Борис Дружинин

На последнем уроке Елена Васильевна сообщила
новость.
– Завтра в школу приедет проверочная комиссия.
В наш класс они придут на урок математики. Спросят
всех. Вы, уж пожалуйста, посмотрите дома задачки,
которые мы решали на последних уроках.
Она немного помолчала и добавила.
– В соседней школе хитрые вопросы задавали.
Например: на берёзе двенадцать яблок, три яблока
упали, сколько яблок осталось на берёзе? Если кто отвечал, что девять яблок осталось, тому сразу двойку
ставили. Предупреждали, что надо быть внимательным, потому что на берёзе яблоки не растут.
Вечером я вспомнила, что Вова завтра пойдёт
в школу после болезни, и сразу позвонила ему, чтобы рассказать о комиссии. Но оказалось, что Вова уже
спал, и я попросила маму предупредить его, что на берёзах яблоки не растут.
Комиссия оказалась совсем не страшной. Три тётеньки и один толстый дяденька задавали нам совсем
простые вопросы, а мы по очереди на них отвечали.
Вызвали к доске и меня.
– Если я дам тебе двух котят, – сказала тётенька
в очках, – а Евгений Александрович, – она показала на толстого дяденьку, – даст тебе ещё трёх котят,
то сколько у тебя будет котят?
– Шесть!
– Ты что, не знаешь, сколько будет два и три? –
удивилась самая старшая тётенька.
– Знаю, пять! – ответила я. – А у меня дома ещё
один котёнок есть. Васькой зовут.
В комиссии все рассмеялись и дали другую хитрую
задачку.
«У Оли Смирновой есть брат Миша и сестра Света.
Сколько всего детей в семье Смирновых?»
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Но меня не проведёшь! Мне папа купил книжку
«Развивающая математика», и там эта задачка была.
Поэтому я сразу правильно ответила: «Трое детей».
За мной на вопросы отвечал Вова.
– На берёзе висело 9 яблок, четыре упало. Сколько
осталось? – спросил его дяденька.
Я сидела на первой парте и ясно слышала, как
Вова пробормотал:
– Говорила мне мама утром что-то про берёзу. –
Потом он повернулся к комиссии и громко ответил.
– Останется пять яблок.
– Вот, ещё один попался, – захихикали все тётеньки сразу. – Разве на берёзе яблоки растут? Откуда им
там взяться?
– Так их туда Евгений Александрович повесил,
– напомнил Вова. – Он сказал: «На берёзе висело
9 яблок…».
– Нет, тут надо логично рассуждать, – сказала тётенька в очках.
– Так я так и рассуждаю, – не сдавался Вова. –
Пусть будет примерно такая задача: «У дерева три
ветки и на каждой ветке по три конфетки. А вопрос
такой: где вы видели это дерево?»
– Так на деревьях и конфеты не растут, – напомнил дяденька.
– Зачем им расти? – воскликнул кто-то на последней парте. – Мы их сами привязали на новогоднюю
ёлку.
– А пожалуй, мальчик прав, – покачала головой
старая тётенька. – Если в условии задачи сказать «на
берёзе росли яблоки», то претензии к автору задачи.
А если «росли» не говорить, то и в ответе они не растут.
Так Вова получил честную пятёрку. А Елена Васильевна потом сообщила, что задачу про берёзу и яблоки в других школах уже не задавали.
Художник Наталья Гаврилова
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