
Подходить – подойти (к чему?) 

Класть – положить (что?)(куда?) 

Просыпаться – проснуться  

Засыпать – заснуть 

Смеяться – засмеяться 

Удивляться - удивиться 

Нести (что?) 

 

ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ 

        Жили-были старик со старухой. Старику было 90 лет, а старухе 80. Они жили в бедной деревне. 

Однажды старик пошёл в лес за дровами. Он шёл долго, часто отдыхал. 

        Наконец, он пришёл в лес, нарубил дрова и пошёл назад. Было очень жарко, старику тяжело 

было нести дрова, он шёл медленно. Шёл, шёл и решил отдохнуть. Ему очень хотелось пить. Вдруг 

он увидел источник, подошёл к нему, положил дрова на землю и стал пить холодную воду. Он пил 

воду с большим удовольствием. Потом он захотел спать. Он лёг около источника и заснул. Он спал 

несколько часов. 

        Когда он проснулся, был уже вечер. Он встал, взял дрова и пошёл домой. Он шёл и удивлялся: 

ему было очень легко идти, он шёл быстро, но не уставал, ему казалось, что дрова стали легче. 

        Старуха ждала старика дома. Было уже поздно, а старик ещё не вернулся. Старуха начала 

волноваться и решила пойти встречать старика. Недалеко от дома она увидела молодого человека с 

дровами. Она спросила его: 

        - Ты не видел тут недалеко старика? 

        - Ты что, старуха, не узнаёшь меня? – ответил ей молодой человек. 

        - Не смейся, юноша,- сказала старуха, - и ты через 70 лет будешь таким, как мой муж.  

        И понял тогда старик, что он выпил воды из источника молодости, о котором много лет назад 

рассказывал ему отец.  

        Старик … 

  



1) Однажды старик ……………………………………………………………………. 

2) Он долго ………………………………….., часто …………………………………………… 

3) Наконец он …………………………………..в лес, ……………………………..дрова и …………………………назад. 

4) Старик ……………………………медленно, ему было тяжело ………………………..дрова. 

5) Он ………………………………отдохнуть. 

6) Он …………………………………..источник, ……………………………….к нему, ………………………….дрова на землю 

и ……………………..пить воду из источника. 

7) Он …………………..воду с большим удовольствием. 

8) Он ………………………….спать. Он ……………………около источника и ……………………….. 

9) Он ……………………………………..несколько часов. 

10) Через несколько часов он …………………………………………. 

11) Когда он проснулся, он ……………………………., ……………………..дрова и ………………………..домой. 

12) Он ………………..быстро и не уставал. 

13) Дома старуха ………………………………..старика. 

14) Было уже поздно, а старика ещё не было дома, поэтому старуха начала ……………………………… 

и …………………….. встречать старика. 

15) Недалеко от дома она ……………………………….молодого человека и …………………………….., не видел ли он её 

мужа в лесу. 

16) Старик ………………………………………., что старуха не узнала его. 

17) Он ……………………., что выпил воды из источника, о котором ……………………………..его отец, 

и ………………………………….об источнике старухе. 

 


