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Три сит́а 
Введение 

 
 
Прочитайте введение. Затем приступайте к выполнению заданий, нажав на кнопку с номером задания. 

 
ТРИ СИ́ТА 

 
Думаем, что вам уже приходилось слышать о древнегреческом философе Сократе, жившем в V веке до нашей эры. Давайте 

прочитаем одну из историй о нём.  
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Три си́та 
Задание 1 / 6 
 
Прочитайте текст «Три сита», расположенный 
справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
В тексте есть предложение «Прежде, чем что-нибудь 
говорить, нужно это трижды просеять». Запишите, 
каким словом можно заменить слово «просеять». 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

ТРИ СИ́ТА 
 

Один человек спросил у Сократа:  
— Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?  
— Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что собираешься 

сказать, через три си́та.  
— Три си́та?  
— Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через 

си́то правды. Ты уверен, что это правда?  
— Нет, я просто слышал это.  
— Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе си́то — 

си́то доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?  
— Нет, напротив.  
— Значит, — продолжил Сократ, — ты хочешь сказать о нём что-то плохое, но 

даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье си́то — си́то пользы. Так ли 
уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?  

— Нет, и в этом нет необходимости.  
— Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни 

доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? 
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Три си́та 
Задание 2 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Три сита», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Почему в этом тексте собеседник Сократа не назван 
по имени?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Этим подчёркнуто, что это совет для каждого.  
 Потому что ему стало стыдно за своё намерение, и 

он предпочёл остаться неизвестным.  
 Этим подчёркнута уникальность Сократа как 

философа. 
 Потому что в древности имена давали не всем.  

 

ТРИ СИ́ТА 
 

Один человек спросил у Сократа:  
— Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?  
— Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что собираешься 

сказать, через три си́та.  
— Три си́та?  
— Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через 

си́то правды. Ты уверен, что это правда?  
— Нет, я просто слышал это.  
— Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе си́то — 

си́то доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?  
— Нет, напротив.  
— Значит, — продолжил Сократ, — ты хочешь сказать о нём что-то плохое, но 

даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье си́то — си́то пользы. Так ли 
уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?  

— Нет, и в этом нет необходимости.  
— Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни 

доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? 
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Три си́та  
Задание 3 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Три сита», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Почему собеседник Сократа переспросил: «Три 
сита?»  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Возможно, он плохо слышал.  
 Возможно, Сократ сказал слишком быстро.  
 Чтобы показать своё удивление тому, что он 

услышал.  
 Чтобы показать, что он не верит Сократу.  

 

ТРИ СИ́ТА 
 

Один человек спросил у Сократа:  
— Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?  
— Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что собираешься 

сказать, через три си́та.  
— Три си́та?  
— Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через 

си́то правды. Ты уверен, что это правда?  
— Нет, я просто слышал это.  
— Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе си́то — 

си́то доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?  
— Нет, напротив.  
— Значит, — продолжил Сократ, — ты хочешь сказать о нём что-то плохое, но 

даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье си́то — си́то пользы. Так ли 
уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?  

— Нет, и в этом нет необходимости.  
— Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни 

доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? 
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Три си́та 
Задание 4 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Три сита», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Следуя правилу Сократа, что имеет смысл говорить?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 То, в чём нет ни правды, ни доброты, ни пользы.  
 То, что является правдой, принесёт добро и пользу.  
 То, что является правдой, и уже не важно, 

принесёт ли она добро и пользу.  
 То, что является полезным, и уже не важно, правда 

ли это и принесёт ли добро.  

 

ТРИ СИ́ТА 
 

Один человек спросил у Сократа:  
— Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?  
— Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что собираешься 

сказать, через три си́та.  
— Три си́та?  
— Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через 

си́то правды. Ты уверен, что это правда?  
— Нет, я просто слышал это.  
— Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе си́то — 

си́то доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?  
— Нет, напротив.  
— Значит, — продолжил Сократ, — ты хочешь сказать о нём что-то плохое, но 

даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье си́то — сит́о пользы. Так 
ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?  

— Нет, и в этом нет необходимости.  
— Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни 

доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? 
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Три си́та 
Задание 5 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Три сита», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Как, по вашему мнению, можно назвать ту 
информацию, которую хотел передать Сократу 
собеседник? Выберите наиболее подходящее слово, 
опираясь на значение слова и содержание текста.  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
Это:  
 
 ОБМАН (Слова, поступки, действия и т.п., 

намеренно вводящие других в заблуждение). 
 ПРОВОКАЦИЯ (Подстрекательство, побуждение 

кого-либо к действиям, которые могут повлечь 
тяжёлые для него последствия). 

 СПЛЕТНИ (Слух о ком-либо или о чём-либо, 
основанный на неточных или заведомо неверных, 
ложных сведениях). 

 ДЕЗИНФОРМАЦИЯ (Распространение в прессе, 
по радио и т.п. ложных или намеренно искажённых 
сведений с целью ввести кого-либо в заблуждение, 
обмануть). 

 

ТРИ СИ́ТА 
 

Один человек спросил у Сократа:  
— Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?  
— Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что собираешься 

сказать, через три си́та.  
— Три си́та?  
— Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через 

си́то правды. Ты уверен, что это правда?  
— Нет, я просто слышал это.  
— Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе си́то — 

си́то доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?  
— Нет, напротив.  
— Значит, — продолжил Сократ, — ты хочешь сказать о нём что-то плохое, но 

даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье си́то — сит́о пользы. Так 
ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?  

— Нет, и в этом нет необходимости.  
— Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни 

доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? 
 

 
  



Читательская грамотность (6 класс)  стр. 7 из 7 

 
Три си́та 
Задание 6 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Три сита», 
расположенным справа. Запишите свой 
ответ на вопрос. 
 
А. Как, по вашему мнению, поступит 
собеседник Сократа? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 
 
Б. Докажите свой ответ, опираясь на текст.  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 
 
 

 

ТРИ СИ́ТА 
 

Один человек спросил у Сократа:  
— Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?  
— Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что собираешься сказать, 

через три си́та.  
— Три си́та?  
— Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через си́то 

правды. Ты уверен, что это правда?  
— Нет, я просто слышал это.  
— Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе си́то — си́то 

доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?  
— Нет, напротив.  
— Значит, — продолжил Сократ, — ты хочешь сказать о нём что-то плохое, но даже не 

уверен в том, что это правда. Попробуем третье си́то — си́то пользы. Так ли уж 
необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?  

— Нет, и в этом нет необходимости.  
— Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни 

доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? 
 

 


