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2018_1 TEST JAZYKOVÉ KOMPETENCE + KLÍČ 

 

I. TEST JAZYKOVÉ KOMPETENCE 

 

1. Označte skupinu, kde se píše ve všech slovech měkký znak. 

 

(A) гараж_, ноч_, вещ_ 

(Б) преподавател_, магистрал_, журнал_ 

(В) пут_, модел_, ден_ 

 

2. Slovo „дома“ má přízvuk na druhé slabice ve větě: 

 

(А) Я остался дома. 

(Б) В нашем районе строят новые дома. 

(В) Около нашего дома небольшой сад. 

(Г) Недалеко от школы построили уже два дома. 

 

3. V tabulce označte křížkem, ke kterému rodu patří uvedená slova. Tam, kde je to 

nutné, doplňte koncovky: 

1. системa 

2. подпись_ 

3. продажa 

4. факультет_ 

5. адрес_ 

6. аквариум_ 

7. уровень_ 

8. вариант _ 

9. шоколад_ 

10. прогноз_ 

 

Мужской род 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Женский род 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 



4. Které z uvedených sloves je zvratné v ruštině i v češtině? Tam, kde je to nutné, 

doplňte zvratnou částici –ся: 

 

(A) pracovat – трудиться 

(Б) souhlasit – согласиться 

(В) opozdit se – опоздать_ 

(Г) oblékat se –одеваться 

(Д) zabloudit – заблудиться 

 

5. Rozhodněte, kterou z nabízených variant lze doplnit do uvedených vět. 

 

1) Завтра у моей сестры экзамен ______________________ . 

а) математики   в) с математики 

б) о математике   г) по математике 

2) Я хочу поехать в Санкт-Петербург ____________________ . 

а) три недели    в) за три недели 

б) на три недели   г) до трёх недель 

3) Где здесь можно __________________ сувениры? 

а) покупать    в) куплю 

б) покупаю    г) купить 

4) Идите сюда, _________________передают прогноз погоды. 

а) в телевизоре   в) на телевизоре 

б) с телевизора   г) по телевизору 

5) До какой ____________________ нам надо ехать на автобусе № 12? 

а) станции    в) пересадки 

б) стоянки    г) остановки 

 

6. Doplňte do vět vhodné slovo z uvedených variant. 

 

1) Думаю, что я ___________________ свой зонтик в автобусе. 

а) остановил    в) остался 

б) забыл    г) был 

2) Как _______________________ эта площадь? 

а) зовут    в) называют 

б) называется    г) зовётся 



3) Где ____________________ автобус № 23? 

а) стоит    в) останавливается 

б) станет    г) останется 

4) Мне нужна станция «Пражская». Где _____________ сделать пересадку? 

а) хорошо    в) лучше 

б) плохо    г) хуже 

5) Где вы работали __________________ окончания университета? 

а) потом    в) после 

б) раньше    г) прежде 

 

6) У меня ___________________ в трамвае деньги. 

а) взяли    в) украли 

б) унесли    г) потеряли 

7) Наша дочь учится играть _________________ . 

а) с гитарой    в) гитару 

б) на гитаре    г) гитарой 

8) Нет, сейчас здесь __________________ торгового центра. 

а) не является   в) не бывает 

б) нет     г) не было 

9) Мне сегодня __________________ получить деньги. 

а) нужен    в) должен 

б) нужно    г) могу 

10) Музей Маяковского расположен _________________ книжным магазином. 

а) около    в) с 

б) рядом с    г) у 

 

 

7. Přeložete do ruštiny. 

 

Ve čtvrtek mám narozeniny. В четверг у меня день рождения. 

Rád přijdu, ale nevím, kde bydlíš. Я с удовольствием приду, на я не знаю, где ты живёшь. 

Bratr se chce stát lékařem. Брат хочет стать врачом. 

Jak dlouho se učíš ruský jazyk? Как долго ты учишь русский язык (ты учишься русскому 

языку)? 



Ráda poslouchám hudbu. Я люблю слушать музыку. 

Kolikátého je dnes? Какое сегодня число? 

 

 

8.   Jak se rusky zeptáte, abyste dostali tyto odpovědi?     

                                                                                         

Что это?     Вот это? Пирожки. 

Сколько лет ты в Праге?   Уже шесть лет. 

Где ты живёшь?     В Праге. 

Откуда ты звонишь?    Из автомата. 

Кем работают твои родители?   Папа врач, а мама экономист. 

 

9. Napište 5 vět o sobě.          

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. Přečtěte si pozorně text a odpovězte písemně na otázky uvedené pod textem:  

 

Янтарная Комната 

 

Греки верили, что янтарь – это окаменевшие лучи солнца. Представьте себе 

комнату, полностью покрытую панелями янтаря. Неудивительно, что Янтарная комната 

в Царском Селе считалась Восьмым Чудом (divem) света. 

Король Пруссии Фридрих Вильгельм I подарил Комнату Петру Великому 

в 1717 году после того, как Петр очаровался этим чудом во время визита в Берлин. 

Янтарная Комната сначала находилась в Зимнем Дворце, но в 1755 году 

Императрица Елизавета поручила архитектору Франческо Растрелли переместить ее 

в Екатерининский Дворец. Отдельные панели янтаря 76 гвардейцев (gardistů) 

перенесли от Санкт-Петербурга до Царского Села за шесть дней. Они не были 

достаточно большими, чтобы заполнить новые 100 метров площади. Поэтому была 

добавлена мозаика. Верхняя часть стенок была специально окрашена, чтобы 

имитировать янтарь. В течение Второй Мировой войны оккупационные войска сняли 

янтарные панели в сентябре 1941 года, и они были привезены в Художественный 

Музей в Калининграде. Часть Янтарной Комнаты в последний раз показывалась на 



выставке в Кенингсбергском Замке, прежде чем была укрыта в катакомбах. С этого 

момента начинается загадка. 

Имеется легенда, что янтарь был сожжен (spálen) при падении бомбы, когда 

Янтарную комнату перемещали в Германию по указанию (na pokyn) Гитлера, и что ее 

остатки скрыты в подземельях замка, которые тянутся на многие километры. Самая 

современная теория – это то, что во время транспортировки в Германию панели были 

укрыты в шахте на балтийском побережье. 

Группа мастеров "Царскосельской Янтарной мастерской" работала, начиная с 

1982, с целью воссоздания (obnovení) великолепной Янтарной Комнаты. Для 

возрождения старого искусства по янтарю мастера глубоко исследовали (zkoumají) и 

использовали старые методы работы с янтарем. Большой опыт, новые технологии и 

высокий уровень мастерства позволил воссоздать Янтарную Комнату. 

Глубокие знания старых методов работы позволяют нашим мастерам копировать 

различные утерянные объекты только по фотографии или их описанию. Задача 

мастеров не только делать репликации, но также и искать собственный (vlastní) стиль 

изделий прикладного искусства из янтаря, слоновой кости, дерева и полудрагоценных 

камней (polodrahokamů). 

       (по www.yandex.ru) 

 

1. Откуда и в котором году перевезли Янтарную комнату в Россию? Из 

Пруссии в 1717 г. 

2. Как называли в России Янтарную комнату? Восьмым Чудом света. 

3. Где в России находилась Янтарная комната с начала? в Зимнем Дворце. 

4. На каком месте были укрыты янтарные панели во время Второй Мировой 

войны? в шахте на балтийском побережье. 

5. Какие методы используют мастера для воссоздания Янтарной комнаты? 
новые технологии 

 

II. TEST Z RUSKÉ HISTORIE, KULTURY A LITERATURY 

 

Označte správnou odpověď. 

1) Столица Древнерусского государства 

a) Киев 

b) Новгород 

c) Москва 

2) Христианство на Русь пришло из 

a) Италии 

b) Византии 

c) Греции 

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

a) Икона 



b) Алтарь 

c) Пейзаж 

4) Автор иконы «Троица»  

a) Александр Невский  

b) Андрей Рублев 

c) Феофан Грек 

5) Знаменитая икона А. Рублева находится в 

a) Лувре 

b) Третьяковской галерее 

c) Эрмитаже 

6) Первого русского царя Ивана IV позже прозвали 

a) Иван Добрый 

b) Иван Грозный 

c) Иван Жестокий 

7) Кто был первым императором России? 

a) Иван Грозный 

b) Петр I 

c) Павел I 

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

a) Киев 

b) Москва 

c) Санкт-Петербург 

9) Санкт-Петербург был основан в  

d) 1147 г. 

e) 1221 г.  

f) 1703 г. 

 

10) Первый в России университет был открыт в  

a) Москве 

b) Санкт-Петербурге 

c) Киеве 

11) Отечественная война (война с Наполеоном) началась в  

a) 1480 году 

b) 1613 году 

c) 1812 году 

12) Последним русским императором был 

a) Петр I 

b) Николай II 



c) Александр Невский 

13) Распад СССР произошел в  

a) 1917 году  

b) 1989 году 

c) 1991 году 

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

a) Малый 

b) Средний 

c) Большой 

15) Кто написал роман «Евгений Онегин»? 

a) В. А. Жуковский 

b) А. С. Пушкин 

c) М. Ю. Лермонтов 

16) Кто написал поэму «Мёртвые души»? 

a) Н. В. Гоголь 

b) Ф. М. Достоевский 

c) А. С. Пушкин 

17) 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 

18) Кто написал роман «Мастер и Маргарита»? 

a) М. Шолохов 

b) М. Булгаков 

c) А. Солженицын 

 

19) Лауреатом Нобелевской премии является писатель 

a) В. Шукшин 

b) В. Астафьев 

c) А. Солженицын 

20) В каком театре исполнял свои главные роли Владимир Высоцкий? 

a) МХАТ  

b) Театр Юного Зрителя 

c) Театр драмы и комедии на Таганке 

 

 

 



Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací 

zkoušky nebo její části:  

 

Bakalářské studijní programy  

Filologie (jednooborové, prezenční, kombinované) 

Ruština ve sféře podnikání 

Písemný test celkem: 100 bodů 

 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY NEBO JEJÍ ČÁSTI: 

RVSP Počet 

uchazečů, 

kteří se 

zúčastnili 

písemné 

přijímací 

zkoušky:  

 

Nejlepší 

možný 

výsledek 

písemné 

přijímací 

zkoušky: 

Nejlepší 

skutečně 

dosažený 

výsledek 

písemné 

přijímací 

zkoušky: 

 

Průměrný 

výsledek 

písemné 

přijímací 

zkoušky:  

 

Směrodatná 

odchylka 

výsledků 

písemné 

přijímací 

zkoušky: 

  

 

Decilové 

hranice 

výsledku 

zkoušky: 

prezenční 27 100 88 

 

72,04 11,64  

kombinované 19 100 92 

 

71,12 16,41  

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, 20. 6. 2018 

 

Zpracovala: PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D. 

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

 

 

 

 


