
ПОБЕДИТЕЛИ 
 

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ (1941-1990) 
 

ЗАДАНИЯ  
 
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту: 
1) Где происходит действие рассказа? 
 

Действие рассказа происходит в спортивном зале академии Можайского. 
 
2) Что происходит в зале?  
 

Идет соревнование, чемпионат России. 
 
3) Кто сидит за центральным столиком?  
 

За центральным столиком сидит судья - Жульверн Хачатурян. 
 
4) Какую кличку он получил на Олимпийских играх? Как вы думаете, почему?  
 

На Олимпийских играх он получил кличку «Русский Лев», потому что он сильный 
и большой, как лев. 

 
5) Что произошло с Хачатуряном на экзамене по русской литературе?  
 

На экзамене по русской литературе Хачатурян спрашивал абитуриентов, какой 
билет им попался. Услышав ответ, он говорил, что ему повезло, потому что 
этот билет он как раз не знал. Но когда он сам вытащил билет, он расстроился 
и сказал, что этот билет он как раз и не учил.  

 
6) Как зрители приветствовали борцов?  
 

Зрители приветствовали гостей слабыми аплодисментами. 
 
7) Опишите обоих борцов.  
 

Оба весили по центнеру, им обоим было за сорок, они ходили вразвалку. 
 
8) Нравилась ли им борьба?  



 
Они ненавидели борьбу. 

 
9) Как вели себя борцы на ковре? Почему?  
 

Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, отдыхали, боролись очень деликатно.  
Они вели себя так, потому что ненавидели борьбу и презирали зрителей. 

 
10) Что произошло с главным судьей во время матча?  
 

Во время матча судья заснул. 
 
11) Что делали в это время зрители?  
 

Зрители читали газеты, штопали носки, распевали песни. 
 
12) Какие болезни были у борцов?  
 

У Аркадия гипертония, а у Олега – радикулит и бессонница. 
 
13) Что решили борцы?  
 

Борцы решили, что пора заканчивать (завязывать) со спортом, потому что они 
оба устали и больны. 

 
14) Почему Хачатурян забеспокоился?  
 

Хачатурян забеспокоился, потому что западные корреспонденты наблюдали за 
поединком, а Гарбузенко и  Дысин отказывались продолжать соревнование. 

 
15) Какую песню он запел?  
 

Он запел песню «Катюша». 
 
16) Почему Гарбузенко решил уступить победу Дысину?  
 

Гарбузенко сказал, что Аркадий красивый, пусть его и фотографируют. На 
самом деле ему все равно, кто выиграл. 

 
17) Как борцы стали решать эту проблему?  
 



Борцы решили бросить монетку. 
 
 Кто победил?  
 

Победила дружба! 
 
 
ЗАДАНИЕ 2. Образуйте сложные прилагательные  по образцу:  мужчины с широкими 
плечами – широкоплечие мужчины: 
1) мальчик с синими глазами –  
 

Синеглазый мальчик 
 
2) девочка с круглым лицом –  
 

Круглолицая девочка 
 
3) юноша с темными волосами –  
 

Темноволосый юноша 
 
4) девушка со светлой кожей –  
 

Светлокожая девушка 
 
5) спортсменки с длинными ногами –  
 

Длинноногие спортсменки 
 
 
ЗАДАНИЕ 3. Выпишите из текста слова с корнем бор-. Придумайте предложение с 
любым из них.  
 

Борцы, борьба, бороться. 
 
 
ЗАДАНИЕ 4. Замените выделенные слова и выражения синонимами из текста: 
1) На трибуне раздались слабые аплодисменты.  
 

На трибуне раздались скромные аплодисменты. 
 



2) Два борца переступают с ноги на ногу на ковре.  
 

Два борца топчутся на ковре. 
 
3) У него была небритая, негладкая щека.  
 

У него была небритая, шершавая щека. 
 
4) Студенту попался билет, который он хорошо знал.  
 

Студенту достался билет, который он хорошо знал. 
 
5) Зрители на трибуне возмущенно кричали.  
 

Зрители на трибуне возмущенно орали. 
 
6) Зрители и секунданты начали оглядываться вокруг.  
 

Зрители и секунданты начали озираться. 
 
7) Борцы устало остановились.  
 

Борцы замерли. 
 
8) Спортсмен решил, что со спортом пора заканчивать.  
 

Спортсмен решил, что пора завязывать со спортом. 
 
9) Проснувшись, Хачатурян заволновался.  
 

Проснувшись, Хачатурян забеспокоился. 
 
10) Гость сказал в честь хозяйки много тёплых слов.  
 

Гость произнёс в честь хозяйки много тёплых слов. 
 
 
ЗАДАНИЕ 5. Раскройте скобки, поставив слова в нужную форму. 
1) Дело происходит в ……………………………………….(спортивный зал, библиотека, 
театр).  
 



Дело происходит в спортивном зале, в библиотеке, в театре. 
 
2) Он был самым умным из ………………………………….(абитуриенты, ребята, 
школьники).  
 

Он был самым умным из абитуриентов, из ребят, из школьников. 
 
3) Из сумки Сергей вытащил …………………………………(билет, телефон, ручка, 
деньги).  
 

Из сумки Сергей вытащил билет, телефон, ручку, деньги. 
 
4) Борцы хлопали друг друга по …………………………….(шея, рука, живот, спина).  
 

Борцы хлопали друг друга по шее, по руке, по животу, по спине. 
 
5) Пётр сделал замечание ……………………………………….(спортсмены, дети, 
девочка, мальчик).  
 

Пётр сделал замечание спортсменам, детям, девочке, мальчику. 
 
6) Судьи ушли в …………………………………..(шашлычная, кафе, ресторан, столовая).  
 

Судьи ушли в шашлычную, в кафе, в ресторан, в столовую. 
 
7) Они ненавидели ………………………………..(борьба, родственники, шумная 
компания).  
 

Они ненавидели борьбу, родственников, шумную компанию. 
 
8) Все уставились на ………………………………(судья, я, машина, спортсмен).  
 

Все уставились на судью, на меня, на машину, на спортсмена. 
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