СТРАНА
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ (родилась в 1938 г.)
ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту:
1) Где и с кем живет героиня рассказа?
Героиня рассказа живет со своим ребёнком в однокомнатной квартире.
2) Какая у нее вредная привычка?
Она пьёт.
3) Что вы можете сказать о внешности матери?
Мать со следами былой красоты на лице - брови дугами, тонкий нос.
4) Как выглядит ее дочь? Почему?
Дочь вялая, белая, крупная девочка, не похожая на отца. Она вялая и белая
потому, что мало бывает на улице.
5) Опишите внешность отца.
Отец яркий блондин с ярко-красными губами.
6) Как проводят вечера мать и дочь?
По вечерам дочь обычно тихо играет на полу в свои старые игрушки, а мать
пьёт за столом или лёжа на тахте.
7) Радостно ли начинается для них день? Почему?
Нет, потому что они встают рано утром и бегут по темной, морозной улице
куда-то и зачем-то.
8) Куда мать и дочь ходят несколько раз в году?
Несколько раз в году мать и дочь ходят в гости.

9) Почему они выбирают определённые дни?
Они выбирают те дни, в которые яркий блондин не ходит в гости со своей новой
женой.
10) Какой характер у новой жены блондина?
Новая жена блондина - женщина жесткого склада.
11) Как вы думаете, почему женщина стала пить?
Женщина стала пить, потому что ее бросил муж, она осталась одна с
ребёнком, живет бедно, от нее отвернулись прежние друзья и у нее в жизни
мало радости.
12) Где девочка обедает?
Девочка обедает в детском саду.
13) Почему мать и дочь рано ложатся спать?
Мать и дочь рано ложатся спать, потому что они экономят электричество.
14) Какие они видят сны?
Они видят божественные, прекрасные сны.
15) Почему они не хотят просыпаться?
Потому что они чувствуют себя счастливыми только во сне, а в реальной жизни их
не ждет ничего хорошего.

ЗАДАНИЕ 2. Преобразуйте причастия в конструкции со словом «который», например:
пьющая женщина – женщина, которая пьет; никому не видимая – которую никто не
видит.
1) играющая девочка –
девочка, которая играет

2) гаснущий свет –
свет, который гаснет
3) засыпающие дети –
дети, которые засыпают
4) светящееся окно –
окно, которое светится
5) снящиеся сны –
сны, которые снятся
6) неугасаемое чувство –
чувство, которое не угасает
7) никому не слышимая музыка –
музыка, которую никто не слышит
8) никем не испытываемое чувство –
чувство, которое никто не испытывает
9) никем не узнаваемый человек –
человек, которого никто не узнаёт
10) никем не ощутимые перемены –
перемены, которые никто не ощущает

ЗАДАНИЕ 3. Измените предложения по образцу:
Она каждый вечер, как бы ни была пьяной, складывает вещички своей дочери для
детского сада. – Она каждый вечер, даже если очень пьяная, складывает вещички
своей дочери для детского сада.

1) Как бы она ни уставала, Катя всегда убирала свою комнату.
Даже если Катя очень устала, она всегда убирала свою комнату.
2) Какой бы плохой ни была погода, Миша всегда бегал по утрам.
Даже если погода была плохая, Миша всегда бегал по утрам.
3) Как бы ни хорошо было в путешествии, мы всегда скучаем по дому.
Даже если в путешествии хорошо, мы всегда скучаем по дому.
4) Как бы родители ни сердились на детей, они им всё прощают.
Даже если родители сердятся на детей, они им всё прощают.
ЗАДАНИЕ 4. Замените выделенные слова и выражения, используя следующие синоним
ичные слова и выражения: выключать; прощать; ложиться; кончиться, пройти
неожиданно быстро, внезапно; идти; говорить невнятно, тихо; становиться весёлой,
оживлённой; становиться ясным, проясниться; становиться проще, более просто;
быть её мужем; жёсткая, суровая, беспощадная; ещё одна, следующая; близко, рядом;
действительно; нужно; словно ничего не случилось; ходить в гости.
1) Вечером они укладываются спать, гасят свет, а утром встают как ни в чём не
бывало.
Вечером они ложатся спать, выключают свет, а утром встают, словно
ничего не случилось.
2) Мать вечером складывает вещи дочери, чтобы утром всё было под рукой.
Мать вечером складывает вещи дочери, чтобы утром всё было близко (рядом).
3) Она была тут своей, пока блондин ходил у неё в мужьях.
Она была тут своей, пока блондин был её мужем.
4) Она была счастлива, но потом всё схлынуло.
Она была счастлива, но потом всё кончилось (прошло неожиданно быстро,
внезапно).

5) Его новая жена – женщина жёсткого склада, которая никому ничего не спускает.
Его новая жена – женщина жёсткая (суровая, беспощадная), которая никому
ничего не прощает.
6) В гостях она оживляется.
В гостях она становится весёлой, оживлённой.
7) Ей приходится выбирать те дома, куда не ходит бывший муж с новой женой.
Ей нужно выбирать те дома, куда не ходит бывший муж с новой женой.
8) По телефону она мямлит, спрашивает, как жизнь складывается, ждёт, пока всё не
решится.
По телефону она говорит невнятно (тихо), спрашивает, как жизнь идёт,
ждёт, пока всё не прояснится (не станет ясным).
9) Потом она бежит в гастроном за очередной бутылкой.
Потом она бежит в гастроном за следующей (еще одной) бутылкой.
10) Девочке и впрямь всё равно.
Девочке действительно всё равно.
11) Несколько раз в году мать с дочерью выбираются в гости.
Несколько раз в году мать с дочерью ходят в гости.
12) Раньше мать не пила, пока дочь не засыпала, но потом все опростилось.
Раньше мать не пила, пока дочь не засыпала, но потом все стало проще (более
просто).

ЗАДАНИЕ 5. Раскройте скобки, поставив слова в нужную форму.
1) Каждый вечер она складывает ………………………………..(вещи, одежда, бельё,
посуда).

Каждый вечер она складывает вещи, одежду, бельё, посуду.
2) Она не похожа на ……………………………. (отец, мать, бабушка, родители).
Она не похожа на отца, на мать, на бабушку, на родителей.
3) Дочь обычно играет на ……………………………(пол, ковёр, улица).
Дочь обычно играет на полу, на ковре, на улице.
4) Мать пьёт лёжа на ……………………………. (тахта, кровать, диван).
Мать пьёт лёжа на тахте, на кровати, на диване.
5) Утром они бегут в ………………………(детский сад, школа, магазин).
Утром они бегут в детский сад, в школу, в магазин.
6) Ей приходится выбирать ……………………….(дни, одежда, подарок).
Ей приходится выбирать дни, одежду, подарок.
7) Блондин ходит в гости с ………………………………………………… (новая жена,
маленький ребёнок, лучший друг).
Блондин ходит в гости с новой женой, с маленьким ребёнком, с лучшим другом.
8) У этой женщины дети от …………………………………(известный актёр, разные
мужчины, женатый коллега).
У этой женщины дети от известного актёра, от разных мужчин, от женатого
коллеги.
9) Мать звонит и поздравляет ……………………………….(кто-то, муж,
родственники).
Мать звонит и поздравляет кого-то, мужа, родственников, подругу с Днём
Рождения.
10) Она бежит в гастроном за ………………………………….(бутылка, хлеб,
молоко, конфеты).

Она бежит в гастроном за бутылкой, за хлебом, за молоком, за конфетами.
11) Мать пьёт ……………………………..(чай, лекарство, водка).
Мать пьёт чай, лекарство, водку.

