АЛЬБОМ
АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВ ( родился в 1948 г.)
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту.
1) В связи с чем Николай Иванович получил подарки? С кем или с чем он прощается ?
Николай Иванович получил подарки в связи с уходом на пенсию. Он прощается
с работой, вспоминая прошедшую жизнь
2) Что именно ему подарили? Как вы думаете, почему он получил эти вещи?
Ему подарили альбом для фотографий, чтобы он рассматривал всю свою
прошлую жизнь и радовался, а также будильник, чтобы не спал долго, как
пенсионер, а продолжал активную деятельность
3) Как отнеслись к подаркам его жена и дочка? Почему?
Жене и дочери не понравились подарки, они подумали, что это вещи слишком
дешевые и в жизни никому не нужные
4) Куда пошел Николай Иванович и что стал делать ?
Николай Иванович пошел в свою отдельную комнату и стал рассматривать
подарки
5) Какую мелодию он услышал и какую надпись увидел?
Заведя будильник, он услышал песню об умирающем ямщике, а на титульном
листе альбома прочитал дарственную надпись от коллектива цеха мясорубок
6) Где работал Николай Иванович всю свою жизнь?

Всю свою жизнь он работал на одном месте, там, где делают мелкую
бытовую технику ( мясорубки), и почти никуда не выезжал
7) Какие фотографии он рассматривал? Много ли их было?
Он рассматривал личные фотографии, которых было совсем немного,
десятка полтора
8) Какие события жизни запечатлены на фотографиях?
На снимках – его детство, учеба в школе и фабрично-заводском училище,
служба в армии, свадьба, государственные праздники и поездка в
близлежащий город
9) Что заметил Николай Иванович в своем лице и фигуре на этих снимках? Как вы
думаете, почему он так выглядел?
На всех фотографиях, даже младенческих, у него хмурое и напряженное
выражение лица, потому что у него тяжелая и неинтересная жизнь
10) Что он прочитал на обороте одной фотографии? Как вы понимаете смысл этой
надписи?
На другой стороне снимка надпись мамы с ошибкой в дательном падеже:
«Коли годик» вместо «Коле годик». Устаревшее слово «коли» означает
«если», и тогда он может воспринимать надпись как «если бы мне сейчас
был годик...»
11) Какое время дня в эти минуты на улице, за окнами дома?
На улице постепенно сгущаются сумерки и становится совсем темно
12) Какие звуки слышит Николай Иванович?

Николай Иванович слышит вой собаки Шарика и звуки песни Аллы Пугачевой
о том, что жизнь и время нельзя повернуть назад и остановить хотя бы на
миг
13) Как вы думаете, что он чувствует в этот момент?

ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, используя слова из скобок в нужном падеже и
употребляя, где нужно, предлог.
1) Николай Иванович получал подарки .............................................( день рождения,
пасха, поступление в ФЗУ, юбилеи жены и дочери )
Николай Иванович получал подарки в день рождения, на пасху, при
поступлении в ФЗУ, на юбилеи жены и дочери
2) Ему подарили...............................................................( велосипед, книга, зеркало,
домашние животные )
Ему подарили велосипед, книгу, зеркало, домашних животных
3) Пенсионер закрылся.................................................................( дом, кухня, ста-рое
здание, дальние комнаты )
Пенсионер закрылся в доме, на кухне, в старом здании, в дальних комнатах
4) Сначала он ознакомился...........................................................( альбом, инс-трукция,
письмо из дома, приказы начальства )
Сначала он ознакомился с альбомом, с инструкцией, с письмом из дома, с
приказами начальства
5) Старик услышал мелодию песни.............................................( рабочий, смерть,
прошлое, события в Сибири )

Старик услышал мелодию песни о рабочем, о смерти, о прошлом, о событиях
в Сибири

6) Запись была сделана...............................................................( альбом, обложка,
завещание, первые страницы )
Запись была сделана в альбоме, на обложке, в завещании, на первых
страницах
7) Он вынул фотографии...............................................................( ящик, папка, письмо,
старые книги )
Он вынул фотографии из ящика, из папки, из письма, из старых книг
8) Ребенок лежит .............................................................................( коврик, коляс-ка,
возвышение, руки мамы )
Ребенок лежит на коврике, в коляске, на возвышении, на руках мамы
9) Он получил альбом и будильник................................................( друг, подруга,
общество ветеранов, бывшие фронтовики )
Он получил альбом и будильник от друга, от подруги, от общества
ветеранов, от бывших фронтовиков
10) Ветеран задумался......................................................................( возраст, моло-дость,
детство, молодые увлечения )
Ветеран задумался о возрасте, о молодости, о детстве, о молодых
увлечениях

ЗАДАНИЕ 3. Выпишите из текста 5 наречий, укажите слова, от которых они
образованы, составьте с наречиями новые предложения.

1) Негусто – «не» и «густо». С урожаем в этом году негусто ( в значении: мало)
2) Наспех – «на» и «спех ( от: спешить)». Он всегда всё делал наспех (т.е. быстро
и неаккуратно)
3) Впервые – «в» и «первый( раз)». Когда-то все бывает впервые.
4) Вслух – «в» и «слух». Дети читали стихотворение вслух.
5) Назад – «на» и «зад ( т.е. обратная сторона)». Машина развернулась и поехала
назад.

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте пропущенные прилагательные и причастия, указав в скобках возможные контекстуальные синонимы.
1) В прощальный ( последний ) день Николаю Ивановичу подарили альбом.
2) Он услышал дребезжащую ( прерывистую ) мелодию песни о ямщике.
3) Замерзающий (умирающий ) в степи ямщик обращался к другу с просьбой.
4) На титульном ( первом ) листе альбома была надпись.
5) Пенсионер стал рассматривать личные ( собственные ) фотографии.
6) Он лежал на каком-то цветастом ( пестром ) коврике и улыбался.
7) На обратной стороне была выцветшая ( бесцветная ), корявая ( некрасивая)
надпись.
ЗАДАНИЕ 5. Вставьте подходящий по смыслу глагол в правильной форме и укажите его вид: дарить/подарить, отвечать/ответить, закрываться/закрыться, присаживаться/присесть, рассматривать/рассмотреть, заводить/завести, слышать/услы-

шать, переселять/переселить, произносить/произнести, сгущаться/сгуститься, завывать/завыть, включать/включить.
1) В прощальный день Николаю Ивановичу подарили ( СВ ) бархатный альбом.
2) Он ничего не ответил ( СВ ) жене и дочери.
3) Пенсионер закрылся ( СВ ) в своей пристройке.
4) Николай Иванович присел ( СВ ) на кушетку и стал рассматривать ( НСВ )
подарки.
5) Старик завел ( СВ ) будильник и услышал ( СВ ) песню о ямщике.
6) Фотографии можно было переселить ( СВ ) в личный альбом.
7) Николай Иванович вслух произнес ( СВ ) слова, написанные на фото.
8) За окном сгущались ( НСВ ) сумерки.
9) Завыл ( СВ ) Шарик.
10) За стеной дочь включила ( СВ ) магнитофон.

