КОЛДУН ИГНАТ И ЛЮДИ
ВИКТОР ПЕЛЕВИН ( родился в 1962 г.)
ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы по тексту.
1) Когда и где происходит действие рассказа?
Действие происходит в России за пять лет до революции
2) Кто такой колдун, а кто – протоиерей?
Колдунами называли в деревнях людей с необычными способностями, а
протоиерей – священник русской православной церкви
3) Что передал протоиерей колдуну?
Протоиерей принес колдуну 3 листа с придуманными им самим короткими
историями
4) О чем написал Арсеникум на первом листе?
На первом листе была история про Святого Феоктиста с его признанием
перед людьми, что у него ничего не вышло. Видимо, он неправильно верил.
5) Что подумал Игнат, когда прочитал написанное?
Игнат подумал, что священник не просто так рассказал историю, а хочет
ему намекнуть на что-то
6) О чем была вторая история Арсеникума?
Второй рассказ был про Михаила Иваныча, который рад, что он один,
потому что всегда рядом был или сумасшедший, или мертвец. При этом он
все время чему-то удивляется

7) Как на этот раз реагировал Игнат?
Игнат подумал, что он точно был прав в своих догадках: Арсеникум хочет
ему на что-то намекнуть. Игнат просит его объяснить главную мысль
рассказа
8) Что объяснил Игнату протоиерей во второй раз?
Священник объяснил, что перед смертью люди часто ведут себя как
сумасшедшие
9) Что произошло в третьей истории Арсеникума?
В третьем рассказе речь идет о таракане Жу, который хотел, но так и не
смог убежать от смерти
10) Какие люди вошли в дом Игната и что принесли с собой?
В дом вошли деревенские мужики, которые прятали за спинами топоры
11) Что они сказали ему о том, что хотят сделать? Почему они это хотят?
Они сказали Игнату, что всей деревней решили убить его, потому что
колдунов всегда убивали, считая их опасными для остальных людей
12) О чем подумал Игнат, когда это услышал?
Игнат с грустью подумал, что мир уже давно убит настоящими колдунами
13) Что произошло с колдуном потом?
Игнат пропал, растворившись в воздухе

14) Какова была реакция протоиерея?
Протоиерей сплюнул и перекрестился, сказав, что опять у них ничего не
получилось
15) Как отнеслись к тому, что случилось, пришедшие люди?
В свое оправдание один мужик сказал, что нужна икона, а без нее не
получится убить человека

ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, поставив слова из скобок в нужном падеже.
Укажите падеж существительных.
1) Священник пришел в гости к...............................................................( колдун,
старуха, сообщество, чужие люди )
Священник пришел в гости ( Д.п. ) к колдуну, к старухе, к сообществу, к
чужим людям
2) Хозяин хлопотал с................................................................................( самовар, печка,
угощение, чашки )
Хозяин хлопотал ( Тв.п. ) с самоваром, с печкой, с угощением, с чашками
3) Арсеникум достал лист из-под.................................................................( стол, ряса,
облачение, стеллажи )
Арсеникум достал лист ( Р.п.) из-под стола, из-под рясы, из-под облачения,
из-под стеллажей
4) Гость дал ему.........................................................................................( листок, книга,
блюдо, тарелки )
Гость дал ему ( В.п. ) листок, книгу, блюдо, тарелки
5) Михаил Иванович повернулся к............................................................( стол, кровать,
окно, мужики )

Михаил Иваныч повернулся ( Д.п. ) к столу, к кровати, к окну, к мужикам
6) Таракан убежал под................................................................................( шкаф,
кровать, полотенце, половицы )
Таракан убежал ( В.п. ) под шкаф, под кровать, под полотенце, под половицы
7) Мужики прятали топоры за....................................................................( дом, пазуха,
строение, спины )
Мужики прятали топоры ( П.п. )за домом, за пазухой, за строением, за
спинами
8) Каблук несся к .........................................................................................( таракан,
земля, небо, животные )
Каблук несся ( Д.п.) к таракану, к земле, к небу, к животным )
9) Игнат спросил мужиков о.......................................................................( обычай,
жизнь, евангелие, дети )
Игнат спросил мужиков ( П.п. ) об обычае, о жизни, об евангелии, о детях
10) Мужики пришли в дом с............................................................................(топор,
библия, распятие, ножи )
Мужики пришли в дом ( Т.п. ) с топором, с библией, с распятием, с ножами

ЗАДАНИЕ 3. Замените прямую речь косвенной и наоборот.
1) Арсеникум сказал Игнату, чтобы тот глянул, что он понаписал
Арсеникум сказал Игнату: « Глянька, что я понаписал»
2) «Интересно», - ответил Игнат
Игнат ответил, что ему интересно
3) «Иисус велел пойти к людям и извиниться», - закричал Святой Феоктист

Святой Феоктист закричал, что Иисус велел пойти к людям и извиниться
4) «А есть еще?» - спросил Игнат
Игнат спросил, есть ли еще
5) Михаил Иваныч сказал себе, что настало время подумать о главном
Михаил Иваныч сказал себе: «Настало время подумать о главном»
6) «Идея смерти непереносима», - заметил протоиерей
Протоиерей заметил, что идея смерти непереносима
7) «Это смерть», - отмечает таракан Жу
Таракан Жу отмечает, что это смерть
8) «Чего вам надо?» - строго спросил Игнат мужиков
Игнат строго спросил мужиков, чего им надо
9) Мужики ответили, что вот они убить его пришли
Мужики ответили: «Вот мы убить тебя пришли»
10) Игнат с грустью подумал, что мир давно убит своими собственными колдунами
Игнат с грустью подумал, что мир давно убит своими собственными
колдунами

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте пропущенные глаголы в нужной форме. Укажите их вид и
время.
1) Гость долго сморкался ( НСВ, прош.в.) у вешалки, крестился ( НСВ, прош. вр.) и
вздыхал ( НСВ, прош.вр. )
2) Смерти предшествует (НСВ, наст. вр.) временное помешательство

3) Таракан Жу несгибаемо движется ( НСВ, наст.вр.) навстречу смерти
4) Игнат поднял ( СВ, прош.вр.) голову, когда в комнату вошли (СВ, прош.вр.)
какие-то мужики
5) Они сказали, что люди всегда колдунов убивают ( НСВ, наст.вр.)
6) Архиерей сплюнул ( СВ, прош.вр.) и перекрестился ( СВ, прош.вр.)

ЗАДАНИЕ 5. Выпишите из текста 4 предложения с наречиями на – о,
характеризующими поведение и слова протоиерея
1) Протоиерей развязно сказал, чтобы Игнат посмотрел, что он понаписал
2) Протоиерей испуганно зашипел
3) Протоиерей ответил, нахально подмигивая
4) Протоиерей весело сказал, что у него еще лист

