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I    ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА

ПРОЧИТАЈТЕ ПАЖЉИВО ТЕКСТ, ЗАВРШИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ТАКО ШТО ЋЕТЕ
ЗАОКРУЖИТИ СЛОВО ИСПРЕД ОДГОВОРА ЗА КОЈИ СМАТРАТЕ ДА ЈЕ ТАЧАН.

На даче

«Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье - всё! Простите, но страдать и молчать больше
не могу. Будьте сегодня в восемь часов вечера в старой беседке. Имя своё не подписываю,
но не пугайтесь: я молода, хороша собой... чего вам ещё?»

Такое письмо получил Павел Иванович Выходцев, человек семейный, немолодой.
«Что за чёрт? - подумал он. - Женатый человек, и вдруг такое странное письмо...

глупое... Кто это написал?»
Павел Иванович прочитал письмо ещё раз.
«Я вас люблю... - Мальчишку нашла! Как можно написать такое письмо незнако-

мому человеку, да ещё женатому!»
Он был женат уже много лет и давно не получал никаких писем. Лёжа на диване, он

думал, что во всём дачном посёлке у него была только одна знакомая женщина - его жена.
«Странно... - продолжал он думать, - Когда она успела полюбить? Не познакоми-

лась, не узнала и... полюбила. Но... кто же она? »
Вдруг он вспомнил, что недавно, когда он гулял, на него посмотрела молоденькая

блондинка с хорошеньким носиком.
«Она?- подумал Выходцев. - Не может быть! Разве такая может полюбить такого не-

молодого человека, как я? »
За обедом Павел Иванович смотрел на жену и думал: «Правду сказать, я тоже не так

стар и плох, чтобы в меня нельзя было влюбиться... Жена же меня любит!
После обеда он решил: «Глупо думать об этом письме. Я не пойду» А через полчаса

он подумал: «А может быть, пойти? Шутки ради»
Он начал одеваться. На вопрос жены, куда он так нарядился, Павел Иванович ответил:
- Так... Хочу пройтись. Голова болит...
К восьми часам Павел Иванович подходил к беседке. Сердце у него сильно забилось. Он

тяжело дышал. Убедившись, что вокруг никого нет, он вошёл в беседку и в углу увидел муж-
чину. Он узнал Митю, брата своей жены, студента, который жил у них на даче.

- А, это ты?.. - сказал недовольно Павел Иванович.
- Да... Я... - ответил Митя. - Извините меня, у меня экзамен, я занимаюсь и вы мне

мешаете.
- А ты иди куда-нибудь, - ответил Павел Иванович. - Я хочу здесь отдохнуть.
- Экзамен важнее - ответил Митя недружелюбно.
Прошло минуты две-три и Павел Иванович опять начал:
- Послушай, Митя, ты моложе меня и должен уважать. Я болен и... хочу поспать.

Уйди! Прошу тебя!
- Это эгоизм... Почему я должен уйти? Не уйду... Из принципа.
Тогда у входа в беседку появилось женское лицо с хорошим носиком. Она увидела

двух мужчин и ушла.
«Ушла! - подумал Павел Иванович. – Увидела этого подлеца и ушла. Всё пропало!»
- Скотина ты и мерзавец! Между нами всё кончено! - сказал Павел Иванович и встал.
- Очень рад. - ответил Митя и тоже встал. - Вы сейчас сделали мне такую под-

лость! Я вам до смерти не прощу!
За ужином Павел Иванович и Митя смотрели в свои тарелки и молчали. Жена Павла

Ивановича улыбалась.
- Что за письмо ты получил сегодня утром? - спросила она мужа.
- Я?.. Я никакого письма не получал...
- Ну да, рассказывай! Получил! Ведь это письмо я тебе послала. Честное слово,

я! Ха-ха-ха!
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Павел Иванович покраснел и промолвил:
- Глупые шутки...
- Но что же мне было делать? Сам подумай... Нам было нужно сегодня полы по-

мыть, а как ещё можно было заставить тебя уйти из дома... Ты не сердись... Чтобы тебе
скучно не было в беседке, я и Мите такое же письмо послала. Митя, ты был в беседке?

(по рассказу А. П. Чехова)
Пояснительные слова:

дача - викендица; дачный посёлок - викенд-насеље; беседка - сеник, павиљон; 
полы помыть - опрати подове; уборка - спремање стана.

1. Павел Иванович получил письмо
а) от старого друга.
б) от своей жены, уехавшей к маме.
в) от незнакомой женщины с приглашением на свидание.

2. Когда Павел Иванович получил письмо, он
а) обрадовался и сразу решил пойти на свидание.
б) долго размышлял и наконец решил встретиться с автором письма.
в) сразу забыл о письме.

3. Павел Иванович решил, что
а) он ещё хорош собой, поэтому его можно полюбить.
б) в него нельзя не влюбиться.
в) влюбиться можно только в молодого человека.

4. Уходя из дома, Павел Иванович сказал жене, что
а) у него болит голова и он хочет прогуляться.
б) он идёт встретиться с братом.
в) он хочет поспать на свежем воздухе в беседке.

5. По дороге на свидание Павел Иванович
а) сильно волновался.
б) был совершенно спокоен.
в) улыбался и напевал песню.

6. Когда Павел Иванович вошёл в беседку, он там видел
а) незнакомого мужчину.
б) своего родственника.
в) блондинку, читающую книгу.

7. Павел Иванович и Митя
а) поссорились, и Митя был вынужден уехать в город.
б) просили друг друга уйти из беседки.
в) были рады видеть друг друга.

8. Во время спора Павла Ивановича и Мити в беседку
а) вошла какая-то пожилая женщина.
б) никто не заглядывал.
в) заглянула симпатичная женщина.

9. Во время ужина выяснилось, что
а) письмо Павлу Ивановичу написала его жена.
б) Митя получил письмо от знакомой блондинки.
в) письмо попало к Павлу Ивановичу по ошибке и бьло предназначено не ему.

10. Жена Павла Ивановича написала письма, чтобы
а) её муж и брат погуляли на свежем воздухе.
б) мужчины ушли из дома на время уборки.
в) подшутить над мужчинами.
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II  РЕЧИ ИЗ ЗАГРАДЕ УПОТРЕБИТЕ У ПРАВИЛНОМ ОБЛИКУ.

1. Папа зашёл за  ________________  в детский сад. (дочка)
2. Между новыми  ________________  растут деревья. (дом)
3. В Санкт-Петербурге столько красивых  ________________  (площадь).
4. Мы очень устали, потому что долго гуляли по ________________  (город)
5. В коробке осталось немного  ________________  (конфета)
6. Он так любит плавать на  ________________  (спина)
7. Мы не можем дождаться  ________________  погоды. (летняя)
8. Лиля так обрадовалась  ____________  открыткам из Белграда. (поздравительный)
9. Они лучше нас говорят по-русски, но пишут  ________________  нас. (плохо)
10. В Москве я пользуюсь  _____________  из всех видов транспорта – метро. (удобный)
11. После  ________________  часов дня я обычно отдыхаю.(четыре)
12. Вчера Саша не  ________________  смотреть матч, потому что у него испортился

телевизор. (мочь)
13. Сестра обещала, что завтра  ________________  меня в кино. (повести)
14. Я  ________________  в школу, так как опаздываю на экзамен. (бежать)
15. Не  ________________  в себе, если ты всё выучил! (сомневаться)

III ОДАБЕРИТЕ ПРАВИЛНО РЕЧИ (ИЗРАЗЕ) И ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГО-
ВОР.

1. Все мои друзья сейчас интересуются  ________________  
а) для тенниса 
б) за теннис 
в) теннисом

2. Перед  ________________  стояли незнакомые ей люди.
а) неё
б) ней
в) её

3. Пассажир по ошибке взял  ________________  чужой чемодан.
а) чей-нибудь
б) чей-либо
в) чей-то

4. Всем известно, что  ________________  переходить улицу на красный свет.
а) не можно
б) нельзя
в) невозможно

5. Как  ________________  понравился этот фильм?
а) нему
б) его
в) ему

6. Все ушли, а она  ________________  одна.
а) осталась
б) остался
в) остала

7. В нашем классе лучше  ________________  училась Елена.
а) всего
б) всех
в) от всех
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8. Я надеюсь, что тётя  ________________  мне из Москвы мои любимые конфеты.
а) привезёт
б) принесёт
в) приносит

9 ________________  у меня много книг на русском языке.
а) домой
б) дома
в) в доме

10. К сожалению, я не  ________________  играть на гитаре.
а) умею
б) умеем
в) знаю

IV ПРОЧИТАЈТЕ ТЕКСТ. НА ОДГОВАРАЈУЋА МЕСТА У ТЕКСТУ УПИШИТЕ ПО
СМИСЛУ РЕЧИ КОЈЕ СУ ИЗОСТАВЉЕНЕ, А ДАТЕ СУ ПОСЛЕ ТЕКСТА.

Два друга
Жили два друга. Они очень любили спать. И вот один друг пригласил другого в гости.

Когда гость  ____________  к дому друга, хозяин не вышел  ____________  встречать.
«Наверное, спит, - подумал гость. - Надо подождать». Он  ____________  в сад, сел

на скамейку и заснул.  ____________  час хозяин  ____________  из дома и увидел гостя,
который спал в саду. Он сел  ____________  и тоже заснул.

Прошло много времени. Гость  ____________   и увидел, что скоро вечер, а хозяин
сидит рядом и спит. Тогда он тихо встал, вышел из сада и  ____________   домой.

Скоро хозяин проснулся и увидел, что он остался  ____________  в саду. «Наверное,
он ушёл домой, - сказал он. -  ____________  и я домой. На улице темно, спать пора». Ска-
зал и вошёл в дом.

один, подошёл, пойду, пошёл, рядом, проснулся, вошёл, его, через, вышел

V ДОПУНИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ПО СМИСЛУ. У СВАКОМ ЗАДАТКУ УПОТРЕ-
БИТЕ ПО ЈЕДНУ РЕЧ.
1 ____________  я мою полы, ты вымой посуду.
2. Родители мне купили велосипед,  ____________  мне исполнилось пять лет.
3. Мария считала,   ____________  мама поможет ей написать сочинение.
4. Родители привыкли  ____________  вечерам гулять по парку.
5. Они попросили ветеринара,  ____________  он вылечил их собаку.
6. Мои подруги ожидали, чтобы я сбегала  ____________  хлебом.
7. Я спросил прохожего,  ____________  дойти до Красной площади.
8. Никто  ____________  учеников сегодня не опоздал на урок.
9. Эта книга интересная,  ____________  у меня нет времени читать её.
10. Она хорошо ответила на все вопросы,  ____________   что серьёзно

подготовилась к экзамену.

VI У СЛЕДЕЋЕМ ТЕКСТУ 5 РЕЧИ ЈЕ ПОГРЕШНО
НАПИСАНО. НА ЛИНИЈАМА НАПИШИТЕ ПРАВИЛНО ТЕ РЕЧИ.
1. Я выучила наизусть одно русско стихотворение.  ____________  
2. Мама шйот дочке новое платье.  ____________  
3. Не надо удивлятся тому, что вчера произошло.  ____________  
4. Они никогда не зделали ему ничего плохого.  ____________  
5. Через час они виехали на Ленинградское шоссе.  ____________  
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