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Procvičení gramatických jevů, upevnění gramatiky, reálií. 

 

 

 

1) Rozhodněte, zda je tvrzení pravdivé nebo ne: (правда –П, неправда – Н): 

 

1. Москва была основана Петром I. 

2. Эрмитаж – это главный музей Москвы. 

3. Красная площадь находится рядом с Кремлём. 

4. Москва – небольшой город, находится в Сибири. 

5. ГУМ – это государственный университетский музей. 

6. В  Кремле заседает Правительство РФ. 

7. Храм Василия Блаженного находится в комплексе Кремля. 

8. Арбат – это известная улица в Москве, пешеходная зона. 

 

2) Odpovězte na otázky: 

 

1. Кто основал Санкт-Петербург? 

2. Как называем жителей города? 

3. Какие другие названия Санкт-Петербурга вы знаете? 

4. Назовите три известные места Санкт-Петербурга. 

5. Назовите три известные места Москвы. 

 

3) Přeložte: 

 

1. Nepochybuj o tom. 

2. Vědec pracoval na projektu dva roky. 

3. Ve škole jsme si vyprávěli vtip a pak jsme se mu dlouho smáli. 

4. Není třeba mu to vytýkat. 

 

 

 



 
4) Doplňte do vět správné tvary sloves v přítomném čase: 

 

1. Режиссёр (СНЯТЬ) новый фильм. 

2. Завтра я (ВСТАТЬ) в семь часов. 

3. В среду я (ПОВЕЗТИ) бабушку к врачу. 

4. Почему вы всегда (СПАТЬ) так долго? 

5. Утром я (ПОМЫТЬ) лицо и (ВЫЧИСТИТЬ) зубы. 

6. Извините, пожалуйста, как (ПОПАСТЬ) туда? 

7. Мальчик (ПЛАКАТЬ), что разбил свою игрушкy. 

 

5) Určete autora literárního díla: 

 

Архипелаг ГУЛАГ...................................................................................................................... 

Преступление и наказание ........................................................................................................ 

Пиковая дама ............................................................................................................................. 

Доктор Живаго ........................................................................................................................... 

Мастер и Маргарита .................................................................................................................. 

 

6) Rozhodněte, zda tvrzení týkající se románu „Doktor Živago“ jsou správná či 

nikoliv: 

 

1. Тоня вышла замуж за Мишу. 

2. Юрий Живаго участвовал во Второй мировой войне. 

3. Лариса Антиповова была дочерью профессора университета. 

4. Юрия воспитывали в семье дяди.. 

5. Действие романа происходит в Санкт-Петербурге. 

6. Юрий был взят в плен партизанами. 

7. Юрий Живаго дружился с Комаровским. 

 

7) Vyberte správnou možnost: 

 

1. Ты поздравил уже ____________________? 

А) маме на именины B) маму на именины  C) маму с именинами 

 

2. Целый вечер я __________________ телевизор. 

А) осмотрел   B) видел   C) смотрел 

 

3. Бабушка принимает ______________________ . 

А) дерево   B) лекарство   C) сердце 

 

4. Дедушка вспоминал _________________ . 

А) на внуки   B) о внуках   C) внукам 

 

5. Мы поблагодарили _________________ за всё, что они для нас сделали. 

А) им    B) ими   C) их 



 
 

6. __________________ музыка тебе нравится больше всего? 

А) какая   B) некоторая   C) которая 

 

7. Она помогала _______________ заботиться _______________ . 

А) их, о них   B) им, о них   C) им, ним 

 

8. Я не сомневаюсь ________________ . 

А) об этом   B) в этом   C) с этим 

 

9. Нам нужно готовиться ____________________ истории. 

А) к уроку   B) на урок   C) с уроком 

 

10. Жители Сибири уже привыкли _________________________ . 

А) на суровый климат B) к суровому климату C) к суровому климате 

 

11. ________________ ты спрашиваешь? 

А) Что    B) Чему   C) О чём 

 

12. Россия ______________ членом Совета Европы. 

А) -    B) ест    C) является 

 

13. Studenti měli možnost udělat zkoušku. 

А) У студентов была возможность сдать экзамен. 

B) У студентов была возможность сделать экзамен. 

C) Студенты имели возможность сдать экзамен. 

 

14. Дедушка ______________некоторые слова, и поэтому плохо говорит по-чешски. 

А) запомнил   B) помнил   C) забыл 

 

15. При переводе пользуйтесь __________________ . 

А) словарь   B) словаря   C) словарём 

 

16. Каждый вечер мы ____________________ в гостиницу. 

А) возвращались  B) вернули   C) вернуться 

 

17. На что вы жалуетесь? 

А) на ни что   B) ни на что   C) на ничего 

 

18. Почему ты не посоветовался с друзьями? Мне ________________ было 

посоветоваться, никого не было дома. 

А) не с кем   B) нескем   C) ни с кем 

 

19. Я радуюсь ______________ . 

А) солнцы   B) солнце   C) солнцу 



 
 

20. Господин Мюллер приехал подписать контракт _______________ одним 

русским предприятием и фирмой. 

А) между   B) в середине   C) среди 

 

 

 

 

 


