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?

2) Кто такой колдун, а кто – протоиерей?

3) Что передал протоиерей колдуну?

4) О чем написал Арсеникум на первом листе?

5) Что подумал Игнат, когда прочитал написанное?

6) О чем была вторая история Арсеникума?

7) Как на этот раз реагировал Игнат?

8) Что объяснил Игнату протоиерей во второй раз?

9) Что произошло в третьей истории Арсеникума?

10) Какие люди вошли в дом Игната и что принесли с собой?

11) Что они сказали ему о том, что хотят сделать? Почему они это хотят?

12) О чем подумал Игнат, когда это услышал?

13) Что произошло с колдуном потом?

14) Какова была реакция протоиерея?

15) Как отнеслись к тому, что случилось, пришедшие люди?

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 )

2) Хозяин хлопотал с................................................................................( самовар, печка,
угощение, чашки )

3) Арсеникум достал лист из-под.................................................................( стол, ряса,
облачение, стеллажи )

4) Гость дал ему.........................................................................................( листок, книга,
блюдо, тарелки )

5) Михаил Иванович повернулся к............................................................( стол, кровать,
окно, мужики )

6) Таракан убежал под................................................................................( шкаф,
кровать, полотенце, половицы )

7) Мужики прятали топоры за....................................................................( дом, пазуха,
строение, спины )

8) Каблук несся к .........................................................................................( таракан,
земля, небо, животные )

9) Игнат спросил мужиков о.......................................................................( обычай,
жизнь, евангелие, дети )

10) Мужики пришли в дом с............................................................................(топор,
библия, распятие, ножи )

ЗАДАНИЕ 3. Замените прямую речь косвенной и наоборот.
1) Арсеникум сказал Игнату, чтобы тот глянул, что он понаписал

2) «Интересно», - ответил Игнат

3) «Иисус велел пойти к людям и извиниться», - закричал Святой Феоктист

4) «А есть еще?» - спросил Игнат

5) Михаил Иваныч сказал себе, что настало время подумать о главном

6) «Идея смерти непереносима», - заметил протоиерей

7) «Это смерть», - отмечает таракан Жу

8) «Чего вам надо?» - строго спросил Игнат мужиков

9) Мужики ответили, что вот они убить его пришли

10) 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
.
2) Смерти

у вешалки,

.

временное помешательство.

3) Таракан Жу несгибаемо
4) Игнат

и

навстречу смерти.

голову, когда в комнату

какие-то мужики.

5) Они сказали, что люди всегда колдунов
6) Архиерей

и

.
.

ЗАДАНИЕ 5. Выпишите из текста 4 предложения с наречиями на – о,
характеризующими поведение и слова протоиерея

