
   6 ФРАГМЕНТ ( 21.34 – 23.45) 
 

1. ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВИДЕОСЮЖЕТА. 
 
СОЛЖЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ (1918 – 2008) – русский писатель, драматург, 
публицист, поэт, общественный и политический деятель. Лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1970г.). 
 

2. ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ УСЛЫШИТЕ В ВИДЕОФРАГМЕНТЕ. 
ВЫЯСНИТЕ ПО СЛОВАРЮ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ. 
 
Приютить (СВ) кого? – 
Ставить под угрозу (что?) карьеру – рисковать карьерой 
Что двигало Вами ? – (разг.) Почему Вы это сделали, какие у Вас были мотивы? 
Сыро, сырость – 
Садовый домик – 
Радикулит – 
Отопление – 
Быть в фаворе – 
Выдвинуть (СВ) / выдвигать(НСВ) кого? на премию – 
Сравнивать (НСВ) / сравнить(НСВ) кого? что? с кем? с чем? – 
Быть признанным – 
Потребовать (СВ) / требовать (НСВ) от кого? чего? – 
Убрать (СВ) / убирать (НСВ) кого? что? – здесь: потребовали, чтобы его убрали = приказали 
выгнать из дома 
Ни за что – категорическая форма несогласия: нет, никогда 
Рухнуть (СВ) – здесь: всё это рухнуло : политическая система перестала существовать 
 

3.  ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ И ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ. 
 
А. СКАЖИТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТА СЛЕДУЮЩИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
(ДА / НЕТ). 
1. Ростропович и Вишневская предложили Солженицыну жить у них на даче. -________. 
2. Вишневская считает, что это был смелый поступок. - _________. 
3. Супруги приютили писателя, потому что его преследовали власти. - _________. 
4. У Солженицына была государственная дача. - __________. 
5. В тот момент писатель был болен. - _________. 
 
Б. ЗАКОНЧИТЕ ВЫРАЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКСТОМ, ВЫБРАВ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ. 
6. В доме Солженицына было 
А) холодно 
Б) сыро 
В) жарко 



7. У писателя был 
А) артрит 
Б) гастрит 
В) радикулит 
8. На даче Вишневской и Ростроповича 
А) было много места 
Б) было мало места 
В) на было места 
9.Когда музыканты пригласили Солженицына жить у них на даче, у писателя 
А) были проблемы с властями 
Б) не было проблем с властями 
В) начались проблемы с властями 
10. Солженицын прожил на даче музыкантов 
А) больше пяти лет 
Б) меньше пяти лет 
В) пять лет 
11. Власти потребовали от семьи певицы, чтобы писатель 
А) уехал от них 
Б) остался у них 
В) уехал с ними 
12. Выполнить требования властей супруги 
А) согласились 
Б) колебались 
В) отказались 
13. Вишневская надеется, что советское время 
А) вернётся 
Б) не вернётся 
В) может вернуться 
 

4. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА И 
ВЫРАЖЕНИЯ. ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ПО ТЕКСТУ ВИДЕОФРАГМЕНТА. 
 
ВОПРОС ( девушка): 
- Галина Павловна! В ____________ _____________ время Вы пригласили, можно сказать 
_______________, Александра Солженицына у себя __ _________... 
ВИШНЕВСКАЯ: - Да. 
Вопрос: Вы, хотя понимали, я думаю, что это ставило ___ __________ карьеру Вашего мужа 
и Вас. Что ____________ в этот момент ________? 
ВИШНЕВСКАЯ:  - Нет, это... я __ __________ сказать, что это был героический ___________. 
Абсолютно нет. Когда мой муж ____________ его, Александра Исаевича, жить __ ______ на 
даче, у него, у Солженицына было просто ___________ ____________. Он жил __ 
___________, где было _______, и он просто ___________.. У него ____________ такая 
была... такой ____________ ____________, знаете вот эти огородные. Садовый домик. 
____________ была, у него был _____________ и он болел. И ______________  



______________ пригласил его. У нас дом был ______________, ещё ___________ на 
нашем участке: ________________ квартира __ ______________. Стоит ___________. Он 
говорит: «_______________! __________ у нас!». Так что он приехал так, __ ___________  __  
_______, что Солженицын в то время был ещё абсолютно __ ___________, был __________ 
на Ленинскую премию, его с Толстым _______________, с Достоевским и всё такое. Он был 
абсолютно ______________ и на самой ____________ позиции. А потом это всё 
______________, уже у нас. Он у нас жил ____________  __ ____________ года. Вот, когда 
_________________ от нас, чтобы мы его _____________, вот это мы сказали: «Нет! ___  __ 
_________ ! Пока он сам __ _____________ уехать, он будет здесь жить ____________, 
______________ он захочет!» Так что вот, вот ____________ была ситуация. Слава Богу, вот 
видите, через ________________ время... всё это __ __________ ___________ рухнуло. 
Слава тебе, Господи! Да. _____________, что никогда  __ _______________ больше. 
(Аплодисменты). 

 


