Ключи к заданиям и упражнениям
ТЕМА 1. ПИСАТЕЛИ О ПРИРОДЕ
А.С. Пушкин
Евгений Онегин (Глава 4: строфы XL, XLI,XLII)
Чтение текста:
Стр. 4
Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнёт и нет; и в час полуденный; и вот
уже трещат морозы.
Стр. 4
крикливые; приближалась довольно скучная пора; не гонит.
Стр. 4
короче – длиннее; шум – тишина; крикливый – молчаливый; скучный – веселый; голодный –
сытый; осторожный – безоглядный; утренний – вечерний; радостный – печальный; тяжёлый
– лёгкий; весёлый – грустный.
Стр. 4
во весь дух – изо всех сил; того и жди – вот-вот случится; небо осенью дышало – стало
дождливо и пасмурно; у двора – приближался; трещат морозы – очень холодно; льдом одета
– замёрзла.
А.С. Пушкин
Евгений Онегин (Глава 5: строфы I, II, IV)
Чтение текста:
Стр. 7
снег выпал… на третье в ночь; ямщик сидит на облучке; и им сулили каждый год.
Стр. 7
рано – поздно; удалой – боязливый; низкий – высокий; холодная – страстная; военный –
гражданский.
А.С. Пушкин
Евгений Онегин (Глава 7: строфы I, II, III, VI, XXVIII, XXIX, XXX)
Чтение текста:
Стр. 11
с близлежащих – с окрестных; сошли – сбежали; безрадостным – темно; журчит ручей –
слышен говор ключевой; обещает – сулит; пушистой – пухлой; дурачествам – проказам.
Стр. 11
ясный – мутный; скука – веселье; мёртвый – живой; увяданье – цветение; смелый –
трусливый; бледный – румяный.
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М. Ю. Лермонтов
Тамань
Перед чтением текста:
Стр. 15
б) диким голосом – истошно; чесать затылок – выражать раздумье, недоуменье; там нечисто
– там злые духи живут; Бог знает куда – в неизвестном направлении; терять из виду –
переставать видеть кого-либо или что-либо при движении.
Чтение текста:
Стр. 18
скверный – красивый; голод – обжорство; поздно – рано; занят – свободен; грязный –
чистый; ветхий – крепкий; спускаться – подниматься; бледный – яркий; огромный –
крошечный; беспрерывный – прерывистый; осторожный – безрассудный.
Стр. 18
cпрoсонья; разостлал бурку на лавке; осторожной поступью; стояла избочась другая
лачужка; ни одного образа; опоясал кинжал; узкая и кpутая тропинка; слепой
приостановился.
Стр. 18-19
B, A, B, B, A, Б.
Смысловое восприятие текста:
Стр. 19
А.
Стр. 19
Б.
Н.В. Гоголь
Старосветские помещики
Чтение текста:
Стр. 25
уединённый –отдалённый; частокол – плетень; доброта – радушие; строение – дом;
скромный – тихий; блестящий – сверкающий; спокойный – флегматический; представляются
– мерещатся; заросший – заглохший.
Стр. 26
открыть ставни – затворить ставни; тесный двор – просторный двор; чужой дом – свой
собственный дом; недовольство на лицах – радушие на лицах; робкие мечтания – дерзкие
мечтания; ухоженный пруд – заглохший пруд.
Стр. 26
В, А, В, В, А.
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Л.Н. Толстой
Казаки
Чтение текста:
Стр. 34
радостнее становилось ему на сердце – отраднее становилось ему на душе; не появляться в
общественных местах – не показываться в обществе; произвели на него плохое впечатление
– больно подействовали на него; небо было затянуто облаками – было пасмурно; едут казаки
на лошадях – едут казаки верхом.
Стр. 34
далеко – близко; всегда – никогда; настоящее – прошедшее; свобода – рабство; грубый –
нежный; цивилизация – дикость; воинственно – миролюбиво; бессознательно – осознанно;
вооружённый – безоружный; пасмурно – ясно; равнодушно – заинтересованно; направо –
налево; сон – реальность.
Стр. 34
Он не задумывался об этом. – Hикто из них не может узнать о её прошлом. – Ему
приходилось жить между этими неразвитыми людьми. – Чем меньше было примет
культуры, тем лучше он себя чувствовал. – Все сердечно относились к нему. – Ему не раз
рассказывали о красоте снеговых гор. – Он испугался, что это наваждение, сон. – Он увидел
снеговую гряду.
Стр. 35-36
В, Б, А, А, Б, Б, А, Б.
И.А. Бунин
Антоновские яблоки
Чтение текста:
Стр. 42
иногда – порою; рано утром – вместе с солнцем; в установившемся порядке – в складе;
уезженная – укатанная; взлетить – взовьётся; хозяйственные строения во дворе – надворные
постройки; наброшен – накинут.
Стр. 42
праздничный – будничный; благополучие – нужда; прозрачный – мутный; запущенность –
ухоженность; затвердевший – размягчённый; впадина – возвышение; крепкий – слабый;
бодрый – вялый.
Стр. 42
eда; мебель; сорт яблок; дворня; хозяйственные постройки.
Стр. 42
открытое окно; лёгкий чемодан; ветхие строения; пальцы замаслились; острые края;
услышишь шум.
Стр. 43
Б, А, В, Б.
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TEMA 2. КОМИЧЕСКОЕ СЛОВО
Н. В. Гоголь
Ночь перед Рождеством
Чтение текста:
Стр. 54
ясный – мутный; весело – грустно; украдкой – в открытую; верхом – пешком; заложить –
выкупить; растягиваться – сжиматься; близорукий – дальнозоркий; длинный – короткий;
протянуть – отдёрнуть; неудача – успех; поспешно – не торопясь.
Стр. 54
величественно; группа; точно; колдунья; мельтешила; подбирался; коварный бес, дурачеств;
гримасничал; торопливо; похитил луну.
Стр. 54-55
подняться на небо; славить Христа; заглядывать украдкою; ни одна ведьма на свете не
ускользнёт; воскресный день; пропадать на небе; беспрестанно вертевшаяся; шататься по
белому свету; бежать без оглядки; несмотря на неудачи; голыми руками; поспешно спрятал;
на четвереньках.
Стр. 55
Б, обычно А но здесь В, В, Б, А, В.
Смысловое восприятие текста:
Стр. 56
А.
Стр. 56
Б.
А.П. Чехов
Толстый и тонкий
Чтение текста:
Стр. 64
лоснились; навьючен; пахло; сюрприз; штук; уступка; на лице у него была написана; подал
ему руку; поклонился всем туловищем; шаркнул ногой.
Стр. 65
спелый – недозрелый; искривиться – распрямиться; гуща – жижа; худой – полный; сузиться –
расшириться; прищуренный – распахнутый; приятель – недруг; вытянуться – сгорбиться;
возразить – согласиться; благоговение – презрение; богатый – бедный; сладость – горечь;
женатый – холостой; приятно – противно; спрятаться – появиться; поднять – опустить;
побледнеть – раскраснеться.
Стр. 65-66
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Б, А, В, В, Б, А, Б, В, В.
М.М. Зощенко
Стакан
Чтение текста:
Стр. 75
кокнукть – разбить; припереться – прийти; морда – лицо; ядовитый – язвительный;
колбаситься – шуметь; сунуть – положить; хлебать – выпить; неохота – не хочется;
нажраться – наесться.
Стр. 76
недавно; вволю; бесплатно; стоячими; нарочно; начисто.
Стр. 76-77
В, Б, А, A, А, A, Б, Б, В, В.
Смысловое восприятие текста:
Стр. 77
средних лет – среднее окно; дорогой покойник – дорогой подарок; ядовитый мужчина –
ядовитая змея; неважный чаишко – неважное сообщение; родная мать – родной язык;
тяжелые слова – тяжёлые камни; щучий сын – щучья чешуя.
Стр. 78
B.
В.М. Шукшин
Чудик
Чтение текста:
Стр. 87
Случилась; досадная; острил; шагали; мясистыми; бестактный; порыв; огорошил; ругались.
Стр. 87
ласково – грубо; постоянно – редко; страдать – наслаждаться; дурочка – умница; мелкий –
крупный; орать – шептать; полночь – полдень; городской – сельский; благополучно –
неудачно; горячо – спокойно; издали – вблизи; бестактный – тактичный; поддакивать –
перечить; видный – незаметный.
Стр. 87
досадный; плёвый; строго.
Стр. 88
Б, Б, В, Б, Б, Б.
Н. Толстая
Инспектор русского языка
Чтение текста:
Стр. 98
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связь – отношение; период – время; располагаться – находиться; воровство – кража;
немолодой – пожилой; удобный – комфортабельный; пристойный – приличный; бегло –
свободно; ясно – понятно; нервничать – волноваться.
Стр. 98
тихо – шумно; полно – пусто; опустиь – поднять; старость – молодость; расширение –
сужение; веселиться – грустить; цветной – чёрно-белый; чистота – грязь; стыдливость –
бесстыдство.
Стр. 98-99
Б, В, В, Б.

TEMA 3. «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК»
НА СТРАНИЦАХ РУССКОЙ ПРОЗЫ
А.С. Пушкин
Станционный смотритель
Чтение текста:
Стр. 109
расстаться с постояльцем; прокатиться до церкви; вошел в церковь; выходил из алтаря;
оправиться от болезни; очутился на улице; сжал в комок.
Стр. 109-110
oчень; в растерянности; разрешить; тревога; тушил; не успокоил; отдыхает; не вернёшь;
возмущения.
Стр. 110
оправиться – занемочь; весел – печален; щедро – скудно; край – центр; ослепление –
прояснение; гасить – зажигать; хмелён – трезв; притворный – настоящий; пешком – верхом.
Стр. 110-111
Б, Б, В, А, В, В, А, А, В.
Н.В. Гоголь
Шинель
Чтение текста:
Стр. 119
поступил в департамент; начальники поступали с ним; позволили себе посмеяться;
показалось в другом виде; приняв их за приличных людей; соразмерно его рвению; велело
было ему.
Стр. 120
устроил; начинал; мерещился; приставало; вздуваться.
Стр. 120
в, б, а, в, б.
Стр. 121
Б, А, А, А, Б, В.
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А.П. Чехов
Тоска
Чтение текста:
Стр. 129
договориться; отпускать; перепутать адрес; усиливаться; влезть; залезть под одеяло;
представить себе.
Стр. 130
перебраниваться – переругиваться; сквернословить – материться; обознаться – ошибиться;
мало-помалу – постепенно; сновать – бегать; реветь – плакать.
Стр. 130
сразу – постепенно; хуже – лучше; правда – враньё; сыт – голоден; вычурный – простой;
женат – холост; сырой – сухой; распирать – теснить; изгибаться – выпрямляться; спящий –
бодрствующий.
Стр. 130
В, Б, В, Б.
В.М. Шукшин
Осенью
Чтение текста:
Стр. 139-140
поднялся весь народ; он говорить был мастер; выпряглась из передовых рядов; болело по
Mарье сердце; из темноты не вылезем; с затаённой злостью; дети пристроились; мается
сердцем.
Стр. 140
красавица – уродина; сжать – отпустить; загляденье – мерзость; свадьба – развод;
ниспровергать – возвеличивать; сознательный – тёмный; жар – холод; упорство –
податливость; сокрушать – возводить; небывалый – обыденный; поддаться – крепиться; слух
– факт.
Стр. 140-141
В, А, Б, Б, А, В.
Смысловое восприятие текста:
Стр. 141
Б, А.
Л.С. Петрушевская
Свой круг
Чтение текста:
Стр. 150
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на мгновенье – на миг; жаловаться – сетовать; выдерживать – выносить; вспыхнуть –
зардеться; мерило – критерий; прихожая – передняя; уборная – туалет; окурок – чинарик;
приумолкнуть – притихнуть; разрешать – позволять; шелохнуться – шевельнуться;
вороватый – опасливый; бормотать – лопотать.
Стр. 150-151
поверх – снизу; вывалиться – ввалиться; материнство – отцовство; плашмя – ребром; сухой –
душевный; запретить – позволить; блюсти – пренебрегать; брюнетка – блондинка; спереди –
сзади; внимание – безразличие; талант – бездарность; подвал – чердак; вспыхнуть –
побледнеть.
Стр. 151-152
Б, В, Б, А, Б, В, А, Б.
Смысловое восприятие текста:
Стр. 152
б.
Стр. 152
В.
Стр. 153
A.

TEMA 4. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ЛИТЕРАТУРE
А.С. Пушкин
Евгений Онегин (Глава 2: строфы XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX)
Чтение текста:
Стр. 161
нежный – грубый; молчаливый – говорливый; родной – чужой; изнеженный – натруженный;
ветреный – серьёзный; восход – закат; звонкий – глухой; вред – польза.
А.С. Пушкин
Евгений Онегин (Глава 3: строфы VII, VIII, IX, X)
Чтение текста:
Стр. 164
тайком – открыто; невольно – намеренно; уныние – восторг; проклинать – благословлять;
опасный – безвредный.
А.С. Пушкин
Евгений Онегин (Глава 3: строфы XVII, XVIII, XIX, XX, XXI)
Чтение текста:
Стр. 167-168
Б, А, В.
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И.С. Тургенев
Ася
Чтение текста:
Стр. 175
накипавшие – поступавшие; лихорадка – горячка; колебаться – сомневаться; назначенный –
намеченный; простодушно – бесхитростно; выпрямиться – разогнуться.
Стр. 175
взаимный – безответный; не выносить – обожать; повиноваться – противиться; невесёлый –
радостный; рассердить – обрадовать; привлекательный – отвратный.
Смысловое восприятие текста:
Стр. 176
a.
Стр. 176
в.
Стр. 176
д.
Стр. 176
Б.
Стр. 177
А.
Стр. 177
В.
Итоговые задания:
Стр. 180
A.
Л.Н. Толстой
Анна Каренина
Чтение текста:
Стр. 185
скромные мужчины; медлительные мужчины; умное лицо; что-нибудь приятное; низкая
ступенька; красивая дама; заполненный вагон; очаровательные муж и жена; полная жена;
бледнолицый муж; ровный почерк.
Стр. 185-186
Б, А, В, А.
М.А. Булгаков
Мастер и Маргарита
Чтение текста:
Стр. 193
лгун; тайнa; сущий; вовсе; безумие; кутерьма; ручаюсь; адский.
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Стр. 194
вечный – преходящий; позабыть – помнить; бездетный – многодетный; очаровательный –
скверный; совместный – отдельный; дневнoй – ночной; беззвучный – галдящий.
Смысловое восприятие текста:
Стр. 194
A.
Стр. 195
Б.
В.С. Токарева
Будет другое лето
Чтение текста:
Стр. 203
дальный – близкий; волнолюбивый – угнетённый; враг – друг; изчеснуть – появиться;
одинаковый – разный; зажжённый – погашенный; косой – прямой; расставаться –
встречаться.
Стр. 203
возникает; разобрать половины слов; без пауз и без интонации; мне почему–то не хотелось
извещать об этом; пугаюсь; оттуда в комнату.
Стр. 203-204
А, В, Б, В.
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