
СТАРШИЙ СЫН 
 
 

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ ( РОДИЛАСЬ В 1943 Г. ) 
 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
 
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту 
 
1) Сколько детей было в семье, о которой говорится в рассказе ? 
 

В семье, описываемой в рассказе, было четверо детей: три сына и дочь 
 
2) Кто был биологическим отцом старшего сына – Дениса ? 
 

Биологическим отцом старшего сына Дениса был женатый мужчина 
 
3) Как относятся родители  к истории появления на свет старшего  мальчика? 
 

Родители воспринимают историю появления на свет старшего сына, как 
ужасную тайну, «скелет в шкафу». 

 
 
4) Как относятся друг к другу папа и мама ? 
 

Папа и мама до сих пор влюблены друг в друга 
 
5) Какой характер у мамы, а какой – у папы ? 
 

У мамы характер вспыльчивый, она склонна к истерикам, а у папы – мягкий, 
нерешительный 

 
6) Какие отношения в этой семье между ее членами ? 
 

В этой семье всегда были любовь и дружба, особенно усилившиеся после 
рождения младшей дочери 

 
7) Почему малышка – кумир для всех ? 
 

Потому что она родилась очень поздно, она на пятнадцать лет младше 
третьего из сыновей 



 
8) Какое событие должно произойти 25ого и почему его боятся родители ? 
 

25 ноября будет годовщина свадьбы родителей, и они боятся, что Денис  
узнает, что  у него другой отец 

 
9) Чего не понял Гошка в разговоре со старой подругой матери? 
 

В разговоре со старой подругой мамы Гошка не может понять, кто папа и 
кто мама его брата Дениса 

 
10) Чего боится в финальном разговоре отец, а чего–Денис ? Почему? 
 

Папа боится, что Денис не перенесет новость о том, что родился от другого 
биологического отца. Сын же больше всего боится развода родителей. Для 
обоих это большое горе. 

 
11) Почему малышка расплакалась, когда папа и брат смеялись ? 
 

Они были заняты друг другом и не обращали на нее внимания, а она вдруг 
подумала, что они смеются над ней 

 
12) У рассказа счастливый или плохой конец ? 
 

Счастливый, потому что «тайна крови» никогда не сможет разрушить 
семью, объединенную любовью. 

 
 
ЗАДАНИЕ  2.  Раскройте скобки, поставив слова в нужную форму. 
 
1) В семье было много..................................................( крик, радость, пони-мание, 
книги ) 
 

В семье было много крика, радости, денег, понимания и книг 
 
2) Малышка была намного младше....................................................( свой  брат, 
кузина, другие дети ) 
 

Малышка была намного младше своего брата, кузины, других детей 
 
3) Приближалась годовщина ................................................( брак,  свадьба, первое 
свидание, главные события) 



Приближалась годовщина брака, свадьбы, первого свидания, главных событий 
 
 
4) Младший сын копался в ......................................................( компьютер, книга, 
происхождение семьи, документы  ) 
 

Младший сын копался в компьютере, в книге, в происхождении семьи, в 
документах 

 
5) Родители любили ......................................................( ребенок, подруга, общение, 
друзья ) 
 

Родители любили ребенка, подругу, общение, друзей 
 
6) Дети устроились праздновать ....................................( коридор,  кухня, патио, 
кресла ) 
 

Дети устроились праздновать в коридоре на кухне, в патио, в креслах 
 
7) Отец ждал ....................................................................( друг, встреча,  свидание с 
мамой, разговоры по душам )  
 

Отец ждал друга, встречи, свидания с мамой, разговоров по душам 
 
8) Он попробовал вообразить их дом без .......................................(  отец, мать, 
малышка, родители ) 
 

Он попробовал вообразить их дом без отца, без матери, без малышки, без 
родителей 

 
9) Девушка Дениса Лена не очень нравилась...................................(отец, сестра, 
окружение, знакомые )  
 

Девушка Дениса Лена не очень нравилась отцу, сестре, окружению и 
знакомым 

 
10) Отец и сын подхватили на руки......................................................( ребе-нок, мама, 
блюдо с тортом, детские игрушки )  
 

Отец и сын подхватили на руки ребенка, маму, блюдо с тортом, детские 
игрушки 

 



 
 
ЗАДАНИЕ  3.   Замените прямую речь косвенной и наоборот. 
 
 1)  « Не понимаю, чего вы боитесь?» – закричала подруга отцу Дениса 
 

Подруга закричала отцу Дениса, что не понимает, чего они боятся. 
 
2) « Замолчи ты наконец», - ответил отец женщине 
 

Отец ответил женщине, чтобы она наконец замолчала 
 
3) Гоша спросил: « И мама тоже не знает ?» 
 

Гоша спросил, не знает ли мама этого тоже 
 
4) Отец сказал сыну: «Сядь, поговорить надо» 
 

Отец сказал сыну, чтобы он сел, потому что надо поговорить 
 
5) « Почему вы надо мной смеетесь ?» – спросила малышка 
 

Малышка спросила, почему они над ней смеются 
 
6) Отец сказал Денису, что он родился за год до их свадьбы с мамой 
 

Отец сказал Денису: «Ты родился за год до нашей свадьбы с мамой 
 
7) Денис спросил отца, как ему его Ленка 
 

Денис спросил отца: «Как тебе моя Ленка ?» 
 
8)  Отец спросил сына, знает ли он, что они тогда не были женаты 
 

Отец спросил сына: «Ты знаешь, что мы тогда не были женаты ?» 
 
9) Гоша изумился, что никто не знает. 
 

Гоша изумился: «Что, никто не знает ?» 
 
10) Сын удивился, что это все, что хотел ему сказать папа 
 



Сын удивился: «Это все, что ты хотел мне сказать ?» 
 
 
ЗАДАНИЕ 4.  Закончите предложения, поставив данные существительные в 
нужную форму: ноги, брак, приятельница, отец, гости, капля, девушка, семья, 
сердце, собака. Укажите падеж существительных. 
 
1) Малышка росла, не касаясь земли............................................................. 
 

Малышка росла, не касаясь земли ногами ( Т.п. 
 
2) Денис рожден был вне ............................................................................... 
 

Денис рожден был вне брака ( Р.п.) 
 
3) Отец забежал в дом к старой..................................................................... 
 

Отец забежал в дом к старой приятельнице (Д.п.)    
 
4) Денис родился от другого........................................................................... 
 

Денис родился от другого отца ( Р.п.)   
 
5) Мальчики уступили место за столом............................................................. 
 

Мальчики уступили место за столом гостям ( Д.п.) 
 
6) Из бутылки выкатилось несколько.................................................................. 
 

Из бутылки выкатилось несколько капель ( Р.п.) 
 
7) Сын хотел поговорить с отцом насчет своей................................................. 
 

Сын хотел поговорить с отцом насчет своей девушки (Р.п.) 
 
8) У друга отец ушел из........................................................................................... 
 

У друга отец ушел из дома ( Р.п.) 
 
9) У Дениса сразу отлегло от ................................................................................... 
 

У Дениса сразу отлегло от сердца ( Р.п.) 



 
10) Малышка изображала........................................................................................ 
 

Малышка изображала собаку ( В.п.) 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 5. Вставьте пропущенные глаголы ( усыновлять/усыновить, 
просыпаться/проснуться, сердиться/ рассердиться, нервничать/занервничать, 
плакаться/расплакаться) и укажите их вид. 
 

1) Женившись, отец немедленно усыновил ( СВ) годовалого мальчика 

2) Он плохо спал и просыпался ( НСВ ) среди ночи 

3) Мама сердилась ( НСВ ) на отца и отмахивалась от него 

4) Денис заметил, что отец сильно нервничает ( НСВ ) 

5) Малышка вошла в комнату и расплакалась ( СВ ) 
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