
ГЛАДКОЕ ЛИЧИКО 
 

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА ( родилась в 1937 году ) 
              
   
 
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
 
1) Какое событие произошло в жизни Елены Кудрявцевой? 
 

У Елены появился новый любовник по имени Сергей 
 
 
2) Сколько ей было лет? Сколько лет ее любовнику? 
 

Ей было сорок пять лет, ему на четырнадцать лет меньше. Они оба 
считали это нормальной разницей, но она боялась, что так будет не 
всегда 

 
 
3) Какую операцию и почему решила сделать Елена?  
 

Хотя он не хотел, Елена все-таки решилась сделать пластическую 
операцию – круговую подтяжку лица 

 
 
4) Как прошла операция? 
 

Операция прошла под общим наркозом и оказалась очень тяжелой, а после 
операции всё лицо было в синяках, как у алкашки. 

 
 
5) Куда Елена уехала после операции и что там делала? 
 

Чтобы ее никто не видел, Елена уехала на дачу в шестидесяти километрах 
от города, чтобы подышать и подумать о жизни. Там она гуляла по 
участку, наблюдала птиц и вспоминала прошлое 

 
 
6) Какая семья, какая профессия и какой характер были у нее? 
 

Раньше у Елены был муж, который бросил ее, когда у них родился ребенок с 
синдромом Дауна. Теперь они вдвоем с мамой воспитывают ее сына, 
причем Елена исполняет функции мужа: она много зарабатывает как 
преподаватель русского языка иностранцам ( ее любят ученики ), она ни 



от кого не зависит, у нее прекрасное хобби – вышивание, много друзей и 
наверняка и раньше были любовники 

 
 
7) Что случилось с Еленой на даче? 
 

Она стала поливать клубнику из лейки, и от напряжения у нее лопнул 
большой сосуд на лице и началось сильное кровотечение 

 
 
8) Кого она попросила позвонить в скорую помощь? 
 

Она попросила позвонить очень пожилую соседку, которая плохо ходила и 
к тому же должна была вернуться сначала к сестре. В итоге терялось 
драгоценное время до приезда скорой 

 
 
9) Какой разговор состоялся у Елены с врачом скорой помощи? 
 

Врач разговаривал с Еленой очень грубо, потому что не понимал как 
можно ради внешности рисковать жизнью 

 
 
10) Что произошло с ней в госпитале, куда ее отвезли? 
 

Там ей отказались помогать, потому что нее не оказалось денег, чтобы 
оплатить операцию авансом 

 
 
11) О чем думала она, когда ей отказали в операции? 
 

Она думала, что в старом, некоммерческом обществе, где, как ей казалось, 
главным была совесть, а не деньги, ей бы обязательно спасли жизнь, а 
здесь ей придется умирать по вине бессовестных людей 

 
 
12) Кто спас Елену от смерти? 
 

Ее спас от смерти Сергей, который узнал обо всем от мамы Елены, 
которой дозвонилась соседка. Он моментально приехал и оплатил 
операцию, потому что был новым русским – богатым и независимым 
человеком 

 
 
13) Как она теперь выглядела и была ли довольна? 
 



Она была очень довольна, потому что скоро стала выглядеть на десять 
лет моложе и больше соответствовать своему любовнику 

 
 
14) Что она собирала на даче? 
 

Она собирала клубнику «виктория», чтобы сделать себе питательную 
маску для лица, а также получить большую дозу витаминов 

 
 
15) О чем Елена думала и какое решение о будущем она приняла? 
 

Елена думала, что ее тайное решение сделать операцию было правильным, 
несмотря на протесты Сергея и риски для жизни. В будущем она опять 
сможет подтянуть лицо, чтобы поправить свой внешний вид 

 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 2.  Раскройте скобки, используя слова из скобок в нужном падеже и 
употребляя необходимые предлоги 
 
 
1) Елена была похожа...........................................................( космонавт, балерина, 
животное, свои родители ) 
 

Елена была похожа на космонавта, на балерину, на животное, на своих 
родителей 

 
2) Она поскорее ушла............................................................( парк, больница, 
собрание, праздничные мероприятия) 
 

Она поскорее ушла из парка, из больницы, с собрания. с праздничных 
мероприятий 

 
3) Женщина медленно гуляла................................................( лес, поляна, 
возвышение, луга ) 
 

Женщина медленно гуляла по лесу, по поляне, по возвышению, по лугам 
 

4) Елена преподавала русский язык.......................................( студент, ученица, 
сообщество аутистов, иностранцы ) 
 

Елена преподавала русский язык студенту, ученице, сообществу аутистов, 
иностранцам 



 
5) Соседка жила там летом....................................................( брат, сестра, домашнее 
животное, родственники ) 
 

Соседка жила там летом с братом, с сестрой, с домашним животным, с 
родственниками 

 
6) Скорая помощь поъехала...................................................( дом, вилла, здание, 
корпуса больницы) 
 

Скорая помощь подъехала к дому, к вилле, к зданию, к корпусам больницы 
 
7) Она будет хорошо выглядеть.............................................( гроб, свадьба, зеркало, 
поминки ) 
 

Она будет хорошо выглядеть в грубу, на свадьбе, в зеркале, на поминках 
 
8) Хирург обратился...............................................................( больной, коллега, 
собрание, пациенты ) 
 

Хирург обратился к больному, к коллеге, к собранию, к пациентам 
 
9) Сергей спас.........................................................................( друг, Елена, положение, 
старые друзья ) 
 
Сергей спас друга, Елену, положение, старых друзей 
 
10) Богатый человек заплатил ...............................................( обед, операция, 
хирургическое вмешательство, процедуры ) 
 

Богатый человек заплатил за обед, за операцию, за хирургическое 
вмешательство, за процедуры 

 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 3. Найдите в тексте 5 глаголов, образованные с помощью приставки и 
постфикса –ся ( - сь), например: вслушаться (во что?), наглядеться ( на кого ?) и 
т.п. Укажите глаголы, от которых они образованы. Составьте с ними новые 
предложения. 
 

 

1) Оказалась – оказаться («о» и «казать-ся»)  Мы оказались на другой 

планете 



2) Задыхалась – задыхаться ( «за», «дышать» и «ся»)   Мне нечем дышать, 

я задыхаюсь в этой комнате 

3) Отправиться – «от», «править» и «ся». Я отправился в кругосветное 

путешествие 

4) Находилась – находиться («на», «ходить» и «ся» )   Моя дача находилась 

близко от дома 

5) Пришлась – прийтись ( «при», «идти» и «ся» ) Нам пришлось быстро 

уехать отсюда 

 
 
 
ЗАДАНИЕ 4. Продолжите предложения, используя следующие слова и 
употребив их в правильной форме : деньги, клубника, гнездо, 
боль, жизнь, хромосома, ишемия, полотенце, медсестра, туесок 
 
1) У Елены не оказалось с собой денег 

2) На даче в этом году было много клубники 

3) Сойка отгоняла людей от гнезда 

4) Она тихонечко плакала от сильной боли 

5) Больная больше не могла бороться за жизнь  

6) У него не было одной важной хромосомы 

7) Соседка страдала сердечной ишемией 

8) Врач замотал рану полотенцем   

9) Хирург обратился к медсестре     

10) Елена собирала ягоды в плетеный туесок 

 
 
 



 
 
 
ЗАДАНИЕ 5. Придумайте по 2-3 определения к следующим существительным по 
образцу: хирург - сильный, мускулистый, соседка – старая, больная и т.п. : 
 
 
1) Елена Кудрявцева - ............................................................................ 
 

Елена Кудрявцева – молодая, красивая, сильная 
 
 
2) Сергей - .............................................................................................. 
 

Сергей – молодой, богатый, щедрый 
 
3) Сын Елены - ...................................................................................... 
 

Сын Елены – маленький, добрый, неизлечимо больной 
 
4) Клубника ........................................................................................... 
 

Клубника – сладкая, вкусная, крупная 
 
5) Соседка Нина Александровна - ......................................................... 
 

Соседка Нина Александровна – старая, больная, ответственная 
 
6) Дача - ................................................................................................ 
 

Дача – маленькая, старая, дешевая 
 
7) Больница - ......................................................................................... 
 

Больница – новая, современная, известная 
 
8) Хирург - ............................................................................................ 
 

Хирург – молодой, мускулистый, сероглазый 
 
9) Операция - ......................................................................................... 
 

Операция – тяжелая, нешуточная, долгая 
 
10) Лицо - .............................................................................................. 
 



Лицо – новое, круглое, сияющее 
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