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№10 Острота зрения 1,0

Шрифт 5 pt

№9

Острота зрения 0,9

Шрифт 6 pt

И вот наступил вечер. Посреди огромной залы восседал император. Напротив императорского трона
поставили золотой шест, а на самой верхушке его сидел соловей. Все придворные были в полном сборе.
Даже бедной девочке из кухни позволили стоять в дверях, — ведь она была теперь не простая девочка,
а придворная судомойка.

Колыбельку для Дюймовочки сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого
ореха. Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца — лепесток
розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днём она играла на столе.

№8

№7

Острота зрения 0,8

Шрифт 7 pt

Было раннее утро, когда они пролетали мимо дома, где спала ещё крепким
сном их сестрица Элиза. Они принялись кружить над крышей, вытягивали
свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто их не слышал, не видел.
Так и пришлось им улететь ни с чем.

№6

Острота зрения 0,6

Острота зрения 0,7

Шрифт 8 pt

Печальная, ушла она из дворца и целый день брела по полям
и болотам к большому лесу. Куда ей идти, она и сама толком
не знала, но так тяжко было у неё на сердце, и так стосковалась
она по своим братьям, что решила искать их, пока не найдёт.

Шрифт 9 pt

Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали
и швыряли её то вверх, то вниз, но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул. И вдруг лодочка
завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой
до самых краёв.

№5

Острота зрения 0,5

Шрифт 10 pt

Город, в котором жил король, был большой и бойкий, что ни день — приезжали чужестранные гости,
и как-то раз заехали двое обманщиков. Они сказались ткачами и заявили, что могут выткать замечательную
ткань, лучше которой и помыслить нельзя. И расцветкой-то она необыкновенно хороша, и узором,
да и к тому же платье, сшитое из этой ткани, обладает чудесным свойством становиться невидимым...

№4

Острота зрения 0,4

Шрифт 11 pt

Царь морской давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать, женщина
умная, только больно уж гордившаяся своей родовитостью: на хвосте она носила целых двенадцать
устриц, тогда как прочим вельможам полагалось только шесть. В остальном же она заслуживала
всяческой похвалы, особенно потому, что души не чаяла в своих маленьких внучках-принцессах.

№3

Острота зрения 0,3

Шрифт 12 pt

Трубочист успокаивал её и показывал, куда ей лучше ступать своей фарфоровой ножкой,
на какой выступ или золочёную завитушку. Его лестница также сослужила им добрую
службу, и в конце концов они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый
шкаф, они увидели там страшный переполох.
№2

Острота зрения 0,2

Шрифт 14 pt

ОЖИВЛЕНИЕ ЦАРИЛО И ВНИЗУ, НА УЛИЦЕ, И НАВЕРХУ, НА БАЛКОНАХ.
БАШМАЧНИКИ, ПОРТНЫЕ И ПРОЧИЙ РАБОЧИЙ ЛЮД — ВСЕ ВЫСЫПАЛИ
НА УЛИЦУ, ВЫНОСИЛИ НА ТРОТУАРЫ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ И ЗАЖИГАЛИ
СВЕЧИ.
№1

Острота зрения 0,1

Шрифт 18 pt

ЗАБЛИСТАЛО СОЛНЦЕ, СТРОИЛИ ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ

1 см

Номера блоков соответствуют номерам строк на таблице Сивцева для дали.

1 см

Эталон 1 см2 для проверки
верного масштаба таблицы.

