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1. Přeložte věty do češtiny.            5 b. 

 

Сестре нужно пойти к врачу.________________________________________________ 

Мне надо позвонить в Братиславу.___________________________________________ 

Нам надо договориться.____________________________________________________ 

Отцу надо было поехать в Прагу.____________________________________________ 

Надо отложить встречу на среду. ___________________________________________ 

 

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

v množném čísle.          10 b. 

 

хорош____ план   ____________________________   

вчерашн____ газета  ____________________________    

чешск____ инженер  ____________________________   

лучш___    гостиница  ____________________________ 

плох___ место   ____________________________ 

 

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

 

утро ___________________ 

день ___________________ 

ночь ___________________ 

завтра ___________________ 

вчера ___________________ 

 

4. Přeložte a číslovky napište slovy.       5 b. 

 

Stalo se to v srpnu 1989. ___________________________________________________ 

Seznámili se v létě v roce 2005. _____________________________________________ 

Budu v Moskvě od 5. do 12. května. ___________________________________________ 

Přijedu 21. ledna. _________________________________________________________ 

Kdy jste se vzali? V roce 1995. _______________________________________________ 

 

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

 

Кому вы звонили? (дети, инженеры) 

___________________________________________________________________ 

О чем вы говорили? (хорошие романы, чешские словари) 

____________________________________________________________________ 

С кем вы встретились? (англичане, поляки) 

____________________________________________________________________ 

От кого вы об этом узнали? (родители, друзья) 

____________________________________________________________________ 

Где они купили подарки? (магазины, киоски) 

____________________________________________________________________ 

 

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

 

Вчера мы обедали в ___________ (ресторан) с русскими ___________ (журналисты), 

___________ (Игорь) и его ___________ ___________ (жена Катя). Мы с ним 
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разговаривали об их ___________ и ___________ (сын и дочка) и о ___________ 

(работа). Мы живём на _____________ (последний) этаже ______________ 

(десятиэтажный) дома.  

7. Přeložte.                 10 b. 

 

Kde jste pracoval?  ____________________________________________________ 

Kdy jste se narodila?  ______________________________________________ 

Jaké cizí jazyky znáte? ______________________________________________________ 

Ve kterém hotelu jste se ubytoval? _____________________________________________ 

Četla jste dnešní noviny? __________________________________________________ 

Objednal jste už pokoj v hotelu?_______________________________________________ 

Můžeme si v hotelu vyměnit peníze?___________________________________________ 

Naše studentky vám pomohou.________________________________________________ 

Co mi poradíte? _________________________________________________________ 

Vyjeďte do 7. poschodí výtahem.______________________________________________ 

 

8. Přeložte údaje v tabulce.         10 b 
        

název státu obyvatelé národnost         jakým jazykem tam 

lidé hovoří 

Česká republika 

 

   

Anglie 

 

   

Rusko 

 

   

Slovensko 

 

   

Francie 

 

   

 

9. Přeložte věty.             20 b. 

 

Lidé ráno snídají, dopoledne dospělí pracují, 

děti se učí ve škole a v 7 hodin všichni 

obvykle večeří. 

 

 

Zítra odpoledne budeme doma.  

 

Každý den chodím ve 12 hodin na oběd do 

restaurace. 

 

 

Minulý týden byli její rodiče na dovolené.  

 

V kolik hodin ti zavolají z práce?  
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Teta si vzala našeho kamaráda Pavla 

Nováka.  

 

Jsou 2 hodiny, budu v práci do pěti.    

 

Narodil jsem se 15. února 1985.  

 

Mám ráda květen a červen, ale nemám ráda 

říjen a listopad. 

 

 

Prázdniny jsou v České republice v červenci 

a v srpnu. 

 

 

10. Řekněte rusky, že         4 b. 

 

 nejste spokojen s hotelem, protože není v centru. ___________________________ 

 že nejezdí výtah. ___________________________________________________ 

 v pokoji není telefon. ___________________________________________________ 

 pokoj je v 7. poschodí _____________________________________________ 

 

11. Vyberte jednu z variant.        6 b. 

 

Я ___ вопрос.                                    (А) понимаешь (Б)понимаю  

Ты ___ текст?     (В) понимаете  (Г) понимает 

Вы ___ задание?    

__________________________________ _________________________________________ 

 

Он ____ по-китайски.  (А) говорит    (Б) говорите  

Я ____ по-английски.   (В) говорю     (Г) говорим 

Вы хорошо ___ по-русски?     

________________________________________________________________________ 

 

Мы ____ здесь.    (А) живу (Б) живёт  

Она ____ в городе.    (В) живут (Г) живём 

Они ____в общежитии.   

___________________________________________________________________________ 

Ты ____ в школе?    (А) учусь    (Б) учимся  

Он ____ в академии.    (В) учится   (Г) учишься 

Я ____ в институте.     

   

 

Они знают ____.   (А) по-русски (Б) русский язык 

Вы говорите ___?   (А) по-русски (Б) русский язык 

___________________________________________________________________________ 

 

Я ____ домой поздно.    (А) возвращается  (Б) возвращаюсь (В) возвращаемся 

Иногда отец _____с работы поздно ночью 
 

12. Přečtěte text a vyberte správné varianty.      5 b. 
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Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я родилась в 1985 году в южном городе Краснодаре. 

У нас большая семья: папа, мама, три брата и я. У нас есть хороший дом, в котором 

сейчас живут мои родители и младшие братья. 

Мой отец учитель. По-моему, это очень интересная профессия. Днём папа работает, а 

после работы он любит сидеть в нашем саду и читать газеты и журналы. 

Моя мать врач. Она работает в детской поликлинике. Она очень любит свою работу. А 

ещё она любит петь. Она часто поёт русские песни и романсы, когда работает в нашем 

саду. 

Мои младшие братья учатся в школе. Один в этом году кончает школу. Он очень любит 

химию и хочет быть учёным-химиком. Он решил учиться в университете Петербурга, 

потому что Петербург - очень красивый город и там очень хороший университет. Мой 

второй младший брат хочет стать музыкантом, поэтому он учится не только в обычной, 

но и в музыкальной школе. Он уже хорошо играет на пианино. 

Мой старший брат живёт в Сибири. Он инженер и работает на большом заводе. Он 

женат, у него есть дети. Его жена не работает, потому что дети ещё маленькие. Она 

домохозяйка. 

Сейчас я живу в Москве. Я учусь на первом курсе университета. Когда я кончу 

университет, я вернусь в родной город и обязательно буду работать в школе. 

  

1. Ирина родилась ... . 

(А) в начале ХХ века   (Б) в середине ХХ века   (В) в конце ХХ века 

 

2. Семья Ирины живёт … . 

(А) на севере России      (Б) на юге России            (В) на востоке России 

  

3. Первый младший брат хочет стать … . 

(А) музыкантом  (Б) химиком   (В) учителем 

  

4. Второй младший брат хочет стать … . 

(А) химиком   (Б) пианистом  (В) инженером 

  

5. Старший брат Ирины живёт ... . 

(А) в Краснодаре  (Б) в Петербурге  (В) в Сибири 


