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В маленьком городке  

 УРОК 2 

Готовимся читать текст

Упражнение 20.
Прочитайте слова, которые вы встретите в тексте. Переведите их на родной 
язык. Запишите перевод.

си́льный, -ая, -ое, -ые 

прекра́сный, -ая, -ое, -ые 

аппети́т  Прия́тного аппети́та! 

 (что?)

продолжа́ть / продо́лжить    

 + инф. (НСВ) 
наде́яться 

когда́-нибудь 

по́зже ← по́здно 

журнали́ст 

друго́й, -а́я, -о́е, -и́е 

пусто́й, -а́я, -о́е, -ы́е 

жени́ться (на ком?) 

 ча́шка ча́я 

ча́шка     

 ча́шка ко́фе 
куда́-то 

уезжа́ть / уе́хать (откуда? куда?) 

открыва́ться / откры́ться 

како́й-то (м.р.), кака́я-то (ж.р.) 

вы́ставка 

Читаем текст

Глава 2

Тепе́рь Дени́с знал, почему́ Ма́ша не хо́чет выходи́ть за́муж. Он 

понима́л, что де́вушке не нра́вятся мужчи́ны, кото́рые мно́го едя́т. Но 

Дени́с был молоды́м и си́льным, и у него́ был прекра́сный аппети́т. По-

э́тому он продолжа́л обе́дать и у́жинать в рестора́не и наде́ялся, что ког-

да́-нибудь Ма́ша вы́йдет за него́ за́муж.

Ско́ро ещё оди́н молодо́й челове́к стал опа́здывать на обе́д и у́жин. 

Его́ зва́ли Оле́г, он был журнали́стом. Оле́г, как и Дени́с, люби́л болта́ть 

с Ма́шей. 

Инжене́р и журнали́ст обе́дали и у́жинали по́зже други́х посети́те-

лей, в пусто́м рестора́не. А Ма́ша приноси́ла им сала́ты, котле́ты, жа́ре-

ную ку́рицу, блины́, пироги́ и ко́фе. Но тепе́рь у де́вушки совсе́м не́ 
было вре́мени для о́тдыха.

Оле́г то́же сказа́л Ма́ше, что лю́бит её и хо́чет жени́ться на ней. Но 

и ему́ де́вушка отве́тила «нет».

И вот одна́жды ве́чером Оле́г пришёл в рестора́н и заказа́л то́лько 

ча́шку ко́фе и пирожо́к. Он ел э́тот пирожо́к весь ве́чер! Дени́с уви́дел 

э́то и то́же заказа́л то́лько ко́фе и пирожо́к. На сле́дующий день они́ 
заказа́ли то же са́мое. Но ко́фе и два пирожка́ принёс оте́ц Ма́ши. Он 

улыба́лся.

― Вот ваш ко́фе, друзья́, ― сказа́л мужчи́на. ― Я реши́л помо́чь до́-
чери. Она́ мно́го рабо́тает. А ко́фе и я могу́ принести́. Рабо́та не тру́дная. 

Прия́тного аппети́та!

Бо́льше молоды́е лю́ди не зака́зывали ко́фе и пирожки́. Они́ за-

ка́зывали супы́, котле́ты, ры́бу, блины́. И всё э́то приноси́ла Ма́ша.

Но одна́жды Оле́г не пришёл у́жинать в рестора́н. А на сле́дующий 

день он не пришёл обе́дать. Пото́м Дени́с узна́л, что журнали́ст куда́-то 

уе́хал.

А че́рез неде́лю в городке́ откры́лась кака́я-то вы́ставка.
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6) Почему она это делала?

7) Кто рассказал Денису обо всём? Почему он это сделал?

8) Почему Маше понравилось «чудо с выставки»?

9) Почему журналист голодал?

10) Сколько дней он собирался голодать? А сколько голодал?

11) Почему Олег убежал с выставки?

12) Куда он побежал?

13) Почему Маша покраснела, когда Денис заговорил с ней на выставке?

14) Пошла ли Маша на прогулку с Денисом? Почему?

Повторяем лексику и грамматику

 Упражнение 45.
Замените выделенные слова, словосочетания и предложения синонимами, кото-
рые вы встретили в тексте. Перестройте фразу, если это необходимо.

1) Денис хотел пригласить Машу погулять.

2) Олег ничего не ел шесть дней.

3) В городке открылась выставка, на которой можно было увидеть не-
обычные, редкие, даже странные вещи, экспонаты.

4) Олег голодал, потому что хотел понравиться молодой официантке.

5) Инженер прочитал программу. В программе было написано, что 
можно увидеть на выставке.

6) Юля очень быстро идёт в институт, чтобы не опоздать на лекцию.

7) Олег решил голодать 49 дней.

8) Сегодня суббота, и на выставке много людей.

9) Лицо девушки стало красным.

10) Я пришёл к тебе, чтобы пригласить тебя на прогулку.

11) Вдруг дверь открылась, и какой-то человек быстро вышел на улицу.

12) Денису нужно обсудить эту ситуацию с Машей.

 Упражнение 46.
Напишите слова, данные в скобках, в правильной форме.

1) В городке открылась выставка  (чудеса).

2) Каждый вечер, когда работа была закончена, Маша спешила на 

 (выставка).

3) Младший брат Маши ждал инженера около  (дом).

4) Я вчера заходил к  (ты), но мне сказали, что ты ку-

да-то ушёл.

5) Журналист влюбился в  (официантка).

6) На выставке было много  (посетители).

7) Денис пригласил девушку на  (прогулка).

8) ― Эй, друг! Подожди минуту. Я хочу с  (ты) поговорить. 

 Упражнение 47.
Напишите прилагательные в правильной форме.

1) Сегодня на прогулку идти нельзя, потому   сильный

 что на улице ____________ ветер. 

2) Девушка сказала: «Мне нравится  умный,

 разговаривать с Олегом, он ____________  весёлый

 и ____________». 

3) Общежитие сейчас ____________:  пустой

 студенты сдали экзамены и уехали домой.

4) Моя бабушка ― самая ____________,  милый,

 ____________ и ____________ бабушка в мире. добрый,

  хороший

5) Наступила ____________ новогодняя ночь.  весёлый

6) ― Знаете что? Погода ____________,  прекрасный

 пойдёмте гулять! ― сказала Юля друзьям.

7) Лошадь ― ____________  сильный,

 и ____________ животное. умный

8) ____________ женский голос поёт  милый

 где-то недалеко, в саду.
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В. Придумайте рассказ по ситуации.

Ситуация: вы поехали (пошли) куда-то (на экскурсию, отдыхать), но 

по какой-то причине не смогли доехать (дойти) до нужного места. Тог-

да вы заехали (зашли) к другу (к родственникам, в гостиницу и т.п.). 

А потом поехали (пошли) дальше.

Обсуждаем текст

Упражнение 80.
Расскажите, что произошло с Машей и Денисом в 4-й главе. Следующие вопросы 
помогут вам.

1) Почему Денис собрался уезжать из южного городка? Куда он дол-

жен был ехать?

2) С кем инженер пошёл попрощаться? О чём он хотел поговорить 

с этим человеком?

3) Куда и зачем собиралась ехать Маша?

4) Как можно было доехать до соседнего городка? Каким видом 

транспорта воспользовалась Маша? Кто и почему принял такое 

решение?

5) Какую ошибку сделала официантка?

6) Какую ошибку сделал инженер? Почему так случилось? К чему 

это привело?

7) Какая погода была утром и днём? Как она изменилась вечером?

8) Чем закончился этот день?

Упражнение 81. 
Расскажите, используя слова, данные в скобках.

как инженер собрался уезжать из южного городка
 (закончить, работа, пора, возвращаться; однажды, пойти, попрощать-

ся, хотеть, ещё раз, серьёзно, поговорить, согласиться, выйти замуж)

что он увидел и узнал, когда пришёл к Маше
 (войти, увидеть, какой-то, чемодан; объяснить, собираться, ехать, 

соседний, городок; подруга, выходить замуж, пригласить, свадь-

ба, поезд)

о том, что предложил Денис и что ему ответили
 (сегодня, уезжать, поехать, свой, машина, заехать, соседний, го-

родок, остаться, дальше; прекрасный, мысль, конечно, не, нужно, 

покупать, билет, поезд)

о поездке на машине
 (выехать, городок, прекрасный, весенний, быстро, ехать, дорога; 

смеяться, болтать, погода, свадьба, рассказывать, подруга, семья, 

работа; выставка, чудеса, ресторан, не, говорить, весело)

о том, что Маша забыла дома
 (через, некоторое время, вдруг, забыть, сумка, бутерброды, пи-

рожки; уже, проголодаться, не, обедать, ничего, сказать; ехать, 

болтать, смеяться, скоро)

почему Денис и Маша не доехали до соседнего городка в этот день
 (ехать, приближаться, вечер, не, видеть; ясно, ошибиться, поехать, 

другой, дорога; разговаривать, думать, только, не, куда, ехать)

где они находились
 (незнакомый, место, берег, какой-то, река; темно, пойти, силь-

ный, дождь; понять, не, смочь, ехать, дальше)

что они увидели на берегу реки
 (какой-то, дом, может быть, переночевать; подъехать, войти, пу-

стой, комната, давно, никто; заснуть, сидеть, слушать, шуметь, 

дождь)


