
БЛОК ЗАДАНИЙ № 4 ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С 13 ПО 18 АПРЕЛЯ. СРОК СДАЧИ: 20 АПРЕЛЯ 

 

Задание 1. Выполнить образцы экзаменационных грамматических карточек на с. 2-14 

(пока 2-3 на выбор). 

 

Задание 2. Ознакомиться с блоком информации «Как научиться переводить: алгоритм 

письменного перевода с английского на русский язык». Объясните (1-2 предложения на 

каждый пункт), как на выбор значения слов и сочетаний влияют: 1) Контекст. 2) 

Метафоры, Идиомы. 3) Многозначность. 

 

Задание 3. Выполните упражнения:  

1. Сравните подстрочный перевод оригинального названия фильма с названием в 

прокате. Каковы, на ваш взгляд, причины изменения названия? 

 
 Оригинальное название Подстрочный перевод Название в прокате 
1 «Joy ride» «Веселая поездка» «Ничего себе поездочка» 

2 «Green zone» «Зеленая зона» «Не брать живым» 

3 «Love actually» «Любовь реальна» «Реальная любовь» 

4 «My best friend's wife» «Жена моего лучшего друга» «Обменяться женами» 

5 «Nine dead» «Девятый мертвый» «Девять в списке 

 6 «Lie to me» «Ври мне» «Теория лжи» 

7 «Hachiko: A Dog's story» «Хатико: история собаки» «Хатико: самый лучший 
друг» 

8 «forever strong» «Навсегда сильный» «Неугасающий» 

9 «A beautiful mind» «Прекрасная мысль» «Игры разума» 

10 « Love kills» «Любовь убивает» «Одинокие сердца» 

11 «Lost» «Потерянный» «Остаться в живых» 

12 «Greek» «Грек» «Университет» 

13 « Moscow Hill» «Московский Холм» «Мороз по коже» 

14 «Funny people» «Смешные люди» «Приколисты» 

15 «Skipped parts» «Пропущенные части» «Детям до 16» 

16 «Past life» «Прошлая жизнь» «Воспоминания» 
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Причины переименования:  

А) удобство восприятия; 

Б) привлечение внимания; 

В) лучше подходит к главной идее фильма; 

Г) немотивированная. 

 

2. Прочитайте фразы из мюзикла «Призрак оперы», переведите их и сравните с 

официальным переводом. Используйте критерии: точность, эстетика и образность, 

учет особенностей жанра художественного произведения. 

 
Фраза из песни Официальный перевод 

The power of the music of the night Во власть волшебной песни темноты 

You alone can make my song take flight Дать мне крылья можешь только ты 

Help me make the music of the night Спой мне, спой мне песню темноты 

And you'll live as you've never lived before А в душе моя музыка живёт 

Music shall caress you Музыка ступает 

Open up your mind, let your fantasies unwind Разум успокой, путь фантазии открой 

In this darkness that you know you cannot fight В той волшебной тьме, в чьей власти ныне ты 

Let your soul take you where you long to be Стань свободной от всех земных 

 цепей 

Trust me Забудь сомненья 

Stay by my side, guide me Будь же со мной рядом 

Look at your face in the mirror -1 am there inside Тайной тропой Зазеркалья я иду 

 к тебе 

Come to me Angel of Music Жду тебя, музыки Ангел 

In sleep he sang to me Он снится мне 

In dreams he came Чудесный голос звал меня во сне 

...is there - inside my mind ...В душе моей 

Sing once again with me Пускай звучит опять  

It's me they hear голос твой 

Sing for me Пой со мной 

 

 

 



Карточка № 1 
У нас мои любезные читатели не во гнев будь сказа..о вы может быть ра..ердитесь что 
пасичник говорит вам запрост.. (как) будто какому (нибудь) свату своему или куму у нас на 
хуторах вод..тся издавн... как только оконч..тся работы в поле мужик залез..т отдыхать на 
всю зиму на печь и наш брат пр..прячет своих пч..л в темный погреб когда н.. журавлей на 
небе н.. груш на дереве не увид..те более тогда только вечер уже наверно где (нибудь) в 
конце улиц.. брезж..т огонек смех и песни слыш..тся издалеча бр..нчит б..лалайка а подчас и 
скрыпка говор шум… Это у нас вечерниц..! Они извол..те видеть они похожи на ваши балы 
только нельзя сказать что (бы) совсем. На балы если вы едете то именно для того что (бы) 
пов..ртеть ногами и поз..вать в руку а у нас соб..рется в одну хату толпа девушек совсем не 
для бала с в..ретеном с гребнями и сначал.. будто и делом займутся в..ретена шумят льются 
песни и каждая не подым..т и глаз в сторону но только нагрянут в хату парубки с скрыпач..м 
подым..тся крик зате..тся шаль пойдут танц.. и зав..дутся такие штуки что и ра..казать нельзя 
(Н.В. Гоголь). 
 
 
Карточка № 2 
Но (ни) где может быть не было рассказыва..мо столько д..ковин как на вечерах у пасичника 
Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком ей-богу не умею сказать. И 
волосы каж..тся у меня теперь более седые чем рыжие. Но у нас не извольте гневаться такой 
обычай как дадут кому люди какое прозв..ще то и (во) (веки) веков остан..тся оно. Бывало 
соб..рутся накануне праз(?)ничного дня добрые люди в гости в пасичникову лачу..ку 
усядутся за стол и тогда прошу только слушать. И то сказать что люди были вовсе не 
пр..стого д..сятка не какие (нибудь) мужики хуторянские. Да может иному и повыше 
пасичника сделали бы честь пос..щением. Вот например знаете ли вы д(ь,ъ)яка диканьской 
церкви Фому Григорьевича? Эх голова! … Он (ни) когда не носил пестрядевого х..лата какой 
встрет..те вы на многих деревенских д(ь,ъ)ячках но заходите к нему и в будни он вас всегда 
прим..т в б..лахоне из тонкого сукна цвета застуже..ого к..ртофельного к..селя за которое 
запл..тил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его у нас (ни) кто не 
скажет на целом хуторе что (бы) слышен был запах дегтя но всякому извес(?)но что он 
чистил их самым лу..шим самльц..м какого думаю с радостью иной мужик пол..жил бы себе в 
кашу (Н.В. Гоголь). 
 
 
Карточка № 3 
Да вот было и позабыл самое главное как буд..те господа ехать ко мне то пр..мехонько 
б..рите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке что 
(бы) скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же думаю вы наслышались (в) 
доволь. И то сказать что там дом почище какого (нибудь) пасичникова куреня. А про сад и 
говорить (не) чего в Петербурге вашем верно не сыщ..те такого. Пр..ехавши же в Диканьку 
спросите только первого попавшегося (на) встречу мальчишку пасущего в запачка..ой 
рубашке гусей А где живет пасичник Рудый Панько? – А вот там! Скажет он ук..завши 
пальц..м и если хотите дов..дет вас до самого хутора. Прошу однако (ж) (не) слишком 
заклад..вать назад руки и как говорится финтить потому что дороги по хуторам нашим не так 
гладки как перед вашими х..ромами. Фома Григорьевич третьего году пр..езжая из Диканьки 
понаведался (таки) в провал с новою т..ратайкою своею и гн..дою кобылою (не) смотря на то 
что сам правил и что сверх своих глаз над..вал по временам еще покупные. 
(За) то уже как пожалуете в гости то дынь под..дим таких каких вы (от) роду может быть не 
ели а меду и забожусь лу..шего не сыщ..те на хуторах (Н.В. Гоголь). 
 
 



Карточка № 4 
Как уп..ителен как р..скошен летний день в Малороссии! Как (т..мительно) жарки те часы 
когда (пол) день блещ..т в тиш..не и зное и голубой (не) изм..римый океан сладострас(?)ным 
куполом нагнувшийся над землею кажется заснул весь пот..нувши в неге обн..мая и сж..мая 
пр..красную в воздушных об(?)ятиях своих! На нем н.. обл..ка. В поле н.. речи. Всё как (будто) 
ум..рло (в) верху только в небес(?)ной глуб..не др..жит жав..ронок и серебр..ые песни летят по 
воздушным ступеням на влюбле..ую землю да изредк.. крик чайки или звонкий голос пер..пела 
отдается в степи. Лениво и бе..думно будто гуляющие без цели стоят подоблачные дубы и 
осл..пительные удары солнечных лучей заж..гают целые живописные массы листьев накид..вая 
на другие темную как ночь тень по которой только при сильном ветре прыщет золото. 
Изумруды топазы яхонты эфирных нас..комых сыплются над пестрыми огородами 
осеня..мыми статными подсолнечн..ками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом 
ра..пол..гаются в поле и кочуют по его (не) измеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов 
широкие ветви черешен слив яблонь груш небо его чистое зеркало река в зеленых гордр 
подн..тых рамах как полно сл..дострастия и неги малороссийское лето! (Н.В. Гоголь). 
 
Карточка № 5 
Такою роск..шью бл..стал один из дней жаркого августа тысячу восем(?)сот… восем(?)сот… 
Да лет три..цать будет назад тому когда дорога верст за десять до местечка Сорочинец к..пела 
народом посп..шавшим со всех окрес(?)ных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще 
т..нулись (не) сконча..мою в..реницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков закута..ых в 
сено медленно двигались кажется скучая своим заключением и темнотою местами только 
какая (нибудь) расписа..ая ярко миска или макитра хвастливо выказ..валась из высоко 
взгр..можде..ого на возу плетня и пр..влекала умиле..ые взгляды поклонников роск..ши. 
Много прохожих погляд..вало с завистью на высокого гончара вл..дельца сих драг..ценностей 
который медле..ыми шагами шел за своим товаром заботл..во окут..вая глин..ых своих 
щ..голей и кокеток (не) навис(?)ным для них сеном. 
Од..ноко в стороне т..щился на истомле..ых волах воз навале..ый мешками пенькою полотном 
и разною домашнею поклажею за которым брел в чистой полотня..ой рубашке и запачка..ых 
полотня..ых шароварах его хозяин. Ленивою рукою обт..рал он катившийся градом пот со 
смуглого лица и даже капавший с дли..ых усов напудре..ых тем (не) ум..лимым 
п..рикмахером который без зову является и к красав..це и к уроду и насильно пудрит 
несколько тысяч уже лет весь род человеческий (Н.В. Гоголь). 
 
Карточка № 6 
Рядом с ним шла пр..вяза..ая к возу кобыла смире..ый вид которой обл..чал пр..клонные лета ее. 
Много встречных и особливо молодых парубков брались за шапку пор..внявшись с нашим мужиком. 
Однако ж не седые усы и не важная поступь его заст..вляли это делать стоило только поднять глаза 
немного (в) верх чтоб увидеть причину такой почтительности на возу сидела хорошенькая дочка с 
круглым личиком с черными бровями ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами 
с беспечно улыбавшимися розовыми губками с повяза..ыми на голове красными и синими лентами 
которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов богатою короною покоились на ее 
очаровательной головке. Всё к..залось зан..мало ее всё было ей чудно ново и хорошенькие глазки 
беспр..станно перебегали с одного предмета на другой... Но н.. один из прохожих и проезжих не знал 
чего ей стоило упр..сить отца взять с собою который и душою рад бы был это сделать прежде если 
бы не злая мачеха выучившая держать его в руках  так же ловко как он вожжи своей старой кобылы 
т..щившейся за долгое служение теперь на продажу. (Не) угомо..ая супруга... Но мы и позабыли что 
и она тут же сидела на высоте воза в нарядной шерстя..ой зеленой ко..те по которой будто по 
горностаевому меху нашиты были хвостики красного только цвета в богатой плахте пестревшей как 
шахматная доска и в ситцевом цветном очипке пр..дававшем какую (то) особе..ую важность ее 
красному полному лицу по которому проскальз..вало что (то) (не) пр..ятное столь дикое что каждый 
тотчас спешил перенести встр..воже..ый взгляд свой на веселенькое личико дочки (Н.В. Гоголь).    



Карточка № 7 
Глазам наших путешестве..иков начал уже открываться Псёл издали уже ве..ло прохладою 
которая к..залась ощутительнее после томительного разрушающего жара. Сквозь (темно) и 
(светло) зеленые листья (не) брежно раскида..ых по лугу осокоров берез и тополей 
засверкали огне..ые одетые холодом искры и река красавица бл..стательно обн..жила 
серебря..ую грудь свою на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная как 
она в те уп..ительные часы верное зеркало так завидно заключа..т в себе ее полное гордости и 
осл..пительного блеска чело л..лейные плечи и мраморную шею осене..ую темною упавшею с 
русой головы волною когда с пр..зрением кидает одни укр..шения что (бы) зам..нить их 
другими и к..призам ее конца нет она почти каждый год перем..няла свои окрес(?)ности 
выб..рая себе новый путь и окружая себя новыми разно..бразными ландша..тами. Ряды 
мельниц подымали на тяж..лые колеса свои широкие волны и мощно кидали их разб..вая в 
брызги обсыпая пылью и обдавая шумом окрес(?)ность. Воз с знакомыми нам па..ажирами 
вз(?)ехал в это время на мост и река во всей красоте и величи.. как цельное стекло 
ра..кинулась перед ними. Небо зеленые и синие леса люди возы с горшками мельницы всё 
опр..кинулось стояло и ходило (в) верх ногами (не) падая в голубую пр..красну без..ну. 
Красавица наша задумалась глядя на роскош(?) вида и позабыла даже лущить свой 
подсолнечник которым исправно зан..малась во всё прод..лжение пути как вдруг слова Ай да 
дивчина! пор..зили слух ее (Н.В. Гоголь). 
 
Карточка № 8 
Вам верно случалось слышать где (то) в..лящийся отдале..ый водопад когда встр..воже..ая 
окрес(?)ность полна гула и хаос чудных (не) ясных звуков вихрем нос..тся перед вами. Не 
правда ли не те ли самые чу(?)ства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки когда 
весь народ ср..стается в одно огромное чудов..ще и шевелится всем своим тулов..щем на 
площади и по тесным улицам кричит гогочет гремит? Шум брань мычание блеяние рев всё 
сл..вается в один (не) стройный говор. Волы мешки сено ц..ганы горшки бабы пряники 
шапки всё ярко пестро (не) стройно меч..тся кучами и снуется перед глазами. Разног..лосные 
речи пот..пляют друг друга и ни одно слово не выхват..тся не сп..сется от этого потопа ни 
один крик не выговор..тся ясно… 
Эх хват! За это люблю! Говорил Черевик немного подгулявши и видя как нареч…ый зять его 
налил кружку вел..чиною с (пол) кварты и н..мало не поморщившись выпил до дна хватив 
потом ее (в) дребезги. Что скажешь Параска? Какого я жениха  тебе достал? Смотри смотри 
как он молодецки тянет пенную! 
И посме..ваясь и покач..ваясь побрел он с нею к своему возу а наш парубок отправился по 
рядам с красными товарами в которых находились купц.. даже из Гадяча и Миргорода двух 
знаменитых городов Полтавской губерни.. выгляд..вать получшую деревя..ую люльку в 
медной щегольской оправе цв..тистый по красному полю платок и шапку для свадебных 
подарков тестю и всем кому следу..т (Н.В. Гоголь). 
 



Карточка № 9 
Пр..дется ждать пока пройдет эк..номка. Она пр..бл..жается и тень ее пр..зем..стой ф..гуры 
пр..чудл..во ра..плывается ра..дваивается и ра..траивается на коло(н,нн)ах как будто комн..та 
наполняется г..ган(?)скими пр..в..дениями. Но тот кто пр..жался к ра..к..ленным к..рпичам не 
предра..положен к предра(с,сс)удкам. Когда пр..возм..гаешь дикую боль уже не думаешь о 
другой опас(?)ности. Когда же пр..рвется пытка? Кажется что жен(?)щина идет 
пр..днамеренно медленно. Что за пр..вратности су(д,дь,т,ть)бы! Пр..од..леть столько 
пр..пя..ствий иметь все пр..имущества пр..нять все меры пр..досторожности пр..дусм..треть 
все варианты но не пр..тв..рить свой план в жизнь потому что наткнулся на пр..митивную 
кошку которой в..думалось пр..леч(?) под окном! Как тут не ра(с,сс)троиться? 
Но вот ст..руха и..чезает и можно бе..шумно ск..льзнуть в спальню где предпол..жительно 
находится нужная вещ.. и пр..няться за поиски. Он сунул голову в пр..открытую дверцу 
шкафа и ему пок..залось что по каждому его виску проч..ртили по пять дорож..к 
ра..каленными иглами. Опять эта пр..дурковатая кошка! Только бы не нач..лась опять 
кошач(?)я рапсодия! 
Как б..ётся сер(?)це! Он выпр..мляется и чтобы унять его во..танавливает дыхание. И все же 
хотя пр..ключение и зат..нулось он не т..ряет пр..сутствия духа и если верить предчу(?)ствию 
то ему непр..менно пов..зет! 
 
Карточка № 10 
Всем кто пр..шел на праз(?)ник жизнь кажется ска..кой. Кажется только (прем..ер) министр 
не уча(?)ствует в общ..м весель.. . Как све..ский человек он разумеется не выдает своих 
чу(?)ств не отказывает во вн..мани.. дамам не забывает об учтивости и любезной улы..ке. Он 
даже ..делал комплимент собач..нке тетушк.. короля ск..зав Как будто ш..лковая ш..рстка! но 
пр..см..тревшись сразу пон..маеш(?) что он в тр..воге и возможно даже в отчаяни.. . Чем он 
может быть раздраж..н или огорч..н? Взгляд его пр..кован к стрелкам часов которые в..сят в 
углублени.. стены над к..мином и он старается держат(?)ся на таком ра(с,сс)тояни.. чтобы 
видеть их время от времени. Когда большая стрелка к..снулась с..мерки он зам..р как 
изв..яние затем забыв о самообладани.. сбежал по лес(?)нице едва не ..бив с ног пр..вратника 
бросился в парк и и..чез в боковой а(л,лл)ее. Из этой а(л,лл)е.. он св..рачивает к беседке и 
в..бежав по ступенькам зам..рает в ожидани.. вглядываясь в кусты сирени и акаци.. . Кого он 
ждет? Может быть назначил св..дание даме? Это вполне в..роятно так как прем..ер не лиш..н 
пр..влекательности несмотря на пр..клонный возр..ст хотя конечно ему это «не к лицу и не по 
летам» как ск..зал кла(с,сс)ик ру(с,сс)кой литературы. 
 
Карточка № 11 
В (полу) сгнивш..й беседке было сыро и министр пож..лел что не надел в ра(с,сс)еянности 
свой сп..савший от сырости непром..каемый плащ из иску(с,сс)твенного ш..лка. Но ож..дание 
гр..зившее пр..студой пр..старелому министру не зат..нулось и почти сразу на тр..пинке 
пр..хотливо как руч..ек в лесу в..ющейся среди зар..слей сирени и акац..и бе..шумно 
по..вилась смутно р..совавшаяся в предра(с,сс)ветном сумраке фигура в плаще с капюш..ном. 
Если бы несчас(?)ная пров..дница с которой мы позн..комились в пред..дущих главах м..гла 
пр..сутствовать при этом св..дани.. она конечно тотчас узнала бы в посетивш..м министра 
человеке ночного па(с,сс)ажира на беду пр..влекшкго ее вн..мание и вызвавшего горячее 
сочу(?)ствие. Но мы помним как он пр..н..мал свои меры предост..рожности чтобы она не 
узнала его не только ..десь но и при любом другом пр..доставивш..мся случа.. . 
Что может быть общего у человека только что совершивш..го т..гчайшее пр..ступление и у 
второго лица в г..сударстве? Что за вещ.. находится в з..лоч..ной кробоч(?)ке которую 
сж..мает в своем к..рмане возвр..щающийся во дворец министр радос(?)но мурлыкая такты 
бравурной мелоди..? Кажется от бе..покойства мучившего его не осталось и сл..да. Он чуть 
ли не мчится вскач(?) несмотря на пр..клонные годы!  



Карточка № 12 
Герц...гине не спалось в эту мрачную безлу..ую ноч(?). В отча..ни.. она ходила в ш..лковом 
халат..ке расписа..ом затейл..вым орнам..нтом из спальни в гости..ую из гости..ой в спальню. 
Размере..о движ..тся ма..тник стари..ых сте..ых часов ведя сч..т часам и минутам. Вот они 
б..ют (пол)ноч(?). За окном слыш..тся вой ветра и ш..рох оп..дающих осе..их листьев. В 
пр..крас(?)ной спал..нке роскош(?) которой может удовлетв..рить самый пр..вередл..вый 
вз..скательный и даже пр..сыще..ый вкус темно. Повсюду разброса..ы вещи рассыпа..ы 
драгоце..ости из шкатулки. Замоч..к на шкатулке сломан рядом валя..тся слома..ый же 
золоче..ый ключ..к. Каж..тся все здесь излома..о иск..верка..о а ведь многие предметы 
раскида..ые сейчас по полу единстве..ы в своем экз..мпляре ун..кальны и бесце..ы. 
Вся пр..слуга взволнова..а напуга..а ходит на ц..почках и говорит ш..потом. Г..спожа не 
прик..са..тся к пище и стын..т заботл..во пода..ый ужин. Конечно это ее любимые я(?)ства 
жаре..ый в см..тане лещ(?) пече..ый пирож..к туше..ая в глиня..ом горшочке оленина туше..ая 
же печ..нка под клюкве..ым соусом м..ринова..ые п..мидорч..ки свежепросоле..ые огурчики – 
изыска..ый д..л..катес пр..готовле..ый по р..цепту модной русской кухни кровя..ая колбаса 
запече..ая в слое..ом тесте, - но кто думает о еде в такие минуты? Неужели не бл..снет не 
затепл..тся хотя бы слаб..нький лучик надежды?  
 
Карточка № 13 
Окрес(?)ности погруже..ы во тьму а в окнах стари..ого замка герц..гини Идиллии не гасн..т 
свет. Темно лиш(?) в спальне и гости..ой там расстрое..ая женщина кажется не обр..щая 
вн..мания на царящий кругом бе..порядок бе..шумной тенью ск..льзит по лакирова..ым полам 
взволнова..о сж..мая руки и мужестве..о бор..тся с охвативш..м ее без..сходным отча..нием. 
К..меристка все душой искре..е сочу(?)ствующая госпоже заботл..во стел..т ей постель 
задергива..т парч..вые занавески и учас(?)ливо смотрит ей в глаза. Герц..гине пр..ятно ее 
пр..сутствие они давно пр..вяза..ы друг к другу. Может быть кому(то) покаж..тся что эта 
девушка ветре..а и к..кетлива что она бе..вкус(?)но одета и слишком накраше..а что у нее 
ужас(?)ные краше..ые в соломе..ый цвет и вечно растрепа..ые волосы но герц..гине извес(?)но 
что под этой краше..ой ш..велюрой скрыва..тся живой ум а под этой нелепой кожа..ой 
курткой петуши..ой расцветки б..ется бл..г..роднейшее сер(?)це которое не пр..даст и не 
измен..т. С..рота, она была удочере..а и воспита..а бедной семьей но, несмотря на это, на 
удивление начита..а образова..а и воспита..а. Она всегда держ..тся естестве..о и 
непр..нужде..о и иногда герц..гине кажется что настоящие родители ее к..меристки люди ее 
круга породу не спряч..ш(?)! Вот на чью помощ(?) всегда можно ра..читывать! 
 
Карточка № 14 
Дог..рающее солнце к..снулось последним луч..м оконной реш..тки увитой плющ..м. М..нистр 
зап..рев двери т..ж..лым ключ..м и опустив шторы заж..г свечу. На стене освещ..(н,нн)ой м..рцающ..м 
пламенем ч..тко обозначилась его тень. Пламя колебл..тся трепещ..т и тень к..лыш..тся то 
ум..ньшаясь то ув..лич..ваясь в размерах. В баш..нке охотнич(?)его дом..ка тиш..на и м..нистр 
каж..тся погруж..н в задумч..вость. Он ясно вид..т цель и ра..читыва..т что непр..менно доб..ется ее. 
Все ра..четы верны только не надо торопит(?)ся. Да он и не тороп..т(?)ся потому что рано или 
поз(?)но король этот (тупо)головый как бык ревнив..ц заглот..т крюч..к с пр..манкой! Б..дняга он 
начисто лиш..н сообр..зительности следовательно с..ест любую деш..вку. Чес(?)ное слово его даже 
жаль! Но речь ведь не о грошовой выгоде! 
Девч..нке пора замуж(?) и надо пол..гать что любая женщина лу..ше всего смотр..тся в короне 
королевы. Игра сто..т свеч(?)! М..нистр люб..т повт..рять что «дорогу осил..т идущий» как сказал 
кто-то из великих. Одним из чудач..ств старого пр..дворного было соб..рание аф..ризмов к 
увл..чению же жены стихами он относ..тся насмешл..во. А вот Анжелика их дочь не ун..след..вала 
родит..льских инт..ресов с об..их сторон и ей нрав..тся только спорт скачки с пр..пятствиями 
пр..ключения пут..шествия одним словом всё что пр..доставля..т возможность св..рнуть себе шею. 
Пожалуй «она в семье своей родной к..залась девочкой чужой» но это не ум..ляло отцовской любви.    



Мои дорогие мама и папа! 
Если вы ещё леле…те мечту увид…ть меня в этом году студенткой, то бросьте её 
леле…ть, забудьте об этом. Я совсем было обезум…ла, мне всё опостыл…ло, но 
потом я решила, что так реагир…вать на неудачу не годит…ся, и стараюсь не 
гор…вать так сильно. Может быть, мне удаст…ся рассказать всё по порядку.  
Итак, я приезжаю в Петербург очень рано: рассвет только брезж…т, се…т дождь. В 
общежитии меня встреча…т дежурная. Я показ…ваю ей документы; она 
разворач…вает их, некоторое время верт…т в руках, потом смотр…т на меня и 
говор…т: «Документы спряч…, я сделаю всё, что от меня завис…т. Пойдём наверх, ты 
выбер….шь себе кровать, какую тебе захоч…тся, и высп…шься».  
Приход…м в комнату, где девочки стел…т постели. Одна из них начина…т со мной 
бесед…вать и совету…т почаще навед…ваться в институт. Хоть я и обессил…ла в 
дороге, всё же решила не дост…вать из чемодана вещей и сразу ехать. В институте ко 
мне подошёл какой-то парень и стал проповед…вать прелести учения в техническом 
училище. Я, конечно, стала отста…вать факультет дошкольного воспитания. Знаете, я 
даже погорячилась. «Недост…вало мне на завод идти, мел…те всякую чушь, - говорю 
ему, а потом ещё добавляю: - Нечего меня увещ…вать: я хочу, когда кончу учиться, 
завед…вать детским садиком».  
Парень расхохотался, а потом начал меня усовещ…вать, прямо курлыч…т: «Тебя 
никто не гон…т в училище, но ты ещё прибегн…шь к моей помощи. Напрасно ты 
дума…шь, что се…ть «разумное, доброе, вечное» может только педагог». 
Через два дня нач..наются экзамены. После экзамена по русскому языку меня 
вызывают в приёмную комиссию и заявляют: «Вид..те ли, девушка, Вам не удаст(?)ся 
в этом году поступить в институт». Я спраш..ваю о пр..чине, и мне отвечают, что я не 
усво..ла спр..жений глагола и вообще пишу с ошибками. Поначалу я просто 
одерев..нела. Думала, жизнь окончательно опостыле..т, и я никогда не выздоров..ю. 
Лежала в общежитии.. и ничего не вид..ла. Пришли девочки и начали: «Ну что ты так 
муч..шься? Как тебя неудача обессил..ла! Поищ..шь ещё пути в жизни. Ты очень 
тороп..шься, гон..шься за дипломом, а ещё ничего о жизни не зна..шь. Рано ты решила, 
что жизнь не кле..тся, что невзлюбила она тебя». Я обозлилась, а девочки спрашивают: 
«Что, правда глаза кол..т?» Потом они стали говорить, что надо, мол, уметь 
претерп..вать невзгоды. Я разревелась. Тогда девочки заявляют: «Тебе сейчас первым 
делом наест(?)ся нужно». Повели они меня в столовую и начали потч..вать всякими 
вкусными блюдами. Я стала отвед..вать и вдруг почувствовала, что много дней 
недоедала.  
Потом я отдохнула в общежитии, сердце немного отта..ло, и я решила, что мне ещё 
удаст(?)ся устроить жить, что, в конце концов, каждый бор..тся с трудностями и что не 
на одном институте жизнь зижд..тся.  
Может быть, мне поступить в училище? А может быть подготавливат(?)ся еще год в 
институт? Я и сама теперь толком не знаю, кем хочу быть. У вас, мама и папа, может 
создат(?)ся впеч..тление, что я сдалась, но это не так. Жизнь (я верю в это) должна 
удат(?)ся. Откликн..тесь скорее на моё письмо: ведь только вы можете разве..ть моё 
сомнение. 
Ваша Валя. 
P.S. Сейчас я должна закле..ть конверт, а мне так не хочется вас расстра..вать. 
 



Карточка № 15 
В (полу) сгнивш..й беседке было сыро и министр пож..лел что не надел в ра(с,сс)еянности 
свой сп..савший от сырости непром..каемый плащ из иску(с,сс)твенного ш..лка. Но ож..дание 
гр..зившее пр..студой пр..старелому министру не зат..нулось и почти сразу на тр..пинке 
пр..хотливо как руч..ек в лесу в..ющейся среди зар..слей сирени и акац..и бе..шумно 
по..вилась смутно р..совавшаяся в предра(с,сс)ветном сумраке фигура в плаще с капюш..ном. 
Если бы несчас(?)ная пров..дница с которой мы позн..комились в пред..дущих главах м..гла 
пр..сутствовать при этом св..дани.. она конечно тотчас узнала бы в посетивш..м министра 
человеке ночного па(с,сс)ажира на беду пр..влекшкго ее вн..мание и вызвавшего горячее 
сочу(?)ствие. Но мы помним как он пр..н..мал свои меры предост..рожности чтобы она не 
узнала его не только ..десь но и при любом другом пр..доставивш..мся случа.. . 
Что может быть общего у человека только что совершивш..го т..гчайшее пр..ступление и у 
второго лица в г..сударстве? Что за вещ.. находится в з..лоч..ной кробоч(?)ке которую 
сж..мает в своем к..рмане возвр..щающийся во дворец министр радос(?)но мурлыкая такты 
бравурной мелоди..? Кажется от бе..покойства мучившего его не осталось и сл..да. Он чуть 
ли не мчится вскач(?) несмотря на пр..клонные годы!  
 
Карточка № 16 
М..нистр снов.. не спит. В поз(?)ний час в к..бинетике ра..положе..ом как уже упом..налось в 
баш..нке стари..ого охотнич(?)его дом..ка (в) дали от городской суеты он расхажива..т за (на) 
глухо закрытой дверью (в) зад и (в) перед как ма..тник (в) потьмах (по) прежнему (не) 
утомимо размышляя. Неотправле..ое письмо написа..ое до конца но еще не запечата..ое 
лежит на серебря..ом подносе. Нельзя действовать (на) угад без ра..чета (в) слепую. «Делать 
(на) спех – курам (на) смех!» - вот любимый аф..ризм старика. Подойдя (в) плотную к окну 
он смотрит (в) низ (в) глубь сада (в) упор уставившись в какую (то) м..рцающую точку (в) 
дали посрели нестриже..ого г..зона… В прошлый раз получилось! Как (по) вид..мому рад был 
влюбле..ый в его доч(?) дурач..к Ярд Скотланд, начальник п..лиции получив брош(?) в 
пр..дачу с запиской где девч..нка якобы уверяла что сама (в) тайне влюбле..а и просит если 
он хоть чуть (чуть) отвеча..т ей взаимностью пр..колоть эту брош(?) к галстуку и сохр..нить 
это письмо (в) тайне от всех! Конечно он не медля ни минуты (на) скоро пр..цепил брошку и 
ходил как идиот в незастегнутой шин..ли и мундире (на) распашку (на) виду у все, не 
исключая (на) смерть сраже..ого этим короля! А главное герц..гиня даже не может 
сослат(?)ся на кражу (ни) кто (ни) когда ни (за) что не поверит что вор начальник п..лиции! 
«И новое письм..цо будет (ни) чуть не хуже», - х..хикнул пр..мьер (на) ходу пот..рая руки. 
Теперь Идиллии пр..дется (по) настоящему туго!»     
 
Карточка № 17 
(В) течени… непрод..лжительного врем..ни все зам..лчали раст..рявшись от непредвиде..ого пов..рота 
в течени.. дела. Пен чтобы избавит(?)ся от неловкости и пр..рвать паузу пр..увеличе..о громко 
во..кликнул А где же мой кот?! И в то же самое мгновение огне..о (рыжий) котище выр..с как из 
(под) земли держа в зубах кусок иску…тве…ой кожи. Это же к..рман от рю..зака! так же громко, как 
Пен, вскр..чал Ярд Скотланд. В следстви… по делу упом..на..тся рю..зак с оторва..ым к..рманом. 
Значит что бы там ни было пр..ступник все-таки был здесь в продолжени.. какого (то) врем..ни? А 
Пен взгл..нув на вз(?)ероше..ую шерсть Ап..льсина и пр..слушавшись к его урчанию пон..л кот 
наконец(то) взял след! Вп..ред за ним! пр..звал журналист прыгая за котом в окно. Впоследстви.. вы 
пож..ле..те если не сдела..те этого и не пр..стите себе что (в)следстви… вашей недоверч..вости 
постр..дали неви..ые! И Ярд уже (н..) чему не уд..вляющийся тоже бросился в окно и помчался за 
котом (не) смотря ни (на) прав…  ни (на) лев.. . (В) след за ним в то же окно выск..чили и помчались 
вскач(?) по немощ…ой дороге все п..лицейские Мери-Бэла и сама герц..гиня Идиллия (не) смотря на 
то что была лиш(!) в легоньком ш..лковом халат..ке. Рядом с ней на трех лапах ск..кала Кити 
четвертую ей сл..гка повр..дили п..лицейские в ходе оп..рац..и по отд..ранию ее от головы своего 
начальника. 



Карточка № 18 
Обессиле..ая герц..гиня (не) раздеваясь почти (за) мертво пада..т в пр..готовле..ую ей постель. 
Она едва дыш..т и чу(?)ству..т (не) пр..одолимую слабость. 
А Мери-Бэла (не) сбавляя шага проб..ралась по (не) освеще..ым и давно (не) моще..ым 
улицам предместья сквозь (не) пролазную грязь. Окрес(?)ный п..йзаж (не) радовал глаз (не) 
глубокие но полные (не) чистот канавы с переброше..ыми через них вместо мостиков 
ж..рдочками годами (не) краше..ые заборы лома..ые калитки и (не) долома..ые сараи. Человек 
(не) знающий этих мест давно сбился бы с дороги среди беспорядочно ра..броса..ых (не) 
высоких (полу) сгнивших (не) краше..ых домишек и куч годами (не) уб..раемого мусора. В 
этом отнюдь (не) пр..стижном районе небезопас(?)но гулять в одиночестве в столь (не) 
ранний час здесь на каждом шагу кажется можно ждать (не) предвиде..ых встреч и (не) 
ожида..ых (не) приятностей. Однако наша героиня (не) боится и не чу(?)ствует (не) 
уверенности потому что выр..сла в этих краях. Ей извес(?)но об..татели здешних мест (не) 
богаты (не) блещут великосветскими манерами (не) обуче..ы правильно пользоват(?)ся 
нож..м и вилкой а многие из них и вообще (не) грамотны но они (не) созданы пр..ступниками 
и вовсе (не) злы от природы. 
Ну вот она и у цели. Хозяин дома и (не) спит в окне колебл..тся языч..к плам..ни от 
настольной лампы.  
 
Карточка № 19 
Между тем бе..вес(?)ный путеше(?)стве(н,нн)ик вовсе (не) был бе..печен и пр…крас(?)но был 
освед..млен о праз(?)нике во дворце и это и толкнуло его в путь ужас(?)ной (не)нас(?)ной 
ноч(?)ю. Он ра..читыва..т на отсутствие х..зяйки и ра…чет его точен. Ветер бе...жалос(?)но 
б(?)ёт в спину л(?)ёт дождь ра..тояние до цели с..лидное но дорога извес(?)на ему и он уже 
разл..ча..т за ра..тупивш...мся лесом с..луэт пр..лес(?)ной уса..ьбы с бе..числе..ыми в..рандами 
и те(р,рр)асами. Под(?)езд оформлен изящ(?)ными к..ло(н,нн)ами и они я(?)ственно 
выступают из мрака. Вокруг дома ра..кинулась те(р,рр)итория (не)об(?)ятного парка. Этот 
парк единстве(н,нн)ое укр..шение ..дешних окрес(?)ностей. Меж г..ган(?)ских стволов 
ст..летних дерев(?)ев в(?)ётся дикий вин..град и тян..т(?)ся к ра..крытым окнам второго этажа 
и это во..х..тительно. Под таким покровом вле..ть в дом сущий пустяк! Он суме..т проникнуть 
бе..шумно и у него будет время для роз..сков нужной вещи. Темень дождь и зан..вес из 
в(?)ющ..хся пл..тей вин..града это его бе..це(н,нн)ые союзники. А дальше все бе..конеч(?)но 
легко и он чудес(?)но с..грает свою роль в п(?)есе шефа. Такая ноч(?) просто удача! Планы 
шефа всегда ..бывают(?)ся и дело будет ..дела(н,нн)о. 
 
Карточка № 20 
В ст..нице. Было время самое рабочее. Все нас..ление ст..ниц.. кишело на арбузных б..хчах и 
вин..градниках. По пыльной дороге в..дущей к садам т..нулись скр..пучие арбы верхом 
наложе..ые ч..рным вин..градом. На дороге измятые к..лесами в..лялись кисти. Мальчишки и 
девч..нки в испачка..ых вин..градным соком рубаш..нках с кистями в руках и во рту бегали за 
матерями. Обвяза..ые до глаз платками мамуки вели быков запр..ж..нных в высоко 
наложе..ые вин..градом арбы. В воздухе над садом ст..ял смрад. Теплый сильный аетер 
проходивший сквозь ветви не пр..носил прохлады а только одно..бразно гнул в..ршины 
ра..ыпанных по садам груш..вых персиковых и тутовых деревьев. Рабочая пора уже нач..лась 
две недели тому назад и тяж..лая непр..ста..ая работа зан..мала всю жизнь молодой девки. Но 
только потухала з..ря она уже шла в хату и поужинав в темной избушке с отцом матерью и 
братишкой бе..аботная здоровая входила в хату садилась на печь и в (полу)др..моте слушала 
ра..говор постояльца. Иногда она бывала ласкова но большей частью каждый взгляд каждое 
слово каждое дв..жение ее выр..жали это р..внодушие не пр..зрительное но под..вляющее и 
ч..рующее (Л.Н. Толстой). 
 



Карточка № 21 
Н.И.Пирогов 
"Чудес(?)ным доктором" называли в народе Николая Ивановича Пирогова зам…чательного 
русского врача и уч…ного. 
Н.И. Пирогов родился в Москве. Сын (не) богатых родителей внук кр…пос(?)ного 
кр…стьянина он рано узнал нужду. Из (за) бедности ему пр…шлось оставить учение в 
час(?)ном п…нс…оне но случай помог ему. У Пироговых часто бывал Е.О.Мухин 
извес(?)ный (М,м)осковский врач(?) пр…фе(с,сс)ор ун…в…рситета. От его взгляда (не) 
уск…льзнул (не)обычный инт…рес Николая вн…мательно следивш…го за каждым словом и 
дв…жением врача у постели больного брата. Мухин отправил его четырнадцати (летнего) 
подростка экз…м…новат(?)ся на м…д…цинский ф…культет (М,м)осковского 
(У,у)н…в…рситета. Вступительные экзам…ны Николай выд…ржал (на)равне со всеми. 
Пирогов пр…красно окончил ун…в…рситет. Для подготовки к пр…фе(с,сс)орской 
деятельности он отправ…лся в Юрьев ныне Тарту (не)большой город в Эстонии. В 
х…рургич…ской клин…ке Пирогов юноша двадц…ти двух лет выступил с первым научным 
и(с,сс)лед…ванием пок…завш…м его т…лантл…вым уч…ным. 
(Не) возможно сосч…тать к…личество оп…раций сдела(н,нн)ых Пироговым 
зам…чательным х…рургом в те годы в клин…ках госп…талях б…льницах. 
Пр…шло четыре года. Он молодой уч…ный уже (на) столько пр…взош…л своих 
сверс(?)ников обширностью знаний и бл…стящей оп…рацио(н,нн)ой техникой что смог в 26 
лет стать пр…фе(с,сс)ором (Ю,ю)рьевского (У,у)н…в…рситета. 
Н.И. Пирогов крупнейший сп…ц…алист в области м…д…цины оставил после себя так(же) 
много работ по вопросам п…д…гогики. 
 
 
Карточка № 22 
Врем..нами к..роль предл..гал герц..гине Идилли.. пообедать с ним в тиш..не и уед..нении у 
раскид..стой виш..нки в саду. Обед с к..ролем большая честь! На скат..рти чудес(?)ной 
бел..зны распол..гались в вазочке пол..вые цветы в..силеч..к г..рмонирующий с цветом глаз 
герц..гини к..л..кольчик н..жнейшее из р..стений р..маш..чка мал..нькое солн..шко в венч..ке 
белых луч..ков в..юноч..к симв..л пр..вязч..вости… 
В отдалени.. с большим иску..твом играл оркестр под упр..влением в..л..колепного д..р..жера. 
Ч..тко вып..лняющий свои функц..и оф..ц..ант достойный пр..дставитель слуг старой закалки 
прот..рев и ра..тавив пр..боры бе..шумно уд..лился. 
Герц..гиня кр..сав..ца и умн..ца задумч..во переб..рала цветы едва к..саясь л..п..стков 
пр..лес(?)ными пальч..ками. Раскач..ваясь в лег..ньком кресл..це качалке она пила через 
солом..нку какой (то) оранж..вый сок ра..еянно глядя вокруг глазами уд..вительной глуб..ны и 
голуб..зны. Может быть она к..залась грус(?)ной но ей шло эл..гическое настр..ение. 
Т..лантл..вый и удачл..вый кр..сав..ц к..роль сидел не подн..мая глаз на некотором ра..тояни.. 
от герц..гини. К сож..лению он был ужас(?)ный ревнив..ц. Следовательно не прододило дня 
что (бы) его сер(?)ца не к..снулось это жу..кое чу..ство вечный спутн..к страсти и не посе..ло 
в нем сем..на сомнений. Тогда ярос(?)ный приступ гнева заст..лал его взор и в ослеплени.. он 
был способен на всё. 
 



Карточка № 23 
1. В тот вечер я не пил не пел я на нее (во) всю гл..дел как смотр..т дети как смотр..т дети. 2. 
У тебя глаза как нож если прямо ты взгянёшь я забываю кто я есть и где мой дом. А если 
косо ты взглянёшь как по сер(?)цу полоснешь ты холодным острым серым т..саком. 3. Я знаю 
другие сведут с ними счеты но по облакам скользя взлетят наши души как два самолета ведь 
им друг без друга нельзя. 4. Хранить это дело поч..тное то (же) удачу нести на крыле Таким 
как при жизни мы были с Сережей и в воздухе и на земле. 5. Но однажды как (на) зло повезло 
и в совсем чужое царство зан..сло. 6. Я весь в свету доступен всем глазам я пр..ступил к 
пр..вычной проц..дуре я к м..крофону встал как к образам… 7. Как бродяга гуляю по маю и 
прохода мне нет от пр..мет. 8. Но мы помн..м как со(?)нце отправил..сь вспять и едва не 
зашло на востоке. 9. Как пр..зывный набат прозвучали в ночи т..жело шаги значит скоро и 
нам уходить и прощаться без слов. 10. Вроде всё как всегда то (же) небо опять голубое тот же 
лес тот же воздух и та же вода… 11. И можно свернуть обрыв обогнуть но мы выб..раем 
трудный путь опасный как военная тропа. 12.  Как вечным огнем св..ркает днем в..ршина 
изумрудным льдом которую ты так и не пок..рил. 13. Я весь в поту как пахарь от сохи. 
Вернусь к тебе как корабли из песни. 14. Бег мой назван иноходью значит (по) другому то 
есть не как все. 15. Я (в) первые не был иноходцем я стр..мился выиграть как все. 16. Зарыты 
в нашу память на века и даты и события и лица а память как колодец глубока попробуй 
загл..нуть нав..рняка лицо и то неясно отр..зится. 17. И прошлое лежит как старый клад 
который никогда не откопают. 
 
Карточка № 24 
В к..ролевском дворце всь ноч.. с..яли огни и в пр..легающем парке было светло как днем. 
Уч..ные и поэты б..знесмены и поч..тные ак..демики ф..бриканты туш..нки и сгущ..нки все 
столпы общества были здесь. Их жены и дочери бл..стая ту..летами и пр..ч..сками 
насл..ждались весельем которое било ключ..м и в танц..вальном зале не см..лкал ш..рох 
парч..вых и ш..лковых платьев. Позже в г..зетах писали Даже на дворц..вых праз..никах где и 
не предпол..гаеш.. увидеть деш..вых нарядов и грош..вых укр..шений давно не соб..ралась 
столь из..ска(н,нн)ая публика. 
Упр..влять оркестром пр..глаш..н лу..ший д..р..жёр страны. Этот ч..порный и ч..рствый на вид 
старич..к слегка смеш..н в своем ч..рном фраке но взгл..нув на то как ч..тко он делает свое 
дело как увлеч..н им прон..каеш..ся ув..жением нач..наеш.. говорить ш..потом и пон..маеш.. 
почему он окруж..н таким поч..том. 
В парке выступали ц..ркачи. Все они и ж..кеи и ж..нглеры и дре(с,сс)ировщик с медвеж..нком 
и собач..нками в ц..ганских юбч..нках и танц..вщиц.. на к..натах и бе(с,сс)трашные как сам 
ч..рт г..мнасты на трапец..и вызывали восх..щ..нные возгл..сы и апл..д..сменты зрителей. 
За ужином предл..гали и печ..нку крокодила с крыж..вником и туш..ный языч..к х..мелеона и 
печ..ный бананы и ц..трусовый пунш. Но гвоздем программы были блюда русской кухни 
капус..ный борщ..к соле(н,нн)ые огурц.. печ..ный к..ртофель и пше(н,нн)ая каша. Это не 
оставило р..внодушным как обж..р так и гурманов. 
 



Карточка № 25 
Обычно учр..ждения работают в пре..праз..ничные дни с 10.00 до 15.00. Все точнее 
больш..нство людей предпочло бы в такие дни не работать вовсе ведь надо наве..ти порядок в 
доме пр..готовить праз..ничный обед более того приве..ти себя в порядок. В главном офисе 
к..мпании "Весь мир" 31 декабря дежурила молоденькая (не)замужняя с..кретарша Лидочка 
Сергеева. Она должна была отправить подтв..рждения на пр..езд групп наших туристов в 
теплые страны Испанию и Грецию для встречи праз..ника под г..рячими лучами солн..шка. 
Там на курорте встреча Нового года должна была стать для кого-то особе(н,нн)ым 
(не)забыва..мым праз..ником. Лидочка побывала в Испании весной в мае и сейчас в ра..гар 
холодной зимы с удовольствием вспом..нала эту поез..ку. Сегодня девушка отпр..вляла 
факсы без пр..вычной зав..сти с жалостью. Уже неделю с 23 декабря новос..ные пр..граммы 
сообщали о (не)вида(н,нн)ом похолодани.. в Европе. Отсюда из замерзшей Москвы их минус 
один кажется смешным но им б..днягам наверное грус..но. 
Хлопнула дверь и в комнату вошла подруга Лиды Катя Петрова девушка лет двадцати пяти. 
По случаю праздника она была в нарядном (светло) голубом, платье. Обычно она од..валась 
(по)деловому блекло и серо. С порога Катя начала шумно громко и визгл..во рассказ..вать 
что-то смешное про коллег. Лида нахмур..лась она могла работать только в тиш..не, 
спокойно и (не) отвл..каясь и не любила уча(?)ствовать в этих глупых и 
бе(с,сс)мысле(н,нн)ых разговорах. Поэтому Лидочка пр..рвала свою подругу и перевела 
разговор на проблемы Европы вернее её южных стран. 
Через (пол)часа пр..мерно в полдень Лида с помощью Катюши закончила отправлять факсы и 
пр..соед..нилась к шумной молодой и веселой толпе своих сослуживц..в. Работа на сегодня 
подошла к концу и сотрудн..ки туристич..ской фирмы пр..ступили к совмес..ному 
праз..нованию радос..ного веселого и всеми любимого праз..ника. 
 
Карточка № 26 
На большой расчище(н,нн)ой от деревьев поляне постро..ли заяц и лиса (в) начале зимы 
долгой и холодной особенно для лесных зверушек два домика. Все конечно уд..вились 
такому стра(н,нн)ому соседству но заяц и лиса встр..чаясь друг с другом еж..дневно в 
р..зультате даже подружились точнее научились не ссорит(?)ся. Безусловно лиса была бы не 
против поужинать зайч..ком поселивш..мся неподалеку но до поры до времени пыталась 
сдержать хищный инстинкт. По утрам с семи до девяти соседи зан..мались расчисткой 
те(р,рр)итории вокруг домиков уб..рая нав..ливший за ночь снег после чего заяц перекус..вал 
хрустящ..й запасе(н,нн)ой еще с осени морковкой а лисичка вероятно нанюхавшись 
приятного запаха молодой зайчат..нки бежала воровать крол..ков в деревне 
расположе(н,нн)ой в миле или в полутора кил..метрах от лесной опушки. Там в деревне 
лисичке иногда уд..валось несмотря на все пр..дпринятые хозяйками предост..рожности 
пр..хватить на обед курочку. Лисичка успока..валась лиш(?) прогл..тив свою добычу и 
насыт..вшись шла к соседу поб..лтать. Удовлетворе(н,нн)ая едой она и не замечала что перед 
ней возможно ее завтр..шний обед. Так за разговорами вечер пролетал незаметно и лисичке и 
зайцу двум заклятым лесным врагам удалось ок..нчательно (?)дружиться. 
 



Карточка № 27 
Бледная поганка – яд. 
Коне_но отрави__ся можно и нормальным грибом если это перестарок. Утверждают что 
(в)_старости каждый гриб (не)_много ядовит. Но (по)_настоящему ядовит и бе_пощаден в 
наших лесах один только гриб. Называется он бледная поганка. Бледную поганку можно 
сравнить только с гюрзой или коброй. Пожалуй она даже страшнее потому_(что) бывали 
случаи когда после укуса этих змей человека вылечивали с помощью специальных 
сыв_р_ток. Такие случаи редки но они вероятно были. За_(то) по данным медиц_ны 
(не)_удалось еще спасти (ни)_одного человека с_евшего бледную поганку. 
Легче всего мне каж_тся ее спутать с л_сным ш_мп_н_оном. Она ведь по принадлежности и 
есть ложный ш_мп_н_он. Но (во)_первых и ш_мп_н_оны в наших местах почти 
(не)_соб_ра_т  а (во)_вторых те кто соб_ра_т ш_мп_н_оны знают его признак на сто 
процентов исключающий р_к_вую ошибку. Дело в том что у ш_мп_н_онов нижняя сторона 
шляпки то_(есть) его пластинки (не)_пр_менно розовые в молодости  да_(же) с_р_н_ватые а 
потом вовсе ч_рные. У бледной поганки они всегда белые без малейшего о__енка розового. 
Чаще всего отравляются бледной поганкой в местах более южных где меньше лесов а значит 
и грибов например в (о,0)рловских или (в,В)оронежских где собирают грибы зонтики и 
попл_вки очень похожие на бледные поганки. Вероятно нужно исходить из ра__уждения что 
лу_ше (не)_с_есть в своей жизни десяток- другой попл_вков (не)_жели съесть одну бледную 
поганку. 
Все ядовитые грибы как известно называются в народе поганками. Но часто под это название 
попадают страдая (не)_винно все грибы которые почему_(либо) (не)_ берут. В нашем селе 
поганками зовут и ш_мп_н_оны одни из самых без сомнения прекрасных грибов. 
У меня например (ни)_когда (не)_было ощущения что красный мух_мор гриб поганый. 
(На)_против я всегда люб_вался им и любуюсь до_(сих)пор когда увижу.(По В.Солоухину) 
 
Карточка № 28 
Теперь закончив эксп..зицию следу..т перейти к х..рактеристике главных героев истории то 
есть зайца и лисы. Заяц был зверем серьезным и пол..жительным. Свою избу он построил из 
досок главным образом сосновых получе(н,нн)ых от бобров за помощь оказа(н,нн)ую на 
лесозаготовках. Крепкая и прочная избушка должна была простоять не один год а кроме того 
нач..ная с весны заяц соб..рался пр..ступить к ее расширению. Вынаш..вая планы о жени..ьбе 
заяц не мог не пон..мать необходимости иметь теплый и в особенности в холодное время 
года дом. Поэтому он не покл..дая рук работал всю зиму отвл..каясь только на обед и на 
ежевечерние разговоры с лисой. Кстати разговар..вая с лисой заяц думал о том времени когда 
маленькие и пушистые будут бегать по полянке зайчатки и наде..лся что отношения с 
соседкой дружеские и теплые помогут ему уб..речь своих причем еще не рожде(н,нн)ых 
детишек. 
Теперь поговорим о соседке то есть о лисичке. Рыжая х..трюга как наз..вали ее знакомые она 
строила свои отношения с соседом на совершенно других основаниях. Дело в том что решив 
с(?)экономить на стройматериалах лисица выстро..ла свой домишко из самого непрочного 
материала то есть из льда. Звери посме..вались над хотя и хитрой но все же глупой лисой и 
справедливо. 
 



Карточка № 29 
Представ..те себе пол..жение герц..гини Идиллии! (Во) первых ей было извес(?)но что ее (не) 
навид..т (пр..мьер) м..нистр. Этот человек и..чадие ада! Он ужас(?)ный и опас(?)ный интр..ган 
верт..т к..ролем как хоч..т. Все прои..ходящее во дворце завис..т от него бе..пр..нципного 
зл..дея. Он любим..ц к..роля и весь двор конечно же трепещ..т перед его могуществом. (Не) 
годяй он вечно ищ..т повода ск..мпром..тировать ее во мнени.. к..роля потому что спит и 
вид..т как тот жен..тся на его дочер.. Анжелик... (Во) вторых сегодня утром герц..гиня 
обн..ружила что и..чезла брош(?) с г..ган(?)ской ж..мчуж..ной подарок к..роля. 
Изумле(н,нн)ая этим она пыталась раз..скать пропажу но к ужасу своему увид..ла что поиски 
бе..полезны. Это кража следовательно вещ(?) не в..рнешь. 
Пон..мая почему к..роль не смотр..т ей в глаза и держ..тся так холодно огорч..(н,нн)ая этим 
женщина чтобы отвлеч..ся  от грус(?)ных мыслей задумч..во повт..ряла про себя зн..комый с 
де..ства стиш..к одно из правил русского языка сч..тавшегося в ее стране непр..менным 
эл..ментом обр..зования: Смотреть вид..ть ненавид..ть и завис..ть и в..ртеть и обид..ть и 
т..рпеть.   
Ей бедня..ке к..залось что это напом..на..т ситуац..ю в которой она наход..тся. Вн..запно 
к..роль произнес: Гнать д..ржать слышать дышать! Идиллия пон..ла что в рассея(н,нн)ости 
нач..ла читать вслух а к..роль это услышал. Обид..вшись на его бе..тактность она ре..ко 
вск..чила ..бросив в волнени.. с плеч(?) круж..вную наки..ку. 
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