
ОТПУСК 
 

ДМИТРИЙ БЫКОВ ( родился в 1967 г. ) 
 
 
ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы по тексту. 
 
1) Что делает в вагонном купе Валентин Трубников, что думает и о чем вспоминает? 
 

Он смотрит в стекло, привыкая к своему новому виду, ждет Веру, думает, 
что будет противен ей в этом облике и вспоминает, как ему самому был 
противен сосед по палате в больнице, а также о то, что Вера всегда 
опаздыва-ет 

 
2) Какая женщина вошла в купе и как она выглядела? 
 

В купе вошла запыхавшаяся женщина, бледная и худая, но все равно 
привлекательная своими затаенными радостью и весельем 

 
3) Что сказал Трубников о цели своей поездки, а что – Вера, когда они 
познакомились и начали первый разговор? 
 

Трубников сказал, что едет к сестре, которая живет там с мужем, а Вера – 
что она адвокат и едет по делу двух девочек, задушивших неизлечимо 
больную соседку по ее просьбе 

 
4) Что рассказала Вера о своем детстве и что вспоминал приэтом ее сосед? 
 

Вера рассказала, что в детстве любила ездить в поезде в Крым с родителя-
ми, а сосед в это время вспоминал, как они вместе с ней в далеком прошлом 
были в Крыму 

 
5) Как он и она относятся к эвтаназии? Почему? 
 

В связи с уголовным делом девочек они заговорили об эвтаназии, к кото-рой 
он отнесся резко отрицательно, потому что для него самая ужасная жизнь 
лучше смерти, а она не отрицала ее для себя, так как жалела страдаль-цев 

 
6) Что насторожило Веру в словах соседа? С чем это связано? 
 



Веру насторожило использование чужим человеком слов и выражений ее 
покойного мужа: свободная вещь, тыр-пыр – восемь дыр, а также – хорошие, 
когда спят зубами к стенке 

 
7) О чем думает и что чувствует Трубников, когда они легли спать? 
 

Он с закрытыми глазами видит Веру напротив и чувствует ее неизбывную 
тоску, а также внутренний протест против естественного хода вещей. 

 
8) Что говорит ему Вера в темноте и что он ей отвечает ? 
 

Она умоляет его сказать ей или хотя бы намекнуть, если он что-то знает об 
ее покойном муже, а он спрашивает, чего она не спит, что прервать невыно-
симый для обоих разговор 

 
9) Кого и как посылал к Вере ее умерший муж с того света и чем это кончи-лось для 
Веры ? 
 

Он посылал к ней мужчину, которому не к кому было идти, и тот отнес ей 
букет, чтобы посмотреть, какую женщину так любил его знакомый, а у 
Веры после этого была трехдневная истерика 

 
10) Какое наказание мог бы получить муж, если бы нарушил законы потусто-
роннего мира и вступил в контакт с женой ? 
 

За нарушение законов того света наказывают так, как не могут себе пред-
ставить живущие на земле 

 
11) Что он сказал ей на прощанье и что она ему ответила ? 
 

Он сказал, что все лучше смерти, а она пожелала ему удачи 
 
12) Куда пошел сразу из поезда Трубников и что там с ни случилось? 
 

Он пошел в зал ожидания и там ощутил прилив любви к жизни, а после этого 
покинул тело Трубникова и вернулся на тот свет 

 
13) О чем думал и что чувствовал на вокзале настоящий Трубников? 
 

Настоящий Трубников очнулся в незнакомом городе на вокзале, и поду-мал, 
что его отравили или околдовали и что ему еще повезло, что его не уби-ли 

 



14) Как реагировал Мальцев на мысли Трубникова? 
 

Мальцев думал, что Трубникову действительно повезло, что именно он был в 
его теле   

 
 
ЗАДАНИЕ 2.  Раскройте скобки, поставив слова из скобок в нужном падеже. 
Употребите, где нужно, соответствующий предлог. 
 
1) Трубников мельком взглядывал...........................................................( мрак, природа, 
окно, люди ) 
 

Трубников мельком взглядывал во мрак, на природу, в окно, на людей 
 
2) Трудно будет Вере ехать в одном купе..............................................( попут-чик, 
знакомая, животное, соседи ) 
 

Трудно будет Вере ехать в одном купе с попутчиком, со знакомой, с 
животным, с соседями 

 
3) Она ворвалась........................................................................................( дом, спальня, 
купе, комнаты) 
 

Она ворвалась в дом, в спальню, в купе, в комнаты 
 
4) Вера всегда была готова..................................................................( подвиг, шутка, 
озорство, проделки ) 
 

Вера всегда была готова к подвигу, к шутке, к озорству, к проделкам 
 
5) Я еду.............................................................................( Нижний Новгород, ко-
мандировка, путешествие, острова ) 
 

Я еду в Нижний Новгород, в командировку, в путешествие, на острова 
 
6) Маленькие пароходики ходили.........................................................( океан, река, 
море, волны ) 
 

Маленькие пароходики ходили по океану, по реке, по морю, по волнам 
 
7) Я хотела бы эвтаназии...............................................................( пациент, больная, 
животное, страдальцы ) 



Я хотела бы эвтаназии для пациента, для больной, для животного, для 
страдальцев 

 
 
8) Жизнь зависит............................................................................( Бог, судьба, божье 
всемогущество, окружающие ) 
 

Жизнь зависит от Бога, от судьбы, от божьего всемогущества, от 
окружаю-щих 

 
9) Трубников мечтал................................................................( отпуск, эвтаназия, 
чувство долга,  встречи с женой ) 
 

Трубников мечтал об отпуске, об эвтаназии, о чувстве долга, о встречах с 
женой 

 
10) Он долго сидел в зале ожидания............................................( стул, скамья, 
возвышение, чемоданы ) 
 

Он долго сидел в зале ожидани на стуле, на скамье, на возвышении, на 
чемоданах 

 
 
ЗАДАНИЕ 3.  Заментите прямую речь косвенной. 
 
1) Вера сказала: « Я боялась, что ты уйдешь» 
 

Вера сказала, что она боялась, что он уйдет 
 
2) «Замуж она удачно вышла?» - спросила Вера 
 

Вера спросила, удачно ли она вышла замуж 
 
3) «Дайте мне два стакана», - попросила Вера проводницу 
 

Вера попросила проводницу, чтобы та дала ей два стакана 
 
4) Трубников спросил ее: «Как вы сами относитесь к эвтаназии?» 
 

Трубников спросил ее, как она сама относится к эвтаназии 
 
5) Вера ответила: «Я сопротивляться бы особо не стала» 



Вера ответила, что она сопртивляться бы особо не стала 
 
 
6) «Если вы что-то знаете, скажите мне», - умоляла Вера 
 

Вера умоляла, чтобы он, если что-то знает, сказал бы ей 
 
7) «Чего вы не спите?» - спросил сосед 
 

Сосед спросил, чего она не спит 
 
8) Вера поинтересовалась: «А вам снятся кошмары?» 
 

Вера поинтересовалась, снятся ли ему кошмары 
 
9) «Мне сплошная радость снится», - сказала она  
 

Она сказала, что ей сплошная радость снится 
 
10) «Все лучше смерти, помните об этом», - попросил муж 
 

Муж попросил помнить о том, что все лучше смерти 
 
 
ЗАДАНИЕ 4. Найдите в тексте 7 глаголов движения с приставками, соста-вьте с 
ними новые предложения, указав их вид и время. 
 
 
1)Уходил – уходить.      Поезд уходил ( НСВ, прош.вр) в пять часов 
2) Провести.                    Хочу провести ( СВ, инф. ) отпуск на юге 
3) Поедет – поехать.       На север я больше не поеду ( СВ, буд вр.) 
4) Переехал – переехать.        Я переехал (СВ, прош.вр.) в другой город год назад. 
5) Выйти                                   Сегодня надо выйти ( СВ, инф.) пораньше 
6) Войдет – войти                    Когда войдет (СВ, буд.вр. ) президент, все встанут 
7) Приедем – приехать            Скоро мы приедем ( СВ. буд.вр. ) в Россию 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 5. Объясните другими словами как вы понимаете смысл следующих 
словосочетаний, например: обитель скорби – место, где много печали, больница или 
сумасшедший дом, и составьте с 2 из них новые предложения. 
 



1) «В моей смерти прошу никого не винить» 
 

«В моей смерти прошу никого не винить» - то есть я делаю это сам и по 
собственной воле ( так обычно пишут самоубийцы, чтобы никого не обвинили 
в их смерти) 

 
2) «Прибамбасы» 
 

«Прибамбасы» - специалитеты, странности каких-либо людей или групп :                                                                  
У панков и хиппи были свои прибамбасы 

 
3) Не женская работа 
 

Не женская работа – тяжелая работа, недоступная для женщин. 
 
4) Хорошие, когда спят зубами к стенке 
 

Хорошие, когда спят зубами к стенке – люди приятны только во сне, в другое 
время их природа – зло 

 
5) Само собой 
 

Само собой – это и так понятно, всем ясно : Она, само собой, ему понра-
вилась 

 
6) Ни кожи, ни рожи 
 

Ни кожи, ни рожи – о внешности некрасивой, непривлекательной женщи-  ны 
или девушки 
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