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I. TEST JAZYKOVÉ KOMPETENCE + KLÍČ      (50)

  
1. Doplňte text. Vyberte správné tvary (A / B / C) z nabídky pod textem. Právě jedna 

možnost je správná.              (15) 
 

День смеха  

Откуда именно родом этот праздник – День смеха? Он из Франции, Англии, Мексики 

или Швеции? Это тайна, которая, к сожалению, (1) ________ мраком.  
Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что 

сначала 1 апреля праздновалось во многих (2) ________ как день весеннего 

равноденствия и время Пасхи. Празднования по случаю весеннего нового года всегда 

(3) ________ шутками. Традиция праздника живёт и теперь: причиной стала сама 

природа, (4) ________ весенние капризы погоды люди старались задобрить разными 

шутками.  
Другая, также распространённая версия возникновения Дня смеха (5) ________ 

с переходом на Григорианский календарь, введённый Папой Римским Григорием 

в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце 

марта, и (6) ________ Новогодняя неделя начиналась всегда 25 марта и заканчивалась 

1 апреля. В те далёкие (7) ________ также было принято веселиться в новогодние 

праздники. Но (8) ________ изменения в календаре, некоторые консервативно 

настроенные люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. 

Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки 

и называли апрельскими дураками. Так и возник так (9) ________ «День смеха».  
В 18 веке этот (10) ________ праздник стал широко известен и популярен. 

(11) ________, шотландцы и французы распространили его в своих американских 

колониях. В День смеха (12) ________ было подшучивать друг над другом, а также 

давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и (13) ________ сладкий 

уксус.  
Первоапрельские шутки (14) ________ и охватывают широкие слои как тех, кто шутит, 

так и тех, над кем шутят. (15) ________ первоапрельские шутки уже классифицированы 

в список 100 первоапрельских шуток всех времён, среди которых: падение Пизанской 

башни и фоторепортаж о летающих пингвинах. 
 

1  A укрыта   B покрыта   C закрыта 
2  A странах  B сторонах  C страницах 
3  A сопровождалась B сопровождались C сопровождался 
4  A по причине  B чтобы   C потому что 



5  A связана   B связывающаяся  C связавшая  
6  A потом   B так как   C поэтому 
7  A времена   B времени   C время 
8  A благодаря   B несмотря на  C из-за 
9  A званый   B называемый  C названный  
10  A весёлый   B скучный   C серьёзный  
11  A Англичанина  B Англичане   C Англичан 
12  A принято   B занято   C понято  
13  A нести   B снести   C принести 
14  A разносторонние  B разнообразны  C равновременные 
15  A Известнее всех  B Более известные  C Самые известные  
 

 

2. Určete gramatický rod: М /мужской род/, Ж /женский род/.      (10) 
 

1. нефть     Ж 
2. словарь   М 

3. уголь       М 

4. февраль   М 

5. жизнь      Ж 

6. деятельность  Ж 

7. тетрадь      Ж 

8. морковь     Ж 

9. лагерь        Ж 

10. суп     М      
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3. Doplňte správné tvary. Správný tvar (A / B / C) vyberte z nabídky pod textem. Právě 

jedna možnost je správná.            (10) 
 

Вчера мы обедали в (1) ________ (ресторан) с русскими (2) ________ (журналисты), 

с (3) ________ (Игорь) и его (4) ________ (5) ________ (жена Катя). Игорь звонил 

(6) ________ и (7) ________ (отец, учитель). Где вы познакомились с моим (8) ________ 

(сын)? Они живут в (9) ________ (деревня) под (10) ________ (Москва). 
 

1  A ресторану   B ресторане   C рестораном 
2  A журналистом B журналисты C журналистами 
3  A Игорем  B Игором  C Игорю 
4  A жена   B женой   C жену 
5  A Кате   B Катя    C Катей  
6  A отце   B отцу   C отцы 
7  A учителю   B учителу   C учителе 
8  A сыне   B сыну   C сыном 
9  A деревни   B деревне   C деревней  
10  A Москва   B Москвой   C Москву  
 

4. Přeložte do ruštiny.            (10) 
 

1. Víte, kde se nachází nejhlubší jezero světa?  
Вы знаете, где нахoдится самoе глубoкoе oзерo мира? 

 

2. Přečetl jsem si o památkách Petrohradu, líbí se mi Petropavlovská pevnost.  

Я прoчитал o памятниках (дoстoпримечательнoстях) Петербурга, мне нравится 

Петрoпавлoвская крепoсть. 

 

3. Máš propisku? Ne, zapomněl jsem ji doma.  

У тебя есть автoручка? Нет, я забыл ее дoма. 

 

4. Zavolej rodičům a zeptej se jich, kdy se vrátí.   

Пoзвoни рoдителям и спрoси их, кoгда oнo вернутся. 

 

5. Co si oblečeš do divadla? Vezmu si černé kalhoty a bílou košili.  

Чтo ты наденешь в театр? Я вoзьму (надену) черные брюки и белую рубашку. 

 

5. Napište 5 vět o sobě.              (5) 
 

 

II. TEST Z RUSKÉ KULTURY A LITERATURY     (20) 

 

1) Первое единое русское государство имело название: 

 

a) Новгородская Русь 
b) Киевская Русь 

c) Владимирская Русь 

 

2) Когда и при каком князе Русь приняла христианство? 
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 a) 988 г. / Владимир I Святославович 
 b) 995 г. / Ярослав Владимирович (Мудрый) 

 c) 999 г. / Александр Ярославич Невский 

 

3) Автор иконы «Троица»: 

a) Александр Невский  

b) Андрей Рублев 

c) Феофан Грек 

 

4) Кто был первым императором России? 

a) Иван Грозный 

b) Петр I 

c) Павел I 

 

5) Санкт-Петербург был основан в … 

a) 1147 г. 

b) 1221 г.  

c) 1703 г. 

 

6) В Санкт-Петербурге находится памятник основателю города — «Медный 

всадник», кому он посвящён? 

a) Ивану IV (Грозному) 

b) Петру I 

c) Александру II 

 

7) Присоединение Крымского полуострова к России в конце XVIII века 

произошло при... 

 

a) Петре I 
b) Екатерине II 
c) Анне Иоанновне 

 

8) Главным инициатором создания Московского университета считается… 

a) М. В. Ломоносов 

b) А. С.Пушкин 

c) Д. И. Менделеев 

 

9) Отечественная война (война с Наполеоном) была в … 

a) 1480 году 

b) 1613 году 

c) 1812 году 

 

10) Кто был назначен главнокомандующим русской армией в период 

Отечественной войны против Наполеона в августе 1812 года... 

 

a) М.И. Кутузов 
b) Г.К. Жуков 
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c) А.В. Суворов 

 

11) Восстание декабристов произошло в…  
a) 1805 году 

b) 1825 году 

c) 1848 году 

 

12) Последним русским императором был… 

a) Николай I 

b) Николай II 

c) Александр III 

 

13) Великая Отечественная война была в…  

a) 1861 году 

b) 1812 году 

c) 1941-1945 гг. 

14) По инициативе М.С. Горбачева в СССР была проведена… 

a) отмена крепостного права 

b) революция 

c) перестройка 

 

15) Распад СССР произошел в … 

a) 1924 году  

b) 1989 году 

c) 1991 году 

 

16) Русским художником-передвижником считается… 

a) К. Брюллов 

b) М. Врубель 

c) И. Репин 

17) Кто написал сборник рассказов Петербургские повести? 

a) Н. В. Гоголь 

b) Ф. М. Достоевский 

c) А. С. Пушкин 

 

18) Укажите, к которому из литературных направлений следует отнести роман 

Достоевского Преступление и наказание: 

a) к романтизму 

b) к классицизму 
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c) к реализму 

19) Футуристом можно назвать… 

a) В. Маяковского  

b) С. Есенина 

c) В. Набокова 

 

20) Борис Пастернак получил Нобелевскую премию за роман…  

a) Доктор Живаго 

b) Мастер и Маргарита 

c) Тихий Дон 

III. PŘEKLAD          (30) 

Любовь – это самое прекрасное чувство, которое может испытывать человек. Именно 

она дает человеку силы, чтобы жить дальше. Любовь к близким, к животным, к 

природе, к самому себе делает человека счастливым, а к такому «источнику 

позитивных эмоций» тянутся люди. Если он любит свою профессию, дом, семью, то он, 

скорее всего, будет счастливым.  

Почему часто происходят ссоры, войны? Потому что нет любви, а есть злость, 

агрессия, ненависть. Эти чувства являются разрушительными. Они разрушают всё в 

округе. Люди способны контролировать свои эмоции, свои чувства. Человек может 

любить, и тогда он будет сам счастливым и приносить счастье другим. Он может также 

ненавидеть, и тогда он будет делать несчастными остальных людей. Любовь – это ключ 

к счастью, ведь именно она является залогом мира на земле. Любовь, словно вода, 

наполняет жизнью. Дерево без воды засыхает, с человеком без любви происходит то же 

самое. Любовь – это самое теплое чувство, которое может испытывать человек. Именно 

оно способно согреть в самую холодную пору, именно оно озаряет своим светом самые 

темные ночи. Мы пришли на эту землю не чтобы ее искать, а чтобы ее дарить, и тем 

самым, делая этот удивительный мир добрее и счастливее. В этом и заключается смысл 

жизни человека. 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE: 

 

Obor 

7310R999/3 

 

Počet 

uchazečů, 

kteří se 

zúčastnili 

písemné 

přijímací 

zkoušky:  

Nejlepší 

možný 

výsledek 

písemné 

přijímací 

zkoušky 

Nejlepší 

skutečně 

dosažený 

výsledek 

písemné 

přijímací 

zkoušky: 

Průměr-

ný 

výsledek 

písemné 

přijímací 

zkoušky 

Směrodatná 

odchylka 

výsledků 

písemné 

přijímací 

zkoušky: 

  

Decilové 

hranice 

výsledku 

zkoušky: 

Bc. Filologie 

(jednooborový, 

prezenční. 

Ruština pro 

odbornou a 

profesní 

komunikaci 

7 100 92 74.14 11.28 

 
 

http://moitvoru.ru/index.php/home/russkij-yazyk/1849-a-chto-eto-takoe-lyubov-sochinenie
http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2059-sochinenie-rassuzhdenie-na-temu-chelovek
http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2036-sochinenie-na-temu-lyubov
http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2037-mini-sochinenie-na-temu-lyubov
http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2037-mini-sochinenie-na-temu-lyubov
http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2037-mini-sochinenie-na-temu-lyubov
http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2071-sochinenie-rassuzhdenie-na-temu-mir
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Bc. Filologie 

(jednooborový, 

Kombinovaný)  

Ruština pro 

odbornou a 

profesní 

komunikaci 

11 100 93  

  

  

 

 

79.27 

 

11.25  

OBOR Počet 

uchazečů, 

kteří se 

zúčastnili 

písemné 

přijímací 

zkoušky 

Nejlepší 

možný 

výsledek 

písemné 

přijímací 

zkoušky 

Nejlepší 

skutečně 

dosažený 

výsledek 

písemné 

přijímací 

zkoušky 

Průměr- 

ný 

výsledek 

písemné 

přijímací 

zkoušky  

 

Směrodatná 

odchylka 

výsledků 

písemné 

přijímací 

zkoušky

  

Decilové 

hranice 

výsledku 

zkoušky 

Aj-Rj Vz 4 100 88 

 

11.96 

 
  

Rj-Cj Vz 1 100 56 0.00   

Cj-Rj Bc 1 100 71 0.00   

Cj-Rj Vz 1 100 65 0.00   

7310R999/0, 

Bc. Ruská 

filologie 

4 100 92 

 

14.36 

 

  

 

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, 7.7. 2021 

 

Zpracovala: PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.  
 

Za správnost odpovídá: Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. 


