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ВКУСНАЯ РЫБА 
 

Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
вкусный (-ая, -ое, -ые) – tasty   
вкусная рыба 
ленивый (-ая, -ое, -ые) – lazy 
ленивый человек 
кусок – a piece 
кусок рыбы 
вчерашний (-яя, -ее, -ие) – yesterday΄s  
вчерашняя рыба 
засмеяться – to start laughing 
Мать засмеялась и спросила сына:  
 – А знаешь, почему рыба сегодня вкусная? 

 
Задание 2.  Обратите внимание! 
Мать целый день работала в поле, а сын сидел дома. 
Мать весь день работала в поле, а сын  был дома. 
 
Задание 3. Подберите существительные к прилага-
тельному вкусный по образцу: 
О б р а з е ц:  

вкусный вкусная вкусное вкусные 
сок 
… 
… 
… 

рыба 
… 
… 
… 

яблоко 
… 
… 
… 

фрукты 
… 
… 
… 

 
Задание 4. Прочитайте текст. Подготовьтесь  к 
выполнению  послетекстовых заданий. 
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ВКУСНАЯ  РЫБА 
 

 В одной деревне жили  мать и сын. Каждый день 
мать работала в поле, а сын сидел дома. Он был очень 
ленивый и не любил работать.  Однажды  мать целый 
день работала в поле, а сын сидел дома, смотрел в 
окно, курил, лежал на кровати. Вечером, когда мать 
пришла домой, сын сказал:  
 – Я очень хочу есть. 
 Мать приготовила рыбу и 
пригласила сына ужинать. Сын съел  
один кусок и сказал: 
 – Я не хочу есть эту рыбу, 
потому что она невкусная.  
 Мать ничего не ответила и продолжала есть. 
 На следующий день она сказала:  
 –  Сегодня ты тоже будешь работать в поле.  
 Целый день они работали. Вечером, когда они 
пришли домой, мать дала сыну вчерашнюю рыбу. Сын 
быстро съел всё и сказал: 
 –  Какая сегодня вкусная рыба! 
 Мать засмеялась и спросила сына:  
 – А знаешь, почему рыба сегодня вкусная? 

 

* * * 
Задание 5. Замените прямую речь косвенной. 
О б р а з е ц: Сын сказал: «Я очень хочу есть». 
   Сын сказал, что он очень хочет есть. 
 

1. Сын сказал: «Я не хочу есть эту рыбу, потому 
что она невкусная». 

2. Мать сказала сыну: «Сегодня ты тоже будешь 
работать в поле». 
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Задание 6. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
Мать и сын жили в деревне. Сын сидел дома, 

смотрел в окно, курил, лежал на кровати. Мать 
приготовила рыбу. Мать пригласила сына ужинать. 
Вечером мать пришла домой. Мать дала сыну 
вчерашнюю рыбу. 
 
Задание 7. Вставьте вместо точек глаголы нужного 
вида. 
1. Сын сидел дома и  … (смотреть – посмотреть) в 

окно.  
2. Мать приготовила рыбу и  … (приглашать – 

пригласить) сына ужинать. 
3. Сын съел один кусок и  … (говорить – сказать), что 

рыба невкусная.  
4. Мать и сын пришли домой, и мать … (давать – 

дать) сыну вчерашнюю рыбу. 
5. Мать засмеялась и  … (спрашивать – спросить) 

сына, почему сегодня рыба вкусная. 
 
Задание 8. Вставьте вместо точек подходящие по 
смыслу прилагательные и глаголы. 
1. Сын был очень ... и не любил ... .  
2. Я не хочу ...  эту рыбу, потому что она … .  
3. На ... день мать ... сыну, что он тоже ... работать в 
поле. 
4. Вечером мать ... сыну ... рыбу. 
 
Задание 9. Ответьте на вопросы. 
1.  Где жили мать и сын? 
2. Что делала мать каждый день? 
3. Почему сын не работал вместе с матерью? 
4. Что сын делал дома? 
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5. Что сказал сын, когда мать пришла вечером с 
работы? 

6. Почему сын не захотел есть рыбу? 
7. Что делал сын на следующий день? 
8. Какую рыбу дала мать сыну вечером? 
9. Что сказал сын, когда съел вчерашнюю рыбу? 
 
Задание 10. Объясните, почему мать засмеялась. 
 
Задание 11. Объясните, почему на второй день сын 
съел всю рыбу и сказал, что рыба вкусная. 
 
Задание 12.  Перескажите текст.  
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ЛЕНИВЫЙ СЫН 
 

Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
умирать – to  die 
чужой (-ая,-ое,-ие) –  а stranger 
Когда я буду умирать, отдай мои вещи чужому 
человеку. 
заработать (что?) деньги – to earn money 
Отец хотел, чтобы сын заработал деньги сам. 
бросить (что? куда?) – to throw 
Отец бросил деньги в огонь. 
побежать  (куда? к кому?) – to run 
Сын побежал на улицу к друзьям. 
обмануть (кого?) – to deceive 
Мать поняла, что обмануть отца  нельзя. 
закричать – to start shouting 
Сын закричал: «Что ты сделал!» 
достать (что? откуда?) – to take, to get  
Сын достал деньги из огня. 

 
Задание 2. Прочитайте текст, подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

ЛЕНИВЫЙ СЫН  
 

У одного старого человека был сын. Однажды 
старик тяжело заболел. Он позвал жену и  сказал ей:  

– Когда я буду умирать, отдай мои вещи чужому 
человеку. Наш сын ленивый человек, он не любит  
работать и не знает, что значит труд. Я не хочу, чтобы 
он  получил мои деньги и вещи. 
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Мать решила помочь сыну. Она дала ему деньги и 
сказала:  

–  Скажи отцу, что  ты заработал эти деньги. 
Целый день сын гулял, а вечером  пришёл к отцу 

и дал ему деньги. Отец взял деньги и бросил их в 
огонь.  

– Эти деньги заработал не ты, – сказал отец. 
Сын  засмеялся и  побежал на улицу к друзьям. А 

мать поняла, что нельзя обмануть отца. 
На другой день она сказала сыну: 
– Ты должен заработать деньги  сам. 
Сын ушёл и всю неделю работал. Когда он  

пришёл домой и дал деньги отцу, отец снова бросил 
деньги в огонь. Сын закричал: 

– Что ты сделал! Я работал всю неделю, а ты  
бросил мои деньги в огонь. 

И сын достал деньги из огня. 
Тогда отец сказал:  
– Теперь я верю, что эти деньги заработал ты сам. 

 
Задание 3. Подберите видовую пару к следующим 
глаголам. 
Заболеть, позвать, сказать, умереть, получить, решить, 
дать, бросить,  понять, сделать, достать. 
 
Задание 4. Вставьте вместо точек подходящие по 
смыслу прилагательные. 
1. У одного ... человека был сын. 
2. Отдай мои вещи ... человеку. 
3. Наш сын ... человек. 
 
Задание 5. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
1. Старик позвал жену. 
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2. Мать решила помочь сыну. 
3. Сын засмеялся и побежал на улицу к друзьям. 
4. Вечером сын пришёл к отцу. 
5. Отец взял деньги и бросил их в огонь. 
  
Задание 6. Ответьте на вопросы. 
1. Что случилось с одним старым человеком? 
2. Почему старик не хотел, чтобы сын получил его 

вещи и деньги? 
3. Как мать решила помочь сыну? 
4. Что делал сын весь день? 
5. Почему отец бросил деньги в огонь? 
6. Что поняла мать? 
7. Что она сказала сыну? 
8. Что сделал сын, когда отец снова бросил деньги в 

огонь? 
 
Задание 7. Объясните, почему в первый раз отец не 
поверил, что сын сам заработал деньги.  
 
Задание 8. Объясните, почему текст называется 
«Ленивый сын». 
 
Задание 9. Перескажите текст.  
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ПЕРВАЯ В РОССИИ ЖЕНЩИНА-ИНЖЕНЕР 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 

 
царский (-ая, -ое, -ие) – tsar`s 
царская Россия 
найти (что?) – to find 
Инженер Александра Соколова не могла найти работу 
в России. 
шить (что?) – to sew  
шить одежду  
носить (что?) – to wear  
носить костюм 
 
Задание 2. Продолжите ряд слов. 
О б р а з е ц: сдать экзамены, … . 

 сдать экзамены, вещи, книгу, комнату. 
Поступить в институт, ... ; 
стать инженером, ... ; 
работать на заводе, ... ; 
найти работу, ... ; 
носить костюм, ... . 
    
Задание 3. Напишите антонимы к словам первый, 
мужской, молодой. 
 
Задание 4. Составьте словосочетания, соединив слова 
из двух колонок 
Огромный, русский, инте-
ресный, американский, 
мужской, молодой, хоро-
ший, женский 

история, город, характер, 
инженер, учительница, 
костюм, человек, девуш-
ка, профессия, газета  
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Задание 5. Прочитайте текст. Подготовьтесь к  
выполнению послетекстовых заданий.  
 

ПЕРВАЯ В РОССИИ ЖЕНЩИНА-ИНЖЕНЕР 
 
В 1908 году Александра Соколова окончила 

школу и хотела поступить в институт. Она любила 
физику, математику и хотела стать инженером. Но 
тогда в царской России не было женщин-инженеров. 
Никто не понимал, почему Александра хочет быть 
инженером. «Девушка может быть учительницей, но 
не инженером», – так говорили Александре. Она сдала 
экзамены и поступила в институт. Когда ей было 
20 лет, она окончила институт и стала первой 
женщиной-инженером.  

Инженер Александра Соколова не могла найти 
работу в России и уехала в Америку. Но и в огромном 
Нью-Йорке ей говорили: «Женщина-инженер? Если 
женщины будут инженерами, кто будет готовить обед, 
шить, убирать?» 

Александра работала шофёром, электротехником. 
Однажды она прочитала в газете интересную историю: 
одна американская женщина долго обманывала всех. 
Она носила мужской костюм и говорила, что она 
мужчина. 

Александра решила сделать, как эта женщина. 
Она надела мужской костюм, пришла на завод и 
сказала, что она русский инженер «мистер Соколов». 

Молодой русский инженер «мистер Соколов» 
очень хорошо работал. Хозяйке дома, где жил 
молодой инженер, он тоже нравился: русский инженер 
никогда не пил вино. 

Никто не узнал, что «мистер Соколов» – девушка. 
В 1915 году Александра вернулась в Россию. 
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* * * 
Задание 6. Вставьте вместо точек подходящие по 
смыслу слова  а, но, и. 
1. Александра Соколова окончила школу ... поступила 

в институт. 
2. Девушка в царской России могла быть 

учительницей, ... не инженером. 
3. Учительница – это женская профессия, ...  шофёр – 

мужская. 
4. Александра Соколова не могла найти работу в 

России ... уехала в Америку. 
 
Задание 7. Ответьте на вопросы. 
1. Кем хотела стать Александра Соколова? 
2. Почему люди не понимали Александру? 
3. Кем могли работать женщины в царской России? 
4. Почему Александра уехала в Америку? 
5. Что говорили ей в Нью-Йорке?  
6. Кем сначала работала Александра в Америке?  
7. Какую историю она прочитала в газете? 
8. Что решила сделать Александра? 
9. Почему молодой русский инженер «мистер 

Соколов» всем нравился? 
 

Задание 8. Названия каких профессий вы встретили в 
тексте? Какие ещё профессии вы знаете? 
 
Задание 9. Как вы думаете, какие профессии 
считаются женскими, а какие – мужскими? 
 
Задание 10. Почему женщины иногда выбирают 
мужские профессии? Хорошо это или плохо? 
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Задание 11. Кем чаще всего работают женщины в 
вашей стране? 
 
Задание 12. Расскажите, что вы узнали об 
Александре Соколовой. При ответе используйте 
выражения: 
первая в России женщина-инженер; не могла найти 
работу; уехала в Америку; прочитала в газете 
историю; надела мужской костюм; сказала, что она 
русский инженер «мистер Соколов»; молодой 
инженер всем нравился. 
 
Задание 13. Как вы думаете, какой характер был у 
Александры Соколовой? 
 
Задание 14. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 

 



14 
 

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ 
 
Задание 1. Запишите новые слова, словосочетания  и 
их значения: 
 
несправедливый (-ая, -ое, -ые) – unjust, unfair 
несправедливый учитель 
путешествовать (где?) – to travel 
Мы путешествовали по карте. 
полезные ископаемые – minerals 
Я мог прочитать целую научную лекцию о полезных 
ископаемых не только нашей страны, но и всего мира. 
растительный мир = флора 
животный мир = фауна 
 
Задание 2. Назовите форму инфинитива по образцу. 
О б р а з е ц: поставил – поставить.  
  
Выучил, пойдём, скажем, прочитал, искал, решил, 
согласился, любит, думал, предложил, проверит. 
 
Задание 3. Выполните задание по образцу. 
О б р а з е ц: серьёзный – серьёзно. 
 
Несправедливый, свободный, плохой, хороший. 
 
Задание 4. Закончите словосочетания, поставив слова 
справа в нужную форму. 
начали заниматься (чем?) 
прочитали много  (чего?) 
не искал Амазонку (где?) 
попросили проверить (кого?) 

       география 
       книги, статьи 
       Азия 
       Антон Петрович 
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Задание 5. Вставьте вместо точек глаголы 
несовершенного вида. 

… – поставить; … – получить; … – согласиться; 
… – предложить; … – решить; … – проверить. 
 
Задание 6. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ 
 
 Когда наш учитель географии Антон Петрович 
поставил нам с Юркой двойки, мы стали думать, что 
делать дальше. 

– Не нравится мне Антон Петрович, – сказал 
Юрка. 

– И мне не нравится. Несправедливый, любит 
двойки ставить, – сказал я. 

– Слушай, у меня есть идея. Давай мы с тобой 
выучим географию лучше самого Антона Петровича. 
Потом пойдём к директору школы, скажем,  что знаем 
географию не хуже самого Антона Петровича и 
поэтому можем сами преподавать её в нашем классе 
вместо Антона Петровича, – предложил Юрка. 

– Давай, – согласился я. 
Мы начали серьёзно заниматься географией, не 

только выучили весь учебник, но и прочитали много 
книг, статей в журналах. Скоро мы уже свободно 
путешествовали по карте. Юрка уже не искал 
Амазонку в Азии,  а я мог прочитать целую научную 
лекцию о животном и растительном мире или о 
полезных ископаемых не только  нашей страны, но и 
всего мира. И вот когда мы решили, что уже готовы 
преподавать в нашем классе, попросили Антона 
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Петровича проверить наши знания. Мы получили 
пятёрки! 

После урока  я сказал Юрке: 
– Ну что, пойдём к директору? 

– Слушай, не такой 
уж плохой Антон 
Петрович.  

По-моему, даже 
очень симпатичный… 

– И добрый, – 
согласился я. – И ещё 
справедливый: зря 
двойку не поставит. 

Хорошо, что в нашем классе есть такой учитель. А вот 
учительница истории мне в последнее время не 
нравится: любит двойки ставить… 
 

* * * 
Задание 7. Найдите в тексте словосочетания 
прилагательное + существительное, наречие + 
глагол. Запишите их. 
 
Задание 8. Напишите вместо точек вопросы, 
определите падеж имён существительных. 
О б р а з е ц:  ставить (...) двойки 
                       ставить (что?) двойки (В.п.) 
Пойти (...) к директору; преподавать (...) в нашем 
классе; заниматься (...) географией; искать (...) 
Амазонку; искать (...) в Азии; прочитать (...) лекции; 
прочитать (...) о животном и растительном мире; 
проверить (...) знания. 
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Задание 9. Закончите предложения. 
1. Антон Петрович поставил ... . 
2. Давай мы выучим … . 
3. Ребята выучили … . 
4. Скоро мы свободно путешествовали … . 
5. Юрка не искал … . 
6. Я мог прочитать … . 
7. Мы попросили проверить … . 
 
Задание 10. Найдите в тексте информацию, почему 
ребята считали учителя географии несправедливым и 
почему они изменили своё мнение о нём. 
 
Задание 11. Как вы думаете, почему ребятам не 
понравилась учительница истории? Что они будут 
делать, чтобы получить по истории пятёрки? 
 
Задание 12. Прочитайте абзац со слов «Мы 
начали …» и перескажите его от 1-го лица. 
 
Задание 13. Почему рассказ называется «История с 
географией»? Аргументируйте свой ответ. 
 
Задание 14. Ответьте на вопросы. 
1. Кто получил по географии двойку? 
2. Почему ребятам не нравился учитель географии? 
3. Какая у них появилась идея? 
4. Чем они стали серьёзно заниматься? 
5. О чём они могли потом прочитать научную лекцию? 
6. Что они получили по географии? 
7. Почему ученики решили, что учитель географии 

добрый, справедливый, а учительница истории – 
нет? 
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Задание 15. Кратко перескажите текст, используя 
вопросы в качестве плана. 
 
Задание 16. Как бы вы закончили этот рассказ? 
Напишите об этом. 
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НАСТОЯЩАЯ БАЛЕРИНА 

 
Задание 1. Запишите новые слова, словосочетания и 
их значения: 
 
балерина – ballet-dancer 
пла́кать – to weep, to cry 
Галя не хотела жить в школе, поэтому плакала.  
заболеть – to fall ill 
Однажды Галя заболела.  
произвести впечатление (на кого?) – to make an 
impression (on smb) 
Слова учителя произвели большое впечатление. 
завидовать (кому?) – to envy 
Галя хорошо танцевала, поэтому ей завидовали. 
забыть  – to forget 
Галя забыла, куда шла. 
 
Задание 2. Скажите, на какие вопросы отвечают 
данные слова. Составьте с ними словосочетания. 
Балет, балетный, балерина;  
учить, учиться, учитель, учёба, ученик, ученица; 
танцевать, танец, танцевальный, танцор; 
улыбаться, улыбка, улыбчивый; 
счастье, счастливый, счастливо. 
 
Задание 3. Назовите  инфинитив глаголов.   
Плакала, хотела, заболела, говорила, сказала, лежала, 
был, ушла, поняла, остановилась, стояла, услышала, 
улыбалась, танцевала, понимали, завидовала, 
произвели. 
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Задание 4. Вместо точек напишите слово Галя в 
нужной форме. 
1.  Когда ... было семь лет, она начала учиться в 

балетной школе. 
2.   ...  не хотела жить в школе. 
3.  В комнате  вместе с  ... жила ещё одна девочка. 
4.  Многие девочки завидовали ... . 
5.  Не все люди хорошо понимали ... . 
6.  Старый учитель был очень доволен ... .  
7.   ... стала известной балериной, и о ней узнали в 

других странах. 
 
Задание 5. Обратите внимание. 
1. Услышав эти слова, Галя остановилась. – Когда 
Галя услышала эти слова, она остановилась. (Галя 
услышала эти слова и остановилась) 
2. Танцуя, Галя хотела показать, как грустно её 
героине. – Когда Галя танцевала, она хотела 
показать, как грустно её героине. (Галя танцевала и 
показывала, как грустно её героине). 
 
Задание 6. Прочитайте текст. Подготовьтесь к  
выполнению послетекстовых заданий. 
 

НАСТОЯЩАЯ  БАЛЕРИНА 
 

 Когда Гале Улановой было  
семь лет, она начала учиться в 
балетной школе. Галя всё время 
плакала: она не хотела жить в 
школе, не хотела видеть маму 
только один раз в день (её мама – 
балерина – учила девочек 
танцевать).  
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Однажды Галя заболела. Доктор сказал, что она 
должна лежать. В комнате вместе с Галей была ещё 
одна девочка, которую звали Ася. Ночью Галя 
услышала, что Ася плачет.  

– Что с тобой? – встав с кровати, спросила Галя. 
Продолжая плакать, Ася рассказала, что она 

хотела стать балериной, но у неё болит нога. Врачи 
сказали, что она никогда не будет танцевать. 

Через несколько дней Ася ушла домой. А 
маленькая Галя, думая об Асе, в первый раз поняла, 
что быть балериной – большое счастье! 

Однажды, когда Галя Уланова училась в шестом 
классе, пришёл старый учитель и радостно сказал: 
«Галя будет танцевать в балете». 

Слова учителя произвели большое впечатление. 
Танцевать в настоящем балете! Конечно, многие 

девочки завидовали Гале. 
Однажды, когда Галя шла 
на репетицию, она 
услышала, как две девочки 
говорили о  ней: 

– Конечно, она 
хорошо танцует, но у неё 
неподвижное лицо. 

– Да, – говорила вторая девочка, – она не 
улыбается, когда танцует.  

Услышав эти слова, Галя остановилась и долго 
стояла, забыв,  куда шла. Галя думала: «Может быть, 
эти девочки правы? Может быть, скучно смотреть, как 
я танцую? Но почему балерина должна всегда 
улыбаться?» 
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Можно улыбаться, когда героине весело, но как 
можно улыбаться, когда героине грустно? Танцуя, 
Галя хотела показать, как грустно её героине.  

Старый учитель был очень доволен, но одна 
балерина сказала ей:  

– Вы хорошо танцуете, но вы 
забываете, что балет должен 
веселить. 

«Нет, – думала Галя, – эта 
балерина не права, не правы и 
девочки. Настоящая балерина 
должна не только танцевать, но и играть!»   

* * * 
Задание 7. Из двух предложений составьте одно, 
используя слова потому что или поэтому. 
1.  Галя часто плакала. Она не хотела жить в школе. 
2.  Галя заболела. Доктор сказал, что она должна 

лежать. 
3.  У Аси болела нога. Она не могла танцевать. 
4.  Галя была очень рада. Она узнала, что будет 

танцевать в настоящем балете. 
5.  Девочки узнали, что Галя будет танцевать в балете. 

Они завидовали ей. 
6.  Старый  учитель был очень доволен Галей. Галя 

понимала, как надо танцевать. 
7.  Галя много и серьёзно занималась балетом. Она 

стала известной балериной. 
 

Задание 8. Скажите фразы по-другому. 
1. Встав с кровати, Галя спросила Асю: «Что с тобой?» 
2. Продолжая плакать, Ася сказала, что у неё болит 

нога. 
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3. Галя, думая об Асе, поняла, что быть балериной – 
большое счастье. 

4. Услышав слова о себе, Галя остановилась и долго 
стояла, забыв, куда шла. 

 
Задание 9. Ответьте на вопросы. 
1.  В какой школе училась Галя? 
2.  Почему Галя всё время плакала? 
3.  Кем была мама Гали? Что она делала? 
4.  Что однажды случилось с Галей? 
5.  С кем Галя познакомилась, когда заболела? 
6.  Что рассказала ей  Ася? 
7.  Что впервые поняла Галя? 
8.  Почему многие девочки завидовали Гале? 
9.  Что говорили о Гале её подруги? 
10. Почему старый учитель  был доволен Галей? 
11. Как хотела танцевать Галя? 
 
Задание 10. Объясните, как Галя понимала слова 
«настоящая балерина». 
 
Задание 11. Какой характер был у Гали? 
 
Задание 12. Перескажите текст. 
 
Задание 13. Ответьте письменно на вопрос: «Что 
помогло Гале  стать известной балериной?» 
 
Задание 14. Расскажите, видели ли вы когда-нибудь 
балет.  Какое впечатление он произвёл на вас? 
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НЕСЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
суеверие – superstition 
суеверный человек 
однако = но 
В наше время уже никто не верит в суеверие. Однако 
суеверие может иногда помогать человеку. 
влюбиться – to fall in love 
На третьем курсе студент влюбился. 
 
Задание 2. а) Сравните:  
Подошёл первый экзамен. – Студент подошёл к столу. 
 
     б) Приведите свои примеры. 
 
Задание 3. Подберите к глаголу влюбиться  
однокоренные слова. Составьте с ними предложения. 
 
Задание 4. Замените подчёркнутые слова 
синонимами. 
1. – Я прекрасно понимаю вас. 
2. – Успокойтесь, молодой человек! 
 
Задание 5. Употребите нужные глаголы. 

1. Студент ... за столом. 
2. Билеты... на столе. 
3. Студент  ... к столу. 

 
Задание 6. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
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НЕСЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
 
 Число 13 считают несчастливым. Конечно, это 

суеверие, и  в наше время уже никто 
не верит в такие вещи. 
 Однако суеверие может иногда 
помогать человеку. Так, например, 
много лет назад, когда мой дядя был 
студентом, суеверие помогло ему 
сдать экзамен. В то время дядя 

учился в университете на физико-математическом 
факультете. Первые два курса дядя учился хорошо. Но 
на третьем курсе он влюбился и занимался очень мало. 
 Подошёл первый экзамен. Это был экзамен по 
физике. В то время, как и сейчас, студенты должны 
были на экзамене отвечать на вопросы билетов, 
которые им давали ещё до экзаменов. Но билетов 
бывает очень много, и готовиться к экзамену нужно 
очень много. Дядя прекрасно понимал, что он не 
успеет  подготовиться к экзамену, даже если будет 
заниматься день и ночь, потому что весь семестр он 
ничего не делал. Поэтому он выучил ответы только на 
один 13-ый билет и пошёл на экзамен. На экзамене за 
столом сидела комиссия, на столе лежали билеты, 
много билетов. Дядя смело подошёл к столу и взял 
билет. Это был билет № 5. Дядя  быстро бросил билет 
на стол, закрыл лицо руками и закричал:  

– Так я и знал! Тринадцатый билет! Тринадцать! 
Несчастливое число! Оно всегда приносит мне 
несчастье… 

– Молодой человек! – сказал один из членов 
комиссии. – Как вам не стыдно? Студент, который 
оканчивает институт, не должен быть суеверным.  
Сейчас же возьмите свой 13-ый билет и отвечайте. 
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 Члены комиссии нашли 13-ый билет и дали его 
дяде. Дядя сдал экзамен на «5»… 
 Я много раз слышал эту историю от дяди  и 
однажды решил сделать то же самое. Я выучил только  
один 13-ый билет. Пришёл на экзамен, взял билет и 
увидел, что это билет № 18. Я быстро бросил его на 
стол и закричал:  

– Я не могу отвечать! У меня 13-ый билет! 13 – 
несчастливое число! 
 Но один  из членов комиссии, очень старый 
профессор, сказал:  

– Успокойтесь, молодой человек! Если вы так 
суеверны и не хотите отвечать на 13-ый билет, 
пожалуйста, возьмите другой. Я понимаю  таких 
суеверных людей, как вы, потому что когда-то, когда я 
был студентом, мы делали то же самое. 
 И он дал мне другой билет. Конечно, я не сдал 
экзамен… 

* * * 
Задание 7. Ответьте на вопросы. 
1. Почему дядя хорошо учился только первые два 

курса? 
2. Почему дядя выучил только один билет? 
3. Почему дядя сдал экзамен, а племянник – нет? 

 
Задание 8. Напишите то же самое по-другому, 
используя начало предложения. 
1. В то время дядя учился в университете.  

В то время дядя был … . 
2. На третьем курсе дядя влюбился и занимался очень 

мало. 
На третьем курсе дядя влюбился и …  

3. Я много раз слышал эту историю от дяди. 
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Дядя много раз … . 
  
Задание 9. а) Сравните два отрывка из текста и 
скажите, кто больше похож на артиста: дядя или 
племянник. 
 
    Дядя быстро бросил 
билет на стол, закрыл 
лицо руками и закричал: 
«Так я и знал! Тринадца-
тый билет! Тринадцать! 
Несчастливое число! Оно 
всегда приносит мне 
несчастье... » 

   Я быстро бросил его 
(билет) на стол и 
закричал: «Я не могу 
отвечать! У меня 13-ый 
билет! 13 – несчастливое 
число». 

б) Сыграйте роль дяди. 
 
Задание 10. Напишите, как суеверие  помогло дяде 
сдать экзамен. 
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ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
 
Задание 1. Запишите новые слов, словосочетания  и их 
значения: 
искать (что?) – to look for 
В городе мы искали 
обувь. 

 

Кто ищет, тот всегда 
найдёт (русская пословица) 

цена – price 
дорогой ≠ дешёвый 
дорогая книга  
дачный поезд – local train 
Мы сели в вагон дачного поезда. 
заметить  (что?) –  to notice 
везти (что?) – to carry 
В поезде все заметили, какую книгу я везу. 
стать центром внимания – to become the centre of 
attention 
о ужас! – oh horror! 
исчезнуть – to disappear 
между – between 
двойные окна – double-glazed windows 
Книга исчезла между двойными окнами вагона. 
обнять  (кого?) – to hug, embrace 
Лётчик обнял мальчика. 
засыпа́ть – to fall asleep 
Я засыпал с книгой в руках. 
с того времени – since then 
С того времени прошло тридцать лет. 
потеряться – to lose 
Во время войны книги потерялись. 

 
Задание 2. а) Объясните разницу  в значении слов: 
 книга – книжка  
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 картина – картинка 
   б) Приведите свои примеры. 
 
Задание 3. Подберите однокоренные слова. 

Детство, ... . 
Радость, ... . 
Помощь, ... . 
Жизнь, ... . 
Покупка, ... . 

 
Задание 4. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
 

Каждый раз, когда говорят о людях, 
хороши они или плохи, я вспоминаю 
случай из детства.  

Мы жили в деревне. Однажды отец 
взял меня в город. Помню, мы искали 
обувь и зашли по дороге в книжный 

магазин. Там я увидел книгу. Я взял её в руки. На 
каждой странице книги были большие картинки. Я 
очень хотел, чтобы отец купил эту книгу, но он 
посмотрел на цену и сказал: «В другой раз купим». 
Книга была дорого́й. 

Дома я целый вечер говорил только о книге. И вот 
через две недели отец дал мне деньги. Когда мы шли к 
магазину, мне было страшно: «А вдруг книгу уже 
продали?» Нет, книга лежала на месте.  

Когда мы сели в вагон дачного поезда, все сразу 
заметили, какую книгу я везу. Многие садились рядом, 
чтобы посмотреть картинки. Весь вагон радовался 
моей покупке. И на полчаса я стал центром внимания.  
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Поезд отошёл от Москвы. Побежал мимо окон 
лес. Я поставил книгу на открытое окно и стал 
смотреть на лес, на поля, которые бежали за окном. И 
вдруг, о ужас! Книга исчезла между двойными окнами 
вагона. Ещё не понимая серьёзности положения, я 
испуганно смотрел на отца, на соседа-лётчика, 
который пытался достать книгу. Через минуту уже 
весь вагон помогал нам.  

А поезд бежал, и вот уже скоро наша станция. Я 
плакал и не хотел выходить из вагона. Лётчик обнял 
меня и сказал: 

– Ничего, поезд ещё долго будет идти. Мы 
достанем книгу и обязательно пришлём. Где ты 
живёшь? 

Я плакал и не мог говорить. Отец 
дал лётчику адрес. На другой день, когда 
отец вернулся с работы, он принёс 
книгу.  

– Достал? 
– Достал, – засмеялся отец. 
Это была та самая книга. Я засыпал 

с книгой в руках. 
А через несколько дней к нам пришёл почтальон 

и принёс большой пакет. В пакете была книга и 
записка от лётчика: «Я же говорил, что мы достанем 
её». 

А ещё через день опять пришёл почтальон и опять 
принёс пакет, а потом ещё два пакета и ещё три – 
восемь одинаковых книжек. 

С того времени прошло почти 30 лет. Книжки в 
войну потерялись. Но осталось самое главное – 
хорошая память о людях и уверенность в том, что 
хороших людей больше, чем плохих.  
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* * * 
Задание 5. К данным существительным подберите 
прилагательные из текста. 
Магазин, страница, книга, картинки, поезд, окно, 
пакет, люди. 
 
Задание 6. Найдите в тексте глаголы движения, 
объясните их значение. 
 
Задание 7. Дополните предложения, используя вместо 
точек слово  книга в нужной форме.  
1.  В магазине я увидел ... .  
2. На каждой странице ... были большие картинки. 
3. Я очень хотел купить ... , но она была очень 

дорого́й. 
4. Я весь вечер говорил только о  ... . 
5. Я боялся, что ... уже продали. 
6. Все хотели посмотреть картинки в ... .  
7. Лётчик хотел достать ... .  
8. Я не хотел выходить из вагона без  ... . 
9. Я ложился спать с ... в руках. 

 
Задание 8. Замените следующие выражения  
синонимичными. 

Мы искали обувь; мне было страшно; книга была 
дорого́й; все заметили, какую книгу я везу; я стал 
центром внимания. 
 
Задание 9.  Измените предложения по образцу. 
О б р а з е ц :  Мы жили ...  (деревня). 

Мы жили в деревне. 
1.  Отец взял меня ...  (город). 
2.  ... (дорога) мы зашли  ... (книжный магазин). 



32 
 

3.  ... (каждая страница книги) были большие картинки. 
4.   Мы подошли ...  (магазин). 
5.   Мы сели ... (вагон поезда). 
6.   Поезд отошёл ...  (Москва). 
7.   Я поставил книгу  ... (окно). 
8.   Я смотрел ... (отец) и  ...  (сосед-лётчик). 
9.   Я не хотел выходить ... (вагон). 
10.  Отец вернулся ... (работа). 
11.  ... (пакет) была книга и записка ... (сосед-лётчик). 

 
Задание 10.  Ответьте на вопросы. 
1. Где жили отец и сын? 
2. Куда однажды поехали отец и сын? 
3. Что они хотели купить в городе? 
4. В какой магазин они зашли? 
5. Какую книгу увидел мальчик в магазине? 
6. Почему отец не купил книгу сначала? 
7. О чём говорил мальчик весь вечер? 
8. Чего боялся мальчик, когда они с отцом в 

следующий раз приехали в город? 
9. Как вели себя люди в поезде?  
10. Что случилось с книгой? 
11. Кто пытался помочь мальчику? 
12. Почему мальчик плакал и не хотел выходить из 

вагона? 
13. Что пообещал мальчику лётчик? 
14. Что принёс отец на другой день? 
15. Сколько книг получил мальчик? 
16. Что случилось с книгами во время войны? 
17. Какая память осталась у мальчика о незнакомых 

людях? 
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Задание 11. Найдите в тексте предложения, 
подтверждающие то, что книга мальчику очень 
понравилась. Запишите их. 
 
Задание 12.  Перескажите текст. 
 
Задание 13. Напишите, почему текст называется 
«Добрые люди». 
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ОБ ОДЕССЕ 

 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 

 
курорт – health, resort 
Одесса – один из лучших курортов на Чёрном море. 
старинный (-ая, -ое, -ые) – ancient 
старинное здание 
бульвар – boulevard 
Приморский бульвар 
 
Задание 2. Объясните, как вы понимаете значение 
выделенных слов. 
Черноглазый мальчик, трёхлетний брат, 
шестиклассник.  
 
Задание 3. Скажите, на какие вопросы отвечают 
данные слова. Составьте с ними предложения. 
Экскурсия, экскурсовод, экскурсионный; 
школа, школьный, школьник; 
глаза, глазной; 
рассказывать, рассказчик, рассказ; 
писать, писатель, записка; 
жить, жизнь, житель. 
 
Задание 4. Объясните значение словосочетаний. 
Приморский бульвар, оперный театр, глазной 
институт, школьная форма, южный город. 
 
Задание 5. Дополните предложения, используя слово 
Одесса в нужной форме.  
1. Я много слышал об  ... . 
2. Однажды я приехал в ... .  
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3.  ...   очень красивый южный город. 
4. Многие известные люди жили в ... .  
5. Я увидел и сразу полюбил ... .  
6. Мы весь день гуляли по ... .  
7. Я уехал из ... поздно вечером. 
 
Задание 6. Прочитайте первое предложение текста. 
Скажите, о чём может рассказывать этот текст. 
 
Задание 7. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

ОБ ОДЕССЕ 
 
Я  много слышал и читал об Одессе, её жителях, у 

которых свой, одесский, характер, свой, одесский, 
юмор и даже свой, одесский, язык. Но я не очень 
верил этому.  

И вот однажды я приехал в Одессу. Был тёплый 
осенний день. Я стоял около вокзала и не знал, куда 
пойти, откуда начать осматривать этот прекрасный 
южный город. 

– Почему вы тут стоите? Что вы ищете? – спросил 
меня черноглазый мальчик в школьной форме. 

Я не знал, как ему объяснить, почему я тут стою; 
я сам ещё не решил, куда пойти. Поэтому я быстро 
сказал первое, что пришло в голову: 

– Я хочу купить мороженое. 
– Мороженое? Тут нет мороженого. 
– Ты так думаешь? 
– Когда я говорю, я уже не думаю, – сказал 

мальчик. – Когда я говорю, я уже знаю. А вы недавно 
приехали в Одессу. Я  это сразу понял. Хотите, я 
покажу вам наш город? 
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Мы гуляли по городу три часа. Такой экскурсии, 
как эта, у меня никогда не было и, наверное, никогда 
не будет, потому что у меня не было и никогда не 
будет такого экскурсовода. Моего экскурсовода звали 
Витька. Он учился в 6-м классе. Город он знал 
прекрасно. Витька говорил так: 

– Я не буду вам рассказывать, что Одесса – самый 
большой международный порт на Чёрном море, что 
Одесса – один из лучших наших курортов. Это даже 
мой трёхлетний брат знает… Вот наша главная улица 
Дерибасовская. Она очень короткая, но очень 
известная. Здесь жили многие известные люди. Вот 
тут Менделеев жил. Химик. 
Знаете? А тут Пирогов. Хирург. 
Знаете? А это памятник 
Пушкину.  Но о Пушкине я вам 
тоже ничего не буду 
рассказывать. Вы, конечно, 
читали ещё в школе, что он 
жил в Одессе и любил её так, 
как никто не любил… Это наш 
оперный театр.  Я не буду вам о 
нём рассказывать. Вы же 
видите, что он самый красивый  в мире… 

Я подумал, что 
Витька, может быть, прав: 
старинное здание театра 
мне очень понравилось. 

– А то, что наши 
оперные певцы с успехом 
выступают во многих 
странах мира, я думаю, и 
рассказывать  не нужно. 
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Я согласился и с этим. 
Очень скоро Витька сказал: 

– Ну, зачем я буду 
рассказывать вам, какая 
Одесса. У вас есть глаза 
– смотрите! Если, ко-
нечно, они  у вас не 
болят. А если болят,  у 
нас в Одессе есть очень 
хороший глазной инсти-

тут. Туда люди из разных стран приезжают. 
Витька был прав. Одессу надо было 

почувствовать. Слова только мешали. Мы стояли 
около моря и смотрели на порт. Мы смотрели на море, 
на белые дома и слушали музыку, которую через 
каждые 30 минут повторяли часы на Приморском 
бульваре. Это была популярная песня, которую я  
часто слышал по радио: 

Ты в сердце моём, 
Ты всюду со мной, 
Одесса – мой город родной. 

 Наша экскурсия закончилась около Витькиного 
дома.  
 – Ну, как вам понравился наш город? – спросил 
меня Витька.  
 – Прекрасный город. 

– Я так и знал. Одесса всем нравится… У вас есть 
ручка? 

– Нет. А зачем тебе ручка? 
– Сейчас увидите. Подождите, пожалуйста, меня 

немного. 
Витька ушёл, но через минуту вернулся.  
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– Вот ручка, – сказал он. – Напишите, 
пожалуйста, записку в школу, что я не был сегодня на 
уроках, потому что показывал вам наш город. 

– Ты не ходил сегодня в школу? 
– Конечно, не ходил. Я же должен был показать 

вам Одессу. 
Я понимал, что это непедагогично, но  написал 

такую записку. 

* * * 
Задание 8. Ответьте на вопросы. 
1. Что слышал герой рассказа о жителях Одессы? 
2. О чём он думал, когда стоял около вокзала? 
3. Кто подошёл к нему? 
4. Что предложил Витька? 
5. Сколько времени они гуляли по городу? 
6. Как Витька знал свой город? 
7. Что Витька рассказал об Одессе? 
8. Какие известные люди жили в Одессе? 
9. Какие слова были в песне, которую повторяли 

часы? 
10.  Где закончилась экскурсия? 
11. О чём попросил Витька героя рассказа, когда 

экскурсия закончилась? 
 
Задание 9. Скажите, о чём и о ком рассказал Витька 
герою рассказа, используя словосочетания:  
прекрасные улицы, проспекты  и площади; известные 
люди;  старинные здания;  красивые места;  оперные 
певцы; замечательные памятники. 
 
Задание 10. Найдите в тексте фразы, которые 
подтверждают, что Витька очень любит свой город. 
Прочитайте и запишите их.  
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Задание  11. Закончите предложения.  
1. Я приехал в Одессу, потому что... .  
2. Я стоял около вокзала, потому что... .  
3. Одесский оперный театр знают во всём мире, 

потому что... . 
4. В Одессе есть очень хороший глазной институт, 

поэтому... . 
5. Витька весь день показывал город, поэтому... .  
6. Витька не ходил в школу, поэтому... . 
 
Задание 12. Дополните предложения, выбрав нужный 
вариант: один из, одна из, одно из. 

О б р а з е ц: Витебск … (мой любимый город) 
Витебск – один из моих любимых городов. 

 
1. Улица Дерибасовская ... (самая короткая). 
2. Глазной институт ... (самый известный институт). 
3. Город Одесса ... (лучший курорт). 
4. Здание оперного театра ... (старинное здание 

города). 
5. Памятник А.С. Пушкину в Одессе ... (самый 

красивый памятник поэту). 
6. Место около моря ... (прекрасное место в Одессе). 
 
Задание 13. Выскажите своё мнение о прочитанном 
тексте. Понравился ли он вам? Почему? 
 
Задание 14. Расскажите, что вы узнали об Одессе. 
 
Задание 15. Расскажите, что вы узнали о Витьке. 
Выскажите своё отношение к мальчику. 
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 Задание 16. Как вы думаете, кем в будущем может 
стать Витька? Аргументируйте свой ответ. 
 
Задание 17. Предложите свой вариант названия 
текста. 
 
Задание 18. Напишите, что вы узнали об Одессе и о 
Витьке. 
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РОДНЫЕ ГОЛОСА 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
командировка – official journey, business trip 
командировка за границу 
заботиться (о ком?) – to take care 
Матери не́ о ком было заботиться. 
угостить (кого? чем?) – to treat 
Мать угостила гостя чаем. 
внучка – granddaughter 
маленькая внучка 
испугаться – to be frightened  
Мать испугалась: не сон ли это? 
чужой ≠ родной 
Сын спел песню на чужом языке. 
борщ – borsch (red beet soup) 
вкусный борщ 
улыбаться – to smile 
Мать слушала рассказ сына и улыбалась. 
 
Задание 2. а) Сравните: 

I 
1. Она ни о ком не заботится. – Ей не́ о ком 
заботиться. 
    Она  ни о ком не заботилась. – Ей не́ о ком было  
    заботиться. 
2. Они никого не ждут. – Им не́кого ждать. 
    Они никого не ждали. – Им не́кого было ждать. 

II 
3. Я нигде не работаю. –  Мне не́где работать. 
    Я нигде не работал.  – Мне не́где было работать. 
 
   Мы никуда  не ходим. –  Нам не́куда ходить. 
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   Мы никуда не ходили. – Нам не́куда было ходить. 
 

        б) Приведите варианты. 
  Вы никому не звоните. – ... . 
 Мальчик ни с кем не играет. – ... .  
 Девочка ни у кого не берёт игрушки.  – ... . 
 
Задание 3. Скажите  фразы по образцу. 
О б р а з е ц:  Дочь пишет отцу. 
   Отец пишет дочери. 
1. Мать часто писала письма сыну.  
2. Мать была рада гостю.  
3. Маленькая внучка прочитала бабушке стихи. 
 
Задание 4. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

РОДНЫЕ ГОЛОСА 
 

Сын уехал в командировку за границу. С ним 
поехали его жена и маленькая дочь. И мать осталась 
одна. 

Впервые она была совершенно свободна. Не́ о 
ком было заботиться, не́кого было ждать, не́ с кем 
было поговорить. 

Старая женщина никогда не думала, что тишина 
может быть такая тяжёлая. И она заскучала. Она 
начала болеть.  

Мать часто писала сыну письма. Но она не хотела 
обманывать его и писать, что у неё всё хорошо. 
Поэтому в письмах она ничего не писала о себе. 

Но разве сыну нужны слова? Он чувствовал, как 
скучает мать. 
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Однажды к матери пришёл товарищ сына, 
который работал вместе с ним. Он 
привёз ей подарок от сына: 
магнитофон. Мать была очень рада 
гостю. Она угостила его чаем и 
начала расспрашивать, как живут 
сын, его жена и её маленькая внучка. 

Гость ничего не ответил и включил магнитофон. И 
вдруг мать услышала голос. Она испугалась: не сон  
ли это? 

Нет. Это не сон. Это был голос её сына. Сын 
рассказывал ей о далёкой стране, где он строит завод. 
Потом он спел ей песню на чужом языке. Песня была 
весёлая. А маленькая внучка прочитала бабушке стихи 
о букве «р». Раньше она не могла выговаривать её 
правильно, а теперь она говорит её ясно и громко. 

Жена сына рассказывала, как трудно ей без 
помощи матери и как давно они не ели борща. Только 
мать может готовить такой вкусный борщ. 

Старая женщина слушала и улыбалась. 
Улыбались её глаза, а сердце пело. Теперь она сможет 
в любое время слушать родные голоса. Они будут 
говорить ей, что её любят, что о ней помнят, думают и 
заботятся. Сын приедет ещё не скоро, но эти долгие 
месяцы пройдут теперь быстрее. Лучшего подарка, 
чем этот, она не хотела. 

* * * 
 
Задание 5. Скажите так, как написано в  тексте. 
1. Она  ни о ком не заботилась.  
2. Она никого не ждала.  
3. Она ни с кем не поговорила. 
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Задание 6. Закончите предложения.  
1. Сын уехал в командировку за границу. С ним 
поехали ... .  
2. Мать не хотела обманывать, поэтому ... .  
3. Сын приедет ещё не скоро, но ... .  
 
Задание 7. Задайте друг другу вопросы по тексту и 
ответьте на них. Запишите  наиболее интересные 
вопросы. 
 
Задание 8. Перескажите текст от имени матери. 
 
Задание 9. Передайте содержание текста в  
письменной форме. 
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ТОРТ 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
накануне (чего?) – on the eve  
Накануне Нового года я возвращался из 
командировки. 
беспокойство – trouble, disturbance 
– Извините за беспокойство! 
отвезти (что? кому?) – to bring, to get 
– Отвезите, пожалуйста, торт моим друзьям. 
знаменитый (-ая, -ое,-ые) – famous 
знаменитый киевский торт 
сойти с ума  – to go crazy  
– Наташа такая красавица! Вы с ума сойдёте, когда 
увидите её.  
удивиться (чему?) – to be surprised 
рассердиться – to be angry  
согласиться – to agree 
Сначала они удивились моей просьбе и даже 
рассердились,  но потом согласились помочь. 
оставить (что? ) – to leave 
Он оставил свой адрес. 
замечательный (-ая, -ое,-ые) – remarkable 
замечательный человек 
 
Задание 2. Запишите словосочетания по образцу. 
О б р а з е ц: зал (киевский аэропорт) –  
                      зал киевского аэропорта 
Студентка (театральный институт), Союз (московские 
архитекторы), адрес (мои хорошие друзья), 
преподаватель (английский язык). 
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Задание 3. Подберите глаголы с противоположным 
значением приставки. 
Подойти, отвезти, прилететь, убежать, войти, 
принести. 
 
Задание 4. Вместо точек напишите совершенный вид 
глагола. Составьте словосочетания по образцу. 
О б р а з е ц: объяснять – ... 

объяснять – объяснить  задачу 
 
 Понимать – ...; передавать – ...; просить – ...; 
рассказывать – ...; вспоминать – ...; сообщать – ...; 
удивляться – ...;  отвечать  – ...;  открывать – ...; 
приглашать – ...; встречать – ... .  
 
Задание 5. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

ТОРТ 
 

Накануне Нового года я возвращался в Москву из 
Киева, где был в научной командировке. Я сидел в 
зале Киевского аэропорта и ждал свой самолёт. Вдруг 
ко мне подошла женщина. У неё 
в руке был торт.  

– Молодой человек, – 
сказала она мне. – Извините, 
пожалуйста, за беспокойство. Я 
видела, как вы сдавали свои вещи 
на рейс 934, и поняла, что вы летите в Москву.  

– Да, а в чём дело? – спросил я её с удивлением. 
– Дело в том, что я хочу передать моим друзьям в 

Москве небольшой подарок к Новому году – наш 
знаменитый киевский торт, – объяснила мне женщина. 
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– И я прошу вас помочь мне! Отвезите, пожалуйста, 
торт моим друзьям! 

– А почему вы решили, что я отвезу ваш торт в 
Москву? Может быть, я съем его, когда буду лететь? 

Но женщина в ответ засмеялась и сказала: 
– Я знаю, что вы этого не сделаете. А для моих 

друзей это будет большая радость. Они замечательные 
люди. Коля – прекрасный архитектор. Маша, его жена, 
преподаёт английский язык, а Наташа, их дочь, учится 
в театральном институте. Она такая красавица! Вы с 
ума сойдёте, когда увидите её, если вы, конечно, не 
женаты!   

– Я не женат! Пишите адрес! Я отвезу торт вашим 
друзьям сегодня, когда прилечу в Москву, – сказал я 
весело. 

– Когда вы улетите, я позвоню в Москву и 
расскажу своим друзьям, как вы добры, – пообещала 
женщина. Она написала на коробке адрес своих 
московских друзей и отдала  её мне. 

Мы попрощались, и я побежал к самолёту. 
Когда я вошёл в самолёт, то заметил, что почти 

половина пассажиров везла с собой знаменитый 
киевский торт. Был он и у мужчины, который сидел 
рядом со мной. 

Когда самолёт прилетел в Москву, я решил 
отвезти торт прямо из аэропорта. Я сел в такси и 
посмотрел на коробку, чтобы сказать адрес. Но адреса 
я там не увидел. Это была другая коробка. Я сразу 
вспомнил своего соседа по самолёту и понял, что он 
по ошибке взял мой торт, а я – его. 

Я не знал, что делать. Я представлял себе, как эта 
семья после звонка из Киева ждёт торт, а я его не несу, 
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потому что не знаю адреса… Мне было очень 
неприятно. 

Я рассказал свою историю родителям, и отец 
посоветовал мне позвонить в Союз московских 
архитекторов. Я долго объяснял по телефону, что хочу 
узнать адрес архитектора, которого зовут Коля и у 
которого жена Маша и красавица дочь, студентка 
театрального института. В Союзе московских 
архитекторов сначала очень удивились моей просьбе и 
даже рассердились, но потом согласились помочь. 

И вот, наконец, они сообщили мне телефон такого 
архитектора. Это был Николай Петрович Орешников. 

Я сразу же позвонил ему домой. Мне ответил 
женский голос. Я объяснил, в чём дело, и женщина 
рассказала мне, как к ним можно доехать. 

Через 40 минут я уже подошёл к дому 
Орешниковых. Дверь мне открыла девушка. Я сразу 
понял, что это Наташа: она была так красива! 

– Здравствуйте! – сказал я ей. – Вот вам 
знаменитый киевский торт от вашей знакомой из 
Киева. 

– Ещё один, – улыбнулась Наташа и пригласила 
меня войти. 

Когда я вошёл в комнату, на столе увидел 
коробку с адресом. 

– Этот торт привёз один человек. Он оставил свой 
адрес и попросил, если привезут второй торт, отвезти 
ему домой.  
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Через час я отвёз торт. 
Для этого я проехал через 
всю Москву, очень устал, но 
у меня было замечательное 
настроение. 

Новый год я встретил в 
семье Орешниковых.  

* * * 
Задание 6. Подберите к данным существительным 
прилагательные из текста. 
Командировка, подарок, торт, люди, архитектор, 
институт, друзья, голос, настроение. 
 
Задание 7. Скажите фразы по-другому.  
1.  Для моих друзей это будет большая радость. 
2.  Сосед взял мой торт по ошибке. 
3.  По телефону мне ответил женский голос. 
 
Задание 8. Измените предложения по образцу. 
О б р а з е ц: Передайте подарок моим друзьям. 
  Я хочу, чтобы вы передали подарок 

моим друзьям. 
1. Помогите мне, пожалуйста. 
2. Отвезите торт в Москву. 
3. Напишите адрес на коробке. 
 
Задание 9. Закончите предложения, используя 
материал текста. 
1.  Когда вы улетите в Москву, ... . 
2.  Если вы увидите Наташу, ... . 
3.  Я поняла, что вы летите в Москву, потому что ... . 
4.  Сосед взял мой торт, поэтому ... . 
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5.  Я позвонил в Союз московских архитекторов, что-
бы ... .  

6. Я хотел узнать, где ... . 
 
Задание 10. Соедините предложения, используя слова  
а, но, и.  
1.  Я сидел в зале аэропорта ... ждал свой самолёт. 
2.  Коля – архитектор, ... Маша – преподаватель. 
3.  Мы попрощались, ... я побежал к самолёту. 
4.  Я хотел отвезти торт, посмотрел на коробку, ... 

адреса там не увидел. 
5.  В Союзе московских архитекторов сначала 

рассердились, ... потом согласились помочь. 
6.  Женщина живёт в Киеве, ... её друзья – в Москве. 
7.  Дверь мне открыла девушка, ... я сразу понял, что 

это Наташа. 
8.  Я очень устал, ... у меня было прекрасное 

настроение. 
 
Задание 11. а) Найдите в тексте конструкции, 
выражающие приветствие, обращение, извинение, 
просьбу, характерные для русского речевого этикета. 
     

б) Дополните  их своими примерами. 
 
Задание 12. Задайте друг другу вопросы по тексту и 
ответьте на них. 
 
Задание 13. Назовите текст по-другому. 
 
Задание 14. Перескажите текст от имени одного из 
героев рассказа. 
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Задание 15. Как вы думаете, какое продолжение 
могла бы иметь эта история? Напишите свой 
вариант окончания текста. 
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СТОЯНКА ПОЕЗДА ВНЕ РАСПИСАНИЯ 

 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
перрон –  platform 
Поезд стоял у перрона.  
купе – compartment 
вагон – carriage 
молодожёны – newly-weds 
чемодан – suitcase 
медикаменты – medicines 
Молодожёны ехали в купе и  везли чемоданы с 
медикаментами. 
беззаботно – carelessly 
Мы ехали весело и беззаботно. 
стонать – to moan, to groan 
Жена учителя негромко стонала. 
 
Задание 2. Скажите по-другому:  
сложнейшая операция; интереснейшая история; 
ближайший город; редчайший случай. 
 
Задание 3. а) Обратите внимание на разницу в 
значении выделенных слов: 
Он ни разу не делал такую операцию. = Он никогда 
не делал такую операцию. 
Он не раз делал такие операции. = Он делал такие 
операции много раз. 
     б) Приведите свои примеры. 
 
Задание 4. Составьте словосочетания по образцам. 
а) О б р а з е ц  :  стоянка – поезд 
       стоянка поезда 
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Выпускники – институт; отец – Юра; сын – строитель; 
проводница – вагон; голос – проводница. 
 
б) О б р а з е ц: Москва – институт 
              московский институт 
Медицина – литература; Сибирь – город; район – 
больница;  хирургия – инструменты; женщина – 
крик; спорт – костюм;  опыт – специалист. 
 
Задание 5. Напишите синонимы к данным словам: 
весело, негромко, неожиданно, близко. 
 
Задание 6. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых  заданий. 
 

СТОЯНКА ПОЕЗДА ВНЕ РАСПИСАНИЯ 
 
Поезд на Владивосток стоял у перрона. Я вошёл в 

купе и поставил чемодан на полку. Путь был далёкий, 
и я стал знакомиться с 
соседями по вагону. 

В купе со мной ехали 
молодожёны Галя и Юра, 
выпускники Московского  
медицинского института. 
Их ждал маленький 
дальневосточный город, 
районная больница и, по 

словам Юры, «масса» интереснейших операций. Галя 
и Юра были хирургами. Правда, в больнице был 
нужен только один хирург, и Галя решила пока 
поработать терапевтом. Они везли с собой рюкзак с 
вещами и два огромных чемодана с медицинской 
литературой и медикаментами. 
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– А медикаменты зачем? – спросил я. 
– А как же? – ответила Галя. – Там нет редких 

лекарств, и Юрин папа посоветовал нам взять самые 
необходимые лекарства.  Папа у Юры замечательный 
хирург! Он подарил Юре хирургические инструменты. 

– По наследству, значит, профессия? – спросил 
четвёртый наш сосед, строитель из Сибири. 

– Конечно, – улыбнулся  Юра. 
– Это хорошо, когда по наследству. Мой  сын 

тоже строителем будет, как я, – обрадованно сказал 
сибиряк. 

Ехали мы весело, беззаботно и не ждали 
несчастья. А оно пришло неожиданно и страшно. 

Рано утром в вагоне раздался женский крик. Он 
доносился из соседнего купе, и я сразу подумал, что 
кричит жена учителя, которая ещё вчера плохо себя 
чувствовала. 

– Что случилось? – спросил я пробегавшую мимо 
проводницу. 

– Жене учителя плохо, – крикнула она. – 
Умирает! 

– Пустите, – сказала на ходу Галя уже в белом 
халате. – Юра, вставай скорее! 

Юра быстро надел спортивный костюм и побежал 
за Галей. 

Жена учителя негромко стонала. 
Юра наклонился над больной. 
– Что с вами? Где болит? 
Она показала рукой на живот. 
– Давно? 
– Минут десять. 
Он нажал на живот. Больная вскрикнула. Юра 

посмотрел на Галю. 
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– Нужна операция. Сколько до ближайшего 
города? 

– Три часа пятнадцать минут, – ответила 
проводница. 

– Плохо, а поближе что-нибудь есть? 
– Посёлок через двадцать минут. 
– Больница там есть? 
– Не знаю. 
– А узнать можете? 
– Да, радиограмму дадим. Только там поезд по 

расписанию не останавливается. 
– Надо, чтобы  остановился, – резко сказал Юра. 
Скоро проводница сообщила, что в посёлке 

больницы нет, но есть медпункт. Там всё подготовят 
для операции. 

– Врач нужен, понимаете? И опытный. 
– Будет врач. Он прилетит самолётом из 

соседнего города, – сказала проводница. 
– Поздно. Когда прилетит врач? Через час? Через 

два? Поздно! 
 И тут заговорила молчавшая до сих пор Галя: 
– Посёлок минут через десять. Готовься к 

операции, Юра. 
– Ты сошла с ума! 
– Готовься, – твёрдо повторила Галя. – Ты 

начнёшь оперировать. 
– Я не хочу быть убийцей… 
Он замолчал. Учитель  положил руку на его 

плечо. 
– Ну, вот что, парень, если ты не станешь 

оперировать, то и будешь убийцей. Сам же говорил: 
оперировать надо немедленно, ждать нельзя. 
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– Да поймите вы: не сумею я. Здесь опыт нужен. 
А что я умею? 

– Ты же год ассистировал профессору, – тихо 
сказала Галя. –  Он не раз делал такие операции. 

– Он оперировал, он! – закричал Юра. – А я 
только ассистировал. Смотрел, понимаете, смотрел! 
Не могу, – почти простонал Юра. – И потом: почему 
я? Галя тоже ассистировала этому профессору. 
Оперируй! А я боюсь! 
 Теперь мы все смотрели на Галю. Смотрели и 
ждали. Из купе учителя были слышны короткие стоны 
больной. Вдруг все услышали голос проводницы. 
 – Посёлок. Поезд останавливается. 

И тогда Галя сказала: 
– Хорошо. Я попробую. 
Галя медленно вошла в купе. И сейчас же 

услышала сердитый голос Юры: 
– Ты понимаешь, за какое дело берёшься? Это же 

сложнейшая операция, трудная для специалистов, 
даже в условиях больницы. Опыта у тебя нет. Ты же 
убьёшь её! 

Помолчав, Галя заговорила: 
– Мы врачи, Юра. А врач не может смотреть, как 

умирает человек. Он должен постараться  спасти его, 
если он настоящий врач. 

И я подумал, что она уже настоящий врач, потому 
что хирургом, терапевтом и невропатологом человека 
делает опыт, а врачом он должен быть с самого начала 
своей работы. 

Поезд остановился. Галя вышла из купе и сказала: 
– Выносите больную. 
Мы вышли из вагона. Вместе с нами вышел Юра. 

Он  спросил Галю: 
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 – Хочешь, я буду тебе ассистировать? 
Мы услышали спокойный голос Гали: 
– Конечно, Юра. Спасибо тебе. 
Мы сидели около медпункта, курили, смотрели на 

уходящий поезд. 
Через полчаса прилетел врач. 
– Где больная? – спросил он нас. 
– Там, – показал я на медпункт. – Операция уже 

началась.  
– Кто оперирует? – удивился он. – Мне сказали, 

что в посёлке нет хирурга. 
– Есть хирург, только вы ему помогите, – сказал 

строитель. 
В это время появилась Галя. Она очень устала, но 

на лице у неё была счастливая улыбка. 
– Хороший будет хирург, – сказал врач. – У неё 

руки как у хирурга. И характер есть. Сама закончила 
операцию, я только немного помог. 

– Молодец Галя. Побольше  бы таких врачей, – 
сказал строитель и спросил: 

– А может быть, мой сын тоже будет врачом? 
Разве ему обязательно быть строителем? 

– Сколько лет вашему сыну? – спросил я. 
– В ноябре будет шесть. 
– Возможно, он будет врачом или строителем, 

или учителем. Главное, чтобы он был хорошим 
специалистом в любой профессии. 

– Вы правы, – согласился строитель из Сибири. 
 

* * * 
Задание 7. Объясните значение слов, используя слово  
который. 
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О б р а з е ц: Студенты – это молодые люди, которые 
учатся в университете.    
Молодожёны, выпускники, соседи, проводница, 
строитель, сибиряк. 
 
Задание 8. Ответьте на вопросы. 
1. Какой институт окончили Юра и Галя? 
2. Куда они ехали? 
3. Кем хотела быть Галя? 
4. Почему она решила поработать терапевтом? 
5. Что везли с собой Юра и Галя? 
6. Что случилось в вагоне поезда рано утром? 
7. Почему нужна была срочная остановка? 
8. Что предложила Галя? 
9. Почему Юра отказался делать операцию? 
10. Кто сделал операцию? 
11. Что делал Юра во время операции? 

 
Задание 9. Найдите в тексте предложения, описы-
вающие состояние больной женщины. Прочитайте их 
и запишите в тетрадь. 
 
Задание 10. Расскажите, как вели себя в трудной 
ситуации Юра,  Галя и другие пассажиры поезда. 
 
Задание 11. Дайте характеристику Гале и Юре, 
используя данные определения: смелый, трусливый, 
решительный, отзывчивый, невыдержанный, скром-
ный, серьёзный. 
 
Задание 12. Менялось ли ваше мнение о Гале и Юре во 
время чтения текста? Если да, то расскажите, как и 
почему оно менялось. 
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Задание 13. Как вы понимаете а) слова Юры: 
«Я не хочу быть убийцей …» 
       б) слова учителя:  
«Если ты не станешь оперировать, то станешь 
убийцей». 
 
Задание 14. Дайте аргументированный ответ на 
вопрос: «Кого из двух молодых врачей уже можно 
назвать настоящим врачом и почему?» 
 
Задание 15. Что сказал о Гале строитель из Сибири? 
 
Задание 16. Названия каких врачебных специаль-
ностей вы встретили в тексте? Какие ещё 
специальности вы можете назвать? 
 
Задание 17. Предложите своё название текста. 
 
Задание 18. Перескажите текст от имени одного из 
героев рассказа. 
 
Задание 19. Найдите в тексте информацию о том, 
как Галя понимает слова «настоящий врач». 
Напишите, как вы понимаете эти слова.  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
окраина – outskirts 
Дом  стоял на окраине города. 
одинокий (-ая, -ое,-ие)  – lonely 
а) одинокий человек; б) старый художник был одинок 
единственный (-ая, -ое,-ые)  – only, sole 
единственное дерево 
падать – упасть – to fall 
Девушка смотрела, как падают листья и ждала, когда 
упадёт последний лист.  
искусство – art 
По вечерам они пили чай и говорили об искусстве. 
 
Задание 2. Назовите полную форму прилагательных. 
Беден, одинок, молод, талантлив. 
 
Задание 3. Подберите антонимы 
  а) к прилагательным: 
молодой, сильный, тяжёлый, последний, бедный, 
младший, больной, ранний, грустный. 
  б) к глаголам: 
заболеть, закрыть, прийти, радоваться. 
   в) к наречиям: 
трудно, хуже, часто, больше, тихо, грустно, быстро, 
поздно. 
 
Задание 4. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению  послетекстовых заданий. 
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ПОСЛЕДНИЙ  ЛИСТ 
 

На окраине одного города стоял небольшой 
двухэтажный дом. В этом доме на втором этаже  жили 
две сестры. Они были художницами и, чтобы 
заработать себе на жизнь, рисовали картины и 
продавали их. Продавать картины было трудно, 
поэтому они были бедны. Но они были молоды, 
любили друг друга и радовались жизни.  

На первом этаже этого дома жил старый бедный 
художник. Он был одинок. Сёстры ему нравились, и 
он часто приходил к ним в гости. По вечерам они 
втроём пили чай и говорили об искусстве, которое 
любили больше всего на свете. 

Однажды младшая сестра заболела. У неё 
появился сильный кашель, поднялась температура, и 
ей стало трудно дышать. 

На последние деньги старшая сестра пригласила 
врача. Врач осмотрел больную, послушал  лёгкие и 
сказал, что у неё пневмония, состояние очень тяжёлое. 

Старшая сестра делала всё, чтобы больная 
поправилась. Но девушке становилось всё хуже и 
хуже. Она уже не вставала, неподвижно лежала на 
кровати с открытыми глазами и всё время смотрела в 
окно. 

Напротив стоял дом. Из окна была видна его 
жёлтая стена без окон. Около этой стены росло 
единственное дерево. Была  поздняя осень, и жёлтые 
листья всё время падали на землю. На дереве их 
становилось всё меньше и меньше. Больная смотрела, 
как падают листья. 

Однажды старшая сестра услышала голос 
больной. Она считала в обратном порядке: 
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– Двенадцать, одиннадцать, десять, девять, 
восемь… 

– Что ты считаешь? – спросила больную старшая 
сестра. 

– Шесть, – сказала девушка и потом тихо 
добавила. – Теперь они падают быстрее, чем раньше. 
Три дня назад их было 100. Вот ещё один лист упал. 
Осталось только пять. 

– Чего пять? Скажи, – попросила старшая сестра 
младшую. 

– Листьев. Когда упадёт последний лист, я умру. 
Я это знаю, – ответила девушка. 

– Зачем ты так говоришь? Врач сказал, что ты 
скоро выздоровеешь! – сказала старшая сестра.  

– Я знаю лучше, чем он! – ответила больная и 
отвернулась к стене. 

Старшая сестра увидела, что девушка закрыла 
глаза, и подумала, что она спит. Она вышла из 
комнаты и пошла к соседу-художнику. 

Она рассказала ему о фантазии сестры. 
На следующее утро на дереве висел только один 

лист. Больная грустно смотрела в окно и ждала, когда 
упадёт этот последний лист. Но он не падал. Прошло 
ещё два дня, прошла неделя, потом две недели. И 
днём, и ночью шёл дождь, дул сильный осенний ветер. 
Но лист, несмотря на непогоду, всё ещё оставался на 
дереве.  

Младшая сестра долго смотрела на него, а потом 
сказала: 

– Наверное, этот лист остался на дереве, чтобы 
показать, какая я плохая. Нельзя желать себе смерти! 

С этого дня всё изменилось. Больной стало 
лучше. А потом пришёл день, когда врач сказал, что 
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опасности уже нет. И тогда старшая сестра рассказала 
младшей, почему последний лист не упал с дерева, 
несмотря  на дождь и ветер.  

В ту ночь, когда упал 
последний лист, старый 
художник нарисовал его на 
стене. Лист был как настоящий, и 
больная ничего не заметила.  

Так, благодаря своему 
доброму сердцу и замечатель-
ному искусству, старый одино-
кий художник спас жизнь 
больной девушке. 

* * * 
Задание 5. Дополните предложения словами потому 
что или поэтому.  
1. Сёстры радовались жизни, ... они были молоды и 

любили друг друга. 
2. Продавать картины было трудно, ... сёстры были 

бедны. 
3. Девушки нравились художнику, ... он часто 

приходил к ним в гости.  
4. Младшая сестра заболела, ... старшая сестра 

пригласила врача. 
5. Художнику было грустно, ... он был очень одинок. 
6. Стояла поздняя осень, ... листья на деревьях были 

жёлтыми. 
 

Задание 6. Составьте и запишите вопросы к тексту. 
 

Задание 7. Скажите, в какое время года происходят 
события в рассказе, подтвердите свой ответ 
предложениями из текста. 
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Задание 8. Расскажите, что вы узнали о сёстрах. 
Запишите эту информацию. 
 
Задание 9. Скажите, какой диагноз поставил врач 
младшей сестре. Выпишите из текста выражения, 
характеризующие состояние больной девушки. 

 
Задание 10. Составьте и запишите предложения, 
используя  слова: 

 а) благодаря (кому? чему?) 
1. Художник, сёстры, одинок, не был. 
2. Врач, больная, выздороветь. 
3. Доброе сердце, талант, художник, не умерла, 

девушка, и. 
 б) из-за  (чего?) 

1. Листья, холод, падать, дождь, ветер. 
2. Девушка, быть, болезнь, грустный. 

 
Задание 11. Расскажите о художнике, используя в 
своём рассказе следующие определения: старый, 
бедный, одинокий, добрый, замечательный, 
талантливый. 

 
Задание 12. Перескажите текст от имени одного из 
героев рассказа. 

 
Задание 13. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 
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СЧАСТЛИВАЯ СКАМЕЙКА 

 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
сдавать (экзамен) – to take an examination 
Студент хорошо сдавал зачёты и экзамены. 
оставить (кого? где?) –  to leave 
Нина оставила девочку в парке. 
 
Задание 2. Продолжите ряд слов. 
Сидеть (где?) на скамейке, … . 
Сесть (куда?) на скамейку, … . 
Похож (на кого?) на отца, … . 
 
Задание 3. Назовите инфинитив  данных глаголов. 
Стоит, сидел, купил, плачет, думал, начался, пошла, 
ждал, могла, понимаешь, знал, говорю, вышел, 
поздравляю, играли, живу, кончается, будем, сижу, 
понравилась. 
 
Задание 4. Напишите вместо точек глаголы 
несовершенного вида. 
… – купить 
… – оставить  
… – решить  
… – взять 

… – поздравить  
… – рассказать  
… – кончиться  
… – встретить  

 
Задание 5. Выполните задание по образцу. 

О б р а з е ц: счастливый – сча́стливо. 
Красивый, спокойный, правильный, грустный, 
весёлый, громкий. 
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Задание 6. Замените выделенные слова антонимами. 
Хорошо сдавал; маленькая девочка; забыла; 
продолжала плакать; грустная история; в последний 
раз; старшая сестра. 
 
Задание 7. Выполните задание по образцу. 
О б р а з е ц: готовиться / подготовиться (к чему?) – 
экзамен по математике; 
готовиться / подготовиться к экзамену по математике. 
  
Смотреть / посмотреть (на кого?) 
Рассказывать / рассказать (что?) 
Оставлять / оставить (кого?) 
Нравиться / понравиться (кому?) 

 
– я 
– грустная история 
– Верочка 
– мама и папа 

 
Задание 8. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 

 
СЧАСТЛИВАЯ  СКАМЕЙКА 

 
У меня есть счастливая скамейка. Она стоит в 

небольшом красивом парке. А счастливая она потому, 
что я всегда хорошо  сдавал  зачёты и экзамены, когда 
готовился к ним в парке на этой  скамейке. 

Вот недавно я сидел на своей скамейке, готовился 
к экзамену по математике. Рядом села девушка с 
маленькой  девочкой.  

– Ой, – вдруг сказала она. – Я забыла купить хлеб. 
Я оставлю здесь Верочку,  куплю хлеб и быстро 
вернусь.  

– Но … – начал я. 
– Верочка очень спокойная девочка, она никогда 

не плачет. А я быстро, – сказала она и ушла. 
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Верочка серьёзно смотрела на меня, я смотрел на 
неё и думал: «О чём можно говорить с маленьким 
ребенком?» 

И вдруг начался дождь. Верочка заплакала. Я взял 
её на руки и побежал в магазин, в который, как я 
думал, пошла Верочкина мама. Но в магазине я её не 
увидел, а девочка продолжала плакать. Что было 
делать? И я решил пойти домой, оставить там 
Верочку, вернуться в парк и ждать там маму девочки.  

Дверь открыла моя мама. Она долго смотрела на 
меня и ничего не могла сказать. 

– Кто это? – спросила она. 
– Верочка, – ответил я. – Понимаешь, я сидел в 

парке на скамейке, занимался… 
Но мама меня не слушала. 
– Сколько ей? 
– Я не знаю. Я сидел на скамейке, занимался… 
– Ну и ну…  Даже не знаешь, сколько ребёнку… 
– Мама, ну откуда я могу знать? Я же тебе 

говорю: я сидел на скамейке… 
Тут из комнаты вышел папа. 
– Что случилось? – спросил он. 
– Поздравляю тебя, дорогой! – начала мама. – 

Если я всё правильно поняла, ты стал дедушкой. А это 
твоя внучка. Её зовут Верочка. Это всё, что я знаю.  

– О чём ты говоришь, мама?! – закричал я. – Я же 
тебе всё объяснил. Я сидел на скамейке, занимался…  

И я опять начал рассказывать эту грустную 
историю, но тут Верочка заплакала. Мама и папа взяли 
её и пошли в комнату. Скоро Верочка уже не плакала, 
а весело смотрела на моих родителей. Мама и папа 
тоже улыбались. 
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– Посмотрите, какая симпатичная девочка. И 
очень похожа на меня. Ну, это и понятно, если я её 
бабушка, – сказала мама. 

– Мама, я в последний раз тебе говорю, что  это 
не мой ребёнок… 

Но ни мама, ни папа меня не слушали.  Они 
весело играли с Верочкой. 

– Вот что, – сказал я. – Я иду в парк искать маму 
этой девочки... 

В парке я увидел Верочкину маму. Она громко 
плакала, почти так, как плакала недавно девочка. 

– Где она? Где Верочка? – закричала она, когда 
увидела меня. 

– У нас дома. С ней мои родители. Я живу в этом 
доме. Пойдёмте к нам. 

– Ой, большое спасибо. И извините меня. Я уже 
не знала, что и думать. Хотела идти в милицию. 

– Всё хорошо, что хорошо кончается, – сказал я, 
взял её сумку, и мы пошли. 

Дверь открыл папа. Он был в новом костюме: 
ждал гостей. Мама тоже была в красивом платье. 

– Знакомьтесь, – сказал я.  – Это мои родители. А 
это… 

– Нина, – сказала Верочкина мама. – Извините, 
что всё так случилось. И ещё раз спасибо вам всем. 

– Садитесь, пожалуйста, – сказал папа. 
– Да-да, – сказала мама. – Сейчас мы будем 

обедать. 
– Нет-нет, – сказала Нина. – Мы уже должны 

быть дома. Ещё раз спасибо. Мы должны идти, нас 
ждут. 

Нина взяла Верочку на руки. 
– Разрешите, я возьму, – сказал я и взял Верочку.  
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Родители смотрели на нас, и я видел, что мы им 
очень нравимся. 

– Верочка такая симпатичная девочка…  Прихо-
дите к нам с ней, мы будем очень рады, – сказала 
мама.  

И вот мы идём с Верочкой и её мамой, а я не 
знаю, о чём говорить. Наконец я говорю: 

– Вы знаете, Верочка очень похожа на вас. 
– Это все говорят. И это понятно: мы с сестрой 

очень похожи. 
– С какой сестрой?  
– С моей старшей сестрой Аней. 
– Как? Значит, это… 
– Да, Верочка – дочь моей старшей сестры. Она 

поехала в аэропорт встречать папу Верочки. А у меня 
сейчас экзамены, сижу дома и 
готовлюсь. Сестра и оставила 
Верочку со мной… 

… Скоро мы поженились. 
Моя мама говорит, что Нина ей 
сразу понравилась. Папа говорит 
то же. А за всё спасибо моей 
счастливой скамейке! 

* * * 
Задание 9. Измените предложения по образцу. 
О б р а з е ц: Отец был ... (новый костюм). 

Отец был в новом костюме. 
1. Скамейка стоит … (небольшой красивый парк). 
2. На скамейку села девушка … (маленькая девочка). 
3. Она долго смотрела … (я) и ничего не могла 

сказать. 
4. Тут … (комната) вышел папа. 
5. Родители весело играли … (девочка). 
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6. Я живу … (этот дом). 
7. Нина хотела идти … (милиция). 
8. Я сижу дома и готовлюсь … (экзамены). 
 
Задание 10. Составьте предложения из данных слов и 
словосочетаний. 
1. У, я, есть, счастливая скамейка. 
2. На, скамейка, сесть, девушка, с, маленькая девочка. 
3. Я, оставить, здесь, Верочка. 
4. Она, долго, смотреть, на, я, и, ничего, не мочь, 

сказать. 
5. Мама, и, папа, тоже, улыбаться. 
6. Я, жить, в, этот дом. 
7. Родители, смотреть, на, мы. 
 
Задание 11. а) Выпишите из текста определения к 
словам: скамейка, парк, девочка, история, дети, 
костюм, платье, сестра. 
     

б) Составьте с полученными словосоче-
таниями предложения. 
 
Задание 12. Найдите в тексте глаголы движения. 
Составьте с ними словосочетания и запишите их. 
 
Задание 13. Поставьте вопросы к выделенным словам 
и словосочетаниям. 
1. Вот недавно я сидел на своей скамейке. 
2. На скамейку села девушка с маленькой девочкой. 
3. Верочка очень спокойная девочка. 
4. И я решил пойти домой. 
5. Но мама меня не слушала. 
6. Её зовут Верочка. 
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7. Они весело играли с Верочкой. 
8. Он был в новом костюме. 
9. Скоро мы поженились. 
 
Задание 14. Вставьте вместо точек союзы а, но. 
1. … в магазине я её не увидел, … Верочка 

продолжала плакать. 
2. Я опять начал рассказывать грустную историю, … 

тут Верочка заплакала снова. 
3. Скоро Верочка уже не плакала, … весело смотрела 

на моих родителей. 
4. Мы идём с Верочкой и её мамой, … я не знаю, о чём 

говорить. 
 
Задание 15. Скажите, кто герои рассказа 
«Счастливая скамейка». 
 
Задание 16. Найдите в тексте информацию о том, 
как автор познакомился с Ниной. 
 
Задание 17. Как вы думаете, почему родители были 
рады девочке? 
 
Задание 18. Прочитайте последний диалог. Скажите, 
на кого была похожа Верочка и почему. 
 
Задание 19. Скажите, какую русскую пословицу вы 
прочитали в тексте. Как вы можете объяснить её 
значение? Опишите ситуацию, в которой она была 
сказана. 
 
Задание 20. Перескажите текст от имени Нины. 
Задание 21. Ответьте на вопросы. 
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1. Где находится скамейка? 
2. Почему скамейка счастливая? 
3. Кто сел на скамейку рядом с героем рассказа? 
4. Почему девушка оставила Верочку в парке? 
5. Что сделал герой рассказа, когда Верочка запла-

кала? 
6. Почему герой рассказа решил пойти домой? 
7. Как герой рассказа объяснил своей матери и отцу, 

почему он пришёл с Верочкой? 
8. Что делала Верочкина мама в парке? 
9. Как встретили родители своего сына  и Верочкину 

маму? 
10. На кого была похожа Верочка? 
11. Почему Нина осталась с Верочкой? 
12. Почему скамейка дважды оказалась счастливой 

для героя рассказа? 
 
Задание 22. Кратко перескажите текст, опираясь на 
вопросы в качестве плана. 
 
Задание 23. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 
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ПРОСТИТЕ НАС! 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
простить (кого?) – to forgive 
– Простите нас! Мы очень виноваты перед вами. 
дорога – road 
По дороге в Москву поезд остановился в небольшом 
городке. 
вежливо – politely 
Учительница вежливо пригласила Павла войти в дом. 
успех – success 
Мария Петровна пожелала Павлу больших  успехов. 
стыдно – it is a shame 
Павлу стало  стыдно. 
 
Задание 2. а) Скажите, на какие вопросы отвечают 
данные слова. 
1. Школа, школьный, школьник, дошкольник. 
2. Детство, дети, детский, по-детски. 
3. Жить, житель, жилой, живёт. 
4. Родной, родители, родина, родиться, родственник. 

б) Составьте с ними несколько предло-
жений. 

 
Задание 3.  Прочитайте словосочетания. Поставьте 
вопросы к выделенным словам. 
Сошёл с поезда; вышел из вагона; отошёл от поезда; 
подошёл к поезду. 
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Задание 4. Замените в данных словосочетаниях 
выделенные слова антонимами. 
Большой старый парк; широкий проспект, тёмные 
окна; родной город; маленький дом; старая 
учительница. 
 
Задание 5. Образуйте от данных прилагательных 
существительные. 
О б р а з е ц: молодой – молодость. 
 
Старый, вежливый, известный. 
 
Задание 6. Назовите инфинитив глаголов. 
Работал, возвращался, ходил, подошёл, вошёл, был, 
узнавал, рассказала, писал, уходил, простил. 
 
Задание 7. Вставьте вместо точек нужные предлоги. 
Подошёл … остановке; ходил … городу; вошёл … 
двор; приезжал … вам; вышел … вагона; зашёл … 
почту. 
 
Задание 8. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

ПРОСТИТЕ НАС! 
 
 Павел Сафонов работал на большом заводе 
конструктором. Однажды летом Павел возвращался 
после отпуска на поезде в Москву, где он жил со своей 
семьёй. По дороге в Москву поезд остановился в 
небольшом городке, где жил когда-то Павел. И ему 
захотелось побывать в своём родном городе, увидеть 
старые улицы, встретить школьных друзей,  
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вспомнить детство. Он взял свой чемодан и сошёл с 
поезда.  

 Весь 
день Павел 
ходил по 
городу и не 
узнавал его. 

Здания, 
которые раньше казались такими большими и 
высокими, сейчас были маленькими и низкими. 
Большой старый парк, где он любил играть с 
друзьями, был похож на сквер. Четыре раза он 
проходил по улице, где он родился и где раньше стоял 
их маленький дом. И эту улицу он не мог узнать, 
потому что теперь на этом месте был широкий 
проспект. Павел решил вернуться на вокзал. Он 
подошел к троллейбусной остановке и вдруг увидел 
свою школу. Четырёхэтажная, с тёмными окнами, она 
стояла, как и раньше. В этом городе, который он не 
мог узнать, только эта школа была такой, как в 
детстве, как много лет назад. 
 Павел вошёл во двор, сел 
на скамейку и засмеялся, как 
будто он встретил своего 
старого друга. Он смотрел на 
здание школы. Около школы, 
в маленьком доме, жила Мария Петровна, его 
любимая учительница математики. Он всегда был её 
любимым учеником. Сколько лет они не виделись? 
Жива ли она? Сафонов подошёл к двери и постучал. 
Дверь открылась, и Павел сразу узнал невысокую 
женщину.  
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– Мария Петровна, – тихо сказал он. – Вы меня 
узнаёте? 

– Входите, – вежливо сказала учительница. 
Павел вошёл и повторил: 
– Вы не узнаёте меня? Мария Петровна, это я. 
– Паша Сафонов… Паша! Ты приехал! Я очень 

рада тебя видеть. 
Потом они пили чай и разговаривали о прошлом, 

о том времени, когда Сафонов учился в школе. Мария 
Петровна рассказала, что Миша Петров стал 
известным журналистом, Витя Снегирёв – директором 
большого завода на Урале, а Гриша Самойлов – 
артистом.  

– Мария Петровна, а кто из них приезжал к Вам? 
– спросил Павел. Пожилая учительница не смотрела 
на него. Она смотрела в окно на тёмный сад. И Павел 
понял, что никто из его школьных друзей не приезжал 
к ней. 

– Мария Петровна, а кто-нибудь пишет Вам 
письма? 

– Нет, Паша, – тихо ответила учительница. – Ко 
мне часто заходит только Коля Сибирцев. Он живёт и 
работает в нашем городе. 
 Сафонову стало стыдно. Когда он уходил, 
учительница сказала: 
– Завтра на уроке я расскажу своим ученикам, какой 
гость у меня был. Иди, Паша, больших успехов тебе. 
Будь счастлив! 
 Всю дорогу до Москвы Сафонов не мог 
успокоиться. Ему было стыдно. Сначала он хотел 
написать письмо своим друзьям и сказать им, что 
нельзя забывать человека, который так много сделал 
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для них. Потом он хотел написать письмо Марии 
Петровне, но он не знал 
номера её дома. 
 На большой станции, 
когда поезд остановился, 
Сафонов вышел из вагона. 
Он зашёл на почту и дал 
телеграмму на адрес школы. 
Это была телеграмма для 
Марии Петровны. В ней было только два слова: 
«Простите нас!» 

* * * 
Задание 9. Используя материал текста, подберите 
прилагательные к данным существительным. 
Завод, городок, улица, друзья, здания, парк, дом, 
проспект, остановка, школа, женщина, журналист, 
учительница, сад, станция. 
 
Задание 10. Вставьте вместо точек нужные глаголы. 
1. Однажды Павел … после отпуска на поезде в 

Москву. (возвращаться – возвратиться) 
2. Он … свой чемодан и сошёл с поезда. (взять – 

брать) 
3. Сафонов … к двери и … . (идти – подойти; стучать 

– постучать) 
4. Весь день Павел ходил по городу и не ... его. 

(узнавать – узнать) 
 

Задание 11. Закончите данные предложения. 
1. По дороге в Москву поезд остановился … . 
2. Четыре раза он проходил … . 
3. Павел решил вернуться … . 
4. Сафонов подошёл … . 
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5. Миша Петров стал … . 
6. Мария Петровна смотрела … . 
 
Задание 12. Из данных слов составьте слово-
сочетания. 
1. Работать, на, большой завод;  
2. Подойти, к, троллейбусная остановка; 
3. Встретить,  старый друг; 
4. Стать, известный журналист; 
5. Жить, и, работать, в, наш город; 
6. Зайти,  на, почта. 
 
Задание 13. С данными словами составьте слово-
сочетания по образцу:   
О б р а з е ц: учитель – физика 
   учитель физики 
 
Здание – школа; учительница – математика; директор 
– завод; остановка – троллейбус, номер – дом; адрес – 
школа. 
 
Задание 14. Прочитайте 2-ой абзац текста, 
ответьте на вопрос: «Как изменился родной город 
Павла Сафонова?» 
 
Задание 15. Прочитайте 3-й абзац текста и 
перескажите его от 1-го лица. 
 
Задание 16. Найдите в тексте информацию, где 
говорится о состоянии Павла Сафонова после 
встречи с учительницей. 
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Задание 17. Ответьте на вопросы. 
1. Где работал Павел Сафонов? 
2. Почему он решил сойти с поезда? 
3. Каким он увидел свой родной город? 
4. Что Павел Сафонов увидел на троллейбусной 

остановке, когда решил вернуться на вокзал? 
5. Какая это была школа? 
6.  Где жила его любимая учительница? 
7. Кто открыл ему дверь? 
8. О чём они разговаривали? 
9. Кем стали друзья Павла? 
10. Кто часто заходил к Марии Петровне? 
11. Почему Павлу стало стыдно? 
12. О чём он хотел написать в письме своим друзьям? 
13. Какие слова Павел написал в телеграмме? 
 
Задание 18. Кратко перескажите текст, используя 
вопросы в качестве плана текста. 
 
Задание 19. Напишите, в чём смысл рассказа 
«Простите нас!» 
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БАБУШКА И ВОВКА 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
берег – shore 
жить на берегу моря 
жалеть (кого?) –to feel pity for smb. 
Бабушка не жалела Вовку. 
привыкнуть (к чему?) – to get accustomed  
Вовка привык к работе. 
колодец – well 
носить воду из колодца 
заставлять (кого? + инф.) – to make smb. do smth. 
Бабушка заставляла Вовку работать. 
вырасти – to grow up 
Бабушка хотела, чтобы Вовка вырос настоящим 
мужчиной. 
травы – herbs 
лекарственные травы  
дерево – tree 
молодое дерево 
верить (кому?) – to believe 
Больной должен верить врачу. 
 
Задание 2. Распределите данные слова по колонкам. 
 

Кто? Что? Какой? Как? Что 
делать? 

Что 
сделать? 

… … … … … … 
 
Жалоба, жалобный, пожаловаться, жалобно; 
дружба, дружный, дружить, дружно, подружиться, 
друг; 
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здоровье, здоровый, выздоравливать, выздороветь; 
лечить, лечение, вылечить, лечебный. 
 
Задание 3. Выполните задание по образцу.  
О б р а з е ц: жить в большом городе… – жить в 
большом городе, в деревне, в общежитии. Мои 
родители живут в деревне. 
 
Быть в море…; ходить в магазин …; помогать 
бабушке ...; лечить людей...; получить  телеграмму ... . 
 
Задание 4. Дополните предложения словом бабушка в 
нужной форме. 
1. Вовка помогал … в поле. 
2. Отец отправил Вовку в деревню к … . 
3. Вовка пожаловался на … своему другу Витьке. 
4. Ты ещё не знаешь свою … . 
5. Однажды Вовка пошёл … лес. 
6. Теперь … нравилась Вовке. 
7. Вовка хотел сказать …, что она хорошая, что он 

любит её. 
8. Вовка думал … и плакал. 
 
Задание 5. Выполните задание по образцу. 
О б р а з е ц: верить / поверить (кому?) бабушка; 

верить / поверить бабушке. 
 

Отправлять (к кому?) 
отправить (куда?) 
жалеть – пожалеть (кого?) 
уставать – устать (от чего?) 
идти – пойти (куда?) 
лечить – вылечить (кого? чем?) 

         бабушка 
         деревня 
         он 
         домашняя работа 
         лес 
         сосед, тра́вы 
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Задание 6. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

БАБУШКА И ВОВКА 
 

Раньше Вовка жил  со своими родителями в 
большом городе на берегу моря. 
Но три года назад умерла его 
мать. Отец Вовки, морской 
офицер, отправил Вовку в 
деревню к бабушке, чтобы его 
маленький сын не оставался дома 
один, когда он был в море.  

Сначала бабушка не понра-
вилась Вовке.  Он привык, что все 

друзья и знакомые жалели его. Но она не жалела его. 
Она давала ему самые разные задания. И Вовка 
должен был всё время работать: он ходил в магазин, 
носил из колодца воду, помогал бабушке в поле. Вовка 
устал от домашней работы. И однажды он сказал 
бабушке: 

– Напиши отцу, чтобы он приехал и взял меня 
отсюда домой. Я ещё маленький, а ты заставляешь 
меня всё время работать. 

Но бабушка отказалась это сделать. 
–Ты уже не маленький, тебе 9 лет. Я хочу, чтобы 

ты вырос настоящим мужчиной и умел всё делать. А 
чтобы уметь  делать всё, нужно учиться этому. Ты 
привыкнешь к работе. 

Вовка пожаловался на бабушку своему соседу 
Вите, с которым он подружился в деревне. Но Витя 
сказал Вовке: 
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–Ты ещё не знаешь свою бабушку. Она много 
знает и умеет лечить людей. У одного нашего соседа 
очень болела голова, и лекарства ему не помогали. А 
твоя бабушка быстро вылечила его травами. 

После этого разговора Вовка стал смотреть на 
бабушку по-другому. Он увидел, что она всё умеет 
делать, что она много работает дома и в поле. 
Однажды они вместе пошли в лес. В лесу бабушка 
была как дома: каждая трава, каждый цветок, каждое 
дерево были ей знакомы.  

– Вот эта трава хорошо лечит, если болит голова, а 
вот эта, если болит сердце. 

– А откуда ты всё знаешь? – спросил Вовка. 
– Я всю жизнь в деревне живу, моя мать хорошо 

знала травы и меня научила. 
– А как ты одного человека вылечила? 
– Какого? 
– Из вашей деревни, у которого голова очень 

болела и которому лекарства не помогали. 
– Я знаю травы, которые помогают, когда голова 

болит. 
– А почему ему лекарства не помогали? 
– Он не верил, что может выздороветь. 
– А тебе поверил? 
– Да, я дала ему траву и 

сказала, что через три дня он 
будет здоров. Очень важно, чтобы 
человек верил, что он 
выздоровеет. 

Теперь бабушка нравилась 
Вовке. Он видел, что она много 
знает. И он с удовольствием делал 
всё, о чём она просила его. Ему 



84 
 

теперь даже нравилось, что  она не жалела его, как 
маленького, а хотела, чтобы он всё делал,  как 
большой. 

Когда кончилось лето, бабушка получила 
телеграмму. Она прочитала её и сказала Вовке: 

– Ты должен ехать к отцу. 
– Почему? 
– Потому что он твой отец и хочет, чтобы ты 

приехал к нему. 
– А как же ты будешь жить одна? 
– Если захочешь – приедешь ко мне опять, а не 

захочешь – значит, плохая у тебя бабушка. 
Вовка хотел сказать бабушке, что она хорошая, что 

он её любит, но не мог. Он стоял и плакал.  
 

* * * 
Задание 7. Выпишите из текста прилагательные к 
словам город, офицер, сын, работа, мужчина, бабушка. 
 
Задание 8. Поставьте вопросы к выделенным словам и 
словосочетаниям. 
1. Вовка привык, что все друзья и знакомые жалели 

его. 
2. Бабушка хочет, чтобы Вовка вырос настоящим 

мужчиной. 
3. Бабушка много знает и умеет лечить людей. 
4. Однажды они пошли в лес. 
5. Вовка стоял и плакал. 
 
Задание 9. Составьте из сложного предложения два 
простых. 
1. Я знаю травы, которые помогают при головной 

боли. 
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2. Вовка пожаловался на бабушку своему соседу Вите, 
с которым он подружился в деревне. 

3. Бабушка вылечила одного человека, у которого 
очень болела голова и которому лекарства не 
помогали. 
 

Задание 10. Составьте из данных слов 
словосочетания. 
Колодец, носить, из, вода; работа, от, устать; 
привыкать, работа, к; бабушка, жаловаться, на; 
вылечить, травы; бабушка, на, смотреть; нравиться, 
Вовка; приехать, к, он. 
 
Задание 11. Вставьте вместо точек слова что или 
чтобы. 
1. Он не верил, … может выздороветь. 
2. Да, я дала ему траву и сказала, … через три дня он 

будет здоров. 
3. Очень важно, … человек верил, … он выздоровеет. 
4. Я хочу, … ты вырос настоящим мужчиной и умел 

всё делать. 
 
Задание 12. Прочитайте предложения и скажите, 
соответствуют ли они содержанию текста. 
1. Вовка жил со своими родителями в маленьком 

городке. 
2. Два года назад умерла его мама. 
3. Бабушка жалела Вовку. 
4. Ты уже не маленький, тебе 9 лет. 
5. У одного соседа очень болела нога. 
6. Я дала ему лекарства и сказала, что через 5 дней он 

будет здоров. 
7. Когда кончилось лето, бабушка получила письмо. 
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Задание 13. Найдите в тексте информацию о том, 
почему бабушка сначала не понравилась Вовке. 
 
Задание 14. Найдите в тексте информацию о том, 
почему бабушка отказалась написать отцу Вовки. 
 
Задание 15. Используя данные словосочетания, 
расскажите о том, как бабушка вылечила соседа. 
Жила в деревне; мать научила; лекарства не помогали; 
он не верил; тебе поверил; через 3 дня будет здоров; 
важно верить. 
 
Задание 16. Ответьте на вопросы. 
1. Где раньше жил Вовка? 
2. Почему отец отправил Вовку к бабушке в деревню? 
3. Почему бабушка не жалела внука? 
4. Что он должен был делать у бабушки? 
5. Кому пожаловался Вовка на бабушку? 
6. Что рассказал Витя? 
7. Почему Вовка стал смотреть по-другому на свою 

бабушку? 
8. Кто научил бабушку лечить людей травами? 
9. Кого вылечила бабушка травами? 
10. Почему Вовка все бабушкины задания стал делать  

 с удовольствием? 
11. От кого бабушка получила телеграмму? 
12. Что написал в телеграмме отец? 
13. Почему Вовка стоял и плакал? 
 
Задание 17. Расскажите, а потом напишите, что вы 
узнали: а) о Вовке; б) о бабушке. 
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О профессиях 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
котлета – cutlet 
котлета по-киевски 
повар – cook 
старый повар 
считать – to think, to consider 
Сергей считает свою профессию интересной. 
предложить (кому? + инф.)– to suggest  
Учёный предложил профессору пойти в ресторан. 
великий (-ая, -ое, -ие) – great 
великий физик 
открытие – discovery 
сделать важное открытие 
 
Задание 2. Выполните задание по образцу.  
О б р а з е ц:   частый – часто. 
 
Прекрасный, вкусный, отличный, интересный, 
энергичный. 
 
Задание 3. Найдите общую часть однокоренных слов. 
Объясните их значение. Придумайте несколько 
предложений. 
Больной, боль, больница, болеть, болезнь. 
 
Задание 4. Составьте словосочетания по образцу. 
О б р а з е ц:  сила – человек 

сильный человек 
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Вкус – ужин; интерес – специальность; энергия – 
человек; кулинария – техникум. 
 
Задание 5.  Дополните предложения словом повар в 
нужной форме.  
1. Иван Иванович решил познакомиться с …, который 
так вкусно готовил. 
2. Когда  Иван Иванович увидел …, он ахнул ещё раз. 
3. Никогда не думал, что ты станешь … . 
4. … каждый день открывает новое, если он, конечно, 
настоящий … . 
5. Профессор с интересом рассказывал о … 
профессии. 
 
Задание 6. а) Прочитайте словосочетания. Скажите, 
какое из них имеет переносное значение: «болеть» 
физикой – болеть ангиной. 
 б) Приведите свои примеры. 
 
Задание 7. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

О   ПРОФЕССИЯХ 
 
Учитель математики Иван Иванович Петров ехал 

в поезде. Вечером он пошёл в вагон-ресторан, чтобы 
поужинать. 

Когда ему принесли ужин и он начал есть 
котлету, он ахнул: такую прекрасную котлету Иван 
Иванович не ел никогда в жизни. Таким же вкусным 
был и весь остальной ужин. Иван Иванович решил 
познакомиться с поваром, который так вкусно 
готовил. Но когда он увидел повара, он ахнул ещё раз: 
поваром работал его старый ученик Сергей Медведев, 
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который отлично учился в школе. Иван Иванович 
считал, что Сергей будет физиком или математиком. 
«Вот уж никогда не думал, что ты станешь поваром. 
Но готовишь ты отлично», – сказал Иван Иванович. 

На вопрос Ивана Ивановича, как и почему он стал 
поваром, Сергей ответил, что очень доволен своей 
работой, что считает свою специальность очень 
интересной.  

– Как и почему я выбрал эту специальность? Это 
случилось в 10 классе, – начал свой рассказ Сергей. – 

Вы ушли работать в 
другую школу. Наша 
новая учительница 
математики хотела 
помочь нам выбрать 
специальность, поэтому 
она часто приглашала в 

школу разных специалистов: геологов, лётчиков, 
врачей. 

Однажды она пригласила в школу физика. В то 
время многие ученики нашей школы «болели» 
физикой. К нам пришёл старый, но ещё очень 
энергичный человек. Сказал, что он профессор 
физики, и начал рассказывать о своей встрече с 
Альбертом Эйнштейном: «Это было в Париже. Меня 
познакомили с Альбертом Эйнштейном. Когда 
Эйнштейн узнал, что я русский и тоже физик, он 
предложил мне пойти в русский ресторан и там 
поговорить. Пришли. Сели. Эйнштейн заказал 
настоящий русский обед...». И тут старый профессор 
начал рассказывать нам, что они ели и пили и как это 
готовят. Рассказывал он об этом целый час и так 
интересно, что все мы забыли о физике и о великом 
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Эйнштейне. После этой встречи мы попросили его 
прийти к нам ещё раз. Пять раз мы встречались с 
профессором, и каждый раз  он начинал рассказывать 
о физике, а потом что и как готовить. «Физика, – 
говорил он, – наука важная, слов нет. Но что физик? 
Всю жизнь работает, может быть, сделает одно 
открытие – вот и всё. А повар каждый день открывает 
новое, если он, конечно, настоящий повар». Мы ещё 
шестой раз хотели пригласить нашего профессора в 
школу, но было уже поздно: начались экзамены. А 
после окончания школы я решил стать поваром и 
поступил в кулинарный техникум. В школе я об этом, 
конечно, никому не сказал, потому что думал, что 
ребята будут смеяться. Первого сентября пришёл  на 
занятия и вижу: на моём курсе 10 человек из нашего 
класса! А через несколько дней мы встретили в 
техникуме … нашего профессора. «Что вы тут 
делаете?» – спросили мы его.  «Видите ли, я не физик, 
а повар, в ресторане  работаю и тут преподаю. Вы 
меня извините, что я вам тогда неправду сказал. Но вы 
о нашей профессии и слушать не хотите. Всё физика 
да физика… А наша профессия не хуже!..» 

 

* * * 
Задание 8. Найдите в тексте глаголы движения. 
Придумайте с ними предложения. 
 
Задание 9. Составьте из сложного предложения два 
простых. 
1. Иван Иванович решил познакомиться с поваром, 

который так вкусно готовил. 
2. Поваром работал его старый ученик Сергей 

Медведев, который отлично учился в школе. 
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Задание 10. Прочитайте словосочетания. Объясните 
разницу в их значении.  
Старый ученик – старый человек. 
 
Задание 11. Найдите в тексте словосочетания 
наречие + глагол. Запишите их. 
 
Задание 12. Поставьте вопросы к выделенным словам 
и словосочетаниям. 
1. Учитель математики Иван Иванович Петров ехал в 

поезде. 
2. Вечером он пошёл в вагон-ресторан. 
3. Когда ему принесли ужин и он начал есть котлету, 

он ахнул. 
4. Готовишь ты отлично. 
5. Иван Иванович считал, что Сергей будет физиком 

или математиком. 
6. Новая учительница математики хотела помочь нам 

выбрать специальность. 
7. Первого сентября я пришёл на занятия и вижу: на 

моём курсе 10 человек из нашего класса. 
 
Задание 13. Вставьте вместо точек нужные глаголы. 
1. Иван Иванович решил … с поваром. 
2. Учитель ушёл … в другую школу. 
3. Учительница математики хотела нам … выбрать 

специальность. 
4. Каждый раз профессор начинал … о физике. 
5. После школы Сергей решил … поваром. 
 
Задание 14. Вставьте вместо точек союзы а, но. 
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1. – Физика, – говорил он, – наука важная, слов нет.  
… что физик? Всю жизнь работает, может быть, 
сделает одно открытие – вот и всё. 
2. Вот уж никогда не думал, что ты станешь поваром. 
… готовишь ты отлично. 
3. Видите ли, я не физик, … повар. 
 
Задание 15. Восстановите логическую последова-
тельность словосочетаний. 
Начал есть котлету; ехал в поезде; работал поваром 
его старый ученик; ахнул второй раз; приглашала в 
школу разных специалистов; заказал настоящий 
русский обед; пришёл старый человек; встретили в 
техникуме нашего профессора; поступил в 
кулинарный техникум. 
 
Задание 16. Вставьте вместо точек слова поэтому 
или потому что. 
1. Наша новая учительница хотела помочь нам 

выбрать специальность, … она часто приглашала в 
школу разных специалистов. 

2. В школе я об этом, конечно, никому не сказал, … 
думал, что ребята будут смеяться. 

 
Задание 17. Скажите, о каких новых профессиях вы 
узнали из текста. 
 
Задание 18. Прокомментируйте следующее выска-
зывание:  
 «Но что физик? Всю жизнь работает, может быть, 
сделает одно открытие – вот и всё. А повар каждый 
день открывает новое, если он, конечно, настоящий 
повар».  
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Задание 19. Найдите в тексте информацию, в 
которой говорится, что Сергею нравится его 
профессия. 
 
Задание 20. Скажите, почему вы выбрали профессию 
врача (фармацевта, стоматолога) и кто вам 
рассказал о ней. 
 
Задание 21. Ответьте на вопросы. 
1. Кто ехал в поезде? 
2. Куда пошёл Иван Иванович Петров? 
3. Что ему принесли на ужин? 
4. Почему Иван Иванович решил познакомиться с 

поваром, который приготовил прекрасную котлету? 
5. Что сказал Сергей о своей специальности? 
6. Кто приглашал в школу разных специалистов? И 

почему? 
7. Чем «болели» ученики старших классов? 
8. Какой человек пришёл в их класс? 
9. О ком он начал рассказывать? 
10. Почему Сергей Медведев решил стать поваром? 
11. Кого встретил Сергей Медведев в кулинарном 

техникуме? 
12. Как вы думаете, почему важно правильно выбрать 

профессию? 
 

Задание 22. Кратко перескажите текст, опираясь на 
вопросы в качестве плана. 

 

Задание 23. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 
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«РУССКИЙ ДОКТОР» АГАДЗИ КОФИ 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
успешный (-ая, -ое, -ые) – successful 
успешная операция 
независимость – independence  
В 1957 году Гана получила независимость. 
образование – education  
В Гане изменилась система образования. 
случайно – accidentally  
Виктор случайно прочитал статью в газете. 
приглашение – invitation  
Агадзи Кофи получил приглашение на учёбу в 
Москву. 
разносторонний (-яя, -ее, -ие) – versatile, many-sided 
разносторонние знания 
прыгнуть (куда?) – to jump 
прыгнуть в холодную воду 
 
Задание 2. Прочитайте словосочетания и объясните 
разницу в их значении. 
Невылеченная болезнь – неизлечимая болезнь. 
 
Задание 3. Составьте словосочетания по образцу.  
О б р а з е ц:    город – больница 

городская больница 
 
Труд – дорога; успех – борьба; колония – Гана; 
холод –  вода; село – район;  сосед – деревня;  работа –
 день; сила – дождь;. 
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Задание 4. Напишите антонимы к выделенным 
словам. 
Длинная и трудная дорога; заболел; болезнь; двери 
открылись; холодная вода; выходные дни; сильный 
дождь. 
 
Задание 5. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

«РУССКИЙ ДОКТОР»  АГАДЗИ  КОФИ 
 

12 часов дня. Жарко. Людей на улицах Аккры, 
столицы Ганы, в это время меньше, чем обычно. 
 К дверям городской больницы медленно, с 
большим трудом подходит старик.  Видно, что он 
прошёл длинную и трудную дорогу. В больнице он 
останавливает медсестру. 
 – Где я могу найти «русского доктора»? 
 – Агадзи Кофи? 
 – Да, да, его. 
 – Он сейчас в другом городе, будет только через 
несколько дней. А что у вас болит, дедушка? 
Пойдёмте, я покажу вас другому доктору. 
 – Нет, спасибо. Понимаешь, я из Севфи… 
 – Почти 600 километров отсюда! И вы 
специально приехали сюда? Но там же недалеко от вас 
есть своя больница! 
 – Я знаю. Но вся наша деревня лечилась у 
«русского доктора» Агадзи. Мы очень привыкли к 
нему. А потом он уехал сюда, в Аккру. Когда я 
заболел, то решил поехать к нему – он очень хорошо 
лечил нас … 
 …Это было несколько лет назад. А сейчас 
«русский доктор»  (так уважительно его называют на 
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родине) Виктор Агадзи Кофи работает в 
Министерстве здравоохранения Ганы. 
 И вот через много лет после окончания 
медицинского факультета Университета дружбы 
народов  Виктор снова в Москве. Он рассказывает о 
своей учёбе в Университете дружбы народов, о своей 
работе в Гане, с гордостью говорит об успешной 
борьбе со многими болезнями, которые раньше 
считались неизлечимыми. 
 На вопрос, как и почему он стал врачом, Виктор 
рассказал, что он ещё мальчиком начал помогать 
своему отцу, у которого была небольшая аптека. 
Семья была очень большая, девять детей, жили бедно. 
Вечером после школы, а летом – в каникулы – целыми 
днями он готовил вместе с отцом лекарства. Но ему 
нравилась эта работа: если приходят в аптеку, значит, 
кто-то заболел и ему нужно помочь. В колониальной 
Гане не каждый мог пойти в больницу: дорого, да и 
больниц для африканцев было мало. 
 В 1957 году страна получила 
независимость. Многое в ней 
изменилось. Изменилась и система 
образования. Двери колледжей, 
университетов открылись для всех. В 
стране встал вопрос о подготовке своих 
национальных специалистов. 
 Еще в колледже Виктор знал, кем 
он хочет быть: он решил обязательно 
стать врачом. В 1960 году он случайно 
прочитал в одном из журналов статью 
об открытии в Москве Университета 
дружбы народов. Виктор собрал все 
нужные документы и послал их в 
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Москву. Скоро получил ответ: «Приезжайте!» 
В конверте был и билет на самолёт. 
 – Когда получил приглашение в Москву, то 
сначала даже не поверил, что это возможно, что я буду 
учиться в Университете дружбы народов, – 
вспоминает Виктор.  – А когда поверил в это, всё 
равно было чувство, как у человека, решившего 
прыгнуть в холодную воду. Почти так и случилось: 
когда прилетел в Москву, там было – 6˚. Такая 
температура у нас дома была только у отца в 
холодильнике для лекарств. 
 В тот год в Москву приехали 6 ганцев: все 
мечтали увидеть страну 
Ленина. Мы ни на минуту не 
забывали, что приехали 
учиться для независимой 
Ганы. Каждый из нас 
понимал, что должен узнать 
как можно больше, чтобы 
потом полученные знания 
отдать своему народу. Мне это было особенно 
понятно: я видел самое страшное – детей, умирающих 
только потому, что рядом не было врача … 
 – Виктор, трудно было начинать работу сразу 
после учёбы? 
 – Университет я окончил в 1966 году. Гана уже 
10 лет была независимой страной. Многое в ней 
изменилось. Жизнь стала лучше, но врачей ещё было 
мало. Я начал работать врачом в сельском районе, где 
было 50 тысяч жителей. Один врач и одна медсестра 
на 50 тысяч жителей! Работал без выходных дней, 
много ездил по району. Было очень трудно. Но о своих 
трудностях забываешь, когда видишь несчастья 
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других людей и знаешь, что ты им можешь помочь. 
Очень часто добрым словом вспоминал своих 
преподавателей из Москвы. Разносторонние знания, 
которые они дали, помогали мне в самых трудных 
ситуациях. 
 Я всегда с улыбкой вспоминаю свой первый 
рабочий день … Встретили меня не очень приветливо: 
врач здесь был редким гостем. Но постепенно 
поверили, и дверь в дом, где я работал, не закрывалась 
с раннего утра до позднего вечера. Было и такое: 
 – Смотри здесь, доктор. 
 – Но у вас здесь ничего нет. 
 – Смотри лучше: сегодня нет, а вдруг завтра 
заболит … 
 Таким «больным»  давал витамины. 
 Однажды ночью пришли из соседней деревни. 
 – Доктор, доктор, вставай, женщина умирает. 
 На улице сильный дождь, дороги практически 
нет. 

Только утром дошёл до деревни. Женщине было 
очень плохо. Её спасла операция. А через некоторое 
время, когда у неё родился сын, я узнал, что она 
назвала его моим именем – Виктор … 

* * * 
Задание 6. Прочитайте предложения, поставьте 
вопросы к выделенным словам и словосочетаниям. 
1. К дверям городской больницы медленно подходит 

старик. 
2. Мы очень привыкли к нему. 
3. Виктор Агадзи Кофи работает в Министерстве 

здравоохранения Ганы. 
4. В стране стал вопрос о подготовке своих 

национальных кадров. 
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5. В тот год в Москву приехали 6 ганцев. 
6. Я всегда с улыбкой вспоминаю свой первый 

рабочий день. 
7. Женщине было очень плохо. 
 
Задание 7. Закончите предложения. 
1. В больнице старик останавливает … . 
2. Вся наша деревня лечилась … . 
3. Виктор Агадзи Кофи рассказывает … . 
4. В 1957 году страна получила … . 
5. Виктор Агадзи Кофи  решил обязательно стать … . 
6. Много ездил … . 
7. Однажды ночью пришли … . 
 
Задание 8. Из данных слов и словосочетаний 
составьте предложения. 
1. Сейчас, Министерство здравоохранения, работать, 

«русский доктор», Гана, в. 
2. Вечером, готовить, школа, вместе, он, с, отец, после, 

лекарства. 
3. Я, сельский район, работать, начать, врач, в. 
 
Задание 9. Из сложного предложения составьте два 
простых. 
1. Агадзи Кофи с гордостью говорит об успешной 
борьбе со многими болезнями, которые раньше 
считались неизлечимыми. 
2. Виктор ещё мальчиком начал помогать своему отцу, 
у которого была небольшая аптека. 
 
Задание 10. Ответьте на вопросы, используя слова и  
словосочетания, данные в скобках. 
1. У кого лечилась вся деревня? («русский доктор») 
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2. О чём Агадзи Кофи с гордостью рассказывает? 
(успешная борьба; многие болезни) 

3. Где не каждый мог пойти в больницу? 
(колониальная Гана) 

4. Где «русский доктор» начал работать врачом? 
(сельский район) 

5. Каким словом он вспоминал своих преподавателей? 
(добрый) 

6. Что вспоминает Виктор Агадзи Кофи с улыбкой? 
(первый рабочий день) 

7. Откуда пришли однажды ночью? (соседняя деревня) 
 
Задание 11. Найдите в тексте глаголы движения. 
Запишите их и придумайте с ними несколько 
предложений. 
 
Задание 12. Подберите к данным существительным 
определения из текста. С несколькими из них 
составьте предложения. 
Больница, дорога, доктор, факультет, борьба, семья, 
вода, район, день, сестра, слово, утро, ситуация, 
деревня, дождь. 
 
Задание 13. Найдите и прочитайте информацию, где 
Виктор рассказывает о своей работе в сельском 
районе. 
 
Задание 14. Существуют ли в вашей стране сельские 
больницы? Какие в них условия работы для врачей? 
 
Задание 15. Ответьте на вопросы. 
1. Куда шёл старик? 
2. Кого он искал? 
3. Почему старик отказался пойти к другому врачу? 
4. Где работает Виктор Агадзи Кофи? 
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5. Где Виктор учился? 
6. Почему он стал врачом? 
7. Какая у Виктора была семья? 
8. Что он делал в аптеке отца? 
9. В каком году Гана получила независимость? 
10. Что изменилось в Гане? 
11. Какую информацию Виктор прочитал в газете? 
12. Какое у Виктора было чувство, когда он получил 

приглашение на учёбу в Москву? 
13. Какая была погода в Москве в день его приезда? 
14. В каком году Виктор окончил университет? 
15. Где «русский доктор» начал работать после 

окончания Университета дружбы народов? 
16. Кого он часто вспоминал, когда работал? 
17. Как встретили Виктора в его первый рабочий 

день? 
18. Куда Виктор пошёл в сильный дождь? 
19. Почему женщина назвала родившегося ребёнка 

Виктором? 
 

Задание 16. Объясните, что значит выражение 
«вспомните добрым словом».  
 
Задание 17. Кратко перескажите текст, используя 
вопросы в качестве плана. 
 
Задание 18. Напишите небольшой рассказ о своём 
выборе профессии, об учёбе в университете. 
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КАК Я ЖЕНИЛСЯ 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
переписываться (с кем?) – to correspond (with) 
Борис переписывался с Алесей. 
пожилой (-ая, -ые) – elderly       
пожилая женщина 
удивление – astonishment, surprise 
Борис посмотрел с удивлением на Алесю. 
ошибиться – to be mistaken 
– Извините, я, наверное, ошибся. 
пошутить (над кем?) – to joke 
Регина решила пошутить над подругой. 
присылать (что?) – to send 
Борис часто присылал письма Алесе. 
 
Задание 2. Скажите, на какие вопросы  отвечают 
данные слова. 
Писать, запись, переписка, письмо, письменный, 
писатель. 
Интерес, интересный, интересно, интересоваться. 
 
Задание 3. Выполните задание по образцу. 
О б р а з е ц:  светлые волосы – светловолосый. 
Голубые глаза, тёмные волосы, тёмные глаза. 
 
Задание 4. Назовите глаголы с противоположным 
значением приставки. 
Приехать – …; выйти – …; подойти – … . 
 
Задание 5. Выполните задание по образцу. 
О б р а з е ц:  служить … (армия) – служить (где?) в 
армии. 
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Познакомиться … (девушка); рассказывать … (жизнь, 
занятия); получить письмо … (Алеся); поехать … 
(она); войти … (здание); увидеть … (пожилая 
женщина); понравиться … (я). 
 
Задание 6. Из данных слов составьте словосочетания 
по образцу. 
О б р а з е ц: село – библиотека 
         сельская библиотека  
Город – библиотека; симпатия – девушка; Беларусь – 
город; молодость – человек. 
 
Задание 7. От данных глаголов образуйте существи-
тельные. 
Переписываться, удивляться, чувствовать, 
волноваться, ответить, извинить. 
 
Задание 8. Напишите вместо точек глаголы 
совершенного вида. 
Получать – …; рассказывать – …; отвечать – …; 
видеть – …; разрешать – …; спрашивать – …; 
открывать – … . 
 
Задание 9. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

КАК Я ЖЕНИЛСЯ  
– Женился я необычно, – 

начал свой рассказ Борис. –
Служил в армии. Однажды я 
получил отпуск и поехал 
домой. В поезде познакомился 
с симпатичной девушкой. Она 
сказала, что её зовут Алеся, что 
работает в городской библио-
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теке. Она мне понравилась, и я предложил ей 
переписываться. Алеся дала мне свой адрес. Я 
регулярно получал письма от неё и с большим 
интересом читал их.  В них она рассказывала о своей 
жизни, о своих занятиях. Я видел, что у нас с Алесей 
общие интересы: любимый поэт – А.С. Пушкин, лю-
бимый композитор – П.И. Чайковский и любимая 
песня «Я люблю тебя, жизнь». 

Через некоторое время я почувствовал, что очень 
хочу её увидеть, что не могу  жить без неё. И тогда я 
написал Алесе письмо, что прошу её разрешения 
приехать  к ней в августе, когда у меня будет отпуск. В 
своём письме  я писал, что очень хочу увидеться с ней, 
поговорить обо всём. Прошло несколько дней, но я не 
получил от Алеси ответа. Я начал волноваться, почему 
нет писем, послал ей ещё два письма, телеграмму. Но 
она опять  не ответила мне. Я решил поехать к ней  без 
её разрешения. 

Алеся жила в белорусском городе Молодечно. Я 
приехал туда вечером, остановился в гостинице, а 
утром решил пойти в городскую библиотеку, в 
которой работала Алеся. 

Я узнал, где находится городская библиотека, и 
пошёл туда. Я шёл и думал только об Алесе, о встрече 
с ней. Вот, наконец, библиотека. Я вошёл в здание 
библиотеки и увидел пожилую женщину. Она 
спросила: 

– Что вы хотите, молодой человек? 
– Мне нужно поговорить с Алесей Ивановной. 

Могу я увидеть её? 
– Я вас слушаю. Я Алеся Ивановна. 
В первую минуту я ничего не мог сказать и 

только посмотрел на неё с удивлением. 
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– Вы Алеся Ивановна? Извините, я, наверное, 
ошибся, – и тут же хотел уйти. 

– Подождите минутку, – сказала женщина. – Вы, 
наверное, хотите увидеть Алесю. Вы знаете, её тоже 
зовут Алеся Ивановна. Но мы зовём её просто Алеся. 
Она ведь ещё очень молодая. Я сейчас позову её. Если 
хотите, посмотрите журналы, газеты. 

– Спасибо, – сказал я. 
Я сел, взял журнал, открыл его и начал читать. Я 

смотрел на слова, на фразы, фотографии, на статью, но 
не понимал, о чём они рассказывали, потому что очень 
волновался. 

Через несколько минут ко мне подошла девушка 
и спросила:  

– Вы ко  мне? 
Я посмотрел на неё и не узнал. «Алеся, – подумал 

я. – Нет, не Алеся. У Алеси были тёмные волосы и 
глаза, а у этой девушки светлые 
волосы, голубые глаза». 

– Вы меня спрашивали? – 
услышал я. 

– Да, да, я спрашивал. Я 
Борис. Вы получили мои письма, 
телеграмму? 

– Получила, но, я думаю, нам 
нужно поговорить. Подождите минутку, я сейчас… 

Через несколько минут мы вышли из библиотеки 
и пошли по городу. Алеся рассказала, что девушку, у 
которой я взял адрес, зовут Регина. Она подруга 
Алеси. Когда я познакомился с Региной в поезде и 
попросил у неё адрес, она решила пошутить и дала 
мне не свой адрес, а адрес своей подруги Алеси. 
«Когда Регина рассказала мне, что она дала вам мой 
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адрес, – сказала  Алеся, – я очень рассердилась. Регина 
просила извинить её и сказала, что вы очень 
понравились ей и она думает, что вы хороший, 
серьёзный и очень приятный человек. Потом я 
получила ваше первое письмо. Оно мне понравилось. 
Через несколько дней – второе. А потом  вы 
присылали их регулярно. А что было дальше, вы 
знаете. Извините меня, пожалуйста…» 

* * * 
Задание 10. Прочитайте предложения. Употребите 
нужные предлоги. 
1. В поезде я познакомился … симпатичной девушкой. 
2. Я регулярно получал письма … неё и … большим 

интересом читал их. 
3. Я решил поехать … ней … её разрешения. 
4. Я вошёл … здание и увидел пожилую женщину. 
5. … первую минуту я ничего не мог понять и только 

смотрел … неё … удивлением. 
6. Через несколько минут мы вышли … библиотеки и 

пошли … городу. 
7. Я шёл и думал … Алесе, … встрече … ней. 
 
Задание 11. Замените косвенную речь прямой. 
1. Она сказала, что её зовут Алеся, что она работает в 
библиотеке. 
2. Алеся рассказала, что девушку, у которой я взял 
адрес, зовут Регина. Она подруга Алеси. 
3. И тогда я написал Алесе письмо, что прошу её 
разрешить мне приехать к ней в августе. 
 
Задание 12. Вставьте вместо точек слова а, но, и. 
1. Прошло несколько дней, … я не получил от Алеси 

ответа. 
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2. Я приехал туда утром, остановился в гостинице, … 
утром решил пойти в городскую библиотеку. 

3. Вы знаете, её зовут Алеся Ивановна, … мы зовём её 
просто Алеся. 

4. У Алеси были светлые волосы и голубые глаза,  … у 
этой девушки тёмные волосы и глаза. 

5. Мы вышли из библиотеки … пошли по городу. 
 
Задание 13. Вставьте вместо точек местоимения в 
нужной форме. 
1. Она ... (я) понравилась, и я предложил ... (она) 

переписываться. 
2. Я регулярно получал письма от … (она) и с 

большим интересом читал ... (они). 
3. Я почувствовал, что очень хочу увидеть ... (она), что 

не могу жить без ... (она). 
4. Я решил поехать к ... (она) без … (она) разрешения. 
5. Я сейчас позову ... (она). 
6. Она дала ... (вы) мой адрес. 
7. Регина просила извинить ... (она). 
 
Задание 14. Составьте  словосочетания. 
поехать 
послать 
жить 
пойти 
войти 
увидеть 
выйти 
познакомиться 

два письма 
в городе 
домой, к ней 
пожилую женщину 
из библиотеки 
в здание 
с Региной 
в библиотеку 

 
Задание 15. Найдите в тексте информацию о том, 
почему Алеся заинтересовала Андрея. 
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Задание 16. Найдите в тексте информацию о том, 
почему Андрей решил поехать к Алесе без её 
разрешения. При ответе используйте слово-
сочетания: хочу её увидеть, не могу жить без неё; 
прошу её разрешения; поговорить обо всём; нет 
писем; решил поехать к ней. 
 
Задание 17. Ответьте на вопросы. 
1. С кем познакомился Борис в поезде, когда ехал 

домой в отпуск? 
2. Как звали девушку? 
3. Где она работает? 
4. О чём Алеся рассказывала Борису в своих письмах? 
5. Что у них было общего? 
6. Почему Борис решил поехать к Алесе? 
7. Что он написал в письме? 
8. Почему Алеся не отвечала Борису? 
9. Где жила Алеся? 
10. Где остановился Борис? 
11. Куда пошёл Борис утром? 
12. Что ему сказала пожилая женщина? 
13. Почему Борис волновался? 
14. Почему он не узнал Алесю? 
15. Что рассказала Алеся Борису о своей подруге 

Регине? 
16. Почему Алеся стала переписываться с Борисом? 
 
Задание 18. Кратко перескажите текст, опираясь на 
вопросы в качестве плана. 
 
Задание 19. Напишите о Борисе и Алесе. Кто из 
героев вам больше понравился. Почему? 
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ТРУДНЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
ненавидеть (что?) – to hate 
выбрать  (кого? кем?) – to elect  
Андрей ненавидел тот день, когда его выбрали 
старостой. 
важный (-ая, -ое, -ые) – important 
Химия – важный предмет. 
грустно ≠ весело 
ссориться (с кем?) – to quarrel  
Лена всегда ссорилась с Андреем. 
глупый (-ая, -ое, -ые) – foolish, stupid, silly 
глупый человек 
тихо ≠ громко 
 
Задание 2. Продолжите ряд слов. Составьте с ними 
несколько предложений. 
Учиться в университете, … ; 
сдать экзамен, … ; 
думать о любви, … ; 
чувствовать холод, … ; 
любить Лену, … ; 
получить тройку, … . 
 
Задание 3. Подберите антонимы к данным словам.  
Любить, быстро, впереди, глупый, отдых. 
 
Задание 4. Дополните предложения словом Лена в 
нужной форме. 
1. Андрей думал о первой любви, о … . 
2. … понравилась Андрею на первом курсе. 
3. Сначала Андрей думал, что он тоже нравится … . 
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4. Андрей должен был узнать у …, почему она не 
сдала экзамен. 

5. Андрей долго ещё стоял в парке и грустно думал об 
этом разговоре, о том, как он сильно любит … . 

6. … ответила на все вопросы и получила пятёрку. 
7. После экзамена Андрей сказал …  о своей любви. 
 
Задание 5. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 

 
ТРУДНЫЙ   ЭКЗАМЕН 

 
Андрей шёл в институт на экзамен. Но думал он 

не об экзамене. Он хорошо подготовился к нему и 
знал, что сдаст его. Андрей думал о своей первой 
любви, о Лене. Они вместе учились в медицинском 
институте на втором курсе. Лена понравилась Андрею 
ещё на первом  курсе. Сначала Андрей думал, что он 
тоже нравится Лене. 

Год назад осенью Андрея выбрали старостой 
группы. Теперь Андрей ненавидел этот день. Он как 
староста хотел, чтобы в его группе все студенты 
хорошо учились. Но Лена училась не очень хорошо. 
Однажды она не сдала экзамен. Андрей должен был 
узнать у Лены, почему она не сдала экзамен. Но он не 
знал, как начать трудный разговор. Он встретил Лену 
в институте и сказал: 

– Нам нужно поговорить. Вопрос очень важный. 
– Хорошо, Андрей, – сказала Лена. – Вечером 

пойдём вместе домой и поговорим. 
Вечером они шли рядом по парку. Было холодно, 

но Андрей волновался и не чувствовал холода. 
– Лена, я хочу тебе сказать… – начал Андрей. 
– Я слушаю тебя, – тихо сказала Лена. 



111 
 

– Не знаю, как начать… Мне трудно говорить об 
этом… Ты не сердись…  

– Я не сержусь, Андрей, говори! 
Андрей решительно начал: 
– Лена, я хочу спросить тебя, почему ты не сдала 

экзамен? Ты ведь знаешь, что химия… 
– Только об этом ты хотел поговорить? 

Удивительно, – сердито сказала Лена. – Ты никогда не 
забываешь, что ты староста! 

Она даже не сказала Андрею «до свиданья» и 
быстро пошла вперёд одна.  

Андрей долго ещё стоял в парке и  грустно думал 
об этом разговоре, о том, как сильно он любит Лену, 
но он не может сказать ей об этом. Когда Лена сдала 
следующий экзамен и получила тройку, Андрей сказал 
ей:  

– Лена, я хочу помочь тебе, будем вместе 
готовиться к экзамену. 

Но Лена сердито ответила: 
– Мне не нужна ваша помощь, товарищ староста. 

Я буду заниматься одна. 
И так продолжалось весь год. Когда Лена и 

Андрей начинали разговаривать, они всегда 
ссорились. Андрей думал, что Лена ненавидит его. 

Даже своему другу Андрей не мог сказать: «Я 
люблю девушку, которая ненавидит меня,  потому что  
я хочу, чтобы она хорошо училась». Обо всём этом 
Андрей думал, когда шёл на экзамен.  Сегодня они 
должны были сдавать последний экзамен. 
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В институте он увидел 
всю свою группу. Лена стояла 
одна и смотрела в окно. 
Пришёл профессор. Начался 
экзамен. Андрей отвечал 
первый. Он получил пятёрку и 
ждал, когда будет отвечать 
Лена. Андрей слышал, как 
профессор сказал Лене: «Не 
волнуйтесь. Я слушаю вас». 
Наконец она начала отвечать. 

Лена спокойно ответила на вопрос в билете. 
Профессор задал ей вопрос. Она ответила. Снова 
вопрос. Опять ответ. Лена ответила на все вопросы и 
получила пятёрку. 

После экзамена Андрей сказал Лене:  
– Как я рад! Ты так хорошо отвечала!  
Лена грустно ответила: 
– Я хотела показать вам, что я не такая глупая, как 

вы думаете, товарищ староста! 
Андрей больше не мог молчать: 
– Лена, я люблю тебя! 
– Андрей, – тихо сказала Лена. – И я тебя давно 

люблю. 
Андрей и Лена были счастливы. Впереди было 

лето, отдых, впереди был третий курс, потом 
четвёртый, впереди была вся жизнь… 

* * * 
Задание 6. Вставьте вместо точек нужный глагол. 
1. Лена … Андрею ещё на первом курсе.  
2. Однажды она не … экзамен.  
3. Он … Лену в институте.  
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4. Когда Лена и Андрей начинали разговаривать, они 
всегда … .  

5. Сегодня они … последний экзамен .  
6. Лена спокойно … на вопрос в билете.  

 
Задание 7. Согласуйте прилагательные с существи-
тельными и составьте с ними предложения. 
 
Прилагательные: медицинский, трудный, важный, 
последний. 
 
Существительные: разговор, экзамен, институт, 
вопрос. 
 
Задание 8. а) Ответьте на вопросы. 
    б)Восстановите по вопросам логическую 
последовательность текста. 
1. Кого Андрей увидел в институте? 
2. Кто стоял у окна? 
3. Кому профессор задал вопрос? 
4. Кто получил пятёрку? 
5. Кто ответил на все вопросы? 
6. Как ответила Лена? 
7. Что получила Лена на экзамене? 
 
Задание 9. Выпишите из текста слова и 
словосочетания, соответствующие вопросам 
таблицы. 
Кем? Куда? Где? Что? 

(объект) 
Кого? 
(объект) 

Откуда? Кому? 

 
Задание 10. Найдите в тексте и прочитайте 
предложения, где говорится об отношении Андрея к 
Лене. 



114 
 

Задание 11. Как вы думаете, был ли прав Андрей, 
когда каждый раз говорил Лене об учёбе? Что 
мешало Андрею сказать Лене о своей любви? 
 
Задание 12. Расскажите, что вы узнали а) об Андрее; 

 б) о Лене.  
 

Задание 13. Ответьте на вопросы. 
1. Куда шёл Андрей? 
2. О ком он думал? 
3. Где учились Андрей и Лена? 
4. На каком курсе Лена понравилась Андрею? 
5. Кем выбрали Андрея год назад осенью? 
6. Почему Андрей ненавидел тот день, когда его 

выбрали старостой? 
7. Как училась Лена? 
8. О чём говорили Лена и Андрей, когда шли по 

парку? 
9. Почему Лена не сказала «до свиданья» Андрею и 

ушла? 
10. О чём грустно думал Андрей, стоя в парке? 
11. Почему Лена и Андрей ссорились? 
12. О чём думал Андрей, когда шёл на последний 

экзамен? 
13. Как сдали экзамен Андрей и Лена? 
14. Что сказал Андрей Лене после экзамена? 
 
Задание 14. Перескажите текст, опираясь на 
вопросы в качестве плана. 
 
Задание 15. Почему рассказ называется «Трудный 
экзамен»? Как бы вы закончили рассказ? Напишите 
об этом. 
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НАСТОЯЩИЙ ВРАЧ 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
остров – island 
остров Диксон 
неопытный (-ая, -ое, -ые) – inexperienced 
неопытный врач 
необычный (-ая, -ое, -ые) – unusual 
необычное явление 
бороться (за что?) – to fight 
Лена боролась за жизнь ребёнка. 
помешать (кому?) – to prevent 
Молодость не помешала Лене стать настоящей 
полярницей. 
мужественный (-ая, -ое, -ые) – courageous 
мужественный полярник 
побеждать = преодолевать (что?) – to overcome 
трудность – difficulty  
Полярники умеют побеждать трудности. 
ломаться – to break  
Весной лёд ломается. 
пролив – strait, channel 
– Сейчас нельзя идти через пролив. 
утонуть – to be drowned  
Лена могла утонуть. 
страшно  = бояться – to be afraid (of) 
Лене было страшно идти через пролив. = Лена боялась 
идти через пролив. 
 
Задание 2. Назовите инфинитив глаголов. 
Поступила, кончила, говорил, хотела, находился, 
едете, живут, будет, вошёл, заболел, боролась, умеют, 
попрошу, пошла, помог. 
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Задание 3. Распределите слова по колонкам. 
 

Что? Кто? Какой? Как? Что 
делать? 

Что 
сделать? 

… … … … … … 
 

Работа, работник, работать, рабочий, 
заработанный, поработать; трудно, трудиться, 
трудовой, труженик, труд; больница, боль, болевой, 
больной, больно, болеть, заболеть. 
 
Задание 4. Напишите однокоренные слова. 
Побеждать – … 
Помогать – … 
Дружный – … 
 
Задание 5. Составьте словосочетания по образцу. 
О б р а з е ц:  медицина – институт  
          медицинский институт 
Север – остров, пассажир – поезд, мужество – люди, 
уверенность – человек. 
 
Задание 6. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 

 
НАСТОЯЩИЙ    ВРАЧ 

 
Когда Лена Егорова окончила 9 классов, ей было 

16 лет. Тогда она  и решила стать врачом. Через год 
она окончила школу и поступила в медицинский 
институт. Она хотела стать настоящим, хорошим 
врачом. 
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– Лена, у тебя характер 
настоящего врача! – говорили 
ей друзья. 

– А какой характер у 
врача? 

– Врач должен быть 
спокойным, уверенным! Это 
же ты, Лена! 

После окончания инсти-
тута, она поехала работать на 
Север, на остров Диксон, 

который находится в Карском море. В поезде один из 
пассажиров спросил её:  

– Девушка, куда вы едете? 
– В Арктику, на остров Диксон. 
– Работать? 
– Да, я врач. 
– Только что окончили институт? 
– Да. 
– Но почему вы решили поехать на остров 

Диксон? Вы знаете, что это такое?  
– Нет, но узнаю, – весело ответила Лена. 
– Холод, снег, полгода нет солнца. 
– Но там живут и работают люди – учёные, 

геологи. А людям всегда нужен врач. 
Её встретил Василий Васильевич Ходов – старый 

полярник, который уже 15 лет жил на острове. Он 
посмотрел на Лену и подумал: «Что она будет здесь 
делать? Молодая, неопытная. Трудно ей будет». 
Василий Васильевич показал ей, где жили полярники 
– несколько небольших домов, небольшая больница, 
где должна была работать Лена. Там же была комната, 
где она должна была жить. Лена вошла в свою 
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комнату, села. Всё вокруг было необычным, новым. 
Но через минуту вошёл Ходов и сказал: «Нужна ваша 
помощь. На полярной станции заболел мальчик. Ехать 
туда далеко – 150 километров. 
Будете консультировать по 
радио». 

Два дня Лена боролась за 
жизнь ребёнка на далёкой 
полярной станции. Через два дня 
ему стало лучше. Ходов был 
доволен новым врачом. Теперь 
он думал: «Молодость не 
помешает ей стать настоящей 
полярницей». 

Три года жила Лена на Севере. Она лечила 
взрослых и детей. Делала всё, что было нужно. 
Полярники любили своего врача. Они жили дружно. 
На Севере нет плохих людей, там живут 
мужественные, спокойные, сильные люди, которые 
умеют побеждать трудности и всегда помогают друг 
другу. 

Однажды на далёкой полярной станции тяжело  
заболела женщина. Чтобы положить её в больницу, 
нужен был самолёт. Но с острова не могли сообщить в 
порт, что нужен самолёт, потому что сломалась рация. 
Тогда Лена решила пойти в порт. 

– Лида, – сказала Лена своей подруге, – я пойду 
через пролив, попрошу, чтобы дали самолёт. 

– Нет, нет. Сейчас нельзя идти через пролив. 
Весна, лёд ломается, можно утонуть.  

– Не волнуйся.  Я лёгкая и идти буду быстро. 
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Лена пошла, а через несколько минут пришёл 
Ходов. Лида рассказала ему о Лене, и они вместе 
пошли на берег. Лена была уже далеко. 

– Стой! – закричал Ходов. – Утонешь! 
Лена шла вперёд. Ей было страшно,  каждую 

минуту она могла утонуть, но она думала: «Нельзя 
возвращаться. Человек умрёт, если я не помогу ему». 
Лена пришла в порт, самолёт дали, и женщину спасли. 

Потом Лена всегда говорила: «Север помог мне 
стать настоящим врачом». 

* * * 
Задание 7. Подберите к данным прилагательным 
существительные из текста. С несколькими из 
полученных словосочетаний составьте предложения. 
Настоящий, хороший, спокойный, уверенный, старый, 
молодой, неопытный, небольшой, полярный, 
мужественный, новый, сильный. 
 
Задание 8. В данных предложениях вставьте вместо 
точек предлоги. Слова и словосочетания, данные в 
скобках, поставьте  в нужную форму. 
1. Она поехала работать … (Север), … (остров 

Диксон). 
2. Он посмотрел … (Лена). 
3. Лена вошла … (своя комната), где она должна была 

жить. 
4. Два дня Лена боролась … (жизнь ребёнка) … 

(далёкая полярная станция). 
5. Лена решила пойти … (порт). 
 
Задание 9. Восстановите логическую последова-
тельность предложений текста. 
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1. Через год Лена окончила школу и поступила в 
медицинский институт. 

2. На острове Диксон – холод, снег, полгода нет 
солнца. 

3. Два дня Лена боролась за жизнь ребёнка на далёкой 
полярной станции. 

4. Её встретил Василий Васильевич Ходов – старый 
полярник. 

5. Тогда Лена решила идти в порт и сообщить, что 
нужен самолёт. 

6. На Севере нет плохих людей, там живут 
мужественные, спокойные, сильные люди. 

 
Задание 10. Найдите в тексте и прочитайте 
предложения, в составе которых есть следующие 
словосочетания. 
Окончила 9 классов; работала на Севере; 15 лет жил 
на острове; несколько больших домов; нужна ваша 
помощь; лечила взрослых и детей; через пролив; лёд 
ломается; шла вперёд; самолёт дали. 
 
Задание 11. Прочитайте диалог (от слов « – Девушка, 
куда вы едете?…») и скажите, что вы узнали о Лене. 
 
Задание 12. Найдите в тексте информацию, где 
говорится, что у Лены характер настоящего врача. 
 
Задание 13. Найдите в тексте информацию об 
условиях жизни на Севере. 
 
Задание  14. Скажите, сможет ли бесхарактерный, 
слабый человек жить на Севере. 
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Задание 15. Скажите о Лене, используя слова: 
добрый, уверенный, решительный, молодой, бес-
страшный, неопытный, мужественный. 
 
Задание 16. Расскажите о случаях из врачебной 
практики Лены. Как они характеризуют её как 
врача? 
 
Задание 17. Ответьте на вопросы. 
1. Сколько лет было Лене Егоровой, когда она решила 

стать врачом? 
2. Какой характер был у Лены? 
3. Куда она поехала работать после окончания 

медицинского института? 
4. Кто её встретил? 
5. Что подумал Ходов о Лене, когда увидел её? 
6. Где жила Лена на острове? 
7. Кого она консультировала по радио? 
8. О чём подумал Ходов, когда ребёнку стало лучше? 
9. Сколько времени прожила Лена на Севере? 
10. Какие люди живут на Севере? 
11. Кто заболел на далёкой полярной станции? 
12. Почему не могли сообщить в порт, что нужен 

самолёт? 
13. Почему подруга Лены не разрешила ей идти через 

пролив? 
14. О чём думала Лена, когда шла через пролив? 
15. Какие черты характера помогли Лене стать 

настоящим врачом? 
16. Какова главная мысль рассказа? 
 
Задание 18.  Прокомментируйте слова Лены «Север 
помог мне стать настоящим врачом». Комментарий 
запишите. 
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МИМОЗЫ 
 
Задание 1. Запишите новые слова, словосочетания и 
их значения:  
 
благодарить – (кого? за что?) – to thank 
Клава всегда благодарила Андрея за подарки. 
вести себя (как?) – to behave 
Клава вела себя непонятно. 
нежный (-ая, -ое, -ые) – delicate 
нежные цветы 
духи – perfume  
духи в красивой коробке  
повезти – to be happy 
Андрею повезло: в киоске были мимозы.  
желание – desire 
искреннее желание 
гордый (-ая, -ое, -ые) – proud  
гордый человек 
 
Задание 2. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 

 
МИМОЗЫ 

 
Как многие мужчины, 

Андрей очень плохо знал, что 
нужно дарить женщинам. 
Правда, Клава всегда очень 
благодарила его за все подарки, 
но потом вела себя непонятно. 

Например, театральную 
сумку, подаренную Андреем, 
она брала только в магазин и 

http://images.yandex.by/yandsearch?ed=1&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%8B&p=17&img_url=stitchfanclub.com/uploads/posts/2009-01/1232913793_0_9600_5ee95cbe_orig.gif&rpt=simage�
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никогда не брала в театр. Духи, которые подарил он, 
жена никогда не открывала. «Почему, – думал Андрей, 
– ведь я купил духи в самой красивой коробке, какая 
только была в магазине?» 

– Всё хорошо, всё очень хорошо, – говорила 
Клава. – Мне очень нравится твой подарок. Я очень 
люблю эти духи. 

Но в этом году Андрею повезло. Несколько дней 
назад Клава пришла с работы и сказала: «Сегодня 
утром я видела в киоске мимозы, но спешила на 
работу и не могла купить их. Это мои самые любимые 
цветы. Они такие нежные и красивые!» 

Андрей вспомнил этот разговор вечером 7-го 
марта. После работы он пошёл в цветочный магазин, 
но там ничего не было. 

– Что вы хотите? – спросила его продавщица. 
– Мне нужны мимозы, – ответил Андрей. 
– Мимозы были утром, сейчас все кончились. 

Сами понимаете, завтра праздник! Возьмите другие 
цветы, – сказала продавщица. – Вот эти тоже очень 
хорошие. Они будут долго стоять. 

Андрей устал и поэтому решил согласиться. Он 
достал карандаш, чтобы написать адрес, куда 
принести цветы. Но вдруг вспомнил, что этот 
красивый карандаш подарила ему Клава. Вспомнил 
Андрей и многое другое. Когда он захотел прочитать 
новый роман, о котором все говорили так много 
хорошего, Клава звонила всем друзьям. Наконец она 
нашла эту книгу и подарила ему. 

Так было всегда, если у Андрея было какое-ни-
будь желание, Клава всегда старалась выполнить его. 

Андрей вспомнил всё это и решил обязательно 
найти мимозы, которые Клава так любила. 
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– Как вы думаете, где сейчас можно купить 
мимозы? – спросил он у продавщицы. 

– Не знаю, – ответила она, – может быть, в киоске 
на площади, около драматического театра, ещё есть 
мимозы. 

Андрей решил ехать к театру. Он сел в автобус, 
проехал несколько остановок и вышел на площади. В 
киоске мимоз не было. 

– Утром были, – сказала хорошенькая девушка-про-
давщица, – а сейчас нет. Приходите завтра. 

Но «завтра» Андрей не хотел. Он хотел, чтобы 
сегодня Клава обязательно получила свои любимые 
цветы.  

Продавщица посоветовала ему пойти в цветочный 
магазин, который был совсем рядом, на следующей 
улице. Но там тоже не было мимоз. 

– У вас есть мимозы? – спросил он неуверенно. 
– Нет, к сожалению, – ответил старик продавец и 

улыбнулся. 
И тут Андрей сам, не зная почему, рассказал 

старику о том, как весь вечер искал мимозы и как ему 
обязательно хочется купить их жене. 

– Понимаю вас, очень понимаю, – сказал старик. – 
Многие современные молодые люди думают, что 
цветы – это не подарок, а женщины думают по-
другому. Они знают, что цветы могут многое сказать. 

Андрей решил идти дальше и найти Клавины 
любимые цветы, но вдруг услышал: 

– Молодой человек, можно вас на минутку? У 
меня есть один букет, я оставил его для дочери. Но я 
вижу, что вам очень нужны цветы. А дочери муж 
купит мимозы. Это его дело. Правильно я говорю? 
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– Ещё как правильно! – радостно сказал Андрей, 
готовый поцеловать старика. Гордый и счастливый 
ехал Андрей домой. В руках у него был букет мимоз, о 
которых мечтала Клава. 

* * * 
Задание 3. Замените выделенные части предложений 
синонимичными. 
1. «Возьмите другие цветы», – сказала Андрею 
хорошенькая продавщица. 
2. Он захотел прочитать новый роман.  
 
Задание 4. Скажите то же самое по-другому, 
используя слова  потому что.  
1. Андрей устал и поэтому уже решил согласиться 
купить другие цветы. 
2. Клава спешила на работу, поэтому не могла купить 
мимозы. 
3. Многие молодые люди думают, что цветы – это не 
подарок, поэтому не покупают их. 
 
Задание 5. Замените прямую речь косвенной. 
1. «Что вы хотите?» – спросила продавщица Андрея. 
2. «У вас есть мимозы?» – спросил Андрей старика. 
3. «Сегодня утром я видела в киоске мимозы», – 
сказала Клава. 
 
Задание 6. Найдите в тексте соответствия под-
чёркнутым частям  предложений. 
1. Театральную сумку, которую подарил Андрей, она 
брала только в магазин. 
2. Духи, подаренные им, жена никогда не открывала. 
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Задание 7. Ответьте на вопросы. 
I 

1. Что обычно дарил Андрей своей жене? 
2. Что решил подарить Андрей Клаве 8-го Марта? 
3. Почему так трудно было найти мимозы в этот день? 
4. Где Андрей купил мимозы? 

II 
1. Почему Клава не пользовалась подарками Андрея? 
2. Почему Андрей решил не покупать цветы, которые 
были в магазине? 
3. Почему старик продавец отдал Андрею мимозы, 
которые оставил для дочери? 
 
Задание 8. Отметьте предложения, содержание 
которых соответствует тексту. 

I 
1. Клава любила подарки мужа, потому что он всегда 
дарил нужные вещи. 
2. Клава очень любила подарки мужа, потому что он 
всегда дарил ей очень красивые вещи, которые ей 
нравились. 
3. Клава любила подарки мужа, так как она понимала, 
что Андрей хотел сделать ей приятное и ей дорого 
было его внимание. 

II 
1. Андрей решил подарить Клаве мимозы, потому что 
он знал, что все женщины любят, когда им дарят 
цветы. 
2. Андрей решил подарить Клаве мимозы, потому что 
он знал, что это её любимые цветы и ей будет очень 
приятно получить их в подарок. 
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3. Андрей решил подарить Клаве мимозы, потому что 
это весенние цветы и их обычно дарят женщинам 8-го 
Марта. 
 
Задание 9. Как вы понимаете фразу «Цветы могут 
многое сказать»? 
 
Задание 10. Расскажите, как Андрей искал мимозы, 
где он был, куда ездил. 
 
Задание 11. Перескажите текст от имени Клавы. 
 
Задание 12. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 
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О ЧЁМ ДУМАЕТ МАРАБУ? 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 

обещать (кому? + инф.) – to promise  
Дядя Коля обещал Тимофею  пойти в зоопарк. 
удивительный (-ая, -ое, -ые)  – surprising, astonishing 
удивительная птица 
спрятать (что?) – to hide 
Птица марабу стояла на одной ноге, а другую ногу она 
спрятала. 
скучать (о  чём?) – to miss 
Птица марабу скучала о своей родине. 
   
Задание 2. Каким словом можно заменить слово что? 
«Тимофей, что ты смотришь в окно?» – спросила его 
мама. 
 
Задание 3. Постройте из двух предложений одно. 
Была осень.  В Лондоне шли дожди.  
 
Задание 4. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 

 
О ЧЁМ ДУМАЕТ МАРАБУ? 

 
Была осень. В Лондоне шли дожди. Было 

холодно. Тимофей смотрел в окно на улицу.  
– Мама, какое сегодня число? 
– Сегодня пятнадцатое октября. 
Тимофей вспомнил, что дядя Коля обещал пойти 

с ним в зоопарк пятнадцатого октября. Он сказал, что 
будет свободен в этот день. 

– Тимофей, что ты смотришь в окно? 
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– Я жду дядю Колю. 
– Сегодня плохая погода  и дядя Коля не придёт. 
– Он обещал прийти, он сказал, что пойдёт со 

мной в зоопарк. 
Тимофею очень нравился сильный и весёлый дядя 

Коля. Он был другом папы и мамы. 
Тимофей родился в Москве. Но он не помнит 

Москвы, потому что был очень маленький. Когда ему 
было 10 месяцев, папа поехал на работу сначала в 
Будапешт, а потом в Лондон. 

Тимофей и мама решили пообедать. В это время 
пришёл дядя Коля. 

– Здравствуйте! Ну, Тимофей, сейчас поедем с 
тобой в зоопарк, – весело сказал он. 

– Какой зоопарк? На улице дождь, – сказала мама. 
– Дождя сегодня больше не будет, так мне сказала 

одна птица. 
Мама улыбнулась, и Тимофей с дядей Колей 

поехали в зоопарк. В метро мальчик спрашивал дядю 
Колю о Москве: 

– Дядя Коля, какая Москва? 
– А ты не помнишь? 
– Нет, совсем не помню.  
– Москва большая, красивая. Трудно рассказать, 

какая Москва. Когда приедешь в Москву летом, тогда 
сам увидишь. 

Зоопарк в Лондоне очень хороший, большой. Они 
долго ходили. Тимофей устал, и они решили 
отдохнуть: сидели, ели мороженое и смотрели на 
фламинго, которые танцевали на реке. Фламинго 
очень красивые птицы. Потом Тимофей с дядей Колей 
решили пойти домой. И вдруг  на маленьком зелёном 
поле они увидели удивительную, большую белую  
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птицу. Она стояла на одной ноге, а другую – спрятала. 
Птица была очень грустная, не видела ничего вокруг: 
ни других красивых птиц, которые гуляли рядом, ни 
Тимофея, ни дядю Колю, ни солнца, ни травы, ни 
деревьев. Она стояла и думала. 

Дядя Коля сказал, что эта птица называется 
марабу, что она родилась в Африке. 

– А о чём думает эта птица, дядя Коля? 
– Наверное, о своей Африке. Её привезли сюда, 

когда она была маленькая, она, наверное, скучает о 
своей родине. 

– А почему она стоит на одной ноге? 
– Наверное, так ей лучше думать об Африке, – 

ответил дядя Коля.  
Тимофей больше ничего не спрашивал, только 

сказал: 
– Дядя Коля, я устал и хочу домой. 
Они приехали домой. На следующий день, 

вечером, дядя Коля приехал опять.  
– Слушай, Коля, что ты рассказывал Тимофею о 

птице марабу? – спросила Вера Ивановна. 
– А что случилось? 
– Ничего особенного. Но после обеда он пошёл в 

свою комнату и долго стоял на одной ноге. Я 
спросила: 

– Тимофей, что ты делаешь? 
А он ответил:  
– Не мешай мне, я думаю, как птица марабу.  
– О чём?  
Он так и не ответил. 
– Я знаю, о чём он думал, – сказал дядя Коля и 

улыбнулся. 

* * * 
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Задание 5. Найдите в тексте соответствия данным 
предложениям. 
1. В Лондоне стояла холодная осень с дождями. 
2. Птицу марабу привезли в лондонский зоопарк 
маленькой. 
3. Тимофей стоял у окна и смотрел на улицу. 
4. Москва – родной город Тимофея. 
 
Задание 6. а) Каким словом можно заменить слово и? 
1. Сегодня плохая погода и дядя Коля не придёт. 
2. Тимофей устал, и они решили отдохнуть. 
               б) Дайте варианты этих предложений со 
словами  потому что. 
 
Задание 7. Скажите фразы  наоборот. 
1. Дядя Коля  очень нравился Тимофею. 
2. В метро дядя Коля спрашивал Тимофея о Москве. 
3. Тимофей с дядей Колей решили пойти домой. 
4. Вера Ивановна спросила  дядю Колю о Тимофее. 
 
Задание 8. Найдите в тексте предложения с 
противоположным смыслом. 
1. Дядя Коля сказал, что будет занят в этот день. 
2. Дядя Коля  был грустный. 
3. Птица марабу всё видела вокруг. 
4. Марабу – маленькая чёрная птица. 
 
Задание 9. Ответьте на вопросы. 

I 
1.  Куда дядя Коля обещал пойти с Тимофеем? 
2.  Почему Тимофей не помнил Москвы? 
3.  Почему мама не хотела, чтобы Тимофей и дядя 
Коля шли в зоопарк? 
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4.  Что Тимофей увидел в зоопарке? 
II 

1. Почему Тимофей жил в Лондоне? 
2. Почему птица марабу так взволновала Тимофея? 
3. О чём думал Тимофей, когда стоял на одной ноге 
в своей комнате? 
 
Задание 10. Перескажите текст  от имени дяди  
Коли. 
 
Задание 11. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 
 
Задание 1. Запишите новые слова, словосочетания и 
их значения: 
 
выйти замуж (за кого?) – to marry 
Ира вышла замуж за школьного друга. 
воспитывать (кого?) – to bring up 
Ирина воспитывала свою дочь одна. 
чувствовать себя (как?)– to feel  
В этот вечер Ирина чувствовала себя хорошо. 
 
Задание 2. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 
 

В Москву Илья Осокин приехал в праздник 
7 ноября. Илья смотрел на свой любимый город и 
улыбался. Он вспомнил о том, что в этот день весь их 
класс приходил к Ире Локтевой, потому что 7 ноября 
был день её рождения. 

Это было давно. Теперь ему 39 лет. Ире тоже. 
Тогда Ира нравилась ему, но он никогда не говорил ей 
об этом. Она вышла замуж очень скоро, сразу, как 
только окончила школу. Сейчас Илья думает об этом 
спокойно, но тогда… тогда ему было очень больно. 
Илья давно не видел родителей, он часто ездил в 
разные города, работал на разных стройках. Такая уж 
жизнь у инженера-строителя. Сегодня – здесь, а завтра 
– там. Десять лет назад у него была жена, но она не 
захотела ездить на стройки, жить сегодня здесь, а 
завтра в другом месте. Так Илья остался один. 

Как хорошо  приехать в свой дом, увидеть мать и 
отца, даже если скоро нужно ехать в другой город, на 
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другую стройку. Дома его встретила мать, отца не 
было, он пошёл на демонстрацию. Вечером, когда 
ужинали вместе, мать сказала, что недавно видела 
Ирину. У неё уже маленькая внучка. 

– Как внучка? – удивился Илья. – Ведь ей только 
тридцать девять лет.  

– У неё дочь три года назад вышла замуж. Её 
муж – врач. Ирина теперь не работает. 

– Как не работает? Она ведь хороший инженер! 
– Да, Ирине было нелегко, муж умер, дочь 

Светлану сама воспитывала. А теперь у Светланы 
родилась дочка и Ирина помогает ей: ведь Светлане 
нужно окончить институт. 

Пришёл Костя, старый школьный друг Ильи. Они 
решили вместе пойти к Ирине. 

Когда они пришли, дверь открыла молодая 
женщина – дочь Ирины. 

– А, дядя Костя, – сказала она, – здравствуйте! 
Мама дома. 

Ирина была занята, но, когда увидела Костю и 
Илью, она сказала весело: 

– Илья, Костя! Как я рада, я сейчас, одну минуту! 
Положу спать внучку и приду к вам. 

Когда Ирина вернулась, они поговорили о старых 
друзьях, об институте. Скоро Костя ушёл домой. Илья 
смотрел в окно, начался салют. 

– Красивый салют, – сказал он Ирине. 
– Да, красивый. Вот ты и в Москве… Расскажи о 

себе. 
Илья внимательно посмотрел на неё. 
– Нет, сначала о тебе, Ира. Ты давно не 

работаешь? 
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– Два года. Скоро Светлана окончит институт,  я 
опять буду работать… 

– Что ты делаешь завтра? Пойдём на концерт? 
– Нет, не могу, Илья! Завтра Светлана и Алёша 

идут в гости. 
В это время заплакала маленькая Таня и Ирина 

пошла к ней. 
На следующий день вечером Илья пришёл, чтобы 

пригласить Ирину на концерт. 
– Ирина, мы идём на концерт. Алёша и Светлана 

могут идти в гости, а Таню возьмёт моя мама. Она 
будет очень рада… 

Вечером, когда закончился концерт, Ирина и 
Илья шли домой. Давно уже Ирина не чувствовала 
себя так хорошо. Давно не была так счастлива, как в 
этот холодный ноябрьский вечер.  

– Ты знаешь, что я любил тебя в школе? – 
спросил Илья. 

– Да, мне говорил Костя… 
– Ирина, я всегда любил тебя. И сейчас люблю. Я 

не хочу, чтобы ты была бабушкой. Понимаешь, не 
хочу. Я хочу, чтобы ты была счастлива. 

Однажды вечером Костя  встретил на улице 
Светлану с Танечкой. 

– Гуляете? – спросил Костя. 
– Нет, дядя Костя, – ответила Светлана. – Идём из 

детского сада. 
– Как из детского сада? А бабушка что же, 

заболела? 
– Вы ничего не знаете? – удивилась Светлана. 
– Нет, а что? Меня не было в Москве месяц. Я 

был в командировке. 
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– Наша бабушка две недели назад вышла замуж и 
уехала в Сибирь на стройку, где работает ваш Илья. 

* * * 
Задание 3. Замените выделенные части  предложений 
синонимичными. 
1. Ира вышла замуж сразу, как только окончила 
школу. 
2. Вечером, когда закончился  концерт, Ирина и 
Илья шли домой... 
3. Как хорошо приехать в свой дом, увидеть мать и 
отца!  
 
Задание 4. Каким словам в тексте соответствуют 
выражения  «спросил с удивлением», «спросила с 
удивлением», «начала плакать»? 
 
Задание 5. Закончите предложения. 
1. Илья вспомнил о том, что ... . 
2. В школе Ира нравилась Илье, но он ... .  
3. Вечером Илья пришёл, чтобы ... .  
4. Ирина две недели назад вышла замуж и ... .  
 
Задание 6. Найдите в тексте соответствия данным 
предложениям.  
1. Он часто бывал в разных городах. 
2. Десять лет назад он был женат. 
3. Светлане нужно получить диплом.  
4. Светлана  три года назад стала женой. 
5. У инженера-строителя беспокойная жизнь. 
 
Задание 7. Какие слова из текста пропущены в 
данных предложениях?   
1. Пришёл Костя, старый друг Ильи. 
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2. Дверь открыла женщина – дочь Ирины. 
3. В это время заплакала Таня и Ирина пошла к ней. 
4. Давно Ирина не была так счастлива, как в этот 
ноябрьский вечер.  
 
Задание 8. Ответьте на вопросы. 

I 
1. Когда Илья Осокин приехал в Москву? 
2. Кем он работал? 
3. Почему Илья остался один? 
4. Что он узнал об Ирине? 
5. Как зовут дочь и внучку Ирины? 
6. Почему рассказ называется «Вторая молодость»? 

II 
1. Почему 7 ноября весь класс, где учился Илья, 
приходил к Ирине Локтевой? 
2. Почему Илья давно не видел своих родителей? 
3. Что рассказала мать Ильи об Ирине? 
4. Почему Ирина не хотела идти с Ильёй на концерт? 
5. Что сделал Илья, чтобы Ирина смогла пойти с ним 
на концерт? 
6. Почему Илья хотел, чтобы Ирина опять пошла 
работать? 
7. Почему Светлана отдала дочь в детский сад? 
8. Куда уехали Ирина и Илья? 
 
Задание 9. Как эту историю расскажет Светлана? 
 
Задание 11. Перескажите текст от имени Ильи. 
 
Задание 12. Дайте тексту другое название. 
 
Задание 13. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 
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СТАРЫЙ ПОВАР 
 
Задание 1. Запишите новые слова, словосочетания и 
их значения: 
 
слепой (-ая, -ое, -ые) – blind 
слепой старик 
ослепнуть (от чего?) – to become blind 
Повар ослеп от жара печей. 
трещина – split 
глубокая трещина 
исповедовать (кого?) – to confess 
– Попроси первого встречного зайти в дом, чтобы 
исповедовать умирающего. 
изящество – еlеgance 
Он был одет с изяществом. 
грешить – to sin 
– Кто работает, у того нет времени грешить. 
украсть (у кого? что?) – to steal 
Старик украл золотое блюдо у графини. 
подвиг – feat, great deed 
подвиг любви 
журчание струн – murmur of strings 
Старик прислушивался к журчанию струн. 

 
Задание 2. а) Запомните.  
1.  Он такой умный, что всегда отвечает на все 

вопросы. 
2. Парк был такой красивый, что я долго гулял по 

нему.  
 

 б) Приведите свои примеры. 
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Задание 3. Изменится ли смысл предложения 
«Я всегда не любил священников и монахов», если 
вместо слова всегда использовать слово  никогда? 
 
Задание 4. Замените прямую речь косвенной. 
1. Старик сказал Марии: «Выйди на улицу и попроси 
первого встречного зайти в дом». 
2. Незнакомец сказал старику: «Слушайте и 
смотрите». 
 
Задание 5. а) Прочитайте  диалог. 
 – А теперь скажите мне вашу последнюю волю. 
  – Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии. 
 

б) В каком значении употреблено  слово воля?  
 
Задание 6. Постройте из двух предложений одно. 
Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался  в 
комнату. 
 
Задание 7. Замените подчёркнутые части предло-
жений синонимичными. 
1.  Время от времени он ходил в кино. 
2. Он, должно быть,  уехал в Минск. 
3. Эти цветы не такие, как тюльпаны.  
 
Задание 8. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых  заданий. 

 
СТАРЫЙ ПОВАР 

 
В один из зимних вечеров 1786 года на окраине 

Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой 
старик – бывший повар графини Тун.  
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Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. 
Управляющий графини поселил его  с тех пор в этом 
маленьком доме и выдавал ему время от времени 
несколько флоринов.  

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка 
лет восемнадцати.  

В доме были только скамейки, грубый стол, 
фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, 
клавесин – единственное богатство Марии. Клавесин 
был такой старый, что струны его пели долго и тихо в 
ответ на  звуки, которые возникали вокруг. 

Когда Мария умыла умирающего и надела на него 
чистую рубаху, старик сказал: 

– Я всегда не любил священников и монахов. Я не 
могу позвать исповедника, а между тем, мне нужно 
перед смертью очистить свою совесть. 

– Что же делать? – испуганно спросила Мария. 
– Выйди на улицу, – сказал старик, – и попроси 

первого встречного зайти в дом, чтобы исповедовать 
умирающего. Тебе никто не откажет. 

– Наша улица такая пустынная… – прошептала 
Мария, накинула пальто и вышла. 

Она пробежала через сад, с трудом открыла 
старую калитку и остановилась. Улица была пуста. 
Ветер нёс по ней листья, а с тёмного неба падали 
холодные капли дождя. 

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец 
ей показалось, что  вдоль ограды идёт и напевает 
человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, 
столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился 
и спросил: 

– Кто здесь?  
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Мария схватила его за руку и дрожащим голосом 
передала просьбу отца. 

– Хорошо, – сказал человек спокойно. – Хотя я не 
священник, но это всё равно. Пойдёмте. 

Они вошли в дом. При свече Мария увидела 
худого маленького человека. Этот незнакомец был 
ещё молод. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. 
Огонь свечи поблескивал на его чёрном камзоле, 
хрустальных пуговицах и кружевном жабо. Он был 
одет с изяществом и простотой.  

Совсем по-мальчишески, тряхнув головой, 
поправил напудренный парик, быстро придвинул  к 
кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально 
посмотрел в лицо умирающему. 

– Говорите! – сказал он. – Может быть, властью, 
данной мне не от Бога, а от искусства, которому я 
служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму 
тяжесть с вашей души. 

– Я работал всю жизнь, пока не ослеп, – 
прошептал старик и притянул незнакомца за руку 
поближе к себе. – А кто работает, у того нет времени 
грешить. Когда заболела чахоткой моя жена – её звали 
Мартой – и лекарь прописал ей разные дорогие 
лекарства и приказал кормить её сливками и винными 
ягодами и поить красным вином, я украл из сервиза 
графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на 
куски и продал. И мне тяжело вспоминать об этом и 
скрывать от дочери: я научил её не трогать ни 
пылинки с чужого стола. 

– А кто-нибудь из слуг графини пострадал за 
это? – спросил незнакомец. 
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– Клянусь, сударь, никто, – ответил старик и 
заплакал. – Если бы я знал, что золото не поможет 
моей Марте, разве я мог бы украсть! 

– Как вас зовут? – спросил незнакомец. 
– Иоганн Мейер, сударь. 
– Так вот что, Иоганн Мейер, – сказал незнакомец 

и положил  ладонь на слепые глаза старика, – вы 
невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть 
грех и не является кражей, а, наоборот, может быть 
зачтено вам как подвиг любви. 

– Аминь! – прошептал старик. 
– Аминь! – повторил незнакомец. – А теперь 

скажите мне вашу последнюю волю. 
– Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии. 
– Я сделаю это. А ещё чего вы хотите? 
Умирающий неожиданно улыбнулся и громко 

сказал: 
– Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой 

я встретил её в молодости. Увидеть солнце и этот 
старый сад, когда он зацветёт весной. Но это 
невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые 
слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с 
толку. 

– Хорошо, – сказал незнакомец и встал. – 
Хорошо, – повторил он, подошёл к клавесину и сел 
перед ним на табурет. – Хорошо! – громко сказал  он в 
третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по 
домику, как будто на пол бросили сотни  хрустальных 
шариков. 

– Слушайте, – сказал незнакомец. – Слушайте и 
смотрите. 

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо 
незнакомца, когда прозвучали первые аккорды. 
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Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в 
потемневших глазах качался язычок  свечи. 

Клавесин пел полным голосом впервые за многие 
годы. Он наполнял своими звуками не только 
маленький дом, но и весь сад.  

– Я вижу, сударь! – сказал старик и приподнялся 
на кровати. – Я вижу день, когда я встретился с 
Мартой и она от смущения разбила кувшин с 
молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло 
прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. 
Смеялась, – повторил он, прислушиваясь к журчанию 
струн. 

Незнакомец играл, глядя в чёрное окно. 
– А теперь, – спросил он, – вы видите что-нибудь? 
Старик молчал и прислушивался. 
– Неужели вы не видите, – быстро сказал 

незнакомец, не переставая играть, – что ночь из 
чёрной сделалась синей, а потом голубой и тёплый 
свет уже падает откуда-то сверху  и на старых ветках  
ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, 
это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они 
похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч 
упал на каменную ограду, нагрел её, и от неё 
подымается пар. Это, должно быть, высыхает мох, 
наполненный растаявшим снегом.  А небо делается 
всё выше, всё синее,  и стаи птиц уже летят на север 
над нашей старой Веной. 

– Я вижу всё это! – крикнул старик. 
Тихо проскрипела педаль, и  клавесин запел 

торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих 
голосов. 
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– Нет, сударь, – сказала Мария незнакомцу, – эти 
цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони 
распустились за одну ночь. 

– Да, – ответил незнакомец, – это яблони, но у 
них очень крупные лепестки. 

– Открой окно, Мария, – попросил старик. 
Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался 

в комнату.  Незнакомец играл очень тихо и медленно. 
Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил 

по одеялу руками. Мария бросилась к нему. 
Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не 
двигаясь, как будто заколдованный собственной 
музыкой. Мария вскрикнула. 
Незнакомец встал и подошёл к 
кровати. Старик сказал задыхаясь: 

– Я видел всё так ясно, как много 
лет назад. Но я  не хотел бы умереть и 
не узнать…имя. Ваше имя! 

– Меня зовут Вольфганг Амадей 
Моцарт, – ответил незнакомец. 

Мария отступила от кровати и 
низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед 
великим музыкантом. 

Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. 
Заря загоралась за окнами, и в её свете стоял сад, 
засыпанный «цветами» мокрого снега. 

* * * 
Задание 10. Раскройте смысл предложения  «Старик и 
его дочь Мария были бедны»,  используя информацию 
текста. 
 
Задание 11. Какую просьбу отца передала Мария 
незнакомому человеку? 

http://images.yandex.by/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE,  %D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82&p=4&img_url=best-dem.ru/wp-content/uploads/2010/12/1270406140_219629_motsart-mog-ubit-muzyikoj-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg�
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Задание 12.  Опишите незнакомца. 
 
Задание 13. Что рассказал умирающий старик 
незнакомцу? 
 
Задание 14. Что увидел старик, слушая музыку?        
 
Задание 15. Перескажите текст от имени Марии. 
 
Задание 16. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 
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СВАДЕБНЫЙ ПИРОГ 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
свадьба – wedding 
красивая свадьба 
пирог – pie 
вкусный пирог 
погибнуть – to perish, to be lost 
– Мы погибли, – сказал Димка, когда увидел красивую 
девушку.  
тревога – anxiety 
Мы с тревогой смотрели друг на друга. 

 
Задание 2. Скажите то же самое по-другому. 
1.  Елена была так красива! 
2. Всё остаётся по-старому. 
3. Мы рассказывали каждый о себе. 
 
Задание 3. Как вы понимаете выражение  «Подарок за 
мной»? 
«Подарок за мной», – сказал Сергей.  
 
Задание 4. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

СВАДЕБНЫЙ   ПИРОГ 
 
 Мы все её любили – и я, и Сергей, и Димка. 
Случилось так, что мы встретили её вместе. Она 
вышла с подругами из института. Взявшись за руки, 
они пошли по самой середине улицы. Она шла в 
центре. У неё были светлые волосы. Она была так 
красива, что мы остановились… 

– Ребята, – тихо сказал Димка, – посмотрите!.. 
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– Я никогда в жизни не видел таких девушек! – 
сказал Сергей. 

– Да, ничего – о – о!.. – сказал я. 
На следующий день мы встретили её снова. 

Держа в руке портфель, она медленно  шла по улице и 
о чём-то думала. Первым её увидел Димка. 

– Ребята, – сказал он, – мы погибли. Она кого-то 
ждёт. 

– Он не придёт, – сказал я, когда мы уже шли с 
ней рядом. 

– Кто он? – спросила она с улыбкой и посмотрела 
на каждого из нас. Мне уже тогда показалось, что 
особенно долго она смотрела на Димку. 

– Я никого не жду, – сказала она. – Я только 
думаю о том, сдам ли я завтра экзамен. 

– А что у вас завтра? – спросил Димка. 
– Химия. 
– Я дам вам свои конспекты,– сказал он. 
– Я с удовольствием их возьму. Будете проходить 

мимо, принесите. 
– Куда? 
Она сказала свой адрес. 
– А как вас зовут? 
– Елена, – ответила она. 
– Понятно, значит, Леночка. До свидания. 
С этого всё и началось. Мы приходили к ней в 

гости. Каждый из нас приносил ей цветы. Итак, мы 
любили её. И она отвечала нам хорошим, добрым 
чувством. 

А потом началась война. И я, и Сергей, и Димка 
уезжали в одно время. Мы пришли к ней в последний 
раз. И тогда решили так: если кто-нибудь из нас будет 
в Москве, он обязательно зайдёт к ней. 
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Однажды мы с Сергеем приехали в Москву и  
пришли к ней. Мы вспомнили Димку, а она прочитала 
нам его письмо, в котором он писал, что скоро будет 
работать на заводе недалеко от Москвы. 

Я помню, мы оба вздохнули. Тогда она 
улыбнулась и сказала: 

– Мальчики, всё остаётся по-старому. 
Но в её глазах мы увидели Димку. 
И вот в ноябре прошлого года мы собрались все 

вместе. Она хотела пригласить подруг, но мы 
отказались. Мы сказали: пусть всё будет так, как 
было!.. 

Мы рассказывали каждый о 
себе, о своих делах. И тогда 
Леночка вдруг сказала: 

– Друзья! Я приготовила для 
вас пирог. 

– Леночка! У меня есть 
предложение… – сказал я. 

– Какое предложение? – спросила она. 
Тогда я сказал:  
– Леночка! И Сергей, и Димка, и я – мы очень 

тебя любим … 
– И я люблю всех вас, – сказала она. 
– Нет, нет, слушайте, – продолжал я. – Давайте 

сделаем так: Лена, возьми монету и положи её в пирог. 
Один из нас разрежет его на три равные части. У кого 
будет монета, тот будет сегодня самым лучшим, 
самым главным. 

Лена улыбнулась и сказала: 
– Хорошо. 
Она вышла, мы начали говорить, но разговор не 

получался. Мы нервничали и смотрели на дверь. 
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В комнату вошла Лена. Она принесла небольшой 
пирог и, поставив его на стол, спросила:  

– Кто будет резать? 
Мы молча смотрели друг на друга. 
– Знаешь что, Леночка, режь ты! – сказал Сергей. 
Взяв нож, Лена разрезала пирог на три равные 

части, и каждый из нас взял свою часть. 
Мы смотрели друг на друга. Все боялись есть. 
– Я начинаю, – сказал Сергей. 
Потом начал Димка, а потом я. Мы ели пирог 

медленно, с тревогой глядя друг на друга. В комнате 
было тихо. 

Лена улыбалась, смотрела на каждого из нас. 
– Друзья! – сказал Сергей. 
Нам с Димкой стало плохо… 
– Друзья, давайте сделаем перерыв, покурим. А? 
– Нет, – сказал я, – ешьте без перерыва. 
И в этот момент встал Димка. 
– Вот она! – сказал он и вынул изо рта монету. 
– Я всегда говорил, что Димка счастливый!.. – 

сказал Сергей. 
Димка радостно подошёл к Леночке. 
Мы с Сергеем съели пирог и посмотрели друг на 

друга. 
– Свадебный пирог, – сказал Сергей, – да? 
– Конечно! – сказал я и вздохнул. 

Когда мы все уходили, 
Лена сказала нам: 

– До новой встречи, 
друзья!.. 

И мы встретились снова 
через полгода. 

Мы приехали на свадьбу к 
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Леночке и Димке. Позвонили. Нам открыл Димка. Мы 
поцеловались, поздравили его, а потом Леночку. 

– Мальчики, – весело сказала Лена, – вы пришли 
на свадьбу. Почему же без свадебных подарков? 

– Подарок за мной. А пока, Димка, возьми! – и 
Сергей вынул из кармана монету. 

– Я не хочу давать больше, чем Сергей, на тебе 
такую же монету. 

– Спасибо вам, друзья, – сказала Лена. – Дело в 
том, что я положила в пирог три монеты. 

– Ребята!.. – сказал Димка. 
И у него было такое лицо, что об этом можно 

писать отдельно. 

* * * 
Задание 5. Замените подчёркнутые части 
предложений синонимичными. 
1.  «Кто он?» – спросила Елена с улыбкой. 
2. Держа в руке портфель, Елена медленно шла по 

улице. 
3. Нам с Димкой стало плохо.  
 
Задание 6. Составьте из данных слов предложения, 
используя глаголы в прошедшем времени. 
1) улыбнуться,  уйти, мы, она, и; 
2) цветы, приносить, мы, из, она, каждый; 
3) приготовить, вы, для, пирог, я. 
 
Задание 7. Задайте друг другу вопросы по тексту. 
 
Задание 8. Можно ли сказать, что у Леночки и Димки 
была любовь с первого взгляда? Подтвердите это 
примерами из текста. 
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Задание 9. Перескажите текст от имени Лены. 
 
Задание 10. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 
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ПОДАРКИ 
 
Задание 1. Запишите новые слова и их значения: 
 
дешёвый ≠ дорогой 
дешёвая гостиница 
разлюбить (кого?) = уже больше не любить  
Делла знает,  что Джим никогда не разлюбит её. 
обнять (кого?) – to embrace, to hug 
Джим обнял Деллу. 
распускать (что?) – to unbind hair 
Когда утром Делла распускала свои прекрасные 
волосы, они доходили ей до колен и закрывали её всю. 
огорчение ≠ радость 
Делла заплакала от огорчения. 
 
Задание 2. Прочитайте текст. Подготовьтесь к 
выполнению послетекстовых заданий. 
 

ПОДАРКИ 
 
 Делла и Джим были молоды и бедны. Они жили в 
Нью-Йорке в одной из самых дешёвых гостиниц. 
Джим работал, а Делла занималась домашними 
делами. Они должны были экономить каждый доллар. 
Но ни экономия, ни бедность, ни плохая гостиница не 
мешали им любить друг друга. Они были молоды и 
счастливы. В этой молодой семье были две вещи, 
которые были их гордостью. Это золотые часы Джима 
и прекрасные длинные волосы Деллы. Когда утром 
Делла распускала свои прекрасные волосы, они 
доходили ей до колен и закрывали её всю.  
 Но сегодня утром Делла плакала. Завтра 
праздник, Рождество, а у неё нет подарка для Джима и 
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нет денег, чтобы купить ему подарок. Наконец она 
перестала плакать, подошла к зеркалу. Надо было 
причесаться, умыться и сходить в магазин. Делла 
долго смотрела на себя в зеркало, потом улыбнулась и 
быстро вышла из комнаты. Она побежала в 
парикмахерскую. 

– Вы покупаете волосы? – спросила она у 
хозяина. 

– Конечно, – ответил хозяин парикмахерской. 
Через десять минут  из парикмахерской вышла 

Делла с короткими волосами. Теперь она была похожа 
на мальчика. Но в её сумке лежало двадцать долларов. 

Весь день Делла ходила по 
магазинам и выбирала 
подарок для мужа. Наконец 
она нашла то, что искала. 
Это была красивая цепочка 
для часов. Делла была 
счастлива. Но теперь она 

думала: «Не разлюбит ли меня Джим? Ведь теперь я 
больше похожа на мальчика». 
 Джим пришёл как всегда в семь часов. Он 
никогда не опаздывал. Когда он вошёл  в комнату, 
Делла пошла ему навстречу. В руках она держала свой 
подарок на Рождество – цепочку для часов. Джим 
остановился в дверях, он не мог сделать ни шагу. Он 
как-то странно смотрел на жену. 

– Джим, что ты так на меня смотришь? – спросила 
Делла. – Да, я остригла волосы и продала их, чтобы 
купить тебе подарок. У меня совсем не было денег. 
Смотри, какой прекрасный подарок я тебе купила. Это 
цепочка для твоих часов. Ну, скажи хоть слово. Джим, 
ты ведь не разлюбил меня? 
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Джим засмеялся, обнял Деллу и сказал: 
– Я всегда буду тебя любить. Посмотри, что я 

тебе принёс и тогда ты поймёшь, почему я не мог 
сказать ни слова.  

Он дал Делле пакет. Она взяла его и быстро 
развернула. Сначала Делла вскрикнула от радости, а 
потом заплакала от огорчения, потому что в пакете 
она увидела чудесные щётки для волос. Те самые 
щётки, которыми она так часто любовалась, когда 
проходила мимо магазина.  

Щётки были очень красивые, но теперь они не 
нужны ей. Её чудесных волос уже не было. 

– Ничего, Джим, у меня очень быстро растут 
волосы, – сказала Делла. 

– Но где твои часы, Джим?  Я хочу посмотреть на 
часы вместе с цепочкой.  

Джим весело засмеялся и сказал: 
– Знаешь, Делла, давай уберём наши подарки до 

лучшего времени. У меня нет часов. Я продал их, 
чтобы купить подарок для тебя. 

* * * 
Задание 3. Закончите предложения по-другому. 

1.  В этой молодой семье были две вещи, которые 
были их гордостью.  
В этой молодой семье были две вещи, которыми 
они ... . 

2. У Деллы нет денег, чтобы купить Джиму подарок. 
У Деллы нет денег на ... .  

 
Задание 4. Скажите то же  самое по-другому. 
1. Джим никогда не опаздывал. 
2. «Ну,  скажи хоть слово», – попросила Делла Джима. 
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Задание 5. Замените прямую речь косвенной. 
1.  «Вы покупаете волосы?» – спросила она у хозяина 

парикмахерской. 
2. Джим обнял Деллу и сказал: «Я всегда буду тебя 

любить». 
3. «У меня нет часов. Я продал их», – сказал Джим. 

 
Задание 6.  Используя текст, составьте предложения 
с глаголами разлюбить, обнять, любоваться.  
 
Задание 7. Ответьте на вопросы.  
1. Почему Джим и Делла жили в дешёвой гостинице? 
2. Что было гордостью Деллы и Джима? 
3. Почему Делла плакала накануне Рождества? 
4. Что сделали Джим и Делла, чтобы купить друг другу 

подарки? 
5. Как они отнеслись к подаркам? 
 
Задание 8. Перескажите текст от имени Деллы. 
 
Задание 9. Перескажите текст от имени Джима. 
 
Задание 10. Передайте содержание текста в 
письменной форме. 
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