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Procvičení slovní zásoby a gramatiky.  

 

1.písemná práce         

1) Dejte slova v závorce do správného tvaru: 

 

a) Её (ДОЧЬ) три месяца. 

b) Лида живёт со своей (МАТЬ) в одной квартире. 

c) У него было пять (БРАТЬЯ) и три сёстры. 

d) Эти ребята – это (БРАТЬЯ) твоего папы? 

e) В столовой несколько столов и много (СТУЛЬЯ). 

f) Он переписывается со своими (ДРУЗЬЯ). 

g) Мы будем сидеть на (СТУЛЬЯ). 

h) Митя не знает, сколько у дяди было (СЫНОВЬЯ). 

 

2) Vyber významově správné slovo: 

 

Дети не любят принимать лекарства, потому что они (горькие-горячие). 

Это (муж-мужчина) моей сестры. 

У моего дедушки была большая (родина-семья). 

Мы любим есть (чёрствые-свежие) фрукты. 

Это (жена-женщина) моего коллеги. 

 

3) Vyber do textu vhodné krátké tvary přídavných jmen: 

 

Необходимый, трудный, здоровый, плохой, простой, больной,интересный. 

 

А) Ты сможешь это сделать сам. Всё очень................................ 



 
 

 

Б) Ты должен больше заниматься. Это ....................................... 

В) Всё, что вы сказали,............................................  

Г) То, что она не готовится к экзамену,........................................ 

Д) Может быть, что для неё экзамен не .......................................... 

Е) Вы уже выздоровели? Да, я уже ........................................ 

Ё) Ваша бабушка болеет? Да, она................................................ 

 

4) Přelož: 

 

1) dostat angínu_______________________________________________ 

2) předepsat lék_______________________________________________ 

3) přechodit chřipku____________________________________________ 

4) jako člen družstva____________________________________________ 

5) třípokojový byt______________________________________________ 

6) mistr světa v plavání__________________________________________ 

7) vyřídit dokumenty____________________________________________ 

8) propustit z nemocnice__________________________________________ 

9) bydlet v rodinném domku_______________________________________ 

10) bolest v krku__________________________________________________ 

 

5) Doplňte správnou formu sloves БОЛЕТЬ чем/ БОЛЕТЬ что у кого/ БОЛЕТЬ за 

кого: ( v přítomném čase): 

 

У моего брата ....................... зубы.  

Его сестра уже три недели ........................ 

Чем вы.....................?  

У моей мамы время от времени .................. колени.  

Её брат  .......................... команду России. 

У неё выносимо ..................... суставы.  

Если у тебя .................. желудок,ты, наверно, что-то не то ел.  

У дяди ужасно ....................... спина. 

Наша учительница......................... уже вторую неделю.  

У бабушки часто......................... голова.  

Виктор не пойдёт играть в футбол. Он ........................ . 

Виктор и Дима – друзья. Они часто вместе смотрят телевизор и .................... Спарту. 

 

6) Vytvoř věty: 

 

a) Родители/ заботиться/ дети. 

b) Кто/ вспоминать/бабушка? 

c) Никто/ не вспоминать/  они. 



 
 

 

d) Медсестра/заботиться/ больные. 

e) Жители города/ заботиться/ природа. 

f) Мы/ сейчас/ заботиться/ бабушка. 

 

7) Oprav chyby v textu: 

 

А) Во время каникул я каждое лето еду к морю. 

Б) А куда они едят? 

В) Как часто летит этот самолёт? 

Г) Посмотри, трамвай уже ездит. 

Д) Он спешил, значит ишёл слишком быстро. 

Е) И как мне туда добраться? Можно пойти на трамвае? 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


