
KRU/RUS3X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

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

 
1. Přeložte věty do češtiny.            5 b. 

Sestra musí jít k lékaři. Musím zavolat do Bratislavy. Musíme se (Potřebujeme se) domluvit. Otec 

musel jet do Prahy. Musíme odložit setkání na středu. 

 

2. Doplňte koncovky přídavných jmen (jedn.č.) a vedle napište slovní spojení v množném 

čísle.           10 b. 

 

хороший план   хорошие планы    

вчерашняя газета  вчерашние газеты  

чешский инженер  чешские инженеры    

лучшая гостиница  лучшие гостиницы 

плохое место  плохие места 

 

3. Utvořte přídavná jména od uvedených podstatných jmen.    5 b. 

 

утро утренний 

день дневной 

ночь ночной 

завтра завтрашний 

вчера вчерашний 

 

4. Přeložte a číslovky napište slovy.       5 b. 

Это произошло (случилось) в августе тысяча деватьсот восемьдесят девятом году. 

Они познакомились летом в две тысячи пятом году. 

Я буду в Москве с пятого по двенадцатого мая. 

Он приедет двадцать первого января. 

Когда они поженились? В тысяча девятьсот девяносто пятом году. 

 

5. Odpovězte na otázky. Použijte uvedená podst. jm. ve správném tvaru.      10 b. 

 

Кому вы звонили?    детям, инженерам 

О чем вы говорили?   о хороших романах, чешских словарях 

С кем вы встретились?  с англичанами, с поляками 

От кого вы об этом узнали? у родителей, у друзей 

Где они купили подарки?   в магазинах, в киосках 

 

6. Slova v závorkách dejte do správného tvaru.                  10 b. 

 

Вчера мы обедали в ресторане с русскими журналистами, Игорем и его женой Катей. Мы с 

ним разговаривали об их сыну и дочке и о работе. Мы живём на последнем этаже 

десятиэтажного дома.  

  

7. Přeložte.                 10 b. 

Где вы работали? Когда вы родились? Какими иностранными языками вы владетете? (Какие 

иностранные языки вы знаете?) В какой гостинице вы поселились? Вы читали сегодняшнюю 

газету? Вы уже заказали номер в гостинице? Нам можно поменять деньги в гостинице? 

Наши студентки Вам помогут. Что вы мне советуете? Поднимитесь на седьмой (восьмой) 

этаж на лифте. 

 

8. Přeložte údaje v tabulcе.        10 b 

 

Česká republika чех, чешка чешская по-чешски 
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Чешская Республика 

Англия 

Великобритания 

англичанин, 

англичанка 

английская по-английски 

Rusko 

Россия 

Российская Федерация 

русский, 

россиянин, 

русская, россиянка 

русская по-русски 

Slovensko 

Словакия 

словак, словачка словацкая по-словацки 

Francie 

Франция 

француз, 

француженка 

французская по-французски 

 

9. Přeložte věty.             20 b. 

 

Люди утром завтракают, до обеда взрослые работают, дети учатся в школе и в 7 часов все 

обыкновенно ужинают. 

Затвра после обеда мы будем дома. 

Каждый день я хожу на обед/обедаю в 12 часов в ресторан. 

На прошлой неделе были её родители в отпуску. 

В котором часу тебе позвонят с работы? 

Тёта вышла замуж за нашего знакомого Павла Новака. 

Сейчас 2 часа, я буду на работе до пяти. 

Я родился пятнадцатого февраля тысяча девятьсот восемьдесят пятого года. 

Я люблю май и июнь, но не люблю октябрь и ноябрь. 

Каникулы в Чешской Республике в июле и в августе. 

 

10. Řekněte rusky, že         4 b. 

 

 я недоволен гостиницей, потому что она в центре города. 

 лифт не работает. 

 в номере нет телефона. 

 номер находится на седьмом этаже. 

 

11. Vyberte jednu z variant.        6 b. 

 

 

Я (Б) понимаю вопрос.                                    

Ты (А) понимаешь текст?       

Вы (В) понимаете задание?    

__________________________________ _________________________________________ 

 

Он (А) говорит    по-китайски.    

Я (В) говорю по-английски.    

Вы хорошо (Б) говорите по-русски?     

________________________________________________________________________ 

 

Мы (Г) живём здесь.      

Она (Б) живёт в городе.      

Они (В) живут в общежитии.   
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___________________________________________________________________________ 

Ты (Г) учишься в школе?      

Он (В) учится в академии.      

Я (А) учусь в институте.     

   

 

Они знают (Б) русский язык.     

Вы говорите (А) по-русски? 

_______________________________________________________________________ 

 

Я (Б) возвращаюсь домой поздно.     

Иногда отец (А) возвращается с работы поздно ночью. 

 
12. Přečtěte text a vyberte správné varianty.      5 b. 

       

 

1. Ирина родилась    (В) в конце ХХ века. 

2. Семья Ирины живёт    (Б) на юге России.             

3. Мать Ирины любит    (А) петь русские песни.  

4. Первый младший брат хочет стать   (Б) химиком. 

5. Второй младший брат хочет стать   (Б) пианистом.   

6. Старший брат Ирины живёт      (В) в Сибири. 

 


