
KRU/RUS4X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

Celkem lze získat maximálně 95 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 60 bodů.  

 

1. Napište názvy prostředků městské hromadné dopravy.   5 b. 
автобус, трамвай, троллейбус, метро,  

 

2. Utvořte rozkazovací způsob od uvedených sloves v jedn. i mn. čísle. 10 b. 

 

Очень холодно, закрой/закройте, пожалуйста, окно!  

Иди/идите в этом направлении.  

Приготовь/приготвьте  для гостей вкусный обед.  

Не ешь/не ешьте так много.  

Запей/запейте таблетку. 

 

3. Vyberte správný tvar slovesa a vepište jen písmeno u něj uvedené. 10 b. 

 

(Б) приходите   (В) приеду (В) дошёл (А) идёшь  (Б) ходишь (Б) ходишь 

(А) поеду   (Б) буду ездить (А) поеду   (Б) пошёл  (В) пришёл  

(А) шёл  (Г) ушёл (В) вышел  (А) идёшь  (В) иду  (В) иду(Б) 

ходишь (Г) хожу (А) шли  (Б) ходили  (В) пойдём  

(В) подошли  (Г) пошли  (Б) перешли 

 

4. Přeložte věty.         10 b. 
 

Извините, пожалуйста, как мне добраться до остановки трамвая номер 

двeнадцать? 

Вам поехать на трамвае и потом на автобусе.  

Пешком это далеко?  

Вам надо идти прямо и около кино сверните  налево.  

На котором этаже находится ваша квартира?   

Я голоден и мне хочется пить.  

Принесите нам меню, пожалуйста!  

Я возьму жареную курицу с рисом. 

Это блюдо мне нравится. 

Счет, пожалуйста.  

 

 

5. Vyberte správný tvar a vepište jen písmeno u něj uvedené.  10 b. 

 

(В) на месяц; (Б) через две недели; (В) за столом; (Б) за аспирином; (Б) 

больному; (А) у моей мамы; (Б) пейте; (Б) остановки; (Б)  воможностей;           

(В) здании 

 

6. Přeložte větu a odpovězte. V odpovědi uveďte obecné názvy zařízení, 

která slouží ke stravování.        

 

Где нам в Праге недорого и вкусно поесть? В Праге можно недорого поесть в 

ресторанах, в пиццериях, бистро, закусочных и столовых, в ресторанчиках с 

азиатской кухней. 
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7. Přeložte větu a doplňte chybějící názvy.     10 b. 
 

Я уже поел дома.  Мы съем всё, два дня мы не ели. Он сегодня плохо себе 

чувствует, и поэтому ничего не ест. Ешьте пять раз в день! Что вы пьёте, вино 

или пиво? Давайте выпьём за Ваше здоровье! Я пью только воду. Налей мнe 

стакан сока! Ты очень мало пьёшь. 

 

8. Věty doplňte správným tvarem slovesa uvedeného v závorce.  10 b. 
 

Завтра вам они передадут деньги. Через год я продам машину и куплю новую. 

Вы нам создаёте хорошие условия для работы. Она задаёт им каждый день 

странные вопросы. Когда вам выдадут документы? Завтра мы сдаём трудный 

экзамен.Что продают в этом магазине? В фирме издают ежемесячно новые 

буклеты. Передайте привет подруге. 

 

9. Věty doplňte správným tvarem slovesa uvedeného v závorce.  10 b. 

 

тысяча четыресто шестьдесят крон; пятьсот пятьдесят пять книг; двести 

тридцать два миллиарда; семь миллионов;  девятьсот сорок восемь тысяч три ста 

двенадцать евро.  

 

10. Přeložte a utvořte slovo opačného významu (antonymum).  10 b. 

 

drahý  дорогий/дешёвый   

koupit  купить /продать  

prodavač  продавец /покупатель 

končit  кончить/начинать  

otevřít  открыть/закрыть 

 

11. Přeložte věty.         10 b. 

 

Как вы себя чувствуете? 

У меня болит горло и голова.  

У вас есть температура? 

Разденьтесь до пояса.  

Откройте рот и покажите язык. 

Вы заболели ангиной, я пропишу вам лекарство. 

Принимайте лекарство регулярно  три раза в день натощак.  

Приходите  на контроль через неделю. 

Сколько часов вы ежедневно спите? 

Соблюдайте постельный режим. 

 

 

 


