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

Кто  _то?   М_н_ з_ ву_  Анна.   О__ен__  при__тно.  О__куда   Вы?  

У т_бя  _сть  сестра? Ко_да и _де мы се_одня встретимс_?  

В шест_  _асов,  пере_  школо_.  

 

2. Vyberte správnou variantu.        10 b. 

 

Он работает здесь. Это _______ место.  (А) её      (Б) его    (В) моё 

Студентка пишет. Это ________ тетрадь.  (А) её       (Б) его    (B)  моя 

Мы живем здесь. Это __________ общежитие.  (А) ваше  (Б) их     (В) наше 

У них есть машина. Это _________ машина. (А) ваша  (Б) их     (В) наша 

Я иду домой. Это _________ дом.   (А) её       (Б) его    (В) мой 

Это моя подруга. Я уже рассказывала _______. (А) о нас (Б) о ней  (В) о нём 

Это мои родители. Я ___________  люблю. (А) нас    (Б) о них  (В) их 

Мы уже повторяли ________ слова.   (А) эта (Б) этот (В) это (Г) эти 

Я писал ____________ упражнение.  (А) эта (Б) этот (В) это (Г) эти 

Сколько стоит __________ портфель?   (А) эта (Б) этот (В) это (Г) эти 

 

3. Přepište číslovky slovy.        5 b. 

 

7_________ 

11_________________ 

15_____________ 

34______________ 

40_____________ 

 

4. Od přídavných jmen utvořte příslovce.      5 b. 

 

хороший – ____________________   

прямой – _____________________ 

вкусный – ____________________  

лёгкий – _____________________    

плохой – _____________________   

 

5. Přeložte věty.          5 b. 

 

Jste inženýr, nebo jste lékař? 

_________________________________________________ 

Máte bratra a sestru? 

________________________________________________________ 

Olgo, jе tam divadlо? Ano, jsou tam dvě divadla. _____________________________-

____ 

 Máš peníze? 

_______________________________________________________________ 

 Kdo je ten mladý muž? 

______________________________________________________ 

 

6. Vepište správné tvary sloves v přítomném/budoucím čase.   10 b. 
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Когда ____________ (быть)  родители дома?   Я _____________ (учить/учиться) 

испанский язык. Ты его __________ (не знать)? Он ________________ (говорить) 

хорошо по-русски? 

Вы ______________ (жить) в Праге или в Брно? Они_____________ (читать)  

интереную книгу. Мы ____________ (думать) о вас. Кому вы __________ 

(звонить)? Он ___________ (рассказывать) о своём городе. Я плохо 

____________ (слышать). 

 

7. Doplňte tvary minulého času.        10 b. 
 

Это _________ (быть) утром. O чём они _____________ (думать)? Сестры 

_________ (жить) в Праге. Что вы ______________ (выбрать) Маше? Все это 

______________ (понимать). Дети, что вы ______________ (делать) в школе? Мы 

_____________ (читать) и __________ (писать). Студенты  ______________ 

(готовиться) к экзаменам. Где ______________ (сидеть) девушки? 

 

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

 

 _____________________________________ Мы англичане. 

_____________________________________ Это не папа, а его брат. 

 _____________________________________ Нет, только по-английски. 

_____________________________________ У вас. 

 _____________________________________ Из России. 

  

9. Přeložte a doplňte údaje o Petrovi a Monice do textu.    5 b. 

 

Monika, 18 let, Praze, Češka, na univerzitě, má bratra Pavla, bydlí, studuje na, je jí. 

 

Моника учится __________________. Ona________________.  У неё 

___________________.  

Ей __________________. Она живёт _____________________. 

 

 

10. Vyberte správnou variantu.       5 b. 

 

Давайте познакомимся!________________________________ 

 а/ Очень приятно.  б/ Меня зовут....  в/ До завтра 

 

Кажется,________________уже виделись? 

 а/ ты    б/ мы    в/ они 

 

Добрый день! Очень рад видеть Вас, Олег! ___________________ 

 а/ Я тоже очень рад.  б/ До свидания.    в/ Мне тоже очень 

приятно 

 

Мне пора идти домoй.____________________________________ 

 а/ Что нового?  б/ Привет.   в/ До свидания. 

 

Когда мы встретимся?______________________________________ 

 а/ Дома.   б/ У нас.   в/ В семь часов. 
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11. Napište rozhovor ve správném pořadí.      10 b. 

 

Володя, Вася, Ваня.   

 _____________________________________________ 

Ваня, ему 22 года.  

 _____________________________________________ 

Как их зовут?   

 _____________________________________________ 

Да. У меня три брата. 

 _____________________________________________ 

Тамара, у тебя есть брат? 

 _____________________________________________ 

Они работают, или еще учатся?

 _____________________________________________ 

А у тебя есть брат или сестра? 

 _______________________________________ 

Володя уже работает, он юрист Ваня и Вася учатся в средней школе. 

_______________ 

_____________________________________________________________________

_____ 

А кто старший?  

 _____________________________________________ 

Нет, у меня нет ни сестры, ни брата. 

___________________________________________ 

  

12. Přeložte.          10 b. 

 

Dovolte, abych vám představil svého přítele. 

________________________________________ 

Seznamte se. 

_________________________________________________________________ 

Jsem rád, že vás poznávám. 

_____________________________________________________ 

Těší mě. 

_____________________________________________________________________ 

Jak se máte? 

_________________________________________________________________ 

Děkuji, dobře. 

_______________________________________________________________ 

Promiňte, já vám nerozumím. 

____________________________________________________ 

Máte zítra čas? 

________________________________________________________________ 

Máš český slovník? 

____________________________________________________________ 

Je to můj dobrý známý. 

_________________________________________________________ 
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Co budete dělat zítra? 

___________________________________________________________ 

 

13. Telefonuje Vám kamarád z RF. Co řeknete, když     5 b. 

 

 zvednete sluchátko 

_____________________________________________________________  

 budete chtít vědět, kdy přijede 

____________________________________________________ 

 budete chtít vědět, kde se setkáte 

__________________________________________________ 

 špatně slyšíte 

__________________________________________________________________ 

 budete končit rozhovor 

__________________________________________________________ 

 

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

 

В каникулы я поеду отдыхать к бабушке  ___  деревню. 

а) на  б) до  в) к  г) в 

 

Мы пригласили друзей ____ Москву. 

а) в  б) до  в) с  г) из 

 

В воскресенье они гуляют  ___парке. 

а) на   б) с  г) в г) по 

 

Этот мужчина жил  6 лет ____  границей. 

а) до  б) за  в) на г) в 

 

Позовите его, пожалуйста,  _____  телефону. 

а) до б) ко   в) с    г) к  

 

 


