НЕФЕРТИТИ
ИРИНА ДРУЖИНИНА

ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту:
1) Почему весь институт считает эту группу самой дружной и талантливой?
Потому что они молодые, у них замечательный шеф и в их группе есть Лида.
2) Почему Лида – гордость группы?
Потому что Лида самая красивая и самая талантливая девушка в институте.
3) Что случилось с Женей Жаровым?
Женя попал в аварию на мотогонках и ослеп.
4) Почему все ребята ходили молчаливые и грустные?
Всем ребятам было очень жаль Женю.
5) Когда Лида появилась в группе?
Лида появилась в группе после того, как с Женей случилось несчастье.
6) Как отреагировали молодые люди на появление Лиды? Она им понравилась?
Лида очень понравилась ребятам. В тот день, когда она появилась в группе, они
даже не могли работать. Они все время говорили о ней и о том, как она
прекрасна.
7) Как выглядела Лида? С кем сравнил ее Юра?
У Лиды были рыжие волосы, вздёрнутый нос и веснушки. Юра сравнил ее с
Нефертити – египетской царицей.
8) Что любит Юра? Что его интересует?

Юра в группе самый молодой. Он любит литературу, красивых девушек, любит
читать стихи.
9) Опишите Сергея. Что он думает о Лиде?
Сергей очень серьезный и медлительный. Он думает, что Лида необыкновенная и
что он никогда не сможет ей понравиться.
10) Почему рассказчик начал часто ходить к своей тёте?
Он начинает часто ходить к своей тетё, потому что она живёт на одной улице
с Лидой. Поэтому он может провожать Лиду до дома и чаще ее видеть.
11) Как изменился Артур после появления Лиды?
После того как Лида пришла в группу, Артур начал носить чистые рубашки и
часто бриться.
12) Что случилось с Лидой в больнице? Почему?
В больнице Лида увидела Женю и заплакала, потому что ей стало его жалко.
13) О чём Лида и ребята попросили шефа?
Ребята попросили шефа, чтобы Женя снова работал в лаборатории.
14) Какой плакат повесил Женя в лаборатории?
Женя повесил в лаборатории плакат «Чтобы работать хорошо, надо работать
много».
15) Как выглядел Женя?
Женя был высокий, широкоплечий, с античным профилем и прекрасной фигурой.
16) Как выглядел шеф? Почему ребята им восхищались?
Ребята восхищались шефом, потому что он был талантливым и ему всё было
интересно. Он занимался спортом, был загорелый и элегантный.
17) Как после аварии изменилось отношение Жени к жизни?

Раньше Женя думал, что работа и спорт – главное в жизни. А теперь понял, что
есть еще много прекрасных вещей вокруг – солнце, листья, запахи, звуки.
18) О чём Женя и Лида хотели рассказать ребятам?
Женя и Лида решили пожениться.
19) Что чувствует Женя рядом с Лидой?
Женя счастлив. У него такое чувство, будто ему что-то подарили и он снова
стал видеть.
20) О чём Женя попросил рассказчика?
Женя попросил рассказчика описать внешность Лиды.

ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, поставив слова в нужную форму.
1) Все считали Женю самым………………………(весёлый, добрый, хороший).
Все считали Женю самым весёлым, добрым, хорошим.
2) Лида помогла…………………………………(Женя, профессор, студенты).
Лида помогла Жене, профессору, студентам.
3) Я не верю…………………………………………(он, мои друзья, её слова).
Я не верю ему, моим друзьям, её словам.
4) Сергей не обращал внимания на………………………(Лида, шум, мы, помехи).
Сергей не обращал внимания на Лиду, на шум, на нас, на помехи.
5)Шеф пожал руку ………………………...(она, ребята, учитель, отец, коллеги).
Шеф пожал руку ей, ребятам, учителю, отцу, коллегам.
6) Я уже давно думаю о……………………(ты, исследование, муж, собака).

Я уже давно думаю о тебе, об исследовании, о муже, о собаке.
7) Юрка обожает………………………………(литература, кино, животные).
Юрка обожает литературу, кино, животных.
8) Тётка ставит на стол…………………………(чай, тарелка, варенье, пироги).
Тётка ставит на стол чай, тарелку, варенье, пироги.
9) Мы мрачно смотрим на ………………………………….(они, ребята, Лида,
преподаватель).
Мы мрачно смотрим на них, на ребят, на Лиду, на преподавателя.
10) Они рады за ……………………………………..(Женька, ты, вы, студенты).
Они рады за Женьку, за тебя, за вас, за студентов.
11) Все в группе влюбились в…………………………(Лида, профессор, биология ).
Все в группе влюбились в Лиду, в профессора, в биологию.
12) Лида подходила к …………………………….(он, окно, дверь, стол, друзья).
Лида подходила к нему, к окну, к двери, к столу, к друзьям.
13) Друзья подарили подарок……………………………..(я, соседи, мама, город).
Друзья подарили подарок мне, соседям, маме, городу.
14) Я очень люблю …………………………….(она, мороженое, отец, дедушка).
Я очень люблю её, мороженое, отца, дедушку.

ЗАДАНИЕ 3. Придумайте предложения со следующими словами и выражениями:
1) Взять/брать себя в руки
2) Пожимать/ пожать плечами

3) Пожимать/ пожать руку (кому?)
4) Вести себя (как?)
5) Коронная фраза
6) Настоящее чувство
7) Думать со страхом (о чём? о ком?)
8) Спорить/ поспорить (с кем?)
9) Восхищаться/ восхититься (кем? чем?)
10) Чувствовать/почувствовать (кого? что?)
ЗАДАНИЕ 4. Выпишите из текста наречия на –о (15). Напишите, от каких
прилагательных они образованы.

1) Осторожно – осторожный
2) Весело – весёлый
3) Быстро – быстрый
4) Легко – лёгкий
5) Радостно - радостный
6) Неожиданно – неожиданный
7) Верно – верный
8) Просто – простой
9) Растерянно – растерянный
10) Вежливо – вежливый
11) Хмуро - хмурый
12) Обратно – обратный
13) Резко – резкий
14) Усердно - усердный
15) Недовольно – недовольный

ЗАДАНИЕ 5. Замените выделенные слова и словосочетания синонимичными.
Используйте следующие слова и выражения: вести себя, любить, открываться,
перестать говорить, приходить, смеяться, сразу.
1) Однажды распахивается дверь и входит наш шеф.
Однажды открывается дверь и входит наш шеф.
2) Когда Юрка рассказывал о Лиде, все хохотали.

Когда Юрка рассказывал о Лиде, все смеялись.
3) Он обожает красивых девушек и литературу.
Он любит красивых девушек и литературу.
4) Юрка мгновенно влюбился в Лиду.
Юрка сразу влюбился в Лиду.
5) Я появляюсь в лаборатории каждый день.
Я прихожу в лабораторию каждый день.
6) На работе он держался легко и просто.
На работе он вёл себя легко и просто.
7) Женя неожиданно замолчал.
Женя неожиданно перестал говорить.

