ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР
❅ ГОТОВИМСЯ ЧИТАТЬ ТЕКСТ ❅

Задание 1. Определите, к какому из этих слов или словосочетаний относятся следующие толкования.

Закуски, ребятишки, булка, поручение,
дрова, подвал, крыса, люлька, толпа, пища,
рецепт, голод, грудной ребёнок.

1)

— животное, похожее на очень
большую мышь.

2)

— дело, которое надо выполнить
по просьбе или приказу другого человека.

3)

— описание лекарства и правил
его приёма.

4)
5)

— еда.
— еда, которая обычно подаётся
в начале обеда или ужина.

Задание 6. Заполните пропуски глаголами в нужной форме.

Наблюдать, ошибиться, очутиться, сжаться.
Однажды мой друг Саша увидел на дороге ёжика,
взял его и положил в рюкзак, потому что хотел показать
мне. Бедный ёжик
в темноте. Его сердце
от страха. Когда Саша достал ёжика из рюкзака, тот свернулся клубочком. Мы положили
ежа на травку и налили в блюдце молоко. «Ёжик сразу побежит к молоку!» — сказал Саша. Но он
.
Сначала зверёк медленно развернулся. Потом несколько
минут он не двигался и
за нами. И только
потом начал пить молоко.

В рассказе вы встретите имена, факты, слова и фразы,
которые требуют пояснения.

•Николай Иванович Пирогов (1810–1881) — главный герой рассказа. Это реальный человек, великий врач и педагог. Уже в детстве он мечтал работать врачом. В 14 лет
Николай стал студентом медицинского факультета Московского университета, в 30 лет — профессором Меди30
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ко-хирургической академии в Петербурге. Он был новатором (т. е. человеком,
который открывал и создавал новое)
в практической медицине, в организации обучения врачей, в науке. И ещё он
был прекрасным человеком. Никогда не
брал платы за операции и помогал деньгами бедным пациентам.

Пирогов Н.И.

•Сочельник — это вечер-приготовление к важнейшим
церковным праздникам. Своё название он получил благодаря блюду, которое было принято есть в такой день.
Это «сочиво». В старину так называли пшеничные зерна, размоченные водой или соком из семян.
•Рождественский сочельник — это праздничный вечер.
Ведь Рождество — один из главных христианских праздников. Этим вечером заканчивается пост. По обычаю за
стол садятся после того, как появляется первая звезда —
символ рождения Иисуса Христа.
•Святой человек. В рассказе одного из главных героев называют святым человеком. В христианстве святой — это
человек, который при жизни посвятил себя Богу, вёл
праведную (чистую, честную) жизнь, возможно, творил
чудеса, например лечил людей молитвой, без помощи
лекарств. Христианская церковь признаёт таких людей
святыми.

А. Куприн Чудесный доктор
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