
ПОДАРОК 

ОЛЕГ КОРИОНОВ ( родился в 1993 г.) 

 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту 
 
1) Когда Маргарита Петровна впервые подарила Джону игрушку ? 
 

Маргарита Петровна впервые подарила ему игрушку в день знакомства. 
 
2) Какая это была игрушка и как реагировал на нее американец ? 
 

Это была деревянная фигурка с большими ушами из меха, которая изобра-
жала героя популярного мультфильма Чебурашку. Джону она показалась 
странной. 

 
 
3) Какие игрушки посылала бабушка в Америку и как реагировали на них внучка и 
зять ? 
 

Бабушка Маши посылала в Америку Чебурашек в различных образах, а внучка 
с зятем сначала удивлялись, а потом даже захотели сдать их в русский 
магазин. 

 
4) Что подарила Маргарита Петровна Джону, когда прилетела в Нью-Йорк? 
 

Маргарита Петровна вручила зятю домашние тапочки с Чебурашками на их 
носках 

 
5) Что видит она с крыши дома внучки и что при этом чувствует? 
 

Она ищет глазами купола православного храма и тоскует по дому. 
 
6) Как себя чувствовала бабушка в православной церкви ? 
 

В православной церкви она чувствовала себя как дома, среди родных людей 
 
7) О чем она думала в Центральном парке? 
 



В Центральном парке она удивлялась, насколько разнообразен мир, и 
чувствовала, что могла бы вписаться в него с внучкой и зятем 

 
8) Понравилось ли ей в Музее Гугенхайма? Почему? 
 

В Музее Гугенхайма ей ужасно не понравилось, потому что она совершен-но 
не понимала современного искусства и считала его свалкой хлама. 

 
9) Что она увидела и что стала делать, вернувшись в Москву? 
 

Маргарита Петровна увидела привычную жизнь и стала убирать свою 
квартиру и вспоминать Америку 

 
10) Что она вспоминает об Америке и с каким чувством? 
 

Она вспомнила пляж и внука Майка на пляже, а также поведение 
полицейских и отношение к детям. 

 
11) Что обещала Маргарита Петровна зятю перед отъездом из Штатов? 
 

Маргарита Петровна пообещала Джону прислать ему новых Чебурашек 
 
12) Что прислал ей Джон из Америки? Почему именно это ? 
 

Джон прислал ей из Америки игрушку в виде персонажа из мультфильма 
«Симпсоны», потому что думал, что она поймет намек и перестанет дарить 
ему Чебурашек. 

 
13) Куда она хотела поставить подарок из США и как к нему относилась? 
 

Она хотела поставить его в разные места, но он везде смотрелся ужасно и 
совсем не нравился ей 

 
14 ) Что она думает о Джоне и что хочет послать ему в подарок ? Почему? 
 

Она думает, что Джон до сих пор ребенок и играет в игрушки, поэтому 
хочет послать ему еще одного Чебурашку 

 
 
ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, поставив слова из скобок в нужном падеже. 
Употребите, где нужно, соответствующий предлог. 
 



1) Маргарита Петровна подарила Джону..................................................( Новый Завет, 
библия, евангелие, игрушки ) 
 

Маргарита Петровна подарила Джону Новый Завет, библию, евангелие, 
игрушки 

 
2) Джон и Маша жили.........................................................................(Нью-Йорк, Куба, 
южное полушарие, острова ) 
 

Джон и Маша жили в Нью-Йорке, на Кубе, в южном полушарии, на островах 
 
3) Через год у Джона появилось много..............................................( сувенир, игрушка, 
письмо, деньги ) 
 

Через год у Джона появилось много сувениров, игрушек, писем, денег 
 
4) Бабушка увидела Машу...................................................................( правнук, дочь, 
послание, цветы) 
 

Бабушка увидела Машу с правнуком, с дочерью, с посланием, с цветами 
 
5) Маргарита пришла в гости...............................................................( друг, зна-комая,  
православное сообщество, соседи ) 
 

Маргарита пришла в гости к другу, к знакомой, к православному сообществу, 
к соседям 

 
6) Люди в Центральном парке ездили ..................................................( велоси-пед, 
лодка, седло, вагончики ) 
 

Люди в Центральном парке ездили на велосипедах, на лодке, в седле, в 
вагончиках 

 
7) Бабушка с внучкой гуляли.....................................................................( музей, улица, 
кладбище, магазины ) 
 

Бабушка с внучкой гуляли по музею, по улице, по кладбищу, по магазинам 
 
8) Отдыхающих выгоняли ...............................................................( пляж, вода, 
собрание, музеи ) 
 

Отдыхающих выгоняли с пляжа, из воды, с собрания, из музеев 



 
9) В день отъезда она посмотрела...................................................( Джон, Маша, 
помещение, друзья ) 
 

В день отъезда она посмотрела на Джона, на Машу, на помещение, на друзей 
 
10) Надо будет купить подарок........................................................( зять, подру-га, 
окружение, знакомые) 
 

Надо будет купить подарок зятю, подруге, окружению, знакомым 
 
 

 
ЗАДАНИЕ 3.  Подберите однокоренные слова к слову «подарок», составьте с ними 
3 предложения. 
 
 
1) Дар.   Я получила в дар новую машину 
2) Дарить.   Маша дарила бабушке книги. 
3) Дареный.    Дареному коню в зубы не смотрят. 
4) Подарочный.    Чебурашка был завернут в подарочную бумагу. 
5) Подаренный.    Джон не обрадовался подаренной игрушке 
6) Даровать.   Царь даровал народу свободу. 
7) Задарить.    На свадьбу Машу и Джона задарили бытовой техникой 
8)  Надарить.    Молодым надарили много денег. 
9) Одарить.     В праздник детей одарили конфетами 
10) Раздарить.    Она раздарила все, что привезла из Америки  
 
 
ЗАДАНИЕ 4.  Вставьте пропущенные глагольные инфинитивы, укажите их вид:  
 
1) Нужно..............................................чужую культуру 
 

Нужно понимать (НСВ) чужую культуру 
 
2) Маргарита Петровна попросила.......................................ее слова Джону 
 

Маргарита Петровна попросила перевести (СВ) ее слова Джону 
 
3) Для зятя с реликвией можно было ........................................................... 
 

Для зятя с реликвией можно было расстаться (СВ) 



 
4) Увидев очередного Чебурашку, Джон стал............................................... 
 

Увидев очередного Чебурашку, Джон стал нервничать (НСВ) 
 
5) Зять предложил.................................................игрушки в русский магазин 
 

Зять предложил сдать (СВ) игрушки в русский магазин 
 
6) Никто и .....................................................не мог, сколько у них Чебурашек 
 

Никто и представить (СВ ) не мог, сколько у них Чебурашек 
 
7) Первый раз бабушка легла .....................................................в Нью-Йорке 
 

Первый раз бабушка легла спать ( НСВ ) в Нью-Йорке 
 
8) На крыше можно было ..........................................и .................................... 
 

На крыше можно было читать (НСВ) и загорать (НСВ) 
 
9) Знакомая бабушки в аэропорту стала.............................................землю 
 

Знакомая бабушки в аэропорту стала целовать (НСВ) землю 
 
10) Она больше всего на свете боялась.......................................................... 
 

Она больше всего на свете боялась летать (НСВ) 
 
 
ЗАДАНИЕ 5.  Выпишите из текста 5 глаголов с наречиями на –о : брела устало, 
составьте с этими слововочетаниями новые предложения. 
 
1)Улыбнулся лучезарно.    Ребенок в рекламе лучезарно улыбнулся маме 
2) Утонем скоро 
3) Помчалась обратно.     Пошел дождь, и я помчалась обратно домой 
4) Боюсь летать ужасно 
5) Возмутила особенно.    Меня особенно возмутила его грубость 
 


	ПОДАРОК
	ОЛЕГ КОРИОНОВ ( родился в 1993 г.)
	ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ
	ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту
	1) Когда Маргарита Петровна впервые подарила Джону игрушку ?
	Маргарита Петровна впервые подарила ему игрушку в день знакомства.
	2) Какая это была игрушка и как реагировал на нее американец ?
	Это была деревянная фигурка с большими ушами из меха, которая изобра-жала героя популярного мультфильма Чебурашку. Джону она показалась странной.
	3) Какие игрушки посылала бабушка в Америку и как реагировали на них внучка и зять ?
	Бабушка Маши посылала в Америку Чебурашек в различных образах, а внучка с зятем сначала удивлялись, а потом даже захотели сдать их в русский магазин.
	4) Что подарила Маргарита Петровна Джону, когда прилетела в Нью-Йорк?
	Маргарита Петровна вручила зятю домашние тапочки с Чебурашками на их носках
	5) Что видит она с крыши дома внучки и что при этом чувствует?
	Она ищет глазами купола православного храма и тоскует по дому.
	6) Как себя чувствовала бабушка в православной церкви ?
	В православной церкви она чувствовала себя как дома, среди родных людей
	7) О чем она думала в Центральном парке?
	В Центральном парке она удивлялась, насколько разнообразен мир, и чувствовала, что могла бы вписаться в него с внучкой и зятем
	8) Понравилось ли ей в Музее Гугенхайма? Почему?
	В Музее Гугенхайма ей ужасно не понравилось, потому что она совершен-но не понимала современного искусства и считала его свалкой хлама.
	9) Что она увидела и что стала делать, вернувшись в Москву?
	Маргарита Петровна увидела привычную жизнь и стала убирать свою квартиру и вспоминать Америку
	10) Что она вспоминает об Америке и с каким чувством?
	Она вспомнила пляж и внука Майка на пляже, а также поведение полицейских и отношение к детям.
	11) Что обещала Маргарита Петровна зятю перед отъездом из Штатов?
	Маргарита Петровна пообещала Джону прислать ему новых Чебурашек
	12) Что прислал ей Джон из Америки? Почему именно это ?
	Джон прислал ей из Америки игрушку в виде персонажа из мультфильма «Симпсоны», потому что думал, что она поймет намек и перестанет дарить ему Чебурашек.
	13) Куда она хотела поставить подарок из США и как к нему относилась?
	Она хотела поставить его в разные места, но он везде смотрелся ужасно и совсем не нравился ей
	14 ) Что она думает о Джоне и что хочет послать ему в подарок ? Почему?
	Она думает, что Джон до сих пор ребенок и играет в игрушки, поэтому хочет послать ему еще одного Чебурашку
	ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, поставив слова из скобок в нужном падеже. Употребите, где нужно, соответствующий предлог.
	1) Маргарита Петровна подарила Джону..................................................( Новый Завет, библия, евангелие, игрушки )
	Маргарита Петровна подарила Джону Новый Завет, библию, евангелие, игрушки
	2) Джон и Маша жили.........................................................................(Нью-Йорк, Куба, южное полушарие, острова )
	Джон и Маша жили в Нью-Йорке, на Кубе, в южном полушарии, на островах
	3) Через год у Джона появилось много..............................................( сувенир, игрушка, письмо, деньги )
	Через год у Джона появилось много сувениров, игрушек, писем, денег
	4) Бабушка увидела Машу...................................................................( правнук, дочь, послание, цветы)
	Бабушка увидела Машу с правнуком, с дочерью, с посланием, с цветами
	5) Маргарита пришла в гости...............................................................( друг, зна-комая,  православное сообщество, соседи )
	Маргарита пришла в гости к другу, к знакомой, к православному сообществу, к соседям
	6) Люди в Центральном парке ездили ..................................................( велоси-пед, лодка, седло, вагончики )
	Люди в Центральном парке ездили на велосипедах, на лодке, в седле, в вагончиках
	7) Бабушка с внучкой гуляли.....................................................................( музей, улица, кладбище, магазины )
	Бабушка с внучкой гуляли по музею, по улице, по кладбищу, по магазинам
	8) Отдыхающих выгоняли ...............................................................( пляж, вода, собрание, музеи )
	Отдыхающих выгоняли с пляжа, из воды, с собрания, из музеев
	9) В день отъезда она посмотрела...................................................( Джон, Маша, помещение, друзья )
	В день отъезда она посмотрела на Джона, на Машу, на помещение, на друзей
	10) Надо будет купить подарок........................................................( зять, подру-га, окружение, знакомые)
	Надо будет купить подарок зятю, подруге, окружению, знакомым
	ЗАДАНИЕ 3.  Подберите однокоренные слова к слову «подарок», составьте с ними 3 предложения.
	1) Дар.   Я получила в дар новую машину
	2) Дарить.   Маша дарила бабушке книги.
	3) Дареный.    Дареному коню в зубы не смотрят.
	4) Подарочный.    Чебурашка был завернут в подарочную бумагу.
	5) Подаренный.    Джон не обрадовался подаренной игрушке
	6) Даровать.   Царь даровал народу свободу.
	7) Задарить.    На свадьбу Машу и Джона задарили бытовой техникой
	8)  Надарить.    Молодым надарили много денег.
	9) Одарить.     В праздник детей одарили конфетами
	10) Раздарить.    Она раздарила все, что привезла из Америки 
	ЗАДАНИЕ 4.  Вставьте пропущенные глагольные инфинитивы, укажите их вид: 
	1) Нужно..............................................чужую культуру
	Нужно понимать (НСВ) чужую культуру
	2) Маргарита Петровна попросила.......................................ее слова Джону
	Маргарита Петровна попросила перевести (СВ) ее слова Джону
	3) Для зятя с реликвией можно было ...........................................................
	Для зятя с реликвией можно было расстаться (СВ)
	4) Увидев очередного Чебурашку, Джон стал...............................................
	Увидев очередного Чебурашку, Джон стал нервничать (НСВ)
	5) Зять предложил.................................................игрушки в русский магазин
	Зять предложил сдать (СВ) игрушки в русский магазин
	6) Никто и .....................................................не мог, сколько у них Чебурашек
	Никто и представить (СВ ) не мог, сколько у них Чебурашек
	7) Первый раз бабушка легла .....................................................в Нью-Йорке
	Первый раз бабушка легла спать ( НСВ ) в Нью-Йорке
	8) На крыше можно было ..........................................и ....................................
	На крыше можно было читать (НСВ) и загорать (НСВ)
	9) Знакомая бабушки в аэропорту стала.............................................землю
	Знакомая бабушки в аэропорту стала целовать (НСВ) землю
	10) Она больше всего на свете боялась..........................................................
	Она больше всего на свете боялась летать (НСВ)
	ЗАДАНИЕ 5.  Выпишите из текста 5 глаголов с наречиями на –о : брела устало, составьте с этими слововочетаниями новые предложения.
	1)Улыбнулся лучезарно.    Ребенок в рекламе лучезарно улыбнулся маме
	2) Утонем скоро
	3) Помчалась обратно.     Пошел дождь, и я помчалась обратно домой
	4) Боюсь летать ужасно
	5) Возмутила особенно.    Меня особенно возмутила его грубость

