И КОГДА ОНА УПАЛА…
ДИНА РУБИНА (родилась в 1953 г.)

ПРИМЕЧАНИЯ
Большой театр - один из крупнейших в России и в мире театров оперы и балета.
Находится в Москве.
«Пиковая дама» - балет, созданный по одноименному произведению А.С. Пушкина.
Илзе Лиепа (родилась в 1963 году) – известная российская балерина.
«Руслан и Людмила» - опера, созданная по одноименному произведению А.С.Пушкина.
«Русалка» - опера, в основу которой легла неоконченная драма А.С. Пушкина.
Вий – в восточнославянской мифологии персонаж из преисподней (ада), чей взгляд
убивает. Персонаж повести Н.В. Гоголя «Вий».

СЛОВАРЬ
Грузный – zaftig
Решительный – decisive
Просторный – loose
Рифлёный – ribbed
Подошва – sole
Опаздывать/опоздать - to be late
Топать – to stomp
Непосредственный - actual
Череда – sequence
Благотворительный - charitable
Умственно отсталый – mentally challenged, backward
Участвовать (в чем?) – to participate
Воспользоваться (кем? чем?) – to use
Подфартить (разг. = повезти) – to get lucky, to hit the jackpot
Культпоход – cultural outing
Событие – event

Редковато (разг.) = редко
Вылезти/вылезать - to get out
Нарядный – elegant, smart
Непременный - indispensable
Расход – expense
Колготки – tights
Телесный – flesh-colored
Брачок (уменьш. от брак) = дефект
Лопнуть – to break
Стремительно – rapidly
Сползать/сползти – to slip down
Ступать/ступить – to step
Расставлять/ расставить (что?) здесь: расставлять ноги = to straddle, to set feet apart
Проклятый – damn
Уровень – level
Устремиться/устремляться – to rush
Стащить/стаскивать (кого? что?) – to pull off
Сунуть (кого? что?) – to shove
Провозиться/ возиться (с кем? с чем?) – to be busy
То-сё (разг.) = одно – другое, это- то – one thing and another, this and that
Бедственный – calamitous, disastrous
Положение – situation
Билетёрша – женщина, которая проверяет билеты при входе в театр
Кремневый – flinty
Веко – eyelid
Неполадка - problem, trouble
Нижнее белье – underwear
Нуждающийся (от глаг. нуждаться) – needing
Горловой – guttural, throaty
Трель – trill
Тщетно (от прил. тщетный) – in vain
Непоколебимый – unshakeable
Ринуться – to dash
Завалящий (от глаг. заваляться) - здесь: long unsold
Гордость – pride
Топить – to heat
Поддувать – to blow slightly (there was a slight draught)

Обидно (от прил. обидный) – it’s a pity
Оказия – opportunity
Откровенность – frankness
Невозмутимо (от прил. невозмутимый) – imperturbably
Производственный - professional
Особенность – characteristic
Задница (разг.) – butt
Халява/ сделать что-то на халяву (разг.) – freebie (something free of charge)
Нести – здесь: говорить
Пустить/пускать (кого? что?) – to let somebody in
Орать = кричать – to scream, to yell
Подворотня – gateway
Потеха - на потеху – for fun
Гнусный – abominable, disgusting
Бабка (грубо, от баба) – здесь: an old hag
Ломануться (разг.) = ринуться (разг.) = побежать - to rush, to dash
Встречь = навстречу
Сшибиться = столкнуться – to collide
Остервенело (от прил. остервенелый) - furiously
Выворачивать/вывернуть – to twist
Локоть - elbow
Неумелый – inept, clumsy
Отбросить/отбрасывать (кого? что?) – to throw someone back
Неприятель = враг - enemy
Торжествовать – to exult, to triumph over
Потрусить (разг.) – быстро пойти мелкими шагами
Пересилить/пересиливать – to overpower
Умоляющий – begging
Растравленный – wounded
Умученный = измученный – exhausted
Распаренный (от глаг. распарить) – heated up
Успокоение – comfort, peace
Захлёбывась ( от глаг. Захлёбываться) – здесь: being breathless
Испытать/испытывать (что?) - to feel
Облегчение – relief
Безумие – madness
Простор – freedom

ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту:
1) В какой одежде обычно ходит Лена Батищева?

2) Где и кем она работает?

3) Что организовал американский благотворительный фонд?

4) Где целую неделю жила Лена?

5) Что подарили американцы участникам семинара?

6) Что Лена решила надеть в театр?

7) Что случилось с колготками и что Лене пришлось сделать?

8) Почему билетёрша не пускала Лену в театр?

9) Как Лена пыталась пройти в театр?

10) Почему Лена заплакала?

11) Как Вы думаете, почему билетёрша всё-таки пропустила Лену на балет?

12) Как Лена успокаивала нервы вечером?

13) Что, по её словам, испытала на балете Лена?

ЗАДАНИЕ 2. Вставьте подходящий по смыслу глагол в нужной форме. Используйте
данные ниже слова для справок.
1) Лена Батищева всегда _________________________ на работу.
2) Все хотели _________________________ в этой конференции.
3) Лена ________________________ надеть в театр красивое платье.
4) Обычно Вася _________________ до университета за 15 минут, но сегодня были
пробки, и он _________________ целый час.
5) Я не верю тебе! Ты мне _____________________!
6) Когда путешествуешь, всегда нужно _____________ билет и паспорт при себе.
7) Я простил ее, потому что любовь ________________ обиду.
8) Моя подруга упала, когда __________________ из автобуса.
Слова для справок: врать, выходить/выйти, держать, добираться/добраться,
опаздывать/опоздать, пересилить/ пересиливать, решить/решать, участвовать.
ЗАДАНИЕ 3. Замените прямую речь косвенной, например:
Мама сказала ребенку: « Убери свои игрушки!» Мама сказала ребенку, чтобы он убрал свои игрушки.
1) Преподаватель сказал студентам: «Сделайте это задание!»

2) Друг посоветовал Мише: «Купи себе новый велосипед!»

3) Билетёрша ответила Лене: «Проходите!»

4) Начальник сказал секретарю: «Иди работай!»

5) Бабушка попросила внука: «Купи мне лекарство!»

ЗАДАНИЕ 4. Замените выделенные слова и выражения из текста, используя
следующие синонимичные слова и выражения: бесплатно, дефект, доезжать, зачем,
кричать, напрасно, на радость, побежать, повезти, почувствовать, противник,
противный, чувствовать/ почувствовать.
1) В полном отчаянии Лена ринулась в кассы.

2) Билетёрша сказала: «Вот человек! Что угодно готова сделать, лишь бы на халяву
пройти».

3) Лена жила в гостинице, хотя до собственного дома могла добраться за час.

4) Неумелая в драке Лена была отброшена, а неприятель торжествовал.

5) Когда Стас выиграл в лотерею, он понял, что ему сильно подфартило!

6) Билетёрша попросила Лену не орать в Большом театре.

7) Лена поняла, что спектакль начался, а она вынуждена была стоять в холле с голыми
ногами на потеху гнусной бабке.

8) Когда он ушёл, я испытала такое облегчение, какого в жизни не испытывала!

9) «На что мне Ваша откровенность?» - спросила старуха Лену.

10) Лена никак не могла уговорить билетёршу пустить ее в театр. Все было тщетно.

11) Ленины колготки оказались с брачком.

ЗАДАНИЕ 5. Раскройте скобки, поставив слова в нужную форму. Употребите, где
необходимо, предлог.
1) Моя подруга всегда ходит на работу ………….………………(рубашка, костюм,
брюки).

2) Американцы подарили ……………………….. (талантливые дети, русские студенты)
билеты в театр.

3) Увидев прохожего, она быстро сунула ………………………….. (телефон, кредитная
карта, документы) в сумку.

4) Лена улыбалась…….……………...……(билетёрша, работник театра, люди).

5) Преподаватель объяснил
мальчик, студенты).

правило

……………………………………

(ученица,

6) Кассир внимательно посмотрела ……………………….…… (Лена, я, ребята).

7) Обида пересилила гордость, и женщина вернулась …………………………. (сестра,
мать, муж).

8) Билетёрша впервые подняла глаза ……….…………………. (Лена, прохожий,
туристы).

ЗАДАНИЕ 6. Образуйте причастия прошедшего времени пассивного залога от
следующих глаголов, например: бросить – брошенный.
1) распарить –
2) испытать –
3) опустить –
4) сказать –
5) организовать –

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

