
ВЕРБОВКА 
 

АЛЕКСАНДР ЦЫПКИН ( РОДИЛСЯ В 1975 ГОДУ) 
 
 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
 
 
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту: 
 
1) Кто пришел на собеседование к рассказчику ? 
 

К рассказчику на собеседование пришла совсем юная девушка, она была 
уже шестая в этот день. 

 
2) В каком настроении находится рассказчик к началу интервью? Почему ? 
 

Рассказчик находится в плохом настроении, потому что получил в 
присутствии коллег выговор от начальника за плохую работу. 

 
3) Что делает девушка, входя в кабинет для интервью? 
 

Входя в кабинет, девушка слушает что-то в плеере, а потом убирает 
наушники. 

 
4) Как отнесся к ней рассказчик в начале их знакомства ? 
 

Она не понравилась рассказчику, он чувствует, что все в ней не так, даже 
ее юный возраст и красивые глаза. 

 
5) Что ему особенно в ней не понравилось ? 
 

Ему особенно не понравилась ее наглость: она слушает музыку в плеере, 
хотя должна была бы демонстрировать внимание. 

 
6) Что она ответила ему на первый вопрос? 
 

Она ответила, что слушает группу Депеш Мод. 
 
7) Как изменилось отношение рассказчика к девушке после ее ответа? 
 

Рассказчик заинтересовался девушкой, потому что она назвала его 
любимую музыкальную команду. 

 
8) О чем они начали говорить дальше? 



 
У них была подробная беседа об обожаемой им группе. 

 
9) Что нового узнал рассказчик от нее? Было ли это интересно для него ? 
 

Он узнал много нового об истории группы, ее ремиксах, о дизайне обложек 
многих альбомов, и это было очень интересно для него, так как он этого не 
знал. 

 
10) Была ли она лучше других претендентов на место ? 
 

Она была не сильнее других кандидаток, но точно не слабее. 
 
11) Что рассказчик попросил ее сделать в конце собеседования ? 
 

Рассказчик попросил привести доказательства ее хорошей обучаемости. 
 
12) Как она объяснила ему свои положительные качества ? 
 

Она сообщила, что узнала и выучила все факты о группе Депеш Мод всего 
за одну ночь. 

 
13) Какие эмоции испытывал во время ее объяснений рассказчик ? Почему ? 
 

Он почувствовал, что она знает о нем такую информацию, какую не знает 
о нем никто, поэтому он ощутил большой стыд, как будто стоит голый 
перед толпой. 

 
14) Как она посмотрела на него в финале? Почему у нее был такой взгляд? 
 

Она посмотрела на него с чувством полной и не подлежащей реваншу по-
беды, потому что она выиграла у него в профессиональном споре. 

 
15) Принял ли рассказчик эту девушку на работу ? Почему? 
 

Он взял ее на работу и из-за ее способностей, и из-за ее психологической 
победы над ним. 

 
16) Что понял рассказчик о способностях девушки ? 
 

Рассказчик понял, что она действительно умеет не только работать с 
информацией, но и добывать ее из различных источников. 

 
17) Что он узнал впоследствии о том, откуда она получила информацию ? 
 

Он узнал, что она получила данные о нем от одного его наивного приятеля. 



 
18) Как относится рассказчик к женщинам в итоге всей этой истории ? 
 

Поскольку она использовала женскую хитрость, чтобы получить 
вакансию, он не очень хорошо стал относиться к женщинам, потому что 
они не способны побеждать честно. 

 
 
 
ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, используя слова из скобок в нужном падеже и 
употребляя, где нужно, предлог. 
 
1)Я ищу........................................................................( новая работа, хороший 
сотрудник, лучшее место, профессиональные работники). 
 

Я ищу новую работу, хорошего сотрудника, лучшее место, профессиональ-
ных работников. 

 
 
2)Мне не понравились.................................................( возраст девушки, ее юбка, 
самомнение кандидатки, голубые глаза). 
 

Мне не понравились возраст девушки, ее юбка, самомнение кандидатки и ее 
голубые глаза. 

 
 
3)Я не боюсь.................................................................( наглый ответ, красота 
девушки, собственное мнение, долгие разговоры ). 
 

Я не боюсь наглого ответа, красоты девушки, собственного мнения, долгих 
разговоров. 

 
 
4)Он спросил.................................................................( молодой человек, юная 
девушка, лучшие друзья, родственники и соседи ). 
 

Он спросил молодого человека, юную девушку, лучших друзей, родствен-
ников и соседей. 

 
 
5)Никто не знал.............................................................( мой долг, главная страсть, 
тайное желание, давние мечты). 
 



Никто не знал о моем долге, о главной страсти, о тайном желании, о 
давних мечтах. 

 
 
6) Девушка ответила....................................................( свой начальник, лучшая 
подруга, ее окружение, многие сотрудники ). 
 

Девушка ответила своему начальнику, лучшей подруге, ее окружению, мно-
гим сотрудникам. 

 
 
7)Она рассказала...........................................................( прежний опыт, ее жизнь, 
лучшее время, новые достижения ). 
 

Она рассказала о прежнем опыте, своей жизни, лучшем времени, новых до-
стижениях. 

 
 
8) Он взял ее..................................................................( важный пост, новая 
должность, свободное место, лучшие условия ). 
 

Он взял ее на важный пост, на новую должность, на свободное место, на 
лучшие условия. 

 
 
9) Рассказчик поверил..................................................( свой друг, близкая подруга, 
высшее общество, многие знакомые). 
 

Рассказчик поверил своему другу, близкой подруге, высшему обществу, 
многим знакомым. 

 
 
10)Они поговорили.........................................................( старый альбом, популярная 
группа, хоровое пение, хорошие слушатели ) 
 

Они поговорили о старом альбоме, о популярной группе, о хоровом пении, о 
хороших слушателях. 

 
 
 



 
ЗАДАНИЕ 3.  Выпишите из текста 5 профессионализмов ( терминов)  и составьте 
с ними новые предложения. Употребите эти слова в косвенных падежах, укажите 
падеж существительных, используйте необходимые предлоги.     
 
 

Собеседование. Девушка пришла не собеседование ( В.п.) в офис. 

Резюме. Я многое узнал о кандидатке из ее резюме ( Р.п.) 

HR-менеджер. Я зашел к HR-менеджеру ( Д.п.) за документами. 

Проект. Рассказчик сделал много ошибок в новом проекте ( П.п. ). 

Интервью. Я доволен своим интервью ( Т.п. ) в газете. 

 
 
 
 
 
 
  

ЗАДАНИЕ 4.  Закончите предложения, используя в правильной форме 
следующие слова: дизайн, альбомы, вкус, обложка, информация, окружение, 
толпа. 

1) Я хочу расспросить кого-то из моего окружения. 

2) Он думал, что он один, и не заметил толпу. 

3) Мы узнали много нового об альбомах. 

4) Они дали о событии свежую информацию. 

5) Она прекрасно разбирается в дизайне. 

6) У этой девушки отличный вкус. 

7) У этой группы изображена гитара на обложке. 

 

 

ЗАДАНИЕ 5.  Замените прямую речь косвенной и наоборот. 



1) Пока она убирает наушники, интересуюсь: « Что слушаем ? » 
 

Пока она убирает наушники, интересуюсь, что она слушает. 
 
2) Девушка ответила, что слушает Депеш Мод. 
 

Девушка ответила: « Депеш Мод ». 

 
 
3) « А вы любите эту группу? » - спросил рассказчик. 
 

Рассказчик спросил, любит ли она эту группу. 

 
 
4) Она сообщила, что больше любит старые альбомы. 
 

Она сообщила: « Я больше люблю старые альбомы ». 

 
 
5) Ему стало интересно, не хочет ли она сказать что-нибудь еще. 
 

Ему стало интересно: « Что-нибудь еще хотите сказать ? » 

 
 
6) Кандидатка рассказала, что у нее хорошая память и она быстро учится. 
 

Кандидатка рассказала : « У меня хорошая память и я быстро учусь ». 

 
 
7) Начальник узнал, есть ли у нее доказательства. 
 

Начальник узнал : « Есть ли у Вас доказательства ?  

 
 
8) Он сообщил ей: « Я вас беру на работу ». 
 

Он сообщил ей, что берет ее на работу. 

 
 
9) Девушка прошептала: « У меня была целая ночь впереди ». 



Девушка прошептала, что у нее была целая ночь впереди. 

 
 
 
10) Рассказчик проговорил: «Насчет человека в женщине я все-таки ошибся». 
 

Рассказчик проговорил, что насчет человека в женщине он все-таки 
ошибся. 
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	5)Никто не знал.............................................................( мой долг, главная страсть, тайное желание, давние мечты).
	56B5)Никто не знал.............................................................( мой долг, главная страсть, тайное желание, давние мечты).
	Никто не знал о моем долге, о главной страсти, о тайном желании, о давних мечтах.
	6) Девушка ответила....................................................( свой начальник, лучшая подруга, ее окружение, многие сотрудники ).
	58B6) Девушка ответила....................................................( свой начальник, лучшая подруга, ее окружение, многие сотрудники ).
	Девушка ответила своему начальнику, лучшей подруге, ее окружению, мно-гим сотрудникам.
	7)Она рассказала...........................................................( прежний опыт, ее жизнь, лучшее время, новые достижения ).
	60B7)Она рассказала...........................................................( прежний опыт, ее жизнь, лучшее время, новые достижения ).
	Она рассказала о прежнем опыте, своей жизни, лучшем времени, новых до-стижениях.
	8) Он взял ее..................................................................( важный пост, новая должность, свободное место, лучшие условия ).
	62B8) Он взял ее..................................................................( важный пост, новая должность, свободное место, лучшие условия ).
	Он взял ее на важный пост, на новую должность, на свободное место, на лучшие условия.
	9) Рассказчик поверил..................................................( свой друг, близкая подруга, высшее общество, многие знакомые).
	64B9) Рассказчик поверил..................................................( свой друг, близкая подруга, высшее общество, многие знакомые).
	Рассказчик поверил своему другу, близкой подруге, высшему обществу, многим знакомым.
	10)Они поговорили.........................................................( старый альбом, популярная группа, хоровое пение, хорошие слушатели )
	66B10)Они поговорили.........................................................( старый альбом, популярная группа, хоровое пение, хорошие слушатели )
	Они поговорили о старом альбоме, о популярной группе, о хоровом пении, о хороших слушателях.
	ЗАДАНИЕ 3.  Выпишите из текста 5 профессионализмов ( терминов)  и составьте с ними новые предложения. Употребите эти слова в косвенных падежах, укажите падеж существительных, используйте необходимые предлоги.    
	68BЗАДАНИЕ 3.  Выпишите из текста 5 профессионализмов ( терминов)  и составьте с ними новые предложения. Употребите эти слова в косвенных падежах, укажите падеж существительных, используйте необходимые предлоги.
	Собеседование. Девушка пришла не собеседование ( В.п.) в офис.
	Резюме. Я многое узнал о кандидатке из ее резюме ( Р.п.)
	HR-менеджер. Я зашел к HR-менеджеру ( Д.п.) за документами.
	Проект. Рассказчик сделал много ошибок в новом проекте ( П.п. ).
	Интервью. Я доволен своим интервью ( Т.п. ) в газете.
	ЗАДАНИЕ 4.  Закончите предложения, используя в правильной форме следующие слова: дизайн, альбомы, вкус, обложка, информация, окружение, толпа.
	1) Я хочу расспросить кого-то из моего окружения.
	2) Он думал, что он один, и не заметил толпу.
	3) Мы узнали много нового об альбомах.
	4) Они дали о событии свежую информацию.
	5) Она прекрасно разбирается в дизайне.
	6) У этой девушки отличный вкус.
	7) У этой группы изображена гитара на обложке.
	ЗАДАНИЕ 5.  Замените прямую речь косвенной и наоборот.
	1) Пока она убирает наушники, интересуюсь: « Что слушаем ? »
	Пока она убирает наушники, интересуюсь, что она слушает.
	2) Девушка ответила, что слушает Депеш Мод.
	Девушка ответила: « Депеш Мод ».
	3) « А вы любите эту группу? » - спросил рассказчик.
	Рассказчик спросил, любит ли она эту группу.
	4) Она сообщила, что больше любит старые альбомы.
	Она сообщила: « Я больше люблю старые альбомы ».
	5) Ему стало интересно, не хочет ли она сказать что-нибудь еще.
	Ему стало интересно: « Что-нибудь еще хотите сказать ? »
	6) Кандидатка рассказала, что у нее хорошая память и она быстро учится.
	Кандидатка рассказала : « У меня хорошая память и я быстро учусь ».
	7) Начальник узнал, есть ли у нее доказательства.
	Начальник узнал : « Есть ли у Вас доказательства ? 
	8) Он сообщил ей: « Я вас беру на работу ».
	Он сообщил ей, что берет ее на работу.
	9) Девушка прошептала: « У меня была целая ночь впереди ».
	Девушка прошептала, что у нее была целая ночь впереди.
	10) Рассказчик проговорил: «Насчет человека в женщине я все-таки ошибся».
	Рассказчик проговорил, что насчет человека в женщине он все-таки ошибся.

