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Прочитайте текст.
Read the text.

ПЛАТО�Н*

Плато)н был общи)тельный
челове)к, и у него) бы)ло мно)го
друзе)й. Но все они) говори)ли ему):

– Плато)н, ты друг, но и)стина
доро)же*. Никто) из них никогда) не
ви)дел и)стину, и э)то осо)бенно
обижа)ло Плато)на. «Почему) они)
так це)нят её?» – ду)мал он.

В по)лном отча)янии Плато)н
начал искать истину. Он иска�л её
до)лго, всю жизнь, а когда) нашёл,
сра)зу пошёл к друзья)м.

Друзья) сиде)ли за больши)м стоF
ло)м, пи)ли вино) и пе)ли стари)нные
пе)сни. Плато)н положи�л свою)
и)стину пря)мо на стол, где была) еда)
и стоя�ла ва)за с цвета)ми.

– Вот вам и)стина, – сказа)л ПлаF
то)н. – Вы мно)го о ней говори)ли, и
вот – я её принёс. Тепе)рь скажи)те,
что вам доро)же: и)стина или друг?

* Плато)н (Plato, 427–347 BC) – a Greek thinker (philosopher) who
explained his ideas in the form of written conversations.

** «Плато)н мне друг, но и)стина доро)же» – «Plato is my friend, but
the truth is dearest of all». This statement summarizes Plato’s assertion
that the truth is greater than any authority.

общи)тельный –
sociable

и)стина доро)же – the
truth is more
valuable

обижа)ть (кого? НСВ)
– to оffend (someone)

цени)ть (что? НСВ) – to
value (something)

отча)яние (в отчаянии)
– despair (to be in
despair)

сра)зу – immediately,
right away

cтари)нный – very old

пря)мо – directly
(straight оnto)
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Друзья) замолча)ли и переста)ли
петь дре)вние пе)сни. Они) сиде)ли и
внима)тельно смотре)ли на и)стину,
кото)рая лежа�ла на столе) перед
ни)ми. Она) им совсе)м не нра)вилась,
и они) вдруг по)няли, что она) им уже)
не нужна). А пото)м друзья) сказа)ли
Платону:

– Уходи), Плато)н, ты нам
бо)льше не друг!

(по Ф.Кривину)

Напишите, кто это сказал:
Indicate who made each of the following statements:

КТО ЭТО СКАЗАЛ?
1. «Платон, ты друг,
но истина дороже». ____________________

2. «Почему они так
ценят её?» ____________________

3. В полном отчаянии он
начал искать истину. ____________________

4. «Уходи, Платон, ты нам
больше не друг!» ____________________

5. «Вот вам истина.
Вы много о ней говорили,
и вот – я её принёс». ____________________

23

замолча)ть (СВ) – to
become silent

переста)ть + inf. – to
cease, to stop (doing
something)

дре)вний – ancient
перед ни)ми (перед

кем?) – before them
(right in front of
them)

бо)льше – any more
(here: not)

уходи)! – go away!
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Соедините две части высказывания.
Combine the two columns to form sentences which make sense.

1. Платон был общительF и это особенно обижало
ным человеком, … Платона

2. В полном отчаянии … к друзьям, чтобы они
посмотрели на неё.

3. Никто из друзей Платон пошёл искать
никогда не видел истину.
истину, …

4. Платон принёс свою что она им не нужна.
истину …

5. Друзья внимательно и у него было много
посмотрели на истину друзей.
и вдруг поняли, …

Повторите грамматику: вставьте пропущенные
(insert the  omitted)

а) предлоги (prepositions)

никто _____ друзей
положил истину _____ стол
_____ полном отчаянии
смотрели _____ истину
пошёл _____ друзьям
(истина) лежала _____ ними
сидели _____ столом

б) местоимения (pronouns)

_________ (он) было много друзей.
Никто не знал, где истина, но все ценили _______

(она) и много говорили о _________ (она), поэтому
Платон долго искал _________  (она).

24
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Истина _________ (они) была не нужна.
Истина _________ (они) совсем не понравилась.

А) Проверьте, как Вы поняли текст. Найдите
окончание предложения.
Check your understanding of the text. Find the correct ending for

each sentence.

1. Платон был … .
а) разговорчивым человеком
б) общительным человеком
в) лёгким человеком

2. У него было много … .
а) братьев
б) детей
в) друзей

3. Никто из друзей никогда не видел … .
а) истину
б) картину
в) витрину

4. Платон не мог понять, почему … .
а) друзья так много говорят об истине
б) нужно искать истину
в) друзья так ценят истину

5. Платон искал истину … .
а) в полной темноте
б) в полном отчаянии
в) в полном молчании
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6. Когда он нашёл её, он пошёл … .
а) к людям
б) к друзьям
в) к коллегам

7. Друзья сидели … .
а) за деревьями
б) за пианино
в) за большим столом

8. Платон положил свою истину … .
а) прямо на пол
б) прямо на стол
в) прямо на блюдо

9. На столе стояло … .
а) много еды и ваза с цветами
б) много цветов и вино
в) несколько блюд и цветы

10. Друзья сидели и смотрели на истину, которая
лежала на столе … .

а) перед ними
б) недалеко от них
в) рядом с ними

10. Истина им совсем не нравилась, и они вдруг
поняли, что … .

а) они ей не нужны
б) она им не нужна
в) им ничего не нужно
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Б) Выберите правильные ответы на вопросы.
Choose the correct answer to each question.

1. Что говорили Платону его друзья?
а) нужно найти истину
б) истина – это главное в жизни
в) истина дороже друга

2. Что обижало Платона?
а) что друзья ценили истину больше, чем
его самого
б) что друзья ценили красоту больше, чем
его философию
в) что друзья не могли понять его философию

3. Что искал Платон?
а) дружбу
б) истину
в) удовольствие

4. Сколько времени он её искал?
а) всю неделю
б) всю дорогу
в) всю жизнь

5. Что делали друзья, когда Платон принёс истину?
а) разговаривали о жизни
б) пили вино и пели старинные песни
в) отдыхали на террасе

6. Какой вопрос задал им Платон?
а) Что вам дороже: истина или друг?
б) Что важнее: философия или искусство (art)?
в) Что популярнее: драма или комедия?
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7. Понравилась ли друзьям истина?
а) конечно, понравилась
б) почти понравилась
в) совсем не понравилась

8. Что друзья ответили Платону?
а) «Друг нам дороже истины».
б) «Уходи, ты нам больше не друг!»
в) «Уходи, ты – плохой друг!»

В) Напишите краткие ответы на вопросы.
Compose a short answer for each of the following questions.

1. Какой Платон был человек?
_______________________________________

2. Какие слова ему часто говорили его друзья?
_______________________________________

3. Почему Платона обижа)ли эти слова?
_______________________________________

4. Почему Платон решил искать и)стину?
_______________________________________

5. Кому он принёс её?
_______________________________________

6. Что Платон сделал с и)стиной, когда пришёл к
друзьям?

_______________________________________
7. Как они смотрели на истину?
_______________________________________

8. Какой вопрос услышали друзья от Платона?
_______________________________________

9. Что они ему ответили на этот вопрос?
_______________________________________
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Работаем со словарём. Ответьте на вопросы.
Обоснуйте Ваш ответ.
Answer the questions. If necessary use your dictionary. Be ready to

defend your point of view!

1. Как Вы думаете, почему друзья Платона не
хотели больше дружить с ним?

_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2. Почему друзьям Платона не понравилась
истина, которую он принёс? Почему она им была уже
не нужна?

_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3. Как Вы думаете, если человек ищет истину всю
свою жизнь, помогает ли это ему жить? Нужно ли для
этого  быть философом?

_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

4. Как Вы считаете, можно ли найти абсолютную
истину? Кто из великих людей нашёл или думал, что
нашёл, истину?

_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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