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грамматических заданий. 
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 Часть 1 

На вид этой девушке можно было дать девятнадцать лет.  Была она 
тоненькая и лёгкая. Смуглое лицо, широко раскрытые глаза, с интересом 
наблюдавшие за обычной жизнью маленькой деревеньки, где размещался 
штаб. 

Как-то не верилось, что эта девушка, такая юная и беспечная с виду, 
имела самую опасную и ответственную из всех воинских профессий, что это 
была та самая безымянная героиня, которая, живя за линией фронта, 
ежеминутно рискуя жизнью, снабжала наш штаб сведениями, помогавшими 
командованию разгадывать намерения противника. 

У неё было условное имя: Берёза. Она действительно была похожа на 
молодую, белую, стройную, гибкую берёзу. Ничто в её облике не выдавало 
хладнокровного мужества, уверенной расчётливой хитрости – необходимых 
качеств её профессии. 

Она была единственной дочерью крупного учёного, получила отличное 
воспитание, училась музыке, пению, с детства  одинаково хорошо говорила 
на украинском, русском, французском и немецком языках. Она увлекалась 
филологией и даже опубликовала интересную статью, которая обратила на 
неё внимание в научных кругах. 

Когда началась война и фашисты подошли к её городу, она отказалась 
уехать в эвакуацию.  Она решила, что знание языков  поможет принести   
пользу  на фронте.  С этой мыслью она пошла на призывной пункт, но никто 
не хотел слушать эту тоненькую, красивую, хорошо одетую девушку. 
Обычно робкая и деликатная среди чужих, она впервые проявила характер, 
назвала свою довольно известную в городе фамилию, заявила, что отлично 
знает языки и просит дать ей какое-нибудь военное задание. 

Так дочь известного учёного осталась в родном городе, 
оккупированном немцами. В комендатуру донесли, что её забыли при 
эвакуации. 

Она была не единственная оставленная в городе для подпольной 
работы, но из всех разведчиков она получила самое сложное, самое 



ответственное задание. Берёза, знающая отлично немецкий язык, должна 
была изображать избалованную дочь знаменитых родителей, которая 
преклоняется перед Западом.  

В огромной квартире профессора поселился немецкий полковник. Ему 
сразу приглянулась молодая хозяйка квартиры. По вечерам они играли на 
рояле, читали стихи по-немецки. Полковник познакомил её не только с 
друзьями,  штабными офицерами, но и со своим начальником-генералом. 
Офицеры всячески старались ей угождать, и никто из них даже 
предположить не мог, куда ходит эта прелестная девушка дважды в неделю. 

А она шла на окраину города, в небольшой дом, где размещалась 
мастерская сапожника, вынимала из сумки изящные туфельки со 
стоптанными каблуками, ставила их на верстак и, убедившись, что никого 
нет, давала волю своим чувствам. Сапожник, как мог, успокаивал её. Потом в 
задней комнатке они составляли донесение обо всём, что она видела и 
слышала. Они пили чай из липового цвета, и  постепенно девушка 
успокаивалась. А потом она возвращалась в город, сопровождаемая 
ненавидящими взглядами  голодных жителей. Необходимость молчать, не  
смея даже намёком открыть людям, кто она и почему  здесь, было самым 
тяжёлым в её профессии. 

Однажды пришла беда. Квартирант Берёзы был произведён в генералы. 
Бурно отметив это событие, он без стука ворвался в комнату девушки с  
бутылкой шампанского. Она не выдержала и ударила его по щеке. Но он 
расхохотался, стал целовать её руки и предложил ей руку и сердце. 

Девушка пришла в ужас, она попыталась укрыться в другой комнате, 
но немец ворвался и туда, говоря, что исход войны предрешён, бои идут в 
Москве, он оскорблял людей, которые жили в её стране. Воля изменила ей, 
она схватила у него из ножен серебряный генеральский кортик с фашистским 
орлом и по самую рукоятку вонзила его в горло генерала. 

Вся немецкая полиция и  специальные войска СС в течение месяца 
искали её, проверили каждый дом в городе, устраивали налёты и облавы. Но 
девушка скрылась: она благополучно перешла фронт. 

 

 

 



 

Часть 2 

Задание 1. Расставьте знаки препинания. Раскройте скобки, вместо точек 
вставьте пропущенные буквы. 

 Вечерело, август дул пр…хладой из жестких кустов се…л красную 
пыль последних лучей на чёрную зелень на дорожки парка зажигались огни в 
ларьках и киосках с вином и мясом Петерс строго проходил мим… , 
придерживая [1] кошелёк и не выдержав накатившего [2] голода, покупал 
(пол)дюжины пирожных, отходил в сторонку  и в уже наступившей 
темноте торопливо поедал их с поблёскивавшей [3] мета…ической 
тарелочки. 

Б. Составьте схему предложения. 

В. В выделенных жирным шрифтом словах сделайте: 

[1] – транскрипцию и укажите количество букв и количество звуков;                  
[2] – морфемный разбор;                                                                                              
[3] – морфологический разбор. 

Задание 2. Найдите и исправьте грамматические или речевые ошибки в 
следующих предложениях. 

1. На заседании была изложена главная суть проблемы. 
2.  Ответ по заявлению студента был получен немедленно. 
3. Пользуясь калькулятором, расчет производится очень легко. 

Задание 3. Подберите к указанным словам по одному синониму (книжному 
либо нейтральному) 

 Объединение, назначение, намеренно. 

Задание 4.  Подберите к данным словам по одному антониму (книжному 
либо нейтральному). 

 Динамичный, разобщённость, гордыня. 

Задание 5. Напишите значение приведенных ниже слов. 

 Анахронизм, парцелляция, эллипсис. 

 



 

2014 год 

Часть 1 

Граф Павел Алексеевич Игнатьев, незаурядный русский разведчик, 
успел оставить лишь отдельные заметки о себе, о своей тайной миссии в 
Париже в годы  Первой мировой войны. 

 Начало войны показало, что русская разведка к ней не готова. 
Необходимо было создавать собственную, глубоко законспирированную 
заграничную разведывательную сеть. Но как организовать  такую разведку? 
Забрасывать своих людей в тыл противника и поддерживать с ними связь 
через линию фронта – задача, при отсутствии радиосвязи, почти 
невыполнимая. Решено было использовать для разведки территории 
нейтральных или союзных стран. 

 Кандидаты на роль руководителей разведывательных организаций 
проходили подготовку и отправлялись с русскими паспортами в нейтральные 
страны, где подбирали агентов-организаторов, а те в свою очередь находили 
агентов. Сначала это были люди неопытные в деле разведки, учились по ходу 
дела, часто жестоко расплачиваясь за науку. 

 В начале 1915 года Павла Игнатьева, офицера царской армии, вызвали 
в штаб фронта. Он узнал, что предстоит работа в разведывательной службе. 
Выбор пал на него потому, что молодой аристократ владел французским, 
английским, немецким, итальянским и немного испанским языками. 
Игнатьев должен был заняться организацией разведывательных групп в тылу 
противника для получения сведений стратегического характера. 

 Весной началось формирование таких групп для работы в разных 
европейских странах. Группе Игнатьева предстояло работать во Франции. 

 Познакомившись с обстановкой, Павел Алексеевич решил создавать 
агентурную сеть, которая  должна была состоять из ряда центров и многих 
организаций, причём эти организации  не должны были иметь 
непосредственной связи друг с другом. А о существовании центра не было 
бы известно даже  руководителям организаций.  Такой подход максимально 
защищал от провала организацию и позволял перепроверять информацию. 



 Разведывательные группы, созданные Игнатьевым, были разными по 
составу. В них входили не только мужчины, которые брали на себя самую 
опасную роль, но и женщины. 

 По мнению Игнатьева, женщины вносят в разведывательную 
деятельность утончённость, гибкость ума, скрытность. Они обладали таким 

грозным оружием, как красота, привлекательность, завораживающий взгляд. 
Им доставляет удовольствие быть актрисами и с успехом играть свою роль. 

 В истории разведки самые романтические страницы посвящены 
женщинам-агентам. С ними иной раз были связаны самые невероятные 
истории. 

 В одну организацию, которая действовала в Швейцарии,  входила 
вдова-румынка, которая имела множество друзей и поклонников. Однажды 
её попросили взять под покровительство молодую жену австрийского 
офицера. Юной даме едва исполнилось двадцать лет, и она была очарована 
своей новой знакомой. В первый же день за обедом женщины разговорились, 
и жена офицера рассказала, что они с мужем – чехи, ненавидят австрийский 
режим и мечтают о независимости своей страны. Её муж был крупным 
промышленником, но, опасаясь конфискации, пошёл на военную службу. 
Молодая женщина рассказала также, что начальство ценит её мужа как 
хорошего картографа и что в настоящее время он находится в Вене, 
составляет карты. 

 Румынка воспользовалась удачей, и дальнейшая вербовка была делом 
техники. Молодая женщина с радостью согласилась поработать на русскую 
разведку и отправилась в Вену переговорить с мужем. 

 В то время штаб фронта интересовали укрепления противника в районе 
города Львов. При встрече с чешкой Игнатьев развернул перед ней карту 
окрестностей Львова и заставил выучить наизусть все вопросы, на которые 
необходимо было получить ответ. 

 Через некоторое время Игнатьеву сообщили, что его посланница 
вернулась. Правда, на обратном пути при пересечении границы Швейцарии 
её задержали.  Позже прекрасная «шпионка», смеясь, рассказала, что её 
заставили снять одежду и, пока она стояла,  проверили всё, даже пуговицы на 
пальто, но ничего, что могло бы заинтересовать спецслужбы, не обнаружили. 
В целом всё закончилось хорошо. Её муж так же охотно, как и она сама, 
согласился работать на русских и передать им план укреплений. Но как 



провести их через границу, где проводятся строжайшие проверки?  Чех 
нашёл остроумный выход: он нарисовал планы укреплений на ступнях ног 
своей жены. 

Часть 2 

Задание 1.   

А. Восстановите предложение,вставив пропущенные  буквы и знаки 
препинания. 

 Каждый раз, когда я забыв на мгновение всё чему меня учили б…русь 
за эти родные слова, в…зникающие у меня в сердце мне кажется бу…то не 
слово приходит ко мне, а прилетает крылатое сущ…ство с гибкой шейкой, с 
острым носиком, как у с…нички. 

 Б. Составьте схему предложения, представленного в части А. 

 В. Произведите разбор слова прилетает: 

 а) напишите транскрипцию, укажите количество букв и звуков; 

 б) выполните морфемный разбор указанного слова; 

 в) выполните морфологический разбор указанного слова. 

Задание 2. Подберите к данным словам по одному синониму: 

 существо, родной, приходить. 

Задание 3. Подберите к данным словам по одному антониму: 

  забыть, всё, прилетать. 

Задание 4. Найдите и исправьте речевые ошибки в предложениях: 

 а) На свободу русского народа пытались посягнуть множество опасных 
врагов. 

 б) Прошу вас ответить на волнующий вопрос не только меня, но и 
многих других. 

 в) Сегодня холодно, поэтому я одел пальто. 

Задание 5. Напишите значение лингвистических терминов: 

 оксюморон, антитеза, анафора. 



 

 

 

 

2015 год 
Часть 1 

Вартан Каспаров  с отличием окончил институт иностранных языков 
имени М.Тореза и  готовился к поступлению в аспирантуру. Но на 
распределении, которое проходило в кабинете декана факультета, он 
услышал голос незнакомца: «Этот молодой человек пойдёт в другое 
учреждение». Вартан удивился, но у него хватило выдержки не задавать 
лишних вопросов. 

 Выйдя на работу, Каспаров понял, что попал в разведку. Молодого 
сотрудника со знанием французского, английского и, разумеется, родных 
армянского и русского языков определили в управление, которое занималось 
анализом информации. Предстояло  переводить и обрабатывать секретные 
документы, которые готовили для доклада руководству страны. 

 Однако скоро  судьба молодого переводчика  круто изменилась. 
Однажды его пригласили в кабинет на Лубянке, в котором генерал, угостив 
его пирожными с чаем, сообщил, что принято решение направить его на 
курсы разведчиков-нелегалов. 

 Генерал сказал, что Вартану предстоит не только отшлифовать свой 
французский язык, но и выучить итальянский.  Изучением нового языка 
придётся заниматься по 10-12 часов в сутки. Дополнительно молодого 
человека научат общаться с представителями различных социальных групп 
той страны, в которой ему предстоит работать. Он должен знать, что там 
едят, где и как одеваются, как проводят досуг, сколько раз и по каким 
поводам ходят в церковь, то есть знать обычаи и традиции социальной среды, 
в которой будет вращаться. 

 Прибыв в страну постоянного проживания, Вартан должен в течение 
двух лет обзавестись нужными связями, друзьями, устроиться на работу или 
открыть своё дело, стать клиентом банка, нотариуса или врача, 
практикующих в  районе проживания. Словом, стать неотъемлемой частью 
окружающей среды. 



  Вскоре недалеко от химического предприятия «Энигма» в Париже 
открылось кафе, которое  быстро стало популярным среди всех категорий 
служащих. Сотрудники завода  прониклись симпатией к  хозяину кафе, 
бойкому весельчаку АнжелоБевилаква. Посетителей подкупало 
разнообразное меню, обилие напитков, умеренные цены, радушный приём и 
быстрота обслуживания, независимо от служебного положения клиента в 
«Энигме». 

 Кроме того, клиенты нашли в итальянце отменного рассказчика, 
свободно владевшего французским языком. Казалось, запас анекдотов и 
историй на любой случай жизни, которыми хозяин кафе бесплатно одаривал 
всех желающих отвести душу и посмеяться, был неиссякаем. И никто не 
догадывался, что общительный итальянец не кто иной, как русский 
разведчик Вартан Каспаров. 

 У заведения Анжело появились и завсегдатаи, с которыми хозяин 
подружился на почве увлечения футболом. Тренер заводской футбольной 
команды, понаблюдав, как владелец кафе  работает с мячом на поле,  
зачислил его в запасной состав и выписал пропуск для участия в 
тренировках. Футбольное поле  располагалось на территории завода, и теперь 
Анжело мог проходить туда беспрепятственно. 

 Каспаров давно присматривался к вратарю команды «Энигмы»  по 
имени Дерожи. Судя по его манерам, по тому, как тот всегда заказывал 
самые дорогие блюда и напитки, он принадлежал к элитной касте – 
руководству «Энигмы». 

 Была ещё одна деталь в поведении Дерожи, которая привлекла 
внимание Вартана: инженер никогда не расставался с туго набитым кожаным 
портфелем. Обедал ли он за столом, присаживался ли к стойке бара – 
портфель всегда лежал у него на коленях. Разведчик понял: этот портфель и 
есть его главная цель. 

 Однажды перед выходом на поле Вартан намеренно задержался в 
раздевалке. Нужно было узнать, каким шкафом пользуется Дерожи и 
принесёт ли он с собой  вожделённый портфель. В том, что инженер оставит 
свою ношу в раздевалке, разведчик был уверен. 

 Во время игры Анжело упал, повредил колено и вынужден был 
покинуть поле. Он попросил у тренера ключи от раздевалки, чтобы 
переодеться. 



 Однако после матча Анжело, всеобщего любимца сотрудников 
«Энигмы», в кафе не оказалось. Исчез и портфель Дерожи, в котором 
находились керамические плитки и специальный клей для крепления их к 
обшивке американского космического корабля «Шаттл». 

 

Часть 2 

Задание 1.  

 А. Восстановите предложение, вставив пропущенные буквы и знаки 
препинания. 

 Вначале он слышал, как неп…далёкуфыркал пер…ступая конь, звякая 
уд…лами, а потом сошёл в лог, где богаче была травя…ая пор…сль и стояла 
вокруг такая тишина  какая бывает лишь позднею глухою осенью в 
покинутой людьми отработанной степи. 

 Б. Составьте схему предложения, представленного в части А. 

 В. Произведите разбор слова  отработанной: 

 а) напишите транскрипцию и укажите количество букв и звуков; 

 б)  выполните словообразовательный разбор указанного слова; 

 в)  выполните морфологический разбор указанного слова. 

Задание 2. Подберите к данным словам по одному синониму: 

  покинутый, звякать,  неподалёку. 

Задание 3. Подберите к данным словам по одному антониму:                                         
 тишина, поздний, неподалёку. 

Задание 4. Найдите и исправьте речевые ошибки в предложениях. 

 1.Занимаясь в секции, у Ольги не оставалось времени на учёбу. 

 2. Принятыми мерами нарушитель был задержан. 

 3. Справочник запрашивали из Казахстана, Кавказа, Киргизии. 

Задание 5. Напишите значение лингвистических терминов: 

 Омоформы, омофоны, омографы. 



 

 

 
 

 


