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Церковь около                                       .  
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1. Разминка. Вставь пропущенные слова в нужной форме. 

2. Вопросы к рассказу «Зелёная лампа» 
1. Кем оказался старик? Как он выглядел? 
2. Кто стоял у его кровати, когда старик проснулся? 
3. Как Джон Ив стал врачом? 
4. Что Ив предложил Стильтону в конце? 
5. Понравился тебе рассказ? Почему? 
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3. Найди соответствия. 

4. Выберите из списка пять слов, которые наиболее точно описывают, что 
чувствовал Джон, 

1) когда понял, что Стильтон смеялся над ним 

2) когда увидел нищего и больного Стильтона 

Ревность, жалость, страх, гнев, раздражение, недовольство, обиду, бешенство, 

недоумение, оскорбление, злость, зависть, опасение, беспокойство, презрение, 

отвращение, стыд, мстительность, апатия, лень, грусть, тоска, разочарование, 

жадность, любовь, дружелюбие, спокойствие, сочувствие, радость, веселье, 

щедрость, нежность, облегчение, уверенность, надежда. 
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Обрати внимание: после предлога благодаря используется форма дательного падежа 
(Благодаря кому? Чему?), а после из-за – родительного (Из-за кого? Чего? 

5. Измените предложения, используя выделенные существительные в 
форме дательного падежа 

6. Прочитай предложения. Как думаешь, когда мы используем предлог 
«благодаря», а когда – «из-за»? 

Из-за жары пришлось отменить экскурсию. 

Благодаря помощи друзей мальчик не отстал от класса во время болезни. 

7. Вместо пропусков вставь предлоги благодаря и из-за 
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8. Раскрой скобки. Что означают эти пословицы? 

9. Найди имена прилагательные: хороший, плохой, интересный, 
добрый, злой, большой, маленький, красный.  



 

   

5 Ступень. Начальный уровень. Занятие 4. 

6 

10. Образуй имена прилагательные 

1. Прочитать «Рассказ о море» Фазиля Искандера 

2. Вставить пропущенные словосочетания в нужной форме: лучшая 

подруга, иностранный язык, дежурный врач, известный поэт, маленькая 

ученица, большой праздник, входная дверь, вечерний город, классный 

руководитель. 
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Рассказ о море 

1 

Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать 
я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить — 
неизвестно. Воспитывали коллективно. Дом наш всегда был полон всякими 
двоюродными братьями и сестрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных 
деревень поступать в школы и техникумы и, поступая, проходили сквозь наш довольно 
тусклый дом, как сквозь тоннель. Среди них было немало забавных и интересных людей, 
некоторых я любил, но море мне все-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему, 
когда только мог. Летом море было ежедневным праздником. Бывало, только выйдем с 
ребятами со двора, а уж какое-то радостное волнение окрыляет шаги — быстрей, быстрей! 
Через весь город бежали на свидание с морем. 

И наконец, море! Огромное и неожиданное, оно врывалось в глаза и обдавало 
стойкой соленой свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по 
крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в теплую, ласковую воду. 

Я хорошо запомнил день, когда научился плавать, когда я почувствовал всем телом, 
что могу держаться на воде и что море держит меня. Мне, наверное, было лет семь, когда 
я сделал это великолепное открытие. До этого я барахтался в воде и, может быть, даже 
немного плавал, но только если я знал, что в любую секунду могу достать ногами дно. 
Теперь это было совсем новое ощущение, как будто мы с морем поняли друг друга. Я 
теперь мог не только ходить, видеть, говорить, но и плавать, то есть не бояться глубины. 
И научился я сам!  
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Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены, через него 
перекатывались легкие волны. Я доплывал до него, ложился и отдыхал. Это было похоже 
на путешествие на необитаемый остров. Иногда я ложился на спину и, когда волна 
перекатывалась через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий. 

Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающих легко было узнать по 
неестественно белым телам или искусственно темному загару. На вершине каменной 
глыбы, громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу 
— вернее, делала вид, что читает, точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней 
на корточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и 
черных, как дельфинья спина. Он ей что-то говорил. Девушка, иногда откидывая голову, 
смеялась и щурилась не то от солнца, не то оттого, что парень слишком близко и слишком 
прямо смотрел на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но 
парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и зубы ее блестели, как пена вокруг 
скалы и как рубашка парня. Он ей все время приятно мешал читать. Я следил за ними со 
своего островка и, хоть ничего не понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень 
глядел весело и уверенно, как подобает человеку, у которого все хорошо и еще долго 
будет все хорошо.  
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От долгого купания я продрог, но снова лез в воду. Я боялся, что чудо не повторится 
и я не смогу удержаться на воде. До скалы и обратно — раз. До скалы и обратно — два, 
до скалы и обратно... И вдруг я понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Я 
рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу, я услышал всплеск воды, 
смех, голоса и увидел парня и девушку. 

Не знаю почему, я не закричал. Возможно, не успевал, возможно, язык отнимался 
от страха. Но мысль работала ясно. Было страшно, как это бывает во сне, и я с отчаянной 
жаждой ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула 
неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой 
белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой 
грустной мыслью я опять погрузился в воду, она казалась мутной и равнодушной. 
Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с 
удесятеренной отчетливостью слышались голоса людей. И тем обидней было тонуть у 
самого берега. 

В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в 
мою сторону и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом припоминает меня. 
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"Это я, я! — хотелось крикнуть мне. — Я проплывал мимо вас, вы должны меня 
вспомнить!" Я даже постарался сделать постное лицо; я боялся, что волнение и страх так 
исказили его, что парень меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то 
спокойней, и я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной. 

Что-то схватило меня и бросило на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я 
очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. Но я не только не благодарил, но молча 
и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что мое спасение не стоит его 
намокшей одежды, и старался оправдаться серьезностью своего положения. 

— Надо сделать искусственное дыхание, — раздался голос девушки надо мной. 

— Сам придёт, — ответил парень, и я услышал, как хлюпнула вода в его туфле. 

Изо рта у меня полилась вода. Я открыл глаза и увидел лицо девушки, она стояла на 
коленях и глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб, 
рука была теплой и приятной.  

 

8 

5 Ступень. Начальный уровень. Занятие 4. 



 

  

5 Ступень. Начальный уровень. Занятие 4. 

9  

5 

— Ну, будешь теперь заплывать? — спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую 
рубашку. 

Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался 
нарядным. 

— Не буду, — охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить. 

— Напрасно, — сказал парень и еще туже закрутил рубашку. 

Я решил, что это необычный взрослый и действовать надо необычно. Я встал и, 
шатаясь, пошел к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море 
возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на 
улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и видно 
было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и 
девушка держала в руках свою ненужную, наконец закрытую книгу. Я лег на горячую 
гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, 
сухое тепло разогретых камней. Так он и ушел навсегда со своей девушкой, ушел, 
мимоходом вернув мне жизнь. 

 

 


