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Питер-FM 
Фильм снят в 2006 г. Режиссёр – О. Бычкова  

                                                                                            В ролях  Е. Федулова,  Е. Цыганов и др. 
  Жанр – комедия, мелодрама.  

Фрагмент 1 
  
Задание 1.  Посмотрите фрагмент 1, скажите,  
 

• что произошло на пешеходном переходе, 
• как Вы думаете, кто позвонил на телефон Маши. 

 
Фрагмент 2   
 
Задание 1. Посмотрите фрагмент 2, скажите (предположите), кем приходятся друг другу герои 
и зачем они встретились.  
 
Задание 2. Выберите правильный вариант.   
 
А. Спросил – просил  
Я же тебя ___________________: «Не опаздывай!»  
Я же тебя ___________________: «Ты придёшь вовремя или опоздаешь?». 
 
Б. Дозвонюсь – перезвоню 
А можно я Вам попозже __________________? 
Боюсь, что сегодня я до него не __________________ 
 
В. Сними – надевай 
___________________с головы этот кошмар! 
Это просто кошмар – не ___________________это!   
 
Г. На – по  
Он поговорил с Машей  ___ телефону.  
Он позвонил ____ телефону. 
Он позвонил  ___ мобильный телефон Маши.   
Позвоните мне ___ домашний. 
 
Задание 3.  Смотрите фрагмент 2, отмечайте  услышанные слова. 
 
Календарь, секретарь, появился, удивился, отвечает, отмечает, подарил, купил, 

спросил, просил, Саша-растеряша, Маша-растеряша, злой, повезло, смеяться, 

зайца, перезвоню, позвоню, дозвонюсь, виновата, вина, Отелло, Ромео, кольца, 

кольцами, сними, не снимай.  
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Задание 4. Найдите синонимы.  

мужчина  
заметить  
узнать  
не прошло и года  
в каком смысле?  
шутить  

 
 
 
 
 
 

понять, кто это 
мужик груб. разг. 
прошел только год 
что ты имеешь в виду? 
говорить несерьёзно 
обратить внимание  

 
Задание 5. А. Замените предложения синонимичными, используйте слова и выражения из задания 
4. .  

1. Я даже не обратила внимания.  

2. Что за мужчина отвечает на твоём телефоне? 

3. Прошла только неделя. 

4. Что ты имеешь в виду?  

5. А как я пойму, что это Вы? 

6. Это только шутка, я говорю несерьёзно.     

Б.  Замените предложения синонимичными. Измените грамматическую структуру предложения. 

1. Откуда Вы знаете моё имя? 

2. А как я могу Вам вернуть телефон? 

3. Пойдём купим кольца. 

4. На мне будет костюм зайца. 

5. В чём опять моя вина? 

В. Посмотрите фрагмент 2 ещё раз. Определите, кому из героев принадлежат реплики (из 
задания А,Б), выстройте фразы в порядке,  хронологически соответствующем фрагменту.      
 
Задание 6. Закончите предложения, выбрав правильный вариант.  

1. Друг Маши, встречая её,      
А. очень радуется 
Б. очень расстраивается  
В. показывает своё недовольство 
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2. Телефон, который потеряла Маша,   
А. ей подарил Максим 
Б.  это подарок её друга  
В. был куплен ею на прошлой неделе   
 
3. Новый телефон появился у Маши 
А. в прошлом месяце  
Б. на прошлой неделе 
В. в прошлом году 
 
4. Друг Маши просил её уже не раз  
А. не опаздывать 
Б. не терять телефоны  
В. не носить шапку 
 
5. Максим – это  
А. секретарь Маши  
Б. человек, который подарил Маше телефон  
В. человек, который нашёл телефон Маши  
 
6. Маша предлагает Максиму встретиться 
А. ближе к вечеру  
Б.  как можно скорее 
В. через 9 часов  
 
7. Маша предлагает встретиться на Чкаловской  
А. у выхода из метро 
Б. около памятника  
В. у  эскалатора  

 
8. Маша говорит, что собирается прийти на встречу с Максимом  
А. в красной куртке  
Б.  с костюмом зайца  
В. переодевшись в зайца  
 
9. Друг Маши в течение всего разговора 
А. очень весел 
Б. сердится 
В. грустен 
 
10. Маша и её друг собираются в ближайшем времени  
А. пожениться  
Б. купить новый телефон 
В. поехать за границу 
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Задание 8. Напишите, что вы узнали из первого и второго фрагментов.  Объясните, за что друг 
Маши  сердится на неё  в течение всего разговора. 
 
 
Фрагмент 3 
 
Задание 1. Соедините слова по смыслу.  
 
последнее  
прекратите 
который  
в красной 
подземный 

 
 
 
 
 

шуметь 
час?  
куртке 
переход 
предупреждение  

  
Задание 2. Замените предложения синонимичными, используйте слова и выражения из задания 1.   
 

1. Больше не опаздывайте!  

2. Хватит шуметь! 

3. Я  Вас последний раз предупреждаю. 

4. Сколько времени? 

5. На мне будет красная куртка.  

 
Задание 3. Посмотрите фрагмент 3. Продолжите  предложения, выбрав правильный вариант. 
 
1. Начальник  
 
А. ругает Машу  
Б. хвалит Машу  
В. ободряет Машу  
 
2. Начальник хочет, чтобы Маша  
 
А. лучше работала  
Б. не опаздывала 
В. не разговаривала много по телефону 
 
3. Подруга  
 
А. критикует Машу 
Б. хвалит Машу 
В. ободряет  Машу 
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4. Маша после разговора с начальником 

А. плачет  
Б. расстроена  
В. в хорошем настроении  
 
5. К Максиму пришла  

А. его сестра  
Б. его бывшая девушка 
В. его коллега  
 
6. Бывшая девушка Максима 

А. уезжает  в Москву 
Б. уезжает  в Берлин 
В. скоро выходит  замуж за другого 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант ответа. 
 
1. Почему Маша опоздала? 

А. её задержали на работе 
Б. она стояла в пробке  
В. она перепутала время встречи  
 
2. Сколько времени ждал Машу Максим? 
 
А. два часа 
Б. весь вечер 
В. час 
 
3. Что советует Маша Максиму? 

А. остаться в Петербурге 
Б. подкинуть монету  
В. уехать в Берлин 
 
4. На какой станции Маша и Максим договорились встретиться? 

А. на Горьковской 
Б. на Василеостровской 
В. на Петроградской  
 
5. В чём будет Маша? 

А. в красной шапке 
Б. в красной куртке  
В. в синей куртке 
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6. Какого цвета волосы у Маши? 

 
А. она шатенка 
Б. она блондинка 
В. она брюнетка 
 
7. Какого цвета глаза у Маши? 
 
А. голубые 
Б.  серые 
В.  голубовато-серые 
 
Задание 5. Напишите да или нет. 
 

1. ________ Максим уверен, что хочет уехать в Берлин. 
2. ________ Маша очень счастлива, что скоро выходит замуж.           
3. ________ Маша думает, что в Берлине должно быть хорошо. 
4. ________ Маша предлагает встретиться в подземном переходе. 
5. ________ Описывая себя, Маша шутит. 

 
Задание 6.  А. Вспомните, где, во сколько договаривались встретиться Маша и Максим в первый 
и во второй раз? Как герои собирались узнавать друг друга?  
 

1. ________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________ 

 
                   Б. Как Вы опишете себя, если Вам нужно будет договориться по телефону о встрече 
с незнакомым человеком?   
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Мой ласковый и нежный зверь 
                                                                                      Фильм снят по мотивам повести         

А. П. Чехова «Драма на охоте» в 1978 г.  
Режиссер - Э. Лотяну, композитор - Е. Дога. 

Жанр – драма.  
Фрагмент 1 
 
Задание 1. Посмотрите  фрагмент 1, скажите,  
 

• где происходит действие,  
• как зовут главных героев, 
• как герои друг с другом разговаривают.  

 
Задание 2. Закончите  предложения.  
 

1. Четверо мужчин зашли в домик лесничего, чтобы _______________________ 

2. Девушка не ожидала ________________________________________________ 

3. Хозяйка приказывает девушке________________________________________ 

4. Один из гостей предлагает девушке___________________________________ 

5. Сергей Петрович Камышев представляется и ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
Задание 3. Образуйте наречия. Прочитайте слова.  
 
Грубый –  ______________________ 
Повелительный –  _______________ 
Ласковый – _____________________ 
Обходительный –  _______________ 
Нахальный –  ___________________ 
Развязный – ____________________ 
Невозмутимый – ________________ 
Естественный – _________________ 
 
Задание 4. Продолжите предложения,  выбрав правильный вариант.  
 
1. Хозяйка говорит с девушкой 
А. мягко 
Б. повелительно 
В. ласково 
 
2. Граф Карнеев ведет себя  с девушкой  
А. грубо 
Б. обходительно 
В. нахально 
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3. Калидис, увидев девушку,  
А. остается невозмутимым 
Б. смущается 
В. расстраивается 
 
4. Девушка, увидев гостей,  
А. очень удивилась  
Б. обрадовалась 
В.  испугалась 
  
5. Во время разговора девушка  
А. очень смущается 
Б. держится естественно 
В. ведёт себя развязно  
 
Задание 5. Опишите увиденное Вами в первом фрагменте.  
 
Фрагмент 2 
 
Задание 1. Прочитайте слова. 
 
Гроза, молния, гром, шторм, утёс 
Небо, небесный  
Рай, ад, в рай, в раю, в ад, в аду 
Жилось, жила, жаловался, сжалился  
Прибыть, прибыл.  
 
Задание 2. Вставьте пропущенные буквы, прочитайте слова.  
 
Гр__за, м__лния, будет в ра__, попадают в ра__,   ____алился на__ ней, __аловался 

на неё, ж__лось, н__бесное  эл__ктричество 

 
Задание 3. Закончите предложения. Используйте слова из задания 1.  
 

1. Во время _____________ идёт сильный дождь, сверкает ____________, затем 
гремит ____________ 

2. На море начался  сильный _______________. 
3. Маме тяжело ________________ на этом свете, но она не 

________________на судьбу.  
4. В сказке «Маша и медведь» девочка долго просила медведя отпустить её 

домой, но  медведь так и не _______________ над ней и не отпустил её 
домой.  

5. Экипаж _______________. 
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Задание 4. Соедините  по смыслу слова из левой  и правой  колонки.   
 
ей  
убитые  
верх  
одеться  
надеть  
посылал  
попадают 
будут 

 
 
 
 
 
 
 
 

на войне  
утёса  
платье  
за ним 
в платье  
в раю  
жилось  
в рай  

 
Задание 5.  Смотрите фрагмент 2, отмечайте услышанные слова.  
 
Горько, горький, жаловался, сжалился, электричеством, электрическим, попадают, 

бывают, в рай, в ад, верный, верно, смеяться, одеться, одеть, надеть, шторм, гром, 

дикая, дико, посылал, послал.  

  
Задание 6. Напишите предложения, синонимичные данным. Используйте лексику из задания 4,5.  
 

1. Мама жила плохо.  
 

2. Моя мама была убита грозой. 
 

3. Людей убили на войне. 
 

4. Оленька хочет надеть красивое платье.  
 

5. Оленька  хочет, чтобы у неё на руках были браслеты.  
 

6. У Вас есть образование?  
 

7. Экипаж уже здесь. 
 
 
Задание 7. Посмотрите фрагмент 2  ещё раз, и  напишите да или нет.   
 

1. ________Оленька боится грозы.  
2. ________ Мама Оленьки умерла от тяжелой болезни.  
3. ________ Оленька верит в Бога.  
4. ________ Оленька думает, что Бог наказал её маму.  
5. ________ Оленька – необразованная девушка. 
6. ________ Оленька уверена, что её мама попала в рай.  
7. ________ Оленька не верит, что она сама попадёт в рай. 
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Задание  8.  Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант.  
 
1. Откуда Оленька знает про электричество? 
А. ей рассказала об этом мама  
Б. она узнала об этом в гимназии 
В. она узнала об этом из газет  
 
2. Кто, по мнению Оленьки, попадает в рай? 
А. все несчастные люди  
Б. убитые грозой и на войне  
В. умершие от болезней 
 
3. Почему Оленька думает, что она попадет в рай?  
А. она добрая и честная девушка  
Б. она будет вести праведную жизнь  
В. она погибнет от грозы 
 
4. Что интересует девушку?  
А. есть ли образование у Камышева 
Б. насколько образован Камышев 
В. где учился Камышев 
 
5. Чего немного опасается Оленька?  
А. не будет ли Камышев смеяться над её рассказом  
Б. что Камышев не будет слушать её  
В. что Камышев всё расскажет другим гостям  
 
6. Как Оленька хочет одеться перед смертью?  
А. ей всё равно как 
Б. дорого и модно    
В. скромно и просто     
 
7. Как реагирует Камышев на рассказ Оленьки о своей смерти?  
А. он смеется над ней  
Б. он напуган её рассказом  
В. он иронизирует над ней 
 
8. Что кажется Камышеву особенно странным в рассказе Оленьки?  
А. то, что ей необходимо дорогое платье 
Б. то, что она думает о своей смерти  
В. то, что она не боится смерти  
 
9. Почему граф Карнеев удивлен прибытием экипажа?     
А. потому что он собирался ехать верхом 
Б. потому что он не посылал за экипажем  
В. потому что экипаж приехал слишком рано  
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Задание 9.  Напишите, что Вы узнали об Оленьке (возраст, образование, семья, происхождение,  
характер и т.п.). Как Вы думаете, почему Оленька так рано думает о смерти?  
 
Фрагмент 3 
 
Задание 1.  А. Образуйте слова по модели.  
 
Вкусный -  вкусненький, вкуснятина 

Кислый - ________________, _____________________ 

 
                     Б. Напишите однокоренные прилагательные по моделям.  
 
Собака - собачий  

Заяц (ц//ч)-  ____________________ 

Волк (к//ч) - ____________________ 

Талант -  талантливый  

Счастье -_______________________ 

Серьёзность - серьёзный  

Надёжность - ____________________ 

 

                   В. Образуйте существительные. 
 
Посылать - посылка  

Покупать - ____________________ 

Решить - решение  

Лечить - ______________________ 

Лаять - лай  

Выть (ы//о) - _______________________ 

 
                  Г.  Образуйте краткие прилагательные, поставьте ударение.  
 
Красивый -  он ________________, она _______________ 

Счастливый -  она _______________, они ______________ 

Умный - он _______________, она __________________ 

Старый - он _______________, они __________________ 
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Задание 2. Соедините  по смыслу слова из левой  и правой  колонки. Прочитайте словосочетания 
и фразы. 
 
надёжная  
волчий  
жениться  
идти 
дело не  
не нищий 

 
 
 
 
 

по любви  
любовь 
в эту скуку  
в счастье  
а дворянин  
вой 

 
Задание 3.  Употребите  слова в скобках  в правильной форме. 
 
Много _____________ (покупка), для _________________ (лечение) отца,  кроме 
__________________ ________ (волчий вой), вы ___________ (лгать) 
 

 ►Задание 4. Слушайте словосочетания и фразы, повторяйте. Напишите последнюю фразу.  
                    

1. ___________________________________________________________ !  
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 

 
Задание 5. Посмотрите фрагмент 3, ответьте на вопросы. 
 

1. Что Оленька сообщает Камышеву? 
2. Кто такой Урбенин Павел Егорович? 

 
Задание 6.  Просмотрите фрагмент 3  ещё раз  и  напишите  да или нет.   

 
1. ____________ Камышев просит Оленьку подвезти его.   
2. ____________ Ягоды кажутся Оленьке невкусными. 
3. ____________ Оленька любит своего будущего мужа. 
4. ____________ Оленька думает, что брак принесет ей счастье.    
5. ____________ Оленька верит в браки по любви.  
6. ____________ Жизнь Оленьки в лесу тосклива. 
7. ____________ Камышев одобряет выбор Оленьки.    

 
Задание 7. Ответьте на вопросы, выберите правильный вариант.  
 
1. Что удивляет Камышева?   
А. то, что Оленька сама правит лошадью. 
Б. то, что Оленька ест кислые ягоды.   
В. то, что Оленька  сделала много покупок  
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2. Как реагирует Камышев на сообщение Оленьки о её скором замужестве? 
А. он удивлён  
Б. он рассержен 
В. он  обрадован  
 
3. Каков возраст Урбенина?  
А. он немного моложе Оленьки 
Б. он намного старше Оленьки 
В. он одного возраста с Оленькой 
 
4. Что нравится Оленьке в её будущем муже? 
А. то, что он не беден   
Б. то, что он очень красив  
В. то, что он очень умён 
 
5. Что, по словам Оленьки, угнетает её?   
А. болезнь отца  
Б. плохая погода  
В. смерть матери  
 
6. На что надеется Оленька?     
А. Урбенин даст деньги на лечение отца   
Б. Урбенин увезёт её в Москву 
В. Урбенин подарит ей  красивые платья  
 
7. Что предлагает Камышев Оленьке?  
А. выйти за него замуж 
Б. деньги на лечение отца 
В. уехать в Петербург  
 
8. Что желает Камышев Оленьке при прощанье?  
А. любви в браке  
Б. чтобы она была здорова 
В. чтобы она была счастлива 
 
Задание 8. Прочитай диалог по ролям.  
 
К: О! Какое явление! 
О: День добрый, Сергей Петрович! 
К: Моё почтение! Здрасьте! 
О: Садитесь! Подвезу! 
К: Благодарю Вас! Вам, Оленька! 
О: Спасибо! Но-о! 
К: Ой! Кислятина! 
О: Кисленькие, но вкусненькие!  
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К: Ну да! 
О: Послушайте! А у Вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы 
нанять шить? 
К: Кажется, нет! А почему так много покупок?  
О: А Вы что не слышали? Ведь я выхожу замуж. 
К: Замуж? За кого?  
О: Фу ты, Боже мой! Да за Урбенина. За Петра Егорыча. 
К: Шутить изволите?  
О: Не верите? А что тут такого удивительного? Правда, он несколько стар. Но ведь 
зато он любит меня, его любовь надёжная. С ним я буду счастлива. Слава богу, не 
нищий, а дворянин. Сергей Петрович! Разве только те счастливы, что по любви 
женятся?  
К: Дело не в надёжной любви, а в счастье.  
О: Знаю я эти браки по любви, Сергей Петрович. Вам это не нравится. Так извольте 
Вы сами идти в лес, в эту скуку, где нет никого, кроме волчьего воя, да 
сумасшедшего отца. Вам понравилось тогда вечером. А Вы зимой поглядели бы: 
когда рада бываешь, что вот-вот смерть к тебе придёт.  
К: Оленька! Оленька! Глупо всё это! Я бы на Вашем месте на семи осинах 
удавился, а Вы полотно покупаете, улыбаетесь.  
О: По крайней мере, он на свои средства отца лечить будет. А потом мы с ним в 
Санкт-Петербург уедем. Непременно. А потом… 
К: Хорошо. Сколько Вам нужно денег для лечения отца? Возьмите у меня! Сто? 
Двести тысяч? Лжёте вы всё, Оленька! Вам не лечение отца нужно. Похолодало, 
потемнело. Я сойду, Оленька. Стой! Стой! Благодарю!  
О: Счастливо Вам оставаться, Сергей Петрович! 
К: Благодарю, Вас! 
О: Прощайте! 
К: Счастья вам, Оленька! 
 
Задание 9. Замените выделенные фрагменты  синонимичными выражениями из текста.   

1. Мы решили взять на работу шофера.   
 

2. Он немного глуп.  
 

3. Он говорит неправду. 
 

4. Стало темно и холодно.  
 

5. Он на свои деньги отца будет лечить.  
 

6. Там только волчий вой и больной отец. 
 

7. Они обязательно уедут в Петербург. 
 
Задание 10.  Расскажите (напишите) о том, какое решение приняла Оленька и почему. Выразите 
своё отношение к её решению.  
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По семейным обстоятельствам 
Фильм снят в 1977 г. Режиссер – А. Коренев.  

В ролях: Г. Польских, М. Дюжева, Е. Стеблов, А. Папанов. 
Жанр – комедия.   

 
Фрагмент 1  
 
Задание 1. А. Посмотрите на картинки, определите, где на часах восьмой час, а где восемь 
часов. 

 
 
Б. Посмотрите на картинки, скажите (напишите), сколько времени?  
 

 
 
 
Задание 2. Прочитайте слова, найдите те, которые не принадлежат данной тематической 
группе.   
 
Должность, сложность, руководитель, любитель, заместитель,  сотрудник, спутник, 
рабочий день, день рождения, трудовое законодательство, приказывать, поручать, 
заполнять, выполнять.  
 
Задание 3.  Как Вы думаете,  в каких  фразах выражена просьба, ав каких  – приказ? 
 

1. Будьте любезны, выполните это задание! 
2. Будьте любезны выполнять свою работу! 
3. Будьте любезны, составьте план к завтрашнему дню! 
4. Будьте любезны составлять планы вовремя! 
5. Будьте любезны не опаздывать! 

 
Задание 4.  А.  Напишите формы будущего времени для данных глаголов. 
 

Одеться – он _______________, деться – он ________________, составлять – мы 

____________   ____________, выполнять – вы ____________ ______________ 
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Б. Напишите формы прошедшего времени.  

Уйти – он ___________, она ___________, все ___________ 

Поручать – вы _____________________ 

Мочь –  я _________, вы ____________ 
 

В. Раскройте скобки, употребите слова в правильной форме.  

для _________________  ______________________ (трудовое законодательство),    

(никакие дела) ________________ __________ нет, интересоваться 

______________________ _________________ (семейные обстоятельства), из двух 

______ (зло)  выбирать 
 ►Задание 5.  Слушайте слова, словосочетания и фразы, повторяйте. Запишите последнюю фразу.  

 
1. __________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________ 
 
 
Задание 6. Посмотрите фрагмент 1, ответьте на следующие вопросы.  
 

1. Где происходит действие?  
2. Какие должности занимают герои фрагмента?  
3. Какие намерения у героев фрагмента?  

 
Задание 7.  Отметьте да или нет?  
 

1. _____________ Уже семь часов. 
2. _____________ Рабочий день закончился.  
3. _____________ Все торопятся домой.  
4. _____________ Галина Аркадьевна любит свою работу. 
5. _____________ Заместитель с радостью остаётся.  

 
Задание 8.  Объясните (либо предположите):  
 

• почему секретарь и заместитель торопятся домой;  
• для чего Галина Аркадьевна просит заместителя остаться;  
• почему, по словам заместителя, он остается, несмотря на то, что рабочий 

день закончился.  
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Задание 9.  Смотрите  фрагмент 1 ещё раз, отмечайте слова, которые вы услышали.  
 
Выполнять, исполнять, седьмой, восьмой, заместитель, руководитель, естественно, 

ответственно, заказа, приказа, волноваться, догадаться, данные, данный, 

составлять, заставлять, нормированный, ненормированный, интересно, 

интересовать, солидарность, солидарный, упадёт, попадёт.  
 
Задание 10. Найдите синонимы.  
 
поручать 
составлять 
а то разг. 
выполнять  
кому попадёт  от кого 
                            безл., разг. 

 
 
 
 
 
 

делать (о задании, поручении, просьбе) 
приказывать, давать задание 
делать  (об отчёте, плане, проекте, расписании) 
кого-либо отругают, отчитают  
иначе, в противном случае 

 
Задание 11.  А. Замените выделенные слова синонимами из задания 6. 
 

1. Нужно делать все упражнения, которые задаёт преподаватель.  
 
2. Это Вы приказали секретарю напечатать отчет? – Я не приказывал.  

 
3. Нас просили  делать планы на каждый месяц.  

 
4. Составьте отчёт сегодня же, иначе мы без премии останемся.  

 
5. Опять я опоздал, уже второй раз. Боюсь, начальник меня сегодня отчитает. 

 
6. Я его просил составить отчёт, а он, естественно, забыл.    

 
Б. Замените предложения синонимичными, изменив грамматическую структуру предложений.  
 

1. Сколько сейчас времени? – Где-то пять-десять минут шестого. 
 

2. Уже начало восьмого. Все ушли  
 

3. Как прозвенит звонок, все сразу убегают.  
 

4. Как  приедешь – позвони! 
 
5. Я пришел сюда из уважения к Вам.  

 
6. Она оставалась на работе дольше, чем обычно из желания нам помочь.  
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Задание 12. Закончите предложения, выбрав  правильный вариант.  
 
1. Галина Аркадьевна по телефону  

А. хвалит сотрудника 
Б. отчитывает его  
В. упрекает его  
 
2. Галина Аркадьевна, говоря по телефону, требует, чтобы  

А. сотрудник не опаздывал на работу  
Б. он составил проект приказа  
В. он лучше работал   
  
3. Секретарь спешит с работы  

А. к своему маленькому ребёнку 
Б. в магазин за покупками 
В. на встречу с другом 
 
4. Галина Аркадьевна спрашивает  у заместителя 

А. приготовил ли он проект приказа 
Б. приготовила ли проект приказа секретарь  
В. приготовил ли проект приказа один из сотрудников 
 
5. По словам Галины Аркадьевны, необходимо продолжать работать, потому что  

А.у них  ненормированный рабочий день  
Б. у них слишком много работы 
В. завтра нужно сдать важный проект  
 
6. Заместитель объясняет, что не уходит домой со всеми 
А. из  желания помочь начальнику 
Б. из страха потерять работу  
В. из уважения и деловой солидарности 
 
7. Из слов заместителя, можно сделать вывод, что 
А. Галина Аркадьевна в первый раз осталась на работе после шести 
Б. Галина Аркадьевна часто работает по вечерам  
В. Галина Аркадьевна, как и всё женщины, всегда спешит после работы домой   
 
8. Галина Аркадьевна говорит  с заместителем  
А. повелительным тоном 
Б.  умоляющим тоном  
В.  просящим тоном 
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9. Галина Аркадьевна разрешает  заместителю уйти, потому  что  
А. иначе он не успеет купить продукты 
Б. иначе его жена будет сердиться  
В. она решила написать проект завтра 
 
Задание 13.  А. Прочитайте реплики. Определите значения, выделенных слов. Определите эмоции 
говорящих.  
 
Преподаватель: Я Вас не понимаю. Неужели вы опять не сделали домашнее 
задание? 
Заместитель: Я Вас не понимаю. Почему Вы до сих пор на работе? Неужели у 
Вас дома никаких дел нет?  
 
Б. Используя слово неужели, покажите, что вас очень удивляет ситуация, вы не предполагали, 
что так может быть. 
 

1. Урок закончился очень быстро.   
 

2. Начался дождь, хотя обещали солнечную погоду без осадков.  
 

3. Ваш друг прочитал за семестр огромное количество книг. 
 
 
В. Придумайте свои предложения со словом неужели.  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Задание 14. А. Прочитайте реплики.  Определите значение выделенных выражений. Как 
говорящие объясняют причину своего плохого настроения? 
 
Виктор: Что-то ты грустная. Наверное, жалеешь, что пошли в кино? 
Катя: Да, причём тут это? Просто я есть хочу.  
 
Руководитель: Что-то Вы погрустнели. Отчёт составлять не хотите?  
Заместитель: Да, причём тут отчёт? Вон, погода как испортилась.  
 
Б. Продолжите предложения.  
 

1. Ты всё думаешь о тесте? – Да, причём тут тест! _________________________ 
 
2. Ты расстроена? Из-за оценки? – Да, причём тут это! 

__________________________________________________________________ 
3. Ты из-за меня не поедешь в отпуск? – Да, причём тут ты!  

__________________________________________________________________   
 
 



 23

Задание 15. А. Прочитайте следующие устойчивые выражения, определите их значения.  
 

 Сидеть как на иголках  
 На ночь глядя  

 
Б. Дополните предложения  
 
1.  - Куда ты собралась ____ _______  ________ ? 

- Мама, я же говорила, у нас сегодня вечеринка.  
 

2.  - Не беспокойся ты так! Уверена, что ты сдала тест.  
- Нет, пока не узнаю оценку, буду_____________  ______ ____ 
________________ 
 

3.  - Вот так всегда! Уйдёт она куда-нибудь ____ ______ _________, а ты 
__________ ______ ____ _____________, ждёшь её, волнуешься, не случилось 
ли с ней чего.  

 
Задание 16.  Слушайте фрагмент 1.1, вписывайте  пропущенные слова. 

ГА:  Присаживайтесь. Присаживайтесь. Николайчиков _______ уже ушёл? 

З: __________________. 

ГА: Естественно для кого? Для него или для Вас? 

З: Для трудового законодательства. 

ГА: Понятно! А проект __________  он  приготовил?  

З: Не знаю, он мне ничего не говорил.  

ГА: А Вы, естественно, ничего не спрашивали?  

З: А Вы мне этого не __________________ 

ГА: А сами __________________ Вы не могли! Ну что же будем  сейчас с Вами  

составлять.  Несите________________ за прошлый месяц. 

З: Что? Сейчас?  

ГА: Да. Сейчас.  

З: _____ ___________ ______________? 

ГА: У нас с Вами ненормированный рабочий день, дорогой мой!  

З: Слушайте, я Вас не понимаю! 

ГА: Ну, ________ же Вы не понимаете?  

З: Я не понимаю.  ____________ у Вас дома ________________ _______  нет?  
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ГА: А Вас _______ в завком избрали?  

З: Ну, ____________ тут это?  

ГА: А ________ это Вы  моими семейными обстоятельствами стали 

____________________? 

З: Да нет. Ну, действительно, вот женщины, женщины! ______ звонок, так и фу! 

_____ тайфун их всех отсюда _______________. А Вы? 

ГА: А Вы? 

З: Я? Да что я! Я ____ ______________к Вам, ____ _______________, так сказать, 

этой … деловой! Да и то ______________ _______ ____ _________________. Мне 

жена вон сколько написала.  

ГА: Ну, Вы идите. Если Вам так надо, идите! 

З: Да? Можно?  

ГА: Конечно, мой дорогой, а то от жены _________________  из-за меня. 
Задание 17. Проанализируйте диалог, найдите слова и выражения, которые принадлежат 
разговорному типу речи.  
 
Задание 18. Нравится ли Вам Галина Аркадьевна? Почему? Каким Вам представляется 
идеальный руководитель?  
 
 
Фрагмент 2 
 
Задание 1.  А. Определите значения следующих выражений. 

 завести ребёнка 
 сидеть с ребёнком 
 оставить работу 
Б. Скажите, кто обычно сидит с маленьким ребёнком в вашей стране? Кто обычно уходит с 
работы, чтобы сидеть с ребёнком?   
 
Задание 2. Найдите синонимы  
 
оставить (работу) 

рассчитывать на кого 

помимо  

воспитывать кого 

завести (ребёнка) 

этого следовало ожидать 

на свою голову (сделать что-
либо) 

 
 
 
 
 

надеяться на кого 

растить кого 

уйти (с работы) 

родить (ребёнка) 

кроме  

себе во вред (сделать что-либо), к своему несчастью 

это не удивительно 
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Задание 3.  Замените выделенные слова и выражения синонимичными. Используйте лексику 
задания 2. 
 

1. Вы хотите, чтобы я ушла с работы.  

2. А когда ты решила родить ребёнка, ты об этом подумала?  

3. Или ты сразу надеялась на меня?  

4. Мое дело, мол, родить, а растить – пусть дядя будет! 

5. Кроме пелёнок у меня есть в жизни другие интересы.  

6. Мама отказалась! – Ну, так! Это неудивительно.  

7. И ничего! Вырастила! К своему несчастью!  

 
Задание 4. Посмотрите фрагмент 2. Напишите да или нет.  
 

1. __________ Лида уговаривает маму уйти с работы.  
2. __________ Бабушка помогала Галине Аркадьевне растить Лиду. 
3. __________ Галина Аркадьевна гордится  своей дочерью.  
4. __________ Лида и Игорь уговорили маму уйти с работы. 
5. __________ Игорь удивлён отказом Галины Аркадьевны. 

 
Задание 5. Закончите  предложения.  

1. Лида хочет, чтобы __________________________________________________ 

2. Галина Аркадьевна не хочет сидеть с внучкой,  потому что 

__________________________________________________________________ 

3. Игорь ходил _______________________________________________________ 

4. Галина Аркадьевна предлагает _______________________________________ 

5. Ефросинья Федоровна отказалась быть няней, потому что  _______________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 6. Объясните (либо предположите), кто по профессии Лида? Почему она не хочет сама 
сидеть с ребёнком?   
 
Задание 7. Прочитайте слова.  Укажите, какие звуки читаются на месте  выделенных букв.  

Певец, певицы, певцы, концерт, концертмейстер, исчезнуть, аккомпанировать, в 

клубах, репетиция. 
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Задание 8. Соедините слова по смыслу, прочитайте словосочетания.  

исчезнуть 
аккомпанировать 
у меня  
меня 
отменить  

 
 
 
 
 

певцам, пенсионерам  
заменять 
надолго  
репетицию 
отпуск 

Задание 9.  Образуйте формы будущего времени 

Смочь –  они ________________________________ 
Исчезнуть – я ________________________________ 
Разбежаться –  они  ___________________________ 
Аккомпанировать –  я ________   ________________ 
 
Задание 10. Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу слова из задания 9.  
 
Меня не _________________ всё время заменять, _____________ я надолго, они все 
________________, буду я пенсионерам в клубах __________________ 
 
Задание 11.  Замените выделенные слова и сочетания синонимичными. Используйте слова для 
справок. 
 

1. Меня не смогут всё время заменять.  
 
2. А певцы знаешь, как не любят, когда у них появляется другой 

концертмейстер.  
 

3. Запланированных репетиций не будет.    
 
Слова для справок: меняется, подменять, отменили. 
 

   Задание 12. Посмотрите  фрагмент 2 ещё раз. Продолжите предложения, выбрав правильный 
вариант. 

 
1. Лида дома, потому что  

А. у неё выходной 
Б. она в отпуске 
В. она домохозяйка  
 
2. По профессии, Лида  

А. аккомпаниатор 
Б. певица 
В. конферансье 
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3. Лида хочет работать  

А. с пенсионерами 
Б. с профессиональными певцами 
В. в клубах 
 
4. Лида хочет, чтобы мама оставила работу, потому что  

А. она беспокоится о мамином здоровье 
Б. мама слишком много работает 
В. ей не с кем оставлять ребенка  
 
5. По мнению Галины Аркадьевны,  

А. о ребёнке должна позаботиться бабушка 
Б.  это дело Лиды –  думать о ребёнке 
В. с ребёнком  должен сидеть Игорь 
 
6. Лида сама не хочет сидеть с ребёнком, потому что 

А. ей скучно сидеть дома 
Б. ей нужно зарабатывать деньги  
В. она боится потерять свое место работы  
 
7. Мама, отказываясь помочь Лиде,  

А. приводит в пример себя 
Б. приводит в пример бабушку 
В. приводит в пример подруг Лиды  
 
8. Игорь и Лида, узнав об отказе мамы им помочь,  

А. испугались 
Б. удивились  
В. расстроились 
 
9. Мама предлагает найти няню  

А. среди  знакомых 
Б. среди соседей-пенсионеров 
В. через бюро добрых услуг  
 
10. Идея мамы найти няню  

А. кажется Лиде и Игорю нереалистичной  
Б. Лиде и Игорю нравится  
В. очень заинтересовала  Лиду и Игоря   
 
Задание  14. Опишите увиденное Вами в  третьем фрагменте. Выразите свое отношение к 
происходящей в семье ситуации.  
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Фрагмент 3 
 

   Задание 1. Расскажите, кто обычно работает нянями в вашей стране. Часто ли мужчины 
становятся нянями? Нужно ли образование, чтобы стать няней?  
 

►Задание 2. Слушайте слова,  словосочетания и фразы, повторяйте. Запишите последнюю фразу.  
 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 
Задание 3. Образуйте существительные по модели.  
 
Широкий → ширина  

Тихий → _______________ 

Жить → жизнь  

Болеть → _______________ 

Бояться → ______________ 

Шуметь → шум  

Свистеть →_____________ 
 
Задание 4. Напишите однокоренные прилагательные.  
 
Успокаивать  –  ________________ 

Настораживать  – _______________ 
 
Задание 5. А. Вставьте пропущенные буквы, поставьте ударение.  
 
Бо___знь – бо___сь, худ__жник – худ__жественный,  остор__жно – настор__живает,  

спок___йный – успок___ивает, она необходим____ –  мне необходим____. 
                 Б. Определите, какие звуки читаются на месте выделенных букв. Прочитайте слова.  
 
Задание 6.  Составьте словосочетания, соединив по смыслу слова из левой и правой колонки.  
Прочитайте полученные словосочетания. 
 
образование  
боязнь 
качают  
положить  
меня 
необходимо 
кружок 
художественный  

 
 
 
 
 
 

тишины  
высшее 
в коляску, в кроватку 
ребёнка, коляску 
двигаться  
настораживает 
свист  
в ЖЭКе 
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Задание 7. Посмотрите фрагмент 3. Скажите,  
 

• с какой целью Иван Иванович пришёл к Лиде и Игорю,  

• что он рассказывает о себе.    
 
Задание 8. Найдите синонимы.  
  
контактный  
молчаливый 
подходит кому 
утомить кого 
смущать кого 
нисколько (не) 
всё время  
успокаивать 

 
 
 
 
 
 

неразговорчивый 
сделать так, чтобы кто-либо устал 
общительный 
совсем нет, абсолютно нет 
казаться странным кому 
постоянно  
делать спокойным 
устраивает кого 

 
Задание 9.  А. Замените выделенные слова и сочетания синонимичными. Используйте лексику из 
                  задания 8.            

   
1. Нас совсем пол не смущает. 

 
2. Вы не устаёте постоянно двигаться? 

 
3. По-моему, мальчики как-то общительнее. 

 
4. Она не очень-то разговорчивая. 

 
5. Я люблю двигаться. Это меня делает спокойным.  
 

Б. Замените выделенные слова и сочетания синонимичными. Используйте лексику из 
задания 8.Измените, где это необходимо, структуру предложения.  
   

1. А вам что кажется странной моя профессия?  
 
2. Вас что моё образование не устраивает?  

 
3. Я быстро устану от тишины.  

 
4. Боюсь, ребёнок быстро устанет от этого.  

 
5. Не устанет ли от этого ребёнок?  

 
Задание 10.  Посмотрите  фрагмент 3 ещё раз. Напишите да или нет.  

1. _______ Иван Иванович всю жизнь проработал няней.  
2. _______  Лене меньше года. 
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3. _______  Иван Иванович не любит тишину. 
4. _______  Ивану Ивановичу нельзя много двигаться.  
5. _______  Галина Аркадьевна не очень доверяет Ивану Ивановичу. 
6. _______  Иван Иванович согласен работать каждый день. 

 
Задание 11.  Продолжите предложения, выбрав правильный ответ.  
 
1. Лида говорит, что Лена  

А. больше молчит  
Б. очень любит общаться  
В. очень часто плачет  
 
2. По словам Ивана Ивановича, мальчики  

А. более серьезные 
Б.  более спокойные 
В. более общительные   
 
3. Когда Лену качают, она, по словам Лиды,    

А. кричит 
Б. молчит 
В. засыпает 
 
4. Ивану Ивановичу не нравится, когда дети  

А. кричат  
Б. молчат  
В. плачут 
 
5. Иван Иванович  любит, когда  
 
А. рядом маленькие дети  
Б. вокруг тишина  
В. есть с кем поговорить 
 
6. Галина Аркадьевна считает, что ребёнка может утомить  
 
А. то, что Иван Иванович будет свистеть  
Б. то, что Иван Иванович будет качать коляску  
В. то, что Иван Иванович будет много разговаривать  
 
7.  Иван Иванович может работать только три раза в неделю, потому что 
  
А. он работает в другом месте 
Б. он живет слишком далеко, чтобы ездить каждый день  
В. он плохо себя чувствует  
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8. Иван Иванович несколько раз упоминает  
 
А. о своём образовании 
Б. о своих болезнях  
В. о своём опыте   
 
Задание  12. Ответьте письменно на вопросы.  
 

1. Что вы узнали об Иване Ивановиче? (образование, привычки, интересы и 
т.д.) 

2. Как Вы думаете, заинтересован ли Иван Иванович в получении работы? 
3. Как ведут себя участники разговора? (держаться самоуверенно, заискивать и 

т.п.) 
4. Как бы Вы могли охарактеризовать ситуацию? (глупая, смешная и т.д.) 

Почему?  
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                    Валентина  
     Фильм снят по пьесе А. Вампилова 

 «Прошлым летом в Чулимске» в 1981 г.  
Режиссер – Г. Панфилов, автор сценария – А. Вампилов. 

                                                                  В ролях Д. Михайлова, И. Чурикова и др.  Жанр – драма. 
Фрагмент 1 
 
Задание 1. Трансформируйте данные предложения по образцу. 

Образец: Вам надо было прийти к нам. – Вы бы пришли к нам.  

1. Вам надо было позвонить нам.  

2. Вам надо было предупредить нас заранее.  

3. Вам надо было постучаться к нам.  

 
Задание 2. Выберите правильный вариант.  
 
А. Напугать - испугаться  

Шум __________________ (напугал/испугался) девушку.  
Я очень __________________ (напугала/испугалась). 
Ой, как Вы меня этим  __________________  (напугали/испугались)! 
 
Б. Сломать-сломаться 

Дверь   __________________  (сломала/сломалась)?  
Кто __________________ дверь (сломал/сломалась)? 
Это Вы  __________________ калитку (сломали/сломались)? 
 
В. Страшно-страшный 

Мне  __________________ 
Зверь  __________________  
Вы  __________________ 
 
Г. Жёстко-жёсткий 

Кровать  _________________________  
Спать на скамейке  ________________ 
Здесь холодно и __________________ 
 

►Задание 3. Слушайте слова, словосочетания и фразы. Запишите последнюю фразу.  
 

1. ______________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________ 
 

3. ______________________________________________________________ 
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Задание 4.  Посмотрите фрагмент 1. Ответьте на вопросы (либо предположите).  
 

1. Куда пришла девушка? 
2. Кого увидела девушка в палисаднике? 
3. Кто такой Афанасий? 

 
Задание 5.  Напишите  да или нет. 
 

1. _________ Девушка не ожидала увидеть кого-либо в палисаднике. 

2. _________ До прихода девушки старик спал. 

3. _________ Старик сломал калитку. 

4. _________ Старик  пришёл в гости к девушке.  

5. _________ Девушка предлагает старику войти. 

6. _________ Старик просит разрешения  позавтракать. 

7. _________ Русский язык – неродной язык старика. 

 
Задание 6. Посмотрите фрагмент1  ещё раз, отметьте слова, которые вы услышали.   

Напугали, испугалась, страшно, страшный, неожиданно, неожиданный, зверя, 

человека, бояться, не боюсь, сломались, сломали, калитку, ворота, жёсткий, 

жёстко, постучались, стучаться, зимой, весной, чай, чайную, ремонтирует, 

монтирует. 

 
Задание 7. Закончите  предложения. 

1. Девушка закричала _________________________________________________ 
 
2. Девушку напугал __________________________________________________ 

 
3. По мнению старика, не надо _________________________________________   

 
4. Девушка просит старика ____________________________________________ 

 
5. По мнению девушки, старик должен был ______________________________ 

 
6. Старик считает, что надо стучаться ___________________________________ 

 
7. Старик пришёл к ___________________________________________________ 
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Фрагмент 2 
 
Задание 1. А. Прочитайте фразы. Объясните, что они обозначают. Б. Посмотрите фрагмент 2.  
Определите, кому принадлежат эти реплики.  

Безобразие! 

У людей  каждая минута на счету!  

Опять разоряешься?! 

Дисциплина у нас для всех одна! 

Имейте в виду! 

Что Вы имеете в виду?  

Давно тебе пора! 
 
Задание 2. Прочитайте слова. Посмотрите фрагмент 2 ещё раз.  Отметьте слова, которые Вы 
услышали.  
 
Отдыхаешь, загораешь, спешил, разрешил, пытаются, питаются, дрыхнет, прыгнет, 

буфетчица, советчица, придерживается, задерживается, отстань, встань, яйца, 

яичница, ваша, простокваша, не умеет, умеет, работать, заработать.  
 
Задание 3. Найдите синонимы 
 
питаться 
дрыхнуть разг.-сниж. 
задерживаться 
перестать  
разрешить  
помалкивать разг. 

 
 
 
 
 
 

спать 
есть, принимать пищу 
позволить 
зд. опаздывать 
молчать  
не делать что-либо больше, прекратить 

 
Задание 4. Замените выделенные слова и сочетания синонимичными. Используйте лексику из 
задания 3.  
 

1. Люди здесь питаются, а он  дрыхнет. 

2. Кто тебе позволил здесь спать?  

3. Опять она опаздывает! 

4. Женился бы – сюда бы больше не ходил,  дома бы ел.  

5. Ешь и не разговаривай! 
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Задание 5. Ответьте на вопросы. Посмотрите при необходимости фрагмент 2  ещё раз.  
 
1. Как себя ведёт посетитель, увидев старика? 
А. выражает недовольство 
Б. радостно приветствует его  
В. приглашает вместе позавтракать 
 
2. Как часто посетитель завтракает в чайной? 
А. только по выходным    
Б. он пришёл в чайную в первый раз 
В. очень часто   
 
3. В чём посетитель упрекает Анну? 
А. в том, что она плохо готовит 
Б. в том, что она опаздывает 
В. в том, что она грубит ему 
 
4. Что посетитель рекомендует Анне?  
А. раньше просыпаться  
Б. лучше готовить 
В. быстрее обслуживать  
 
5. Чего хочет Анна от посетителя? 
А. чтобы он поскорее позавтракал и ушёл 
Б. чтобы он поскорее женился 
В. чтобы он поскорее заплатил за завтрак  
 
6. Как Анна  относится к посетителю?  
А. боится и заискивает 
Б. презрительно  
В. с уважением  
 
7. Как посетитель оценивает работу Валентины?  
А. ему не нравится, как работает Валентина  
Б. он считает, что Валентина немного ленива 
В. он восхищается тем, как работает Валентина  
 
Задание 7. Ответьте на вопросы, используя информацию из просмотренного фрагмента и Ваши 
собственные предположения.   
 

1. Почему посетитель начинает возмущаться, увидев старика? 
2. Почему Анна ждёт женитьбы посетителя? 
3. Как Валентина относится к посетителю? 
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Фрагмент 3 
 
Задание 1.  А. Прочитайте фразы. Объясните, что они обозначают  

Никак Илья?  
Давненько ты у нас не появлялся-то! 
Милости прошу! 
Здорово! 
Тебя уже на свете нет  
Счастливого пути! 

Б. Посмотрите фрагмент 2.Определите, кому принадлежат эти реплики. 
В. Как Вы думаете, кто Илья по профессии? 
 
Задание 2. Найдите синонимы.  

постареть  
тревожить  
ковылять разг. 
орать разг.  
накормить  
ремонтироваться  
коли  прост. 
крайне 
тесно 

 
 
 
 
 
 

кричать  
стать старым 
беспокоить  
делать ремонт 
дать поесть 
если 
очень 
там, где мало места 
идти (с трудом, хромая)   

 
Задание 3.  Замените выделенные слова и сочетания синонимичными. Используйте лексику из 
задания 2.  

1. Я голодный. – Сейчас я тебе дам поесть.  

2. Тут у нас, наоборот, мало места. Ремонт у нас.  

3. Тоже безобразие! Делаете ремонт очень медленно! 

4. Зачем людей беспокоить? 

5. Вон дружок твой ковыляет. 

6. Ты  стал совсем старым, брат!  

7. Я думал, что тебя уже на свете нет.  

8. В общественном месте кричат, понимаете ли, как в загоне! 

9. Ну, счастливого пути, коли поехал! 
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Задание 4. Посмотрите фрагмент 3  ещё раз. Закончите предложения.   

1. Анна, увидев Илью, __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2. Илья пришёл в деревню, чтобы _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3. Посетитель не доволен тем, что _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Задание 5. Да или нет? Докажите свою точку зрения. 

1. ____________ Анна и Илья виделись недавно.  
2. ____________ Илья только что пришёл в деревню. 
3. ____________ Илья – деликатный человек. 
4. ____________  Анна не рада встрече с Афанасием.    
5. ____________  Афанасий вежливый и тактичный человек.  

 
Фрагмент 4 
 
Задание 1. Просмотрите фрагмент 4,  выберите правильный вариант ответа.   
 
1. Афанасий требует от Анны 
А. чтобы она дала выпить 
Б. чтобы она  ушла и не мешала разговаривать 
В. чтобы дала более вкусной еды 
 
2. Уезжая, отец Валентины,   
А. ласково с ней прощается 
Б. разрешает ей пойти на танцы  
В. дает ей разные поручения  
 
3. Попытки Валентины ремонтировать палисадник критикует   
А. Афанасий, Илья, Анна    
Б. Анна, отец, посетитель   
В. Илья, посетитель, Анна  
 
4. Посетитель работает  
А. бухгалтером 
Б.  учителем 
В.  водителем 
  
5. По мнению  Анны, посетитель – человек  
А. очень неприятный    
Б. неплохой  
В. милый  
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6. Анна считает, что   
А. посетителю нужны хорошие манеры  
Б. посетителю нужна хорошая работа 
В. посетителю  нужна хорошая жена 
 
7. Афанасий просит у Ильи денег  
А. чтобы заплатить за завтрак 
Б. чтобы купить на них выпивку 
В. чтобы взять в долг на время  
 
8. Афанасий настаивает на том, чтобы бутылку принес(ла) 
А. Валентина 
Б. Илья 
В. Анна   
 
Задание 2. Опишите увиденное Вами в 3 и 4 фрагментах. Как Вы думаете, почему Анна 
слушается Афанасия?  

 
Будьте моим мужем 

Фильм снят в 1981 г. Режиссер – А. Сурикова 
В главных ролях Е. Проклова, А. Миронов 

Жанр – лирическая комедия.   
                                                                                                                                                                    
Фрагмент 1 
 
Задание 1. Как Вы думаете, что можно заказывать, а что бронировать?  
 
заказывать номер в гостинице 

билеты в театр, на самолет, на поезд 
такси 
столик в ресторане 

  бронировать  

 
► Задание 2. Слушайте слова, вставляйте пропущенные буквы. Прочитайте слова.  

Зака__ывать – зака__,  бр__нировать - бр__нь, ю__ - ю__ный, бли__кий -  
бли__айший, г__сть – г__стиница. 
 
Задание 3. Посмотрите фрагмент 1. Ответьте на вопросы.  

1. Куда приехал главный герой?  
2. Что произошло с героем на вокзале и в гостинице? 
3. Как зовут главного героя? 

 
Задание 4. А. Употребите слова в скобках в императиве.  

(помочь) Да ___________________ же!  
(беречь)  Руку ______________________! 
(снять)  И меня __________________ ! 
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(бояться)  Не  ____________________! 
(давать) Руку ______________________! 
(вставать) Раньше  __________________! 
(рисовать) __________________ больше! 
(нумеровать)  ________________ дальше! 
 
Б. Послушайте фрагмент 1 ещё раз, определите, какие из императивов встречаются в диалогах.  
 
Задание 5.  Продолжите предложения 

1. Женщина попросила Виктора ________________________________________ 
 

2. Человек в шляпе спросил у Виктора ___________________________________ 
 

3. Человек в шляпе поручил Виктору ____________________________________ 
 

4. Администратор предложила Виктору _________________________________ 
 
Задание 6. Как вы думаете, как поступит Виктор? Что бы вы сделали на его месте? 
 
 
Фрагмент 2 
 
Задание 1. Прочитайте выражения, объясните, как Вы их понимаете?   
 
Чего/что Вы так смотрите на меня?  
Чего/что ж ты не загораешь-то? 
 
Ты что устал? – Да, есть немножко.  
Ты что голодный? – Да, есть немножко. 
 
Как по-французски будет врач? 
Как по латыни будет коклюш? 
 
Задание 2. Трансформируйте данные предложения по образцу  
 
Образец: Закройте дверь, пожалуйста. –  Вы могли бы закрыть дверь? 
 

1. Подождите меня, пожалуйста. 
 

2. Откройте окно, пожалуйста. 
 

3. Помогите мне, пожалуйста.  
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Задание 3. Посмотрите фрагмент 2, ответьте на вопрос.  
 
Почему Илья сидит один с вещами?  
 
Задание 4. Соедините по смыслу слова из левой и правой колонки.  Прочитайте полученные 
словосочетания и фразы. 
 
мне  
беседовали  
кормить  
снимать  
работает  

 
 
 
 
 

с мальчиком 
детей 
квартиру  
врачом 
некогда  

 
Задание 5. Замените выделенные слова и выражения синонимичными, используйте слова для 
справок. Измените, где это необходимо, грамматическую структуру предложения.  
 
1. У неё нет времени этим заниматься. 
 
2. Мы тут с вашим сыном разговаривали.  
 
3.  Она пошла искать квартиру.  
 
4. Дети не должны быть голодными. 
 
5. А вы говорите правду?  
 
6. Она инженер.   
 
Слова для справок: беседовать, некогда, снимать, нужно кормить,  врать, работать.  
 
Задание 6. Прочитайте слова. Посмотрите фрагмент 2, отметьте услышанные вами слова.  
 
Холодный, голодный, некогда, никогда, крышу, слышу, волевая, боевая, угостил, 

гостил, врёте, врёт, перепутали, запутали, смочь, помочь. 

 
Задание 7. Продолжите предложения.  
 

1. Илья ждёт маму, которая ____________________________________________  
 
2. Виктор угостил ____________________________________________________ 

 
3. Наташа работает _____________________, а Виктор - ____________________ 
 
4. По вечерам Наташа _________________________________________________ 

 
5. Наташа сомневается ________________________________________________  
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6. Наташа спрашивает у Виктора, как ___________________________________,  

 
       чтобы  проверить _________________________________________________ 

 
Задание 8.  Найдите правильный вариант.  
 
1. Илье, ждавшему маму,  
А. хотелось есть 
Б. было холодно  
В. хотелось купаться  
 
2. По рассказам Ильи, видно, что он    
А. восхищается мамой 
Б. боится мамы 
В. подсмеивается над ней  
 
3. Увидев Виктора, Наташа  
А. очень обрадовалась 
Б. расстроилась 
В. не обратила на него внимания 
 
4. Виктор упрекает Наташу в том, что  
А. она оставила Илью одного  
Б. она оставила его голодным  
В. она не разрешает ему купаться 
 
5. Наташа заговорила с Виктором, надеясь на то, что   
А. он детский врач 
Б. он сможет ей помочь 
В. он посмотрит за Ильей 
 
Фрагмент 3 
 
Задание 1. Найдите антонимы.  
 
далеко  
снимает  
проходить  
улетели 
до утра  
утром  
потеряла 

 
 
 
 
 
 
 

сдаёт 
походить 
прилетели  
до вечера  
вечером  
нашла  
неподалёку 
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Задание 2. Образуйте формы будущего времени от данных глаголов. Поставьте ударения, 
прочитайте.  
 
Походить – я похожу, он _______________, вы _______________ 
Забрать –  ты _______________, мы _______________, вы_______________ 
Появиться – я _______________, ты _______________, вы_______________ 
Поверить – я _______________, она _______________, они _______________ 
Проверить – ты _______________, она _______________, вы _______________ 
Посметь – я _______________, вы _______________, она _______________ 
 

►Задание 3. Слушайте слова и словосочетания. Впишите вместо пропусков буквы, прочитайте.  
 
__десь, __даёт, ___  детьми, ___  животными, след___м. 
____ даёт, н___ сдает, дал___ко, н___п___далёку 
х__зяйка, п__х__дите, д__ вечера, из М__сквы, с р__бёнк__м.  
Будт__ бы, будт__  __ы  __ы 
Ил__, Ил___,  Ил___, с Ил______ 
 
Задание 4. Соедините слова по смыслу. Прочитайте полученные словосочетания.  
 
походите  
заберёте  
следом за  
с детьми  
очень  

 
 
 
 

Илью  
мной  
не сдаёт 
ревнивый 
с ним   

 
► Задание 5. Прослушайте фразы, вместо пропусков вставьте слова. Прочитайте полученные 

предложения.  
 

1. Я тут _________________ нашла __________________ 
2. Хозяйка ни  ___ ___________, ни  ___ _________________ не ___________. 
3. Вы сейчас _____________ ______________, ____________ с ним где-нибудь 

____ _______________, а вечером ________________ 
4. ____________ ____ ____ прилетели _______ ___  ___________ на самолёте из 

Москвы с _____________ 
5. Ну, __________________ , будто ____ _____ __________ - __________ 

__________________ 
 

Задание 6. Посмотрите фрагмент 3, объясните, как Наташа просит Виктора ей помочь?  
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Задание 7. Найдите синонимы.  
 

брать на себя 
в присутствии кого 
следом за кем 
посметь + инф. 
выселить кого 
 

 
 
 
 
 
 

сразу после кого 
решить что-либо самостоятельно, без чьей-либо помощи 
выгнать (из квартиры, гостиницы) 
при ком-либо, когда кто-либо рядом 
иметь смелость + инф. 

 
Задание 8. Замените выделенные слова и выражения  синонимичными. Используйте лексику из 
задания 7.  
 
1. Будто бы Вы приехали сюда сразу, после того как  приехала я.  

2. Об этом не беспокойтесь. Я решу это сама.  

3.  У неё не хватит смелости нас выгнать. 

4. Женщина не может быть такой агрессивной, особенно  когда рядом  ребёнок. 

Задание  9. Посмотрите при необходимости фрагмент 3  ещё раз, закончите предложения, 
выбрав правильный вариант 
 
1. Наташа просит помочь Виктора, потому что 
А) хозяйка берёт только семейные пары  
Б) хозяйка берёт только одиноких жильцов 
В) хозяйка не берёт жильцов с детьми 
 
2. По плану Наташи, Виктор должен  
А) походить с Ильей час    
Б) сыграть роль ревнивого мужа 
В) уехать с Ильей в Москву  
 
3. Виктор относится к предложению Наташи 
А) с радостью  
Б) с презрением 
В) с недоверием   
 
4. Наташа и Виктор должны были встретиться ещё раз  
 А) вечером   
 Б) через час  
 В) на следующий день  
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5. По словам Виктора, Наташа  
 
А) очень хорошая мама 
Б) несколько агрессивна  
В) очень симпатичная женщина 
 
6. Виктор опасается, что хозяйка, увидев его,   
 
А) проверит паспорта 
Б) сразу выселит Наташу 
В) не станет с ним разговаривать 
 
7. Вероятность проверки паспортов  
 
А) пугает Наташу  
Б) ставит её в тупик  
В) не кажется ей серьёзной проблемой 
 
8. По плану Наташи, Виктор должен 
 
А) провести весь отпуск с ней и её сыном  
Б) сыграть роль ревнивого мужа и уйти 
В) навещать её время от времени в течение отпуска 
 
Задание 10.  Как Вы оцениваете план Наташи? Обоснуйте свой ответ. 
 
Фрагмент 4 
 
Задание 1. Образуйте императивы.  
 
Запомнить –  запомни(те)! 
Повторить –  _______________________ 
Слезать –   _________________________ 
Взять –  __________________________  
Расплачиваться – ___________________ 
 
 
Задание  2.  Найдите синонимы. 
 
Браться + инфинитив 
Вынужден  
Стемнело 
Теряться 
Расплачиваться  
Захватить  

 
 
 
 
 

терять решительность, уверенность 
наступил вечер, стало темно 
должен сделать, потому что нет выбора 
согласиться начать делать что-либо 
взять с собой по пути, по дороге 
полностью платить за что-либо  
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Задание 3. Замените выделенные слова и выражения синонимичными, используйте лексику из 
задания 2.  

1. Ну, так Вы согласны мне помочь? 

2. Так Вы приедете? – А разве у меня есть выбор?  

3. Главное – не терять уверенности! 

4. Как наступит вечер – позвоните мне! 

5. Плати за всё  сам! 

6. По пути возьмёте!  

 
Задание 4. А. Объясните, что обозначают данные выражения.  
 

 На всякий случай! 
 Ни в коем случае! 

   
Б. Дополните предложения.  
 
1. Зачем ты берешь зонт? За окном солнце! –_____________________ . Вдруг 

пойдет дождь. 
2. Пора подписывать контракт. – _______________________ Надо, чтобы сначала 

его проверил юрист.  
3. Можно нам искупаться? –  __________________________ Вода очень холодная.  
 
В. Придумайте предложения с данными выражениями.  
 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

 
Задание 5. Посмотрите фрагмент 4. Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант.  
 

1. Почему Виктор соглашается помочь Наташе?  
А) потому что она симпатичная женщина 
Б) потому что она одна с ребенком 
В) потому что он таким образом тоже найдет себе жильё 

 
2. Как Виктор, по мнению Наташи, должен был узнать адрес? 
А) он узнал его на почте 
Б) она ему позвонила  
В) она послала ему телеграмму  
 
3. Как оценивает Виктор план Наташи? 
А) план ему нравится  
Б) он считает его нелогичным  
В) он резко критикует его  
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4. Что Наташа требует у Виктора в качестве залога?  

 
А) деньги 
Б)  вещи 
В) паспорт  
 
5. Зачем Наташа оставляет деньги Илье?  
 
А) чтобы он купил себе мороженое 
Б) чтобы он угостил обедом Виктора 
В) чтобы он за всё расплачивался сам 
 
6. Что, по мнению Наташи, является главным условием для осуществления её 

плана? 
 
А) быть логичными  
Б) быть уверенными 
В) быть  весёлыми 

 
7. Когда Виктор и Илья должны прийти к Наташе?  
 
А) часов в восемь  
Б) как только стемнеет  
В) когда они захотят спать 
 
8. Что должны захватить по пути Виктор и Илья?  
 
А) фрукты 
Б)  продукты  
В) чемоданы  
 
9. Как Наташа смотрит на то, что Виктор и Илья пойдут купаться?  
 
А) с радостью соглашается   
Б) просит не купаться долго 
В) категорически запрещает  
 
10. Как ведёт себя Илья, уходя с Виктором? 
 
А) ободряет Наташу 
Б) расстраивается 
В) беспокоится 

 
 
Задание 5. Опишите характер Виктора и Наташи.    
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Фрагмент 5 
 
Задание 1. Посмотрите фрагмент 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант. 
 
1. Незнакомец берет брюки, чтобы достать  
А. телефон 
Б. деньги 
В. документы  
 
2. Виктор, наблюдая за действиями незнакомца,  
А. недоумевает 
Б. злится 
В. огорчается   
 
3. Виктор готов одолжить незнакомцу  
А. вещи 
Б. брюки 
В. деньги  
 
4. Виктор считает, что незнакомцу должно быть неудобно  
А. доставать что-либо из кармана мокрыми руками 
Б. брать чужие вещи  
В. одеваться, когда вокруг люди    
 
5. Незнакомец уверяет, что вещи принадлежат ему, потому что  
А. он купил их лично 
Б. именно он оставил их  
В. ему купила их жена  
 
6. Незнакомец, отдавая одежду, считает, что  
А. она ему не нужна      
Б. она принадлежит Виктору 
В. Виктор – мошенник  
 
7. Незнакомец, отдает одежду Виктору,  
А. возмущаясь  
Б. стыдясь 
В. плача  
 
Задание 2. А. Прочитайте слова, определите их значения. Б. Посмотрите фрагмент 5 ещё раз, 
отметьте услышанные вами слова.   
 
Мелочь, мелочи, монетки, монеток, высохнут, сохнут, неудобный,  неудобно, 
ошибается, ошибаетесь, подобных, удобных, в Думе, в ЦУМе, в ГУМе.  
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Задание 3. Напишите антонимы к данным словам.  
 
Сухой –  
Намокнут –  
Свой –  
Женатый –  
 
Задание 4. Замените активные  конструкции пассивными. 
 
Образец: Эту куртку купила моя мама. – Эта куртка куплена моей мамой.   
 

1. Эту одежду купил я.  
 
2. Эту рубашку купила мне моя жена.  

 
3. Эти джинсы купила Ваша жена.  

 
 
Задание 5. Прочитайте предложения. Определите значения выделенных слов.  
А. 

1. Диван очень жесткий, сидеть на нём очень неудобно.  
 

2. Опаздывать очень неудобно.  
 

3. Пользоваться в метро жетонами неудобно, купите лучше карточку.  
 

4. Мне неудобно об этом её просить.  
 

5. Вам удобно в шесть? – Не очень удобно, давайте в восемь.  
Б.    

1. Зачем Вы лезете на это дерево?  
 
2. Зачем Вы лезете в чужой карман?  

 
3. Зачем Вы лезете не в своё дело?  

 
Задание 6.  А. Опишите случай на пляже.  
 
                   Б. Вспомните и напишите о забавных случаях, происходивших с Вами или с Вашими 
знакомыми на отдыхе или в другой стране.    
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Старший сын  
Фильм снят по пьесе А. Вампилова «Старший сын»  

в 1975 г. Режиссер – В. Мельников 
В главных ролях Н. Караченцев, М. Боярский. 

Жанр – комедия, драма.   
                                                                                                                                                                    
Фрагмент 1 
 
Задание 1. Посмотрите фрагмент 1, напишите  да или нет?  
 

1. ___________ Молодые люди – друзья.  
2. ___________ Молодые люди опоздали на автобус.  
3. ___________ Погода испортилась. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы.  
 

1. Как зовут героев? 
2. Чем они занимаются?  
3. Чем плохо для молодых людей их опоздание?  

 
Фрагмент 2 
 
Задание 1. Объясните  разницу выражений из  левой  и правой колонок.  
 
1. Им негде ночевать. 

2. Нам некуда идти. 

3. Ему нечего было есть. 

4. Им не к кому будет пойти. 

5. Им не к кому обратиться за 

помощью.  

6. Некому будет вам помочь.  

7. Некому будет вам подать воды.  

1. Они нигде не ночуют.  

2. Они никуда не идут.  

3. Он ничего не ел.  

4. Они ни к кому не пойдут.  

5. Они ни к кому не обратились за 

помощью.  

6. Никто вам не поможет. 

7. Никто вам не подаст воды.  

 
 
Задание 2. Опишите, что произошло с молодыми людьми, используя выражения из левой колонки. 
 
 
 
 



 50

Задание 3. Замените выделенные слова и выражения  синонимичными. Используйте слова для 
справок. Измените, где это необходимо грамматическую структуру предложений.  
 

1. Мне холодно. 
 
2. Прийти к Вам завтра?  

 
3. Вы найдёте место. 

 
4. Я умру до завтра.  

 
5. Разрешите к Вам войти!  

 
Слова для справок: замерзать, навестить кого, найдётся, дожить, пустить.  
 
Задание 4. Посмотрите фрагмент 2. Скажите,   
 

• почему девушка не пускает Бусыгина к себе в дом, 
• какие аргументы приводит Бусыгин, упрашивая девушку впустить его к себе 

переночевать, 
• как девушка называет Бусыгина. 

 
Фрагмент 3 
 
Задание 1. Посмотрите фрагмент 3, закончите  предложения.  
 

1. Разбуженный музыкой жилец _________________________________________ 
2. Сильва полагает, что _________________________________________________ 
3. Наташа не узнала ____________________________________________________ 

 
Задание 2. От каких слов образованы и что обозначают данные лексемы? 
 
Гордыня  
Ночлег  
Немедленно 
 
Задание 3. Соедините по смыслу слова из левой  и правой  колонки.  Прочитайте полученные 
словосочетания и фразы. 
 
проваливайте  
некуда  
спустил  
кому следовало  инфинитив 
смирить  
попроситься  
решается 

 
 
 
 
 

идти  
с лестницы  
гордыню  
на ночлег  
кто должен был инфинитив 
проблема 
отсюда  
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Задание 4.  Замените выделенные слова и выражения  синонимичными. Используйте лексику из 
задания 2,3. 
 
1. Убирайтесь отсюда! 

 
2. Нет места, куда мы можем пойти. 
 
3. Мы должны были смирить гордыню.  
 
4. Нам следовало попросить ночлега.  
 
5. Он прогнал бы нас! 
 
6. Мне нужно поговорить сейчас же! 
 
7. Здесь решают проблему отцов и детей. 
 
Задание 5.  А. Посмотрите фрагмент 3 ещё раз. Опишите действия персонажей фрагмента, 
используя следующие глаголы: негодовать, ссориться, орать, петь, кричать, 
сердиться, возмущаться, постучаться, удивиться.  
 
 Б. Как вы оцениваете поведение молодых людей? Почему вы так считаете? Что бы вы сделали 
на месте молодых людей? 
 
Фрагмент 4 
 
Задание 1.  Посмотрите фрагмент 4, дополните предложения.   
 
1. Бусыгин и Сильва решили пойти в квартиру Сарафанова  
А. чтобы погреться  
Б. чтобы поесть и выпить  
В. чтобы переночевать  
 
2. Психологию и психоанализ изучает  
А. Бусыгин 
Б. Сильва  
В. оба молодых человека  
 
3. Чтобы их  впустили в дом, Бусыгин решил  
А. сказать правду 
Б. соврать  
В. умолять  

 
4. Врать, по версии Бусыгина, необходимо, чтобы  
А. тебя начали бояться 
Б. тебе поверили и начали помогать 
В. тебе поверили и посочувствовали  
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5. По версии Бусыгина  Василий приходится ему  
А. отцом 
Б. племянником  
В. братом  
 
6. Бусыгин вырос 
А. без отца 
Б. без матери 
В. полной сиротой  
 
7. Сильва после первого тоста  за встречу предлагает 
А. дождаться отца  
Б. закусить 
В. выпить снова  
 
8. По словам Бусыгина, он не хочет показываться Сарафанову    
А. из страха быть разоблачённым  
Б. боясь за его нервы 
В. боясь его разозлить  
 
Задание 2. Расскажите (напишите), что случилось с молодыми людьми, используйте 
информацию всех  просмотренных фрагментов. Выразите Ваше отношение к поступкам героев.  

 
Альтовая соната  

Документальный фильм. Снят в 1981 г.  
Режиссеры – С. Аранович, А. Сокуров 

 
Фрагмент 1 
 
Задание 1.  Посмотрите фрагмент 1, скажите,  

• когда и где родился Шостакович, 

• где он получил образование. 

Задание 2. Образуйте существительные от данных слов.  

вежливый →  вежливость  

нежный  ______________________ 

застенчивый _________________ 

внешний   ____________________ 

деликатный ___________________ 

аккуратный ___________________ 

трудолюбивый → трудолюбие   

честолюбивый ________________ 
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властолюбивый ________________ 

дружить →  дружба 

служить _______________________ 

 
Задание 3. Посмотрите фрагмент 1, отметьте слова, которые вы услышали.    

Нежный, нежность, служба, дружба, подчинялся, начинался, внешность, 
вежливость, угадывал, угадывалось, аккуратность, деликатность, трудолюбие, 
честолюбие, воля, волевой, проживет, поживет, середину, половину, дарование, 
образование. 
 

Задание 4. Соедините слова по смыслу.  

безропотно 
унаследовал  
угадывалось  
лишился 
проживёт 
 

 
 
 
 
 

от отца 
за внешностью  
отца 
половину 
подчинялся 

 
Задание 5. А. Соедините группы прилагательных из первой колонки с одним из существительных 
из второй.  
 
a)Родительский 
б)Родной  
 
a) Сильный 
б) Слабый 
 
a) Эффектный 
б) Хрупкий 
 
а) Постоянный  
б) Редкостный 
 
a) Внутренний 
б)Душевный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

характер  
 
 
дом 
 
 
внешность 
 
 
деликатность 
 
 
трудолюбие 
 
 

 
Б. Посмотрите фрагмент 1  ещё раз, напишите услышанные вами словосочетания из задания А..   
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Задание 6. Найдите синонимы.  
 
унаследовать  
лишиться  
поразить 
дарование  
разгадать  
устроиться  

 
 
 
 
 
 

удивить  
получить что-либо в наследство  
потерять 
найти работу 
талант 
зд. увидеть, заметить  

 
Задание 7. Замените выделенные слова и сочетания  синонимичными, используйте лексику из  
задания 6.   
 

1. Он, как и отец, был застенчивым. 
 
2. Родители сразу заметили в нем  исключительный талант.  

 
3. Шестнадцати лет он потерял отца.  

 
4. Он нашел работу преподавателя в колледже.  
 
5. Его музыка удивит всех. 

 
 

Задание 8.  Выберите правильный вариант.  
 
1. Шостакович  
А) не общался с сестрами  
Б) дружил с сестрами 
В) уважал сестер 
 
2. Шостакович испытывал по отношению к матери 
А) уважение 
Б) восхищение 
В) нежность 
 
3. Отец Шостаковича был  
А) очень аккуратным 
Б) трудолюбивым 
В) честолюбивым 
 
4. Мама Шостаковича была  
А) волевой  
Б) нежной 
В) застенчивой 
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5. В каком возрасте Шостакович начал учиться в консерватории  
А)  в 12 лет 
Б) в 15 лет 
В)  в 13 лет 
 
6. Первым заметил талант Шостаковича 
А) Иванов  
Б)  Глазунов 
В)  Рахманинов 
 
7. Глазунов – это  
А) дирижер консерватории 
Б) директор консерватории 
В) сокурсник Шостаковича  
 
8. Шостакович получил диплом  
А) пианиста и композитора  
Б) пианиста и скрипача  
В) скрипача и композитора 
 
9. На музыку Шостаковича большое влияние оказал 
А) театр 
Б) кинематограф 
В) русская народная музыка 
 
Задание 9.  Напишите да или нет? 
 

1. __________ Отец Шостаковича рано умер. 
2. __________ Шостакович был застенчивым и деликатным человеком. 
3. __________ Шостакович поздно начал учиться музыке. 
4. __________  После окончания консерватории Шостакович работает пианистом 
                           в   кинотеатре 
5.  __________  В кинотеатре Шостакович играл свою музыку.  
 

Задание 10. Опишите характер Шостаковича. 
 
Фрагмент 2 
 
Задание 1. Посмотрите  фрагмент 2, ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант.  
 
1. Когда  была исполнена первая симфония Шостаковича? 
 
А) в 1924 году  
Б) в 1926 году  
В) в 1936 году  
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2. Как отозвались современники о первой симфонии Шостаковича?  
 
А) восхитились  
Б) строго раскритиковали 
В) остались равнодушными 
 
3. Соллертинский, по словам Шостаковича, был  
 
А) его другом 
Б) его учителем 
В) его сокурсником  
 
4. Шостакович любил  
 
А) классическую и народную музыку 
Б) только классическую музыку  
В) музыку разных жанров 
 
5. Кем были Шебалин и Шостакович?  
 
А) преподавателями консерватории  
Б) сокурсниками по консерватории 
В) друзьями 
 
6. В каком конкурсе участвовал Шостакович?  
 
А) в международном конкурсе пианистов  
Б) в международном конкурсе композиторов 
В) в международном музыкальном конкурсе 
 
7. Где проходил конкурс?  
 
А) в США 
Б) в Польше  
В) в Швейцарии 
 
8. В чем стал сомневаться Шостакович?  
 
А) в своем таланте пианиста  
Б) в своем таланте композитора 
В) в своих музыкальных способностях  
 
9. Каков был результат конкурса?  
 
А) Шостакович получил почетный диплом  
Б) Шостакович получил первую премию  
В) Шостаковича наградили золотой медалью 
 
Задание 2. Напишите, что Вы узнали о Шостаковиче.  
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Гараж  
Фильм снят в 1979 . Режиссер – Э. Рязанов.  

В ролях В. Гафт, Л. Ахеджакова, С. Немоляева и др.   
Жанр – комедия.  

Фрагмент 1 
Задание 1. А. Прочитайте синонимичные выражения  из левой колонки. Б. Вместо пропусков в 
правой колонке вставьте глаголы в будущем времени.  
 
1. Ему 50 лет.  

2. Ему исполнилось 50 лет. 

3. Ему стукнуло 50 лет. 

 
 
 

Скоро ему _______________ 50 лет.  

Скоро ему _______________ 50 лет.  

Скоро ему _______________ 50 лет. 

 

Задание 2.  Соедините слова по смыслу. Прочитайте полученные словосочетания.  

ему 
отсюда  
одного 
перед 
успела 

 
 
 
 
 

выберемся  
оставлять  
собранием  
заехать 
стукнет  

 
►Задание 3.  Слушайте слова, вставляйте пропущенные буквы. Прочитайте слова. 

П__ка,  к__гда, ___тсюда, б___ится,  б___итесь, __дно__о, ___ставлять, ___ставить,  
с___вершенно, к___рмить, п___к___рмить.  
 
Задание 4. Выберите правильный вариант.    

А.  1.  

2.  

3.  

______________  (пока – когда) мы отсюда выберемся, я ему позвоню.  

______________ (пока – когда) мы отсюда выберемся, он уже постареет. 

______________ (пока – когда) мы отсюда выберемся, ему стукнет уже восемь. 

Б.  1.  

2.  

Не боитесь одна ____________________ (оставлять – оставаться)? 

Не боитесь одного __________________ (оставлять – оставаться)?  

 
Задание 5. Посмотрите фрагмент 1, скажите, кого обсуждают герои  фрагмента.  
 
Задание 6. Смотрите фрагмент 1 ещё раз, отмечайте услышанные Вами слова.   

Заперт, закрыт,  пока, когда, боится, боитесь, оставлять, оставаться, привык, отвык, 
самостоятельный, состоятельный, покормить, кормить  
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Задание 7.  Найдите синонимы  
 
запереть 
выбраться  
привыкнуть  
покормить 
стукнет 
страшно кому 

 
 
 
 
 

уйти, уехать откуда-либо с трудом 
приобрести привычку 
дать поесть  
исполнится, будет 
бояться кого 
закрыть на ключ, на замок 

 

Задание 8. Замените выделенные слова и выражения синонимичными, используйте лексику из  
задания 6,7.   
 

1. Дверь заперта.  
 
2. А ему не страшно дома одному оставаться?  

 
3. Ему стукнет скоро 8, а то и 9.  

 
4. Он не в первый раз остаётся один.  

 
5. Он всё делает сам.  

 
6. Когда же мы, наконец, уйдем отсюда?  

 
7. Я дала детям поесть.  

 
 
Задание 9. Закончите предложения. При необходимости посмотрите  фрагмент 1 ещё раз. 

1. Женщина беспокоится_________________________________________ 

2. Женщина называет бандитом____________________________________ 

3. Ребёнку уже __________________________________________________ 
 

Задание 10. Отметьте да или нет?  

1. _________ Женщина жалуется на то, что сын доставляет ей много проблем.  
2. _________ Мужчина полагает, что собрание скоро кончится. 
3. _________ Женщина гордится своим сыном.  
4. _________ Ребенок редко остается дома один. 
5. _________ Ребенок сидит голодный. 
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Фрагмент 2  
Задание 1. Найдите синонимы.  
 
расстроить кого-либо   
возводится  
сократить  
выход  
пай 
впритык к чему 

 
 
 
 
 
 

строится   
уменьшить  
способ решить проблему  
часть капитала (в кооперативе)  
очень близко, вплотную к чему 
огорчить кого-либо  

 
Задание 2. Соедините слова по смыслу.  
 
предназначен 
впритык к 
транспортная 
план 
единственный  

 
 
 
 
 

площадке 
для ремонта 
реконструкции  
выход 
магистраль  

 
Задание 3. Как Вы думаете, как можно сказать одним словом? 
  
человек, который имеет пай ______________________, сделать что-либо меньше 
________________________, вопрос, который огорчает ________________________ 
 
Задание 4.  Используйте слова в скобках в правильной падежной форме.  
 
5, 32, 40, 42  (пайщик) 
1, 33, 5, 7  (бокс) 
3, 5, 32, 40 (человек) 
 
Задание  5. Вставьте предлоги.  
 

1. ____ нашем кооперативе 42 пайщика.  
2. предназначен _____ ремонта  
3. впритык _____ площадке, ____ которой строится гараж  
4. уменьшили гараж  _____ 6 боксов  
5. сократили число пайщиков _____ 7 боксов.  

Задание 6. Посмотрите  фрагмент 2, отмечайте услышанные Вами слова.  
 
Огорчить, огорчительный, достала, устала, пайщик, пай, реконструкции района, 
реконструкции павильона, возводится, строится, пройдёт, уйдёт, задевает, одевает, 
участок, участник, уменьшить, уменьшиться, отодвинуть, придвинуть, пытались, 
попытались, сократить, сократиться.  
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Задание  7.  Выберите правильный вариант, при необходимости посмотрите  фрагмент 2  ещё 
раз. 
 

1. План реконструкции ____________________ (утвердили/подтвердили).   
2. Впритык к площадке _____________ (уйдёт/пройдёт) магистраль.  
3. Магистраль ________________ (задевает/одевает) часть участка. 
4. Мы пытались _______________ (победить/убедить) районные организации. 
5. Нам _______________ (объяснили/выяснили). 

 
Задание 8.  Замените выделенные слова и сочетания  синонимичными.  Используйте слова для 
справок. 

 
1. Прямо рядом с площадкой, на которой строится гараж, пройдёт скоростная 

магистраль.  
 
2. Наш гараж сделали меньше на несколько  боксов. 
 
3. А нельзя эту магистраль провести чуть подальше от нашего гаража?  

 
4. Единственное что можно сделать в этой ситуации – уменьшить число 

пайщиков.  
 

5. Мы пытались уговорить их не трогать наш участок.   
 
Слова для справок: впритык, отодвинуть, уменьшили, выход, убедить, сократить. 
 
Задание 9. Посмотрите фрагмент 2 ещё раз, продолжите предложения.  
 
1. Женщина сообщает, что    
А. купила продукты очень дёшево  
Б. она  купила очень дорогие продукты 
В. ей с трудом удалось купить продукты  
 
2. Всего в кооперативе участвует  
А. 30 пайщиков 
Б. 32 пайщика  
В. 33 пайщика  
 
3. Необходимость сообщить об изменениях в проекте  
А. радует председателя  
Б. расстраивает председателя  
В. возмущает председателя   
 
4. План реконструкции района  
А. утвердил председатель правления  
Б. утвердили в районной организации  
В. утвердили участники кооператива  
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5. Услышав  о новой магистрали, все   
А. очень забеспокоились  
Б. очень рассердились 
В. очень возмутились  
 
6. Из-за новой магистрали нужно   
А. отменить строительство гаража  
Б. отодвинуть гараж от магистрали  
В. уменьшить количество боксов  
 
7. Члены правления утверждают, что   
А. не смогли изменить решение администрации  
Б. даже не пытались изменить решение администрации  
В. им не хватило времени, чтобы пойти в районную организацию   
 
 
Задание 10. Закончите предложения. 
 

1. Председатель правления сообщает о том, что ___________________________ 

2. Число пайщиков будет _____________________________________________ 

3. Количество боксов будет сокращено из-за  _____________________________ 

4. Один из участников собрания спрашивает _____________________________ 
Задание 11.  Опишите, что случилось на собрании. Как Вы думаете, как отреагируют люди на 
сообщение о своём исключении из списка пайщиков?  
 
Фрагмент 3 
 
Задание 1. Посмотрите фрагмент 3, продолжите предложения.  
 
1. Из числа пайщиков исключили  
А) Гуськова  
Б) жену Гуськова 
В) сына Гуськова 
 
2. Гуськов, по словам его жены,   
А) директор института 
Б) лауреат премии 
В) прекрасный ученый  
 
3. Гуськов, по рассказам его жены, ездил в командировку  
А) в Нижний Тагил  
Б) на симпозиум в Париж 
В) в Нижний Новгород 
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4. Поездка Гуськова была, по словам его жены,  
А) очень удачной 
Б) самой обычной   
В) не очень приятной  
 
5. Съездив в командировку, Гуськов  
А) заработал много денег  
Б) заболел радикулитом 
В) привёз много вещей 
 
6. В Париж поехала Аникеева, потому что  
А) она имеет научную степень 
Б) она директор института  
В) она член правления  
 
7. По словам Аникеевой, на французский язык переведены  
А) её новая статья  
Б) её научные труды  
В) её последняя книга  
 
8. Жена Гуськова не верит, что Аникеева в Париже  
А) купила кассетный магнитофон 
Б) купила только одежду  
В) купила только книги  
 
9. Фетисов продал дом, чтобы 
А) купить гараж и машину 
Б) купить квартиру  
В) купить новый дом  
 
10. Дом, по словам Фетисова, находился  
А) далеко от Москвы 
Б) в пригородах Москвы  
В) в Москве  
 
11. Продать дом настояла  
А)  мать Фетисова  
Б)  жена Фетисова 
В)  отец Фетисова 
 
Задание 2. Предположите, чем закончится собрание.  
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Словарь 
 

А 
а то – (or) else, otherwise 
ад –  hell 
аккуратность – neatness 
аккуратный – tidy 
 
Б 
безобразие! –  it's disgraceful!  
беречь-сберечь – take care (of) 
беседовать –  converse (with); talk (to, with)  
беспокоить-побеспокоить – disturb, bother 
боевой (о человеке) – dashing, energetic 
бояться – be afraid (of); fear 
брать-взять в долг – to borrow 
браться-взяться + инфинитив – agree /undertake to do something 
бронировать-забронировать – reserve, book 
бронь – reservation  
брюки – trousers 
будить-разбудить – wake 
будто бы – as though  
буфетчица – barmaid 
бухгалтер – book-keeper, accountant 
бюллетень – medical/sick-leave certificate 
Бюро добрых услуг – “Good offices” 
 
В 
вина –  guilt, fault 
виноват – guilty 
вкусный – delicious 
властолюбивый – power-loving, power-seeking 
властолюбие – love of power, ambition 
возводить –  erect, construct 
возмущать-возмутить (кого) – anger someone 
возмущаться-возмутиться – be annoyed, angry 
вой (волка) – howl 
волевой –  strong-willed 
волноваться (не волнуйся!) – worry, be nervous 
воля –  will 
ворота – gate 
воспитывать-воспитать – bring up, foster, raise 
восхищаться-восхититься – be delighted (with) 
восхищение – admiration, delight 
впритык к чему – very close 
впустить-впускать – let in 
врать-соврать – lie, tell lies 
выбираться-выбраться – get out 
выгонять-выгнать – throw out, chase out 
вынужден – be obliged to, be forced, be required  
выпивка – drinking 
выполнять-выполнить  – carry out 
выселять-выселить – evict 
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высыхать-высохнуть – dry up, dry out  
выход – way out 
выяснять-выяснить – clear up; find out 
 
Г 
голодный – hungry 
гордиться – be proud (of) 
гордыня – arrogance, pride  
горько – bitterly 
граф – earl 
греметь (о громе) – thunder 
греться-погреться – warm oneself 
гроза –  thunderstorm 
гром –  thunder 
грубить-нагрубить – say rude things 
 
Д 
данные – data 
дворянин – noble 
деликатность – tact(fulness), delicacy 
деликатный – delicate; tactful 
дикий – odd, bizarre 
догадаться-догадываться – guess   
дозвониться-дозваниваться – reach, ring till the phone is answered 
должность – post, appointment, position, office 
достать-доставать (что-либо из кармана) – to get something out (of ones pocket) 
дружба – friendship  
дружить – be friends (with)  
душевный –  emotional 
 
Ж 
жаловаться – complain 
жёстко – tough  
жетон (в метро) – metro token 
жилец – lodger   
 
З 
заболеть – fall sick/ill 
завком – trade union committee 
заводить- завести (детей, семью) –   to have (children, family)  
задевать-задеть –  touch 
заехать-заезжать –  call in on the way (on), drive/go/come (to) 
заискивать – ingratiate oneself (with) 
закусывать-закусить – to eat something as a snack with one’s drink  
залог – deposit, security 
замерзать-замёрзнуть – freeze 
заместитель – deputy 
замечать-заметить – note 
запирать-запереть – lock 
запутывать-запутать – confuse 
заработать-зарабатывать – earn 
застенчивость –  shyness 
застенчивый – shy  
засыпать – fall asleep 
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заяц – hare 
злить-разозлить – make angry 
злиться-разозлиться – become/feel angry 
 
И 
избирать-избрать – elect 
имейте в виду! – remember, bear in mind 
исключать-исключить – exclude 
исполнять-исполнить (об артисте, певце) – perform  
испытывать-испытать –  experience, feel 
 
К 
каждая минута на счету – every minute counts 
калитка – gate 
качать (коляску) – rock 
кислый –  sour 
ковылять – hobble, stump 
коклюш –  whooping cough 
количество – quantity; number ( число) 
кольцо – ring 
коляска – baby carriage 
командировка – business trip 
композитор – composer 
кормить-накормить – feed 
критиковать – criticize 
кружок – hobby group 
 
Л 
ласковый –  tender 
лауреат – laureate, prize-winner 
лезть – (на дерево) to climb up; (рукой в карман) slide one’s the hand (into); лезть не в свое дело 
– to poke one's nose into other people's affairs 
лечение – (medical) treatment 
лечить-вылечить – treat 
лишаться-лишиться (отца) – lose; be deprived (of) 
 
М 
магистраль – highway 
международный – international 
мелочи – details, minutiae, small beer, trivia 
мелочь – (small) change 
мешать-помешать – hinder 
милости прошу! - welcome! 
мокрый – wet 
молния –  lightning 
монета – coin 
монтировать – install 
мошенник – swindler, cheat(er) 
 
Н 
на ночь глядя – at this time of night 
на свою голову - to one's own harm/misfortune 
набережная – quay 
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наблюдать –  watch, observe 
навещать-навестить – visit, come to see 
награждать-наградить – reward (with) 
надевать-надеть - put on; get on 
надёжный – reliable 
наказать – punish 
намерение - intention 
нанять – hire  
настаивать-настоять – insist 
настораживать-насторожить - put smb. on his/her guard, make smb wary 
настроение – mood 
нахал – rude, insolent man  
нахальный – impudent, insolent, impertinent 
находиться-найтись–  be found  
невозмутимый – imperturbable, calm 
недоумевать – be puzzled/perplexed 
нежность – tenderness 
нежный – tender, loving  
некогда –  there is no time; I have no time 
немедленно – immediately  
неудобно – inconvenient, embarrassing, uncomfortable 
неужели –  really?, is it possible?; indeed 
никогда – never 
нищий – beggar 
ночевать-переночевать –  pass/spend the night 
ночлег – night's lodging  
 
О 
ободрять-ободрить – encourage 
обращать-обратить внимание – to pay/draw attention to 
обслуживать-обслужить – serve 
обходительный – polite, courteous 
общаться – socialize (with) 
общительный – sociable 
объяснять-объяснить – explain 
огорчать-огорчить – upset  
огорчаться-огорчиться – be upset 
огорчительный – grievous, distressing 
одевать-одеть – dress (in), clothe (in) 
одеваться-одеться – get dressed   
одолжить – lend  
орать – bawl, scream  
осадки – precipitation 
оставаться-остаться – remain, stay 
оставлять-оставить – leave; leave alone; 
отвыкать-отвыкнуть – get out of the habit of; break the habit (of) 
отдавать-отдать – give back, return 
отзываться-отозваться – speak (of) 
отменять-отменить – cancel 
отмечать-отметить – mark  
отодвигать-отодвинуть – move aside/away 
отругать –  tell off, scold  
отстать-отставать – leave/let alone 
отчитать-отчитывать - to give a good telling-off 
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оценивать-оценить  –rate, judge   
ошибаться-ошибиться – be mistaken 
 
П 
пай – share  
пайщик – shareholder 
палисадник – (small) front garden 
перезванивать-перезвонить - ring back, call back 
переодеваться-переодеться (в кого)–  dress up 
перепутывать-перепутать - to mix up 
переставать-перестать – stop, cease 
пешеходный переход – pedestrian crossing 
питаться – feed oneself on, eat  
плакать – cry 
плащ – raincoat 
площадка (строительная) – building site 
по крайней мере –  at least 
по семейным обстоятельствам – for domestic reasons 
побеждать-победить – win 
повезти – have luck, be lucky 
повелительный тон – imperious tone 
погибать-погибнуть – perish, die  
подземный переход – pedestrian subway 
подкидывать-подкинуть монету – toss a coin 
подменять-подменить (кого на работе) – replace 
подобный – similar (to) 
подсмеиваться – make fun of  
подтверждать-подтвердить – confirm 
подходить – suit, be convenient 
подчиняться-подчиниться (сёстрам) – submit (to); obey 
позволять-позволить – allow, permit 
пока –  while 
полагать – think, suppose, believe 
полотно – linen 
попадать-попасть – he caught it (hot)  
попадать-попасть (в рай) – get (to), end up in (heaven)  
попытка – attempt 
поражать-поразить (музыка поразила) – amaze, strike 
портиться-испортиться (о погоде) – go bad 
поручение – commission, assignment, errand 
постоянный (трудолюбие )– constant, permanent 
почётный диплом – honorary degree 
появиться-появляться – appear 
правление –  managing/executive committee 
предназначать-предназначить –  intend, be for 
председатель – chairman, president 
предупреждать-предупредить – let know beforehand (about), notify in advance (about);  
give notice; warn 
предупреждение – notice; notification; warning 
презрение – contempt 
презрительно – contemptuously 
премия – prize 
привыкать-привыкнуть – get/be used 
привычка – habit 
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пригород – suburb 
придвигать-придвинуть – move/draw up 
призвание – vocation 
принадлежать – belong (to) 
приходиться (он приходится мне братом) – be related (to)  
причём тут это? – what’s that got to do with it? 
пробка – traffic jam 
проваливай(те) –  make yourself scarce! go away! 
прогонять-прогнать – drive away  
простокваша –  curdled milk 
пугать-напугать/испугать кого – frighten, scare 
пугаться-испугаться кого, чего – be frightened (of) 
пустить-пускать – let in 
пытаться – try, attempt 
 
Р 
развязный – (free and) easy, (unduly) familiar 
разгадывать-разгадать – guess, divine 
разгружать-разгрузить –  unload, discharge, empty 
разоблачать-разоблачить –  expose, unmask, lay bare 
разоряться (прост.) – curse  
разрешение – permission, permit 
рай –  paradise  
расстраивать-расстроить – upset 
расстраиваться-расстроиться – become upset 
рассчитывать – rely (on, upon), count (on)  
расти-вырасти – grow up 
редкостный – rare; uncommon 
ремонтировать – repair 
ругать-отругать – tell off 
 
С 
самостоятельный – independent; self-dependent 
самоуверенно – with self-confidence 
сверкать (о молнии) – flash 
свистеть – whistle 
сжалиться – have/take pity/compassion (on/upon) 
сидеть как на иголках –be on tenterhooks, await nervously 
сирота – orphan 
скамейка – bench 
скрипач – violinist  
слушаться-послушаться кого – obey 
смеяться – laugh 
смирить-смирять (гордыню) – swallow one’s pride 
смущать-смутить – embarrass 
смущаться-смутиться – be embarrassed, be confused 
снимать-снять – take off 
современник – contemporary 
солидарность – solidarity 
сокращать-сократить – reduce, cut (down) 
сокурсник – classmate 
составлять-составить– draw up  
состоятельный – well-to-do, well-off 
сохнуть-высохнуть (руки, вещи) – dry, get dry 
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сочувствовать-посочувствовать – sympathize (with), feel (for) 
способности – skills, talent 
спускать с лестницы – to kick, push down the stairs 
стареть-постареть – grow old, age 
степень (научная) – (academic) degree 
страшно – it is frightful, it is terrifying 
строительство – construction; building 
стучаться-постучаться куда, к кому – knock (on someone door) 
стыдиться – be ashamed (of) 
стыдно (как Вам не стыдно) – you ought to be ashamed (of yourself)! 
судьба – fate  
сумасшедший – mad, insane 
сухой – dry 
 
Т 
тень – shadow 
торопиться – to hurry 
требовать-потребовать – demand 
тревожить-потревожить – disturb 
трудовое законодательство - labour legislation 
трудолюбивый – industrious, diligent 
трудолюбие – industry, diligence 
 
У 
убедить-убеждать – persuade, convince 
убирайся! – get out of here!, go away! 
уважать – respect 
уважение – respect 
уверять – assure (of) 
угадывать-угадать – guess, divine   
уговорить-уговаривать –  persuade; talk 
удаться-удаваться – manage (to do smth.) 
удачный – successful 
удобно – convenient, comfortable 
узнавать-узнать – know (again), recognize 
уменьшать-уменьшить – diminish, decrease, lessen 
умолять – entreat, beg 
умоляющий – pleading  
упрашивать-упросить – try to persuade 
упрекать-упрекнуть – reproach  
успевать-успеть – have time (to do smth.) 
устраиваться-устроиться (пианистом) – to get a job (as a pianist) 
утверждать-утвердить (проект) – to approve 
утёс –  rock 
утомлять-утомить – exhaust, tire someone out 
участвовать –  take part (in), participate (in) 
участник – participant, sharer 
участок – lot, plot of land 
 
Х 
хвалить-похвалить – praise 
хватать-хватить – suffice, be sufficient/enough  
хрупкий (о внешности) –  delicate, fragile 
художественный – artistic 
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Ч 
честолюбивый – ambitious 
честолюбие – ambition 
член (правления) – member (of the board of directors) 
чужой (вещи) –  smb. else's things 
 
Ш 
шить - sew 
шторм – storm 
шутить-пошутить – joke 
 
Э 
экипаж –  carriage 
эффектный (внешность) – effective; striking 
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Ключи к заданиям 
Питер FM 

Фрагмент 2 
Задание 2. А. Я же тебя просил “Не опаздывай!” Я же тебя спросил: “Ты придёшь вовремя или 
опоздаешь?”  Б.  А можно я Вам попозже перезвоню? Боюсь, что сегодня я до него не дозвонюсь. 
В. Сними с головы этот кошмар! Это просто кошмар: не надевай это! Г. Он поговорил с Машей по 
телефону. Он позвонил по телефону. Он позвонил на мобильный телефон Маши. Позвоните мне 
на домашний. 
Задание 3. Секретарь, появился, отвечает, подарил, просил, Маша-растеряша, повезло, зайца, 
перезвоню, виновата, Отелло, кольцами, сними.  
Задание 4. Мужчина – мужик, заметить – обратить внимание, узнать – понять, кто это, не прошло 
и года – прошёл только год, в каком смысле? – что ты имеешь в виду? шутить – говорить 
несерьёзно. 
Задание 5. А. 1. Я даже не заметила. 2.  Что за мужик отвечает на твоём телефоне? 3. Не 
прошло и недели. 4. В каком смысле? 5. А как я Вас узнаю? 6.  Я шучу.      
Б. 1.Откуда Вы знаете, как меня зовут? 2. А как Вам вернуть телефон? 3. Пойдём за кольцами. 
4. Я буду в костюме зайца. 5. В чём я опять виновата? В. 1.Что за мужик отвечает на твоём 
телефоне? (друг Маши) 2. В каком смысле? (Маша) 3. Я даже не заметила (Маша). 4. Не 
прошло и недели (друг Маши). 5. Откуда Вы знаете, как меня зовут? (Маша) 6. А как Вам 
вернуть телефон? (Максим) 7. А как я Вас узнаю? (Максим) 8. Я буду в костюме зайца. 
(Маша) 9. (Я) шучу (Маша). 10. В чём я опять виновата? (Маша) 11. Пойдём за кольцами 
(Маша). 
Задание 7. 1. В, 2. Б, 3. Б, 4. В, 5. В, 6. А, 7. Б, 8. В, 9. Б, 10. А 
Фрагмент 3 
Задание 1. Последнее предупреждение, прекратите шуметь, который час? в красной куртке, 
подземный переход 
Задание 2.  1. Прекратите опаздывать! 2.Прекратите  шуметь! 3. Это моё последнее 
предупреждение. 4. Который час? 5. Я буду в красной куртке.  
Задание 3.  1. А, 2. Б, 3. В, 4. Б, 5. Б, 6. В.  
Задание 4. 1. А, 2. В, 3. Б, 4. А, 5. Б, 6. А, 7. В 
Задание 5. 1. Нет, 2. Нет, 3. Да, 4. Нет, 5. Да.  
 

Мой ласковый и нежный зверь  
Фрагмент 1.  
Задание 2. 1. Четверо мужчин зашли в домик лесничего, чтобы спрятаться от грозы/чтобы 
переждать грозу. 2. Девушка не ожидала гостей/увидеть гостей. 3. Хозяйка приказывает 
девушке подняться наверх. 4. Один из гостей предлагает девушке сесть за стол. 5.  Сергей 
Петрович Камышев представляется и представляет своих друзей.  
Задание 4. 1.Б, 2.Б, 3.А, 4. А, 5. Б. 
Фрагмент 2.  
Задание 2. Гроза, молния, будет в раю, попадают в рай, сжалился над ней, жаловался на неё, 
жилось, небесное электричество 
Задание 3. 1. Во время  грозы  идёт сильный дождь, сверкает молния, затем гремит гром. 2. На 
море начался  сильный шторм. 3.  Маме тяжело жилось на этом свете, но она не жаловалась на 
судьбу. 4. В сказке «Маша и медведь» девочка долго просила медведя отпустить её домой, но  
медведь так и не сжалился над ней и не отпустил её. 5. Экипаж прибыл. 
Задание 4. Ей жилось, убитые на войне, верх утёса, одеться в платье, надеть платье, посылал 
за ним, попадают в рай, будут в раю.  
Задание 5. Горько, сжалился, электричеством, попадают, в рай, верно, смеяться, одеться, 
надеть, гром, дикая, посылал.  
Задание 6. 1. Маме жилось горько. 2. Маму убила гроза. 3.Люди были убиты на войне. 4.  
Оленька хочет одеться в красивое платье. 5. Оленька хочет надеть браслеты. 6. Вы 
образованный человек? 7. Экипаж прибыл. 
Задание 7.  1. Да, 2. Нет, 3. Да, 4. Нет, 5. Нет, 6. Да, 7. Нет.  
Задание  8.  1. Б, 2. Б, 3. В, 4.А, 5.А, 6.Б, 7. В, 8. А, 9. Б. 
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Ф______________________________________________________________________________
Фрагмент 3.   
Задание 1. А.  Вкусненький, вкуснятина; кисленький, кислятина Б.  Собачий, заячий, волчий, 
талантливый, счастливый, серьёзный, надёжный. В. Посылка, покупка, решение, лечение, лай, 
вой, Г. Он красив, она красива, она счастлива, они счастливы, он умён, она умна, он стар, они 
стары. 
Задание 2. Надёжная любовь, волчий вой, женятся по любви, идти в эту скуку, дело не в 
счастье, по крайней мере 
Задание 3.  Много покупок, для лечения отца, кроме волчьего воя, вы лжёте. 

►Задание 4.  
Слава Богу 
Слава Богу, не нищий 
Слава Богу, не нищий, а дворянин. 
 
Знаю я  
Знаю я эти браки  
Знаю я эти браки по любви  
 
отца. 
сумасшедшего отца. 
да сумасшедшего отца. 
волчьего воя да сумасшедшего отца. 
кроме волчьего воя да сумасшедшего отца. 
никого кроме волчьего воя да сумасшедшего отца. 
Нет никого кроме волчьего воя да сумасшедшего отца. 
 
Задание 6.  1. Нет, 2. Нет, 3. Нет, 4. Да, 5. Нет, 6. Да, 7. Нет.  
Задание 7. 1. В, 2. А, 3. Б. 4. А, 5. А, 6. А, 7. Б, 8. В.  
Задание 8. Нанять, несколько, лжёт, похолодало и потемнело, средства, нет никого, 
непременно 

По семейным обстоятельствам 
 
Фрагмент 1  
Задание 1. Б. три часа, третий час, семь часов, седьмой час.  
Задание 2. должность, руководитель, заместитель, сотрудник, рабочий день, трудовое 
законодательство, приказывать, поручать, выполнять. 
Задание 4. А. оденется, денется, будем составлять, будете выполнять. Б. он ушёл, она ушла, 
всё ушли, вы поручали, я мог, вы могли. В. для трудового законодательства, никаких дел нет, 
интересоваться семейными обстоятельствами, из двух зол выбирать   

►Задание 5.  
 
уже ушёл?  
заместитель уже ушёл? 
мой дорогой заместитель уже ушёл? 
А что мой дорогой заместитель уже ушёл? 
 
Куда?  
Куда же он?  
Куда же он денется?  
Куда же он денется, пока Вы 
Куда же он денется, пока Вы тут? 
 
Интересоваться  
Стали интересоваться 
Обстоятельствами стали интересоваться 
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Семейными обстоятельствами стали интересоваться 
Моими семейными обстоятельствами стали интересоваться 
Вы моими семейными обстоятельствами стали интересоваться  
А что это Вы моими семейными обстоятельствами стали интересоваться?  
 
Задание 7.  1. Нет. 2. Да. 3. Нет. 4. Да. 5. Нет.  
Задание 9. Выполнять, седьмой, заместитель, естественно, приказа, данные, догадаться, 
составлять, ненормированный, интересно, солидарность, попадёт.  
Задание 10. поручать – приказывать, давать задание; составлять – делать  (об отчёте, плане, 
проекте, расписании), а то – иначе, в противном случае; выполнять – делать (о задании, 
поручении, просьбе), попадёт кому – отругают, отчитают кого  
Задание 11.  А. 1.  Нужно выполнять все упражнения, которые задаёт преподаватель. 2. Это 
Вы поручили секретарю напечатать отчет? – Я не поручал. 3. Нас просили  составлять планы 
на каждый месяц. 4. Составьте отчёт сегодня же, а то мы без премии останемся. 5. Опять я 
опоздал, уже второй раз. Боюсь, мне от начальника сегодня попадёт. 6. Я его просил составить 
отчёт, а он, конечно, забыл.   
Б. 1. Сколько сейчас времени? – Шестой час. 2. Уже восьмой час. Все ушли. 3. Как только 
прозвенит звонок, все сразу убегают. 4. Как только приедешь – позвони! 5. Я пришел сюда 
только потому, что уважаю Вас.  6. Она оставалась на работе дольше, чем обычно, потому что 
хотела нам помочь.  
Задание 12. 1. Б , 2. В , 3. А, 4. В., 5. А, 6. В, 7. Б, 8. А, 9. Б.  
Задание 13. Б. 1. Неужели урок закончился? 2. Неужели дождь?/ Неужели пошёл дождь? 3. 
Неужели ты всё это прочитал? 
Задание 15. 1. Куда ты собралась на ночь глядя? 2. Нет, пока не узнаю оценку, буду сидеть как 
на иголках. 3. Вот так всегда! Уйдёт она куда-нибудь на ночь глядя, а ты сидишь как на 
иголках, ждёшь её, волнуешься, не случилось ли с ней чего.  
Задание 16. Что, естественно, приказа, поручали, догадаться, данные, на ночь глядя, чего, 
неужели, что, никаких дел, причём, что, как, как, уносит, из уважения, из солидарности, 
сидишь как иголках, попадёт. 
Фрагмент 2.  
Задание 2. Оставить (работу) – уйти (с работы), рассчитывать на кого – надеяться на кого, 
помимо – кроме, воспитывать кого –  растить кого, завести (ребёнка) – родить (ребёнка), этого 
следовало ожидать –   это неудивительно, на свою голову (сделать что- либо) –  себе во вред, 
к своему несчастью (сделать что- либо)  
Задание 3.  1. Вы хотите, чтобы я оставила работу. 2. А когда ты решила завести ребёнка, ты 
об этом подумала? 3. Или ты сразу рассчитывала на меня? 4. Мое дело, мол, родить, а 
воспитывать – пусть дядя будет! 5. Помимо пелёнок у меня есть в жизни другие интересы. 6. 
Мама отказалась! – Ну, так! Этого следовало ожидать. 7.  И ничего! Вырастила! На свою 
голову. 
Задание 4. 1. Да. 2. Нет. 3. Нет. 4. Нет. 5. Нет.  
Задание 5. 1. Лида хочет, чтобы мама ушла с работы /оставила работу, сидела дома с 
ребёнком/. 2. Галина Аркадьевна не хочет сидеть с внучкой, потому что у неё в жизни есть 
другие интересы.. 3. Игорь ходил гулять с ребёнком; за продуктами/ за покупками. 4. Галина 
Аркадьевна предлагает пригласить няню/нанять няню. 5. Ефросинья Федоровна отказалась 
быть няней, потому что  ребёнок был слишком тяжёлый 
Задание 7. Пев[в]ец, пев[в]ицы, пев[ф]цы, ко[а]нце[э]рт, ко[а]нце[ы]ртмейстер, 
исч[щ]езнуть, акко[а]мпаниро[а]вать, в [ф]клубах, ре[и]пе[и]тици[ы]я. 
Задание 8. исчезнуть надолго, аккомпанировать певцам, пенсионерам, у меня отпуск, меня 
заменять, отменить репетицию 
Задание 9.   Они смогут, я исчезну, они разбегутся, я буду аккомпанировать  
Задание 10. Меня не смогут всё время подменять, исчезну я надолго, они все разбегутся,  буду 
я пенсионерам в клубах аккомпанировать. 
Задание 11.  Меня не смогут всё время подменять. А певцы знаешь, как не любят, когда у них 
меняется концертмейстер. Репетиции отменили.    
 Задание 12. 1. Б, 2. А, 3. Б, 4. В, 5. Б, 6. В, 7. А, 8.В, 9. А, 10. А.   
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Фрагмент 3 
►Задание 2.  

 
Смущает? 
Пол смущает?  
Мой пол смущает?  
что мой пол смущает?  
А вас что мой смущает?  
 
Не подходит?  
Образование моё не походит?  
Вам и образование моё не походит?  
Может быть, вам и образование моё не походит?  
 
Дело в том 
Дело в том, что я не люблю 
Дело в том, что я не люблю, когда дети  
Дело в том, что я не люблю, когда дети молчат 
 
Задание 3.  ширина, тишина, жизнь, болезнь, боязнь, шум, свист  
Задание 4.  спокойный, осторожный 
Задание 5. А.  боязнь – боюсь, художник – художественный, осторожно – настораживает, 
спокойный – успокаивает, необходима – необходимо 
Задание 6.   образование высшее, боязнь тишины, качают ребёнка, коляску, положить в 
коляску, в кроватку, меня настораживает, необходимо двигаться, кружок в ЖЭКе, 
художественный свист 
Задание 8. контактный – общительный, молчаливый – неразговорчивый, тот, кто больше 
молчит, подходит кому – устраивает кого, утомить кого – сделать так, чтобы кто-то устал, 
смущать кого – казаться странным кому, нисколько не – совсем нет, абсолютно нет, всё время 
– постоянно.   
Задание 9.  А. 1. Нас нисколько пол не смущает. 2. Вы не устаёте постоянно двигаться? 3. По-
моему, мальчики как-то контактнее.4. Она молчаливая. 5. Это меня успокаивает.  Б. 1. А вас 
что моя профессия смущает? 2. Вам что моё образование не подходит? 3. Тишина меня 
утомляет. 4. Боюсь, это быстро утомит ребёнка. 5. Не утомит ли это ребёнка?  
Задание 10.  1. Нет, 2. Да, 3. Нет, 4. Да, 5. Нет.  
Задание 11. 1. А, 2. В, 3. А, 4. Б, 5. В, 6. Б, 7. А, 8. Б.   
 
 

Валентина  
Фрагмент 1  
Задание 1.  1. Вы бы пришли к нам! 2. Вы бы позвонили нам! 3. Вы бы постучались к нам! 
Задание 2. А. Шум напугал девушку. Я очень испугалась! Ой, как Вы меня этим напугали. Б. 
Дверь  сломалась. Кто сломал дверь? Это Вы сломали калитку? В. Мне страшно. Зверь 
страшный. Вы страшный. Г.  Кровать жёсткая. Спать на скамейке жёстко. Здесь холодно и 
жёстко. 
 
 
 

►Задание 3.  
Холодно 
Холодно, да и  
Холодно, да и жёстко 
Холодно, да и жёстко, наверное.  
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Афанасий?  
Афанасий? К нему? 
Афанасий? А Вы к нему?   
 
Он  
Он сейчас  
Он сейчас придёт. 
 
Задание 5. 1. Да, 2. Да, 3. Нет, 4. Нет, 5. Да, 6. Нет, 7. Да.  
Задание 6. напугали, страшный, неожиданно, зверя, человека, бояться, не боюсь, сломали, 
калитку, жёстко, постучались, стучаться, зимой, чайную, ремонтирует.  
Задание 7. 1. Девушка закричала от неожиданности/увидев старика. 2. Девушку напугал 
старик, который спал в палисаднике. 3. по мнению старика, не надо бояться человека, надо 
бояться зверя. 4. Девушка просит старика помочь ей с калиткой/ чтобы он помог ей с 
калиткой. 5. По мнению девушки, старик должен был постучаться, а не спать на улице. 5. 
Старик пришёл к Афанасию.   
Фрагмент 2  
Задание 1. Б. Безобразие! У людей  каждая минута на счету! Дисциплина у нас для всех одна! 
Имейте в виду! Что Вы имеете в виду? – Посетитель  
Опять разоряешься?! Давно тебе пора! – Анна  
Задание 2. Отдыхаешь, разрешил, питаются, дрыхнет, буфетчица, задерживается, отстань, 
яичница, простокваша, умеет, работать  
Задание 3. питаться – принимать пищу, есть;  дрыхнуть разг.-сниж.– спать;  задерживаться – 
зд. опаздывать; перестать – не делать что-либо больше, прекратить; разрешить – позволить; 
помалкивать разг. – молчать.  
Задание 4. Люди здесь едят, а он спит. Кто тебе разрешил здесь спать? Опять она 
задерживается. Женился бы – сюда бы перестал ходить, дома бы питался. Ешь да помалкивай.   
Задание 5. 1. А, 2. В, 3.Б,  4. А,  5. Б, 6. Б, 7. В.  
Фрагмент 3 
Задание 1.  Никак Илья? Давненько ты у нас не появлялся-то! Милости прошу! Счастливого 
пути! – Анна; Здорово! Тебя уже на свете нет! – Афанасий   
Задание 2. постареть – стать старым; тревожить – беспокоить; ковылять разг.  –  идти (с 
трудом, хромая); орать разг. – кричать; накормить – дать поесть; ремонтироваться – делать 
ремонт; коли  прост. – если; крайне – очень; тесно – там, где мало места.   
Задание 3.  1. Я голодный. – Сейчас я тебя накормлю. 2. Тут у нас, наоборот, тесно. Ремонт у 
нас. 3. Тоже безобразие! Ремонтируетесь крайне медленно! 4. Зачем людей тревожить? 5. Вон 
дружок твой идёт. 6. Ты  совсем постарел, брат! 7. Я думал, что ты уже умер. 8. В 
общественном месте орут, понимаете ли, как в загоне! 9. Ну, счастливого пути, если поехал! 
Задание 4. 1. Анна, увидев Илью,  искренне радуется, приглашает его войти и предлагает 
позавтракать. 2. Илья пришёл в деревню встретиться с Афанасием и сделать покупки. 3. 
Посетитель выражает недовольство тем, что ремонт в чайной идёт очень медленно/ чайная 
ремонтируется очень медленно.   
Задание 5. 1. Нет, 2. Нет, 3. Да, 4. Да, 5. Нет.  
Фрагмент 4  
Задание 1. 1. А, 2. В, 3. Б, 4. А, 5. Б, 6. В, 7.Б, 8. А. 
 

Будьте моим мужем 
Фрагмент 1.  
Задание 1. заказывать номер в гостинице, билеты в театр, на самолёт, на поезд, такси, столик 
в ресторане, бронировать номер в гостинице, билеты в театр, на самолёт, на поезд.   

►Задание 2. заказывать – заказ, бронировать – бронь, юг – южный, близкий – ближайший, 
гость – гостиница.  
Задание 4. А. Да помогите же! Руку береги! И меня снимите! Не бойся! Руку давай! Раньше 
вставай! Рисуй больше! Нумеруй дальше!  
Б. Да помогите же! Руку береги! И меня снимите! Не бойся! Руку давай! Нумеруй дальше!  



 76

Задание 5.   1. Наташа попросила Виктора помочь ей спустить чемоданы/снять её сына и её саму с 
поезда/ позвать носильщика. 2. Человек в шляпе спросил у Виктора, есть ли у него бронь. 3.  
Человек в шляпе поручил Виктору стоять в очереди и нумеровать приходящих.4. Администратор 
предложила Виктору обратиться в ближайшие гостиницы.  
Фрагмент 2.  
Задание 2.  1. Вы могли бы меня подождать? 2. Вы могли бы открыть окно? 3. Вы могли бы мне 
помочь?  
Задание 4.  Мне некогда, беседовали с мальчиком, кормить детей, снимать квартиру, работает 
врачом.   
Задание 5. 1. Ей некогда этим заниматься. 2.  Мы тут с Вашим сыном беседовали. 3. Она пошла 
снимать квартиру.  4. Детей нужно кормить. 5. А Вы не врёте? 6. Она работает инженером. 
Задание 6. Голодный, некогда, крышу, боевая, угостил, врёте, запутали, помочь. 
Задание 7.  1. Илья ждёт маму, которая пошла снимать квартиру/ искать жильё. 2. Виктор угостил 
голодного Илью молоком. 3. Наташа работает инженером на заводе, Виктор детским 
врачом/детский врач.  4. По вечерам Наташа учит/изучает французский язык. 5. Наташа 
сомневается в том, что Виктор врач/Виктор говорит правду. 6. Наташа спрашивает у Виктора, как 
по латыни будет коклюш, чтобы проверить, не врёт ли Виктор, утверждая, что он врач/ чтобы 
поверить, правда ли то, что  Виктор врач.  
Задание 8. 1. А, 2. А, 3. В, 4. Б, 5. Б 
Фрагмент 3.  
Задание 1. далеко – неподалёку, снимает – сдаёт, проходить – походить, улетели – прилетели, до 
утра – до вечера, утром – вечером, потеряла – нашла.  
Задание 2. я похожу, он походит, вы походите; ты заберёшь, мы заберём, вы заберёте; я появлюсь, 
ты появишься, вы появитесь; я поверю, она поверит, они поверят; ты проверишь, она проверит, 
они проверят; я посмею, ты посмеешь, она посмеет. 

►Задание 3.  Здесь, сдаёт, с детьми, с животными, следом, сдаёт, не сдаёт, далеко, неподалёку, 
хозяйка, походите, до вечера, из Москвы, с ребёнком, или, Илья, Илью, с Ильёй.  
Задание 4. походите с ним, заберёте Илью, следом за мной, с детьми, очень ревнивый 

►Задание 5.  1. Я тут неподалёку нашла квартиру. 2. Хозяйка ни с детьми, ни с животными не сдаёт. 
3. Вы сейчас забёрёте Илью, походите с ним где-нибудь до вечера, а вечером заявитесь. 4. Будто 
бы вы прилетели следом за мной на самолёте из Москвы с ребёнком. 5. Ну, получится будто бы вы 
очень-очень ревнивый 
Задание 7. брать на себя – решить что-либо самостоятельно, без чьей-либо помощи; в присутствии 
– при ком-либо, когда кто-либо рядом, следом за кем-либо– сразу после кого-либо,   посметь – 
иметь смелость, выселить – выгнать.  
Задание 8. 1. Будто бы Вы приехали сюда следом за мной. 2. Об этом не беспокойтесь. Я беру это 
на себя. 3. Она не посмеет нас выселить. 4. Женщина не может быть такой агрессивной, особенно 
в присутствии ребёнка.  
Задание  9.  1. В, 2. Б, 3. В, 4. А, 5. Б, 6. А, 7. В, 8. Б 
Фрагмент 4. 
Задание 1. повтори(те), слезай(те), возьми(те), расплачивайся(тесь) 
Задание  2.  браться – согласиться сделать что-либо, вынужден – должен сделать, потому  что нет 
выбора, стемнело – наступил вечер, теряться – терять решительность, уверенность, на всякий 
случай – вдруг будет нужно, ни в коем случае – ни при каких условиях, расплачиваться – 
полностью платить за что-либо, захватить – взять с собой по пути, по дороге 
Задание 3.  1. Ну, так Вы берётесь мне  помочь? 2. Так Вы приедете? – Вынужден. 3. Главное – не 
теряться! 4. Как стемнеет – позвоните мне! 5. Расплачивайся за всё сам! 
Задание 4. А. 1. На всякий случай! – А вдруг будет нужно, понадобится. 2.  Ни в коем случае! - 
Запрещается, ни при каких условиях не следует делать что-либо. 
Б. 1. На всякий случай. 2. Ни в коем случае. 3. Ни в коем случае. 
Задание 5. 1. Б, 2. А, 3. Б, 4. В, 5. В, 6. Б, 7. Б, 8. В, 9. В, 10 А.  
Фрагмент 5.  
Задание 1.  1. Б, 2. А, 3. В, 4. Б, 5. В, 6. В, 7. А. 
Задание 2. Мелочь, монеток, высохнут, неудобно, ошибаетесь, подобных, в ЦУМе, в ГУМе.  
Задание 3.  Сухой – мокрый, намокнут – высохнут, свой – чужой, женатый – холостой 
Задание 4. 1. Эта одежда куплена мной. 2. Эта рубашка куплена мне моей женой. 3. Эти джинсы 
куплены Вашей женой.  
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Старший сын 
 
Фрагмент 1  
Задание 1. 1. Нет, 2. Нет, 3. Да.  
Фрагмент 2  
Задание 1. 1. Я замерзаю. 2. Мне некогда с Вами разговаривать. 3. Навестить Вас завтра? 4. У 
Вас найдётся место. 5. Некому воды будет подать. 6. Я не доживу до завтра. 7. Пустите меня.  
Фрагмент 3  
Задание 1. 1. Разбуженный музыкой жилец требует, чтобы молодые люди убирались.  2. 
Сильва полагает, что  им нужно было смирить гордыню и попроситься на ночлег. 3. Наташа 
не узнала человека, постучавшегося к ней.  
Задание 3. Проваливайте отсюда, некуда идти, спустил с лестницы, смирить гордыню, 
попроситься на ночлег, театр теней, с чего ты взял?  
Задание 4.  1. Проваливайте отсюда! 2. Нам следовало попроситься на ночлег. 3. Нам 
следовало смирить гордыню. 4. Мне нужно поговорить немедленно! 5. Он спустит нас с 
лестницы! 6. С чего ты взял? 7. Здесь решается проблема отцов и детей.  
Фрагмент 4 
Задание 1. 1. А, 2. А, 3. Б, 4. В, 5. В, 6. А, 7. В., 8. Б 
 

Альтовая соната  
Фрагмент 1 
Задание 2.  вежливость, застенчивость, внешность, деликатность, нежность, аккуратность, 
трудолюбие, честолюбие, властолюбие, дружба, служба 
Задание 3. Нежность, дружба, подчинялся, внешность, угадывалось, деликатность, трудолюбие, 
волю, проживёт, половину, дарование. 
Задание 4. Безропотно подчинялся, унаследовал от отца, угадывалось за внешностью, лишился 
отца, проживёт половину.  
Задание 5. А) родительский, родной дом; эффектная, хрупкая внешность; сильный, слабый пол; 
постоянное, редкостное трудолюбие; внутренняя, душевная деликатность.   
Б) родительский дом, хрупкая внешность, сильный характер, редкостное трудолюбие, душевная 
деликатность. 
Задание 6. унаследовать - зд. увидеть, заметить, обнаружить, лишиться- найти работу, поразить-
удивить, дарование-талант, разгадать - зд. увидеть, заметить, обнаружить, устроиться - найти 
работу. 
Задание 7. 1. От отца он унаследовал застенчивость. 2. Родители сразу разгадали в нём 
исключительное дарование. 3. В шестнадцать лет он лишился отца. 4. Он устроился 
преподавателем в колледж. 5. Его музыка поразит всех.  
Задание 8. 1. Б, 2. В, 3. Б, 4. А, 5. В, 6. Б, 7. Б, 8. А, 9. Б 
Задание 9. 1. Да, 2. Да, 3. Нет, 4. Нет, 5. Да.  
Фрагмент 2  
Задание 1. 1.В, 2. А, 3. А, 4. В, 5. В, 6. А, 7. Б, 8. Б, 9. А. 

 
 
 

Гараж  
Фрагмент 1   
Задание 1. Скоро ему будет 50 лет. Скоро ему исполнится 50 лет. Скоро ему стукнет 50 лет.  
Задание 2. Ему стукнет, отсюда выберемся, одного оставлять, перед собранием, успела заехать 
Задание 3.  Пока, когда, отсюда, боится, боитесь, одного, оставлять, оставить, совершенно, 
кормить, покормить. 
Задание 4. А. 1. Когда мы отсюда выберемся, я ему позвоню. 2. Пока мы отсюда выберемся, он 
постареет. 3. Когда/пока мы отсюда выберемся, ему стукнет уже 8.  Б. Не боитесь одна оставаться? 
Не боитесь одного оставлять?  
Задание6. Заперт, пока, боитесь, оставлять, привык, самостоятельный, покормить.  
Задание 7. Запереть – закрыть на ключ, на замок; выбраться – уйти, уехать откуда-либо с трудом; 
привыкнуть – приобрести привычку; покормить – дать поесть; стукнет – исполнится, будет.  
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Задание 8. 1. Дверь закрыта на ключ. 2. А он не боится дома один оставаться? 3. Ему исполнится 
скоро 8, а то и 9. 4. Он привык оставаться один. 5. Он самостоятельный. 6. Когда же мы, наконец, 
выберемся отсюда? 7. Я покормила детей.  
Задание 9. Женщина беспокоится за сына, который остался один дома. 2. Женщина называет 
своего сына бандитом. 3. Ребёнку уже 7 лет/уже исполнилось 7 лет. 
Задание 10.  1. Нет, 2. Нет, 3. Да, 4. Нет, 5. Нет.  
Фрагмент 2  
Задание 1. расстроить кого-либо – огорчить кого-либо, возводится – строится, сократить – 
уменьшить, выход – способ решить проблему, пай – часть капитала (в кооперативе), впритык к 
чему – очень близко, вплотную к чему  
Задание 2. предназначен для ремонта, впритык к площадке, транспортная магистраль, план 
реконструкции, единственный выход 
Задание 3. пайщик; уменьшить, сократить; огорчительный.  
Задание 4. 5, 40, пайщиков, 32, 42 пайщика / 1бокс, 33 бокса, 5, 7 боксов / 3, 32 человека, 5, 40  
человек 
Задание 5. 1. в нашем кооперативе 42 пайщика, 2. предназначен для ремонта, впритык к площадке, 
на которой строится гараж, 3. уменьшили гараж на 6 боксов, 4. сократили пайщиков на 7 боксов 
Задание 6. огорчительный, достала, пайщик, реконструкции района, возводится, пройдёт, задевает, 
участок, уменьшить, отодвинуть, пытались, сократить  
Задание 7. 1. План реконструкции утвердили. 2. Впритык к площадке пройдет магистраль. 3. 
Магистраль задевает часть нашего участка. 4. Мы пытались убедить районные организации. 5. 
Нам объяснили. 
Задание 8.  1. Наш гараж уменьшили на несколько боксов. 2. А нельзя  эту кровать отодвинуть от 
окна? 3. Нужно сократить число участников. 4. Единственный выход в этой ситуации – просто 
ждать. 5. Места в комнате было уже мало, поэтому новый диван пришлось поставить впритык к 
пианино. 6. Виктор не едет с нами. – Нет, едет. Я его убедила/уговорила.  
Задание 9. 1. В, 2. Б, 3. Б, 4. Б, 5. А, 6. В, 7. А  
Задание 10. 1. Председатель правления сообщает о том, что  необходимо изменить 
проект/необходимо сократить число пайщиков/необходимо уменьшить количество боксов. 2. 
Число пайщиков будет уменьшено/сокращено  на  5 человек. 3. Количество боксов будет 
сокращено из-за скоростной магистрали.  4.  Один из участников собрания спрашивает, нельзя ли 
магистраль отодвинуть. 
Фрагмент 3 
Задание 1. 1. А, 2. В, 3. А, 4. В, 5. Б, 6. А, 7 Б, 8. В, 9. А, 10. А, 11. Б.    
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Тексты 
Питер-FM 

 
Фрагмент 1. Встреча на набережной  
Маша: Привет!  
Друг Маши: Привет! 
Маша: Это я! 
Друг Маши: Ну и где ты ходишь? Я уже жду тебя полчаса 
Маша:  Ну, извини, пожалуйста, я не могла раньше, честное слово.  
Друг Маши: У тебя секретарь появился, да?  
Маша: В каком смысле?  
Друг Маши: Ну, я не знаю, что за мужик отвечает на твоем телефоне?  
Маша: Черт!  
Друг Маши: Да, не прошло и недели!  
Маша: Я даже не заметила.  
Друг Маши: Я тебе новый Самсунг подарил. Мм? Ну, не надевай это, я же тебя просил.  
Маша: Дай телефон! 
Друг Маши: Я надеюсь, ты его тоже потеряешь.  
Маша: Конечно.  
Друг Маши: Мм. Маша-растеряша.  
Маша: Алло! Здравствуйте!  
Максим: Здравствуйте!  
Маша: Скажите, а мой телефон в хороших руках?  
Максим: Да, Маша, Вам повезло.  
Маша: А откуда Вы знаете, что меня зовут Маша?  
Максим: Пока звонили только Маше.  
Маша: А как Вас зовут?  
Максим: Максим. А как Вам вернуть телефон?  
Маша: Вы знаете, я сегодня смогу часов в девять на Чкаловской около памятника.  
Максим: Давайте. Как я Вас узнаю?  
Маша: Вы меня легко узнаете, я буду в костюме зайца.  
Максим: Зайца?  
Маша: Да. Шучу. А можно я Вам попозже перезвоню?  
Максим: Да, да, конечно.  
Маша: Ну, что такое?  
Друг Маши: Ничего.  
Маша: Ну, в чём я опять виновата?    
Друг Маши: Ни в чём.  
Маша: Отелло, вылитый мавр. Пойдём за кольцами, я на работу опоздаю.  
Друг Маши: Сними с головы этот кошмар.  
Маша: А мне нравится. 
Друг Маши: Сними, говорю, сейчас выкину.  
 
Фрагмент 2. Несостоявшаяся встреча 
Начальник: Поймите, Емельянова, это коммерческое радио.  
Маша: Борис Иваныч!  
Начальник: По Вашей милости, мы все здесь будем ходить без штанов.  Это последнее 
предупреждение и другого не будет. Всё! Идите и прекратите опаздывать!  
Подруга: Ну, что?  
Маша: Ничего нового. Как всегда.  
Подруга. Руку дай мне. 
Маша: Зачем?  
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Подруга: Ну, дай мне руку. Вот эту. Теперь эту. Теперь лицо сделай простое. Ещё проще. 
Ну! Ещё попроще.  
Маша: Ага. Очень хорошо.  
Подруга: Поехали?  
Маша: Поехали.  
Подруга: Ну что? Полегчало?  
Маша: Да.  
Подруга: Это хорошо.  
Маша: Слушай, который час?  
 
Максим: Привет!   
Подруга: Привет! 
Максим: Как дела?  
Подруга: Как обычно. Жду тебя.  
Максим: Чай будешь?  
Подруга: Пытаюсь в твоем мусоре найти фотоальбом. Никак не могу. Не поможешь? 
Скажи, зачем ты притащил сюда эти дорожные знаки? Не понимаю.  
 
Костя: Привет! Что-то случилось? Ты где была так долго?  
Маша: На работе.  
Костя: Аа! Ну, а позвонить трудно было?  
Маша: Нетрудно.  
Костя: Я ужин приготовил. Сижу, жду.  
 
Максим: Ты знаешь, а я Германию уезжаю?  
Подруга: Да, слышала.  
Максим: Хорошо, не слышу поздравлений.  
Подруга: Почему? Я очень рада за тебя. Здорово. Ладно. Я здесь всё забрала. Германия – 
это здорово. Просто у меня сейчас такая запара.Голова идёт кругом.  
Максим: Что-то случилось?  
Подруга: Да нет, ничего не случилось Я же замуж выхожу. Ты не знаешь?  
Максим: Нет. Ну, понятно. Замуж?  
 
Костя: Как дела на работе? Как день прошёл?  
Маша: Хорошо.  
Костя: Ну, а подробности?  
Маша: Можно я помолчу, Кость? Я так устала на работе.  
Костя: Хорошо. Мм! Вкусно! Попробуй!  
Маша: Я честно есть не хочу.  
Костя: Что-то не так, Маша?  
 
Максим: Тебе идти надо?  
Подруга: Да, я пойду. Извини. Пока.  
 
Фрагмент 3. Разговор по телефону 
Максим: Алло! 
Маша: Алло! 
Мксим. Да, Маша.  
Маша: Максим, извините, Вы, наверное, меня не дождались.  
Максим: Я час ждал.  
Маша: Ой, а меня на работе задержали.  
Максим: Могли бы позвонить.  
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Маша: Ну, Вы извините, я постараюсь больше не опаздывать. Просто как-то так всё сразу 
навалилось и свадьба эта и работа.  
Максим: Тоже замуж выходите?  
Маша: Почему тоже?  
Максим: Не знаю, сейчас модно.  
Маша: Аа. Я не вовремя?  
Максим: Нормально.  
Маша: Просто у Вас голос такой. 
Максим: Да нет, просто тоже всё навалилось. Я в Берлин уезжаю через три дня.  
Маша: Надолго?  
Максим: Очень.  
Маша: Здорово. Вот мне бы сейчас тоже куда-нибудь уехать. В Берлине, говорят, хорошо.  
Максим: Да мне и здесь неплохо.  
Маша: Зачем же тогда едете?  
Максим: Не знаю, не определился ещё.  
Маша: А Вы подкиньте монету, орел или решка.  
Максим: Маша. 
Маша: Ну, я иногда так делаю.  
Максим: Спасибо за совет. Ну так, во сколько и где?  
Маша: Ну, Вы можете завтра, часов в одиннадцать?  
Максим: Да, а где?  
Маша: Ну, давайте на Горьковской. У подземного перехода под часами.  
Максим: Хорошо. Красная куртка?   
Маша: Традиционно.  
Максим: Я буду в синей. Алло, Маша! 
Маша: Да.  
Максим: Можешь мне описать, как ты выглядишь? Вы выглядите?  
Маша: Ну что! Я красотка редкая, шатенка, стрижка у меня такая растрепущая, глаза 
голубовато-серые, зубы золотые. Шучу. Ну вот. Хороша?  
Максим: Мне нравится.  
Маша: Ну что, до завтра?  
Максим: Да.  
 

Мой ласковый и нежный зверь  
 
Фрагмент 1. Гроза 
Дети: Ау! Гроза! 
Граф: Серёжа! Серёженька! Это катастрофа! Нас уносит! “Люблю грозу в начале мая, 
когда весенний, первый гром как бы резвяся и играя…” 
(в доме лесничего) 
Граф: Вкусно?  
Калидис: Вкусно.  
Граф: Умница!  
Хозяйка (Оленьке): Ступай наверх! 
Граф: Прошу Вас! Присядьте с нами! 
Камышев: Рекомендуюсь, Сергей Петрович Камышев! Мой друг – граф Карнеев. Вот 
Калидис.  
Граф: Полихроний Аркадьевич! 
Хозяйка: Самовар согреть?  
Граф: Вы изволите?  
Калидис: Можно.  
Граф: Вы нас извините за внезапное вторжение –  климат, стихия, так сказать.  
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Фрагмент 2. Оленька 
Оленька: Боюсь. Гроза убила мою маму.  
Камышев: Позвольте, я Вам помогу.  
Оленька: Нет, нет, нет, я сама. В газетах даже писали об этом. Она шла по дороге и 
плакала. Ей очень горько жилось на этом свете. Бог сжалился над ней и убил её своим 
небесным электричеством.  
Камышев: А откуда Вы знаете, что там электричество.  
Оленька: Я училась.  
Камышев: Серьёзно? 
Оленька: В гимназии. И по французскому знаю. И ещё я знаю, что убитые грозой и на 
войне и умершие от тяжёлых родов попадают к Богу в рай. Это нигде не написано в 
книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Вы знаете, мне кажется, что и меня убьёт 
гроза когда-нибудь. А Вы образованный человек?       
Камышев: Относительно.  
Оленька: Вы не будете смеяться? А я бы вот как хотела умереть: одеться в самое дорогое 
модное платье, какое я видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки 
браслеты, затем встать на самый верх утёса и дать убить себя грозе – так, чтобы все люди 
видели. Страшный гром и конец!  
Камышев: Какая дикая фантазия! А в обыкновенном платье Вы не хотите умирать?  
Оленька: Нет, нет. Что Вы! И так, чтобы все люди видели.  
Урбенин: Экипаж прибыл, Ваше сиятельство, можно ехать.  
Граф: А кто же посылал за ним?  
Урбенин: Я посылал за ним.  
Граф: Ах, Вы! 
 
Фрагмент 3. Сообщение о замужестве 
Оленька: День добрый, Сергей Петрович! 
Камышев: Моё почтение! Здрасьте! 
Оленька: Садитесь! Подвезу! 
Камышев: Благодарю Вас! Вам, Оленька! 
Оленька: Спасибо! Но-о! 
Камышев: Ой! Кислятина! 
Оленька: Кисленькие, но вкусненькие!  
Камышев: Ну да! 
Оленька: Послушайте! А у Вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы 
нанять шить? 
Камышев: Кажется, нет! А почему так много покупок?  
Оленька: А Вы что не слышали? Ведь я выхожу замуж. 
Камышев: Замуж? За кого?  
Оленька: Фу ты, Боже мой! Да за Урбенина. За Петра Егорыча. 
Камышев: Шутить изволите?  
Оленька: Не верите? А что тут такого удивительного? Правда, он несколько стар. Но ведь 
зато он любит меня, его любовь надёжная. С ним я буду счастлива. Слава богу, не нищий, 
а дворянин. Сергей Петрович! Разве только те счастливы, что по любви женятся?  
Камышев: Дело не в надёжной любви, а в счастье.  
Оленька: Знаю я эти браки по любви, Сергей Петрович. Вам это не нравится. Так извольте 
Вы сами идти в лес, в эту скуку, где нет никого, кроме волчьего воя да сумасшедшего 
отца. Вам понравилось тогда вечером. А Вы зимой поглядели бы: когда рада бываешь, что 
вот-вот смерть к тебе придёт.  
Камышев: Оленька! Оленька! Глупо всё это! Я бы на Вашем месте на семи осинах 
удавился, а Вы полотно покупаете, улыбаетесь.  
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Оленька: По крайней мере, он на свои средства отца лечить будет. А потом мы с ним в 
Санкт-Петербург уедем. Непременно. А потом… 
Камышев: Хорошо. Сколько Вам нужно денег для лечения отца? Возьмите у меня! Сто? 
Двести тысяч? Лжёте вы всё, Оленька! Вам не лечение отца нужно. Похолодало, 
потемнело. Я сойду, Оленька. Стой! Стой! Благодарю!  
Оленька: Счастливо Вам оставаться, Сергей Петрович! 
Камышев: Благодарю Вас! 
Оленька: Прощайте! 
Камышев: Счастья вам, Оленька! 
 

По семейным обстоятельствам  
 
Фрагмент 1. Рабочий день закончен 
Галина Аркадьевна: Я? А Вы что будете делать?  Здорово устроились? А может быть, Вы 
будете выполнять то, за что получаете зарплату, а я буду звонить и интересоваться, как 
идут дела? Да, не давите Вы на это. Я Вам не профсоюз, а я администрация. Плохо себя 
чувствуете – возьмите бюллетень. Трудно работать? Переходите на другую должность – 
переведём. Ах, не просите? А если не просите и ходите на работу, на эту работу, то будьте 
любезны выполнять её, всё.  
Секретарь: Галина Аркадьевна, так я пойду?  
Галина Аркадьевна: Предупредите Николайчикова, чтобы он завтра, прямо с утра с 
проектом приказа – ко мне.  
Секретарь: Так он ушёл.  
Галина Аркадьевна: Как ушёл?  
Секретарь: Все ушли. Седьмой час. И коммутатор тоже ушла.  
Галина Аркадьевна: Ну, а мой дорогой заместитель, что тоже ушёл?  
Секретарь: Здесь. Куда же он денется без Вас?  
Галина Аркадьевна: Как Ваш ребёнок?  
Секретарь: Первое слово сказал.  
Галина Аркадьевна: Мама, папа?  
Секретарь: Дай.  
Заместитель: Ну, что Галина Аркадьевна? 
Секретарь: До завтра.  
Заместитель: Да, да.  
Галина Аркадьевна: Присаживайтесь.  
Секретарь: А что?  
Галина Аркадьевна: Присаживайтесь, присаживайтесь. Николайчиков, что уже ушёл? 
Заместитель: Естественно. 
Галина Аркадьевна: Естественно для кого? Для него или для Вас?  
Заместитель: Для трудового законодательства.  
Галина Аркадьевна: Понятно. А проект приказа он приготовил?  
Заместитель: Не знаю, он мне ничего не говорил.  
Галина Аркадьевна: А Вы, естественно, ничего не спрашивали? 
Заместитель: А Вы мне этого не поручали.  
Галина Аркадьевна: А сами догадаться Вы не могли? Ну что же, будем сейчас с Вами 
составлять. Несите данные за прошлый месяц. 
Заместитель: Что сейчас?  
Галина Аркадьевна: Да, сейчас.  
Заместитель: На ночь глядя?  
Галина Аркадьевна: У нас с вами ненормированный рабочий день, дорогой мой.  
Заместитель: Слушайте, я Вас не понимаю.  
Галина Аркадьевна: Ну чего Вы же не понимаете?  
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Заместитель: Я не понимаю, неужели у Вас дома никаких дел нет?  
Галина Аркадьевна: А Вас что в завком избрали?  
Заместитель: Да причем тут это?  
Галина Аркадьевна: А что это Вы моими семейными обстоятельствами стали 
интересоваться?  
Заместитель: Вот женщины, женщины. Как звонок, так и фу… как тайфун их всех отсюда 
уносит. А Вы?  
Галина Аркадьевна: А Вы?  
Заместитель: Я? Да, что я? Я из уважения к Вам, из солидарности, так сказать, деловой.  
Да и то – сидишь как на иголках. Мне жена вон сколько написала.  
Галина Аркадьевна: Ну, Вы идите! Если Вам так надо – идите! 
Заместитель: Да, можно?  
Галина Аркадьевна: Конечно, мой дорогой. А то от жены попадёт из-за меня.  
Заместитель: Да ладно уж. Что там! Из двух зол … А вот интересно, а вот Вы дома? Вы 
дома тоже?  
Галина Аркадьевна: Тоже,  тоже. 
 
Фрагмент 2. Мама и дочь  
Лида: Мама, ты в последнее время плохо себя чувствуешь, устала, ты много работаешь.  
Галина Аркадьевна: Ну, скажите, пожалуйста, тебя это так волнует! А кто за меня будет 
работать? Ты уже за себя ничего не можешь?  
Лида: Ну, почему я? Причем здесь я? У меня это временно. Мамочка, а тебе надо 
подумать о себе.  
Галина Аркадьевна: Да? А может быть, о тебе?  
Лида: С тобой стало так трудно говорить.  
Галина Аркадьевна: Да, потому что ты это редко делаешь. Ладно, что там у тебя, давай.  
Лида: Если так, то ничего.  
Галина Аркадьевна: Не волнуйся, думаешь, я не понимаю ничего. Вы хотите, чтобы я 
оставила работу.  
Лида: Мама, ну ты пойми. Сейчас у меня отпуск, да, а потом меня ведь не смогут всё 
время подменять, а певцы, знаешь, как не любят, когда у них  меняется концертмейстер. 
Ну исчезну я надолго,  а они все разбегутся и буду я в клубах пенсионерам 
аккомпанировать.  
Галина Аркадьевна: А когда ты решила завести ребёнка, ты об этом подумала или ты 
сразу рассчитывала на меня? Моё дело, мол, родить, а воспитывать – пусть дядя будет. 
Нет, моя дорогая, ничего у тебя не получится, потому что, слава богу, у меня есть в жизни 
интересы помимо пелёнок.  
Лида: Мамочка, но она ведь твоя внучка.  
Галина Аркадьевна: Прежде всего, она твоя дочка. И я, между прочим, тебя вырастила без 
бабушки. И ничего, вырастила, на свою голову.  
Лида: Игорь! 
Игорь: Тихо! Спит ещё! 
Лида: Мама отказалась.  
Игорь: Ну, так! Этого следовало ожидать.  
Лида: Игорёчек! Ты устал?  
Игорь: Естественно, малышка.  
Лида: И я устала. Что мы теперь будем делать?  
Галина Аркадьевна: Надо пригласить няню.  
Лида: Ага и только! Какие сущие пустяки!  
Галина Аркадьевна: Ну почему пустяки? Я сама читала, что няню можно пригласить через 
бюро добрых услуг 
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Лида: Поменьше бы фантастику читала. Игорь! Я не знаю, я просто не знаю. Я отменила 
уже две репетиции. Будет скандал.  
Игорь: Лида, ты должна понять наконец, что мы не можем рассчитывать на нашу маму. 
Действительно, почему бы не пригласить няню через бюро добрых услуг?  
Лида: Это так же невозможно, как и уговорить маму.  
Игорь: Напрасно, Лида, ты совершенно не веришь в сферу обслуживания. 
Лида: Почему же? Верю! Как в бога! Никто же не думает, что он есть на самом деле, но 
верят.  
Галина Аркадьевна: Я буду поздно.  
Игорь: Всего доброго! 
Лида: Ну чего ты стоишь? Разгружай сумки!  
Игорь: Я чего ты взъелась? Чего ты взъелась?  
 
Ефросинья Фёдоровна: Здравствуйте! Вас приветствует бюро добрых услуг. Меня зовут 
Ефросинья Фёдоровна.  
Лида: Здравствуйте! 
Ефросинья Фёдоровна: Здравствуйте! Хороший ребеночек! 
Лида: Да! 
Ефросинья Фёдоровна: Хороший, но тяжёлый.  
Лида: Тяжёлый.  
Ефросинья Фёдоровна: Нет, не подходит. До свиданья!  
 
Девушка: Вас приветствует бюро добрых услуг. Так кому няня-то нужна? Тебе что ли?  
Лида: Нет, девушка, нам няня не нужна! Извините!  
Игорь: Больно же!  
 
Фрагмент 3. Няня 
Галина Аркадьевна: Так Вы утверждаете, что Вы няня?  
Иван Иваныч: А вас что мой пол смущает?  
Лида: Ой, что Вы! Нас нисколько пол не смущает. Может, вам и образование моё не 
подходит? У меня высшее техническое. А Вам какое нужно для вашего мальчика?  
Игорь: Девочки.  
Лида: Вот и Леночка! Поздоровайся с дядей! Здравствуй, дядя!  
Иван Иваныч: А сколько ему?  
Лида: Девять месяцев. Папа! 
Иван Иваныч: Похож!  
Игорь: Похожа. Это она. Похожа.  
Иван Иваныч: Да, Вы понимаете, дело в том, что я  больше люблю работать с мальчиками.  
Игорь: Почему?  
Иван Иваныч: Они как-то контактнее.  
Лида: Ой, Вы знаете, а у неё совсем мужской характер. Она очень молчаливая.  
Иван Иваныч: Дело в том, что я не люблю, когда дети молчат. Это неестественно, как-то 
настораживает, знаете? У меня силенсиофобия.   
Игорь: Как?  
Иван Иваныч: Силенсиофобия. Боязнь тишины. Тишину боюсь.  
Галина Аркадьевна: К сожалению, она иногда кричит.  
Лида: Да, Вы знаете, когда её качают.  
Иван Иваныч: Дело в том, что я люблю качать. Это меня как-то успокаивает. У меня 
невроз.  
Игорь: Так, понятно. Так, можно что-нибудь придумать, положить в кроватку, а качать 
коляску, пустую.  
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Иван Иваныч: Дело в том, что я люблю, когда ребёнок в коляске. Мне необходимо больше 
двигаться, понимаете? У меня спиндилёз. 
Галина Аркадьевна: А не устаёте всё время двигаться, и не утомит ли это ребёнка, если 
она будет вместе с Вами двигаться?  
Иван Иваныч: А вам разве не сказали на нашей фирме, что я работаю только три раза в 
неделю, потому что у меня кружок в ЖЭКе. Художественный свист.  
Игорь: Что?  
Иван Иваныч: Свист. Художественный.  
Лида: Ой, Леночка! Ты послушай, как дядя свистит, ой как свистит!  
Иван Иваныч: Так, и сколько же вас здесь будет народу?  
Лида: Да Вы знаете, все мы и все мы работаем, так что целыми днями никого нет, да и 
вечерами иногда тоже.  
Иван Иваныч: Дело в том, что я люблю, когда есть с кем поговорить. У меня  
силенсиофобия. 
Галина Аркадьевна: Вы говорили уже это.  
Иван Иваныч: Да? Когда же я это успел? Неужели говорил? Ой, склероз. 
 
 

Валентина  
Фрагмент 1. Неожиданный гость 
Старик: Ты почему? Зачем кричать?  
Валентина: Ой, как Вы меня напугали.   
Старик: Напугал? Почему напугал? Я не страшный.  
Валентина: Нет, Вы страшный, если неожиданно. Извините, конечно.  
Старик: Не надо бояться. Зверя надо бояться, а человека зачем бояться.  
Валентина:  Уже не боюсь. Это Вы сломали калитку?   
Старик: Что ты! Что ты! Так и были, вчера так и были. Не я, не я.  
Валентина:  А ну, тогда извините. Помогите мне, пожалуйста. А то её опять кто-то с 
петель сорвал.  
Старик: Ага. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте.  
Валентина: Ну, вот. Большое Вам спасибо. Проходите.  
Старик: Спасибо. Можно ещё маленько поспать?  
Валентина:  Аа. Ну, конечно, конечно.  
Старик: Спасибо, спасибо.  
Валентина:  А как же Вы тут спали? Холодно, да и жёстко, наверное? Вы бы постучались.  
Старик: Зачем стучаться? Зимой надо стучаться. Афанасия знаешь?  
Валентина:  Афанасия? А Вы к нему?  
Старик: Ага.  
Валентина: Так он сейчас придёт. Он тут работает, чайную ремонтирует.  
Старик: Ага. Хорошо, хорошо.  
    
Фрагмент 2.  Утро в чайной 
Посетитель: Ты что тут делаешь?  
Старик: Отдыхаю.  
Посетитель: Отдыхаешь?  
Старик: Мм.  
Посетитель: Ну, и как ты отдыхаешь?  
Старик: Хорошо.  
Посетитель: А чего ты улыбаешься? Тебе кто здесь разрешил спать?  
Старик: Никто.  
Посетитель: Вот то-то и оно, что никто, а ты залёг. Люди, понимаете, рядом питаются, а 
он дрыхнет. Безобразие! Работникам общепита, привет! 



 87

Валентина: Доброе утро! 
Посетитель: Так, а где буфетчица? Не пришла ещё? Опять задерживается? У людей 
каждая минута на счету, а они что хотят, то и позволяют себе.  
Валентина: Здрасьте, тетя Аня! 
Анна: Здравствуй, Валентина! Опять разоряешься?  
Посетитель: Десять девятого уже. Опаздываете, Анна Васильевна! Раньше вставать надо. 
Тебя не спросила.  
Посетитель: Между прочим, Анна Васильевна, дисциплина у нас для всех одна.  
Анна: Да отстань ты! 
Посетитель: Смотрите, Анна Васильевна! Вы ведь не в первый раз, Вы систематически 
задерживаетесь. Так что имейте в виду.  
Анна: Ну, чего тебе, говори! Записываю. 
Посетитель: Две яичницы. 
Анна: Ну? Простокваша. 
Посетитель: Правильно, простокваша. Хлеб, стакан чая без сахара. Смотрите, Анна 
Васильевна! На Вас и так сигналы поступают.  
Анна: Да отстань ты со своими сигналами. Ты мне лучше скажи, когда ты женишься?  
Посетитель: То есть? Что Вы хотите этим сказать? 
Анна: А то сказать, что тебе давно уж пора, а то я жду, жду.  
Посетитель: Простите. А Вам, собственно, до этого какое дело?  
Анна: Так как же! Женился бы – сюда бы, слава богу, перестал бы ходить, дома бы 
питался. Вот удружил бы.  
Посетитель: По-моему, Вы забываетесь, Анна Васильевна.  
Анна: Валентина! Две яичницы. 
Валентина: Несу. 
Анна: Простокваша, стакан чая без сахара ему.  
Валентина: Две яичницы, хлеб, простокваша, чай без сахара.  
Посетитель: Вот спасибо. Умеет же работать человек.  
Анна: Между прочим, моя ученица. Ешь да помалкивай.  
 
Фрагмент 3. Охотник 
Анна: Никак Илья?  
Илья: Ага, ага, Илья. Он самый и есть, Илья.  
Анна: Ой! Здравствуй, Илья!  
Илья: Здрасьте, здрасьте! 
Анна: Ну, его ты там стоишь-то? Проходи!   
Илья: Спасибо, спасибо.  
Анна: Милости прошу! Давненько-то ты у нас не появлялся-то! 
Илья: Давненько, давненько.  
Анна: Давненько! Ну чего же ты так-то? Ну, проходи! Завтракать будешь?  
Илья: Буду, буду.  
Анна: Садись, сейчас я тебя накормлю.  
Илья: Спасибо, спасибо.  
Анна: Валентина! 
Валентина: Что, тётя Аня? 
Анна: Приготовь-ка там что-нибудь поинтереснее, гость пришёл.  
Валентина: Ага.  
Анна: Когда пришёл-то?  
Илья: Ночью пришёл.  
Анна: Дело какое? 
Илья: Порох, … и пыжи купить, ещё кое-чего.  
Анна: А спал-то где?   
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Посетитель: Тут и спал. Люди, понимаете, тут питаются, а он спал.  
Анна: Так чего же к нам не постучался? Разве забыл где мы живём?  
Илья: Нет, не забыл, зачем людей тревожить?  
Анна: Да что ты? Разве у нас в доме места мало? А тут у нас, видишь, нынче наоборот 
тесно, на веранде пока обходимся.. Ремонт у нас.  
Посетитель: Тоже безобразие. Ремонтируетесь крайне медленно.  
Анна: Тебя не спросили. О, дружок, твой ковыляет. Идол безобразный.  
Илья: Афанасий!  
Афанасий: Эй! Кого я вижу! Ну, здорово, брат, здорово! 
Илья: Здорово, Афанасий! Здорово!  
Афанасий: Постарел, брат, постарел. А я уж думал, тебя и на свете нет.  
Анна: Обрадовал человека.  
Афанасий: Ну, молодец! Долго живёшь! 
Илья: Долго живу, долго.  
Афанасий: Ну, и правильно! Нашего брата-Ильяа задаром со света не сгонишь.  
Илья: Нет, не сгонишь, не сгонишь.  
Афанасий: Ну, Анна! 
Анна: Чё, ну? 
Афанасий: Анна, ну! 
Анна: Чё, ну? 
Афанасий: Ко мне друг пришёл иль не понимаешь? Ну! 
Анна: Чё, ну-то? 
Афанасий: Ну! 
Анна: Павел, там проснулся? 
Афанасий: Встал твой Павел, рожу свою бреет безобразную. 
Анна: Он хотя бы бреет.  
Афанасий:  
Анна: Сам начал. Ну, пусти! 
Афанасий: А насчёт твоего Павла, Анна, разговор окончен. Пусть он уматывает. Отпуск у 
него кончился и дальше я его терпеть не буду.  
Афанасий: Сейчас разговор другой, Анна! Ко мне друг пришёл, слышь? 
Анна: Не слышу и не желаю слышать. 
Афанасий: Анна, ну! 
Анна: Чё, ну-то? Ну да ну? Поехал что ли? 
Афанасий: Ну! 
Анна: Ну, счастливого пути, коли поехал.  
Афанасий: Кому говорят! 
Посетитель: Опять базаришь! 
Афанасий: А ты не суйся! 
Посетитель: Что это за безобразие-то? В общественном месте орут, понимаете ли, как в 
загоне.  
Анна: В самом деле, Афанасий! Я тебе не лошадь  
Афанасий: Принимай гостя, Анна! 
Анна:  Твой гость, ты его и принимай! 
Илья: Афанасий! Зачем шуметь? Шуметь не надо! 
 
Фрагмент 4. На повышенных тонах  
Валентина: Папа, ты когда вернёшься?  
Отец Валентины: Часов в восемь. Опять детством занимаешься? Брось, кому это надо?   
Валентина: Мне надо.  
Отец Валентины: Ты лучше борова накорми, да про баню не забудь! Будешь воду носить, 
смотри, чтобы куры в огород не попали.  



 89

Анна: В самом деле, Валентина! Ну, твой он что ли этот палисадник? И главное ведь,  
даром стараешься: ходит народ поперёк и будет ходить.  
Афанасий: А ты бы её не учила. Нравится девке чудить и пусть чудит, пока молодая. 
Верно, Илья?  
Илья: Верно, верно, Афанасий! Однако добрая девушка. 
Посетитель: Не палисадник, а анекдот. Стоит, понимаете ли, на дороге и мешает 
рациональному движению.  
Анна: Действительно. Ну, Валентина, ну скоро ты? 
Валентина: Сейчас, тётя Валентина! Минутку! 
Посетитель: И вообще, Анна Васильевна, будут у вас здесь продолжаться безобразия, я 
вас на весь район разрисую, имейте в виду.  
Анна:  Ой, да рисуй, сколько хочешь! 
Илья:  Какой человек ушёл. Однако он большой начальник! 
Афанасий: Кто этот? Да, в райздраве он бухгалтер.    
Илья: Бухгалтер! Да статейки в газеты пописывает. Однако строгий.  
Афанасий: Да, строгий! 
Анна: Да, ладно Вам травить-то! Мужик неплохой: не пьёт, не курит. Жену ему надо 
хорошую.  
Афанасий: Илья! У тебя деньги есть?  
Илья: Деньги? Есть маленько.  
Анна: И не совестно тебе, а?  
Афанасий: А тебе не совестно? 
Анна: Илья! Не смей ему ставить! 
Афанасий: Не твоё дело! Давай, Илья! 
Анна: Илья! 
Афанасий: Не слушай бабу! 
Илья: И так нехорошо, и так тоже не хорошо. Тогда надо немного выпить.  
Анна: Да убери ты! Убери, садись! 
Илья: Так, тоже не хорошо.  
Анна: Все вы алкоголики. На, подавись! 
Афанасий: Давай стаканы и поднеси нам по-человечески! 
Анна: Ещё чего и не подумаю. Сам пойдёшь  возьмёшь – не развалишься.  
Афанасий: Ну! 
Валентина: Я подам, тётя Аня!  
Анна: Обойдутся! Тут не ресторан.  
Афанасий: Сиди, Илья! Сиди! Она сама нам принесёт.  
Анна: Сейчас, бегу, спотыкаюсь. Не дождёшься! Я тебе говорю.  
Афанасий: А я тебе говорю: “Неси её сюда!”  
Анна: Сам её неси!  
Афанасий: А я говорю: “Неси её!” 
Анна: А я говорю: “Сам её неси!” 
Афанасий: А я говорю: “Неси её!” 
Анна: А я говорю: “Сам её неси!” 
Афанасий: А я говорю: “Неси её!” 
Анна: А я говорю: “Сам её неси!” 
Афанасий: А я говорю: “Неси её!” 
Валентина: Больше не получите! Не ждите! 
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Будьте моим мужем 
 
Фрагмент 1. На вокзале 
Наташа: Да, помогите же! Илья! 
Виктор: Ну-ка, иди сюда! Ох, молодец! 
Наташа: Могли бы и руку подать! И меня снимите, я боюсь! Носильщик! Что Вам трудно 
носильщика позвать?  
Наташа и Виктор: Носильщик! 
Виктор: Зачем носильщик? Я сам могу помочь.  
Наташа: Не надо! Обойдёмся. Носильщик! 
Носильщик: Извини, дорогой! Зачем кричишь? Зачем столько шума? Ты что пару 
чемоданов сам взять не можешь, что ли? Не мужчина, что ли?  
Виктор: Нет. Нет. Почему пара? Вот ещё моих два. Вот этот! 
Наташа: Нет. Эти не надо! Он не с нами. Поехали! Раз, два, три, четыре и Илья! 
Носильщик: Так! Поехали! 
Виктор (проводницам): До свиданья!  
Проводницы: Счастливо отдохнуть! Чао! 
 
Песня: 
Юг, юг, юг, море и юг! 
Край встреч и разлук! 
Парус кивнул с гребня волны –  
Это счастливый знак! 
 
Человек в шляпе: Иди сюда! Бронь?  
Виктор: Чего? 
Человек в шляпе: А! Понятно! На общих основаниях! Пройдёмте! Иди  сюда, не бойся! 
Руку давай!  
Виктор: А, очень приятно – Виктор!  
Человек в шляпе: Левую давай! С правой быстрее сходит! Понял? Вот так! А я пятьдесят 
пятый. Теперь ты последний. Кто придёт – нумеруй дальше, а я пойду позавтракаю! И 
руку береги! Тринадцатый?  
Женский голос: Здесь я.  
Человек в шляпе: Тринадцатый! Завтракать! Если что – я здесь рядом в блинной! Там я 
сто шестнадцатый.  
 
  
Виктор: Здравствуйте!  
Регистратор: Бронь?  
Виктор: Нет, на общих основаниях. А вот если вдруг мне захочется…? 
Регистратор: Ближайшие гостиницы.  
Виктор: Спасибо.   
 
 
Фрагмент 2. Неожиданная встреча  
Илья: Привет! 
Виктор: Привет! Чего ты сидишь? Пойдём купаться.  
Илья: Я не могу, маму жду! А что это у тебя? Ну, в руке? 
Виктор: Ты что голодный?  
Илья: Да, есть немножко! 
Виктор: Что ж тебя мама-то не кормит, а?  
Илья: Да нет. Ей сейчас некогда. Она крышу пошла снимать.  
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Виктор: А! Значит у Вас тоже трудности с жильём?  
Илья: Ну! Думаю в это время… 
Виктор: Ну, это естественно.  
Илья: У меня, знаешь,  мама какая боевая – ход конём как сделает и крышу снимет.  
Виктор: Да, я видел на вокзале. Она…, энергичная у тебя мама.  
Илья: Она у меня инженером на заводе  работает, план выполняет, а по вечерам 
французский язык учит. Бонжур, маман! 
Наташа: Привет! Скучал?  
Виктор: Здравствуйте!  
Наташа (Илье): На, держи! 
Виктор: Ну, вот снова встретились.   
Наташа: Здравствуйте!  
Виктор: Нашли квартирку?  
Наташа: Почти! 
Виктор: Мы тут с вашим мальчиком беседовали. Я его молоком угостил. Голодный. Детей 
кормить нужно. Чего Вы так смотрите? Что Вы так смотрите на меня?  
Наташа: А Вы кем работаете?  
Виктор: А, врач. Детский врач. Педиатор. Ну ладно.  
Наташа: А не врёте? Как по латыни будет коклюш?  
Виктор: Ой, что-то Вы меня совсем запутали. Pertussica. Зачем мне врать?  
Наташа: Правильно. Садитесь!  
Виктор: Ну, ничего. Я постою.  
Наташа: Да нет. Садитесь. Вы не могли бы мне помочь?  
Виктор: С удовольствием. А как?   
 
 
Фрагмент 3. Просьба о помощи  
Наташа: Вы не могли бы мне помочь?  
Виктор: С удовольствием. А как?   
Наташа: Будете моим мужем? Очень нужно. Я здесь неподалёку нашла квартиру, но 
хозяйка ни с детьми вот, ни с животными вот не сдаёт. Поэтому попробуем сделать ход 
конём. Вы сейчас заберёте Илью, походите с ним где-нибудь до вечера, а вечером 
заявитесь, но будто бы Вы мой муж. Будто бы Вы прилетели, следом за мной на самолёте 
с ребёнком.  
Виктор: Но я поездом.  
Наташа: Ну, получится, что Вы вроде бы очень-очень ревнивый.  
Виктор: Ну, просто она нам не поверит.  
Наташа: Поверит, поверит. Вы не смогли оставить меня на юге одну. Нет, она не посмеет 
нас выселить.  
Виктор: Кого нас? Мы что вместе должны жить? Я бы вообще-то хотел один.  
Наташа: Как это вместе? Вы будете жить один. ВЫ скажете всё это и идите по своим 
делам! 
Виктор: Интересно. А если хозяйка паспорта проверит?  
Наташа: Паспорта?  
Виктор: Подожди, мальчик! 
Наташа: Пусть это Вас не волнует, это я беру на себя. (Илье) Не отвлекай, у нас серьёзный 
разговор.  
Виктор: Ну, мы не женаты.  
Наташа: У меня есть муж, и хватит ей. 
Виктор: Но я холостой.  
Наташа: Холостой! Ну, кончено, кто же здесь на юге не холостой?  
Виктор: Нет, но я действительно холостой. Ой, что это?  
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Наташа: Илья! Веди себя прилично, мы же видим его первый раз в жизни. Ну, почему? 
Только увидите мало-мальски симпатичную женщину, сразу становитесь холостые?  
Виктор: Почему Вы решили, что Вы мне симпатичны? Я, кстати, ещё на вокзале подумал, 
что… 
Наташа: Что? Что Вы подумали?  
Виктор: Что женщина не может быть такой агрессивной, в особенности  в присутствии 
ребёнка.  
Наташа: Ничего, пусть жизнь знает.  
Илья: Точно.  
Наташа: Вот так-то. Молодец! 
 
Фрагмент 4. Согласие  
Наташа: Ну, так Вы берётесь мне помочь?  
Виктор: Вынужден, Вы же с ребёнком.  
Наташа: Хорошо.  
Виктор: Забыл. Как его зовут?   
Наташа: Илья.  
Виктор: Ну, слезай, Илья! Отдохнул и хватит.  
Наташа: Илья! Ты пойдёшь с ним! Вот это номерки от камеры хранения. Здесь мои 
чемоданы, по пути захватите. И запомните адрес: Солнечная, двадцать два. Повторите!  
Виктор и Илья: Солнечная, двадцать два.  
Наташа. Солнечная, двадцать два.  
Илья: Ясно.  
Наташа: Как стемнеет – я Вас жду. Фрукты.  
Виктор: Фрукты. 
Наташа: Арбуз. Да, Илья! Если дяденька будет тратить деньги на такси там или 
мороженое, на, возьми – сам расплачивайся.  
Илья: Будет сделано.  
Виктор: Ну, ерунда. Мелочи. Я и сам могу. 
Наташа: Не надо! У нас свои принципы.  
Виктор: А если вдруг хозяйка вдруг спросит – откуда я узнал адрес.  
Наташа: Ну, скажете, на главпочтамте я Вам оставила.  
Виктор: Но, извините, всё это не очень логично.  
Наташа: А вот этого я не люблю – логично, не логично. Главное – не теряться. Документ! 
Паспорт, паспорт!  
Виктор: Вот он.  
Наташа: Где?  
Виктор: Простите, а зачем Вам паспорт?  
Наташа: Ну, на всякий случай.  
Виктор: Вы что мне не доверяете, что ли?  
Наташа: Я? Я Вам ребёнка доверяю, а Вы за паспорт беспокоитесь.  
Виктор: А если мы вдруг захотим там вдруг… 
Наташа: А нет. Ни в коем случае.  
Илья: Ну, готов?  
Виктор: Всегда готов. 
Илья: Тогда вперёд.  
Виктор: А ты песенку про верблюда знаешь? Могу научить? Давай.  
Илья: Наташа, не беспокойся, всё будет в порядке.  
  
Фрагмент 5. На пляже.  
Незнакомец: Какое солнце! 
Виктор: Да. Простите, что Вы делаете?  
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Незнакомец:  А, мелочь.  
Виктор: Но могли бы попросить, я бы дал, сколько Вам нужно.  
Незнакомец: Ну что Вы, что Вы. У меня где-то было много монеток.  
Виктор: Но мне кажется, это не совсем удобно. 
Незнакомец: А мокрыми руками? Ничего – высохнут.  
Виктор: Да нет, вокруг люди, солнце светит, а Вы в карман лезете.  
Незнакомец: Но все так делают.  
Виктор: Как все? Мне кажется, редкие единицы вот так вот по чужим карманам-то.  
Незнакомец: А да, да, но это мой карман.  
Виктор: Ошибаетесь, это мой карман, потому что он находится в моих брюках..  
Незнакомец: То есть, как это в Ваших? Карман в моих брюках.  
Виктор: Тихо, тихо, тихо. Не привлекайте внимания. Тихо. Это не в Ваших интересах.  
Незнакомец: Можете сами проверить и убедиться. Материал “Орбита”, тридцать восемь 
рублей, куплен в ЦУМе. 
Виктор: В ГУМе 
Незнакомец: В ЦУМе. 
Виктор: В ГУМе.  
Незнакомец: В ЦУМе. Мне покупала их жена.  
Виктор: В ГУМе. Не женой, а мной.  
Незнакомец: Повторяю, моей женой.  
Виктор. Не Вашей женой, а мной, потому что я вообще человек холостой.  
Незнакомец: Ну, Вы человек холостой, очень приятно, но я женат.  
Виктор: Отдайте, как вам не стыдно? Как Вам не стыдно, Вы меня, пожалуйста, извините.  
Незнакомец: Возьмите. 
Виктор: Благодарю.  
Незнакомец: Возьмите.  
Виктор: Спасибо.  
Незнакомец: Возьмите всё.  
Виктор: Нет, этого не надо.  
Незнакомец: Пожалуйста.  
Виктор: Товарищ, Вы туфель-то верните.  
Незнакомец: Берите, берите всё. У Вас, видимо, много подобных дел, Вы теперь 
полностью экипированы, а я могу и так, мне ничего не надо. Честь имею.  
 

Старший сын 
Фрагмент 1. Знакомство 
Бусыгин: А что за район-то?  
Сильва: Новомыльниково.  
Бусыгин: Ясно. А где прохожие?  
Сильва: Глушь. Деревня. Здесь ложатся ещё… Слушай, а сколько времени?  
Бусыгин: Половина двенадцатого.  
Сильва: Жмём! Если опоздали на электричку –  всё. Следующая в шесть утра.  
Бусыгин: Стой! Знакомых нет?  
Сильва: Никого. Ни родных, ни милиции.  
Бусыгин: Что будем делать?  
Сильва: Что делать? Слушай, а как тебя зовут? Извини, там в кафе толком не расслышал.  
Бусыгин: Честно говоря, я тоже.  
Сильва:  Давай по новой. Севастьянов Семён, в просторечии Сильва.  
Бусыгин: Бусыгин Владимир.  Работаешь, учишься?  
Сильва: Обязательно работаю. Фирма «Буревестник», ремонт холодильников. А ты 
трудишься?  
Бусыгин: Студент.   
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Сильва: Чертов ветер! Откуда он взялся? Такой день был и на тебе!  
 
Фрагмент 2. Неудачный разговор 
Бусыгин: Алё, хозяин! Алё, хозяин!  
Девушка: Что такое?  
Бусыгин: Добрый вечер, девушка! Послушайте, я опоздал на электричку, замерзаю. 
Девушка: Не пущу.  
Бусыгин: Обождите!  
Девушка: Ну?  
Бусыгин: А почему Вы так категорически?  
Девушка: Я живу одна.  
Бусыгин: Тем лучше. Значит, у Вас найдётся место.  
Девушка: Одна я. Понятно?  
Бусыгин: И Вам не страшно одной?  
Девушка: Нет, не страшно.  
Бусыгин: А вдруг Вы ночью заболеете? Ведь воды будет некому подать. Нельзя так, 
девушка.  
Девушка: Не беспокойся, не заболею. Мне некогда разговаривать.  
Бусыгин: Навестить Вас завтра?  
Девушка: Попробуй! 
Бусыгин: Я до завтра не доживу, замерзну.  
Девушка: Как я могу Вас пустить, если я Вас не знаю?   
Бусыгин: Велика беда! Пожалуйста! Бусыгин Владимир Петрович. Студент.  
Девушка: Ну и что?  
Бусыгин: Ничего. Теперь Вы меня знаете.  
Девушка: Вы думаете, этого достаточно?  
Бусыгин: А что ещё?  Не будем забегать вперёд, но Вы мне уже нравитесь.  
Девушка: Нахалы все невозможные. 
Бусыгин: Ну вот и поговорили.  
 
Фрагмент 3. Без ночлега   
Бусыгин и Сильва поют: От зари до зари, от темна до темна 
                                           О любви говори, пой гитарная струна.  
 
Житель дома: Прекратите безобразие! 
Бусыгин: Чего?  
Житель дома: А ну проваливайте отсюда! Артисты! 
Бусыгин: Куда? Куда? Папаша? Нам некуда проваливать.  
Житель дома: Убирайся! У нас тут своих хулиганов хватает.  
Бусыгин и Сильва поют: Спи, моя радость, усни!  
                                           В доме погасли огни.  
                                           Птички замолкли в саду,  
                                           Рыбки уснули в пруду.  
                                           Дверь ни одна не скрипит. 
                                           Мышка за печкою спит,  
                                           Глазки скорее замкни 
                                           Спи, моя радость, усни! 
 
Сильва: Может, нам следовало смирить гордыню и попроситься на ночлег?  
Бусыгин: Спустил бы с лестницы. В этом доме живут темпераментные люди. Смотри! 
Сильва: О! Театр теней.  
Бусыгин: Ага.  
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Сильва: По-моему, решается проблема отцов и детей. С чего ты взял?  
 
Сарафанов: Наташа! Наташенька! 
Девушка: Кто там ещё?  
Сарафанов: Это я, Сарафанов.   
Девушка: Андрей Григорьевич? Я Вас не узнала.  
Сарафанов: Наташенька! Нужно поговорить.  
Девушка: Входите! 
Сарафанов: Немедленно! 
 
Фрагмент 4. Встреча братьев  
Бусыгин: А знаешь, что? Пошли-ка с ним познакомимся!  
Сильва: С кем?  
Бусыгин: Да, вот с сыночком.  
Сильва: С каким?  
Бусыгин: Ну, с этим! С сыном Сарафанова Андрея Григорьевича.  
Сильва: Чего ты хочешь? 
Бусыгин: Погреться. Пошли. Пошли, пошли погреемся, а там видно будет. Я немного 
знаю человечество, кроме того, я иногда посещаю лекции, изучаю психологию, 
психоанализ и другие полезные вещи. У людей толстая кожа и пробить её не так просто. 
Так. Ага. Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. Человека 
надо запугать или разжалобить.  
Сильва: И эта ночь кончится в милиции. Я чувствую.  
Бусыгин: Так. Добрый вечер! 
Сын Сарафанова: Здравствуйте. 
Бусыгин: Могу я видеть Андрея Григорьевича Сарафанова?                                             
Сын Сарафанова: Войдите, но только его нету дома.  
Бусыгин: А когда он вернётся?  
Сын Сарафанова: Он вышел. Когда вернётся, не знаю.  
Сильва: А куда он ушёл, если не секрет.  
Сын Сарафанова: Я не знаю, Вы садитесь, ждите, если хотите.  
Сильва: Не лучше ли нам прийти завтра? 
Бусыгин: Ну, а как его здоровье?  
Сын Сарафанова: Отца? Ничего. Гипертония. 
Бусыгин: Гипертония? Надо же, а! И давно у него гипертония?  
Сын Сарафанова: Давно.  
Бусыгин: Ну, а вообще-то он как? Как успехи, настроение?  
Сын Сарафанова: А что, собственно, вам от него нужно?  
Бусыгин: Приятно познакомиться, Владимир.  
Сын Сарафанова: Василий.  
Сильва: Семён. В простонародье – Сильва.  
Сын Сарафанова: А почему?  
Сильва: Сильва? А ребята прозвали, ещё в этом… в Доме пионеров за пристрастие к 
этому… как его?  
Бусыгин: К музыке.  
Сильва: Точно.  
Сын Сарафанова: Ясно. Ну, а отец-то вам зачем?  
Сильва: В общем, а это вот он. Пришёл повидаться.  
Сын Сарафанова: Вы с ним давно не виделись?  
Бусыгин: Самое печальное, самое печальное, что мы никогда с ним не виделись. 
Сын Сарафанова: Непонятно.  
Сильва: Только не удивляйся.  
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Бусыгин: Дело в том, что Андрей Григорьевич Сарафанов – мой отец. Да. Твой папа – мой 
отец. Как ни странно.  
Сильва: А? Что скажешь? Что ты скажешь? Это же братья встретились. Случай-то какой, 
а! 
Сын Сарафанова: Да, собственно.  
Сильва: Ну! Что Вы стоите, как истуканы? Надо выпить, ребята! Выпить! 
Сын Сарафанова: Выпить? Я сейчас.  
Сильва: Круто! Я бы никогда не додумался.  
Бусыгин: Не суетись! Зачем ты сразу полез с этой выпивкой. Какого чёрта 
Сильва: Как тебе эта идея пришла в голову?  
Бусыгин: Эта идея пришла вполне закономерно, я рос без отца, на алиментах. Об этом 
нет-нет, да и вспомнишь. Во мне проснулись сыновьи чувства.  
Сильва: Папаша! Наташенька! Вы мне нужны сию минуту! Гусь! Все они такие! 
Василий! 
Сын Сарафанова: Да, сейчас.  
(шепчутся) 
Сильва: У! Василий! Ты только не расстраивайся. Если разобраться. У всех у нас родни 
гораздо больше, чем полагается. А ты! Не тушуйся! Васятка, он мужчина, он поймёт.  
Бусыгин: Вот ведь, Вася, какая история. Жизнь – тёмный лес. За встречу!  
Сильва: Сейчас прямо с поезда. Он меня просто замучил, сам весь извёлся: заехать – не 
заехать, заехать – не заехать, а повидаться надо. Сам понимаешь, в какое время живём.  
Бусыгин: Сколько тебе лет, Вася? 
Сын Сарафанова: Мне семнадцать.  
Сильва: Здоровый парняга! 
Бусыгин: За встречу, братишка! 
Сильва: Стоп! Не так пьём! Не интеллигентно. Нет ли чего закусить?  
Сын Сарафанова: Закусить? Конечно. А Вы идите на кухню.  
Сильва: Может, его отцу сегодня не показывать? Нельзя же так сразу. Неожиданно. Мы 
посидим немного и приедем завтра.  
Сын Сарафанова: Ты что уже не хочешь его видеть?  
Бусыгин: Очень хочу, но рискованно. Боюсь за его нервы, ведь он обо мне ничего не 
знает.  
Сын Сарафанова: Ну что ты! Раз ты нашёлся, значит… Это отец.  
 
 

Альтовая соната  
Фрагмент 1. Детство и юность 
Память о родительском доме всегда волновала его. Боль об отце, рано ушедшем из жизни, 
нежность к матери, дружба с сёстрами. В играх он безропотно им подчинялся, они 
любили наряжать его девочкой. Но за хрупкой внешностью уже угадывалось другое: от 
отца он унаследовал не только застенчивость и душевную деликатность, но и редкостное 
трудолюбие. От матери – её волю и сильный характер.  
Он родился в этом городе в 1906 (тысяча девятьсот шестом) году  и проживёт здесь почти 
половину своей жизни – 35 лет.  
Летом 19-го (девятнадцатого) года Софья Васильевна Шостакович привела сына в 
консерваторию. Ему было тринадцать лет. Директор консерватории Глазунов первым 
разгадал в подростке дарование. Дарование моцартовской силы. Шостакович успешно 
закончил консерваторию по двум факультетам: по классу фортепиано и по классу 
композиции. Это было непросто. Шестнадцати лет он лишился отца. Он устраивается 
пианистом в кинотеатр. Импровизируя под экран, он сочинял свою музыку. Музыку, 
новизна которой скоро поразит всех.  
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Фрагмент 2. Первая  симфония  
“13-го (тринадцатого) мая 26-го (двадцать шестого) года под управлением Николая 
Малько была исполнена моя первая симфония, имевшая большой успех”. Среди тех, кто 
горячо аплодировал автору, был и  композитор Глазунов. В тот вечер дирижер Николай 
Малько признался: “У меня такое ощущение, что я открыл новую страницу в истории 
симфонической музыки, нового  большого композитора”.  
“В 21-ом (двадцать первом году) я познакомился с композитором Иваном Ивановичем 
Соллертинским. У меня сразу сложилось впечатление, что это человек необыкновенный, 
что с ним трудно человеку обыкновенному, но мы стали друзьями. Он привил мне интерес 
к музыке, как говорится, от Баха до Оффенбаха. С тех пор я люблю музыку всех жанров, 
лишь бы это была настоящая музыка”. 
Вступало в жизнь первое поколение советских музыкантов. Однажды сочинения молодых 
композиторов Шебалина и Шостаковича исполнялись в одном концерте. Шебалин 
понравился публике больше, но это не омрачило начавшейся дружбы. Дружбы, которой 
ещё предстояли немалые испытания.  
В 1927-ом (тысяча девятьсот двадцать седьмом) году Шостаковичу предложили принять 
участие в первом международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве. Это 
было весьма кстати, Шостакович стал сомневаться в своём композиторском призвании. 
Ему казалось, что он больше пианист. Польская пресса особо выделяла игру 
Шостаковича, простоту, естественность и благородство трактовки Шопена. Объявили 
итоги конкурса. Первая премия Льву Оборину. Шостакович был удостоен лишь почётного 
диплома.         
 
 

Гараж  
 
Фрагмент 1. Один дома  
Женщина: Кошмар, какой-то, когда это кончится? Мой бандит один дома, заперт.  
Мужчина: А сколько ему лет?  
Женщина: Да семь уже.  
Мужчина: А ну, пока мы отсюда выберемся ему стукнет все восемь, а то и девять. И не 
боитесь одного оставлять?  
Женщина: Нет, ну что Вы! Понимаете! Он привык быть дома один, и потом он 
совершенно самостоятельный мужчина. Я успела заехать покормить его.  
 
 
Фрагмент 2. Магистраль 
Член правления: И ещё один маленький, но довольно-таки большой вопрос. 
Женщина 1: Жизнь состоит из одних вопросов 
Женщина 2: Я достала курицу, живого карпа и ветчину.  
Член правления: Я понимаю, что курица – это очень важно, но я прошу тишины.  
Женщина 2: Извините, но это всё-таки.  
Член правления: Товарищи, этот вопрос очень деликатный, где-то очень огорчительный. 
Меня лично это просто убивает. Как вы знаете, родные мои, у нас по проекту, тридцать 
три бокса, поэтому у нас тридцать два пайщика. Один гараж, как вы знаете, предназначен 
для ремонта. Так вот несколько дней назад утвердили генеральный план реконструкции 
нашего района. Впритык к площадке, на которой возводится гараж, пройдёт скоростная 
транспортная магистраль. Она, к сожалению, задевает часть нашего участка, поэтому нам 
уменьшили гараж на пять боксов, товарищи.  
Мужчина: А магистраль нельзя отодвинуть?  
Член правления: Товарищи, товарищи! Мы пытались убедить районные организации не 
трогать наш участок, но Вы сами понимаете, эта магистраль, она прямая. Она нужна всему 
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городу. Нам объяснили: единственный выход – это сократить число пайщиков на пять 
человек.   
  
Фрагмент 3. Несправедливость  
Член правления: Итак, зачитываю список. С болью в сердце.  
Председатель правления: Зачитывайте! 
Член правления: С болью в сердце зачитываю список.  
Председатель правления: Зачитывайте!  
Член правления: Хвостов Семён Александрович! Ну, мы все боролись за товарища 
Хвостова, пытались его защитить, отстоять, мы сделали всё. Всё возможное.  
Председатель правления: Но есть пределы нашим возможностям, товарищи!  
Член правления: Номер второй. Гуськов Евгений Иванович! Ну, все мы относимся к 
пайщику Гуськову, с большой симпатией.  
Жена Гуськова: Как Гуськов? Почему Гуськов? Я так и знала. Всё! Хватит. Я не позволю 
издеваться над моим мужем. Хватит! Всё! 
Председатель правления: Жена Гуськова! Не нервничайте! Не надо скандалить! Не надо! 
Жена Гуськова: Вы поймите меня. Мой Гуськов в нашем институте – бедный козёл 
отпущения. Он делает научные открытия, а лауреатство хапают другие, которые 
примазались к открытию.  
Член правления: Успокойтесь! 
Жена Гуськова: Оставьте! Не надо мне! Он пишет научный доклад для симпозиума в 
Париже, а едете за шмотками Вы, товарищ Аникеева. А моего Гуськова вместо Парижа 
загоняют в Нижний Тагил, командировочные – два шестьдесят в день. И вообще мой 
Гуськов в Нижнем Тагиле радикулит заработал.  
Председатель правления: Жена Гуськова! Сядьте! Успокойтесь! Не мешайте вести 
собрание! Что касается Парижа, то в соответствующих сферах было решено, что еду 
именно я. Во-первых, я доктор наук, потом мои труды по орнитологии переведены на 
французский. Я очень хотела, чтобы поехал Гуськов. Тоже. Очень. Но! Насчёт шмоток… 
Я лично все деньги потратила на научные книги.  
Жена Гуськова: Да? А кассетный магнитофон кто привёз?  
Председатель правления: Вы его видели?  
Жена Гуськова: Видела. 
Председатель правления: Вы его слышали?  
Жена Гуськова: Слышала  
Председатель правления: Вы его включали?  
Жена Гуськова: Да.  
Председатель правления: Ну, как Вам не совестно? Ну как ребёнок! Честное слово.  
Член правления: Будьте любезны! Передайте мне копию списка. Фетисов Виталий 
Кузьмич.  
Фетисов: Да Вы что? Сколько можно меня выгонять? Я за машину родину продал.  
Член правления: Что?  
Фетисов: Чего ты?  
Мужчина 2: Ничего.  
Председатель правления: Прошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе.  
Мужчина 2: И сколько вам за неё заплатили? В конвертируемой валюте или в рублях?  
Фетисов: В рублях, в рублях. Хватило на “Запорожец” и на гараж.  
Женщина 2: Что же вы так продешевили?  
Фетисов: Так ведь это не пригороды под Москвой, как у некоторых, а дом в деревне. Хотя 
участок в пятнадцать соток, но вот удобства во дворе. А этого теперь не любят. Все 
образованные стали. И потом от железной дороги семь с половиной километров. Пока с 
авоськами допрешь… Зато из дома вид на реку.  
Председатель правления: Из протокола про продажу вычеркните.  
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Фетисов: А за рекой луг. Этот дом мой дед построил. И отец там родился, и я, предатель. 
Когда мать умерла, мне жена все уши пробубнила: “Продадим! Продадим! Кому эта 
рухлядь нужна?” Рухлядь. А там во дворе сарай, железом крытый. А погреб какой! 
Председатель правления: Это лирическое отступление надо бы кончать.  
Фетисов: Да у нас, если хотите знать, до сих пор в реке рыба водится. Несмотря ни на что. 
Несмотря ни на какие институты. А я продал. А меня правление продало.  
 
 
 
 
 

 


