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Вопросы:  Пирог для врага 

1. Кто рассказывает эту историю? 

  Джереми 

  папа 

  Стенли  

 Том  

2. Почему в начале рассказа Том считал Джереми своим врагом?  

 _______________________________________________________________  

     _______________________________________________________________  

3. Что надумал Том положить в «Пирог для врага»? Запиши один 

пример.  

 _______________________________________________________________  

     _______________________________________________________________  
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4. Найди часть рассказа, рядом с которой нарисован кусок пирога:  

Почему Том подумал: «Может, лето всё-таки получится 

неплохое»? 

  Ему нравилось играть во дворе. 

  Ему очень понравился папин план. 

 Он завёл себе нового друга. 

 Ему хотелось попробовать «Пирог для врага». 

5. Какое чувство испытал Том после того, как он впервые 

ощутил запах «Пирога для врага»? Объясни, почему он 

испытал такое чувство. 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

6. Что, по мнению Тома, могло бы случиться с его врагом, если 

бы тот съел «Пирог для врага»? Запиши один пример. 

  _____________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  
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7. Напиши, какие два условия велел Тому выполнить его папа, 

чтобы «Пирог для врага» сработал. 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

8. Зачем Том пришёл к Джереми домой? 

   Чтобы пригласить Джереми на обед. 

  Чтобы попросить Джереми оставить Стенли в покое. 

 Чтобы пригласить Джереми поиграть вместе. 

 Чтобы попросить Джереми стать его другом. 

9. Чему удивился Том, проведя с Джереми целый день? 

  _____________________________________________________  

 ______________________________________________________  
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10. Почему за ужином Том подумал, что им с папой стоит забыть 

про «Пирог для врага»? 

  Ему не хотелось делиться пирогом с Джереми. 

  Том не был уверен, что пирог сработает. 

 Тому начинал нравиться Джереми. 

 Том хотел сохранить пирог в секрете. 

11. Что почувствовал Том, когда отец дал Джереми кусок 

«Пирога для врага»? 

  тревогу 

  удовлетворение 

 удивление 

 растерянность 
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12. В чём состоял главный секрет «Пирога для врага», который 

отец так и не выдал? 

  Это был обычный пирог. 

  Он имел отвратительный вкус. 

 Это была его любимая еда. 

 Пирог был отравлен. 

13. Подумай над предложением в конце рассказа: 

«После того, как мы доели пирог, Джереми пригласил 

меня прийти завтра к нему в гости».  

Что можно подумать про мальчиков на основании этого 

предложения? 

  Они так и остались врагами. 

  Им не понравилось играть в доме у Тома. 

 Им захотелось съесть ещё один «Пирог для врага». 

 Они могут стать друзьями в будущем. 

14. На основании прочитанного объясни, для чего отец Тома 

испёк «Пирог для врага». 

  _____________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  
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15.  Каким человеком был отец Тома? Приведи пример того, что он 

делал, чтобы подтвердить свой ответ. 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

16.  Какой урок ты мог бы извлечь из этого рассказа? 

  _____________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОП 
Конец первой части тетради.  

Не переворачивай, пожалуйста, 

страницу без разрешения 

учителя. 

 

 

 


