
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЭНН 
 

ИРИНА ДЕНЕЖКИНА (родилась в 1981 г.) 
 

ЗАДАНИЯ  
 
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту: 

1) В каком городе происходит действие рассказа? Какая была погода?  
 

Действие рассказа происходит в Петербурге. На улице пасмурно, серо, 
уже несколько недель идёт дождь. 

 
2) Кто такой Заяц? Это животное или человек? Почему его так зовут? Как он 
выглядит?  
 

Заяц – тринадцатилетний мальчик. Его так зовут, потому что он похож 
на зайца. У него оттопыренные прозрачные уши и длинные передние зубы. 
Когда он улыбается, на щеках появляются ямочки. 

 
3) Что произошло вчера в гостях? Почему Заяц напился?  
 

Вчера Зайца бросила девочка. Они были на дне рождения Генки, и он 
танцевал с девочкой Зайца. Заяц напился, потому что увидел, как Генка и 
девочка целовались 

 
4) Что  сделал Заяц после ссоры с девочкой? Что с ним случилось?  
 

Заяц ушел с дня рождения в час ночи, запнулся о какой-то прут, упал в 
лужу и уснул. Проснулся в 5 утра и пошел к девочкиному подъезду.  

 
5) Как Заяц познакомился с девочкой?  
 

Они познакомились, когда в одной группе ездили в Венгрию. Потом 
оказалось, что они учатся в одной школе.  

 
6) Как он за ней ухаживал?  
 

Заяц кормил ее в «Макдоналдсе», водил в Эрмитаж, покупал ей мороженое. 
 
7) Какой у Зайца характер?  



 
Заяц робкий, наивный, честный, верный, серьезный, романтичный. 

 
8) Почему девочке не нравился характер Зайца? Что ее в нем раздражало?  
 

Девочке не нравилось, что Заяц слишком робкий, слишком наивный и 
слишком честный, а также постный и неинтересный. Ей не нравилось, 
что он упёртый романтик. Её раздражало, как Заяц одевается, как он 
смеется, что он громко говорит.  

 
9)Почему девочка изменила Зайцу с Генкой Титовым?  
 

Девочка изменила Зайцу с Генкой, потому что он весёлый и  старше Зайца 
на два года.  

 
10) Почему Заяц плакал?  
 

Заяц плакал, потому что понимал, что никогда не простит девочку. 
 
11) Что сказала девочка, выйдя из подъезда? Что сделал Заяц?  
 

Девочка подошла к Зайцу и спросила, где мороженое. Заяц  вскочил со 
скамейки и побежал в магазин. 

 
 12) Что в это время делал Генка? Как вы думаете, будет ли он переживать, если 
ему изменит девушка?  
 

В это время Генка сидел дома и пел песни под гитару. Нет, он не будет 
переживать, если ему изменит девочка. 

 
ЗАДАНИЕ 2.  Вставьте подходящий глагол в правильной форме. Используйте 
следующие глаголы: бросить/бросать, видеть/увидеть, запнуться/запинаться, 
затягивать/ затянуть, знать/узнать, изменять/изменить, напиваться/напиться, 
плакать/заплакать, пожимать/пожать, разъезжаться/разъехаться, слипаться/ 
слипнуться, спрашивать/спросить, улыбаться/улыбнуться, учить/научить. 

 
1) Заяц всю ночь просидел на скамейке, и его волосы ……………… от дождя.  
 

Заяц всю ночь просидел на скамейке, и его волосы слиплись от дождя. 
 
2) Он ……………………о какой-то прут и упал.  



 
Он запнулся о какой-то прут и упал. 

 
 
 
3) На льду лыжи ………………………. в разные стороны.  
 

На льду лыжи разъехались/разъезжались в  разные стороны. 
 
4) Она много раз ………………………Зайца об этом. Он не знал, что ответить, и 
просто ………………………… плечами.  
 

Она много раз спрашивала Зайца об этом. Он не знал, что ответить, и 
просто пожимал  плечами. 

 
5) Муж ……………………….. жену за то, что она ему ……………………..  
 

Муж  бросил жену за то, что она ему изменила/изменяла. 
 
6) Я сидела и смотрела, как небо ………………………. тучами.  
 

Я сидела и смотрела, как небо затягивало тучами. 
 
7) Когда мальчик  ……………….. о болезни друга, он  ………………………….  
 

Когда мальчик узнал о болезни друга, он заплакал. 
 
8) Моя бабушка ………………… меня готовить: теперь я умею варить супы и печь 
пироги.  
 

Моя бабушка научила меня готовить: теперь я умею варить супы и печь 
пироги. 

 
 9) Каждый раз, когда Заяц видел ее, он ………………………  
 

Каждый раз, когда Заяц видел ее, он  улыбался. 
 
 10) Заяц …………….., как она целовалась с другим, и …………………  
 

Заяц увидел, как она целовалась с другим, и напился. 
 



 
 
ЗАДАНИЕ 3. Выпишите из текста все наречия на –о (12) и напишите, от каких 
прилагательных они образованы.  
 

Уныло - унылый, размеренно – размеренный, весело – весёлый, обратно – 
обратный, непонятно – непонятный, смущённо – смущённый, постоянно – 
постоянный, особенно – особенный, громко – громкий, неудобно – 
неудобный,  добровольно  - добровольный, важно - важный. 

 
 
ЗАДАНИЕ 4. Раскройте скобки, поставив слова в нужную форму. Если нужно, 
вставьте предлог. 
1) Преподаватель долго смотрел ……………………….. (я, доска, студенты, 
коллеги).  
 

Преподаватель долго смотрел  на меня, на доску, на студентов, на коллег. 
 
2) Заяц сидел …………………………. (скамейка, земля, пол, паркет, камни).  
 

Заяц сидел на скамейке, на земле, на полу, на паркете, на камнях.  
 
3) Вчера был день рождения Генки, и он танцевал ……………………… (девочка, 
все девочки).  
 

Вчера был день рождения Генки и он танцевал с девочкой, со всеми 
девочками. 

 
4) Заяц запнулся и упал ………………………… (лужа, озеро,  бассейн).  
 

Заяц запнулся и упал в лужу, в озеро,  в бассейн.  
 
5) Девочка подошла  ……………………………………(Заяц, мать, бабушка).  
 

Девочка подошла  к Зайцу, к матери, к бабушке.  
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