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1. Napište názvy prostředků městské hromadné dopravy.    5 b. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

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

 

Очень холодно, ____________, пожалуйста, окно! (закрыть) 

____________  в этом направлении! (Идти) 

____________  для гостей вкусный обед! (Приготовить) 

Не ____________так много! (есть)  

____________ таблетку! (Запить)    

 

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

  

... вечером к нам в гости. Мы будем очень 

рады. 

(А) входите (Б) приходите (В) проходите 

 

Ты  долго будешь в Париже?  

Нет,  через неделю ... , и мы встретимся. 

(А) поеду (Б) доеду (В) приеду 

Аптека была недалеко, Вася ... до неё за 

10 минут. 

(А) ушёл (Б) вышел  (В) дошёл 

 

Куда ты ... сейчас? 

Ты часто ... на стадион? 

Куда ты обычно ... по воскресеньям? 

(А) идёшь (Б) ходишь 

 

Завтра утром я ... на работу. 

Летом я часто ... на дачу. 

Осенью я ... в Москву учиться. 

(А) поеду  (Б) буду ездить 

 

Игорь дома? Нет, он ... в театр. 

Директор уже здесь? Да, он ... в 10 часов. 

(А) шёл (Б) пошёл (В) пришёл 

Директора нет, он уже ... домой. 

Врач ... из кабинета и через пять минут 

вернулся. 

(А) шёл (Б) вошёл (В) вышел (Г) ушёл 

Привет! Куда ты …? Я … в банк. А ты? 

А я … в библиотеку. 

Ты часто … в библиотеку? 

Да, я … туда каждый день. 

(А) идёшь (Б) ходишь (В) иду (Г) хожу 

 

 

Вчера мы с друзьями … в центр. 

Завтра мы … в исторический музей. 

(А) шли (Б) ходили (В) пойдём 

Мы … к кассе и купили билеты. 

В воскресенье мы … в спортзал играть в 

волейбол. 

Мы … улицу по подземному переходу. 

(А) отошли (Б) перешли (В) подошли  

(Г) пошли 

 

 

 

4. Přeložte věty.          10 b. 

 

Prosím vás, jak se dostanu k zastávce tramvaje číslo 12 ? _____________________________ 

Pojedete tramvají a pak autobusem. ______________________________________________ 

Je to daleko pěšky? _________________________________________________________ 

Musíte jít rovně a u kina zahněte doleva. _________________________________________ 

Ve kterém poschodí je váš byt? _________________________________________________ 

Mám hlad a žízeň. ___________________________________________________________ 
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Přineste nám prosím jídelní lístek. _______________________________________________ 

Dám si pečené kuře a rýži. _____________________________________________________ 

To jídlo mi chutná. __________________________________________________________ 

Platit, prosím. ______________________________________________________________ 

 

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

  

Антон дома? - Нет, он уехал  ___ .  

 

(А) через месяц (Б) за месяц (В) на месяц  

 

Когда ты приедешь? - Я приеду ____.  

 

(А) на две недели (Б) через две недели (В) 

после двух недель 

 

Мы сидим ___ и ужинаем.  

 

(А) перед столом (Б) на столе (В) за 

столом  

Где Саша? - Он пошел в аптеку ___. (А) с аспирином (Б) за аспирином (В) для 

аспирина  

 

Врач сказал, что ___ еще нельзя ходить.  

 

(А) больной (Б) больному (В) больного  

Кажется, ___ грипп.  

 

(А) у моей мамы (Б) к моей маме (В) моя 

мама 

Три раза в день ____ эти витамины.  (А) выпейте (Б) пейте (В) пьете  

 

До какой ____ нам надо ехать на 15-ом 

автобусе? 

(А) станции   (Б) остановки  (В) стоянки  

  

У нас много новых ____. (А) возможности  (Б)  воможностей                

(В) возможностью 

Наш офис находится в другом _____. (А) зданию     (Б) здание       (В) здании 

 

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

ke stravování.          10 b.

         

Kde se můžeme v Praze levně a dobře najíst?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Я уже _________ (поесть) дома.  Мы _________ (съесть) всё, два дня мы не ____ (есть). 

Он сегодня плохо себе чувствует, и поэтому ничего  _________ (не есть). _______ 

(Есть) пять раз в день! Что вы ______ (пить), вино или пиво? Давайте _______ (выпить) 

за Ваше здоровье! Я _________ (пить) только воду. ________ (Налить) мнe стакан сока! 

Ты очень мало _______ (пить). 

 

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

 

Завтра вам они ____________ (передать) деньги. Через год я ______________(продать)  

машину и ___________ (купить) новую. Вы нам ___________ (создавать) хорошие 

условия для работы.  Она ____________ (задавать)  им каждый день странные вопросы. 
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Когда вам ____________ (выдать) документы? Завтра мы ____________(сдать) трудный 

экзамен.Что _______________ (продавать) в этом магазине? В фирме __________ 

(издавать)  ежемесячно новые буклеты. ____________ (Передать) привет подруге. 

 

9. Uvedené číslovky napište slovem.     5 b. 

 

1460 korun ______________________________________________________________  

555 knih_________________________________________________________________   

232 miliard  ______________________________________________________________ 

7 miliónů ________________________________________________________________ 

948 312 euro______________________________________________________________ 

 

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

 

drahý _________________ _____________________ 

prodavač _______________ _____________________ 

koupit _________________ _____________________ 

otevřít _________________ _____________________ 

končit _________________ _____________________ 

 

11. Přeložte věty.          10 b. 

 

Jak se cítíte? __________________________________________________________ 

Bolí mě hlava a břicho. __________________________________________________ 

Máte teplotu? __________________________________________________________ 

Svlékněte se do pasu. ____________________________________________________ 

Otevřete ústa a vyplázněte jazyk. ___________________________________________ 

Máte angínu, napíši vám léky. _____________________________________________ 

Berte léky pravidelně třikrát denně nalačno. __________________________________ 

Přijďte za týden na kontrolu? ______________________________________________ 

Kolik hodin denně spíte? __________________________________________________ 

Zůstaňte v posteli. ________________________________________________________ 

 

 


