ГЛАДКОЕ ЛИЧИКО
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА ( родилась в 1937 году )

ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту.
1) Какое событие произошло в жизни Елены Кудрявцевой?

2) Сколько ей было лет? Сколько лет ее любовнику?

3) Какую операцию и почему решила сделать Елена?

4) Как прошла операция?

5) Куда Елена уехала после операции и что там делала?

6) Какая семья, какая профессия и какой характер были у нее?

7) Что случилось с Еленой на даче?

8) Кого она попросила позвонить в скорую помощь?

9) Какой разговор состоялся у Елены с врачом скорой помощи?

10) Что произошло с ней в госпитале, куда ее отвезли?

11) О чем думала она, когда ей отказали в операции?

12) Кто спас Елену от смерти?

13) Как она теперь выглядела и была ли довольна?

14) Что она собирала на даче?

15) О чем Елена думала и какое решение о будущем она приняла?

ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, используя слова из скобок в нужном падеже и
употребляя необходимые предлоги
1) Елена была похожа...........................................................( космонавт, балерина,
животное, свои родители )

2) Она поскорее ушла............................................................( парк, больница,
собрание, праздничные мероприятия)

3) Женщина медленно
возвышение, луга )

гуляла................................................(

лес,

поляна,

4) Елена преподавала русский язык.......................................( студент, ученица,
сообщество аутистов, иностранцы )

5) Соседка жила там летом....................................................( брат, сестра, домашнее
животное, родственники )

6) Скорая помощь поъехала...................................................( дом, вилла, здание,
корпуса больницы)

7) Она будет хорошо выглядеть.............................................( гроб, свадьба, зеркало,
поминки )

8) Хирург обратился...............................................................( больной, коллега,
собрание, пациенты )

9) Сергей спас.........................................................................( друг, Елена, положение,
старые друзья )

10) Богатый человек заплатил ...............................................( обед, операция,
хирургическое вмешательство, процедуры )

ЗАДАНИЕ 3. Найдите в тексте 5 глаголов, образованные с помощью приставки и
постфикса –ся ( - сь), например: вслушаться (во что?), наглядеться ( на кого ?) и
т.п. Укажите глаголы, от которых они образованы. Составьте с ними новые
предложения.

ЗАДАНИЕ 4. Продолжите предложения, используя следующие слова и
употребив их в правильной форме : деньги, клубника, гнездо,
боль, жизнь, хромосома, ишемия, полотенце, медсестра, туесок
1) У Елены с собой не оказалось..........................................................

2) На даче в этом году было много.......................................................

3) Сойка отгоняла людей от.................................................................

4) Она тихонечко плакала от сильной..................................................

5) Больная больше не могла бороться за..............................................

6) У него не было одной важной..........................................................

7) Соседка страдала сердечной............................................................

8) Врач замотал рану............................................................................

9) Хирург обратился к.........................................................................

10) Елена собирала ягоды в плетеный.................................................

ЗАДАНИЕ 5. Придумайте по 2-3 определения к следующим существительным по
образцу: хирург - сильный, мускулистый, соседка – старая, больная и т.п. :
1) Елена Кудрявцева - ............................................................................

2) Сергей - ..............................................................................................

3) Сын Елены - ......................................................................................

4) Клубника ...........................................................................................

5) Соседка Нина Александровна - .........................................................

6) Дача - ................................................................................................

7) Больница - .........................................................................................

8) Хирург - ............................................................................................

9) Операция - .........................................................................................

10) Лицо - ..............................................................................................

