ГРОЗА
ВЛАДИМИР НАБОКОВ ( 1899 – 1977 )

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы по тексту.
1) Что видит герой рассказа на улице перед грозой?
Он видит, как собираются тучи, усиливается ветер и раскачивается вывеска
над парикмахерской
2) Что происходит с ветром в комнате героя?
Ветер хлопнул оконной рамой и прекратился, когда герой закрыл дверь
3) Что он видит во дворе и о чем вспоминает? Почему?
Он видит глубокий двор с кустами и бельем на веревках и вспоминает, как
однажды там пела женщина, а вокруг все замолчали, и это напомнило ему
наступившую сейчас тишину
4) Почему заснул герой и что видел во сне ?
От этой всеобъемлющей тишины герой заснул и видел во сне свою люби-мую,
а проснулся в момент прихода грозы
5) От чего он проснулся и куда стал смотреть?
Он проснулся от раската грома и стал смотреть из окна на двор
6) Что и кого он увидел в небе во время грозы?
Он увидел грозу как колесницу Ильи-пророка, катившуюся по ночному небу,
самого Илью и его гигантских коней
7) Что случилось с Ильёй-пророком и с его колесницей ?

Колесо отшибло от столкновения с крышей, оно покатилось вниз, а Илья был
сброшен с колесницы и упал на крышу
8) Куда сбежал герой по лестнице и кого перед собой увидел?
Герой сбежал во двор и увидел на газоне сутулого, тощего старика в рясе
9) Как его назвал и что приказал ему сделать старик?
Старик назвал его Елисеем, как своего лакея, и приказал отыскать колесо
10) Кто первым увидел колесо и где, а кто его сразу схватил?
Герой первым увидел колесо на куче сора, но старик схватил свое колесо сам
11) Что после этого приказал старик Елисею?
Старик приказал герою отвернуться
12) Что стал делать Илья-пророк и куда он пропал?
Илья стал карабкаться по крыше, поднялся до гребня, перебрался на облако и
исчез среди облаков
13) Кто еще смотрел на эту сцену, кроме героя, и какой звук раздался после
исчезновения Ильи?
На нее смотрела из конуры дряхлая собака, но не лаяла, а залаяла только
когда Илья исчез
14) Куда и зачем побежал герой после всего случившегося с ним?
Герой побежал на улицу и в трамвае поехал к любимой, чтобы рассказать ей
о своем ночном приключении

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

1) На углу меня обдало.........................................................( запах, волна, благоухание,
духи )
На углу меня обдало запахом, волной, благоуханием, духами
2) Я застал ветер уже ...............................................................( дом, комната,
помещение, этажи)
Я застал ветер уже в доме, в комнате, в помещении, на этажах
3) Я стоял.............................................................................(подоконник, стена, зеркало,
деревья)
Я стоял у подоконника, у стены, у зеркала, у деревьев
4) Мир был озарен........................................................( свет, луна, солнце, лучи)
Мир был озарен светом, луной, солнцем, лучами
5) Старик вцепился пальцами......................................( стул, борода, колесо, ветки)
Старик вцепился пальцами в стул, в бороду, в колесо, в ветки
6) Я сбежал вниз.........................................................( парапет, лестница, возвы-шение,
ступени )
Я сбежал вниз по парапету, по лестнице, по возвышению, по ступеням
7) Старик потирал лысину...........................................( платок, ладонь, полотен-це,
пальцы)
Старик потирал лысину платком, ладонью, полотенцем, пальцами
8) Облака пылали.........................................................( город, крыша, здание, дома)
Облака пылали над городом, над крышей, над зданием, над домами
9) Пророк жарко дохнул..............................................( Елисей, голова, ухо, волосы )
Пророк жарко дохнул над Елисеем, над головой, над ухом, над волосами

10) Я буду рассказывать .................................................( пророк, гроза, круше-ние,
события )
Я буду рассказывать о пророке, о грозе, о крушении, о событиях

ЗАДАНИЕ 3. Найдите в тексте 5 прилагательных, обозначающих цвет, выпишите
их вместе с существительными. Составьте с ними новые пред-ложения.
1)Чёрная стена.
2) Синеватые содрогания.
3) Фиолетовый пожар.
4) Лиловые бездны.
5) Оранжевая гора.

На свадьбе жених был в чёрном костюме
На рассвете бывает синеватое небо
На поле рос фиолетовый колокольчик
В вазе стоял лиловый гиацинт
На блюде лежал оранжевый апельсин

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте в предложения пропущенные глаголы движения, укажите их
вид и время.
1)Со двора .............................................порой, печальным лаем, голоса
Со двора взлетали (НСВ, прош.вр.) порой, печальным лаем, голоса
2) Однажды ...........................................тучная белокурая женщина и запела
Однажды пришла (СВ, прош.вр) тучная белокурая женщина и запела
3) Широко и шумно..........................................дождь
Широко и шумно шел (НСВ, прош.вр.) дождь
4) Кони.............................................., они брызгали трескучей искристой пеной
Кони понесли (СВ, прош.вр.), они брызгали трескучей искристой пеной
5) Кони ...........................................вниз по тучам, вниз
Кони летели ( НСВ, прош.вр.) вниз по тучам, вниз

6) Я .............................................по крутой лестнице во двор
Я сбежал ( СВ, прош.вр. ) по крутой лестнице во двор
7) В сонном воздухе.............................................кусты и забор
В сонном воздухе плавали ( НСВ, прош.вр.) кусты и забор
8) Илья ..............................................по туче все выше и выше
Илья шел ( НСВ, прош.вр.) по туче все выше и выше
9) Я ...................................................на улицу и догнал трамвай
Я выбежал (СВ. прош.вр.) на улицу и догнал трамвай
10 ) Сейчас я ...................................................к тебе и буду рассказывать о крушении
Сейчас я приду ( СВ, буд. вр.) к тебе и буду рассказывать о крушении

ЗАДАНИЕ 5. Вставьте пропущенные прилагательные, описывающие в тек-сте
персонифицированную грозу.
1) Пророк Илья – это седой исполин
2) На нем ослепительное облачение
3) Он стоит на огненной колеснице
4) Надо сдерживать своих гигантских коней
5) Гривы коней – фиолетовый пожар
6) Кони взмахивают пылающими гривами
7) Вниз покатился огненный обод
8) Огонь исчез в лиловых безднах

