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Глава 10. Над чем смеётесь?  
 
Ответы к упражнениям из учебника.  
 
Задание 2 
Найдите подходящую пару для каждого глагола. Составьте примеры с 
получившимися словосочетаниями. 
 
1. испортить новое платье  
2. застрять в лифте  
3. проспорить большую сумму денег  
4. высказать мнение  
5. гастролировать по миру  
6. подшутить над другом 
 
Задание 3 
Найдите слово по определению. 
 
1. Такой человек всегда сможет выйти из любой ситуации; он хитрый и часто 
обманывает людей. - изворотливый 
2. Этот человек либо слишком смелый, либо слишком грубый. Он может перебить 
в разговоре даже президента. - дерзкий 
3. Это хорошая черта характера. Человек, у которого эта черта есть, всегда говорит 
правду и верит в хорошее. - искренность 
4. Говорят, что смех продлевает жизнь. Благодаря ему мы кажемся счастливыми. 
5. Это моё твёрдое желание что-то сделать. - намерение 
6. Это сумма денег, которую мы можем оставить официантам в ресторане после 
хорошего ужина. - чаевые 
7. Так мы называем человека, который любит соревнования, конкурсы, игры. Но он 
не всегда может остановиться и закончить игру. - азартный 
8. Мейнстримный, ставший очень популярным в какое-то время и потом 
сохранивший эту популярность среди разных людей. - культовый 
 
Задание 4 
А. Вставьте подходящее выражение из рубрики «Устойчивые выражения и 
фразеологизмы». 
 
1. Современные артисты вобрали в себя лучшее из опыта советских, российских и 
зарубежных юмористов. 
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2. Публикация этой книги вызвала активное обсуждение проблемы по всей стране 
и положила начало изменениям в российском законодательстве и в сознании 
людей. 
3. Друзья рассказали мне такой смешной анекдот, что я буквально умирала от 
смеха и ещё долго не могла остановиться смеяться. 
4. Все сотрудники отправились на море за счёт компании. 
5. Мой брат пошёл по стопам отца и стал врачом. 
6. Постепенно производство бумажных салфеток было поставлено на поток, и мы 
уже не можем представить ни один приём пищи без них. 
7. Артисты постоянно гастролировали, разъезжая по многочисленным 
провинциальным городкам. Эта работа выжимала все соки, они ужасно уставали. 
8. За последние годы в её жизни ничего не менялось, ей казалось, что она стоит 
на месте, никуда не движется. 
9. Он из благополучной семьи́, ему не приходилось начинать свою карьеру с нуля, 
он всё получил практически сразу в 17 лет от родителей. 
 
Задание 5 
Б. Вставьте подходящие по смыслу приставочные глаголы. 
 
1. Самым важным для Михаила было доказать матери, что он может сам всего 
добиться в жизни, быть независимым от неё. 
2. Когда родители говорили тост, их речь перебил телефонный звонок, что 
испортило впечатление от поздравления. 
3. Девушка из клуба буквально разбила его сердце своим отказом потанцевать с 
ним. 
4. Чтобы попасть в квартиру, ей пришлось разбить окно, так как ключ она забыла 
внутри. 
5. Все планы на вечер разбились из-за неожиданно возникших проблем. 
6. Иногда нужно просто забить на проблему, на какое-то время отложить её в 
сторону, забыть о ней, чтобы потом вернуться к ней с новыми идеями. 
 
Задание 12 
А. Сленг и разговорные выражения из фильма. Прочитайте предложения. Как вы 
думаете, что означают выделенные слова? Замените их нейтральными 
синонимами. 
 

1. (Не) переживай, (не) волнуйся 
2. Классная, отличная 
3. Человек, знакомый 
4. Веселится, пьянствует 
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5. Слишком много выпили 
6. Обманули, не сдержали своего обещания 

 
Задание 15. Продолжение. 
Б. Вставьте слова другой, разный, по-другому, по-разному в нужной 
грамматической форме. 
 
1. Они выросли в бедности, другой жизни они никогда не знали. 
2. Эксперты высказывают совершенно разные мнения по этому вопросу. 
3. Расслабляться можно по-разному: кто-то идёт в ночной клуб, а кто-то лежит на 
диване с попкорном перед любимым сериалом. 
4. В ту пятницу мы ходили в клуб «Пятница», а в эту пятницу мы пойдем в другой 
клуб. 
5. Мы с отцом часто спорим на разные темы. 
6. Артисты часто гастролируют по разным городам. Сегодня они в одном городе, а 
завтра — уже в другом. 
7. После участия в конференции я посмотрела на свою работу другими глазами. 
8. Во время наших ссор и любых конфликтных ситуаций мне казалось, что 
мы говорили на разных языках. 
9. Виталий вёл себя по-другому, не так, как большинство его коллег. 
10. — Сейчас я не хочу это обсуждать. Давай поговорим об этом в другой раз. 
 
Задание 18 
Дайте перевод следующих слов и словосочетаний. 
 

преодолевать трудности to overcome difficulties 

рассмешить аудиторию (зрителей, 
слушателей) 

to make your audience laugh 

испортить настроение другу to ruin/spoil a friend’s mood 

высмеивать (кого-то) to laugh at somebody’s expense 

проспорить машину to bet a car 

дерзкая шутка a daring joke 

неудачно подшутить над другом to make an unsuccessful joke about a 
friend 

из искренних и сердечных намерений with sincere and warm- hearted 
intentions 
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