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Прочитайте текст «Рябина» и выполните задания к нему. 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Рябина 

Рябина обыкновенная – дерево, без которого тяжело представить палисадник при доме, тенистый 

уголок парка, аллею на городском бульваре. Рябина представляет собой куст или невысокое 

дерево высотой от четырёх до пятнадцати метров. Кора её ствола коричнево-серого цвета. Листья 

в длину достигают двадцати сантиметров. Плоды круглые, до полутора сантиметров в диаметре, 

горькие или терпкие на вкус. Рябина морозоустойчива, поэтому растёт в европейской части России 

и на Севере, на Дальнем Востоке и в Сибири. Годы жизни рябины обыкновенной в природе 

составляет восемьдесят — сто лет.  

Labuda-blog 

Народные приметы, связанные с рябиной 

Вонега, богорошник, виспина, воробиха, юдик, горошник, рябка – так по-народному в разных 

местностях зовётся рябина. Дерево это известно с древних времён. C ним связаны народные 

приметы. Поздний расцвет рябины предвещает долгую осень. Рой пчёл, гудящий вокруг цветущей 

рябины, предсказывал ясный, погожий следующий день. Когда на рябине видели большой урожай 

ягод, считали, что осенью будут дожди, а зимой – много снега и холода. Если гроздья рябины рано 

покрылись инеем, верили, что следует готовиться к долгой зиме.  Рябина — символ счастья и 

мира в семье, поэтому рябину старались посадить возле дома.  

Реклама 

Рябина – прекрасный весенний медонос. Мёд из рябины рубинового цвета, крупнозернистый, с 

сильным ароматом. Этот необыкновенный мёд обладает многими лечебными свойствами: 

улучшает зрение, заживляет раны, помогает справиться с бессонницей, улучшает пищеварение, 

лечит авитаминоз. Спешите приобрести! ( Телефон: 89012345678) Полезные свойства рябины 100 

г рябины содержит:  

Витамины мг Минералы мг  

Витамин К 10 Калий 230 

Витамин Е 1,4 Кальций 42  

Витамин В3 0,5 Магний 33 

Витамин В1 0,05 Фосфор 17 

Витамин В2 0.02 Железо 2 

Витамин С 70 цинк 2,6 

Витамин РР 1,5 фосфор 33 

  



Выполните задания. 

1. Какой информации нет в тексте? 

А. Рябина вырастает до 15 метров в высоту. 

Б. Плоды рябины терпкие на вкус. 

В. После мороза плоды становятся сладкими. 

Г. Листья в длину достигают двадцати сантиметров. 

 

2. Какого размера ягоды рябины? Отметьте один правильный ответ. 

А. 0,5 см. 

Б. 1 см. 

В. 1,5 см. 

 

3. Выберете все правильные ответы. Рябина— символ… 

А. Счастья. 

Б. Благополучия. 

В. Мира. 

Г. Победы. 

 

4. Почему рябина так распространена на территории нашей страны? Запишите свой ответ. 

——————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————— 

5. Что предвещает поздний расцвет рябины? Выберете один правильный ответ. 

А. Ясный, погожий следующий день. 

Б. Долгую осень. 

В. Большой урожай ягод. 

Г. Много снега и холода зимой. 

 

6. Какое «народное название» является однокоренным слову «рябина»? Как вы думаете, почему 

это дерево так назвали? Запишите свой ответ. 

——————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————— 

7. Опираясь на текст, запишите 3 полезных свойства мёда из рябины. 

——————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————— 

8. Опираясь на текст, напишите, какой витамин и минерал представлен в рябине в 

наибольшем количестве. 

——————————————————————————————————————————————

———————————— 

9. Кроме указанных в таблице в рябине есть ещё витамин В6 (0,4 мг) и минерал сера (16 мг) в 

100 граммах плодов. Внесите недостающие данные в таблицу: 

 

Витамины мг Минералы мг 

Витамин К 10 Калий 230 

Витамин Е 1,4 Кальций 42 

Витамин В3 0,5 Магний 33 

Витамин В1 0,05 Фосфор 17 

Витамин В2 0.02 Железо 2 

Витамин С 70 цинк 2,6 

Витамин РР 1,5 фосфор 33 

 

  



Прочитайте текст «Рябинка» и выполните задания к нему. 

Рябинка 

Выросла рябинка при дороге. Она выросла случайно, незаконно, пристроилась на обочине, у 

высокого дощатого забора. Все тянулась к свету и вот поднялась, долговязая, как подросток, 

угловатая и милая, мотая на ветру кудрявой головой. Наступил август. Тонкие ветки рябинки 

согнулись под тяжестью пышных, богатых гроздьев, ярко и празднично окрашенных. Деревце 

запылало, как костер на юру. Хороша была рябинка и в погожий день, когда гроздья смеялись 

навстречу солнцу, и после дождя, когда каждая ягода дрожала в капле воды и ветки застенчиво 

протягивали свои добрые листья, склеенные, как пальцы после крепкого рукопожатья. Шла мимо 

девочка. Увидела рябинку, поахала и сказала: — Возьму-ка я одну веточку. Одна веточка — это 

ведь так мало, ничего с деревцем не случится. И она была по-своему права. Ехал на машине 

усатый дядька. — Ух ты… Прямо картинка… Шикарно! Он остановил машину, вылез из-за руля. 

Ветки рябинки так и затрещали под его сильной рукой: — Вот какая стоит богатая, небось не 

обеднеет, если я прихвачу для жинки две-три ветки. Что ж, он был по-своему прав. Под вечер шли 

туристы. — Хорошая рябинка, правда, ломанная немного… Ну, всем по одной ветке. Зря не брать, 

слышите, только по одной ветке! Шел в сумерках - влюбленный. — Эх, какое дерево искорежили, 

смотреть больно. Бездушные люди, не умеют беречь красоту! На рябинке горела одна-

единственная яркая кисть, которую никто, видимо, не смог достать. Влюбленный был высокого 

роста, он встал на цыпочки и сумел-таки дотянуться. — Все равно последняя кисть, она уже 

дереву не поможет… А Люсенька обрадуется. На другой день приехал хозяйственник. — Что это 

еще за уродец? — строго спросил он, наткнувшись на рябинку. — Убрать. Срубить. А то ведь вид 

портит. И он по-своему был прав. В этой истории все правы. Виноватых нет. Но и рябинки тоже 

нет. 

(По Н.Соколовой) 

 

Выполните задания 

10. Сколько раз прохожие срывали ветки с рябинки? 

___________________________________________________________________ 

11. Почему рассказ называется «Рябинка»? Выпишите один правильный ответ. 

А. У этого дерева ягоды мелкие. 

Б. Деревце было маленькое, неокрепшее. 

В. Когда люди смотрели на дерево, возникала рябь в глазах. 

Г. При дороге выросла рябинка, а не берёзка. 

 

12. Выпишите 3 цитаты, подтверждающие красоту рябинки. 

————————————————————————————— 

————————————————————————————— 

————————————————————————————— 

13. Какие чувства вызывает у вас рассказ? Выпишите один правильный ответ. 

А. Чувство жалости: погубили живое красивое деревце. 

Б. Чувство справедливости: нельзя расти «незаконно». 

В. Чувство оправдания: мне тоже нужна красота, чтобы порадовать близких. 

Г. Чувство равнодушия: одну можно, ничего не случится. 

 

 



14. Что бы изменилось в рассказе, если бы хозяйственник спас деревце и взял под свою 

защиту? Отметьте все правильные ответы. 

А. Деревце бы выросло и своей красотой радовало людей. 

Б. Герои рассказа, увидев его сохраненным и взятым под защиту, раскаялись бы. 

В. Рассказ был бы оптимистичным. 

Г. Ветви дерева всё равно бы обрывали. 

 

15. Выпишите из текста реплику влюблённого, которая объясняет, почему он сорвал ветку 

рябины. 

——————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————––––––––– 

16. Как вы думаете, обрадовалась бы Люсенька подаренному букету, если бы она увидела, во 

что превратилась рябинка, с которой оборвали все ветки? Запишите свой ответ. 

——————————————————————————————————————————————

————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17. Как вы понимаете мысль «В этой истории все правы. Виноватых нет. Но и рябинки тоже 

нет»? Запишите свой ответ. 

——————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————––––––––––– 

  



Ключи 

 

№ Ответ 

1 В. После мороза плоды становятся сладкими. 

2 В. 1,5 см 

3 А, Б, В 

4 Рябина морозоустойчива, поэтому широко распространена. 

5 Б. Долгую осень. 

6 Рябка — однокоренное слово. Название происходит от слов «рябь, рябой, рябит (в 
глазах)» 

7 Улучшает зрение, заживляет раны, помогает справиться с бессонницей, улучшает 
пищеварение, лечит авитаминоз 

8 Витамин С (70 мг), минерал калий (230 мг) 

9 Витамин В6-в первый столбик, (0,4)- во второй, Сера – в третий, ( 16) -в четвертый. 

10 5 раз 

11 Деревце было маленькое, неокрепшее. 

12 Угловатая и милая; Пышных, богатых гроздьев, ярко и празднично окрашенных; Хороша 
была рябинка; Каждая ягода дрожала в капле воды; Вот какая стоит богатая… 

13 А. Чувство жалости: погубили живое красивое деревце. 

14 А, Б, В. 

15 Все равно последняя кисть, она уже дереву не поможет… А Люсенька обрадуется. 

16 Не обрадовалась: ей бы стало жалко рябинку. 

17 Виноватые есть, так как с лица земли исчезла красота. Нельзя думать только о себе. В 
этом правда, и она одна. 

 


