СТУДЕНТ
АНТОН ЧЕХОВ ( 1860 – 1904 )
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту.
1) Какая погода была в течение всего дня, до вечера?

2) Что изменилось в погоде, когда стемнело?

3) Куда и откуда возвращается студент духовной академии Иван Великопольский?

4) Что видит студент вокруг себя?

5) О чем он думает и почему ему не хочется домой?

6) Какие женщины находились около костра, к которому подошел студент?

7) Какая жизнь была у Василисы и Лукерьи?

8) О каком эпизоде из Нового Завета рассказал студент у костра?

9) Что происходило в ту ночь с Иисусом и Петром?

10) Как отнеслись Василиса и Лукерья к рассказу студента?

11) Какой христианский праздник будет послезавтра?

12) О чем думал студент, уходя от костра, и что он вдруг понял про жизнь?

13) Какое настроение было у него, когда он поднимался на гору?

14) Что, по его мнению, направляло всегда человеческую жизнь и историю?

15) Как студент начал смотреть на жизнь после сцены у костра?

ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, поставив слова из скобок в нужном падеже.
1) Студент шел по.......................................................................( тракт, тропинка, шоссе,
поля)

2) Иван уходил из.........................................................................( дом, академия, дание,
гости)

3) Он подошел к ................................................................................( костер, река,
строение, женщины)

4) Василиса заплакала от...............................................................( страх, тоска, горе,
переживания)

5) Лукерья посмотрела на ..........................................................( студент, юноша, окно,
люди)

6) Студент протянул руки к ........................................................( огонь, вода, пламя,
лошади)

7) Петр стоял около.......................................................................( учитель, девушка,
знамя, друзья)

8) Слезы потекли по..................................................................( нос, губа, лицо, щеки)

9) Иван переправлялся через реку на........................................( паром, лодка, судно,
плоты)

10) Правда всегда составляла главное в......................................( человек, жизнь,
общество, люди)

ЗАДАНИЕ 3. Найдите антонимы к данным существительным. Составьте
предложения с каждым членом одной пары.
1) бедность –
2) мгла –
3) холод –
4) прошлое –
5) смерть –
6) плач –
7) горе –
8) зима –
ЗАДАНИЕ 4. Замените в данных словосочетаниях причастия конструкциями со
словом который.
1) Внезапно наступивший холод –
2) Светящийся у реки огонь –
3) Утопающий во мгле лес –
4) Подошедший к костру студент –

5) Заплакавшая от горя женщина –
6) Вытекавшие одно из другого события –
7) Жизнь, не ставшая лучше 8) Почувствовавший радость Иван –
ЗАДАНИЕ 5. Вставьте пропущенные исторические и христианские имена и
понятия.
1) Точно такой же ветер дул и при

, и при

.
2) В холодную ночь грелся у костра

Петр.

3) Во время

, и при

Петр обратился к Иисусу.

4) Петр три раза отрекся от

.

5) События происходили в саду и во дворе
6) Не было похоже, что послезавтра

.
.

