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?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) Куда пошел сразу из поезда Трубников и что там с ни случилось?

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

14) Как реагировал Мальцев на мысли Трубникова?

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

2) Трудно будет Вере ехать в одном купе..............................................( попут-чик,
знакомая, животное, соседи )

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

4) Вера всегда была готова..................................................................( подвиг, шутка,
озорство, проделки )

5) Я еду.............................................................................( Нижний Новгород, командировка, путешествие, острова )

6) Маленькие пароходики ходили.........................................................( океан, река,
море, волны )

7) Я хотела бы эвтаназии...............................................................( пациент, больная,
животное, страдальцы )

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

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

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

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

2) «Замуж она удачно вышла?» - спросила Вера

3) «Дайте мне два стакана», - попросила Вера проводницу

4) Трубников спросил ее: «Как вы сами относитесь к эвтаназии?»

5) Вера ответила: «Я сопротивляться бы особо не стала»

6) «Если вы что-то знаете, скажите мне», - умоляла Вера

7) «Чего вы не спите?» - спросил сосед

8) Вера поинтересовалась: «А вам снятся кошмары?»

9) «Мне сплошная радость снится», - сказала она

10) «Все лучше смерти, помните об этом», - попросил муж

ЗАДАНИЕ 4. Найдите в тексте 7 глаголов движения с приставками, соста-вьте с
ними новые предложения, указав их вид и время.

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»

2) «Прибамбасы»

3) Не женская работа

4) Хорошие, когда спят зубами к стенке

5) Само собой

6) Ни кожи, ни рожи

