РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ
ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ (родился в 1950 году)
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту.
1) Что происходит на Красной площади в Москве в январе в день смерти Ленина?

2) Кто обычно участвует в церемонии ?

3) Как проходит этот ритуал, какие действия происходят у Мавзолея?

4) Почему Брежнев не приехал туда в этот раз ?

5) Как относится к поручению чиновник, которого Брежнев послал вместо себя?

6) Что конкретно он делает около венка, какие у него при этом чувства?

7) Что происходит в самый ответственный момент под взглядами телекамер?

8) Откуда в венке появилось это животное и что подумал рассказчик?

9) О чем попросил бурундука рассказчик и что ему пообещал ?

10) Что сделал бурундук в ответ ?

11) Чем кончился визит к Мавзолею и как вели себя его участники ?

12) О чем спросил Брежнев чиновника на заседании Политбюро?

13) Что сказал Брежневу чиновник, якобы от имени Ленина?

14) Как реагировал Брежнев, какие слова он использовал в своей шутке ?

15) Что хочет сделать Брежнев? Как возражает ему чиновник ?

16) Какое решение в итоге всей истории принял Брежнев и как на это реагировал
чиновник ?

ЗАДАНИЕ 2. Вставьте пропущенные глаголы движения в нужной форме.
1) Все члены Политбюро __________________________на Красную площадь
2) Товарищи из республик в этот день не ___________________________
3) Леонид Брежнев болен и плохо _________________________________
4) Два офицера в парадной форме _____________________венок к Мавзолею
5) Брежнев обычно ________________________за ними следом

6) Этот венок из кедра специально из Сибири _________________________
7) С этим венком ______________________с севера бурундук
8) Брежнев сказал : « _________________, сам с ним поговорю»
9) К сожалению, Ленин уже _________________________
10) Его душа ________________________ненадолго из Сибири

ЗАДАНИЕ 3. Раскройте скобки, используя слова из скобок в нужном паде-же и
употребляя, где нужно, предлог.
1) Офицеры несут ..........................................................( венок, эмблема, знамя, цветы к
Мавзолею )

2) Все члены Политбюро идут...........................................( Мавзолей, Красная
площадь, кафе, торжественные мероприятия )

3) Бурундук приехал вместе ...........................................( кедр, делегация, письмо от
сибиряков, подарки из Сибири )

4) Я велю.......................................................( чиновник, группа товарищей, всё
общество, свои ребята)

5) Бурундук юркнул...............................................( лес, хвойная толща, дупло дерева,
кедровые ветки )

6) Ты стоял и шевелил............................................( палец, рука, губы, ноги)

7) Я пойду и сам поговорю......................................( Ленин, партия, Политбюро,
народные массы )

8) Я всегда советовался.....................................................( Брежнев, мама, окружение,
члены партии )

9) Академики ничего не понимают .......................................( труд, экономика,
народное хозяйство, проблемы страны)

10) Новый бурундук на днях появился..................................( зоопарк, моя кухня, наше
общежитие, соседские дети )

ЗАДАНИЕ 4. Найдите в тексте 5 глагольных императивов. Придумайте с ними
новые предложения, указав вид глаголов.

ЗАДАНИЕ 5. Замените в следующих предложениях прямую речь косвенной.

1) Брежнев попросил моего шефа: «Возложи венок к Мавзолею вместо меня».

2) Шеф просит бурундука вполголоса: « Будь человеком, отпусти меня, а я тебя
накормлю и на родину отправлю».

3) Глава Политбюро интересуется у чиновника: « С кем ты там говорил, что шептал,
кому и зачем ?»

4) Ленин сказал: « Леонид Ильич должен писать мемуары».

5) Брежнев встает и говорит : «Дайте пальто !»

6) Шеф спросил: « Вы знаете, что душа Ленина уже улетела в Сибирь?»

7) «Я говорил с Лениным, - отвечает мой шеф. – Советовался»

8) Он засмеялся и сообщил : « Придется засесть за мемуары!»

9) Брежнев приказал чиновнику: « Ты там все организуй!»

10) Он указал: « Скажи, что Ленин велел писать воспоминания для молодежи».

