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2019_PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ    

KATEDRA SLAVISTIKY//ODD. RUSISTIKY  

Bakalářský studijní program Ruská filologie  

Кritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části:  

 

PÍSEMNÝ TEST CELKEM: 100 BODŮ 

I. test z jazykové kompetence  

II. test z historie, literatury a kultury 

III. překlad testu 

 

2019 I. test jazykové kompetence - klíč 

 
1. Určete gramatický rod uvedených slov (М – мужской род, Ж – женский род).        (6) 

гость М    портфель М   тетрадь Ж 

площадь Ж     Сибирь Ж   магистраль Ж   

 

2. Doplňte vhodná slovní spojení. individuální varianty        (4) 

строгий ________________________   ___________________ этаж  

коммерческое ___________________    ___________________ спортом  

 

3. Doplňte tvary minulého času.            (10) 

Это было (быть) утром. Что он думал (думать)? Они жили (жить) в Праге. Что он выбрал 

(выбрать) Маше? Коля это не помнил (помнить). Дети, что вы делали (делать) в школе? Мы 

читали (читать) и писали (писать). Мы долго плавали (плавать). Где они сидели (сидеть)? 

 

4. Slova v závorkách dejte do správného tvaru.                                (10) 

Вчера мы обедали в ресторане (ресторан) с русскими журналистами (журналисты), Игорем 

(Игорь) и его женой Катей (жена Катя). Мы с ним разговаривали об их сыне и дочке (сын и 

дочка), и о работе (работа). Мы договорились, что на будущей неделе (неделя) поедем к 

родителям (родители). 

 

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

Я хочу поехать в Москву ___________________ .  

а) трех недель    в) за три недели 

б) три недели    г) на три недели  

 

Мы ___________________ поехать в отпуск на море.  

а) хочешь     в) хочет 

б) хотим    г) хотеть 

 

Извините, пожалуйста, где здесь можно ___________________ сувениры?  

а) покупаешь    в) купить 

б) куплю    г) покупают  
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Нина ___________________ с другом из Москвы.   

а) переписывать    в) переписываюсь  

б) переписываются   г) переписывается   

Сегодня у нас контрольная работа ___________________ .  

а) из русского языка    в) с русского языка 

б) о русском языке   г) по русскому языку  

 

 

6. Jaké otázky položíte? individuální varianty          (5) 

___________________________________________________ Уже пять лет.  

___________________________________________________ В воскресенье вечером.  

___________________________________________________ На центральной площади.  

___________________________________________________ Мама – журналистка.  

___________________________________________________ Идите прямо, потом налево.  

 

7. Přeložte do ruštiny.                  (5) 

Víte, jak se jmenuje nejvyšší hora Ruské federace?  

Вы знаете, как называется самая высокая гора Российской Федерации?  

V červenci jsme cestovali po Transsibiřské magistrále a dalších oblastech Sibiře.  

В июле мы путешествовали по Транссибирской магистрали и другим областям Сибири.  

Máš mobil? Ne, zapomněl jsem ho doma.  

У тебя есть мобильник? Нет, я его забыл дома.   

Zeptej se, jestli mají v restauraci na náměstí volný stůl.  

Спроси, есть ли в ресторане на площади свобоный стол.   

Co si oblečeš na výlet do hor? Vezmu si kalhoty a teplou bundu.  

Что ты наденешь в поход в горы? Я надену брюки и теплую куртку.   

 

 

8. Napište 5 vět o sobě. individuální varianty            (5) 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

9.  Přečtěte si pozorně text a odpovězte na otázky pod textem.    (5) 

Эту историю рассказал один инженер из Петербурга. Он очень любит путешествовать и 

каждый год отдыхать в разных странах. Однажды он путешествовал по Голландии. Чтобы 

хорошо познакомится со страной, надо знать язык этой страны. Но инженер говорил только по-

русски, поэтому он пошел в российское посольство в Амстердаме и попросил дать ему 

переводчика. В посольстве его познакомили с одной девушкой, которая хорошо говорила по-

русски. Я с удовольствием буду вашим гидом и переводчиком», — сказала девушка инженеру. 

Инженер и девушка стали друзьями. Девушка рассказала ему о себе. Он узнал, что она учится в 

университете, а вечером работает продавщицей, живет с родителями недалеко от Амстердама, 
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ее отец работает на заводе, что у нее есть еще три сестры. Инженер и девушка ездили по 

стране, были в разных музеях и театрах, гуляли в парках, встречались и разговаривали с 

разными людьми. Пять дней прошли очень быстро, и он должен был вернуться домой, в 

Петербург. Инженер позвонил девушке, и они решили встретиться в шесть часов вечера на 

центральной площади столицы. Молодой человек хотел сделать девушке подарок. Он пришел 

на площадь немного раньше, чтобы купить ей что-нибудь в подарок. Но что: духи, конфеты, 

цветы? На площади было очень много веселых людей. Везде продавали прекрасные цветы. 

Поэтому инженер купил большой букет красных роз и стал ждать девушку. И вдруг он увидел 

спереводчицу. Она стояла и тоже продавала цветы. «Я купил цветы продавщице цветов. 

Почему я раньше не спросил ее, что она продает», — подумал инженер. Но было уже поздно 

покупать что-то другое, потому что девушка увидела его. Инженер подошел к ней и дал ей 

букет. «Это мне? — удивилась она. — Какой красивый букет!» «Извините, но я не знал, что вы 

продаете цветы», — сказал инженер. Девушка стала грустной. «Мне никто никогда не дарил 

цветы. Это первый букет в моей жизни, а я продаю цветы с десяти лет», — сказала девушка. 

 

1. Почему инженер из Петербурга поехал в Голландию? 

2. Почему в Голландии ему нужен был переводчик? 

3. Что девушка-переводчик рассказала инженеру о себе? 

4. Что показала девушка инженеру в Голландии? 

5. Какой подарок сделал молодой человек девушке и почему после подарка она стала грустной? 

 

1. Он очень любил путешествовать 

2. Он не говорил по-голландски. Он не знал голландский язык. 

3. Oна учится в университете, а вечером работает продавщицей, живет с родителями недалеко 

от Амстердама, ее отец работает на заводе, что у нее есть еще три сестры. 

4. Музеи, театры, парки. 

5. Он купил ей цветы. 
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2019  II.  test z ruskě historie, kultury a literatury+klíč 

 

1) На какой территории было создано Древнерусское государство и какой город был 

столицей Древнерусского государства? 

a) На территории Москвы и Самары / Москва 

b) На территории современной Украины / Киев 

c) На территории Хабаровска и Владивостока / Новгород 

 

2) Когда и при каком князе Русь приняла христианство? 

a) 988 г. / Владимир I Святославович 

b) 995 г. / Ярослав Владимирович (Мудрый) 

c) 999 г. / Александр Ярославич Невский 

 

3) Назовите город, который стал в середине XV века центром объединения русских 

земель? 

a) Киев 

b) Москва 

c) Новгород 

 

4) Как в истории называли царя Ивана IV? 

a) Иван Грозный 

b) Иван Царевич 

c) Иван Иванович 

 

5) Кто в ХV веке написал знаменитую икону «Троица»? 

a) Даниил Чернов 

b) Андрей Рублев 

c) Казимир Малевич 

 

6) Какая династия правила в России с 1613 года? 

a) Династия Романовых 

b) Династия Рюриковичей 

c) Династия Тюдоров 

 

7) Какой император проводил реформы в России в начале XVIII века? 

a) Александр I 

b) Петр I 

c) Николай II 

 

8) Где и по инициативе какого русского ученого был в XVIII веке создан первый в России 

университет? 

a) В Москве / Ломоносова М. В. 

b) В Санкт-Петербурге / Менделеева Д. И. 

c) В Екатеринбурге / Сахарова А. Д. 

 

9) В каком году была Отечественная война и какое сражение было самым крупным в 

Отечественной войне? 

a) В 1941 г. / Сталинградская битва 

b) В 1812 г. / Бородинское сражение 

c) В 1921 г. / Битва под Москвой 

 

10) В каком году и при каком императоре было в России отменено крепостное право? 

a) В 1917 г. / Николай II 

b) В 1861 г. / Александр II 

c) В 1905 г. / Александр I 
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11) Кто был последний российский император? 

a) Николай II 

b) Николай I 

c) Александр III 

 

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

государство  

a) Россия 

b) Советский Союз 

c) Древнерусское государство 

 

13) В каком году произошел распад СССР? 

a) 1990г. 

b) 1992г. 

c) 1991г. 

 

14) Русским художником-передвижником считается 

a) К. Брюллов 

b) М. Врубель 

c) И. Репин 

 

15) Кто написал поэму Мёртвые души? 

a) Н. В. Гоголь 

b) Ф. М. Достоевский 

c) А. С. Пушкин 

 

16) 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 

 

17) Футуристом можно назвать 

a) В. Маяковского  

b) С. Есенина 

c) А. Блока 

 

18) Кто написал роман » Мастер и Маргарита» 

a) М. Шолохов 

b) М. Булгаков 

c) А. Солженицин 

 

19) Борис Пастернак получил Нобелевскую премию за роман  

a) Доктор Живаго 

b) Мастер и Маргарита 

c) Тихий Дон 

 

20) 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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III. Přeložte níže uvedený text. 

 
ОТДЫХ В ГОРОДЕ 

В городах в свободное время можно хорошо отдохнуть, соединив приятное с полезным. Любители 

культуры могут, пойти на любую выставку, в картинную галерею или в музей, посидеть с друзьями в 

ресторане или в кафе. Вечером можно посетить театры, кинотеатры или какой-нибудь концерт. С детьми 

можно пойти в зоопарк, покататься на велосипеде или на роликовых коньках, провести время в каком-

нибудь детском центре или на детской площадке. 

Любители спорта могут свободное время проводить на спортивных площадках, теннисных кортах, в 

бассейне или на стадионе. Здесь можно заниматься любимым видом спорта или посмотреть на 

соревнования или спортивные матчи по разным видам спорта. Многие городские жители проводят 

свободное время на своих дачах. Там они выращивают фрукты, овощи, цветы, вечером сидят с 

друзьями у костра, жарят мясо и овощи, поют любимые песни и ведут интересные разговоры. 

 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY 

Ruská filologie (sdružené studium) 

 

  

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: 

 

Rj-Aj Vz Bc 4 100 92 89 4,04  

Rj-Zsv Vz Bc 2 100 88 86 2,83  

Rj-MaVz Bc 1 100  83   

Rj-Aj Bc 1 100  92   

Rj-Nj Bc 1 100  84   

Rj-Sj BC 1 100  84   

Aj-Rj Bc Vz 

Anglická fil. 

3 100 92 75 22,68  

Cj-Rj Bc Vz 

Český jaz. 

3 100 94 79 13,45  

Zsv-Rj Bc Vz 

Základy 

společenských 

věd 

1 100 84 42 59, 40  

 

Ruská filologie (completus) 

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: 

6 100 94 

 

88, 0 5, 8  

https://ff.osu.cz/studijniobory/?obor=2695
https://ff.osu.cz/studijniobory/?obor=2695
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Ruská filologie – Ruština pro odbornou a profesní komunikaci (jednooborové studium 

v prezenční i kombinované formě). 

RPOPK 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 22 100 87 

 

75,63 7,4  

kombinované 8 100 90 

 

78,25 8,96  

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, 18. 6. 2019   Zpracovala: PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D. 

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

 

 

https://ff.osu.cz/studijniobory/?obor=2760
https://ff.osu.cz/studijniobory/?obor=2971

