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2017_Přijímací řízení   

Katedra slavistiky//odd. rusistiky  

 

Bakalářské studijní programy  

Filologie (dvouoborové, prezenční) 

 

Písemný test celkem: 100 bodů 

 

 

2017_1 TEST JAZYKOVÉ KOMPETENCE + KLÍČ 

 

1. Rozhodněte, kde je nutno doplnit měkký znak, kde tvrdý znak a kde se nepíše žádný 

znak. Svou volbu označte křížkem v příslušném políčku uvedené tabulky. 

Об 1 ясните мне, пожалуйста, как написат 2  пис 3 мо директору школы. Саша любит 4  

играт 5  в футбол 6 .  Уже сем 7  месяцев я живу в Остраве. Я с интересом прочитал 8  

новое об 9 вление. Я с 10 ел за стол 11  и всё с 12 ел. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ь  x x  x  x  x   x 

ъ x            

0    x  x  x  x x  

 

2. Vyberte správnou trojici koncovek. 

a) В университете учились кроме чехов немц_, поляк_ и англичан_. 

 (C)   -ы,   -и,   -е 

b) В магазин_ я осмотрела кожаные портфел_ и сумочк_, но пока ничего не купила. 

(A)   -е,   -и,   -и 

c) В нашем город_ строят новые жилые дом_, а также две большие фабрик_. 

 (D)   -е,   -а,   -и 

 

3. Doplňte vynechané koncovky a označte křížkem, ke kterému rodu patří uvedená 

slova.: 

1. проблем_/а    6.   прогноз_/- 

2. факультет_/-    7.   адрес_/- 

3. лебедь_ /-    8.   метод_/- 

4. гараж_ /-    9.   виз_/а 

5. надпись_ /-    10. квартир_/а 

 

 

 

Мужской род 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Женский род 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. Rozhodněte, kterou z nabízených variant lze doplnit do uvedených vět. 

1) Это интересное предложение, ____________ стоит его обдумать. 

c) тебе 

2) – Вчера на дискотеке было весело? – Да, ____________ не скучал. 

b) никто 

3) Она сегодня петь не может, ____________ болит горло. 

a) у неё 

 

4) Не надо ходить в магазин, мама уже ____________ купила. 

a) что-то 

5) На праздники мы ____________ не ездили, остались дома. 

c) никуда 

 

4. Doplňte do vět správný tvar slovesa. 

1) Летом мы ____________ поехать на море. 

c) хотим 

2) Нина, ____________, пожалуйста, грязную посуду co стола. 

a) убери 

3) Я не могу понять, как здесь ______________ моя тетрадь. 

b) оказаласьc) оказывается 

4) Я очень ______________ ______________ на лыжах. 

с) люблю кататься 

5) Каждое утро мы с мамой ______________ растворимый кофе с молоком. 

b) пьём 

 

5. Přeložte. 

1) Bratr už dva roky studuje na Ostravské univerzitě. 

Брат уже два года учится в Остравском факультете. 

2) Jsem rád, že jsme se domluvili. 

Я очень рад, что мы договорились. 

3) Blahopřeji ti k narozeninám! 

Поздравляю тебя с днём рождения. 

4) Potraviny jsou otevřeny od 7 do 18 hodin. 

Продовольственные магазины открыты с ---до .... часов. 

5) Petr hraje hokej a Míša fotbal. 

Петр играет в хоккей, а Миша в футбол. 

6) Děkuji vám za vaši pomoc. 

Благодарю Вас за Вашу помощь. 

7) Přijdu zítra brzy ráno, půjdeme do knihovny. 

Я приду завтра рано утром, мы пойдём в библиотеку. 

8) Náš soused prodává auto, asi si bude kupovat nové. 

       Маш сосед продаёт автомашину, вероятно он будет покупать новую. 

9) Ráda tančím a také ráda hraji na kytaru. 

Я люблю танцевать и тоже люблю играть на гитаре. 

10) Hovořím dobře rusky a anglicky. 
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Я говорю хорошо по-русски и  по-английски. 

6. Vyberte správnou spojku. Svou volbu označte křížkem v příslušném políčku 

tabulky. 

1) В субботу была хорошая погода, ______ мы пошли гулять в городской парк. 

2) У нас новая машина, ______ у дяди уже старая. 

3) Володя заболел, ______ заданную работу он сдал вовремя. 

4) Это не Саша тебя спрашивал, ______ Виктор. 

5) Я собираюсь летом ехать на Байкал, ______ мой брат тоже хочет ехать со мной. 

 

 1 2 3 4 5 

а    x  

но   x   

и x x   x 

 

7. Přečtěte si pozorně text a odpovězte na otázky pod textem.  10 bodů 

 

Группа, в которой учится Мэтью, - интернациональная. Мэтью познакомился с 

Джоном, студентом из Англии, и через неделю они стали друзьями. И это естественно: 

оба увлекаются историей, культурой, оба уже полюбили Санкт-Петербург и, если им не 

хватает русских слов, переходят на английский язык. 

Кроме того, Мэтью нравится разговаривать с Патриком. Патрик – швед. Он 

учится в шведском университете в Лунде. Его будущая профессия – политолог. 

Поэтому они часто спорят о политике и «решают», каким курсом идти России дальше. 

Мэтью подружился с Майей. Она студентка Хельсинкского университета, 

увлекается театром и музыкой. И они уже несколько раз ходили на концерт в 

филармонию.  

В группе еще учится Флориан, студент из Фрайбурга. Он будущий юрист и 

сейчас проходит практику в одной из юридических фирм Петербурга. 

Группа собралась интересная, веселая. Студенты твёрдо решили говорить ТОЛЬКО 

ПО-РУССКИ! Это очень трудно, но они надеются, что через месяц будет легче. 

Мэтью, конечно, хочет лучше узнать русских людей, их историю, культуру. Ему 

нравятся русские, и он считает, что они похожи на американцев. В Петербурге он сразу 

же познакомился с русской семьёй: Александром и его женой Леной и часто бывает у 

них в гостях. 

Мэтью собирается путешествовать по России, потому что лучше «один раз 

увидеть, чем сто раз услышать!»  

Что сказал Мэтью о себе:   

Меня зовут Мэтью. Я приехал из Америки. По национальности я американец. 

Родился я в небольшом городе Тэкоме. Это в одном из западных штатов США – 

Вашингтоне. Сейчас я живу в пригороде Чикаго – Эванстоне, где учусь в 

Нормвестернском университете. Это очень престижный университет. Он входит в 

десятку лучших университетов страны. 
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Мне 20 лет, и учусь я на третьем курсе университета. По профессии я будущий 

историк. Моя вторая специальность – русский язык и литература. Русский язык я 

изучаю 2 года, это не так много, и поэтому я еще не очень хорошо говорю по-русски. 

Женат ли я? Что за вопрос! Конечно, не женат! Зачем жениться так рано? Как 

говорят русские, сначала надо встать на ноги. 

 

1. Куда приехал Мэтью учиться? В Санкт-Петербург 

2. С какими студентами он там встретился? Выпишите их имена и их 

национальности. Джон – англичанин, Патрик – швед, Мая – финка, Флориян – немец,  

3. Сколько лет Мэтью?  20 лет 

4. Откуда он и где он живет?  США, Чикаго 

5. Какая у него специальность и кем он хочет стать? Русский язык и 

 литература, историк 
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2017 2_Тест по русской истории, культуре и литературе KLÍČ 

 
1) Столица Древнерусского государства 

a) Киев 

b) Новгород 

c) Москва 

 

2) Православие стало официальной религией Руси в 

a) 898 г. 

b) 988 г. 

c) 1010 г, 

 

3) Христианство на Русь пришло из 

a) Италии 

b) Византии 

c) Греции 

 

4) Деревянная доска с изображением святых, ангелов и т.д. называется 

a) Икона 

b) Алтарь 

c) Пейзаж 

 

5) Автор иконы «Троица»  

a) Александр Невский  

b) Андрей Рублев 

c) Феофан Грек 

 

6) Знаменитая икона А. Рублева находится в 

a) Лувре 

b) Третьяковской галерее 

c) Эрмитаже  

 

7) Первого русского царя Ивана IV позже прозвали 

a) Иван Добрый 

b) Иван Грозный 

c) Иван Жестокий 

 

8) Кто был первым императором России? 

a) Иван Грозный 

b) Петр I 

c) Павел I 

 

9) Петр I построил новую столицу России, которая была названа 

a) Киев 
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b) Москва 

c) Санкт-Петербург 

 

10) Санкт-Петербург был основан в  

a) 1147 г. 

b) 1221 г.  

c) 1703 г. 

 

11) Одним из символов Санкт-Петербурга является 

a) Московский Кремль 

b) Медный всадник 

c) храм Святой Софии 

 

12) Первый в России университет начал работать в  

a) Москве 

b) Санкт-Петербурге 

c) Киеве 

 

13) Главным инициатором создания Московского университета считается 

a) М. В. Ломоносов 

b) А. С.Пушкин 

c) Д. И. Менделеев 

 

14) Отечественная война (война с Наполеоном) была в  

a) 1480 году 

b) 1613 году 

c) 1812 году 

 

15) Восстание декабристов произошло в  

a) 1805 году 

b) 1825 году 

c) 1848 году 

 

16) Последним русским императором был 

a) Петр I 

b) Николай II 

c) Александр Невский 

 

17) В 1922 году на территории бывшей Российской империи было создано новое 

государство  

a) Россия 

b) Советский Союз 

c) Древнерусское государство 
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18) Великая Отечественная война была в  

a) 1861 году 

b) 1812 году 

c) 1941-1945 гг. 

 

19) Распад СССР произошел в  

a) 1917 году  

b) 1989 году 

c) 1991 году 

 

20) Самый известный в мире российский театр оперы и балета называется  

a) Малый 

b) Средний 

c) Большой 

 

21) Русским художником-передвижником считается 

a) К. Брюллов 

b) М. Врубель 

c) И. Репин 

 

22) Кто написал поэму «Руслан и Людмила»? 

a) А.С. Пушкин  

b) А.С. Грибоедов  

c) М.Ю. Лермонтов  

 

23) Кто написал роман Евгений Онегин? 

a) В. А. Жуковский 

b) А. С. Пушкин 

c) М. Ю. Лермонтов 

 

24) Кто написал поэму Мёртвые души? 

a) Н. В. Гоголь 

b) Ф. М. Достоевский 

c) А. С. Пушкин 

 

25) Укажите, к которому из литературных направлений следует отнести роман-

эпопею Л.Н. Толстого «Война и мир»: 

a) к романтизму 

b) к классицизму 

c) к реализму 

 

26) Футуристом можно назвать 

a) В. Маяковского  

b) С. Есенина 



 

8 

 

c) А. Блока 

 

27) Кто написал роман » Мастер и Маргарита» 

a) М. Шолохов 

b) М. Булгаков 

c) А. Солженицин 

 

28) Борис Пастернак получил Нобелевскую премию за роман  

a) Доктор Живаго 

b) Мастер и Маргарита 

c) Тихий Дон 

 

29) Лауреатом Нобелевской премии является писатель 

a) В. Шукшин 

b) В. Астафьев 

c) А. Солженицын 

 

30) В каком театре исполнял свои главные роли В. Высоцкий? 

a) МХАТ  

b) Театр Юного Зрителя 

c) Театр драмы и комедии на Таганке  
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací 

zkoušky nebo její části:  

Bakalářské studijní programy  

Filologie (dvouoborové, prezenční) 

Písemný test celkem: 100 bodů 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  

 

AJ-RJ 

 

CJ-RJ 

 

Du-RJ 

 

FJ-RJ 

 

Hi-RJ 

 

PJ-RJ 

 

Ps-RJ 

 

RJ-ZSV 

 

8 2 2 1 1 4 3 1 

 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:  

AJ-RJ 

 

CJ-RJ 

 

Du-RJ 

 

FJ-RJ 

 

Hi-RJ 

 

PJ-RJ 

 

Ps-RJ 

 

RJ-ZSV 

 

93 69 84 71 55 84 69 82 

  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

AJ-RJ 

 

CJ-RJ 

 

Du-RJ 

 

FJ-RJ 

 

Hi-RJ 

 

PJ-RJ 

 

Ps-RJ 

 

RJ-ZSV 

 

70,71        

  

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:   

AJ-RJ 

 

CJ-RJ 

 

Du-RJ 

 

FJ-RJ 

 

Hi-RJ 

 

PJ-RJ 

 

Ps-RJ 

 

RJ-ZSV 

 

17.43 14.14 12.73 0.0 0.0 12.19 11.31 0.0 

 

Decilové hranice výsledku zkoušky: 

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se 

průměry u testů nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 

zkoušky, je menší než 5 a decily se nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili 

písemné přijímací zkoušky, je menší než 100. 

 

Ostrava, 21. 6. 2017 

Zpracovala: PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D. 

Za správnost odpovídá: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 

 


