
И КОГДА ОНА УПАЛА… 

ДИНА РУБИНА (родилась в 1953 г.) 

ЗАДАНИЯ  

ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту: 
1) В какой одежде обычно ходит Лена Батищева?

На работу Лена ходит в брюках, просторных свитерах и ботинках на рифленой 
подошве. 

2) Где и кем  она работает?

Лена работает редактором в журнале «Школьная психология». 

3) Что организовал американский благотворительный фонд?

Американский благотворительный фонд организовал семинар по проблемам 
воспитания умственно отсталых детей. 

4) Где целую неделю жила Лена?

Целую неделю Лена жила в гостинице «Россия». 

5) Что подарили американцы участникам семинара?

Американцы подарили участникам семинара поход в Большой театр. 

6) Что Лена решила надеть в театр?

В театр Лена решила надеть чуть ли не единственное свое вечернее платье. 

7) Что случилось с колготками и что Лене пришлось сделать?

На колготках лопнула резинка. В туалете Большого театра Лене пришлось 
снять с себя колготки и сунуть голые ноги в сапоги. 

8) Почему билетёрша не пускала Лену в театр?



Билетёрша не пускала Лену в театр, потому что все билеты были у 
руководителя группы, а пока Лена была в туалете, все уже прошли контроль. 

9) Как Лена пыталась пройти в театр?

Сначала Лена улыбалась билетёрше, потом кричала «Боря» в надежде, что ее 
услышит руководитель группы, несколько раз просила билетёршу пропустить ее.  
Потом Лена пыталась купить билет в кассе, но билетов не было. В итоге Лена 
попыталась проскочить мимо билетёрши, но и это не помогло. 

10) Почему Лена заплакала?

Лена заплакала от обиды, потому что спектакль уже начался, а она осталась в 
холле. 

11) Как Вы думаете, почему билетёрша всё-таки пропустила Лену на балет?

Билетёрша поверила Лене и пожалела ее. 

12) Как Лена успокаивала нервы вечером?

Вечером Лена лежала в ванне с лавандовым порошком и пила мамин чай. 

13) Что, по её словам, испытала на балете Лена?

На балете Лена испытала такое облегчение, взлет и безумие, такой душевный 
простор, каких в жизни не испытывала. 

ЗАДАНИЕ 2. Вставьте подходящий по смыслу глагол в нужной форме. Используйте 
данные ниже слова для справок. 

1) Лена Батищева всегда _________________________ на работу.

Лена Батищева всегда  опаздывает на работу. 

2) Все хотели _________________________ в этой конференции.

Все хотели  участвовать в этой конференции. 



 
3) Лена ________________________ надеть в театр красивое платье.  
 

Лена решила надеть в театр красивое платье. 
 
4) Обычно Вася _________________ до университета за 15 минут, но сегодня были 
пробки, и он _________________ целый час.  
 

Обычно Вася добирается до университета за 15 минут, но сегодня были пробки 
и он добирался целый час. 

 
5) Я не верю тебе! Ты мне _____________________!  
 

Я не верю тебе! Ты мне врёшь! 
 
6) Когда путешествуешь, всегда нужно _____________ билет и паспорт при себе.  
 

Когда путешествуешь, всегда нужно держать билет и паспорт при себе. 
 
7) Я простил ее, потому что любовь ________________ обиду.  
 

Я простил ее, потому что любовь  пересилила обиду. 
 
8)  Моя подруга упала, когда __________________ из автобуса.  
 

Моя подруга упала, когда выходила/вышла из автобуса. 
 
 
Слова для справок: врать, выходить/выйти, держать, добираться/добраться, 
опаздывать/опоздать, пересилить/ пересиливать, решить/решать, участвовать. 
 
ЗАДАНИЕ 3.  Замените прямую речь косвенной, например:  
Мама сказала ребенку: « Убери свои игрушки!» -  
Мама сказала ребенку, чтобы он убрал свои игрушки. 
 
1) Преподаватель сказал студентам: «Сделайте это задание!»  
 

Преподаватель сказал студентам, чтобы они сделали это задание. 
 
 

 



2)  Друг посоветовал Мише: «Купи себе новый велосипед!»  
 

Друг посоветовал Мише, чтобы он купил себе новый велосипед. / Друг 
посоветовал Мише купить себе новый велосипед. 

 
3) Билетёрша ответила Лене: «Проходите!»  
 

Билетёрша ответила Лене, чтобы она проходила. 
 
4) Начальник сказал секретарю: «Иди работай!»  
 

Начальник сказал секретарю, чтобы он шёл работать. 
 
5) Бабушка попросила внука: «Купи мне лекарство!»  
 

Бабушка попросила внука, чтобы он купил ей лекарство. / Бабушка попросила 
внука купить ей лекарство. 

 
 
ЗАДАНИЕ 4. Замените выделенные слова и выражения из текста, используя 
следующие синонимичные слова и выражения: бесплатно, дефект, доезжать, зачем, 
кричать, напрасно, на радость, побежать, повезти, почувствовать, противник, 
противный, чувствовать/ почувствовать. 
 
1) В полном отчаянии Лена ринулась в кассы.  
 

В полном отчаянии Лена побежала в кассы. 
 
2) Билетёрша сказала: «Вот человек! Что угодно готова сделать, лишь бы на халяву 
пройти».  
 

Билетёрша сказала: «Вот человек! Что угодно готова сделать, лишь бы 
бесплатно пройти». 

 
3) Лена жила в гостинице, хотя до собственного дома могла добраться за час.  
 

Лена жила в гостинице, хотя до собственного дома могла доехать за час. 
 
4)  Неумелая в драке Лена была отброшена, а неприятель торжествовал.  
 

Неумелая в драке Лена была отброшена, а противник торжествовал. 



 
5) Когда  Стас выиграл в лотерею, он понял, что ему сильно подфартило!  
 

Когда  Стас выиграл в лотерею, он понял, что ему сильно повезло! 
 
6) Билетёрша попросила Лену не орать в Большом театре.  
 

Билетёрша попросила Лену не кричать в Большом театре. 
 
7) Лена поняла, что спектакль начался, а она вынуждена была стоять в холле с голыми 
ногами на потеху  гнусной бабке.  
 

Лена поняла, что спектакль начался, а она вынуждена была стоять в холле с 
голыми ногами на радость противной бабке. 

 
8) Когда он ушёл, я испытала такое облегчение, какого в жизни не испытывала!  
 

Когда он ушёл, я почувствовала такое облегчение, какого в жизни не 
чувствовала! 

 
9) «На что мне Ваша откровенность?» - спросила старуха Лену.  
 

« Зачем мне Ваша откровенность?» - спросила старуха Лену. 
 
10) Лена никак не могла уговорить билетёршу пустить ее в театр. Все было тщетно.  
 

Лена никак не могла уговорить билетёршу пустить ее в театр. Все было 
напрасно. 

 
11) Ленины колготки оказались с брачком.  
 

Ленины колготки оказались с дефектом. 
 
ЗАДАНИЕ 5.  Раскройте скобки, поставив слова в нужную форму. Употребите, где 
необходимо, предлог. 
 
1) Моя подруга всегда ходит на работу ………….………………(рубашка, костюм, 
брюки).  
 

Моя подруга всегда ходит на работу в рубашке, в костюме, в брюках.  
 



2) Американцы подарили ……………………….. (талантливые дети, русские студенты) 
билеты в театр.  
 

Американцы подарили талантливым детям, русским студентам билеты в 
театр. 

 
3) Увидев прохожего, она быстро сунула ………………………….. (телефон, кредитная 
карта, документы) в сумку.  
 

Увидев прохожего, она быстро сунула телефон, кредитную карту, документы в 
сумку. 

 
4)  Лена улыбалась…….……………...……(билетёрша, работник театра, люди).  
 

Сначала Лена улыбалась билетёрше, работнику театра, людям. 
 
5) Преподаватель объяснил правило …………………………………… (ученица, 
мальчик, студенты).  
 

Преподаватель объяснил правило ученице, мальчику, студентам. 
 
6) Кассир внимательно посмотрела ……………………….…… (Лена, я, ребята).  
 

Кассир внимательно посмотрела  на Лену, на меня, на ребят. 
 
7) Обида пересилила гордость, и женщина вернулась …………………………. (сестра, 
мать, муж).  
 

Обида пересилила гордость, и женщина вернулась к сестре, к матери, к мужу.  
 
8) Билетёрша впервые подняла глаза ……….…………………. (Лена, прохожий, 
туристы).  
 

Билетёрша впервые подняла глаза на Лену, на прохожего, на туристов. 
 
 
ЗАДАНИЕ 6. Образуйте причастия прошедшего времени пассивного залога от 
следующих глаголов, например: бросить – брошенный. 
 
1) распарить – 
2) испытать –  



3) опустить –  
4) сказать – 
5) организовать – 
 

Распаренный, испытанный, опущенный, сказанный, организованный. 
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	8) Билетёрша впервые подняла глаза ……….…………………. (Лена, прохожий, туристы). 
	Билетёрша впервые подняла глаза на Лену, на прохожего, на туристов.
	ЗАДАНИЕ 6. Образуйте причастия прошедшего времени пассивного залога от следующих глаголов, например: бросить – брошенный.
	1) распарить –
	2) испытать – 
	3) опустить – 
	4) сказать –
	5) организовать –
	Распаренный, испытанный, опущенный, сказанный, организованный.

