
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЭНН 
 

ИРИНА ДЕНЕЖКИНА (родилась в 1981 г.) 
 
 
 

СЛОВАРЬ 
Нависать/нависнуть – to hulk over 
Сморщившись (деепричастие от глаг.  сморщиться) – to screw up one’s face 
Уныло (от унылый) – gloomily, sadly 
Мутный – murky 
Пелена –  shroud 
Затянуть/затягивать (что? чем?) = здесь: накрывать/накрыть – to cover 
Слипаться/слипнуться – to stick together 
Завернуться/заворачиваться – to wrap oneself up in something 
Косичка (уменьш. от коса)  -  plait, braid 
Шиворот –  nape, scruff of the neck 
Ты мне на хрен не нужен (разг., грубо) – to hell with you, get lost (vulgar) 
Размеренно (от размеренный)  - steadily 
Морс –  fruit drink 
Лошить (жаргон, от слова лох – глупый человек) – считать (называть) дураком 
Прикол (жаргон) = шутка, розыгрыш –  joke 
Упёртый (разг.) – stubborn, bull-headed 
Послать/ посылать (на) ( здесь: разг., грубо) –  to send somebody away, to drive out                                                           
Запнуться/запинаться (об кого? что?) – to stumble 
Прут –  limb 
Лужа – puddle 
Подъезд – porch, entrance 
Кормить (кого? чем?) – to feed 
Ухаживать (за кем? чем?) – to court somebody, to woo 
Водить/ вести (кого? что?) – to take someone to some place 
Клёвый пацан (разг., сленг) -  cool guy 
Смущённо (от смущённый) - sheepishly 
Ямочка (уменьш. от ямка) -  dimple 
Рзъезжаться /разъехаться – здесь: разг. разойтись, раздвинуться = to move apart 
Оттопыренный (от глаг. оттопырить/ оттопыривать) - protruding 
Прозрачный – see-through 



Торчащий (от глаг. торчать – to stick out) -  prominent 
Робкий – timid, shy 
Пропасть/пропадать – to disappear 
Сердиться – to be angry 
Пожимать/ пожать плечами – to shrug one’s shoulders 
Раздражать – to irritate, to annoy 
Локоть – elbow 
Постный - boring 
Верный - faithful 
Изменять/изменить (кому? чему?) – to cheat on 
Бросать/бросить (кого? что?) – to leave someone, to stop relationship with someone 
Добровольно (от добровольный) – free will 
Дерьмо (разг.)  - crap 
Поспешно = быстро 
Провести/ проводить (ночь) – to spend the night with somebody 
 

 

ЗАДАНИЯ  
 
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту: 

1) В каком городе происходит действие рассказа? Какая была погода? 
 
 
 
 
 

2) Кто такой Заяц? Это животное или человек? Почему его так зовут? Как он 
выглядит?  

 
 
 
 
 

3) Что произошло вчера в гостях? Почему Заяц напился?  
 
 
 
 



4) Что  сделал Заяц после ссоры с девочкой? Что с ним случилось?  
 
 
 
 
 

5) Как Заяц познакомился с девочкой? 
 
 
 
 
 

6) Как он за ней ухаживал?  
 
 
 
 
 

7) Какой у Зайца характер?  
 
 
 
 
 

8) Почему девочке не нравился характер Зайца? Что ее в нем раздражало?  
 
 
 
 
 

9) Почему девочка изменила Зайцу с Генкой Титовым?  
 
 
 
 
 

10)  Почему Заяц плакал?  
 
 
 
 



11) Что сказала девочка, выйдя из подъезда? Что сделал Заяц?  
 
 
 
 

12)  Что в это время делал Генка? Как вы думаете, будет ли он переживать, если 
ему изменит девушка?  

 
 
 
 

 
ЗАДАНИЕ 2.  Вставьте подходящий глагол в правильной форме. Используйте 
следующие глаголы: бросить/бросать, видеть/увидеть, запнуться/запинаться, 
затягивать/ затянуть, знать/узнать, изменять/изменить, напиваться/напиться, 
плакать/заплакать, пожимать/пожать, разъезжаться/разъехаться, слипаться/ 
слипнуться, спрашивать/спросить, улыбаться/улыбнуться, учить/научить. 

 
1) Заяц всю ночь просидел на скамейке, и его волосы _____________________от 

дождя.  
2) Он _____________________о какой-то прут и упал.  
3) На льду лыжи _____________________в разные стороны.  
4) Она много раз _____________________Зайца об этом. Он не знал, что 

ответить, и просто _____________________плечами.  
5) Муж _____________________жену за то, что она ему _____________________ 
6) Я сидела и смотрела, как небо _____________________тучами.  
7) Когда мальчик  _____________________о болезни друга, он  

_____________________ 
8) Моя бабушка _____________________меня готовить: теперь я умею варить 

супы и печь пироги.  
9) Каждый раз, когда Заяц видел ее, он _____________________ 
10) Заяц _____________________как она целовалась с другим, и 

_____________________ 
 



ЗАДАНИЕ 3. Выпишите из текста все наречия на –о (12) и напишите, от каких 
прилагательных они образованы.  
 
 
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 4. Раскройте скобки, поставив слова в нужную форму. Если нужно, 
вставьте предлог. 
1) Преподаватель долго смотрел ……………………….. (я, доска, студенты, 

коллеги).  
 
 
 
 

2) Заяц сидел …………………………. (скамейка, земля, пол, паркет, камни).  
 
 
 
 

3) Вчера был день рождения Генки, и он танцевал ……………………… (девочка, 
все девочки).  

 
 
 
 

4) Заяц запнулся и упал ………………………… (лужа, озеро,  бассейн).  
 
 
 
 

5) Девочка подошла  ……………………………………(Заяц, мать, бабушка).  
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