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Работал старик в поле и нашел клад. Много там было 

денег, много золота. Привез он золото домой и сказал 

жене:

-Никому не говори, что я нашел.

А старуха пошла к соседке и говорит ей:

-Соседка, мой старик в поле клад нашел, только ты 

никому не говори об этом.

А старик услышал, что его жена соседке сказала. И 

попросил он старуху приготовить пирожки и блины. 

Поехали они утром вместе в поле работать. 
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Едут, а старик незаметно пирожки на дорогу кидает. Увидела 

старуха пирожки на дороге и кричит:

-Старик, смотри, сколько пирожков!

А тот отвечает:

-Собирай, это туча прошла пирожковая. 

Старуха все пирожки собрала. Поехали они дальше. Едут, а старик 

незаметно блины на дорогу кидает. Старуха блины на дороге 

увидела и кричит: 

-Смотри, старик, сколько блинов!

-Туча блинная была, - отвечает старик. – Собирай блины.

Старуха и блины собрала. 
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Весь день старик и старуха в поле работали, а вечером 

домой поехали. Повез старик старуху мимо царского 

дворца. А у царя бал был. Старик и говорит жене:

-Слышишь, как кричат? Это черти царя бьют. 

Через несколько дней уже все знали, что старик клад 

нашел. И до царя новость дошла. Захотел он золото себе 

взять. Привели к нему старика, и царь его спрашивает:

-Ты, старик, клад нашел?

-Какой, -говорит старика, -клад? Ничего о кладе не знаю. 

-Твоя старуха говорит, что нашел.

Сону Сайни



Привели к царю старуху. Спрашивают ее:

-Это правда, бабушка? 

А старик повторяет:

-Ничего не знаю. 

Тогда говорит старуха мужу:

-Нашел ты клад 

-Когда?

-Недавно. Помнишь, на следующий день мы в поле поехали, а 

там пирожковая туча прошла?

-Не помню.
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-Как не помнишь? А еще блинная туча была. 

Забыл, старый? 

-Не забыл, потому что никогда не знал, - говорит старик.

Старуха рассердилась, кричит:

-Мы мимо дворца ехали, царя тогда черти били, 

помнишь?

Рассердился царь и говорит:

-Уходи, глупая старуха. 

Так деньги у старика остались.
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Ответьте на вопросы

1. Где работал старик?

2. Кто старик по профессии?

3. Что нашел старик?

4. Куда он привез золото?

5. О чем он попросил свою жену?

6. О чем жена рассказала соседке?

7. Что сделал старик, когда услышал, что старуха рассказала обо всем соседке?

8. Как вы думаете, зачем старик сказал жене, что прошли пирожковая и 

блинная туча? Зачем он сказал, что царя черти бьют?

9. Что хотел сделать царь, когда узнал. Что старик нашел клад?

10. Почему он не смог взять себе золото?

Сону Сайни



дом жилье 

жена супруга 

просить молить 

найти отыскать 

работа труд, действие, служба

клад сокровище 

поле нива, пашня

Образуйте синонимы данных ниже слов:
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дорога путь, линия 

собирать коллекционировать, накоплять

кидать бросать, метать, швырять

смотреть наблюдать, глядеть

отвечать реагировать, отзываться

сколько насколько 

Образуйте синонимы данных ниже слов:

вместе совместно, одновременно
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ехать следовать, идти

незаметный Неприметный, малозаметный, 
неуловимый, неощутимый

дорога путь, линия, тропа

крикнуть позвать

смотреть
наблюдать, глядеть, 

всматриваться

Образуйте синонимы данных ниже слов:
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собирать коллекционировать, накоплять, 
концентрировать

пройти
проникнуть, пробиться, 

прошагать

вечер приём, встреча

царский царственный

царь монарх, государь, самодержец, 
король

Образуйте синонимы данных ниже слов:

бить ударять
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несколько ряд, серия

знать понимать, ведать

новость известие

хотеть желать

взять схватить, ухватить, занять

Образуйте синонимы данных ниже слов:
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повторять воспроизводить, воссоздавать

помнить вспоминать, запоминать

Образуйте синонимы данных ниже слов:
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найти потерять 

работать бездействовать

собирать разбирать

кидать ловить

отвечать спрашивать

утром вечером

Образуйте антонимы данных ниже слов:

вместе раздельно

дорогой дешевый
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незаметный заметный, приметный, 
выделенный, явный

взять отдать, возвратить

помнить забывать

Образуйте антонимы данных ниже слов:
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красивый красить 

старый стареть

умный умнеть

интересный интересовать

Образуйте глаголы от данных слов
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кидание кидать

видение видеть

смотр смотреть



знание знать

золото золотить

Образуйте глаголы от данных слов
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привезти

найти

услышать

кидать

Составьте предложения с данными глоголами:
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найти клад

никому не говори

приготовить пирожки

Составьте предложения с данными словосочетаниями:
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вместе работали

ехать незаметно

туча прошла

увидеть и кричать



домой поехали

черти бьют

дошла новость

Составьте предложения с данными словосочетаниями:
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привести к царю

правду сказать

в поле поехать

она рассердилась



Вопрос 1: Напишите подходящее заглавие к данному рассказу.

Вопрос 2: Что вы поняли из данного рассказа?


