
ПОБЕДИТЕЛИ 
 

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ (1941-1990) 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, находится в Санкт-Петербурге. 
 
Челябинск – город в России, находится на Урале. 
 
Мелитополь - город на юге Украины. 
 
Центнер = 100 кг. 
 
Различные приёмы в боксе (these are different slights in wrestling) 
 
Первая строка популярной советской песни «Катюша», хорошо известной иностранцам. 
 
Вторая строка песни. 
 
 

СЛОВАРЬ 
 
Широкоплечий – broad-shouldered 
Манеж  -  arena 
Шершавый - rough 
Топтаться – to stamp 
Кличка  - nickname 
Абитуриент –  college enrollee 
Восклицать/воскликнуть – to exclaim 
Неудача – misfortune 
Отвлекаться/отвлечься – to get distracted 
Схватка – fight 
Пощёчина – slap in the face 
Возиться  - to mess around 
Ходить вразвалку – to waddle 
Смыкать/сомкнуть (что?) – to clamp 
Былое – то, что было 
Захват -  hold (in wrestling) 
Подсечка –  undercut (in wrestling) 



Брезентовый - canvas 
Устремиться/устремляться – to soar 
Халтура –  sloppy work 
Секундант – corner man, second 
Озираться – to look around 
Облокотиться/облокачиваться (на кого? на что?) – to lean one’s elbows 
Уставиться (на кого? на что?) – to stare 
Безмятежно – peacefully 
Кипа – pile 
Присутствующие – those present 
Шашлычная – kabob house 
Штопать/заштопать (что?) – to darn 
Пора завязывать – it is time to stop 
Откликаться/откликнуться – to respond 
Орёл-решка – heads or tails 
Молвить (archaism) = сказать 
 

ЗАДАНИЯ  
 
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту: 
1) Где происходит действие рассказа? 

 
 
 
 

2) Что происходит в зале?  
 
 
 
 

3) Кто сидит за центральным столиком?  
 
 
 
 

4) Какую кличку он получил на Олимпийских играх? Как вы думаете, почему?  
 
 
 



5) Что произошло с Хачатуряном на экзамене по русской литературе?  
 
 
 
 
 
 

6) Как зрители приветствовали борцов?  
 
 
 
 

7) Опишите обоих борцов.  
 
 
 
 

8) Нравилась ли им борьба?  
 
 
 
 

9) Как вели себя борцы на ковре? Почему?  
 
 
 
 

10)  Что произошло с главным судьей во время матча?  
 
 
 
 

11)  Что делали в это время зрители?  
 
 
 
 

12)  Какие болезни были у борцов?  
 
 
 



13)  Что решили борцы?  
 
 
 
 

14)  Почему Хачатурян забеспокоился?  
 
 
 
 

15)  Какую песню он запел?  
 
 
 
 

16)  Почему Гарбузенко решил уступить победу Дысину?  
 
 
 
 

17)  Как борцы стали решать эту проблему?  
 
 
 
 

18)  Кто победил?  
 
 
 
 

 
ЗАДАНИЕ 2. Образуйте сложные прилагательные  по образцу:  мужчины с широкими 
плечами – широкоплечие мужчины: 
1) мальчик с синими глазами –  ________________________________________ 
2) девочка с круглым лицом –   ________________________________________ 
3) юноша с темными волосами – ________________________________________ 
4) девушка со светлой кожей –  ________________________________________ 
5) спортсменки с длинными ногами –________________________________________ 
 



ЗАДАНИЕ 3. Выпишите из текста слова с корнем бор-. Придумайте предложение с 
любым из них.  
 
 
 
ЗАДАНИЕ 4. Замените выделенные слова и выражения синонимами из текста: 
1) На трибуне раздались слабые аплодисменты.  

 
 

2) Два борца переступают с ноги на ногу на ковре.  
 
 

3) У него была небритая, негладкая щека.  
 
 

4) Студенту попался билет, который он хорошо знал.  
 
 

5) Зрители на трибуне возмущенно кричали.  
 
 

6) Зрители и секунданты начали оглядываться вокруг.  
 
 

7) Борцы устало остановились.  
 
 

8) Спортсмен решил, что со спортом пора заканчивать.  
 
 

9) Проснувшись, Хачатурян заволновался.  
 
 

10) Гость сказал в честь хозяйки много тёплых слов.  
 
 

 



ЗАДАНИЕ 5. Раскройте скобки, поставив слова в нужную форму. 
1) Дело происходит в ……………………………………….(спортивный зал, библиотека, 

театр).  
 
 
 

2) Он был самым умным из ………………………………….(абитуриенты, ребята, 
школьники).  

 
 
 

3) Из сумки Сергей вытащил …………………………………(билет, телефон, ручка, 
деньги).  

 
 
 

4) Борцы хлопали друг друга по …………………………….(шея, рука, живот, спина).  
 
 
 

5) Пётр сделал замечание ……………………………………….(спортсмены, дети, 
девочка, мальчик).  

 
 
 

6) Судьи ушли в …………………………………..(шашлычная, кафе, ресторан, 
столовая).  

 
 
 

7) Они ненавидели ………………………………..(борьба, родственники, шумная 
компания).  

 
 
 

8) Все уставились на ………………………………(судья, я, машина, спортсмен).  
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