ПОДАРОК
ОЛЕГ КОРИОНОВ ( родился в 1993 г.)

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту
1) Когда Маргарита Петровна впервые подарила Джону игрушку ?

2) Какая это была игрушка и как реагировал на нее американец ?

3) Какие игрушки посылала бабушка в Америку и как реагировали на них внучка и
зять ?

4) Что подарила Маргарита Петровна Джону, когда прилетела в Нью-Йорк?

5) Что видит она с крыши дома внучки и что при этом чувствует?

6) Как себя чувствовала бабушка в православной церкви ?

7) О чем она думала в Центральном парке?

8) Понравилось ли ей в Музее Гугенхайма? Почему?

9) Что она увидела и что стала делать, вернувшись в Москву?

10) Что она вспоминает об Америке и с каким чувством?

11) Что обещала Маргарита Петровна зятю перед отъездом из Штатов?

12) Что прислал ей Джон из Америки? Почему именно это ?

13) Куда она хотела поставить подарок из США и как к нему относилась?

14 ) Что она думает о Джоне и что хочет послать ему в подарок ? Почему?

ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, поставив слова из скобок в нужном падеже.
Употребите, где нужно, соответствующий предлог.
1) Маргарита Петровна подарила Джону..................................................( Новый Завет,
библия, евангелие, игрушки )

2) Джон и Маша жили.........................................................................(Нью-Йорк, Куба,
южное полушарие, острова )

3) Через год у Джона появилось много..............................................( сувенир, игрушка,
письмо, деньги )

4) Бабушка увидела Машу...................................................................( правнук, дочь,
послание, цветы)

5) Маргарита пришла в гости...............................................................( друг, зна-комая,
православное сообщество, соседи )

6) Люди в Центральном парке ездили ..................................................( велоси-пед,
лодка, седло, вагончики )

7) Бабушка с внучкой гуляли.....................................................................( музей, улица,
кладбище, магазины )

8) Отдыхающих выгоняли ...............................................................( пляж, вода,
собрание, музеи )

9) В день отъезда она посмотрела...................................................( Джон, Маша,
помещение, друзья )

10) Надо будет купить подарок........................................................( зять, подру-га,
окружение, знакомые)

ЗАДАНИЕ 3. Подберите однокоренные слова к слову «подарок», составьте с ними
3 предложения.

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте пропущенные глагольные инфинитивы, укажите их вид:
1) Нужно..............................................чужую культуру

2) Маргарита Петровна попросила.......................................ее слова Джону

3) Для зятя с реликвией можно было ...........................................................

4) Увидев очередного Чебурашку, Джон стал...............................................

5) Зять предложил.................................................игрушки в русский магазин

6) Никто и .....................................................не мог, сколько у них Чебурашек

7) Первый раз бабушка легла .....................................................в Нью-Йорке

8) На крыше можно было ..........................................и ....................................

9) Знакомая бабушки в аэропорту стала.............................................землю

10) Она больше всего на свете боялась..........................................................

ЗАДАНИЕ 5. Выпишите из текста 5 глаголов с наречиями на –о : брела устало,
составьте с этими слововочетаниями новые предложения.

