
KRU/RUS2X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

Celkem lze získat maximálně 100 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 70 bodů.  

 
1. Vepište do slov chybějící ruská písmena.      10 b. 

Кто это? Меня зовут Анна. Очень приятно. Откуда Вы? У тебя есть сестра? Когда и где 

мы сегодня встретимся? В шесть часов, перед школой.  

 

2. Vyberte správnou variantu. 

Б его, А ёе, В наше, Б их, В мой, Б о ней, В их, Г эти, В это, А эта.  10 b. 
 

3. Přepište číslovky slovy. 

7 семь;  11 одиннадцать; 15 пятнадцать; 34 тридцать четыре; 40 сорок.  5 b. 

 

4. Od přídavných jmen utvořte příslovce.      5 b. 

хорошо, прямо, вкусно, легко, плохо. 

 

5. Přeložte věty.          5 b. 
Вы инженер или вы врач? У вас есть брат и сестра? Ольга, есть там театр? Да, там два 

театра. У тебя есть деньги? Кто этот молодой мужчина?  

 
6. Vepište správné tvary sloves v přítomném/budoucím čase.    10 b. 

Когда будут родители дома? Я учу испанский язык/я учусь испанскому языку. Ты его не 

знаешь? Он говорит хорошо по-русски? Вы живёте в Праге или в Брно? Они читают 

интересную книгу. Мы думаем о вас. Кому вы звоните? Он рассказывает о своём городе. 

Я плохо слышу. 
 

7. Doplňte tvary minulého času.         10 b. 
Это было утром. O чём они думали? Сестры жили в Праге. Что вы выбрали Маше? Все 

это понимали. Дети, что вы делали в школе? Мы читали и писали. Студенты готовились 

к экзаменам. Где сидели девушки? 
 

8. Napište rusky otázku, po níž bude následovat uvedená odpověď.   5 b. 

Кто Вы по национальности?  
Это твой папа?  

Ты говоришь по-французски? 

Где мы встретимся? 

Откуда вы (ты, он, она, они)? 

 

9. Přeložte a doplňte údaje o Petrovi a Monice do textu.     5 b. 
Моника учится в университете. Ona чешка. У неё брат Павел. Ей восемнадцать лет. Она 

живёт в Праге. 

 

10. Vyberte správnou variantu.        5 b. 

Давайте познакомимся! б/ Меня зовут.... 

Кажется,  б/мы в/они  уже виделись?  

Добрый день! Очень рад видеть Вас, Олег! а/ Я тоже очень рад.  

Мне пора идти домoй. в/ До свидания. 

Когда мы встретимся? в/ В семь часов. 

 

11. Napište rozhovor ve správném pořadí.       10 b. 

Тамара, у тебя есть брат? Да. У меня три брата. Как их зовут? Володя, Вася, Ваня. А кто 

старший? Ваня, ему 22 года. Они работают, или еще учатся? Володя уже работает, он 

юрист, Ваня и Вася учатся в средней школе. А у тебя есть брат или сестра? Нет, у меня 

нет ни сестры, ни брата. 
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12. Přeložte.          10 b. 
Позвольте представить Вам своего друга. Познакомтесь. 

Я рад с Вами познакомиться. Очень приятно. Как Ваши дела? Спасибо, хорошо. 

Извините, я Вас не понимаю. Есть у Вас завтра время? Есть у тебя чешский словарь? Это 

мой хороший знакомый. Что вы будете делать завтра? 

 

13. Telefonuje Vám kamarád z RF. Co řeknete, když      5 b. 
Привет! Это я .../Говорит ... Когда ты приедешь? Где мы встретимся? Я тебя плохо 

слышу. Ты можешь повторить. Договорились. Пока. 

 

14. Vyberte správnou odpověď. Pouze jedna je správná!     5 b. 

г) в; г) a; г) в; б) за; г) к.  


