
Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Царь Соломон и пчела. 

Однажды в полуденный час отдыхал царь Соломон в своем прекрасном саду В 

это же самое время летала по прекрасному царскому саду маленькая пчелка и 

ненароком ужалила царя в нос. Мудрого Соломона, великого повелителя — и 

прямо в нос! Чего только не случается на свете... 

Наполнилось сердце царя гневом. Призвал он своих министров и сановников и 

приказал: 

— Истребить всех пчел в пределах моего царства! Не надо мне ни их меда, ни 

их жала! 

Маленькая пчелка прилетела к царю и сказала: 

— О великий и мудрый Соломон! Я слышала, ты повелел истребить весь наш 

пчелиный род. Но это несправедливо. Я одна во всем виновата, меня одну и 

вели казнить. Но если прежде, чем произнести свой царский приговор, ты 

изволишь меня выслушать, я скажу, что вовсе не по злому умыслу ужалила тебя 

в нос. Поверь, я не хотела причинить тебе никакого вреда.И если ты 

действительно так мудр, как о тебе говорят, ты должен знать, что и самое 

крохотное существо, вроде меня, может причинить великий вред... 

— О, это я знаю! — воскликнул Соломон и пощупал свой распухший нос. 

— Но порой также может и выручить из беды... И даже такого великого и 

мудрого царя, как ты. 

— Это ты-то, пчела, можешь выручить меня из беды?.. 

Расхохотался царь, и весь его гнев пропал. Да и пристало ли великому владыке 

гневаться на малую пчелку? 

— Так и быть, — сказал он пчеле, — лети себе с миром и больше не попадайся 

мне на глаза. 

Обрадовалась пчела и полетела поскорее сообщить всем своим сестрам, что 

Соломон смилостивился над ними, а про себя решила доказать великому 

владыке свою правоту. 

Много ли, мало ли времени . И вот однажды прослышал царь, что за морем 

живет красавица-царица, царица Савская. Очень захотелось Соломону взглянуть 

на нее и узнать, правда ли так велика ее красота, как рассказывают люди. 

Послал он в землю Савскую гонцов с дорогими подарками и наказал им ни в 

коем случае не возвращаться обратно без царицы. Пусть приедет к нему в гости 

себя показать и на него поглядеть. 

Приняла царица приглашение и явилась в Иерусалим со всеми своими 

придворными, и министрами, и слугами, и служанками, и еще захватила с собой 

шестьдесят мальчиков и девочек. Встретил ее Соломон с великими почестями и 

решил, что не лжет молва — нет на свете женщины красивее, чем царица 

Савская. Показал ей Соломон свой чудесный дворец и прекрасный сад, а потом 

принялся развлекать ее приятными беседами. 

— Слышала я, сказала царица, что ни один смертный не может сравниться с 

тобой мудростью. Любопытно было бы мне самой убедиться в этом. Не 

согласишься ли разгадать мои загадки? 

Согласился Соломон, и принялась царица Савская загадывать ему загадки одну 

мудреней другой. Но сколько ни спрашивала, сколько ни хитрила и ни 



лукавила, на все находился у Соломона ответ, на каждую загадку была у него 

разгадка. Не осталось наконец у царицы ни загадок, ни вопросов. Тогда позвала 

она мальчиков и девочек, которых привезла с собой из земли Савской, и 

каждому дала в руки по букету цветов. 

— Есть среди этих цветов настоящие, а есть искусственные, — сказала царица. 

— Если сумеешь указать, какие цветы настоящие, а какие искусственные, 

поверю, что ты, Соломон, и вправду мудрейший из людей. 

Принялся Соломон ходить между детей. Приглядывался к цветам и 

принюхивался, принюхивался и приглядывался, но не мог отличить, какие из 

них настоящие, а какие искусственные. И вдруг услышал над ухом жужжание: 

— Ж-ж... ж-жу... Я тебе укаж-жу... 

Смотрит: вьется над цветами малая пчелка. Покружила, покружила и села на 

один из букетов. 

— Вот настоящие цветы! — воскликнул Соломон 

Удивилась царица, как ему удалось разгадать и эту загадку, но делать нечего, 

пришлось ей признать Соломона мудрейшим из людей. 

Так крохотная пчела помогла великому повелителю. 

Выполните задания 

10. Почему царь Соломон велел истребить весь пчелиный род? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

 

11. Найдите в тексте и выпишите слова , которыми пчелка характеризует царя 

Соломона. 

_____________________________________________________________________

________ 

12. Почему царь Соломон простил пчелку и отменил свой приказ? Отметьте 

правильный ответ. 

А. Он слишком любил мед. 

Б. Он расхохотался, и весь гнев его пропал. 

В. Пчела сумела убедить царя в своей пользе. 

Г. Он пожалел пчелу, потому что она крохотная. 

13. Что заставило царицу Савскую признать Соломона мудрейшим из людей? 

Отметьте ДВА правильных ответа. 

А. На каждую загадку, заданную царицей, у Соломона был ответ. 

Б. Все вокруг считали Соломона мудрейшим. 

В. Царь Соломон сумел отличить живые цветы от искусственных. 

Г. Царь Соломон развлекал ее своими беседами. 

14. Двое друзей прочитали текст о царе Соломоне и пчеле и заспорили. Саша 

сказал: «Это реальная история, так как действительно существовали такие 

исторические личности». На что Егор возразил: « Это ,конечно же, легенда». 

Кто из ребят прав? 

□ Саша 

□ Егор 



Объясните свой ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 

 

15. Какая мысль подтверждается словами из текста : «крохотное 

существо…может причинить великий вред... но порой также может и выручить 

из беды». 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

16. Как вы думаете, почему пчела все же помогла Соломону, хотя он грозился 

уничтожить весь пчелиный род? Найдите и выпишите предложение из текста. 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

17. Можно ли подобную притчу сочинить про современных людей? Объясните, 

почему вы так считаете. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 


