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1. Назовите формы совершенного вида для следующих глаголов.

Воровать, ловить, наказывать, падать, прятаться.

2. Подберите антонимы к словосочетаниям и предложению.

Домашний кот, толстый кот, он сыт.

3. Назовите глаголы одного корня со следующими существительными.

Грабёж, лаз, связка, стук.

4. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
ет, правильно ли вы поняли содержание рассказа.

Кот-Ворюга
(По рассказу К. Паустовского)

Дом был маленький. Он стоял в старом заброшенном саду. Но
чью мы иногда просыпались от стука яблок, падавших с веток на 
крышу. В доме мы только ночевали. Все дни, с утра до темноты, мы 
проводили на берегу озера, где мы купались, ловили рыбу, варили 
на костре уху. Возвращались мы вечером, усталые, обгоревшие на 
солнце, со связкой серебристой рыбы. И каждый раз нас встречали 
рассказами о том, что и у кого украл рыжий кот, которого в деревне 
звали Ворюгой.

Это был кот — бродяга и бандит. Он воровал всё: рыбу, мясо, 
сметану и хлеб. При этом он так ловко прятался, что никто его тол
ком не видел. Нам очень хотелось поймать Ворюгу и выдрать как 
следует.

Однажды утром, когда мы ещё завтракали, деревенские мальчи
ки прибегали к нам и сказали, что кот бежал на рассвете по деревне 
с большой связкой рыбы в зубах. Эту рыбу мы принесли с озера вчера 
вечером. Это было уже не воровство, а грабёж средь бела дня. Мы 
были возмущены и поклялись поймать и наказать бандита. Маль
чики вызвались нам помогать.



б

Кот попался этим же вечером. Он украл с нашего стола, что стоял 
около домика, кусок колбасы и, несмотря на наши крики, полез с ним 
на дерево. Мы стали трясти дерево изо всех сил. Кот сердито завыл. 
Но вот сначала упала колбаса, а потом сорвался и кот. Упав на зем
лю, он подпрыгнул, как футбольный мяч, и умчался под дом через 
узкий лаз. Мы закрыли лаз рыболовной сетью и стали ждать. Кот не 
выходил. При этом он беспрерывно выл, как подземный дух, и это 
действовало нам на нервы. Тогда мы позвали Лёньку, самого ловкого 
и сообразительного среди деревенских мальчишек.

Лёнька взял тонкую бечёвку, прикрепил к ней рыбку и бросил 
её через лаз под дом. Вой тут же прекратился — кот схватил рыбку. 
Лёнька тянул бечёвку, кот сопротивлялся, но рыбу не выпускал. В 
конце концов его голова с рыбой в зубах показалась из лаза. Лёнька 
схватил его и поднял над землёй. Мы впервые рассмотрели ворюгу. 
Это был тощий, несмотря на постоянное воровство, рыжий кот с 
разорванным ухом и коротким, видимо, оторванным хвостом.

— Что с ним делать? — спросил Лёнька.
Кот ждал, закрыв глаза и прижав уши.
— Выдрать! — сказал я.
— Не поможет. У него характер такой. Попробуйте его накор

мить как следует, — предложил Лёнька.
Мы так и сделали. Посадили кота в чулан и дали ему замеча

тельный ужин: мясо, рыбу, сырники со сметаной. Кот ел больше часа, 
и когда мы открыли дверь, он никуда не пытался бежать, вышел из 
чулана медленно и пошатываясь, сел около дома и стал умываться, 
поглядывая на пас зелёными нахальными глазами.

Он остался у нас жить и перестал воровать. Он стал ходить но 
дому и по саду, как хозяин и сторож. Однажды на наш стол в саду 
залезли куры и стали клевать из тарелок гречневую кашу. Кот с воз
мущённым воем бросился на них. Куры подняли страшный шум и 
крик, убегая от кота. Быстрее всех бежал петух, но его догнал кот. 
Он мчался с ним рядом и бил лапой по спине.

С тех пор куры боялись воровать и разбегались, только увидев 
кота. И мы переименовали его из Ворюги в Милиционера.

□



Т е с т

1. Летом в деревне жили дачники.......
а) они целые дни проводили в саду
б) они утром уходили из дому и проводили весь день у озера, 
где купались, загорали, ловили рыбу
в) один из них обычно оставался днём дома

2. В деревне жил кот, который воровал . . . .
а) у дачников только колбасу
б) всё, что было в доме
в) даже яблоки

3. Жители деревни говорили, что этот кот . . . .
а) часто спокойно сидел около дома
б) очень хорошо прятался, и его почти никто не видел
в) часто прибегал к реке за рыбой

4. Однажды кот украл всю рыбу, которую дачники ловили це
лый лень, и . . . .
а) съел её тут же около дома
б) бросил её около дома
в) побежал по деревне со связкой рыбы в зубах

5. В тот же вечер кот украл со стола в саду колбасу и . . . .
а) убежал в деревню
б) съел её тут же под столом
в) полез с нею на дерево

6. Дачники долго трясли дерево.......
а) а кот сидел на дереве и ел колбасу
б) и. наконец, кот спрыгнул и убежал в деревню
в) и, наконец, кот упал с дерева, спрятался под дом и сердито 
завыл н

7. Д ачники. . . .
а) поймали кота рыболовной сетью
б) позвали на помощь ловкого деревенского мальчика Лёньку
в) терпеливо ждали, когда кот выйдет из-под дома

8. Когда Лёнька поймал кота, все увидели, чтожот был . . . .
а) большой, толстый, чистый, красивый *
б) толстый, рыжий, грязный
в) рыжий, тощий, ободранный

9. Д ачники. . . .
а) выдрали кота и выгнали его на улицу
б) дали коту колбасы и отпустили

. . . м п н и ш  ш « п  и  п н  ПГТЯПГЯ V НИХ Ж И ТЬ



10. После такого «наказания* кот —
а) стал домашним, но иногда воровал
б) остался жить у дачников и продолжал воровать в деревне
в) стал сторожем, и дачники дали ему другое имя

2. Пользуясь выполненным тестом, кратко воспроизведите содержание 
рассказа.

□
1. Расскажите, какой был кот, вспоминая содержание рассказа и исполь

зуя материал предтекстовых заданий.

2. Передайте содержание предложений, заменяя выделенные слова си
нонимичными.

1. Дачники хотели поймать кота и выдрать его за воровство.
2. Схватив колбасу, кот побежал в сад. 3. Кот сидел на дереве и гроз
но кричал. 4. Кот был тощий, рыжий и совершенно бессовестный. 
5. Наконец он поел как надо первый раз в жизни.

3. Объясните, какое значение придают выделенным словам приставки.

1. Кот схватил колбасу и полез на дерево. 2. Лёнька прикрепил к 
бечёвке рыбку. 3. Мы впервые рассмотрели кота. 4. У кота было р а 
зорвано ухо и оторван кусок грязного хвоста. 5. Увидев кота, куры 
разбегались. 6. За хорошее поведение мы переименовали кота.

4. Передайте содержание предложений, заменяя выделенные слова гла
голом бежать с приставками по-, при-, про-, у-.

1. К нам примчались деревенские мальчики и сказали, что кот 
опять ворует. 2. Они видели, как кот промчался через деревню, дер
жа в зубах рыбу. 3. Кот упал с дерёва и умчался под дом. 4. Куры с 
криком помчались из сада.

5. Передайте содержание двух простых предложений одним сложным, 
используя союзы когда, пока, пока не, после того как, с тех пор 
как, до того как, прежде чем.

1. Мы жили в деревне. Мы много гуляли, ловили рыбу, собира
ли грибы. 2. Мы сидели у реки и ловили рыбу. Кот в это время зале
зал к нам в дом и воровал. 3. Мы поселились (стали жить) в деревне. 
Кот воровал у нас каждый день. 4. Мы ещё не приехали. Кот уже



дш.НО воровал в других домах. 5. Однажды кот украл у нас всю рыбу. 
Мы решили поймать и проучить (наказать) его. 6. Мы не знали, ка
кой он. Потом мы его поймали. 7. Мы трясли дерево. Кот упал.
Н. Мы не знали, что делать. Пришёл Лёнька. 9. Мы поймали кота.
11 <м стало жалко его. 10. Кот поселился в доме. Нас не беспокоили 
НИ мыши, ни куры, ни собаки. И . Сначала нужно разобраться, в чем 
дело. Л потом наказывать, если нужно.

в. Передайте содержание предложений, заменяя один из глаголов дее

причастием.

1. Мы возвращались вечером с озера и узнавали о кражах кота.
2 Кот упал на землю, подпрыгнул и умчался под дом. 3. Кот выл, 
сопротивлялся, но не выпускал рыбу. 4. Лёнька схватил кота и по
казал его нам. 5. Кот наелся и стал умываться. 6. Кот умывался и 
поглядывал на нас своими нахальными глазами. 7. Кот остался у 
нас и стал вести себя, как хозяин и сторож.

7. Передайте содержание сложных предложений, заменяя их простыми и 
используя предлог несмотря на.

1 Кот был очень тощий, хотя постоянно воровал. 2. Кот не бро
сал колбасу, хотя мы страшно кричали на него. 3. Он не выпускал 
(не отдавал) рыбу, хотя положение его было опасным. 4. Мы не ста
ли наказывать кота, хотя были возмущены его воровством.

8. Ответьте на вопросы.

I. 1. Почему кот постоянно воровал? 2. Почему кот был очень 
тощий и грязный? 3. Почему дачники, поймав кота, не наказали его^ 

И. 1. Зачем дачники следили за котом? 2. Зачем ловили кота. 
3. Зачем позвали Лёньку?

9. Продолжите предложения.

1. Если бы кот жил дома 2. Если бы дачники поймали кота,
. . . .  3. Кот был очень тощий, несмотря на . . . .  4. Дачники не побили
кота, хотя . . . .

10. Дополните текст, вспоминая содержание рассказа.

Мы жили на даче в красивой деревне в небольшом деревянном 
доме. Мы много гуляли, ... грибы, ... рыбу. Молоко, яйца мы ... у 
местных жителей. Всё было хорошо, но бездомный рыжии кот ... у



нас продукты. Мы хотели его ... и как следует . . . ,  но он был оче 
ловкий и хороню.. . .  Однажды к о т ... у  нас всю рыбу, которую м ы .. 
целый день. Это было уже не мелкое воровство, а настоящий . . . .  Г 
следующий раз кот ... колбасу со стола и ... на дерево. Мы стали ... 
дерево. С начала... колбаса, а потом ... и кот. Он тут ж е ... под дом. С 
большим трудом мальчики ... кота из-под дома.

Кот был такой ... , что нам стало его жалко. Мы решили не ... 
его, а как следует. . . .  С этого дня кот перестал . . . .  Он стал ... котом, 
и мы назвали его . . . .

11. Дополните диалог ответными репликами.

-  Лёнька, ты не знаешь, кто ворует у нас продукты?

— Какой кот-Ворюга? Почему его так зовут?

— А чей это кот? Где он живёт?

А его можно поймать? Ты не поможешь поймать его?

12. Прочитайте диалог дачников и Лёньки и перескажите его.

— Лёнька, помоги нам поймать кота-Ворюгу.
— А зачем вы хотите его поймать?
— Его надо хорошенько проучить.
— Это бесполезно. Его уже много раз били, всё равно он ворует.
— Что же делать?
— Попробуйте его как следует накормить.

5
1. Попробуйте описать (нарисовать) место действия рассказа (дом с кры

шей куда падают яблоки; фундамент дома, где есть лаз; стол около 
дома), кота.

2. Скажите:

1) все ли домашние животные воруют и почему; 2) есть ли у  вас 
дома животные; 3) как вы относитесь к проблеме бездомных живот
ных.

3. Расскажите о ваших домашних животных.



урок с

□
1, Вспомните, как называют человека, который 1) служит в армии, 2) ко

мандует полком, 3) пишет рассказы, 4) играет в театре, 5) делает из 
золота дорогие украшения, 5) убирает в городе мусор.

I. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
ет, правильно ли вы поняли содержание рассказа.

Золотая роза
(По рассказу К. Паустовского)

Жан Шамет жил на окраине Парижа. Он зарабатывал себе на 
жизнь тем, что убирал ювелирные мастерские. Когда-то Шамет знал 
лучшие дни. Он служил во французской армии во время мексикан
ской войны. Но в Вера-Крус он заболел лихорадкой. Больного сол
дата отправили обратно на родину. Полковой командир поручил 111а- 
мету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну, девочку восьми лет. 
Полковник был вдовцом и поэтому вынужден был возить дочь с 
собой. Но на этот раз он решил расстаться с нею и отправить её к 
своей сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для ма
ленького ребенка.

Во время возвращения Ш амета во Францию над Атлантиче
ским океаном стояла жара. Плавание было долгим. Шамет, как мог, 
заботился о Сюзанне, но она скучала И он начал рассказывать ей 
свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий по
сёлок на берегу Л аманш а Девочка, к его удивлению, слушала эти 
рассказы с интересом и даже заставляла повторять их, требуя но
вых подробностей. Ш амет вспоминал всё новые и новые подробно
сти, пока не потерял окончательно уверенности в том, что они дей
ствительно существовали. Однажды возникло воспоминание о зо
лотой розе. Может быть, Ш амет видел эту розу в ломе старой ры
бачки, а может быть, только слышал рассказы об этой розе от окру
жающих.

Все в поселке удивлялись, почему старуха не продаёт свою дра
гоценность. Она могла бы получить за неё большие деньги. Одна 
только мать Ш амета уверяла, что продавать золотую розу -  грех



потому что её подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когд 
она была молодая.

— Таких золотых роз мало на свете, — говорила мать Шамета. — 
Но все, у кого они появились в доме, обязательно будут счастливы
ми. И не только они, но и каждый, кто дотронется до этой розы.

Девочка слушала рассказ очень внимательно. Однажды, когда 
Шамет, сидя на палубе, расчёсывал Сюзанне волосы, она спросила:

— Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?
— Всё может оыть, — ответил Шамет. — Найдётся и для тебя 

какой-нибудь чудак.
Ш амет привёз девочку в Руан и привёл в дом высокой, худой 

женщины. Девочка, увидев её, крепко прижалась к Шамету.
— Ничего! -  шёпотом сказал Шамет. -  Мы тоже не выбираем 

себе начальников. Терпи.
Шамет ушёл. В его солдатском мешке лежала память о Сюзан

не — синяя лента из её косы.
Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Из армии 

его уволили. Он перепробовал множество разных занятий и в конце 
концов стал парижским мусорщиком. С тех пор он постоянно чув
ствовал запах пыли даже в лёгком ветре и в мокрых цветах, которые 
продавали старушки на бульварах.

Где Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая 
девушка, а отец сё умер от ран. Шамет всё собирался съездить в Руан 
навестить Сюзанну. Но каждый раз откладывал поездку, пока нако
нец не понял, что Сюзанна о нём наверняка позабыла. Он ругал себя 
свиньёй, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поце
ловать девочку, он толкнул её в спину и сказал: «Терпи, Сюзи!»

Мусорщики обычно работают по ночам. Однажды на рассвете 
Шамет проходил по мосту и увидел молодую женщину, которая сто
яла у перил и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:
— Сударыня, вода сейчас в Сене очень холодная. Давайте лучше 

я  провожу вас домой.
— У меня нет теперь дома, — быстро ответила женщина и повер

нулась к Шамету.
Шамет уронил шляпу.
— Сюзи! — воскликнул он. — Моя девочка! Ты, наверное, уже 

шбыла меня. Я тот самый солдат, который привёз тебя ктётке в Руан. 
<акой ты стала красавицей!

— Жан! -  женщина бросилась к Шамету и заплакала. -  Жаи,
1Ы такой же добрый, каким были тогда. Я всё помню!



3  глупости! — пробормотал Шамет. — Кому какая польза 
III моей доброты. Что с тобой случилось, моя маленькая?

С ккынна не ответила. Шамет понял, что её не нужно ни о чём 
|ш< спрашивать.

Он привёл Сюзанну домой, и она прожила у него пять дней. С 
( к манной случилось всё именно гак, как предполагал Шамет. Ей 
и 1МГНИЛ возлюбленный, молодой актёр. Но тех пяти дней, которые 
( н панна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение. Ша
ме! участвовал в нём: ему пришлось отнести письмо актёру, кото
рый вс коре приехал за Сюзанной. И всё было как надо: букет, поце- 
чуи, смех сквозь слёзы...

Когда они уезжали, Сюзанна так торопилась, что чуть не забыла 
попрощаться с Шаметом. Но тут же покраснела и виновато протя
нула ему руку.

Если уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, -  сказал Шамет, -  
то будь счастлива

Я ничего ещё не знаю, -  ответила Сюзанна, и слёзы заблесте- 
1И у нес на глазах. — Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую 

розу! Это было бы к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе. 
Жан.

Они уехали.
После отъезда Сюзанны Шамет перестал выбрасывать пыль из 

ювелирных мастерских. Он начал собирать её в мешок и уносил к 
себе домой. Мало кому известно, что в этой пыли есть некоторое 
количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда ста
чивают немного золота. Шамет решил извлечь из ювелирной пыли 
юл ото и сделать из него маленькую розу для Сюзанны, для её счас
тья. Л может быть, как говорила ему мать, она послужит и для счас
тья многих простых людей. Он решил не встречаться с Сюзанной, 
пока не будет готова роза.

Прошло много времени. Золотого порошка накопилось столько, 
что можно было сделать розу. Когда роза была наконец готова, Ша
мет узнал, что Сюзанна год назад уехала в Америку и, как говорили, 
навсегда. Никто не мог сообщить Шамету её адрес.

С тех пор Шамет стал чувствовать боли в сердце, бросил уби
рать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя дома, повер
нувшись лицом к стене. Соседи не приходили к Шамету — у каждо
го хватало своих забот. Шамета навещал только пожилой ювелир, 
который сделал золотую розу. Когда Шамет умер, ювелир нашёл её 
под подушкой. Роза была завёрнута в синюю ленту Сюзанны.

Вскоре ювелир продал розу пожилому литератору. Очевидно, ре-



шающуюролъ прй покупке сыграла история золотой розы. В « 
записках литератор* школ: Ы  отИ.ыт

«Каждая м инут каждое елово й взгляд, каждая глубокая ] 
шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого 
Д а-всёсто  крушшки золотой пыли. Мы, литераторы, собираем' 
десятилетиями, эти миллионы песчинок, превращаем в сплав и I 
том выковываем из этого сплава свою «золотую рову» - ! 
роман илиповму». - -«и .И.» .. 1:

I. Выполните тест, т юерите вариант провилыюго (в соответствии 
м содержанием теиста) продолжении предложения. ц

ч ' Ш  ■

1. Жан Шамет плыл ю  Мексики на родину, потому что он ...
а) получил отпуск
б) был демобилизован но болезни
в) вёз во Францию дочь полковника

2. Во время долгого плавания....
а) Жан Шамет и Сюзанна мало разговаривали
б) солдат не знал, как обращаться с девочкой
в) Жан Шамет рассказывал Сюзанне сказки и.истории

4 3 ОГ. - . . А »п т е м

а) Шамет видел у  матери золотую розу
б) Шамет читал о золотой рОэе
в) мать Шамета рассказывала ему о золотой розе ’ '

4. Все дедушки их посёлка мёчТага о Золотей розе, потому что 
-П о л о га я  рЬЗа....

а) Красивое украшение 
' б) дорогая вещь1 м *’1,11ГГ  ..........

в) приПбсит счастти! ' 1 7 "
5. При&гквЬ Руан.Шамет

, , ,  _^ р м ш я о с т а т ь с я й ф о д е
б) с облегчением оставил девочку у ее тёти й уехал в Париж
в ) с сожалением расстался с девочкой и уехал в Париж

а) -ему нравилось работать П ож Ш ?
б) ой нёмЬг найти друтуюработу
в) ЭТО была лёгкая работа



7. Однажды на рассвете Шамет увидел молодую женщину, кото
рая ...
а) шла по мосту ему навстречу
б) пристально смотрела с моста на воду
в)  спокойно стояла на мосту

8 Сюзанна была в отчаянии и хотела броситься в воду, потому 
ч т о . . . .  

щ а) потеряла работу
б) поссорилась с возлюбленным
в) была одинока

0. Поселившись у Шамета, Сюзанна . . . .
а) помогала ему
б) переписывалась со своим актёром
в) искала работу в театре

10. Шамет решил подарить золотую розу Сюзанне, потому что . . . .
I а) он был богат

б) Сюзанна мечтала об этой розе с детства
в) Сюзанна попросила его об этом

11. Чтобы сделать золотую розу, Шамет . . . .
а ) продал всё, что у него было
б) извлекал золотые пылинки из мусора
в) бросил работу

12. Когда знакомый ювелир сделал маленькую золотую розу из 
собранного Шаметом золота, Шамет . . . .
а) подарил розу Сюзанне
б) продал её
в) не мог найти Сюзанну

13. Старый писатель купил золотую розу у ювелира.......
а) потому что любил золотые вещи
б) чтобы подарить её жене
в) потому что его заинтересовала история золотой розы

2. Пользуясь выполненным тестом, кратко воспроизведите содержание 
рассказа.

□
1. Скажите о профессиях героев рассказа другими словами, используя 

материал предтекстового задания.

1. Ж ан Шамет служил в армии (солдат). 2. Отец Сюзанны ко
мандовал полком. 3. Возлюбленный Сюзанны работал в театре.



4. Шамет убирал мусор. 5. Знакомый Шамста работал в ювелирно* 
мастерской. 6. Человек, купивший золотую розу, писал повести >1 
романы.

2. Дополните предложения словами и словосочетаниями из скобок в нуж|
ной форме.

1. (тропический климат, армия) Шамет не мог привыкнуть ... I 
поэтому был уволен ... . 2. (дочь, она) Полковник не хотел расста! 
ваться . . . ,  но вынужден был отправить ... во Францию. 3. (солдат! 
Пока Шамет и Сюзанна плыли через океан, девочка привыкла ... . 
4. (девочка, она) Шамет заботился ... и рассказывал ... разные исто
рии. 5. (Шамет, незнакомая суровая женщина) В Руане Сюзанна не 
хотела расставаться . . . ,  потому что испугалась . . . .  6. (девочка, раз
говоры с нею-, Шамет и его рассказы) Шамет часто вспоминал . . . ,  и 
Сюзанна тоже помнила ... . 7. (ювелирные мастерские, Сюзанна) 
Шамет по ночам убирал ... и однажды встретился . . . .  8. (Сюзанна) 
Он встретил ... на мосту. 9. (еёлюбимый, он) Сюзанна поссорилась 
... , но через неделю она помирилась ... . 10. (она) Шамет собирал 
пыль и извлекал ... крупинки золота. 11. (лента Сюзанны) Шамет 
завернул золотую розу ... . 12. (история золотой розы, старый ли
тератор) Ювелир рассказал . . . ,  и эта история заинтересовала . . . .

3. Дополните предложения местоимениями мой, твой, свой, его, её, их.

1. Полковник всюду возил с собой ... дочь. 2. ... сестра жила в 
Руане, и он решил отправить к ней ... дочь. 3. «Ты отвезёшь ... дочь 
в Руан», — сказал он солдату. 4. О золотой розе Шамету в детстве 
рассказывала ... мать. 5. Сюзанна никогда не видела... тётю. 6. «Это 
... тётя, — сказал Сюзанне Шамет. — Иди, поздоровайся со ... тё
тей*. 7. Шамет решил сделать золотую розу для Сюзанны, для ... 
счастья. 8. Он приносил пыль в ... жилище, и соседи решили, что он 
сошёл с ума. 9. Шамет не обращал внимания н а ... вопросы и шутки.

4. Дополните текст глаголами движения.

Французский солдат Жан Шамет ... из Мексики во Францию. 
Он должен был ... в Руан дочь полковника. Они ... через океан око
ло трёх недель и наконец ... во Францию.

В Руане Шамет ... Сюзанну к её тёте и ... в Париж.
На работу он ... пешком. Работал он по ночам и на рассвете не 

спеша ... по улицам Парижа. Однажды он ... по мосту и увидел оди
нокую женщину. Шамет узнал в ней Сюзанну. Он ... Сюзанну к себе



  Смиривш исьсо своим актёром, Сю занна... с ним. Сюзанне
пчкНк хотелось получить золотую розу, которая ... счастье.

г> Поддайте содержание двух простых предложений одним сложным 
И. пользуя союзы когда, пока, пока не, после того как, с тех пор 

мяк, до того как, прежде чем.

I Они плыли на теплоходе через океан. Стояла страшная жара.
• Ц |ч ,,не они расстались. Ш амет часто вспоминал девочку. 3. Они 

. , а лись в Руане. Прошло много лет. 4. Шамет встретился со взрос- 
шП ( „ш иной. Прошло более десяти трудных лет. 5. Сюзанна жила
« г .........Пртирс. Он был счастлив. 6. Сюзанна уехала со своим акте-
,н.м Шамет решил сделать для неё золотую розу. 7. Шамет решил 

п и  наться с Сюзанной. Роза будет готова. 8 .  Роза наконец была
   | |  1амет стал искать Сюзанну. 9. Он узнал, что Сюзанна уеха-
„  „ Америку. Он заболел. 10. Он болел. К нему приходил ювелир. 
1 1  Шамет умер. Ювелир взял золотую розу себе. 12. Старый лите
рам, ,, услышал историю золотой розы. Он сразу, не торгуясь, купил 
гг у ювелира.

•  Передайте содержание

а) простых предложений, заменяя их сложными:

I Он начинал убирать мастерские только после ухода ювели
рен. 2. Но время работы ювелиров он убирал пыль только по их 
просьбе. 3. Шамет стал собирать золотую пыль после отъезда Сю- 
шнны 4. Во время болезни он никому не жаловался. 5. Обычно он 
успевал убирать мастерские до прихода ювелиров.

б) сложных предложений, заменяя их простыми:

1 Когда 111амет работал в мастерской, он беседовал со своим при- 
яте тем-ювелиром. 2. После того как Шамет закончил работу, он от
правился к себе домой. 3. До того как отправиться на работу, он ус- 

убрать своё жилище. 4. Ю велир навещал его, пока он болел. 
5. После того как Шамет умер, ювелир продал золотую розу.



на сколько времени, на какой Она зашла к нам на два часа. I
срок рассчитано действие I

через сколько времени закан- Через два часа она уехала.
чиваетсяоднодействисипа-
чинается другое

2) Дополните предложения, указывая время действия. Используйте! 
словосочетания из скобок в нужной форме.

1. (20 лет) Он собирал золотую пыль . . . .  Он собрал нужное ко-1 
личество золота . . . .  2. (2  года) Она уехала в Америку . . . .  3. ( 10 лет) I 
Они встретились снова.. . .  Он сильно изменился . . . .  4. (5  дней) О н а! 
приехала к нему . . . .  5. (несколько лет) Он искал её . . . .  Она нашла I  
е го . . . .

8. Дополните предложения словами и словосочетаниями из скобок в нуж- I 
ной форме.

1. (конец девятнадцатого века) Французские войска высадились I  
в Мексике ... . 2. (триста лет) Колониальная политика Франции I  
продолжалась . . . .  3. (несколько недель) Жан Шамет пробыл в Мек- I 
сике ... . 4. (болезнь, несколько недель) Его отправили во Францию I  
. . . .  5. (месяц) Они плыли на пароходе через океан . . . .  6. (два меся- I 
ца) В Руан они попали ... . 7. (несколько лет) В Руане они расста
лись, как думал Шамет, навсегда, но встретились . . . .

9. Ответьте на вопросы, используя слова и словосочетания из скобок в 
активных и пассивных оборотах.

1. (увольнять — уволить из армии) Почему Шамет оказался на 
пароходе, плывшем из Мексики во Францию? 2. (рассказывать -  
рассказать все сказки, которые он знал) Когда Ш амет вспомнил 
историю золотой розы? 3. (дарить — подарить) Почему женщина 
из рыбачьего посёлка не продала свою золотую розу? 4. (собирать 
— собрать достаточно золотой пыли) Когда ювелир начал делать 
золотую розу? 5. (предназначать — предназначить что для чего/ 
кого) Кто должен был получить золотую розу? 6. (продавать — про
дать) Кому досталась роза после смерти Шамсга?

10. Образуйте все возможные причастные формы от следующих глаголов.

Заболеть, заботиться, иметь, купить, оставить, подарить, прино
сить, продать, работать, рассказывать — рассказать, сделать, соби- 
тать — собрать, стать, страдать, убирать — убрать, увидеть, уехать.



II Прочитайте текст, заменяя предложения со словами который и кто
причастными оборотами.

Французский солдат, который заболел в Мексике, отправлялся 
родину. Полковник поручил ему отвезти в Руан свою восьмилет- 

Шмю дочь, которая тоже страдала от тропического климата.
Жан I Намет, который заботился о ребёнке, как мог, рассказывал 

цгмочке разные сказки и истории. Однажды он вспомнил историю, ко- 
горую н детстве ему рассказала мать. В их посёлке жила старая небога
т а  женщина, которая имела большую драгоценность. Это была зало
щи реш, которую подарил ей в молодости возлюбленный. Говорили, 
>1 Ю м ш  приносит счастье всем, кто её имеет или просто увидит.

Н Руане Сюзанну встретила тётя, а Шамет уехал в Париж и час- 
н, м. номинал девочку, которую оставил в Руане.

Прошло лет десять. Шамет, который работал мусорщиком, жил 
бедно и одиноко. Однажды он случайно встретил Сюзанну, которая 
« п и в  взрослой и красивой. Она сказала, что помнит его доброту, его 
гкйзки п мечтает о розе, которая приносит счастье.

| Мамет решил подарить Сюзанне золотую розу и стал собирать 
пыль из ювелирных мастерских, которые он убирал по ночам. Юве- 
лмрмин пыль, которую собирал Шамет, содержала крупинки золо- 
1.1 I |о  когда роза была готова, он не смог найти Сюзанну, которая 
уехала в Америку. Шамет заболел от горя. Больного навещал толь
ко ювелир, который сделал по его заказу золотую розу. После смер- 
I и I Намета драгоценность снова оказалась у ювелира, который про- 
д«л ее старому литератору. В своих записках литератор, который 
купил золотую розу, писал: «Труд писателя напоминает работу му- 
. с .ршика, который всю жизнь собирает золотые пылинки, чтобы сде- 
нать из них розу*.

В
1. Ответьте на вопросы.

1 Почему Ш амет так привязался к Сюзанне? 2. Что символизи
ровала золотая роза? 3. Что значила золотая роза для Ш амета и 
Сюзанны? 4. Почему немолодой и небогатый литератор купил зо
лотую розу?

2. Расскажите:

1) когда Шамет познакомился с Сюзанной, и как сложились их 
отношения; 2) о встрече Шамета со взрослой Сюзанной и об исто- 
-  х я -» о  том, как была сделана золотая роза для Сюзанны.



| ,  Лрймиглйто рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя- 
#Т, правильно ли вы поняли содержание рассказа.

Старый повар
(По рассказу К. Паустовского)

И 11/Ц1Н н.т зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в малень
ким деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар богатой 
I рпфини 11ссколько лет назад повар ослеп от жара печей и управ- 

1 П- ипии I рафии и поселил его в сторожке старого сада. Вместе с по
мирим жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Все убран- 
пми их дома составляли кровать, несколько старых стульев, стол, 
ф инитная  посуда в шкафу и, наконец, старый клавесин.

Когда Мария умыла отца, надела на него чистую рубашку, он

I мнил:



— Выйди на улицу и попроси первого встречного зайти к нам I 
дом. Мне надо исповедаться перед смертью.

Мария вышла на улицу и долго ждала. Улица была тёмная и п} 
стьпшая. Наконец на улице появился прохожий. Мария подбежэ 
к нему и дрожащим голосом попросила зайти к ним в дом, чте 
исповедать умирающего.

— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Я не священник, 
это всё равно. Идёмте.

Они вошли в дом. При свете свечи Мария увидела, что незнакс 
мец невысокий, худой и очень молодой. Он придвинул к крова 
стул, сел и наклонился к умирающему.

— Говорите, — сказал он. — Может быть, властью, данной м» 
Богом через искусство, я смогу облегчить ваши последние миг 
и вашу душу.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик. — 
меня не было времени грешить... Но когда заболела моя жена и до* 
тор прописал ей разные дорогие лекарства, я  украл маленькое золе 
тое блюдо из сервиза графини и продал его. Мне тяжело вспоминат 
об этом. Я скрывал это от дочери и учил её не брать ничего чужог

— Л кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спрос* 
незнакомец.

— Клянусь, сударь, никто! — ответил старик и заплакал. — А : 
лото не помогло моей Марте, она умерла.

— Как вас зовут? — спросил незнакомец.
— Иоганн Мейер, сударь.
— Так вот, Иоганн Мейер, — сказал незнакомец, положив ру* 

на слепые глаза старика. — Вы невиновны перед Богом и перед люд 
ми. То, что вы сделали, не есть грех, и совершили вы это ради любв*
А теперь скажите мне вашу последнюю просьбу.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.
— Я сделаю это. А ещё чего вы хотите?
Тогда умирающий неожиданно улыбнулся:
— Чего я  хочу? Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой 1 

встретил её в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда < 
цветёт весной... Простите меня за мои глупые слова.

— Хорошо, — сказал незнакомец и встал.
Он подошёл к клавесину и сел перед ним на стул.
— Хорошо! — повторил он. И как будто звон хрустальных шар* 

ков рассыпался по дорожке. — Слушайте! Слушайте и смотрите.
Он заиграл. Старый клавесин пел полным голосом впервые за] 

много лет. Звуками наполнялся не только дом, но и старый сад.



I •* N нижу, сударь! -  сказал старик, приподнимаясь на кровати.
М нижу день, когда я встретился с Мартой. Это было зимой в горах. 
М ммИ • 1М'|, синее небо и Марта. Марта смеялась...

|||> ижкомец играл, глядя в окно, за которым была тёмная ночь.
•  А Теперь? — спросил он. — Вы видите, как ночь становится 

 ............   голубой. В старом саду начинают цвести белые цве-
1 М Индии?

. и  III г но нижу! -  крикнул старик. — Мария, открои окно! 
Нимшкомщ стал иф ать тихо и медленно.

И мидел неё так ясно, как много лет назад, -  уже с трудом 
МЙМмюри л старик. -  И я хочу узнать ваше имя... Имя!

Нпнииомсц перестал играть, подошёл к кровати:
-  Мним зовут Вольфганг Амадей Моцарт.
Мири и ни т о . почти касаясь коленом пола, склонилась перед ве- 

ЙИМИМ музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был >оке мёртв. 
N(11МНН1М начинался рассвет и виден был сад, засыпанный цветами 

I сноси.

□
Имнимнито тост. Выберите вариант правильного (в соответствии с 
(нмвржаниом текста) продолжения предложения.

Т е с т

I Л |  III снис рассказа происходит. . . .  
н) и и вятиадцатом веке
б) и начале двадцатого века
в) и конце восемнадцатого века 

I I шрый повар жил . . . .
а) в доме богатой графини
б) и о обе твенном доме на окраине города 
и) н маленьком доме в саду

I ( I арий повар . . . .  
и) имел большую семью 
б) ж и л вместе с дочерью 
и) был совершенно одинок

♦ II щме, где жили старый повар и Мария.......
а ) бы но много мебели 
Г.) были очень простая мебель 
и) I шил старый рояль

,



5. Старый повар ослеп__
а) ещё в детстве
б) от жара печей
в) после болезни

6. Перед смертью старый повар . . . .
а) хотел исповедаться
б) попросил дочь позвать священника
в) рассказал дочери о своих грехах

7. Мария привела к отцу . . . .
а) священника
б) знакомого доктора
в) случайного прохожего, первого встречного

8. Старик хотел исповедаться перед смертью, потому что ...
а) у  него было много грехов
б) он был хороший христианин
в) когда-то однажды он украл золотую вещь

9. Когда-то давно повар украл золотое блюдо в доме граф- 
чтобы —
а) купить дорогое лекарство больной жене
б) купить жене дорогой подарок
в) заплатить долги

10. Когда пропало золотое блюдо.......
а) повара прогнали с работы
б) были наказаны несколько слуг
в) никто из слуг не пострадал

И . Выслушав признание (исповедь) старика, незнакомец ск 
ч т о . . . .
а ) Бог накажет или простит его
б) воровство — большой грех
в) старик ни в чём не виноват

12. Последним желанием умирающего было . . . .
а) выйти на улицу
б) увидеть свою жену, солнечный свет и цветущий сад
в) послушать музыку

13. Музыкант начал играть, и . . . .
а) старик заплакал
б) слепому старику показалось, что он видит всё, о чём меч
в) прохожие останавливались около дома, чтобы послуш 
музыку



ушнным прохожий оказался 
| . мнПН'ИМИКОМ 

0) игликим композитором 
и) н.'пшм из слуг графини

М й л н у м ь  выполненным тестом, кратко воспроизведите содержание 

ряы М М *

□
фмипниг» предложения глаголами из скобок в нужной форме.

I ( щОотигцься, позаботиться) Старый повар и его дочь жили 
„гм и . |» и ательно ... друг о друге. -.Кто теперь ... о моей бедной 
»)№/» думал умирающий старик. 2. (воровать, украсть) По- 

пщ? пиши за ничего не . . . ,  но однажды он ... золотое блюдо, потому 
М у нудны были деньги на лекарства. 3. (скрывать, скрыть) Ему 
уНШ'н I . ... * и„11 поступок. Он всю жизнь ... это от дочери. 4. (стра- 
{ум*, ЖИ т/шдать) 11икто из слуг н е ... из-за него тогда, но сам он ... 

■ Шф, жизнь б. (брать, взять) Я никогда не ... ничего чужого, но од- 
• я Е м * - м ••• одно маленькое золотое блюдо из сервиза графини. 

|  (жмнмлмь. помочь) Марта принимала дорогие лекарства, но они 
Н(| ,,, III Полото тоже не ... нам. 7. (видеть, увидеть) «Я хочу ещё 
(ИМ ,1 . голице, сад и свою жену», — сказал старик. «Я ... , я  всё 
(Ни |» повторял он, слушая музыку.

|  Дополните текст глаголами идти или ходить с приставками в (во)-, 
■М-, под-, про-.

Мйрия ... на улицу и долго ждала. Мимо их дома ... какой-то
,ц ......  Она ... к нему и обратилась с просьбой. Они вместе ... в
1„м I Ьмнакомсц выслушал просьбу старика и ... к роялю.

|  I предайте содержание предложений, заменяя прямую речь косвенной. 

I .  Выйди на улицу и попроси первого встречного зайти в нашИ * »   1-------------------  к

„„м», - сказал старик дочери. 2. «Что с вами случилось?* -  спро- 
, и I незнакомец. 3. Выслушав старика, незнакомец спросил: «А 
м<» нибудь нз слуг пострадал из-за  вас?* 4. «У вас есть ещё 

"бы?» -  спросил он старика. 5. «Позаботьтесь о моей одино
кий дочериI* — попросил повар. 6. «Слушайте! — сказал незнако
мки Слуш айте и смотрите!* 7. «Вы видите что-нибудь?* -  
, про* ил старика незнакомец.



4. Передайте содержание предложений, заменяя один из глаголов две 
причастием.

1. Мария быстро надела пальто и выбежала на улицу. 2. Она подо 
шла к прохожему и попросила его выслушать её просьбу. 3. Она вол 
новалась, когда рассказывала ему о болезни отца. 4. Незнакомец снял 
пальто и подошёл к роялю. 5. Слепой старик слушал музыку и повто 
рял: «Я вижу... Я всё это вижу...» 6. Старый повар и его дочь вслуши
вались в музыку и чувствовали и грусть, и радость, вспоминали са
мое дорогое в их жизни, представляли людей и пейзажи. 7. Компози
тор и ф ал  свой экспромт и выражал музыкой настроение слушате
лей, вызывал в них чувства и воспоминания. 8. Девушка молча по
клонилась музыканту, так она выразила свою благодарность.

5. Передайте содержание предложений, заменяя предложения со словом 
который причастными оборотами.

1. Умирал бедный старик, который всю жизнь работал поваром. 
2. Перед смертью он признался в проступке, который скрывал от 
дочери. 3. Золото, которое бедный повар украл у фафмни, не помог
ло ему. 4. Первый встречный, которого Мария привела к своему отцу, 
оказался великим композитором. 5. Он обещал старику позаботиться 
о девушке, которая оставалась сиротой. 6. Это было последнее же
лание старика, которое он высказал перед смертью. 7. Истинный 
художник обладает властью, которую ему дал Бог через искусство.
8. Слушая музыку, старик как будто увидел и свою Марту, которая 
счастливо улыбалась ему, и сад, который цвёл белыми цветами.
9. Мария никогда не слышала произведение, которое исполнял не
знакомец. 10. Имя, которое он назвал, было хорошо известно ей.

6. Передайте содержание предложений, заменяя активные обороты пас
сивными.

1. Эту импровизацию (это произведение) композитор создавал 
в необычных условиях. 2. Он исполнил последнее желание умира
ющего старика. 3. Известный музыкант исполняет Лунную сонату 
Бетховена с большим вдохновением. 4. Вашу просьбу можно выпол
нить. 5. Просьбу умирающего нужно выполнить. 6. В этом произве
дении композитор выразил своё представление о счастье. 7. Он со
здал много прекрасных произведений. 8. В своей симфонии компо
зитор использовал народные мелодии. 9. «Музыку создаёт народ, а 
мы, композиторы, только аранжируем её*, — говорил великий рус
ский композитор Михаил Глинка.



Дшмншт» предложения словами с частицами -то, -нибудь, кое-.

СЧярия скатал дочери, что ему надо исповедаться перед ... . 
|  Им V тип' шел ... человек. 3. Незнакомец (прохожий) сразу понял,
ФН1  у   училось. 4. Старик признался, что ... давно он совер-
ннн »|и ц т 11езнакомец сел к роялю и заиграл ... пьесу ( ... пронзве- 
лмпм) (I Мария попросила его сыграть ещё ... .7. Я хочу рассказать 
к е м и н т и к ' й  жизни.

|, П м ж и т , как выражены

я) оцжцимио:
I Инкн/да и жизни я не делал ничего плохого. 2. Я всегда учил 

I или' /иси. не брать ничего чужого. 3. Никто из слуг не пострадал из-за 
Н И " 1 |1м ни и чём не виноваты ;ш перед Богом, ни перед людьми.

А) причина

I ( I ,|рмй повар ослеп от жара печей, заболел от тяжёлой рабо
ты !М >н украл золотое блюдо и продал его за  неимением других 
|>|ИМ( 1И 3 Он сделал это из любви к жене, из желания её спасти. 
4 Никто из слуг не пострадал из-за него, из-за  его поступка. 5. Му- 
|1мннн I пришёл в бедный дом по просьбе девушки. 6. «Талант дан 
Мне ни ноте Бога», -  сказал композитор. 7. Старик умер спокойно 
Я 1,1/1и111/1М приходу музыканта, благодаря его доброте и таланту.

■) вромя:
I Старик работал поваром, пока не ослеп от жара печей. 2. Де

вушка стояла одна на улице, пока не увидела прохожего. 3. Я не мог у 
умереть спокойно, пока не исповедуюсь. 4. Старый повар не мог ус
покоиться, пока не рассказал всё незнакомцу.

В Дополните текст, вспоминая содержание рассказа.

Как истинный христианин, старик хотел ... перед смертью. Ьго 
1 рех состоял в том, что он ... золотое блюдо и ... его, чтобы купить 
п-клретво больной жене. За это могли быть наказаны другие слуги, 

но, слава Богу, никто не заметил пропажи п никто не пострадал из-за 
него. Старик всю жизнь ... это от дочери, но перед смертью не мог не 
... I кзнакомец выслушал исповедь старика и сказал, что он ни в чём 
не ... . Старик попросил его ... о его дочери. Незнакомец подошёл к 
роялю и начал . . . .  «Я всё виж у,- говорил старик, слушая игру. -  Я 
вижу Марту. Это солнечный зимний день, о н а .. . .  А теперь весна, сад 
... белыми цветами». По просьбе старика незнакомец назвал своё имя. 
Это б ы л ... .



.„ , ,„ . ,10  существительные, обозначающие различные звуки. Ска- 
| до можно услышать такие звуки. Какие ещё «звуковые» суще- 

I вы знаете?

, нлп  к, шелест, шум, эхо.
| словосочетания с существительным музыка.

л т  рассказ! Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
л о  ли вы поняли содержание рассказа.

Корзина с еловыми шишками
(Но рассказу К. Паустовского)

КОМ”"  "I и>|> Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена, 
крр.мпп с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но 
ч< >|><>|п■ I горные леса около моря, в них слышен шум при- 
I' шго, в горных лесах живёт весёлое эхо, которое ловит и 

пик и I любой звук. Осенью горные леса выглядят так, как 
Н них собрано всё золото и медь, какие есть на земле.

а л ы  Григ встретил в лесу маленькую девочку со светлыми 
1н < )па собирала в корзину еловые шишки и что-то напевала. 

^  Кик к бн зовут, девочка? — спросил Григ.
/|.н пп 11одерсен, -  тихо ответила девочка. Она не испугалась 
- цмшо человека, потому что его добрые глаза улыбались.
Г. .и г .1.41», что мне нечего тебе подарить, — сказал Григ. — У 

не I г собой ни куклы, ни лент, ни бархатных зайцев.
Дома у меня есть старая кукла, -  ответила девочка. — Когда- 

• м к VI 1 а ш врывала н закрывала глаза. Вот так!
Девочка ыкрыла глаза, и, когда она вновь их открыла, Григ за- 

1Н*|11 I чю  I ы за у неё такие зелёные, как будто в них отражается 
н н ив леса,

Л ичи'рь кукла даже спи-т с открытыми глазами, — печально 
Н|и!Дол*а'ы девочка. -  У старых людей плохой сои. Вот дедушка 
М!Ас иг спит по ночам.

( лушай, Дагни, -  сказал Григ, -  я кое-что придумал. Я подарю 
ц/|с одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.



—  1Ч.С11Ч п и  о г л ,  и м п к ь п у л а ^ ь в и п л а .

— Но, понимаешь, мне ещё нужно сделать её.
— За десять лет вы можете сделать только одну игрушку? —; 

вилась девочка.
— Да нет, это не совсем так, — смущённо возразил Григ. — 

жет быть, я  сделаю её за несколько дней. Но такие вещи не 
маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Но я  не сломаю её! И не разобью! У моего дедушки есть иг 
щечная лодка из стекла. Она стоит на комоде. Я стираю с неё ш 
Дедушка мне разрешает.

— Ты ещё маленькая и многого не понимаешь, — сказал Григ1 
что всегда говорят взрослые детям, когда у них нет других слов 
Подожди! А теперь давай корзину. Я провожу тебя, и мы погог 
о чём-нибудь другом.

Дагни вздохнула и отдала Григу корзину. Когда среди дереЕ 
показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты дойдёшь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии мг 
го девочек с таким именем, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни. — А вы не зайдёте к нам? Де 
ка разрешит вам взятья  руки его стеклянную лодку.

— Спасибо, но сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Дом Грига в Бергене напоминал жилище лесника или дровс 
ка. Так считали его друзья. Из дома было убрано всё, что прим у г 
ло звуки: ковры, портьеры, мягкая мебель. Остался только больше 
старый диван, на котором любили сидеть гости.

В этом доме, где главное место занимал рояль, можно было ус 
шать и шум ветра, и рокот прибоя, и шелест листьев, и пение птиц, I 
звуки пастушьей дудки, и песню девочки, баюкающей куклу. Роя 
мог петь о любви, о порыве человеческого духа к Богу, о красоте: 
ли, мог радоваться и грустить, гневаться и утешать.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни бь 
богат наш язык.

После отдыха в горах Григ писал музыку о Дагни Педерсен, 
сочинял и видел, как навстречу ему бежит стройная девушка с сия 
щими зелёными глазами. Вот она подбегает к нему, обнимает его I 
шею и говорит: «Спасибо!», ещё не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раг 
нее утро. Я старик, но я  отдал молодости жизнь, работу, талант. Пс 
этому я, может быть, счастливее тебя, юная Дагни.

Ты — счастье, ты — свет зари, ты — белая ночь с загадочны»^ 
сиянием.



благословенно всё, что окружает тебя*.
I думал так и играл обо всём, что думал. Он знал, что его под- 

I I знал, кто это делает. Это были птицы на дереве, что 
| дома, загулявшие матросы из порта, прачка из сосед-

||ц. I иерчок за камином, медленно падающий снег и Золуш- 
иньм.м платье.

1ЫЙ слушал по-своему. Птицы волновались и переговари- 
# т ‘лые шумные матросы затихали. Прачка разгибала спи- 

рмгнрала покрасневшие глаза Сверчок выглядывал из щели. 
I снег, качалось, останавливался в воздухе. А Золушка, улы- 

ил на иол, где около её босых ног стояли хрустальные

I I  луншталей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых 
•II концертов в музыкальных залах.

мнидцать лет Дагни окончила школу. По этому случаю отец 
се погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец 

сё ещё девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с 
и русыми косами) посмотрит, как устроен свет, и немного 
см.

инист, что ждёт Дагни в будущем? Может быть, честный, лю- 
Мо скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в 

||| лавке? Или служба в одной из многочисленных паро
м о то р  в Бергене?
/ш работала театральной портнихой. Муж её Нильс служил 

театре парикмахером. И жили они в маленькой комнате 
Ирынн-Н театра. В комнате тёти Магды висело много театраль- 
1.01 гюмов, и она всегда что-то делала с ними: подшивала, гла

сим
Л и . н и  часто смотрела спектакли в театре. Они производили на 

щ |  • млыюе впечатление: она долго не засыпала потом и даже пла- 
1Ш ночам. Тётушка Магда говорила Дагни, что нельзя так вол- 
1.1 н и верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс 

обо ны л Магду «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо ве
рни, и. ему Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Даг- 
.... мерила I ' »"г.

II неё же тётушка Магда настояла на том, что вместо театра надо 
риинообразия пойти на концерт. Нильс против этого не возра- 
|И Музыка — это зеркало гения», — сказал он.
Инльс любил выражаться возвышенно и туманно. О  Дагни он 

НМНрил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А Магда, по



его словам, была колдунья и имела власть над людьми. Ведь Магд 
мастерила театральные костюмы. Л кто же не знает, что человек м< 
няется каждый раз, когда надевает новый костюм. Один и тот ж 
актёр сегодня на сцене герой, вчера он был убийцей, завтра 6 уде1 

шутом, послезавтра — принцем. И в этих метаморфозах участвуе1 
Магда.

— Дагни, — говорила в таких случаях тётушка Магда, — закро 
уши и не слушай эти выдумки нашего чердачного философа!

В июне в Осло стояли белые ночи. Концерты проходили в го
родском парке под открытым небом.

Собираясь на концерт, Дагни решила надеть своё парадное бе 
лое платье. Магда не возражала, но дядюшка Нильс произнёс по это 
му поводу длинную речь, которая сводилась к тому, что в белые ноч 
надо надевать чёрное платье, а в темноте обязательно быть в белом 
Магда попробовала спорить, но переспорить Нильса было невозмож 
но, и Дагни надела чёрное платье из тонкого бархата. Платье эт 
Магда принесла из костюмерной театра, и когда Дагни надела его, 
Магда согласилась, что Нильс прав. Это платье очень шло ей, оно 
подчёркивало свежую бледность её лица и красоту её длинных свет* 
лых волос.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой 
пушки, что стояла в порту. Этот выстрел означал заход солнца.

Дагни впервые была на симфоническом концерте. Симфоничес
кая музыка произвела не неё сильное впечатление, вызвала в её во
ображении картины, похожие на сон. Дагни как будто погружалась 
в эти сны.

Вдруг она вздрогнула. Ей показалось, что худой мужчина во фра
ке, объявлявший программу концерта, назвал её имя.

— Нильс, это ты звал меня? — спросила Дагни, не веря своим 
ушам. Но дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с 
восхищением. И так же смотрела на неё, прижав к лицу платок, тё
тушка Магда.

— Что случилось? — спросила их Дагни.
— Слушай! — прошептала Магда.
И Дагни услышала, как человек на сцене сказал:
— Слушатели задних рядов просят повторить. Итак, сейчас бу- 

хет исполнена симфоническая пьеса Эдварда Грига, посвящённая 
Загни Педерсен, дочери лесника Хагерупа Педерсена, по случаю 
ого, что ей исполнилось восемнадцать лет.



глубоко вздохнула, пытаясь сдержать слёзы, но это не по- 
I,«крыла лицо руками и опустила голову. От волнения и 

Ничего не слышала сначала. Но потом в шуме и громе орке- 
1ми лишалась знакомая мелодия, как будто звучал пастуший 
ММодия росла, подымалась куда-то к вершинам деревьев, 

Япк ветер, плескала прохладными брызгами в лицо,«как

(Но бы I её лес, её горы, шум её моря, её родина! Ветер, исхо-
• н му паки. Дагни чувствовала на своём лице. Она слышала 

ц гор, шум своего леса: пение птиц, ауканье детей, эхо,
вс е звуки.

и I по был он! Тот седой человек, что помог ей донести
• еловыми шишками. Это был Эдвард Григ! Это его она 
в юм. что он не умеет быстро работать. Так вот тот пода-

обощпл ей сделать через десять лет! 
пела и звала в ту страну, где всегда солнце, где никакие 

Могут охладить любви, где никто никогда не отнимает 
I ча< гьи В наплыве звуков как будто слышался знако-

Вив I плице, как нежный ветер и раннее утро... Ты — счастье, 
I ы белая ночь с загадочным сиянием... И будь бла- 

ы г. что окружает тебя!»
• молкла. Загремели аплодисменты. Даш и встала и бы- 

н выходу из парка. На неё все оглядывались. Может быть, 
м I луиппелям пришла в голову мысль, что эта красивая 
и с! и. Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою пре- 
м унику.

шла но пустынным улицам и плакала: 
у ом умер?! Если б было можно увидеть его, подбежать к 

• Лнч I к и поблагодарить его! Поблагодарить за то, что он не 
М#ни. ы ею  щедрость, за то, что он открыл передо мною мир 
„  и к | км т  у жизни».
им  ш ла и не шмечала, что следом за ней идёт Нильс, послан- 
: лпН Чердачный философ был взволнован не менее Дагни.

!НР" ...............      как пьяный, и что-то бормотал о чуде, слу-
•I и их маленькой жизни.

т



1. Эдвард Г^иг был . . . .
а) пианистом
б) композитором
в) поэтом

2. Эдвард Григ жил . . . .
а) в Дании
б) в  Австрии
в) в Норвегии

3. Он отдыхал . . . .
а) на берегу Средиземного моря
б) в горном лесу
в) на берегу Северного моря

4. Гуляя в лесу, Григ слышал . . . .
а) шелест листьев, шум прибоя, весёлое эхо
б) голоса людей
в) звуки музыки

5. Григ считал, что осенью лес особенно красив, потому что
а) идут дожди
б) дует ветер
в) листья изменяют цвет и становятся золотыми

6. Однажды Григ встретил в лесу девочку, которая . . . .
а)собирала грибы
б) собирала еловые шишки
в) не могла найти дорогу домой

7. Девочка была . . . .
а) молчаливая
б) застенчивая, робкая
в) очень разговорчивой

8. У девочки были прекрасные глаза:. . . .
а) синие, как море
б) чёрные, как ночное небо
в) зелёные, как будто в них отражается вся зелень леса

9. Девочка не испугалась Эдварда Грига, потому что . . . .
а) у него были добрые глаза
б) она была с ним давно знакома
в) он подарил ей куклу

10. Разговаривая с девочкой, Григ узнал, что . . . .
а) она живёт в Бергене
б) се семья живёт в деревне



$Ф ищи зовут Хагеруп
;щ| о*и*мь понравилась Цжгу, и он . . . .

Нодари л ем стеклянную лодку 
обещ ал сделать ей подарок лет через десять 
нн/мрил ей куклу 
г ,‘..;||ип. в Берген, Григ 
Н|И1Д111-кил сочинять неоконченную симфонию 
•нем I писать музыку для Дагни 
•нем I лапать концерты

домг 1)шга было мало мебели, потому ч т о . . . .
| | )  мебель и ковры приглушают звуки 
1 )  |)ио не любил тяжёлую мебель 
Й) I |*нI у нравилась простая деревянная мебель 
N ДОМе I рига можно было услышать . . . .

ЛНУНИ Р О Я Л Я  ' II I .1 1  Л/ IV.

   опоры друзей
п л а ч  д ете й

'II. Н е  1 . . . .

а) н шлшпе пианиста 
р | ) п  любнн и о  красоте

й)нб <>| лихе в горах 
Музыку Грига слушали . . . .  
й) И|ми|и < тон альн ы е музыканты
б) ни едн и случайные прохожие 
Й) члены музыкального жюри 
1|.н, больше всего любил играть. . . .
I )  дли тех, кто его «подслушивал* 
б) /у 1И н|кк|)сссиональных музыкантов 
й) дли нарядных посетителей концертов

|Й 1\п| да Дагни исполнилось восемнадцать лет, она поехала ... 
и) к Осло
б) « Ворген >1* 1. 1*1 V
И) и 71 пилон 

(V Дй1 ИИ приехала туда . . . .
и) на каникулы 

* б) НО случаю окончания школы 
и) и  покупками '  п

№ I ** НИ и и дядя работали в театре,. . . .  
а) пни были актёрами
б> и I» была костюмершей, а дядя — парикмахером 
и) и ти была билетёршей, а дядя — суфлёром



21. Дагин часто ходила в театр и . . . .
а) потом долго не могла заснуть
б) засыпала прямо на спектаклях
в) никогда не верила тому, что происходит на сцене

22. Во время спектакля Дагни . . . .
а) была равнодушна к тому, что происходило на сцене
б) верила всему, что происходило на сцене
в) не верила ничему

23. Дядя Нильс говорил, что Дагни . . . .
а) колдунья
б) наседка
в) похожа на первый аккорд увертюры

2 \.  Впервые идя на симфонический концерт, Дагни по совету 
надела. . . .
а) своё белое парадное платье
б) чёрное бархатное платье
в) новый выходной костюм

25. Концерт проходил . . . .
а ) в  консерватории
б) в городском парке
в ) в  театре

26. Симфоническая музыка . . . .
а) не понравилась Дагни
б) произвела на Дагни сильное впечатление
в) оставила сё равнодушной

27. Когда Дагни услышала, что Эдвард Григ посвятил ей си 
ннческую пьесу, она . . . .
а) выбежала из зала
б)заплакала
в) начала аплодировать

28. В музыке Грига Дагни услышала . . . .
а) мелодии своей родины
б) глубокую печаль
в) звуки большого города

29. Если бы было можно увидеть Грига, Дагни хотела бы . . . .
а) задать композитору вопросы
б) извиниться перед композитором
в) поблагодарить композитора за его чудесный подарок

Пользуясь выполненным тестом, кратко воспроизведите содерж 
рассказа.



кию предложения, вспоминая содержание рассказ.

Музыке можно было услышать рокот моря, колыбельную 
Рояль мог петь, тосковать . . . .

те предложения, вспомнив профессии героев рассказа.

Незнакомец был известным ... . 2. Он выступал и как ... .
1,1,1 композитор музицировал и окна были открыты, его слуша- 

I ( Ьгц Дагни был ... . 5. Тётя Магда работала в театре ... .
| муж бы ч . . . .  7. Став взрослой, Дагни могла бы работать . . . .

(ИК*0.1 о НО вопросы.

», ус, юры) Где отдыхал Григ? 2. Куда приехала Дагни 
I лег? 3 Где жили и работали её родственники?

предложения глаголами движения.

, Композитор ... к морю отдыхать. 2. Он ... по лесу, по горам. 
ЦНкжды он встретил в лесу девочку, которая ... большую корзи- 
] Котла они ... к дому, девочка предложила ... к ним. 5. Через 
ПК я п  жнчмнадцатилетняя Дагни ... в город к родственникам.

мною ... по городу,... в театр, на концерты. 7. Однажды она 
Нй коннерг симфонической музыки. 8. На сцену ... конферансье 

М М кинич новую симфонию Грига.■
|  I)мми!о, что выражают выделенные слова.

Му тыка шала в ту страну, где нет никаких несчастий, где ника- 
•в. . И. ,| .‘В-НИЯ НС могут охладить любви, где никто не отнимает друг
у «I• ут я счастья.

Дцтнтттит* предложения отрицательными конструкциями.

I II 'им у девочка ... и ... не боялась. 2. О н а ... не рассказывала о 
|» ||м**тс I не питомцем и об их разговоре. 3. Незнакомец был ... не 
ЙШммк I Девочка была спокойная и аккуратная, она ... не ломала и 

нг роняла. 5. Она ... не уронила стеклянную лодку дедушки. 
|  Кун та бы та старая и уже ... не закрывала глаза. 7. «К сожалению,
у    ... игрушек», — сказал незнакомец. 8. В доме композито-
| я  ц§ бы/ мягкой мебели. 9. До этого о н а ... не была на концерте
,, тн> т л,УШОла симфоническую музыку. 10. Д аш и не общалась ...



кроме дяди и тёти. 11. «В театре ... нельзя верить!» — говорила тётя 
«Ты ... не понимаешь!» — возражал её муж. 12. Исполнялось ... не 
известное произведение. 13. Это произведение ... раньше не еле 
шал. 14. После концерта Д аш и ... не могла сказать. 15. Онабыс 
вышла и ш л а ,... не замечая.

7. Объясните, как отличаются парные предложения по форме и по емь
лу.

1. Я ничего не могу сказать.
2. Он нигде ещё не и ф ал  
этот концерт.

— Мне нечего сказать.
— Ему негде было играть этот] 
концерт.

8. П родолж ите предложения, сд елав  вывод. И спользуй те  м одели  тиг
Мне некуда спешить. Мне некого любить, Мне не у кого спросит

1. У меня, к сожалению, нет ничего, что можно было бы подар» 
тебе, то есть . . . .  2. У меня нет сейчас времени ходит!, в гости, то ес 
... . 3. Она ни с кем не разговаривала дома: родители заняты, дедуш» 
чремал, то есть ... . 4. Тётя считала, что Дагии должна надеть очен 
фаенвое платье, а у неё такого не было, то есть —  5. Когда они ирг
пли, в зале уже не было свободных мест, то есть 6. Она шла, ничс
о не замечая, и остановилась у моря, то есть дальше было ....

|. Передайте содерж ание текста, заменяя прямую  речь косвенной.

Как тебя зовут, девочка? — спросил незнакомец.
Да!ни, — тихо ответила девочка. — Дагыи Педерсен, — доба^ 

ила она.
— Твоя корзина тяжёлая? — спросил незнакомец, — Дай мне ■ 

тебе помогу, — предложил он. Они вместе пошли по лесной дс 
:>жке. Композитор нёс корзину.

— Л твой дом далеко?
— 11ет. А вы зайдёте к нам?

Сейчас у меня нет времени. Но мне хочется подарить тебе чте 
|будь.

— А  в ы  ум еете д е л а ть  и ф у ш к и ?
Для взрослых. Подожди немного, и ты получишь мой подарок

. Д ополните текст словами  кто-то, что-то, какой-то, где-то, когда-то,
какой-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь, кое-кто, кое-что.

Бродя по лесу, композитор услыхал ... голос, напевавший ... на- 
иную песню. Он подумал, что эту песню он ... слышал. Мелодия



.11 I. ему, И  1»11 и ч м у т ш я ,  ......—-- ^  -------
м будущем. Голос звучал ... совсем рядом. И вот из-за 

мышла маленькая девочка с корзиной, в которой лежало ... 
Умиден незнакомого человека, девочка смолкла. Но он при- 

1М«здоровался с ней, спросил, как её зовут, и обещал ... по- 
•м рез несколько лет.
однажды на концерте была объявлена симфония, посвя- 
Дагни Педерсен, дочери лесника. Никто из слушателей 

ч ю  :»ТП самая Дагни ... здесь. А она, слушая музыку, слыша- 
ннпсомме мелодии, шум родного леса, рокот моря и вспо- 

Иригиного старого человека, которого встретила... в детстве

« содержание двух простых предложений одним сложным, 
союзы со значением времени.

| штор отдыхал в горном лесу под Бергеном. Он встре- 
м у икс очень милую восьмилетнюю девочку. 2. Он вернул- 
дом п Бергене. Он начал писать музыку для Дагни. 3. Он 

из н'згпь леса, шум моря, зелёные глаза Дагни. Он сочинял 
И) 1. Он работал. Он закончил симфонию. 5. Дагни закон- 

V < >нл поехала в гости ктёте в Осло. 6. Надо было идти на 
Ш и  н дядя долго обсуждали платье Дагни. 7. Дагни слу

ж к у . ( )на не замечала ничего вокруг. 8. Загремели аплодис- 
Дш пн выбежала из зала.

предложения, выражая цель действия.

Л н I п р а в о  к: заглушать звук, отдохнуть, отдых, отдыхать, 
погостить, подарить, подарок, работать.

, Н! *ч иI, штор уехал из города к морю .. . .  2. Из дома композито- 
убрини миысая мебель 3. Отец отправил Даш и к род

инам и Осло . . . .  4. Композитор написал симфонию . . . .

Iними.и* на вопросы.

1\||ММ) чудо произошло в жизни Дагни Педерсен? 2. Случайно 
щ и  получила подарок? 3. Можно ли передать музыку слова- 

(|||М 1*1Н1 айте ещё раз отрывки из текста.) 4. Что вы узнали из 
рж I ИИ ы о композиторе Эдварде Григе?



Урок 6
I

1. О братите внимание на значение выражений.

Знать, как свои пять пальцев — знать очень хорошо; 
лицо сияет — от хорошего настроения излучает свет; 
махнуть на что-то рукой бросить, оставить какое-либо дел 
падать духом терять уверенность, способность что-то дела

2. Вспомните  значение выделенных глаголов.

сажать — посадить 
Весной сажают цветы и деревья, я тоже посадил дерево око; 

дома. Я пролил кофе и посадил пятно на брюки.

бросать — бросить кого/что 
бросаться — броситься куда/к кому 

Спортсмен бросил мяч партнёру. Спортсмен бросил инстнту 
На меня бросилась собака, а я  от неё бросился бежать к хозяину.

3. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который провер! 
ет, правильно ли вы поняли содерж ание рассказа.

Куст сирени
(Порассказу А. Куприна)

11е снимая пальто, Алмазов прошёл в свои кабинет. По его лиц 
жена поняла, что случилось что-то ужасное, и пошла вслед за ппЦ 
В кабинете он бросился в кресло и закрыл лицо руками.

Алмазов, молодой) небогатый офицер, слушал лекции и сдана! 
экзамены в Академии генерального штаба. Сегодня он представлял 
и защищал самую трудную практическую работу — ннструмен гати 
ную съёмку местности.

До сих пор он благополучно сдавал экзамены и проекты, и толм 
ко жене было известно, каких трудов это стоило. Поступить в акал 
демпю было очень трудно, и Алмазов два раза провалился, н о е т  
пив только на третий раз. Не будь жены, он махнул бы на всё рукокм 
но энергичная Верочка не давала ему падать духом. Она поддержш 
вала его постоянно, радовалась успехам и спокойно встречала им



Ь1 1 , , | „ необходимости она бывала для мужа переписчицей, 
Инпнн и, чтицей, репетитором и записной книжкой.

| ||И М М  Н> несколько минут тяжёлого молчания. /\лмазов сидел, 
И,  ..... .....пальто, закрыв лицо руками. Наконец Вера осторожно

Н И И

К., не ну как же твоя работа? Плохо?
> П и  Ю .ннемал.

Кшм. что? 11е приняли твой план? 1!у, расскажи, пожалуйста,
АЦМ ими |е т  е обсудим. _

» I ми у ждать?! -  раздражённо заговорил Алмазов. -  Все
 1 Ног тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с
|,|Н1м' И нее н з - з а  этого проклятого пятна!

I <11.1 я о пятна ?
. I К м ин ни иного! Зелёной тушью. Ты ведь знаешь, я  сидел вче- 

М 1 р*. чш ->н, нужно было окончить. План был прекрасно вычер- 
, гимня все говорили. И вот ночью, когда уже почти всё 

ММ*'лнмп. я посадил пятно. Видимо, устал, хотелось спать... Да 
ИИН1Г I устое, жирное пятно. Стал я его стирать и ещё больше 

.и . I . ми I я. думал, что из него можно сделать, и изобразил 
Л,мг ьу< ил Вышло очень удачно и совсем незаметно, что было 
1Ж1 П|ми|и-««1 >р сегодня долго и внимательно рассматривал мои 
П .1,о ми п-да. мм... А  откуда у вас здесь кусты взялись?* 
Манерно мне нужно было рассказать всю правду, может быть, 

и и бы, и только. Впрочем, нет, не посмеялся бы, -  это такой 
Ер»?нмй. н. дантичный немец. Вот я и сказал ему. «Здесь на мес- 

|ци> п и о н ы -  А он говорит: «Пет. я эту местность знаю, как свои 
( Б )  ИИ н.ней и месь никаких кустов быть не может*. Гаким обра-

  и , и спор Там было много наших офицеров, слушали с лю-
 ...........   И конце концов профессор заявил: «Если вы так наста-

>1 н. > |ггь растут кусты, то завтра мы вместе едем на мест- 
11 и» .оку вам. что вы работаете неточно*.
II,, ничему он так уверенно говорит, что там нет кустов? 
я„  пижму, что он уже двадцать лет изучает эту местность и зна-

„ и  см свою квартиру. Вот и окажется завтра, что я солгал.
П . н и ш  ылумадась, но через минуту энергично вскочила с кресла. 

I 1 ушай. Коля, надо сейчас же ехать! 
и . говори глупостей! Неужели ты думаешь, что я поеду те-

1Мр*. ..пр..» цапаться и извиняться.
Пик ш не заставляет тебя ехать извиняться. А просто... если 

|ИИ ни. мич дурацких кустов, то их надо посадить.
Как н... аднть? Когда?

г:
и 

• •

■ • • •
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— Сейчас же! Если уж сделал ошибку, то надо поправлять.' 
райся! Сначала едем в ломбард!

И она стала быстро собирать свои драгоценности — серьги, 6\ 
леты, кольца, брошки. В ломбарде они получили деньги и поехал! 
садовнику. Когда они приехали к садовнику, была уже белая пет 
бургская ночь. Садовник ужинал и был удивлён и недоволен позди 
приездом заказчиков. На все просьбы Верочки он сухо отвечал:

— Извините. Я  не могу посылать с вами ночью рабочих куда-* 
за город. Если вам угодно будет завтра утром, то я к вашим услуг

Тогда Верочка решилась рассказать ему всю историю со злог 
лучным пятном. Садовник слушал её изумлённо и сочувственно

— Да, делать нечего, — согласился он. — Надо ехать. Какие к) 
ты вам подойдут?

Из всех оставшихся в этот день пород кустов самой подходяще 
оказалась сирень. Пока рабочие собирали всё необходимое для по 
садки, Алмазов уговаривал жену ехать домой. Но Верочка не соглЯ 
шалась и поехала со всеми за город. Пока сажали кусты, она суе 
лась, старалась помогать рабочим и, конечно, только мешала. Ког 
кусты были посажены, она сама внимательно осмотрела, как улс 
жен дёрн, не видно ли где-нибудь свежей земли.

На другой день Вера с нетерпением ждала возвращения м}
Она не могла усидеть дома и вышла на улицу встречать его. Ег 
издали но походке она поняла, что история с кустами закончила 
благополучно. Алмазов едва держался на ногах от голода и усталс 
ти, но лицо его сияло.

— Всё хорошо! — воскликнул он, увидев жену. — Приехали мы I 
ним к этим кустам. Уж он глядел на них, глядел, даже листочек со 
рвал и пожевал. «Что это за дерево?* — спрашивает. Я говорю: «11с 
знаю*. — «Может быть, молодые берёзки?*. Потом он повернулся I 
мне и протянул руку: «Извините меня. Должно быть, я  стареть нач 
паю, если забыл про эти кусты*. Славный он, профессор, и умница] 
такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Он один из лучших пр 
фессоров у нас. И как быстро и точно он оценивает план местност

Вера слушала и заставляла его ещё раз повторять всё в подр 
ностях. Она интересовалась, какое выражение лица было у прс 
сора, когда он увидел кусты, каким гоном он говорил про свою сл 
рость, что чувствовал при этом сам Коля.

Алмазов никогда не обедал с таким аппетитом, как в этот лег 
После обеда за чаем Вера сказала мужу:

— Знаешь, сипень тепепь бчлет мпим л ш & ч и ч



й м м н ин ию  гост. Вы б ерите  вариант правильного  (в соответствии  с 
• адпреинипм  текста) продолж ения предложения.

Т е с т

I || |)н|| рассказа, А л м а зо в, б ы л  . . . .
к )  ЧИНОВНИКОМ 

о» 1 \ роялистом  

й) оф ицером
| .  А н н а  ю н п о с т у п и л  в в о е н н о -и н ж е н е р н у ю  акаде м ию , . . .  . 

и I 'т .( н а  не с л у ж и т ь  в а р м и и
б) чо>С>ы сд е л ать  кар ье р у ( п о л у ч и т ь  п о в ы ш е н и е  п о  сл у ж б е ) 
и ! о о т м у  ч т о  э то го  х о те л и  р о д и те ли  

>1 А чмо и Н1 у ч и л с я  в ак а д е м и и  . . . .  
и) * б о ч ы н и м  интересом  
Л ) г» I особого тр у д а  
н» I по м о щ ью  ж е н ы

4 К» чн у А чм азова б ы л и  п р о б л е м ы .........
И) он быс гро р е ш а л  и х  сам 
б ) он |к егда з н а л , ч т о  д е лать 
н | ( му всегда п о м о гал а ж ена

К И к   I не п о сле д н е й  п р а к т и ч е с к о й  раб о ты  А л м а зо в  д о лж е н

бы • < делать . . . .
>•) р< «|мтрнт

о* * I р о б к ую  к а р т у  о п р е д е л ё н н о й  м е стн о сти  
•> > • ( .о ы о (I то м , к а к  со зд аю тся кар ты

II   ш ин п о с л е д н и й  пр о ект, А л м а з о в  . . . .

и) ни ну 4 над  чертеж ом  
(о ю  м 1.1.'юсти сд е лал н е п р а в и л ь н ы й  п л а н  
и   идо 4 на к а р т у  п я т н о  и н а р и со в а л  н а  этом  п я т н е  к у с т ы

) I I .  о. ы м епе А л м а з о в  п о с п о р и л  с  пр о ф ессо р о м , п о то м у ч т о . . . .  
|> | он бы  I увер ен, ч т о  к у с т ы  в п о л е  есть 
б |  пи (миги я с к а з а ть  про<})ессору пр а вд у 
Н  но ч и п  I о б м а н у т ь  пр о ф е ссо р а 

в 111 | . с»>р с к а з а л , ч т о  . . . .  •
•и А 1М.МОН сделал к а р т у  н е п р а в и л ь н о  
| . |  \ п . .  т о  д о л ж е н  п о к а з а ть  к у с т ы
в I о . | . и д у ю щ и й  д е н ь  о н и  вм есте с  А л м а з о в ы м  п о е д ут в этот 

район



9. Узнав о случившемся, Вера сказала, ч т о .. . .  - |
а) из любого положения можно найти выход |
б) надо рассказать профессору правду и извиниться перед ш я
в) надо посадить кусты ■

10. Вера собрала все свои украшения, чтобы . . . .
а) надеть их для визита к садовнику
б) отвезти их в ломбард и получить деньги
в) отдать их садовнику за кусты

11. Садовник помог им  !
а) купив нм кусты
б) посадив кусты в поле
в) дав им кусты сирени и рабочих

12. Ночью кусты были посажены, и профессор . . . .
а) сразу понял, что это сирень
б) заметил, что они посажены недавно
в) извинился перед Алмазовым

13. Сирень стала любимым цветком Веры, потому что . . . .
а) ей нравился запах сирени
б) они нашли выход из сложной для них ситуации благодаря 
кустам сирени
в) сирень ей всегда дарил муж

2. П ользуясь выполненным тестом , кратко воспроизведите содерж ание 
рассказа .

□
1. В тексте  сказано: «Она бывала для муж а переписчицей, чертёжницей, 

чтицей, репетитором, записной книжкой». Скажите, что делала  для мужа 
Верочка.

2. Разберите  по со ставу  слова  благополучный, злополучный. Скажите, 
с  чего  началась история с  кустами, как кончилась эта история.

3. О пиш ите поведение, состояние героев рассказа  с  помощ ью  следую 
щ их слов и предложений.

Изумлён, огорчён, раздражён, рассержен, удивлён; ему было 
обидно, он был в отчаянии.

4. Дополните предложения глаголами сажать —  посадить, бросать —  
бросить, бросаться —  броситься.

1. Я люблю ... цветы, около дома я ... розы. 2. Аспирант... пятно 
на чертёж. 3. Пятно можно... на киш у на карту, на тетрадь. 4. Войдя



И'

I п о р т ф е л ь  н а  по л, а сам  .. .  в кресло. 5 . Ж е н а . . .  к 

н 1| ... у ч ё б у  в академ ии.

1е*с11 минами и словосочетаниями из скобок в нужной фор-

■ К
I б о л ьш и м  т р у д о м ...  (поступать — поступить) . . .  (ака- 
,, (тм читать — поступить) т р и  раза. О н  с л у ш а л  л е к - 

сдать) эк з а м е н ы  и  те п е р ь  д о л ж е н  был ... (защи- 
ь) св о й  п о с л е д н и й  п л а н -к а р т у  — . . .  ( инструмен- 

I местности).
н А л м азо в  ... (спорить — поспорить) ... (профессор). 

вглё н о го  п я т н а  на пр о екте к у с т ы , с л у ш а т е л ь  п ы т а л с я  . . .
обмануть) ... (профессор) .  П о то м  А л м азо в  о ч е н ь  ж а- 

I). НО и з в и н я т ь с я  . . .  ( профессор)  н е  хотел. В с я  э та  и с т о 
пи ь ему ... ( большой позор, несчастье). Ж е н а  А л м а з о в а  у м е - 

ШШплнть исправить) о ш и б к и  м уж а, и в это т раз о н а  н а - 
ны  «и | ( а д о в н и к  б ы л  н е д о во ле н  . . .  ( поздний приезд заказчи
ки, 1н*н луш а в  и х  и сто р и ю , с о гл а с и л с я  . . .  (помогать -  помочь) 

Ъ ф у )  Ко1 да с а ж а л и  к у с т ы , В е р а ста р а л а с ь  . . .  ( помогать —  по- 
) /•), н о .н а  сам о м  деле о ч е н ь  . . .  (мешать —  помешать) ...

м#),
И ыннн к о н ц о в  о н и  . . .  (обманывать — обмануть) ... (профес- 

н проф ессор . . .  (извиняться извиниться) . . .  (Алмазов).

|. Пниным нп вопросы, выражая способ действия. Используйте следую- 
^ ^ ^ ^ 1влова  и конструкции.

н) Омлгополучно, ласково, недоверчиво, осторожно, раздражбнно, 
ончупственно, удивлённо, энергично:

I Кик сдавал экзамены слушатель академии Алмазов? 2. Как 
обычно разговаривала с ним жена? 3. Как он отвечал ей, когда у него 
были неприятности? 4. Как всегда действовала Верочка? 5. Как их 
ы ||и тил  садовник? 6. Как он выслушал их просьбу? 7. Как отнёсся 
• плопник к истории с пятном и кустами?

б) узнать по внешнему виду, по голосу, по лицу, по походке:

1. Каким образом Вера поняла, что проект не принят? 2. Как онг 
догадалась, что всё кончилось хорошо? 3. Как вы узнали, что в со 
гедней комнате ваш знакомый?



в) с аппетитом, с волнением, с любопытством, с нетерпени 
с раздражением, с сочувствием:

1. Как Вера ждала мужа из академии? 2. Как он отвечал на 
вопросы? 3. Как выслушал их садовник? 4. Как слушала Вера р 
сказ мужа о профессоре? 5. Как обедал Алмазов после истории 
профессором?

г) д е л а т ь  ч т о -н и б у д ь  м о л ч а , в о л н у я с ь :

1. (снимать пальто, закрыть лицо руками, отвернуться к окп 
Как сидел в споём кабинете Алмазов после неудачного экзамен 
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Урок 7

1 .  Проверьте, знаете ли вы следующие слова, близкие по значению. Я
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3. Премия, приз, награда. 4. Высшая, идеальная, совершенная кра 
сота.

2. Назовите глаголы одного корня с данными существительными.

Волнение, изображение, победа, поиск, сомнение.

3. Скажите, в каких ситуациях используются выражения не верить 
(поверить) своим глазам; не отрывать (оторвать) глаз от чего

4. Вспомните, что такое лавровый венок.

5. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
ет, правильно ли вы поняли содержание рассказа.

Состязание
(По рассказу В. Вересаева)

Когда было объявлено о состязании художников, никто в горо
де не сомневался, что победит известный всему миру старый худож
ник. Он жил здесь, и жители города очень гордились этим.

Условие конкурса заключалось в том, что каждый художник дол
жен был написать картину, изображающую красоту женщины. Че
рез год картины должны были быть выставлены на главной площа
ди города. Лучшая картина будет выбрана всенародным судом, а 
победитель получит в награду лавровый венок.

В городе ещё говорили о конкурсе, а старый художник уже со
брался в дорогу, он решил найти для своей картины совершенную 
красоту. На окраине города жил его любимый, очень талантливый 
ученик, который мог быть достойным соперником. Увидев учителя, 
молодой художник радостно приветствовал его:

— Здравствуй, учитель! Куда ты собрался так рано?
— А разве ты не слышал о состязании?
— Слышал.



,_«ъ, поколебавшись, спросил осторожно, 
г п  ты думаешь участвовать в нём?
Да, учитель. Я знаю, что борьба будет трудной. Ведь бороться

г я с тобой, учитель.
борьба будет трудной... Тебя победить нелегко... И когда

'шраешься в путь?

Как*куда? Где же ты собираешься искать совершенную кра-

ша улыбнулся:
. .. А я уже нашёл её! __
Старый учитель был поражён, у него даже голос дрожал от вол-

I, когда он спросил:
Где же ты нашёл её?
А вот она! -  юноша указал на Зорьку, свою возлюбленную.

Старый'художник перестал волноваться, но как учитель считал 
глным предупредить своего ученика:
, -  Сын мой! Твоя невеста очень мила, я  не спорю, но подума , 
|ввс ЭТО та красота, которая должна удивить, покорить мир/

~ Да, та самая! Не может быть красоты выше красоты моей
ЮЫ(И|

Старый художник с удивлением смотрел на девушку и не заме- 
м  II ней ничего особенного. Глаза большие, милые, но лицо немно- 

широко. Обыкновенная девушка. «Как слепы влюбленные.»

^Когдастарый художник выходил из города, он был уверен в себе 
спокоен: самый опасный соперник, ослепленный любовью, сам 

1ЙЛ с дороги.

Старый художник переходил из города в город, из деревняI в де- 
пню переплывал с острова на остров. Он искал на виноградниках 
,, рыбацких посёлках, заходил в храмы и на базары, во дворцы и в 
.ма бедняков. Но нигде не находил то, что искал.

Шёл месяц за месяцем, а старый художник все б р о д ^  гк. у 
пи ках совершенной красоты. Однажды к вечеру он остановился 
! б е ^ г у  моря усталый и огорчённый. Ему уже казалосы. что он 
«где не найдёт то, что ему нужно. Так он заснул.

Когда он проснулся, над морем поднималось солнце, его лу 
«е коснулись гор. И, взглянув в сторону гор, "
ил на ноги, как юноша. С горы спускалась стройная девушка, осве
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щённая восходящим солнцем. И сразу без колебаний, без сомнени 
радостью воскликнул старый художник:

— Это — она!

Наступил день состязания. На площади собрался весь нар 
Картины были закрыты полотном. Около одной стоял старый 
дожник, около другой — его молодой ученик. Люди с любовью смс 
рели на спокойное, уверенное лицо старого художника и посмей» 
лись, глядя на побледневшего от волнения ученика.

Открыли картину старого художника. На площади стало ги> 
Люди увидели прекрасную девушку, освещённую солнцем. Откуд 
то с высоты она смотрела на толпу большими глазами, ясными, ка 
утреннее небо, и была божественно спокойна и прекрасна. За не 
виднелись синие горы. Никто никогда ещё не видел такой красе 
Толпа была покорена. Люди смотрели на картину, не в силах от 
рвать от неё глаз. Но когда они, с трудом оторвав глаза от картж 
смотрели па окружающее, всё качалось им серым и скучным. Же 
шины старались закрыть свои лица, а мужчины, глядя на них, 
понимали, как они могли любить эти невыразительные лица, чт 
им нравилось в этих обычных глазах. Старый пастух сердито смс 
рсл на свою старую толстую жену и думал, как он мог прожить 
нею всю жизнь.

! 1икто не произнёс ни слова, только смотрели и молчали.

Но вот открыли картину молодого художника. Толпа возм) 
но зашумела. С картины смотрела Зорька! Люди не верили а  
глазам. Да, Зорька! Та самая, что сама обрабатывает свой виног 
ник, по вечерам доит в своём дворике коз, сама носит овощи с рьп 
ка. И вот она на картине! Сидит на грубой деревянной скамье оке 
своего дома, над нею виноградные листья, среди них гроздья вине 
рада. И всё. И всё это рядом с божественно прекрасной девушкой I 
картины старого художника. Возмущённые возгласы, смех и свис 
Толпа была готова бросать камни.

Но постепенно шум затихал. Люди смотрели на картину, а с кар 
тины на них смотрела Зорька с чуть заметной улыбкой на губах н I 
глазах. Та самая Зорька, которую они знали, и вместе с тем какая- 
другая. И вот один юноша удивлённо сказал другому:

— А знаешь, я до сих пор не замечал, что Зорька так прелестна 
Ты не находишь?

— Странно, но это так. Глаз не могу оторвать, — задумчиво пр 
говорил другой.
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§Ы*|>|. люди видели на картине девушку, прекрасную от счастья, 
Лудш кто-то, давно втайне любимый, неожиданно сказал ей.

(пш.к.ц люблю! „ „ „ „ „
И Каждому вспоминались лучшие минуты любви, ко!да расцве
1 н м . м и , скрытая в каждой женщине.
Ник будто солнце взошло над площадью. Прояснилось и сердт 
КИ„о . п.рого ..астуха. Он. вспомнив что-то. « « г л я н у л  на свою
-  «у и ( ИСТ, идущий от Зорьки, осветил старое лицо, пастух уви- 
МИ И.И . давно забытые глаза. В его глазах блеснуло что-то, похо- 

М слезу, и он первый крикнул на всю площадь:
|.1И|юиый венок молодому художнику!

ймю лиит* тест. Выберите вариант правильного (в соответствии с 
«11ИИ0М текста) продолжения предложения.

Т е с т

I II.. у< ювиям конкурса надо было . . . .  
н) нарисовать красивую женщину 
ГО и юбраэить в картине красоту женщины 
н | написать портрет красивой женщины

|  И о  .роде жил старый художник.......
й) и шсстиый во всём мире 
Л) которого никто не знал
и) который не собирался участвовать в конкурсе 
Дюли и городе говорили, что победит . . . .  
и) молодой художник 
Л) искусство 
и) старый художник 

4 I |ар|.|й художник ... .
и) не хотел участвовать в конкурсе 
О) думал, что он победит 
и) г,<п|лея своего талантливого ученика 

» У ниш. что молодой художник будет писать портрет Зорьки.
I щрый художник . . . .  
й) н« .хвалил его выбор
Л»... .советовал ему найти пейзаж для фона портрета 
и) у *« не сомневался в своей победе



6. Старый худож ник....
а) нашёл свою модель гак же быстро, как молодой
б) искал свою модель почти год
в) нашёл идеальную красоту в родном городе

7. Через год на главной площади города . . . .
а) собрались все художники
б) собрались все жители города
в) около своих картин стояли только художники

8. Когда открыли картину старого художника, люди на пло!
а) замолчали, поражённые, но картина им не поправ ил ас
б) увидели, как некрасивы они и все окружающие по с 
нию с красотой на картине
в) зашумели и закричали

9. Победил молодой художник, потому что . . . .
а) люди хорошо его знали и любили
б) он нарисовал обыкновенную, простую, знакомую всем 
вушку
в) он показал людям, что красота — вокруг них, в самом 
новенном, надо только уметь видеть её

2 . Пользуясь выполненным тестом, кратко воспроизведите соде 
рассказа.

1. Дополните предложения словами возмущён, (не) доволен, ог 
поражён, удивлён.

1. Увидев модель своего ученика, старый художник бы л
2. Старый художник был . . . ,  потому что никак не мог найти то, 
ему было нужно. 3. Толпа была ... красотой девушки. 4. Когда л 
увидели на картине Зорьку, они были . . . .  5. Но, присмотревши 
картине, люди были . . . .  6. Попав в Эрмитаж (Лувр, Эль-Прадо), 
были . . . .  7. Узнав, сколько стоит билет в музей, мы были . . . .

2. Дополните текст глаголами движения.

В одном городе происходило состязание художников. Когда б 
объявлено условие конкурса, старый художник ... из города. Он 
искать свою модель, женщину, красота которой должна удивить вс 

Когда старый художник ... мимо дома своего ученика, тот ... 
дома, чтобы поздороваться со своим учителем. Старый худо 
спросил ученика, куда он ... искать свою модель, самую совер



. Молодой художник ответил, что он никуда н е . . . ,  он уже 
го, что ему нужно.
Т - й  художник ... из города и ... своей дорогой. Он ... из го- 
н >|»>д, из деревни в деревню,... с острова на остров. Он ... по 
, ... в храмы, во дворцы и бедные жилища. Художник видел 

кратны х женщин, но о н ... мимо, не останавливаясь: всё было 
Что он искал.

ы он ... в горы и неожиданно нашёл красоту, в совершен
ной уже не сомневался, 

нм образом ... год, наступил день состязания. Все жители го- 
,,, н. 11 миную площадь. Картины произвели сильное впечатле- 

*  И селей города, они любовались картинами, спорили, обсуж- 
Людн начали ... по домам, когда наступил вечер.

е содержание предложений, заменяя один из глаголов дее- 
тием.

< ырмй художник выходил из дома и увидел своего ученика. 
I. поколебался, но спросил о планах ученика. 3. Старый 
< удивлением смотре.'! на девушку и не замечал в ней нн- 
нного. 4. Старый художник уходил из города и не сомнс- 

и « моей победе. 5. Художник проснулся и сразу увидел перед 
к» картину. 6. Люди глядели на молодого художника и по- 

01 ь. 7. Художник отвечал людям и улыбался. 8. Люди вено- 
и лучшие минуты своей жизни и молчали.

ите содержание предложений, заменяя активные обороты пас- 
и.

Карт нны нужно выставить на главной площади. 2. Всенарод- 
•УА должен назвать (выбрать) победителя. 3. Художника про

шла любовь. 4. Солнце осветило горы. 5. Картины закрыли 
ом й. Толпу поразила красота девушки. 7. На картине худож- 

нюьр.ыил девушку из их города. 8. Толпу возмутила картина 
|о  художника.

ГЦммитайте начало рассказа (первые два абзаца). Обратите внима
ния нп формы и функции причастий. Скажите, от каких глаголов они 
и Л р я Ю М Н Ы .

  ите текст нужными формами причастий, образовав их от глаго-
м м  и I скобок.

Н р.и' казе говорится о конкурсе,... (происходить) в одном ста- 
юро.н По условиям конкурса художник должен был создать



картину,... ( изображать) красоту женщины. Через год картины 6] 
дут ... (выставить) на главной площади города.

Когда б ы ло ... (объявить) о состязании, старый художник уш 
из города; Юноша увидел своего учителя,... (проходить) мимо е! 
дома. С тарый художник, ... ( искать) совершенную красоту, дол! 
бродил по свету. Наконец эта красота была ... (найти).

Через год художники стояли у своих картин .... (закрыть) по 
лотном, и с волнением смотрели на ... (собраться) толпу. Когда от 
крыли картину старого художника, люди увидели прекрасную де 
вушку, ... (осветить) восходящим солнцем. Толпа была ... (пора 
зить) её красотой.

На другой картине была ... (изобразить) девуш ка,... (жить) в 
этом городе. Люди знали её и не находили в ней ничего особенного 
поэтому они были ... (удивить) и даже ... (возмутить) выбором мо
лодого художника. Но присмотревшись к картине молодого худож
ника, люди увидели, что девуш ка,... (изобразить) на картине, пре
красна. Картина напомнила людям о лучших минутах их жизни, по
казала, что в самых обыкновенных на первый взгляд лицах, можно 
найти красоту. Картина молодого художника была ... (признать) 
лучшей.

7. Передайте содержание текста, заменяя прямую речь косвенной.

Услышав о состязании, старый художник собрался в дорогу. Про
ходя через окраину города, он увидел своего любимого ученика.

— Здравствуй, учитель! Куда ты собрался так рано?
— А ты не слышал о состязании? -  спросил старый художник 

ученика.
— Слышал и собираюсь участвовать в нём.
— А ты знаешь условия конкурса? Ведь каждый из нас должен 

нарисовать картину, изображающую красоту женщины. Где ты бу
дешь искать модель?

— Я уже нашёл -  вот она! -  и художник показал учителю свою 
невесту.

Старый художник посмотрел на девушку и подумал: «Как сле
пы влюблённые!» Но вслух он сказал:

— Да, твоя невеста очень мила. Н о разве это та красота, которая 
должна удивить весь мир? Подумай, сын мой!

— Нет, я уже сделал свой выбор. А тебе, учитель, желаю быстрее 
найти совершенную красоту.

— И тебе желаю успеха! Будь счастлив, сын мой.



Счастливого пути, учитель! Возвращайся скорее.
| I дрый художник пошёл своей дорогой, думая о том, что един- 

Ши нный опасный соперник сам ушёл с его дороги.

в Передайте содержание простых предложений, заменяя их сложными.

I Все слышали о предстоящем состязании художников. 2. Н и
щи не сомневался в победе старого художника. 3. Услышав о  состя- 
МНИИ, старый художник ушёл из города. 4. При всей уверенности в
• кием таланте он сомневался в победе. 5. В поисках совершенной 

■Рвссггы он обошёл полмира. 6. По мере приближения конкурса ху
дожник всё больше волновался и сомневался. 7. Художник нарисо- 
р*л приснившуюся ему девушку. 8. Под впечатлением картины ста
рого художника люди думали о бедности, скуке и серости своей 
ди.ши. 9. Молодой художник решил участвовать в конкурсе, почти 
иг надеясь на победу. 10. Он нарисовал жившую в этом городе де
вушку. 11. Люди были возмущены (недовольны) выбором молодого 
художника. 12. Присмотревшись к картине, люди заметили красоту 
ийыкновенной на первый взгляд девушки. 13. Картины произвели
• ильное впечатление на всех присутствующих.

• Продолжите предложения, вспоминая содержание рассказа.

1. Условие конкурса заключалось в том, что ... . 2. Старый ху
дожник решил уйти из города, чтобы . . . .  3. Он долго бродил по све- 
1 У. пока не . . . .  4. Молодой художник решил нарисовать Зорьку, ко- 
горая ... . 5. Узнав об этом, старый художник подумал, что ... . 
Л Через год жители города собрались на площади, чтобы . . . .  7. Уви
дев картину старого художника, лю ди.. . .  8. Глядя на картину старо
го художника, люди . . . .  9. Присмотревшись к картине молодого ху
дожника, люди . . . .  10. Рассматривая картину молодого художника, 
люди . . . .  11. Картина молодого художника была признана лучшей, 
потому ч т о . . . .

□
1. Ответьте на вопросы.

1. В чём заключалось условие конкурса? 2. Выполнили ли ху
дожники это условие? 3. Почему картина молодого художника была 
признана лучшей?



I. Рассказ «Чьё сердце сильнее?» входит в цикл рассказов М. Горького 
«Сказки об Италии».

11а нашей улице родилось и жило много замечательных людей. 
Раньше они рождались чаще, чем теперь, и были заметнее, а сейчас, 
когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало 
человеку подняться выше других, да и душа плохо растёт, когда её 
неё время заворачивают в газетную бумагу...

До лета прошлого года гордостью нашей улицы была Нунча, тор- 
гонка овощами — самый весёлый человек в мире и первая красави
ца нашей улицы... Н о милая Нунча прошлым летом умерла на ули
це во время танца — редко бывает, чтоб человек умер так, и об этом 
стоит рассказать.

Она была слишком весёлой и сердечной женщиной для того, что
бы спокойно жить с мужем. Муж её долго не понимал этого: кричал, 
размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в 
дело.

11олиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в 
тюрьме, уехал в Аргентину. Перемена воздуха очень помогает сер
дитым людям.

Нунча в двадцать три года осталась одна с дочерью на руках, па
рой ослов, огородом и тележкой. Весёлому человеку немного нуж
но. Работать она умела, а желающих помочь ей было много. Не все 
женщины были довольны её жизнью, и мужчины, конечно, не все, 
но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, но даже 
умела помирить их с жёнами. Она говорила:

— Кто разлюбил женщину, тот, значит, не умеет любить...
Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для 

всех. Даже её подруги примирились с ней, поняв, что характер чело
века изменить невозможно.

|. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
ет, правильно ли вы поняли содержание рассказа.

Чьё сердце сильнее?
(По рассказу М. Горького)



68

11о вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, 
кто-то заметил удивлённо:

— Смотрите-ка, Н ина становится совсем как мать!
Это была правда. Д очь 11унчи Нина незаметно для людей засия

ла звездою такой же яркой, как мать. Ей было только четырнадцать 
лет, но, высокая и стройная, она казалась старше. Д аже сама Нунча 
удивилась, присмотревшись к ней:

— Святая мадонна! Неужели ты, Нина, хочешь быть красивей 
меня?

Девушка, улыбаясь, ответила:
— 11ет, только такой, как ты, этого для меня довольно...
И тогда впервые на лице весёлой женщины люди увидели тень 

грусти, а вечером она сказала подругам:
— Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до полови

ны, а к нему уже потянулась новая рука...
Сначала не было заметно соперничества между матерыо и доче

рью. Дочь вела себя скромно, смотрела на мир сквозь ресницы, пе
ред мужчинами неохотно открывала рот, а глаза матери горели всё 
ярче и веселее.

Прошёл год, два. Дочь всё ближе к матери и дальш е от неё. Уже 
всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей — на ту 
или эту. А подруги, — подруги лю бят ударить по больному месту, 
подруги спрашивают:

— Что, Нунча, гасит тебя дочь?
Ж е н щ и н а , см еясь, о твечала:
— Большие звёзды и при луне видны...
Как мать, она гордилась красотой дочери, как женщина, Нунча 

не могла не завидовать юности. Нина встала между ней и солнцем, 
матери обидно было жить в тени.

Шёл слух, что Н ина уже не раз говорила Нунче:
— Мы могли бы жить лучше, если бы ты была более благоразумна.
И настал день, когда дочь сказала матери:
— Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я  уже не 

маленькая и хочу взять от жизни своё. Ты ж ила весело, не пришло 
ли и для меня время жить?

— В чём дело? — спросила мать, вннопато опустив глаза. Знала 
она, в чём дело.

Из Австралии возвратился на родину Энрико Барбоне. Бы ло ему 
тридцать шесть лет. Крепкий, сильный, весёлый, он прекрасно рас
сказывал о  своей жизни в Австралии, полной чудес. Все принимали 
его рассказы за сказки, а мать и дочь — за правду.



— Я вижу, что нравлюсь Энрико, а  ты играешь с ним, и это дела
ет его легкомысленным и мешает мне.

— Понимаю, — сказала Нунча. — Хорошо, ты не будешь жало
ваться мадонне на свою мать...

И эта женщ ина честно отошла прочь от человека, который был 
приятен ей больше многих других. Это видели все.

И вот однажды на празднике нашей улицы , когда лю ди весели
лись от всей души, а Н унча уже великолепно станцевала тарантел
лу, дочь заметила ей при всех:

— Н е слишком ли много ты танцуешь? Пожалуй, это не по го
дам тебе, нора беречь сердце.

Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали 
на секунду, а 11унча крикнула сердито:

— Моё сердце? Ты заботиш ься о нём, да? Хорошо, дочка, спаси
бо! Н о посмотрим, чьё сердце сильнее!

И, подумав, предложила:
— Мы побежим с тобой отсюда до фонтана три раза туда и об

ратно, не отдыхая, конечно...
И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга, вот они 

сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые 
птицы. Уже с первых минут стало ясно, что победит мать.

Нунча бежала так свободно п красиво, точно сама земля несла её, 
как мать ребёнка. Люди стали бросать из окон цветы ей иод ноги, апло
дировали ей. В два конца она опередила дочь. 11ипа, разбитая, обижен
ная неудачей, упала на землю -  не могла уже бежать в третий раз. Бод
рая, как кошка, 11унча наклонилась над ней, смеясь вместе со многими:

— Дитя, — говорила она ласково, — надо знать, что наиболее силь
ное сердце в веселье, работе и любви, сердце женщины, испытанное 
жизныо, а жизнь узнаёш ь далеко за  тридцать... дитя, не огорчайся!

И, не давая себе отдохнуть после бега, 11унча пожелала танце
вать тарантеллу:

— Кто хочет?
Вышел Энрико, снял шляпу и низко поклонился этой славной 

женщине... Грянул, загудел, заж уж ж ат бубен и вспыхнула эта пла
менная пляска, опьяняю щ ая, точно старое, крепкое вино... Заверте
лась Нунча, извиваясь, как змея.

Глубоко понимала она этот танец страсти, и великобыло наслаж
дение видеть, как ж ивёт и играет её непобедимое тело.

Танцевала она долго, со многими, мужчины уставали, а он а всё 
не могла насытиться. Бы ло уже далеко за полночь, когда она, крик
нув:
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— Ну, Эпри, ещё раз, последний! — снова медленно начала танце 
вать с ним. Глаза её расш ирились и, ласково светя, обещали мно 
гое... Но вдруг, коротко вскрикнув, она упала на землю...

Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца.
Вероятно...

□
1. Вы полните  тест. Вы берите  вариант п равил ьно го  (в соответствии  с 

содерж анием  текста ) продолж ения предложения.

Т е с т

1. П у н ч а б ы л а . . . .
а ) танцовщицей
б) домохозяйкой
в) торговкой овощами

2. Нунча считалась . . . .
а) самой верной женой
б) самой заботливой матерью
в) первой красавицей улицы

3. М уж Н у н ч и __
а) был спокойным, добрым человеком
б) был вспыльчивый и ревнивый
в) пожертвовал всем ради семьи

4. М уж Нунчи попал в тюрьму . . . .
а ) из-за драки
б) из-за кражи денег
в) за то, что плохо обращался с женой и дочерыо

5. М уж Нунчи эмигрировал, потому что . . . .
а ) хотел путешествовать
б) бежал из тюрьмы
в) не ладил с женой

6. Когда 11унчу оставил муж, ей было . . . .
а) двадцать три года
б ) двадцать два года
в) тридцать три года

7. После отъезда мужа Н унча . . . .
а ) долго плакала
б) продолжала жить, как раньше
в) ещё раз вышла замуж



к Нунча любила праздники, потому что . . . .
а) любила веселиться и танцевать
б) не любила работать
в) собиралось много народу

9, Мужчины ухаживали за Иунчей, а женщины осуждали ее,
потому что она была . . . .
а) трудолюбива и много работала
б) красивой, стройной, очень весёлой
в) умной

К). Когда дочь Нунчи выросла, она . . . .
а) стала помогать матери продавать овощи
б) стала красивее, чем мать
в) ушла от матери

11. Со временем мать и дочь стали . . . .
а) жить душа в душу
б) вместе танцевать тарантеллу
в) соперницами, начали ссориться

12. Энрико возвратился на родину . . . .
а) из Аргентины
б ) и з  А в с т р а л и и
в) из Албании

13. Когда приехал Энрико.......
а) мать хотела, чтобы Нина вышла за него замуж
б) мать и дочь не хотели слушать его рассказы
в) Нина влюбилась в него и очень ревновала его к матери

14. Однажды во время праздника улицы . . . .
а) Нина и Нунча вместе танцевали тарантеллу
б) Нина танцевала лучше матери
в) 11ииа сказала матери, что та уже немолода и ей надо беречь 
сердце

15. Нунча предложила проверить, чьё сердце сильнее, и они . . . .
а) пошли к врачу
б) договорились трижды пробежать до фонтана без отдыха
в) устроили танцевальный конкурс

16. 11унча опередила дочь . . . .
а) с большим трудом
б) и со злой радостью смеялась над ней
в) очень легко

17. После победы нат дочерью Нунча . . . .  
а) пошла домой отдыхать



б) танцевала всю ночь
в) танцевала только с Энрико 

18. Нунча умерла, потому что . . . .
а) она безнадёжно любила Энрико
б) её сердце не выдержало
в) она хотела уступить место дочери

2. Пользуясь выполненным тестом, кратко воспроизведите содержан 
рассказа.

□
1. Дополните текст словами и словосочетаниями и з скобок в нужной форме.

Нунча нравилась ... {многие мужчины). Может быть, она даже 
изменяла ... (её муж), но она кокетничала только ... (неженатые 
мужчины). Женщины-соседки были недовольны ... (жизнь Нунчи), 
они осуждали ... (она). Но скорее всего, они завидовали ... (она, её 
красота, её характер). Мужчины не только любили ... (она), они 
уважали ... (эта женщина) и часто помогали ... (она). Энрико уха
живал ... (и  мать, и дочь). Когда дочь Нунчи была маленькая, мать 
заботилась... (она), когда дочь выросла, Нунча гордилась... (еёкра
сота). Но дочь не понимала ... (мать).

2. Передайте содерж ание предложений, заменяя выделенные слова  близ
кими по смыслу.

1. Ж енщины нашей улицы были недовольны жизнью Нунчи.
2. Соседки считали её несерьёзной. 3. Нунча кокетничала с другими 
мужчинами, и муж сильно сердился. \.  Может быть, она была невер
на мужу. 5. Однажды во время драки муж пустил в дело нож. 6. Ког
да дочь выросла, между ними началось соперничество. 7. Однажды 
мать предложила дочери устроить соревнование. 8. Когда они побе
жали, сразу стало ясно, что мать будет первой.

3. Ответьте на вопросы.

1. Сколько лет было Нунче, когда её муж уехал? 2. Сколько лет 
было тогда её дочери? 3. Сколько лет было дочери, когда люди за
метили её красоту? \ .  Сколько лет было Энрико? 5. Сколько лет 
было Нунче, когда она умерла?



4 Дополните текст глаголами движения.

Каждое утро ... по нашей улице красавица Нунча. Она ... овощи 
на рынок. Нунча жила одна с маленькой дочерью, а её муж ... в Ар- 
юнтину. Когда из Австралии ... Энрико, дочь сказала, что мать не 
должна ... к нему. И мать честно ... в сторону, хотя ей нравился этот 
мужчина. На праздник они ... вместе. Дочь хотела, чтобы мать по
раньше ... домой. Нунча предложила дочери проверить, кто из них 
...д о  фонтана быстрее.

6. Передайте содержание простых предложений, заменяя их сложными.

О б р а з е ц :  Я считаю вас хорошим, честным человеком. —
Я считаю, что вы хороший, честный человек.

1. Все мужчины считали Нунчу самой красивой женщиной на
шей улицы. 2. По словам женщин нашей улицы, Нунча была легко
мысленной женщиной. 3. Четырнадцатилетняя дочь Нунчи казалась 
старше своих лет. 4. Рядом мать и дочь казались сёстрами. 5. Мно
гие считали мать более интересной. 6. Соревнование матери и доче
ри показалось некоторым смешным.

6. 1) Вспомните формы деепричастий от глаголов совершенного и несо
вершенного вида.

Вернуться: вернувшись; возвращаться — возвратиться: возвра
щаясь — возвратившись; отдыхать — отдохнуть: отдыхая — отдох
нув.

2) Образуйте деепричастия от следующих глаголов.

Бегать, видеть, войти, глядеть, завидовать, замечать — заметить, 
заниматься — позаниматься, кричать — вскрикнуть, побеждать — 
победить, понять, присмотреться, пробежать, проигрывать — про
играть, работать, радоваться, сидеть, танцевать, уважать, улыбать
ся — улыбнуться, уставать.

3) Передайте содержание предложений, используя деепричастия.

1. Так Нунча и жила, работала и радовалась жизни. 2. Когда люди 
заметили красоту дочери, они стали ждать, что будет. 3. Нунча все
гда улыбалась, когда отвечала на колкости (шутки) подруг. 4. Она 
улыбнулась и сказала: «Большие звёзды и при луне видны». 5. Хотя 
она завидовала молодости дочери, она гордилась её красотой. 6. Они 
должны были бежать до фонтана и не отдыхать, конечно.



^. П|#й**мч| д»пн|1И‘1пстмыо обороты придаточными предложениями.

I  ...... |ы(и11•!>!, Нунча умела и веселиться. 2. «Проиграв со-
IV"" " " "  " пойду домой», -  сказала Нунча. 3. Проиграв, Нина
ЯйМчнкали. I. Пробежав три раза до фонтана, Нунча снова стала 
ынн< м.иь. 5. Нунча и умерла, танцуя.

в Продолжите предложения, выразив сравнение.

1 11ина была похожа... .  2. Она была такая ж е .. . .  3 .11о дочь была 
не такая ... . 4. ... от матери она была неразговорчива. 5. Некоторые 
считали, что Нина . . . .  6. ... с матерью дочь была менее интересна
7. Мужчины не могли решить, кто из н и х . . . .  8. Нунча была тонкая и 
гибкая . . . .  9. Нунча танцевала . . . .  10. Нунча была самая . . . .

9. Продолжите предложения, вспоминая содержание рассказа.

1. Нунча была кокетлива, поэтому . . . .  2. Нунча осталась одна с 
дочерью, потому что ... . 3. Она зарабатывала себе на жизнь сама,
потому что . . . .  4. Они могли бы жить и лучше, если б ы  5. Нунча
могла бы ещё раз выйти замуж, если бы ... . 6. Дочь Нунчи хотела, 
чтобы . . . .  7. Дочь предложила матери меньше танцевать, чтобы__
8. Мать предложила устроить соревнование, чтобы . . . .  9. Они побе
жали, и сразу стало ясно, что . . . .  10. Вся улица с интересом наблю
дала, как . . . .  11. Нина, обиженная неудачей, усталая,. . . .  12. Л Нун
ча была ... . 13. Нунча сказала дочери, что ... . 14. Нунча не стала 
отдыхать после бега и . . . .  15. Нунча умерла, когда . . . .

5
1. Ответьте на вопросы.

1. Что можно сказать о внешности и характере Нунчи? 2. Как 
жила Нунча с маленькой дочерью? 3. Кто был недоволен её жизнью 
н почему? 4 . 11очему мать и дочь соперничали?

2. Скажите:

1) правильно ли жила Нунча; 2) была ли Нина красивее матери; 
сто из них интереснее; кто больше правится вам; 3) как бы вы ответи- 
ш на вопрос, поставленный в заглавии рассказа «Чьё сердце сильнее?».

. Поделитесь вашими размышлениями по поводу этого рассказа.

. Эпиграфом к «Сказкам об Италии» М. Горький избрал слова Г.-Х. Ан
дерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создаёт сама жизнь». Соглас
ны ли вы с мнением великого сказочника? Аргументируйте свой ответ.



□
1. Действие рассказа  «Глупый француз» происходит в конце зим ы  —  нача

ле  весны, во время так  называемой масленой недели. Уточните, что та 
кое масленая неделя, Масленица, что связано с  этим  периодом в ж из
ни русских. Э ти  сведения помогут вам  понять содерж ание рассказа.

2. Проверьте, хорош о ли вы  помните значение следую щ их глаголов и их 
управление.

Заказывать — заказать что кому; закусывать — закусить что чем; 
мазать — помазать что чем; наливать — налить что во что; обслу
живать — обслужить кого; платить — заплатить за что; подавать — 
подать что кому; поливать — полить что чем; резать — разрезать — 
разрезать что на что (на сколько частей).

3. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
ет, правильно ли вы  поняли содерж ание рассказа.

Глупый француз
(По рассказу А. Чехова)

Клоун из цирка братьев Гинц, Генри П уркуа, заш ёл в москов
ский  трактир Тестова позавтракать.

— Д айте мне консоме! — приказал он половому.
— Прикажете с пашотом или без пашота?
— Нет, с пашотом слиш ком сытно... Две-три гренки, пожалуй, 

дайте...
В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа начал смотреть по сто

ронам. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный госпо
дин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины.

«Как, однако, много едят в русских ресторанах! — подумал ф ран
цуз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. — Пять 
блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»

А сосед в это время помазал блины икрой, разрезал их на поло
винки и проглотил быстрее, чем в пять минут...

— Челаэк! — обратился он к половому. — Подай ещё порцию! Да 
что у вас за порции такие? Подай сразу штук десять или пятнад
цать! Д ай балыка... сёмги, что ли!



«Странно... — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. — Съел пять 
кусков теста и ещё просит! Впрочем, такие феномены не редкость... 
У меня в Бретани был дядя Ф рансуа, который на пари съедал две 
тарелки супу и пять котлет... Говорят, что есть такие болезни, когда 
много едят...»

Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с 
балыком и сёмгой. Господин выпил рюмку водки, закусил сёмгой и 
начал есть блины. К великому удивлению 11уркуа, ел он их быстро, 
как голодный...

«Очевидно, болен... — подумал француз. — Он, конечно, не съест 
всю эту гору. Съест не больше трёх кусков, а придётся платить за 
всю эту гору».

— Дай ещё икры! — крикнул сосед, вытирая масленые губы. — 
Не забудь зелёного луку!

«Но... уже половины горы нет! — удивился клоун. — Боже мой, 
он и всю сёмгу съел? 11е может быть! У нас во Ф ранции этого госпо
дина показывали бы за деньги... Боже, уже нет горы!»

— Подашь бутылку вина... — сказал сосед, когда половой принёс 
ему икру и лук. — Ч то же ещ ё? Пожалуй, дай ещё порцию блинов... 
Скорее только...

— Слушаю... Л после блинов что прикажете?
— Что-нибудь полегче... Закаж и порцию селянки из осетрины 

по-русски и... и... Я подумаю, иди!
«М ожет быть, это мне снится? — удивился клоун. — Этот чело

век хочет умереть... Да-да, он хочет умереть! Это видно...»
11уркуа позвал полового, который обслуживал соседний стол, и 

спросил шепотом:
— Послушайте, зачем вы так много ему подаёте?
— Э... э... они просят-с! Как же не подавать-с? — удивился поло

вой.
— Странно, по ведь он гак может до вечера сидеть здесь и про

сить. Если вы сами не можете отказать ему, позовите метрдотеля, 
пригласите полицию!

Половой пожал плечами и отошёл.
«Дикари! — подумал француз. — Они рады, что за столом сидит 

сумасшедший, самоубийца... Им нужна только выручка!»
— Порядки... — сказал в это время сосед, обращаясь к францу

зу. — Сколько можно ждать, когда принесут новую порцию! Так и 
аппетит потерять можно и опоздаешь... Сейчас три часа, а мне в пять 
надо быть на юбилейном обеде.

— Извините, — сказал бледный Пуркуа, — ведь вы уже обедаете!



— Не-ет... Какой же это обед? Это завтрак... блины...
Тут соседу принесли селянку. О н налил полную тарелку, поло

жил перец и стал есть...
«Боже мой, если бы я знал, что увижу здесь такую картину, не 

пришёл бы сюда. Сцены смерти не для моих нервов! -  подумал ф ран
цуз. — Человек интеллигентный, молодой... возможно, имеет моло
дую жену и детей. Судя но одежде, богат. И нашёл такой страшный 
способ, чтобы умереть! И какой плохой человек я, если сижу здесь и 
не иду к нему на помощь!»

Пуркуа встал из-за стола и подошёл к соседу.
— Послушайте, мы с вами не знакомы, но я  ваш друг, верьте. Не 

могу ли  я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы молоды... у  вас 
жена, дети...

— Я вас не понимаю!
— Ах, зачем... Я вижу! Вы так много едите...
— Я много ем?! — удивился сосед. — Я?!.. Я с  самого утра ничего 

не ел...
— Н о вы ужасно много едите!
— Что вы беспокоитесь? Не вы будете платить! Я совсем не мно

го ем. Посмотрите, ем как все!
Пуркуа посмотрел вокруг и... Вокруг бегали половые, носили це

лые горы блинов... З а  столами сидели люди и поедали горы блинов, 
сёмгу, икру... с таким же аппетитом, как и его сосед.

«О, страна чудес! -  думал Пуркуа, когда выходил из рестора
на. — Н е только климат, но даже желудки делают у  них чудеса! О, 
страна, чудная страна!»

ЕВ
1. Вы полните  тест. В ы б ерите  вариант правильного  (в соответствии  с

содерж анием  текста) продолж ения предложения.

Т е с т

1. Действие рассказа происходит на ... .
а ) Рождество
б ) Пасху
в) М асленицу

2. Герой рассказа, Генри Пуркуа, был . . . .
а) половым в трактире
б) клоуном в цирке
в) гостем на юбилейном обеде
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3. Генри Пуркуа пришёл в трактир . . . .
а ) позавтракать
б) пообедать
в) поужинать

4. Когда Пуркуа заказы вал себе завтрак, он хотел, чтобы еда 
б ы л а . . . .
а)вкусной
б) недорогой
в) не слишком калорийной

5. В ожидании, пока принесут завтрак, Пуркуа обратил внима
ние, что господин за соседним столиком слишком . . . .
а ) много ест
б) громко разговаривает
в) много пьёт

6. Толстый господин был недоволен тем, что . . . .
а ) блины невкусные
б) блины дорогие
в) блинов мало

7. Пуркуа подумал, что толстый господин много ест........
а ) чтобы умереть таким страшным способом
б) потому что он с утра ничего не ел
в) чтобы выиграть пари

8. Пуркуа позвал официанта и хотел . . . .
а) расплатиться по счёту
б ) заказать себе блины
в) предупредить, чтобы толстому господину больше не пода
вали блинов

9. Пуркуа решил, что официант . . . .
а ) ждёт смерти клиента
б) думает только о  деньгах, о  выручке
в) плохо обслуживает клиента

10. Пуркуа .узнал, что толстый господин торопил официанта по
тому, что он . . . .
а ) был очень голоден
б) спешил на службу
в) спешил в гости па обед

11. Пуркуа подошёл к толстому господину, чтобы . . . .
а) спросить, почему он так много ест
б ) спасти его от смерти
в) познакомиться



12. Толстый господин предлож ил П у р к у а__
а) пойти и другой ресторан
б) посмотреть вокруг
в) пообедать вместе с мим

13 . Пуркуа увидел, что за столами сидели люди и . . . .
а ) смотрели на него
б) без особого удовольствия ели блины
в) поедали горы блинов

14. Пуркуа решил, что ... .
а )в с ё  это ему приснилось
б) он не может жить в России
в) Россия — удивительная страна

2. П ользуясь выполненным  тестом , кратко воспроизведите содерж ание 
рассказа .

□
1. Дополните текст словами и словосочетаниями из скобок в нужной форме.

Пуркуа заказал ... (официант, порция консоме). Половой подал 
... (господин, порция блинов). Толстый господин полил ... (блины, мас
ло), потом намазал ... (блины, икра). Он разрезал ... (блин, два кус
ка). Господин палил ... (рюмка, водка). Ему придётся платить ... (все 
блины). Пуркуа позвал полового, который обслуживал ... (толстый 
господин).

2. Дополните текст словами  порция, кусок, рюмка, тарелка, бутылка в
нужной форме.

Господин заказал ... блинов. Он отрезал ... блина и съел его. Он 
заказал ... водки и селянку. Он налил себе ... селянки, выпил ... вод
ки и закусил икрой.

3. Дополните текст сущ ествительны м  стол в нужной форме.

Д л я  с п р а в о к :  за столом, из-за стола, па стол, на столе.

Пуркуа стал смотреть по сторонам: ... рядом сидел толстый гос
подин. Перед ним ... стояла гора блинов. Половой принёс ещё сём
гу,балы ки и кр у и  поставил ... перед господином. Когда Пуркуа уви
дел, что господин съел почти всю гору, он встал ... и пошёл ему на 
помощь.



4. Д ополните предложения причастиями из скобок в нужной форме.

1. (приготовлявшийся — приготовленный) З а  соседним столом 
сидел человек ,... есть блины. Он быстро проглотил ... блин. 2. (по
ливающий — политый; намазывающий — намазанный) «Как много 
едят в русских ресторанах», -  думал Пуркуа, когда смотрел на сосе
да, ... блины маслом и ... их икрой. Б л и н ,... маслом и ... икрой, со
сед разрезал на две части и проглотил. 3. (съедавший — съеденный) 
Пуркуа вспомнил своего д яд ю ,... на спор две тарелки супа. Толстый 
господин сказал, что за ... блины платить будет он сам. 4. (принёс
ший — принесённый) Пуркуа обратился к половому, ... господину 
новую порцию блинов. Господин ел ... блины, как голодный. 5. (по
едающий -  поедаемый) Ф ранцуз посмотрел вокруг и увидел горы 
... еды и л ю дей ,... эти горы.

5. Прочитайте текст, заменяя причастные обороты  предложениями с о  сло 
вом  который.

Пуркуа ждал консоме, заказанное половому. В этот момент он 
обратил внимание на господина, сидевшего за соседним столом и 
приготовлявшегося есть блины. Пуркуа смотрел на гору блинов, 
принесённую половым, и удивлялся. Через несколько минут он 
опять посмотрел на соседа, поливающего блины маслом. Блины, 
политые маслом и намазанные икрой, сосед разрезал на две поло
винки и проглотил. Гора блинов, стоящая перед господином, быст
ро исчезала. Во Франции человека, съедавшего столько теста, пока
зывали бы за деньги. Пуркуа подумал, что видит человека, решив
шего умереть. Он позвал на помощь полового, обслуживающего со
седа.

6. Передайте содерж ание предложений, заменяя деепричастные оборо
ты  придаточными предложениями с  сою зам и  когда, пока, после того 
как, как только, потому что, оттого что, так как.

1. Ожидая заказанное консоме, Пуркуа начал смотреть по сто
ронам. 2. «Как много едят в русских ресторанах», — подумал фран
цуз, видя гору блинов на столе перед соседом. 3. Полив блины мас
лом, сосед разрезал их на половинки и съел. 4. Съев все блины, он 
заказал ещё. 5. Решив, что господин — самоубийца, Пуркуа позвал 
полового. 6. Половой пожал плечами, не понимая Пуркуа. 7. Боясь 
потерять аппетит, сосед быстро ел новую порцию. 8. Испугавшись, 
что господин умрёт, Пуркуа пошёл ему на помощь. 9. Удивившись 
вопросу Пуркуа. сосел ппкяяятг на лшпвй    ‘ п "



смотрев вокруг, Пуркуа увидел, что все сидевшие за столами люди 
гьедали большие горы еды.

г
1. О тветьте на вопросы.

1. Что заказал Пуркуа официанту? 2. О  чём больше всего беспо
коился Пуркуа, делая свой заказ? 3. На кого обратил внимание Пур
куа, когда ожидал свой заказ? 4. Ч то показалось французу стран
ным в поведении соседа? 5. Ч то  заказы вал  толсты й  господин? 
(>. Какая разница была между толстым господином и дядей Ф ран
суа? 7. Почему француз подошел к  соседу и завёл с ним разговор? 
8. Как ответил господин на слова Пуркуа? 9. Что увидел француз, 
когда господин предложил ему посмотреть вокруг?

2. К ак  вы  думаете, кто  бы л  удивлён больше: Пуркуа, наблюдая толстяка, 
или половой и толстый господин, услы ш ав  вопросы  ф ранцуза?

3. Скажите, как вы  понимаете название рассказа . К ак  вы  думаете, кому 
принадлежит определение глупый? Автору? Толстому господину? П о 

ловому?

4. Слово  чудная может произноситься по-разному: чудная —  «прекрас
ная, полная чудес», чуднёя —  «странная, смеш ная». Как, по-ваш ему, 
произносит это слово  автор  рассказа? Как бы  вы  произнесли это  сло
во? Аргументируйте свой  ответ.



Урок 10
□

1. Проверьте, хорошо ли вы помните значение следующих глаголов и их
управление.

Влюбляться — влюбиться в кого/во что-, ждать — дожидаться — 
дождаться кого; знать кого — узнавать — узнать кого/кого в ком; лю
бить — полюбить кого/что; мешать — помешать кому; надеяться на 
кого/на что; озадачивать — озадачить кого чем; писать — написать 
что кому; получать — получить что от кого; помнить — вспоми
нать — вспомнить кого/что; прощать — простить кого за что/что 
кому; сердиться — рассердиться на кого за что; смеяться — засме
яться над кем/над чем; спрашивать — спросить что у  кого; уважать 
кого за что; улыбаться г  улыбнуться кому; успокаивать — успоко
ить кого.

2. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
ет, правильно ли вы поняли содержание рассказа.

На даче
(По рассказу А. Чехова)

«Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье — всё! Простите, но стра
дать и молчать больше не могу. Будьте сегодня в восемь часов вече
ра в старой беседке. Имя своё не подписываю, но не пугайтесь: я 
молода, хороша собой... чего же вам ещё?»

Такое письмо получил дачник Павел Иванович Выходцев, чело
век семейный, немолодой, положительный.

«Что за чёрт? — подумал он. — Женатый человек, и вдруг такое 
странное письмо... глупое письмо! Кто это написал?»

Павел Иванович прочитал письмо ещё раз.
«Я вас люблю... — Мальчишку нашла! Так я и побегу к тебе в 

беседку!.. Ну, народ эти женщины! Как можно написать такое пись
мо незнакомому человеку, да ещё женатому! Настоящая деморали
зация!»

Павел Иванович был женат уже много лет и давно не получал 
никаких писем, а потому это письмо его очень озадачило.



• « Конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое свидание...
Л нсё-таки интересно было бы знать, кто написал это письмо, о- 
че рк, конечно, женский. Думаю, это не шутка. Вероятно, это вдова. 
Вдовы вообще очень эксцентричны. Кто бы это мог быть?» Решить 
итог вопрос было особенно трудно потому, что во всём дачном посел
ке у Павла Ивановича была только одна знакомая женщина его

«Странно... -  продолжал он думать, -  «Я вас люблю...» Когда 
же она успела полюбить? Странная женщина. Не познакомилась, 
не узнала и... полюбила. Но... кто же она?»

Вдруг Павел Иванович вспомнил, что вчера и три дня назад, ког
да он гулял, он несколько раз встречал молоденькую блондинку в 
светло-голубом платье с хорошеньким носиком. Блондинка несколь
ко раз посмотрела на него, и, когда он сел на скамейку, она села ря
дом с ним...

«Она? — подумал Выходцев. — Не может быть! Разве может та
кое небесное существо полюбить такого немолодого человека, как 
я? Нет, это невозможно!»

За обедом Павел Иванович смотрел на жену и думал: «Она пи
шет, что молода и хороша собой... Значит, не старуха... Правду ска
зать, я тоже не так стар и плох, чтобы в меня нельзя было влюбить
ся... Жена же меня любит! И говорят же в народе: «Любовь зла -
полюбишь и козла».

 О чём ты думаешь? — спросила Павла Ивановича жена.
— Так... ни о чём, — ответил Павел Иванович, — голова болит...
А для себя решил: «Глупо думать об этом письме».
После обеда он лежал у себя на кровати и не мог спать, думал:
«А ведь она ждёт, надеется, будет нервничать, когда не увидит

меня в беседке... А я не пойду».
«А может быть, пойти? -  подумал он через полчаса. -  Пойти и

посмотреть... Шутки ради».
Он встал с кровати и начал одеваться.
— Ты куда это так наряжаешься? -  спросила Павла Ивановича 

жена, когда он надевал новую рубашку и модный галстук.
— Так... Хочу пройтись... Голова болит...
Павел Иванович с трудом дождался восьми часов и вышел из 

дома. Когда он увидел на улице нарядных дачников и дачниц, у него 
забилось сердце: «Которая из них? А блондиночки не видать. Но 
уже восемь часов, она, наверное, уже в беседке сидит».

Павел Иванович подходил к беседке. Он тяжело дышал. Около 
беседки он остановился и посмотрел вокруг. «Кажется, никого...» -



подумал он и вошёл в беседку. В углу он увидел человека. Но... это 
был мужчина. Выходцев узнал в нём брата своей жены, студента 
Митю, который жил у  него на даче.

— Л , это ты... — сказал недовольно Павел Иванович, снял шляпу 
и сел.

— Да... Я... -  ответил Митя.
М инуты две оба молчали.
— Извините меня, Павел Иванович, — начал М итя, — я  обдумы

ваю сочинение, у меня экзамен, а вы мне мешаете.
— Л ты иди куда-нибудь, — ответил Павел Иванович, — на све

жем воздухе легче думать. А я  хочу здесь отдохнуть.
— Экзамен важнее, — ответил М итя недружелюбно.
Прошло минуты две-три. О ба молчали и не двигались.
— Послушай, М итя, -  начал опять Павел Иванович, — ты моло

ж е м еня и должен уважать... Я  болен и... хочу поспать... Уйди! Про
шу тебя!

Это эгоизм... Почему вы должны остаться, а я  должен уйти?
11с уйду Из принципа...

В «то время у входа в беседку появилось женское лицо с хоро
шеньким носиком. Ж енщ ина увидела двух мужчин и уш ла

«Ушла! подумал Павел Иванович. — Увидела этого подлеца и 
ушла Неё пропало!»

Он подождал ещё немного, встал, надел ш ляпу и сказал:
( 'котика ты, подлец и мерзавец! Да! Скотина! Между нами 

неё кончено!
< )чеиь рад! — ответил М итя и тоже встал и надел шляпу. — Вы 

сейчас еде чили мне такую подлость... такую подлость! Я вам до смер- 
1И не прощу!

11авеч Иванович вышел из беседки и быстро пошёл к своей даче. 
Даже инд стола с готовым ужином не успокоил его.

На ужином Павел Иванович и М итя смотрели в свои тарелки и 
М олчи т Ж ена Павла Ивановича улыбалась.

Ты чего улыбаешься? — вдруг закричал Павел Иванович на 
жену Только одни дуры без причины улыбаются!

Ж ена посмотрела на сердитое лицо муж а и засмеялась:
Что за письмо ты получил сегодня утром? — спросила она.
Я?.. Я никакого письма не получал...
11у да, рассказывай! Получил! Ведь это письмо я тебе посла- 

ч а Ч * ч'тное слово, я ! Ха-ха-ха!
11анол Иванович покраснел и нагнулся к тарелке:

Глупые шутки...



— Но что же было делать? Сам подумай... Нам нужно было се
годня полы помыть, а как ещё можно было заставить тебя уйти из 
дома... Н о ты не сердись... Чтобы тебе не скучно было в беседке, я и 
Мите такое же письмо послала. Митя, ты был в беседке?

□
1. Вы полните  тест . Вы берите  вари ант  правильного  (в соответствии  с 

содерж анием  текста ) продолж ения предложения.

Т е с т

1. Павел Иванович Выходцев получил письмо . . . .
а) от старого друга
б) от своей жены, уехавшей в гости к маме
в) от незнакомой женщины с признанием в любви и пригла
шением на свидание

2. Когда Павел И ванович получил письмо, он . . . .
а ) обрадовался и сразу же решил пойти на свидание
б) долго размыш лял и наконец реш ился встретиться с авто
ром письма
в) сразу забыл о письме

3. Выходцев пришёл к выводу, что автором письма была . . . .
а ) какая-нибудь вдова из дачного посёлка
б )е г о  жена
в) молодая сим патичная блондинка, которую  он однажды 
встретил на прогулке

4. Павел И ванович поду мая, что . . . .
а ) он ещё хорош собой, поэтому его можно полюбить
б) в него нельзя не влюбиться
в) влюбиться можно только в молодого человека

5. Когда Павел Иванович решил пойти на свидание, он —
а) оделся кое-как
б) долго думал, как одеться
в) стал красиво одеваться

6. Уходя из дома, Павел Иванович сказал жене, что . . . .
а ) у  него болит голова, поэтому он хочет прогуляться
б) он идёт встретиться с её братом
в) он хочет поспать на свежем воздухе в беседке

7. По дороге на свидание Павел Иванович . . . .  
а ) сильно волновался



б) был совершенно спокоен
в) улыбался и напевал песню

8. Когда Павел Иванович вошёл в беседку, он увидел там . . . .
а) незнакомого мужчину
б ) блондинку, читающую книгу
в) своего родственника

9. Павел И ванович и М итя . . . .
а ) были рады друг друга видеть
б) просили друг друга уйти из беседки
в) поссорились, и М итя был вынужден уехать в город

10. Во время спора Павла Ивановича и Мити в беседку . . . .
а ) вошла какая-то пожилая женщина
б) никто не заглядывал
в) заглянула симпатичная женщина

11. Павел Иванович и М итя . . . .
а ) вместе пошли домой
б) ушли из беседки врагами
в) не обиделись друг на друга

12. Во время ужина выяснилось, что . . . .
а ) М итя получил письмо от знакомой блондинки
б ) письмо попало к Павлу Ивановичу по ошибке и было пред
назначено не ему
в) письмо Павлу Ивановичу написала его жена

13. Ж ена Павла Ивановича написала письмо . . . .
а ) подруге
б) не только мужу, но и брату
в) только мужу

14. Ж ена Павла Ивановича написала письма, чтобы . . . .
а ) мужчины ушли из дома на время уборки
б) её муж и брат погуляли на свежем воздухе
в) подшутить над мужчинами

2 . Пользуясь выполненным тестом, кратко воспроизведите содержание 
рассказа.

□
1. Дополните предложения глаголами из скобок в нужной ф орме. Исполь

зуйте материал предтекстового задания.

1. (писать, подписать) Ж енщ ина ... , что лю бит Павла Ивано
вича, но своё имя н е  2. (любить, полюбить) «Когда эта женщина



успела м ен я ... ? Но вед ь ... меня жена». — думал Выходцев. 3. {знать, 
узнать) Павел Иванович не ... в дачном посёлке ни одной женщ и
ны, кроме жены. В беседке сидел мужчина, в нём Павел Иванович 
... Мигю. 4 . {помнить, вспомнить) Вдруг Павел Иванович ... , что 
вчера он встретил хорошенькую блондинку. Павел Иванович не ... 
почерк своей жены. 5. {видеть, увидеть) Ж енщ ина ... мужчин и  ис
чезла. Вчера Павел Иванович несколько раз ... молоденькую блон
динку. 6. {смеяться, засмеяться) З а  ужином ж ена посмотрела на 
П авла И вановича и . . . .  «Без причины ... одни дуры», — сказал он. 
7. {сердиться, рассердиться) Павел Иванович посмотрел на смею
щуюся жену и очень . . . .  «Н е ... », — сказала ему жена.

2. Дополните текст, вспоминая содержание рассказа. Используйте мате
риал задания 1.

Дачник Павел Иванович Выходцев ... какое-то странное пись
мо. Письмо ... женщина, но кто она, Павел Иванович не знал, пото
му что она не ... своё имя. Ж енщ ина ... , что лю бит его и не может 
больше —

Письмо очень ... его. Весь день Павел Иванович не мог . . . ,  пой
ти в беседку или не ходить. Он не мог понять, когда она успела ... в 
него. Вдруг Павел Иванович ... , что вчера он несколько раз встре
чал молоденькую блондинку. И он решил пойти в беседку, потому 
что женщ ина будет . . . .

Павел Иванович с трудом ... восьми часов. Он ... чистую рубаш
ку и модный галстук. Ж ена ... у  него, куда это он так наряжается. 
Он ответил, что пойдёт погулять.

В беседке Павел И ванович увидел мужчину, в нём он ... брата 
своей жены. М итя сказал, что у него скоро экзамен, ему надо поду
мать, а Павел Иванович ему . . . .  У входа в беседку появилась блон
динка, но увидела мужчин и ушла. Павел Иванович и М итя ... друг 
на друга.

Даже вид стола с готовым ужином не мог ... Павла Ивановича. 
З а  ужином его жена как-то странно ... . Когда она сказала, что это 
письмо ... ему она, Павел Иванович покраснел и наклонился к та
релке. Ж ена просила не ... на неё. В доме нужно было убраться, и 
она хотела, чтобы мужчины ... из дома.

3. Передайте содержание предложений, подобрав из рассказа синонимы
к выделенным словам и словосочетаниям.

1. Ж енщ ина писала: «Я молода и красива». 2. Павел Иванович 
давно не получал никаких писем, и поэтому это письмо заставило



его задуматься. 3. «Не умно думать об этом письме», — говорил себе 
Павел Иванович. 4. «Блондинка будет беспокоиться, когда не уви
дит меня в беседке», — думал он. 5. «Куда это ты  так  красиво одева
ешься?» — спросила Павла Ивановича жена. 6. Павел Иванович еле- 
еле дождался восьми часов. 7. У входа в беседку показалось женское 
лицо, но женщ ина тут же скрылась. 8. Ж ена посмотрела на злое лицо 
Павла Иванович и засмеялась. 9. «Как ещё можно было выгнать тебя 
из дома?» — спросила она.

4. Дополните предложения отрицательными местоимениями и наречиями.
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5. «Какое письмо ты  получил?» — спросила жена. « ... », — ответил 
Выходцев. 6. Около беседки Павел Иванович посмотрел вокруг, по 
... не увидел. 7. Павел Иванович сказал, что ... не простит Митю.

5. Дополните предложения неопределёнными местоимениями и наре
чиями.
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2. Письмо писала ... женщина. 3. Блондинка ... странно посмотрела 
на Павла Ивановича. 4 . В беседке сидел ... муж чина 5. «Иди ... на 
свежий воздух», — посоветовал Павел Иванович Мите. 6. У входа в 
беседку появилось... лицо. 7. За ужином жена ... странно улыбалась.

6. Дополните предложения прилагательными из скобок в нужной форме.
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немолод) Павел Иванович — человек ... . Он был уже ... . 3. (глу
пый — гяуп) Какое ... письмо! Как это ... ! 4. (женатый — женат) 
Павел Иванович был ... уже много лет. Как можно написать такое 
письмо ... человеку? 5. (знакомый — знаком) В дачном посёлке у 
Выходцева было мало ... людей. Павел Иванович не был ... с авто
ром письма. 6. (старый — стар) Павел Иванович считал, что он не 
так у ж . . . .  Он не считал себя . . . .  7. (готовый — готов) Ужин был уже 
. . . .  Вид стола с  ... ужином не успокоил его. 8. (сердитый — сердит) 
Ж ена смотрела на ... лицо Выходцева и улыбалась. Павел Ивано
вич был ... на Митю.



7. Дополните предложения глаголами из скобок  в нужной ф орм е . У ка 

жите возмож ны е варианты.

1. (получать — получить) Утром Павел Иванович ... какое-то 
странное письмо. Он давно не ... никаких писем. 2. (писать -  напи
сать) Кто же м о г ... это письмо? Ж ен щ и н а. . . ,  что молода и хороша 
собой. Как можно ... такое письмо женатому человеку? 3. (подписы
вать — подписать) Своё письмо женщ ина не ... .4 . (вспоминать — 
вспомнить, встретть — встретить) Павел Иванович вд р у г . . . ,  что 
вчера несколько раз ... хорошенькую блондинку. 5. (смотреть — по
смотреть) Блондинка несколько раз ... на него. 6. (влюбляться -  
влюбиться) Павел Иванович считал, что он не так уж стар, чтобы 
нельзя было в него . . . .  7. (уходить -  уйти) Выходцев просил Митю 
. . . ,  но М итя не . . . .  8. (прощать — простить) «Я вам до смерти этого 
не ... », — сказал М итя Выходцеву. Павел И ванович не мог ... Мите 
его упрямства.

8. Передайте содерж ание предложений, используя деепричастия там , где

это  возможно.

1. Павел Иванович получил странное письмо и был удивлён.
2. Он давно не получал никаких писем, и это письмо его озадачило.
3. Он давно не получал никаких писем и был озадачен. 4. Он прочи
тал письмо ещё раз и решил, что никуда не пойдёт. 5. «Не познако
милась, не узнала и сразу полюбила», — думал Выходцев, б. За  обе
дом Павел Иванович глядел на жену и думал о своём. 7. Выходцев 
решил пойти на свидание и начал одеваться. 8. Ж енщ ина увидела 
двух мужчин и ушла. 9. З а  ужином жена смотрела на Павла И вано
вича и улыбалась. 10. О на посмотрела на сердитое лицо мужа и за 
смеялась ещё громче.

9. Дополните предложения глаголами движения.

1. «Я не мальчиш ка и не ... на это рандеву», -  решил Выходцев. 
2. «А ведь блондинка будет ждать», — подумал он и решил ... на сви
дание. 3. Павел Иванович с трудом дождался восьми часов и  ... из 
дома. 4. «Она уже, наверное,... », — думал он. 5. Когда он ... к бесед
ке, он тяж ело дышал. 6. Оглядевшись, он ... в беседку. 7. Увидев в 
беседке брата жены, он попросил его . . . .  8. «И з принципа никуда не 
... », — ответил М итя. 9. Когда женщ ина ... , Павел Иванович ... из 
беседки и быстро ... к своей даче. 10. «М итя, ты ... в беседку?» -  
спросила жена.



Урок 11
□

1. В рассказе  А. Чехова «История одного торгового предприятия», напи
санном  в 1892 году, встречаю тся ф амилии  Михайловский и Писарев. 
Может быть, вам  не знакомы  эти  имена. П ознакомьтесь с  краткими био

граф ическими данными.

Михайловский Николай Константинович (1842-1904) -  рус
ский социолог, публицист, литературный критик, один из редакто
ров журналов «Отечественные записки* и «Русское богатство*, на
родник.

Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868) -  русский публицист 
и литературный критик, философ-материалист и утопический со
циалист, революционный демократ. В 1862—1866 гг. был заключён 
в Петропавловскую крепость за социалистические идеи, пропаган
дировал мысль о достижении социализма через индустриальное раз
витие, считал естествознание средством просвещения, отрицал зна
чение творчества А. Пушкина для современности.

2. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
ет, правильно ли вы  поняли содерж ание рассказа.

История одного торгового предприятия
(По рассказу А. Чехова)

Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство от своей ма
маши четыре тысячи рублей и решил открыть на эти деньги книж
ный магазин. А такой магазин был крайне необходим. Город кос
нел в невежестве и в предрассудках; старики только ходили в баню, 
чиновники играли в карты, молодёжь жила без идеалов, девицы 
мечтали о замужестве, мужья били своих жён, и по улицам броди
ли свиньи.

«Идей, побольше идей! -  думал Андрей Андреевич. -  Идей!* 
Нанявши помещение под магазин, он съездил в Москву и при

вёз оттуда много старых и новейших авторов и много учебников и 
расставил всё это по полкам. В первые три недели покупатели со
всем не приходили. Андрей Андреевич сидел за прилавком, читал 
Михайловского и старался честно мыслить. Каждый день утром в
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магазин опрометью вбегала озябш ая девка и платке и в кожаных ка
лошах на босую ногу и говорила:

— Дай на две копейки уксусу!
И Андрей Андреевич с презрением отвечал ей:
— Дверью ошиблись, сударыня!
Когда к нему заходил кто-нибудь из приятелей, то он, сделав зна

чительное и таинственное лицо, доставал с самой дальней полки 
третий том Писарева, сдувал с  него пыль и говорил:

— Да... Да... Тут, одним словом, я  должен заметить, такое, пони
маете ли, что прочтёшь да только руками разведёшь... Да.

— Смотри, брат, как бы тебе не влетело!
Через три недели пришёл первый покупатель. Это был толстый 

седой господин, по всем видимостям, помещик. Он потребовал вто
рую часть «Родного слова*.

— А грифелей у  вас нет? — спросил он.
— Не держу.
— Напрасно... Ж аль. Не хочется из-за пустяка ехать на базар...
«В самом деле, напрасно я не держу грифелей, — думал Андрей

Андреевич. — Здесь, в провинции, нельзя узко специализироваться, 
а  надо продавать всё, что так или иначе относится к  просвещению и 
способствует ему*.

Он написал в Москву, и не прошло и месяца, как на окне его ма
газина были уже выставлены карандаши, ручки, тетрадки. К нему 
стали изредка заходить мальчики и девочки, и был даже один такой 
день, когда он выручил рубль сорок копеек. Однажды опрометью 
влетела к нему девка в кожаных калошах: он уже раскрыл рот, что
бы сказать ей с презрением, что она ошиблась дверью, но она крик
нула:

— Дай на копейку бумаги и марку за семь копеек!
После этого Андрей Андреевич стал держ ать марки и бумагу. 

М есяцев через восемь (считая со дня откры тия м а ш и н а )  к нему 
заш ла одна дама.

— А нет ли  у вас гимназических ранцев? — спросила она.
— Увы, сударыня, не держу!
— Ах, какая жалость! В таком случае покажите мне, какие у вас 

есть куклы, но только подешевле.
— Сударыня, и кукол нет! — сказал печально Андрей Андреевич.
Он написал в Москву, и скоро в его магазине появились всякие

игрушки.
Потом обыватели, проходя мимо его магазина, увидели два ве-
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лосипеда: один большой, другой поменьше. И торговля пошла на сла
ву. Особенно хороша была торговля перед Рождеством, когда Андрей 
Андреевич вывесил на окне объявление, что у  него продаются укра
шения для ёлки.

— Дайте мне только в Москву съездить! У меня будут такие ф иль
тры и всякие научные усовершенствования, что вы с ума посойдёте. 
Науку нельзя игнорировать. Не-ет!

Наторговавши много денег, он поехал в Москву и купил гам раз
ных товаров тысяч на пять, за наличные и в кредит. Тут были и ф иль
тры, и лампы д ля письменных столов, и гитары, и зоологические 
коллекции. Кстати же он купил па пятьсот рублей превосходной 
посуды — и был рад, что купил, так как красивые вещи развивают 
вкус и смягчают нравы. Вернувшись из Москвы домой, он занялся 
расстановкой нового товара по полкам. Когда он полез, чтобы уб
рать верхнюю полку, десять томов М ихайловского один за другим 
свалились с полки; один том ударил его по голове, остальные же 
разбили два ламповых шара.

-  Как, однако, они... толсто пишут! -  пробормотал Андрей Анд
реевич.

Он собрал все книги и спрятал под прилавок. Д ня через два пос
ле этого ему сообщили, что сосед бакалейщ ик приговорён в арес
тантские роты за истязание племянника и что лавка поэтому сдаёт
ся. Андрей Андреевич очень обрадовался и приказал оставить лав
ку за собой. С коро в стене была уже пробита дверь и обе лавки, со
единённые в одну, были битком набиты товаром; так как покупате
ли, заходивш ие во вторую половину лавки, по привычке всё спра
шивали чаю, сахару и керосину, то Андрей Андреевич недолго ду
мая завёл и бакалейный товар.

В настоящее время это один из самых видных торговцев у нас в 
городе. Он торгует посудой, табаком, мылом, бубликами, красным, 
ружьями и окороками. О н, говорят, собирается открыть бани. Кни
ги же, которые когда-то лежали у него на полках, в том числе и тре
тий том Писарева, давно уже проданы по 1 р. 5 к. за пуд.

Прежние приятели, которых Андрей Андреевич теперь в насмеш
ку величает «американцами», иногда заводят с ним речь о прогрес
се, о  литературе.

— Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку «Вестни
ка Европы»? — спраш иваю т его.

-  Нет, не читал-с... -  отвечает он, играя толстой цепочкой. -  
Это нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся.



Вы полните  тест. Вы берите  вариант п равильно го  (в соответствии  с 
содерж ани ем  текста) продолж ения предложения.

Т е с т

1. Андрей Андреевич Сидоров получил деньги . . . .
а) в наследство от бабушки
б) в подарок от мамы
в) в наследство от матери

2. 11а эти деньги Андрей Андреевич решил открыть . . . .
а) бакалейную лавку
б) баню
в) книжный магазин

3. Сидоров мечтал ... .
а) нажить капитал
б) спасти население города от невежества
в) стать образованным человеком 

\.  Сидоров привёз из Москвы .. . .
а) много новых журналов
б) несколько новых книг и учебников
в) много книг и учебников

5. Когда Сидоров открыл книжный магазин, покупатели ... .
а) Изредка начали заходить к нему
б) выстроились в очередь
в) совсем не приходили

6. Каждый день утром в книжный магазин вбегала девушка . . . .
а) за свежей г азетой
б) за уксусом
в) узнать новости

7. Андрей Андреевич встречал эту девушку . . . .
а) с равнодушным видом
б) презрительными словами
в) радостной улыбкой

8. Пока покупатели не заходили в магазин, Сидоров . . . .
а) сдувал с книг пыль
б) расставлял книги по полкам
в) сидел и читал

9. Сидоров был . . . .
а) очень образованным, начитанным человеком
б) заинтересованным читателем
в) недалёким, не очень умным человеком



10. Когда Сидоров пытался читать серьёзные книги, он . . . .
а) плохо понимал их
б) старался составить собственное мнение по поводу прочи
танного
в) во всём соглашайся с их авторами

11. Приятели, заходившие к Сидорову в магазин, думали, что 
он . . . .
а) не очень умный человек
б) хороший хозяин книжного магазина
в) читает запрещённую литературу

12. Первый покупатель пришёл за книгой . . . .
а) через три недели после открытия магазина
б) спустя восемь месяцев
в) в первую неделю работы магазина

13. Через месяц после открытия книжного магазина Андрей Анд
реевич решил, что в провинциальном городе . . . .
а) нужны узкоспециализированные магазины
б) надо продавать всё
в) надо продавать то, что способствует просвещению

14. Через месяц после открытия книжного магазина Сидоров ре
шил, что просвещению могли бы способствовать . . . .
а) умные книги
б) куклы
в) карандаши, ручки, тетради

15. С самым большим успехом в магазине у Сидорова продава
лись . . . .
а) к н и г и
б) ёлочные игрушки
в) гимназические ранцы

16. Сидоров говорил, что . . . .
а) науку нельзя игнорировать
б) наука способствует прогрессу
в) наука помогает торговле

17. Сидоров считал, что развитию науки способствуют . . . .
а) научные журналы
б) фильтры
в) красивая посуда

18. Сидоров убрал книги из магазина потому, что они . . . .
а) были очень толстые и занимали много места
б) не интересовали покупателей
в) упали и разбили лампы
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19. С и д о р о в ....
а) подарил книги приятелям
б) выставил книги в витрине магазина
в) продал книги на вес

20. Л авка рядом с магазином Сидорова освободилась, так как её 
хозяин . . . .
а) был арестован
б) уехал в Москву
в) купил другую лавку

21. Сосед Сидорова попал в тюрьму за . . . .
а) кражу книг у  Сидорова
б) жестокое обращение со своим племянником
в) чтение запрещённой литературы

22. Узнав об аресте соседа, Сидоров ... .
а ) очень обрадовался и купил его лавку
б) был возмущён его поведением
в) оказал помощь его племяннику

23. Сидоров . . . .
а ) обанкротился
б) открыл баню
в) стал известным торговцем в своём городе

24. П риятели Сидорова ... .
а) тоже стали торговцами
б) продолжают говорить о  прогрессе
в ) приехали из Америки

25. Встречаясь с прежними приятелями, Сидоров . . . .
а ) завидует им
б) обсуждает с ними последнюю книжку «Вестника Европы»
в) демонстрирует своё превосходство перед ними

2. П ользуясь выполненным тестом , кратко воспроизведите  содерж ание 
рассказа.

1. Скажите, как вы понимаете выделенные слова и выражения.

1. Город котел в невежестве и предрассудках. 2. Молодёжь жила 
без идеалов. 3. Каждый день утром в магазин опрометью вбегала де
вушка. 4. Сидоров прочитал книгу и только руками развёл. 5. Тебе 
может влететь! 6. Однажды Сидоров выручил рубль сорок копеек. 
7. Перед Рождеством торговля пошла на славу. 8. Сидоров считал, что



все посойдут с ума, когда увидят новые товары в его магазине, у. п и 
доров купил в Москве разные товары за наличные. 10. Сидоров счи
тал, что авторы книг пишут толсто. 11. Магазин был битком набит 
товаром. 12. Сегодня Сидоров один из самых видных торговцев в го
роде. 13. Он торгует посудой, мылом, красным. 14. Сидоров продал 
книги по одному рублю пяти копеек за пуд. 15. Андрей Андреевич 
теперь величает прежних приятелей «американцами». 16. Приятели 
иногда заводят с Сидоровым речь о прогрессе, о литературе.

2. Дополните предложения прилагательными, антонимичными вы делен
ным, или их ф орм ам и  степеней  сравнения.

1. Один велосипед большой, а другой — .. . .  2. Один том толстый, 
а другой — ... . 3. Одна кукла дорогая, а другая — ... . 4. Раньше в 
городе были грубые нравы, а теперь — . . . .  5. Том Писарева стоял на 
дальней полке, а том Михайловского — . . . .  6. Сначала выбор това
ров в магазине был бедным, а потом — .. . .

3. Дополните текст глаголами движения.

Д л я  с п р а в о к :  бродить, вбегать — вбежать, влетать — вле
теть, заводить — завести, заходить — зайти, 
ездить — съездить, ехать — поехать, идти — 
пойти, лезть — полезть, относить — отнес
ти, привозить — привезти, приезжать — при
ехать, приходить — прийти, проходить — 
пройти, разводить — развести, сойти — схо
дить, ходить.

Андрей Андреевич Сидоров решил открыть магазин, потому что 
город жил в невежестве и предрассудках; старики только ... в баню, 
чиновники играли в карты, молодёжь жила без идеалов, и по ули
цам ... свиньи.

Сняв помещение под магазин, он ... в Москву и ... оттуда много 
разных книг. В  первые три недели покупатели совсем не .... Но каж
дый день утром в магазин ... девка и говорила:

— Дай на две копейки уксусу!
Когда к нем у... кто-нибудь из приятелей, то он доставал с самой 

дальней полки третий том Писарева и говорил:
— Прочтёшь да только руками . . . .
— Смотри, брат, как бы тебе не ... !
Через три недели ... первый покупатель, седой господин.
— А грифелей у вас нет? — спросил он. — Не хочется из-за пус

тяка ... на базар.
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Н е ... II месяца, как к нему стали изредка... мальчики и девочки, и 
... день, когда он выручил рубль сорок копеек. Однажды опрометью 
... к нему девка в кожаных калошах; он уже хотел сказать ей, что она 
ошиблась, по она крикнула;

— Дай на копейку бумаги и марку за семь копеек!
После этого Андрей Андреевич ... марки и бумагу. М есяцев че

рез восемь к нему ... одна дама и поинтересовалась, нет ли у  него 
ранцев и кукол.

И скоро в его магазин ... всякие игрушки.
Потом обыватели, когда ... мимо его магазина, увидели два ве

лосипеда. И торговля ... на славу.
— Д айте мне только в М оскву . . . !  У меня будут такие вещи, что 

вы с ума —
И Андрей Андреевич ... в М оскву и  купил там разных товаров 

тысяч на пять. Когда он ... из Москвы домой, то занялся расстанов
кой нового товара по полкам. Когда он ... на верхнюю полку, десять 
томов М ихайловского один за другим свалились с полки; один том 
ударил его по голове.

Андрей Андреевич собрал все книги и ... под прилавок. Дня че
рез два после этого он снял соседнюю лавку. Так как покупатели, 
заходившие во вторую половину лавки, по привычке всё спрашива
ли чаю, сахару и керосину, то Андрей Андреевич недолго думая ... и 
бакалейный товар.

В настоящее время это один из самых видных торговцев у  нас в 
городе. Прежние приятели иногда ... с ним речь о  прогрессе, о лите
ратуре.

— Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку «Вестни
ка Европы»? — спрашивают его.

— Нет, не читал-с, — отвечает он, играя толстой цепочкой. — Это 
нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся.

4. Скажите, от каких глаголов образованы следующие причастия. Рас
пределите эти причастия по графам таблицы.

Выставленный, заходивший, лежащий, набитый, озябший, при
говорённый, проданный, соединённый.

Активные причастия Пассивные причастия

настоящего времени

прошедшего времени



5. Передайте содержание данных предложений предложениями с при
частными оборотами.

1. Первый покупатель, который пришёл через три недели после 
открытия магазина, хотел купить «Родное слово». 2. Н адо прода
вать все вещи, которые так или иначе относятся к просвещению и 
способствуют ему. 3. Люди, которые проходили мимо его магазина, 
видели два велосипеда. 4. Д ве лавки, которые соединили в одну, были 
набиты товаром. 5. Покупатели, которые заходили в магазин, хоте
ли купить чаю и сахару. 6. Книги, которые раньще лежали на полках 
магазина, были давно проданы.

6. Дополните предложения краткими пассивными причастиями в функ
ции предиката.

1. (выставить) В магазине были ... карандаши, ручки, тетради. 
2. (приговорить) Сосед бакалейщ ик ... в арестантские роты. 3. (про
бить, соединить) В стене была ... дверь, и обе лавки были ... в одну. 
4. (набить) Магазин ... товаром. 5. (продать) Книги давно уже . . . .

7. Передайте содержание данных предложений предложениями с дее
причастными оборотами.

1. Сначала Сидоров нанял помещение под магазин, а потом при
вёз из Москвы много книг. 2. Сидоров доставал с  дальней полки тре
тий том Писарева и при этом делал значительное и таинственное 
лицо. 3. М есяцев через восемь, если считать со дня открытия, в ма
газине появились игрушки. 4. Ж ители, когда проходили мимо его 
магазина, видели два велосипеда. 5. Когда Сидоров наторговал много 
денег, он купил в М оскве разных товаров тысяч на пять. 6. Когда 
Сидоров вернулся из М осквы домой, он начал расставлять товар по 
полкам. 7. Андрей Андреевич недолго думал и привёз бакалейный 
товар. 8. Сидоров говорит и играет цепочкой.

8. Передайте содержание простых предложений, заменяя их сложными.

1. С няв помещение иод магазин, он съездил в М оскву и привёз 
оттуда много учебников. 2. Он, доставая с самой дальней полки тре
тий том Писарева, сдувал с него пыль. 3. Обыватели, проходя мимо 
его магазина, увидели два велосипеда. 4. Наторговав много денег, он 
поехал в Москву. 5. Вернувшись из М осквы домой, он занялся рас
становкой нового товара по полкам. 6. Андрей Андреевич недолго 
думая завёл и бакалейный товар.



9. Д ополните  предлож ения, у ка зы вая  причину действия. И спользуйте  
слова  и словосочетания из скобок с предлогами за, из, из-за, по.

1. (желание способствовать просвещению) С идоров откры л 
книжный магазин ... . 2. (ошибка) О зябш ая девка в кожаных капо
т а х  вбегала в магазин ... . 3. (пустяк) Помещик не хотел ехать на 
базар . . . .  4. {истязание племянника) Бакалейщик осуж ден.. . .  5. {при
вычка) Покупатели ... спраш ивали чаю, сахару и керосину.

10. Передайте содерж ание предложения, заменяя прямую  речь косвенной. 
Используйте слова  и словосочетания и з скобок в нужной ф орме.

1. {просить) Каждый день утром в магазин вбегала девка и гово
рила: — Дай на две копейки уксусу! 2. {предупредить о возможных 
неприятностях) — Смотри, брат, как бы тебе не влетело! — сказал 
Андрею Андреевичу приятель. 3. — Л грифелей у вас нет? — спро
сил седой господин. 4. — А нет ли у вас гимназических ранцев? — 
спросила дама. 5. {попросить, потребовать) — Покажите мне, ка
кие у вас есть куклы, но только подешевле, — сказала дама. 6. — Вы 
читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку «Вестника Европы»? 
— спрашивают его прежние приятели,

11. Дополните предложения

а) частицами -нибудь, -то:

1. Сидоров жил где-... в провинции. 2. Сидоров искал какое-... 
помещение под магазин. 3. Сидоров думал: «Иден! Нужно поболь
ше каких-... идей!» 4. Первым покупателем был какой-... помещик. 
5. Седой господин хотел купить какие-... грифели. 6. Сидоров ре
шил: «Н ужно продавать всё, что как-... способствует просвещению». 
7. Книга упала и разбила какую -... лампу. 8. Сидоров собирается от
крыть какие-... бани. 9. Сидоров кому-... продал все книги. 10. Ког
да Сидорова кто-... спрашивает, читает ли  он «Вестник Европы», он 
отвечает отрицательно.

б) местоимениями  какой-нибудь, какой-то в нужной ф орме.

1. Сидоров жил в ... маленьком городе. 2. Каждый день в мага
зин вбегала ... девка в кожаных калошах. 3. Когда к Сидорову захо
дил ... приятель, Сидоров иоказывач ему ... том Писарева. 4. Пер
вым покупателем был ... толстый седой господин. 5. Однажды в ма
газин заш л а ... дама и попросила показать ей ... кукол. 6. Перед Рож
деством многие хотят купить ... украшения для ёлки.

100
•  ■ . I . ...



12. Дополните предложения, указы вая время действия. Используйте сло 
ва и словосочетания из скобок в нужной ф орме.

1. (первые три недели) ... покупатели совсем не приходили. 
2. (каждый день, ут р о )... в магазин вбегала озябш ая девка в платке 
и в кожаных калошах на босую ногу. 3. (три недели, открытие мага
зина) ... пришёл первый покупатель. 4. (восемь месяцев, открытие) 
... в магазин заш ла одна дама. 5. (Рождество) Очень хороша была 
торговля . . . .  6. (два дня, его приезд из Москвы) Сидорову сообщили, 
что соседняя лавка свободна 7. (его возвращение из Москвы) С и
доров снял соседнюю лапку . . . .  8. (настоящее время) ... Сидоров — 
один из самых видных торговцев в городе.

в
1. О тветьте на вопросы.

1. Откуда у Сидорова появились деньги? 2. Почему книжный 
магазин был необходим в этом городе? 3. Что делал Андрей Андре
евич, пока в магазин никто не заходил? 4. Почему Андрей Андре
евич с презрением говорил с  девушкой, вбегавшей но утрам в мага
зин? 5. Почему Андрей Андреевич поставил третий том сочинений 
Писарева на дальнюю полку и доставал его с таинственным лицом? 
6. Как Андрей Андреевич объяснял расширение ассортимента това
ров в своём магазине? 7. Что случилось с соседом Сидорова? 8. Ка
кова была реакция Андрея Андреевича па арест соседа? 9. Каковы 
планы Сидорова? 10. Какой была судьба книг, первого товара, при
обретённого Сидоровым? 11. М еняется ли на протяжении рассказа 
отношение Андрея Андреевича к приятелям? Если м еняется,то как? 
Если не меняется, то почему?

2. Расскаж ите  историю  одного  торгового предприятия.

3. Поделитесь ваш им  впечатлением от рассказа , написанного более ста  
лет назад. Н е  каж ется ли вам  современной тема  этого  р ассказа? А р гу 
ментируйте ваш у точку зрения.



Урок 12

□
1. Проверьте, хорош о ли вы  помните значение следую щ их глаголов и их 

управление.

Быть довольным чем; вмешиваться — вмешаться во что; возвы
шаться над чем; доставлять — доставить что (радость, удовольствие, 
огорчение) кому; жалеть — пожалеть кого/о чём; завидовать кому/ 
чему; заменять — заменить что чем/кому кого; заставлять — заста
вить кого + инфинитив; казаться -  показаться кому чем/каким; ме
шать кому; напирать на что; отказываться — отказаться от чего; от
ступать — отступить от чего; помнить что/о чём; представлять — 
представить что каким; решаться — реш иться на что; ругаться -  
поругаться с кем из-за чего; смеш иваться — смешаться с чем; ссо
риться — поссориться с кем из-за чего; следить за чем; страдать от 
чего■ считать кого каким; тосковать по чему/о чём; удивляться — уди
виться чему; упираться — упереться во что.

2. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
ет, правильно ли  вы поняли содерж ание рассказа.

АНа1еа Рппсерз
(По рассказу В. Гаршина)

В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду — 
огромная оранжерея из железа и стекла. О на была очень красива. 
Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и осве
щ ало её красным светом.

Сквозь толстые прозрачные стёкла виднелись заключённые рас
тения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Кор
ни переплетались между собой и отнимали друг у друга влагу и пищу. 
Ветви деревьев меш ались с огромными листьями пальм, гнули и 
ломали их и сами гнулись и ломались. Садовники постоянно обре
зали ветви, чтобы они не могли расти, куда хотят. Н о это плохо по
могало. Д ля растений нужен был широкий простор, родной край и 
:вобода. Они были уроженцами жарких стран, они помнили т о ю



родину и тосковали по ней. Как ни прозрачна стеклянная крыша, она 
не ясное небо. Иногда, зимой, стёкла обмерзали; тогда в оранжерее 
становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их 
дрожать. Растения стояли и слушали вон ветра и вспоминали иной 
ветер, тёплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. Им хоте
лось вновь почувствовать его, хотелось, чтобы он поиграл их листья
ми.

Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. 
Учёный директор назвал её по-латыни ЛсЫеа. На пять сажен воз
вышалась она над верхушками других растений, и эти другие расте
ния не любили её, завидовали ей и считали её гордой. Этот рост до
ставлял ей только одно горе. Кроме того что все были вместе, а она 
одна, она лучше других помнила своё родное небо и больше всех 
тосковала о нём, потому что ближе всех была к тому, что заменяло 
им его: к гадкой стеклянной крыше. Сквозь неё ей виднелось иногда 
что-то голубое. Это было небо, хоть и чужое и бледное, но всё-таки 
настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собой, 
Аиа1еа всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хоро
шо было бы постоять даже и иод этим бледненьким небом.

— Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? — спро
сила саговая пальма, очень любившая сырость.

— Меня удивляют ваши слова, соседушка, — сказал пузатый как
тус. — Неужели вам мало того количества воды, которое на вас вы
ливают каждый день?

— Что касается меня, — вмешалась корица, — то я  почти доволь
на своим положением. Правда, здесь скучновато, но я уж, по край
ней мере, уверена, что меня никто не обдерёт.

— Но ведь не всех же обдирали, — сказал древовидный папорот
ник. Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после 
жалкого существования, которое они вели на свободе.

Тут растения начали ссориться, и если бы они могли двигаться, 
то непременно бы подрались.

— Зачем вы ссоритесь? — сказала А11а1еа. — Разве вы поможете 
себе этим? Злобой вы только увеличите своё несчастье. Лучше поду
майте о деле. Послушайте меня: растите выше и шире, направляйте 
ваши ветки на стёкла, наша оранжерея рассыплется на куски, и мы 
выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрётся в стекло, 
то, конечно, её отрежут. Но что сделают с сотней сильных и смелых 
стволов? Нужно только постараться, и победа будет за нами.

Сначала никто не возражал пальме: все молчали и не знали, что 
п т п м п т  Пснспирм гягппая пальма решилась.



— Всё это глупости, несбыточная мечта, — заявила она.
— Глупости! Глупости!.. Ужасный вздор!.. Нелепость! — загово

рили другие деревья.
Остальные, хоть и молчали, но всё-таки сердились на АсЫеа за 

её гордые слова.
Тогда пальма принялась расти, чтобы остальные увидели, что она 

права. И прежде посетители оранжереи удивлялись огромному ро
сту ЛсЫеа, а она становилась всё выше и выше. Наконец она плот
но упёрлась в раму. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал 
сгибаться, холодная рама впилась в нежные молодые листья паль
мы. Но дерево было упрямо. Не жалея листьев, оно продолжало да
вить на решётки.

Маленькая травка, единственная дружившая с пальмой, следи
ла за этой борьбой и замирала от волнения.

— Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так проч
ны, не лучше ли отступить? Мне жаль вас. Вы так страдаете.

— Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? 
Молчи, слабое растение! Не жалей меня! Я умру или освобожусь!

И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая рама. 
Посыпались и зазвенели осколки стёкол.

Была глубокая осень, когда А(1а1еа выпрямила свою вершину в 
пробитое стекло. Моросил мелкий дождик пополам со снегом, ве
тер низко гнал серые тучи. Деревья уже оголились и представля
лись какими-то безобразными мертвецами. Угрюмо смотрели они 
на пальму. «Замёрзнешь! — как будто говорили они ей. — Ты не зна
ешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из сво
ей теплицы?»

И АсЫеа поняла, что для неё всё кончено. Она замерзала. «Вер
нуться снова под крышу?» Но она не могла вернуться. Она должна 
была стоять на холодном ветре, чувствовать острое прикосновение 
снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу.

Директор приказал спилить дерево. «Можно бы надстроить над 
нею особенный колпак, — сказал он, — но надолго ли это? Она опять 
вырастет и всё сломает. И притом это будет стоить чересчур дорого. 
Спилить её!»

□
1. Выполните тест. Выберите вариант правильного (в соответствии с

содержанием текста) продолжения предложения.



1. В городском ботаническом саду была оранжерея
а) из красного стекла
б) с крышей из железа
в) из железа и стекла

2. Оранжерея была очень красива, особенно . . . .
а) когда солнце всходило
б) весной
в) в лучах заходившего солнца

3. В оранжерее было много растений, и они . . . .
а) мешали друг другу
б) чувствовали себя прекрасно
в) росли, не мешая друг другу

4. Растениям было тесно в оранжерее,. . . .
а) потому что она была невелика
б) хотя она была огромная
в) и они засохли

5. Садовники в оранжерее . . . .
а) старались помочь растениям
б) работали плохо
в) совсем не работали

6. Растения привезли ... .
а) из соседних стран
б) из средней полосы
в) с юга

7. Растения вспоминали свою жаркую родину,. . . .
а) яркое небо, влажный ветер
б) проливные дожди
в) вой ветра

8. Растениям хотелось . . . .
а) покоя
б) простора и свободы
в) внимания садовников

9. Одна пальма, ЛгЫеа, была . . . .
а) выше и красивее всех других растений
б) самой старой
в) самой зелёной

10. За высокий рост другие растения . . . .
а) очень любили Апа1еа
б) считали её гордой и завидовали ей
в) прощали ей всё
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11. Рост А ьЫ еа . . . .
а) был её преимуществом перед другими растениями
б) приносил ей только страдания
в) никак не выделял её среди других растений

12. А«а1еа лучше других растений помнила . . . .
а) родное небо
б) родную землю
в) родной воздух

13. АЬСа1еа мечтала о  свободе и призывала своих соседей . . . .
а ) драться
б) разрушить оранжерею
в) вести себя спокойно

14. А(Та1еа считала, что садовники могут отрезать одну ветку,. . . .
а) а потом и другие ветки
б) а потом и другие стволы
в) но ничего не смогут сделать с сотней сильных деревьев

15. Другие деревья . . . .
а) согласились с АсЫеа
б) сердились на Аш йеа за её гордые слова
в) ничего не ответили АИа1еа

16. А 1 1 а 1 са стан о в и л ась  всё вы ш е и, н акон ец , н ач ал а  вести 
борьбу . . . .
а) с холодной толстой рамой
б) с другими растениями
в) с садовниками

17. Борьбе АсЫ еа сочувствовала только ... .
а ) саговая пальма
б) маленькая травка
в)ко р и ц а

18. Аш йеа . . . .
а) была благодарна травке за сочувствие
б) не обращала на маленькую травку внимания
в) называла маленькую травку слабым растением

19. Ради того чтобы выйти на свободу, А ш йеа была готова . . . .
а ) помириться с соседями
б ) терпеть любые страдания
в) обратиться за советом к садовникам

20. Когда толстая рама лопнула, была . . . .
а ) зима
б ) поздняя осень
в) ранняя весна



21. АПа1еа выпрямила в пробитое стекло свою вершину и поня
ла, ч т о . . . .
а) получила свободу
б) жизнь продолжается
в) замёрзнет

22. Л сЫ еа д олж на бы ла стоять  под дождём и снегом, потому 
что ... .
а) это была её мечта
б) она не могла вернуться под крышу
в) в оранжерее ей было душно

23. Директор приказал ... .
а) надстроить над А11а1еа специальный колпак
б) оставить всё, как есть
в) спилить Аиа1еа

2. Пользуясь выполненным  тестом , кратко воспроизведите содерж ание 

рассказа .

Ш
1. Ответьте на вопросы . Используйте материал предтекстового задания.

I. Почему растения в оранжерее чувствовали себя заключённы
ми? 2. Каково было полож ение растений в оранжерее? 3. Почему 
пальма чувствовала себя одинокой среди других растений? 4. Чем 
была для растений крыш а оранж ереи? 5. Как чувствовала себя в 
оранжерее корица? 6. Что думал папоротник о  разном отношении 
растений к жизни в оранжерее? 7. Чем закончился разговор расте
ний? 8. Что предложила сделать пальма, чтобы закончить все спо
ры? 9. Как ответили растения на её предложение? 10. Что сделала 
пальма, чтобы доказать растениям свою правоту? 11. Что делала 
маленькая травка, когда пальма боролась с рамами? 12. О  чём трав
ка просила пальму? 13. Каким пальма увидела мир на свободе?

2. О бъясните различие значений меж ду личной и безличной конструкци

ями.

1. В оранжерее растения видели над собой стеклянную  крышу. 
-  Растения вспоминали родину, и им виделось ясное небо.

2. Растения слышали вой ветра за стеклом. — М не слышится 
шум.

3. Все думали, что пальма слишком горда. — М не думается, 
вы правы.



108

4. Пальма представляла родное небо. -  М ир за стёклами оранже
реи представлялся ей совсем другим.

0. О на хотела увидеть настоящее небо. — Ей хотелось увидеть 
настоящее небо.

3. Дополните предложения существительным растение в нужной форме.

1. ... чувствовали себя в оранжерее заключёнными. 2. ... было 
тесно в оранжерее. 3. К орпи ... тесно переплелись между собой.
4. Д ля ... нужен был ш ирокий простор. 5. Ветер заставлял ... дро
жать. 6. Тёплый, влажный ветер родины давал ... жизнь и здоровье. 
7. Ветер играл листьями ... . 8. М ежду ... была одна пальма. 9. Эта 
пальма была выше и красивее всех . . . .

4. Дополните предложения глаголами из скобок в нужной форме.

1. (мешать, мешаться) Деревья ... друг другу, ветви деревьев ... 
с листьями пальм. 2. (гнуть, гнуться; ломать, ломаться) Ветви де
ревьев ... листья пальм и ... сами. 3. (вспоминать, вспоминаться) 
Растения ... свою родину, им ... тёплый ветер и ясное небо. 4. (ре
шить, решиться) А(Да1еа ... выбраться на свободу, но другие расте
ния не могли ... на это.

5. Дополните предложения союзами или союзными словами и, который,
что, где, когда, чтобы, если, как, потому что, так как, поэтому, хотя.

1. В одном большом городе был большой ботанический сад, ... 
была огромная оранжерея. 2. Особенно хороша была оранж ерея,... 
заходило солнце и освещало её красным цветом. 3. Растениям было 
тесно в оранжерее, ... она была очень просторная и светлая. 4. Са
довники постоянно обрезали листья, ... они не могли расти, куда 
хотят. 5. ... стеклянная крыша была прозрачной, она не ясное небо, 
... растения тосковали по родине. 6. Растения слуш али вой ветра и 
вспоминали другой ветер, ... давал им жизнь. 7. АсЫ еа возвыш а
лась над верхушками всех растений ,... они не лю били её. 8. Пальма 
больше всех тосковала о  родном небе,... она ближе всех была к тому, 
... заменяло им его. 9 . . . .  растения болтали между собой, А«а1еа мол
чала. 10. АНа1еа думала только о том, ... хорошо было бы постоять 
даж е под этим бледненьким небом. 11. Растения начали ссориться и 
непременно бы подрались,... бы могли двигаться. 1 2 .... одна ветка 
упрётся в стекло, её отрежут. 13. Пальма принялась расти ,... осталь
ные увидели, ... она права. 14. ... расти дальш е было некуда, ствол 
начал сгибаться. 15. «Н елучш ели  отступить,... вы так страдаете?» —
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темно. Стёкла замерзали. 4. Д ругие деревья не лю били пальму. Она 
возвыш алась над верхушками всех деревьев, 5. П альма лучше всех 
помнила своё родное небо. Она больше всех тосковала о нём. 6. Паль
ма принялась расти. О на очень хотела вырваться па свободу. 7. П аль
ма должна была стоять на холодном ветре. О на не могла вернуться.
8. Директор не стал делать надстройку. П альма всё равно опять вы 
растет.

9. Передайте содерж ание предложений, используя деепричастия там , где
это возможно.

1. С олнце заходило и освещ ало оранж ерею  красным светом. 
2. Корни переплетались между собой и отнимали друг у друга влагу 
и пищу. 3. Садовники постоянно обрезали ветви, но это плохо помо
гало. 4. Растения помнили свою родину и тосковали о  ней. 5. Гудел 
ветер, бил в рамы и заставлял деревья дрожать. 6. Пальма возвыш а
лась над верхушками других деревьев, и они не лю били её. 7. Они 
завидовали ей и считали её гордой. 8. Н икто не возражал пальме, 
все молчали и не знали, что сказать. 9. Д еревья оголились и пред
ставлялись какими-то мертвецами. 10. Пальма замерзала, но уже не 
могла вернуться.

10. Передайте содерж ание предложений, заменяя вы деленны е части пред
ложениями со  словом  который или причастными оборотами.

1. Оранжерея была особенно хороша, когда заходило солнце и 
освещало её красным светом. 2. Корни деревьев переплетались меж
ду собой и отнимали друг у  друга влагу и пищу. 3. Ветер гудит, бьёт 
в рамы  и заставляет деревья дрожать. 4. Растения стояли и слушали 
вой ветра и вспоминали иной ветер и иное небо. 5. Пальма лучше 
всех помнила своё родное небо и больше всех тосковала о  нём. 6. Д е
ревья не разговаривали с Ашйеа: ЛНа/еа всегда молчала, тосковала 
и о чём-то думала.

11. О тветьте на вопросы.

I . В какое время суток оранжерея была особенно хороша? 2. Ког
да в оранжерее становилось особенно темно? 3. Почему растения 
тосковали о тёплом ветре? 4. Зачем  садовники обрезали ветки? 
о. При каком условии пальма не замёрзла бы? 6. В каком случае ди
ректор не приказал бы спилить пальму?



□
1. О тветьте на вопросы.

1. Как выглядела оранжерея? 2. Как чувствовали себя растения 
п оранжерее? 3. Почему автор называет их заключёнными? 4. Что 
становилось с оранжереей зимой? 5. Как выглядела ЛПа1еа? 6. По
чему она тосковала больше всех других растений в оранжерее? 
7. Из-за чего поссорились растения в оранжерее? 8. Что предложи
ла растениям Аиа1еа? 9. Почему они не приняли её предложение? 
10. Как АПа1еа пыталась доказать, что была права? 11. Почему вол
новалась маленькая травка? 12. Что давало Асса1еа силы в борьбе с 
рамами и решётками? 13. Что увидела пальма, когда выбралась из 
оранжереи? 14. Совпадала ли реальность с тем, о чём она мечтала? 
15. Почему погибла АИа1еа?

2. С равните  описание оранж ереи в начале рассказа  и пейзаж , который 
увидела А11а1еа, когда вы бралась на свободу. Сравните  авторское опи
сание оранжереи и описание впечатлений растений от оранжереи. К а 
кую  идею  несут эти сравнения?

3. Как, по-ваш ему, ответил бы  на следую щ ие вопросы  автор рассказа , и 
как  бы  вы  ответили на эти вопросы ?

1. Всегда ли исполнение мечты делает нас счастливыми в реаль
ной жизни? 2. Всегда ли наше субъективное представление о хоро
шем и плохом, о счастье и несчастье совпадает с реальностью?
3. Нужно ли жертвовать жизнью во имя идеала?

4. Скаж ите, какова, по-ваш ему, основная идея рассказа. Что вы  думаете 
о позиции автора?
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□
1. Уточн ите  по сл о вар ю  значение  сл о в  бродяга, владелец, матрос, 

сирота, слуга, углекоп, хирург. И спользуй те  эти  слова  в следую  
щ их пояснениях.

Врач, который делает операции — это . . . ;  рабочий на корабле — 
это . . . ;  человек, который добывает уголь в шахте — это . . . ;  человек, 
который работает у  других людей — э т о . . . ;  человек, у  которого е о  I. 
свой собственный дом — это ... дома; человек, у которого нет ника 
кого дома — это ... ; человек, у  которого нет ни отца, ни матери 
э т о . . . .

2. Уточните по словарю  значение следую щ их слов. Назовите слова, имо 
ю щ ие такой ж е корень.

Благоденствие, вопль, зажигать, изголодаться, истощённый, но
чевать, обморок, огласиться, оступиться, отощ ать, сделка, склад, 
спиться, спичка, щедрость.

3. Прочитайте рассказ. Приготовьтесь выполнить тест, который проверя
ет, правильно ли вы поняли содерж ание рассказа.

Зелёная лампа
(По рассказу Л. Грина)

I

В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу П икадилли и одного пере
улка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. 
Они только что покинули дорогой ресторан.

Теперь их внимание было привлечено лежащ им без движения, 
плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала 
собираться толпа.

— Стильтон! — брезгливо сказал толстый джентльмен высоко
му своему приятелю. — Он ньян или умер.

— Я голоден... и я  жив, — пробормотал несчастный. — Это был 
обморок.

— Реймер! — сказал Стильтон. — Вот случай проделать шутку. У 
меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечс-



мим, н хорошо ш утить можно только одним способом: делать из лю 
ки игрушки.

; )ти слова были сказаны тихо, так что лежавш ий человек их не 
■ и,пиал.

1'еймер, которому было всё равно, простился со Стильтоном и 
угчлл, а Стильтон, при одобрении толпы и нри помощи полисмена, 
VI л лил человека в кеб.

: )кипаж направился к одному из трактиров.
бродягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон и з И рландии ис

ки и, работу. И в был сирота. Кроме начальной школы, он не получил 
никакого образования. Ему пришлось испытать труд углекопа, мат
роса, слуги в трактире, а двадцати двух лет он заболел воспалением 
-неких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне.
11 ■ I конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти рабо- 
IV не так легко. Он ночевал в парках, изголодался, отощал и  был, 
как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в 
I итп.

Стильтон в 40 лет изведал всё, что может за деньги изведать хо- 
иитой человек, не знаю щ ий забот о ночлеге и пище. Он владел со- 

I I омннем в 20 миллионов фунтов.
Когда Ив выпил вина, хороню поел и рассказал Стильтону свою 

ш сорию, Стильтон заявил:
Я хочу сделать вам предложение. Слушайте: я выдаю вам де- 

| и гь фунтов с условием, что вы завтра же наймёте комнату на одной 
1м центральных улиц, во втором этаже, с  окном на улицу. Каждый 
исчер, точно от пяти д о  двенадцати ночи, на подоконнике окна, все- 
и л  одного и того же, долж на стоять зажжённая лампа, прикрытая 
1г 1ЙПЫМ абажуром. Пока лампа горит, вы от пяти до двенадцати ночи 
Не будете выходить из дома, не будете никого принимать и  ни с кем 
не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы со- 
I п ен ы , — я буду еж емесячно присылать вам десять фунтов. Моего 
имени я вам не скажу.

Если вы не шутите, — отвечал Ив, страш но изумлённый пред
ложением, -  то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажи
те, пожалуйста, -  как долго будет длиться такое моё благоденствие? 

Это неизвестно. М ожет быть, год, может быть, -  всю жизнь. 
Но для чего понадобилась вам эта зелёная иллюминация?

— Тайна! — ответил Стильтон. — Великая тайна!
— Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо.
Гак состоялась странная сделка.
Прощаясь, Стильтон сказал:
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— Ещё имейте в пилу, что неизвестно когда, может быть, через 
месяц, может быть, через год, вас посетят люди, которые сделают 
вас состоятельным человеком. Почему — я объяснить не имею пра
ва. 11о это случится...

— Чёрт возьми! — пробормотал Ив, глядя вслед кебу Стильтона 
и  задумчиво вертя десятифунтовый билет. — Или этот человек со
шёл с ума, или я счастливчик!

Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома 
№  52 по Ривер-стрит сияло мягким зелёным светом. Лампа была 
придвинута к самой раме.

Двое прохожих некоторое время смотрели на зелёное окно с тро
туара; потом Стильтон сказал:

— Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходи
те сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, куплен
ный дёшево, надолго. Он сопьётся от скуки или сойдёт с ума... но 
будет ждать, сам не зная чего. Д а вот и  он!

Действительно, тёмная фигура глядела в полутьму улицы, как 
бы спрашивая; «Кто там? Чего мне ждать? Кто придёт?»

— Однако вы тоже дурак, милейший, — сказал Реймер. — Что 
весёлого в этой шутке?

— Игрушка... игрушка из живого человека, — сказал Стильтон, — 
самое сладкое кушанье!

II

В 1928 году больница для бедных на одной из лондонских окра- 
пн огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только 
что привезённый старик, грязный, скверно одетый человек с исто
щённым лицом. Он сломал ногу, оступивш ись на чёрной лестнице 
тёмного притона.

Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай ока
зался серьёзным.

Хирург заключил, что необходима операция. О на была тут же 
произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и 
он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот са
мый хирург, который лиш ил его правой ноги.

— Так вот как пришлось нам встретиться! — сказал доктор, серьёз
ный высокий человек с грустным взглядом. — Узнаёте ли  вы меня, 
мистер Стильтон? Я — Джон Ив, которому вы поручили дежурить каж
дый день у горящей зелёной лампы. Я узнал вас с первого взгляда. Рас
скажите, что так резко изменило ваш образ жизни?



— Я  разорился... несколько крупных проигрышей на бирже... Вот 
уже три года, как я стал нищим. Л вы? Вы?

— Я  несколько лет зажигал лампу, — улыбнулся Ив, — и вначале 
от скуки, а потом уже с увлечением начал читать всё, что мне попа
далось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию и был пора
жён. Я  просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в 
библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться докто
ром?» О твет был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, бо
танику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь 
II т. д.»

К тому времени я уже два года жёг зелёную лампу, а  однажды, 
возвращ аясь вечером (я  не считал нужным сидеть дома 7 часов), 
увидел человека, который смотрел на моё зелёное окно не то с доса
дой, не то с презрением. «И в -  классический дурак! -  пробормотал 
тот человек, не замечая меня. — Он ждёт... да, он хоть имеет надеж
ду, а я  почти разорён!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. 
11е стоило бросать денег».

У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться 
и учиться, несмотря ни на что. Я  едва не ударил вас тогда же на ули
це, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу 
стать образованным человеком...

— Л дальш е? — тихо спросил Стильтон.
— Дальш е? В одной со мной квартире жил студент, который по

мог мне сдать экзамены в медицинский колледж. Как видите, я  ока
зался способным человеком...

Наступило молчание.
— Я  давно не подходил к вашему окну, — произнёс потрясённый 

рассказом И ва Стильтон, -  давно... очень давно. Н о мне теперь ка
жется, что там всё ещё горит зелёная лампа... лампа, озаряющая тем
ноту ночи... Простите меня.

Ив вынул часы.
— Десять часов. Вам пора спать, — сказал он. — Вероятно, через 

три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, — 
быть может, я дам вам работу: записывать имена приходящих боль
ных. А спускаясь по тёмной лестнице, зажигайте... хотя бы спичку.

□
1. Вы полните  тест. Вы берите  вариант п равильно го  (в соответствии  с

содерж ани ем  текста ) продолж ения предложения.



1. Действие рассказа происходит . . . .
а ) и начале двадцатого иска в Ирландии
б) в середине девятнадцатого века в Лондоне
в ) в начале двадцатого века в Лондоне

2. Д ва приятеля, Стильтон и Реймер.......
а) вышли из дорогого ресторана
б) шли по переулку
в )се л и  в такси

3. Стильтон был . . . .
а ) полисменом
б) миллионером
в)врачом

4. На улице Стильтон и Реймер . . . .
а) познакомились с молодым студентом
б) подобрали бомжа среднего возраста
в) увидели молодого бродягу, лежащего без движения

5. Молодой бродяга, Джон Ив, приехал в Лондон . . . .
а ) учиться
б) искать работу
в) лечиться

6. Стильтон решил . . . .
а) помочь несчастному бродяге
б) проявить милосердие
в) развлечься

7. Стильтон считал, что самое лучшее развлечение — это . . . .
а) посещение дорогого ресторана
б) делать из людей игрушки
в ) играть на бирже

8. Стильтон отвёз Ива в трактир, хорошо накормил, выслушал 
его историю и предложил ... .
а ) ему работу
б) ему учиться
в) оплатить его лечение в больнице

9. Стильтон дал И ву задание . . . .
а ) купить комнату в центре с видом на улицу
б) снять комнату в центре с видом на улицу
в) снять квартиру в центре

10. Работа состояла в том, чтобы . . . .
а) ухаживать за больным в комнате с зелёной лампой



б) всё время находиться в комнате с зелёной лампой
в) в определённое время зажигать в комнате зелёную лампу

11. Когда горела зелёная лампа, Ив ... .
а) не мог ни с кем общаться
б) мог общаться, с кем хотел
в) должен был спать

12. Стильтон пообещал Иву, что в будущем к нему придут люди, 
которые . . . .
а) помогут ему в работе
б) сделают его состоятельным человеком
в) освободят его от работы

13. Ив . . . .
а) очень удивился и обрадовался предложению Стильтона
б) остался равнодушным к предложению Стильтона
в) встретил предложение Стильтона без удивления

14. Стильтон время от времени . . . .
а) хвалил молодого человека за хорошую работу
б) заходил к нему
в) смотрел на его окно и называл дураком

15. Стильтон предполагал, что Ив . . . .
а) убежит из этой комнаты
б) от скуки сопьётся или сойдёт с ума
в) начнёт читать книги

16. Стильтон хотел . . . .
а) в самом деле помочь молодому человеку
б) сделать из молодого человека игрушку
в) дать молодому человеку средства для получения образова
ния

17. Спустя несколько лет Стильтон . . . .
а) разорился и стал нищим
б) стал ещё богаче
в) владел состоянием в двадцать миллионов фунтов

18. Однажды Стильтон . . . .
а) сломал руку и попал в больницу
б) упал и сломал обе ноги
в) сломал ногу и попал в больницу

19. Хирургом, который ампутировал ногу Стильтону, оказался.. . .
а) его старый приятель
б) молодой человек, которому он когда-то поручил зажигать 
зелёную лампу
в) молодой неопытный врач



20. Ив стал врачом, потому что . . . .
а) ему нечего было делать н он много читал
б) он всегда мечтал об этом
в) в какой-то момент его очень заинтересовала медицина

21. И в сказал, что он стал образованным человеком благодаря . . . .
а ) своему трудолюбию
б) издевательской щедрости Стильтона
в) помощи друзей

22. Ив считает себя человеком . . . .
а ) умным
б) добрым
в) способным

23. Стильтон . . . .
а ) был очень зол на Ива
б) расстроился, что его шутка не удалась
в) попросил у Ива прощения

24. И в . . . .
а ) искренне простил Стильтона
б) ругал Стильтона
в ) не простил Стильтона

25. Ив пообещал Стильтону ... .
а ) деньги
б) квартиру
в) работ}'

2. П ользуясь выполненным тестом , кратко воспроизведите содерж ание 
рассказа .

В
1. Дополните предложения местоимениями свой, его.

1. У Стильтона возникла одна идея. Стильтон поделился ... за 
мы слом  с Реймером. 2. Реймеру был не интересен  ... замысел.
3. О сущ ествляя ... замысел, Стильтон сделал предложение Д ж ону 
Иву. 4. И ва очень удивило ... предложение. 5. И в каж ды й вечер 
заж игал ... зелёную лампу. 6. После проигрыш ей на бирж е С тиль
тон потерял ... состояние. 7. И в не ударил Стильтона, потому что 
благодаря ... издевательской щедрости он стал образованным че
ловеком. 8. И в вынул ... часы. 9. И в предлож ил Стильтону работу 
в ... больнице.



б) всё время находиться в комнате с зелёной лампой
в) в определённое время зажигать в комнате зелёную лампу

11. Когда горела зелёная лампа, Ив ... .
а) не мог ни с кем общаться
б) мог общаться, с кем хотел
в) должен был спать

12. Стильтон пообещал Иву, что в будущем к нему придут люди, 
которые . . . .
а) помогут ему в работе
б) сделают его состоятельным человеком
в) освободят его от работы

13. Ив . . . .
а) очень удивился и обрадовался предложению Стильтона
б) остался равнодушным к предложению Стильтона
в) встретил предложение Стильтона без удивления

14. Стильтон время от времени . . . .
а) хвалил молодого человека за хорошую работу
б) заходил к нему
в) смотрел на его окно и называл дураком

15. Стильтон предполагал, что Ив . . . .
а) убежит из этой комнаты
б) от скуки сопьётся или сойдёт с ума
в) начнёт читать книги

16. Стильтон хотел . . . .
а) в самом деле помочь молодому человеку
б) сделать из молодого человека игрушку
в) дать молодому человеку средства для получения образова
ния

17. Спустя несколько лет Стильтон . . . .
а) разорился и стал нищим
б) стал ещё богаче
в) владел состоянием в двадцать миллионов фунтов

18. Однажды Стильтон . . . .
а) сломал руку и попал в больницу
б) упал и сломал обе ноги
в) сломал ногу и попал в больницу

19. Хирургом, который ампутировал ногу Стильтону, оказался.. . .
а) его старый приятель
б) молодой человек, которому он когда-то поручил зажигать 
зелёную лампу
в) молодой неопытный врач



20. Ив стал врачом, потому что . . . .
а) ему нечего было делать н он много читал
б) он всегда мечтал об этом
в) в какой-то момент его очень заинтересовала медицина

21. И в сказал, что он стал образованным человеком благодаря . . . .
а ) своему трудолюбию
б) издевательской щедрости Стильтона
в) помощи друзей

22. Ив считает себя человеком . . . .
а ) умным
б) добрым
в) способным

23. Стильтон . . . .
а ) был очень зол на Ива
б) расстроился, что его шутка не удалась
в) попросил у Ива прощения

24. И в . . . .
а ) искренне простил Стильтона
б) ругал Стильтона
в ) не простил Стильтона

25. Ив пообещал Стильтону ... .
а ) деньги
б) квартиру
в) работ}'

2. П ользуясь выполненным тестом , кратко воспроизведите содерж ание 
рассказа .

В
1. Дополните предложения местоимениями свой, его.

1. У Стильтона возникла одна идея. Стильтон поделился ... за 
мы слом  с Реймером. 2. Реймеру был не интересен  ... замысел.
3. О сущ ествляя ... замысел, Стильтон сделал предложение Д ж ону 
Иву. 4. И ва очень удивило ... предложение. 5. И в каж ды й вечер 
заж игал ... зелёную лампу. 6. После проигрыш ей на бирж е С тиль
тон потерял ... состояние. 7. И в не ударил Стильтона, потому что 
благодаря ... издевательской щедрости он стал образованным че
ловеком. 8. И в вынул ... часы. 9. И в предлож ил Стильтону работу 
в ... больнице.



Ответьте на вопросы, характеризуя способ  действия. Используйте слова 

и з скобок в нужной ф орме.

1. ( презрение) Как Стильтон относился к лю дям? 2. (одобрение) 
Как толпа провожала кеб, в котором Стильтон увозил Ива? 3. (изум
ление) Как И в слушал предложение Стильтона? 4. (увлечение) Как 
Ив читал всё, что попадалось ему под руку? 5. (досада) Как Стиль- 
топ смотрел на зелёное окно после разорения?

3. Передайте  содерж ание  данны х предложений предлож ениями с  д е е 

причастным  оборотом.

1. Д вое молодых лю дей покинули ресторан и остановились на 
углу улицы. 2. После того как И в вышел из больницы, он начал ис
кать работу. 3. Ив изголодался, отощал и поэтому упал в обморок.
4. Стильтон усадил человека в кеб и повёз его в трактир. 5. Когда 
Стильтон прощ ался с Ивом, он дал ему десятнф унтовы й билет. 
В. Когда И в глядел вслед Стильтону и вертел в руках деньги, он чув
ствовал себя счастливчиком. 7. Двое прохожих смотрели на зелёное 
окно и разговаривали. 8. Тёмная фигура глядела во тьму улицы и 
как бы спрашивала: «Кто там?» 9. Стильтон сломал ногу, когда ос
тупился на лестнице. 10. Когда старик проснулся, он увидел около 
себя хирурга. 11. Стильтон проиграл на бирже крупные суммы де
нег и разорился. 12. Стильтон разорился и стал нищим. 13. Когда 
Ив возвращался домой, он увидел Стильтона. 14. Стильтон что-го 
бормотал и не замечал никого. 15. После того как И в закончил ме
дицинский колледж, он стал хирургом в больнице для  бедных.

4. Передайте содерж ание данных предложений предложениями с  прича

стным  оборотом .

1. О коло человека, который лежал без движения, начала соби
раться толпа. 2. Стильтон был человеком, который не знал забот о 
ночлеге и пище. 3. Человеку, который зажигает лампу, нельзя выхо
дить из дома. 4. Ив, которого изумило предложение Стильтона, бы
стро согласился. 5. На окне стояла лампа, которую прикрыли зелё
ным абажуром. 6. И в заж ёг лампу, которую придвинул к самой раме. 
7. Стильтон считал Ива своей игрушкой, которую он купил очень 
дёшево. 8. Н а окне горит лам па, которая озаряет темноту ночи.
9. Старик, которого только что привезли в больницу, кричал от боли.
10. Старик, который ослабел после операции, долго спал. И . Д ок
тор предлож ил старику работу: записывать имена больных, кото
рые приходят в больницу.
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5. Передайте содерж ание предложений, используя предлоги благодаря,
из, из-за, от, по.

Д л я  с п р а в о к :  боль, голод, желание, проигрыш, скука.

1. И в упал в обморок, так как сильно изголодался. 2. Стильтон 
хотел играть с  человеком, как с игруш кой, поэтому он придумал 
план с зелёной лампой. 3. Так как Стильтон владел большим со
стоянием, он не знал забот о  ночлеге и пище. 4. И в каждый вечер 
заж игал зелёную  лампу, потому что такое задание ему дал  С тиль
тон. 5. И в  начал читать всё, что попадалось ему под руку, потому 
что ему было скучно. 6. И в стал образованным человеком, потому 
что Стильтон проявил издевательскую  щедрость. 7. С тарику было 
очень больно, и он кричал. 8. Стильтон проиграл крупную  сумму и 
разорился.

6. Передайте содерж ание предложения, заменяя прямую  речь косвенной.
Используйте слова и словосочетание из скобок в нужной форме.

1. (позвать кого, обратиться к кому) — Реймер! — сказал С тиль
тон приятелю . 2. (приказать кому, попросить кого) — Н аймите ком
нату на центральной улице, — сказал Стильтон Иву. 3. — Н о ска
жите, пожалуйста, — как долго будет длиться такое моё благоден
ствие? — спросил Ив. 4. — Понимаю. То есть ничего не понимаю, — 
сказал Ив. 5. (согласиться) — Хорошо, — сказал Ив. 6. И в глядел в 
полутьму улицы и как бы спрашивал: «Кто там? Чего мне ждать? 
Кто придёт?» 7. (спросить у  кого) — Узнаёте ли  вы меня, мистер 
Стильтон? — сказал доктор. 8. — Я  — Джон Ив, которому вы пору
чили деж урить каждый день у  горящей зелёной лампы, — сказал 
доктор. 9. — Я  узн ал  вас с первого  взгл яд а , — сказал  доктор . 
10. (попросить кого, спросить у  кого) — Расскаж ите, что так резко 
изменило ваш образ ж изни? — сказал доктор старику. 11. И в спро
сил у  библиотекаря: «Что надо изучить, чтобы сделаться докто
ром?» 12. (посоветовать, рекомендовать кому) Библиотекарь на
см еш ливо ответил: «И зучите математику, геометрию , ботанику, 
зоологию, морфологию, биологию, фармакологию , латы нь и т. д.» 
13. (попросить прощ ения у  кого, извиниться перед кем) — Прости
те меня, — сказал Стильтон. 14. — Вам пора спать, — сказал Ив 
Стильтону. 15. — Вероятно, через три недели вы сможете покинуть 
больницу, — сказал И в Стильтону. 16. (попросить кого, разреш ить 
кому) — Тогда позвоните мне, — сказал И в Стильтону. 17. (о б е
щать — пообещать что кому) — Я дам вам работу: записы вать име
на приходящ их больных, — сказал Ив Стильтону.



7. Дополните текст глаголами движения.

Д л я  с п р а в о к :  возить, выходить — выйти, идти — пойти,
отвозить -  отвезти, относить -  отнести, 
отходить — отойти, повезти, подходить — 
подойти, приводить  — привести , п р и во 
зи ть  — привезти , приезж ать — приехать, 
приходить -  прийти, проходить -  пройти, 
сходить — сойти, уезж ать — уехать, ухо
дить — уйти.

В Лондоне в 1920 году, зимой, двое хорошо одетых людей сред
него возраста ... из дорогого ресторана и ... к лежащему на улице 
плохо одетому человеку.

-  Реймер! -  сказал Стильтон. -  Вот случай пошутить. Мне в 
голову ... интересный замысел.

Реймеру шутить было неинтересно, и  он . . . .  Л Стильтон усадил 
человека в кеб и ... его в трактир.

Бродягу звали Джон Ив. Он ... в Лондон из Ирландии искать 
работу, но заболел и попал в больницу. Когда Ив ... из больницы, он 
не смог найти работу, изголодался и упал на улице в обморок. С тиль
тон сделал Иву предложение: снять комнату и каждый вечер от пяти 
до двенадцати ночи держать на подоконнике зажжённую  лампу под 
зелёным абажуром. В это время И в не должен никуда ... из дома, и 
никто не может к нему . . . .  За  это И в будет получать десять фунтов 
в месяц. Л когда-нибудь к Иву ... люди, которые сделают его состо
ятельным человеком.

«И ли этот человек ... с ума, или я  счастливчик!» -  подумал Ив.
На следующий день Стильтон ... Реймера к дому Ива и сказал:
-  Реймер, когда вам будет скучн о ,... сюда и улыбнитесь. Он со

пьётся от скуки или ... с  ума. Д а вот и он!
Действительно, И в глядел в полутьму улицы, как бы спраш и

вая: «Чего мне ждать? Кто ... ?»
В 1928 году в больницу для бедных на лондонской окраине ... 

старика, грязного, скверно одетого, истощённого. Он сломал ногу, 
к о гд а ... по лестнице.

Пострадавшего ... в хирургическое отделение. Операция ... ус
пешно.

После операции хирург спросил старика:
-  Узнаёте ли  вы меня, мистер Стильтон? Я -  Джон Ив, которо

му вы поручили деж урить каждый день у горящей зелёной лампы, и 
я  начал читать всё, что мне попадалось под руку. Однажды я ... в


