BPEMEHA 1 – Řešení testů
Hodnocení testů (návrh): V řešení za číslem úkolu se uvádí návrh počtu bodů. Chyby se jako malé a velké nerozlišují, za správné řešení se považuje výraz nebo věta správně doplněná a napsaná. Řešení mohou
mít v některých případech i další varianty. Úkolům, kdy žák má vytvořit souvislý celek, na sebe navazující
věty, je přiřazen určitý počet bodů, z něhož se za chyby odečítá. Pro celkové hodnocení lze použít např.
toto vymezení počtu chyb v procentech: 100 – 94 → známka 1
		
93 – 83 →		
2
		
82 – 70 →		
3
		
69 – 55 →		
4
Úkoly v testech vycházejí pouze z dané učebnice a pracovního sešitu.
Тест 1
Řešení: 1. (8) Россия, Польша, Чехия, Словакия, Варшава, Братислава, Москва, Прага; 2. (6) Карта,
сумка, телефон, кошка, телевизор, ручка; 3. (8), 4. (5) стул, нос…, сын/дочь, дочка, учитель/ученик…,
груша/яблоко 5. (4) страна, буква, шапка, холодно. 6. (8) мои ключи, твой друг, наши машины, ваши
друзья, моя тетрадь, наша библиотека, ваши комнаты, твои окна.
Тест 2
Řešení: 1. (17) папа, сын, дочка; ученик, учитель, студент; словарь, ручка, карандаш; спрашивать,
понимать, отвечать, говорить; Кремль, Красная площадь, столица, Россия 2. (3) спрашивать,
работать, повторять 3. (6) читают, отвечают, пишут, слушают, не кричат, не говорят 4. (6) Власта,
Соня, Тереза, бизнесмен, бухгалтер. 5. (11) мои, их, Адам, Витя; моя, её; его, они; их, её, Вера 6. (5) не
играю, (не) говорю, пишет, говорит, студентка. 7. (15) Я много работаю. Я пишу задание, повторяю
слова, читаю тексты. Я слушаю радио, ЦД-плейер и отдыхаю.
Тест 3
Řešení: 1. (8) машны, автóбусы, кнги, карандаш, блоки, клчи, словá, ученик 2. (4) быстро,
хорошо, отвечать, отдыхать 3. (10) чья, моя, чьи, её, чей, твой, чьи, их, чьи, наши 4. (7) знаю, говорю,
читаю, пишу, отвечаю, знаю, понимают 5. (10) знаешь, не знаю, знает, знаете, знаем/знаю, знает, не
знает, знает, знают, не знают 6. (6) старая, красивый, русский, красное, новая, интересные
7. (20) Меня зовут…У меня есть,…Я знаю английский язык хорошо, русский – плохо, понимаю
по-словацки, читаю по-немецки. Чешский язык – мой родной язык. Я слушаю…Дома у меня есть
комната. Моя мама работает…, мой папа работает…У меня есть друзья. Друга зовут…
Тест 4
Řešení: 1. (5) Красная площадь, Спасская башня, Царь-колокол, Александровский сад, храм Василия
Блаженного 2. (6) чёрное, корчневая, крáсный, свéтлые, зелёный, бéлые 3. (6) одиннадцать,
двенадцать, сорок, пятьдесят, девяносто, девяносто один 4. (5) кто, какой, какое, как, какие
5. (10) люблю смотреть, любим танцевать, любит учить/изучать, люблю учить/изучать, не люблю
писать 6. (5) второе, шестой, девятый, четвёртая, семнадцатый 7. (15) Např. Папу зовут… У него
тёмные глаза и волосы. Он экономист. Он много работает. Он любит смотреть телевизор. Он часто
смотрит американские фильмы. По-русски понимает, говорит плохо, хорошо говорит по-немецки.
Тест 5
Řešení: 1. (12) втóрник, четвéрг, суббóта, воскресéнье, феврáль, мáрт, инь, илль, сентбрь,
октбрь, нобрь, декáбрь 2. (4) бло, былá, былá, бýдет 3. (5) читает, учит, изучаю, танцует, не
говорю 4. (12) хочу отдыхать…, хотим писать, хотите смотреть, хочет слушать, не хотят работать,
хочешь понимать 5. (7) учусь, учится, учимся, занимаемся, заниматься, учитесь, занимаетесь
6. (6) Где ты живёшь? Где можно купить русские журналы? В этом магазине можно купить марки?
7. (19) см. глаголы в задании.

Тест 6
Řešení: 1. (6) Вeчером, в октябре, в июле, днём, в январе, в декабре 2. (6) в столовой, в гимназии,
в аптеке, в Праге, на столе/в сумке, в ресторане 3. (10) два часа пять минут, пять часов тридцать
минут, двенадцать часов сорок пять минут, двадцать один час пятьдесят минут, двадцать четыре
часа (ноль ноль) 4. (8) четыре года, три месяца, семь лет, 30 минут, был – летом два года назад/
в августе…, через год/зимой через пять лет, лето, осень 5. (15) В понедельник я учу английский
язык. Во вторник слушаю музыку. В среду я делаю домашнее задание. В четверг я готовлю ужин.
В пятницу я смотрю телевизор. В субботу я танцую на дискотеке. В воскресенье я читаю журналы
и отдыхаю.
Тест 7
Řešení: 1. (10) жить в Петербýрге, говорть по-рýсски, yчть словá, лбить танцевáть, зáвтракать
дóма, учться в университéте, ждать сестрý, отвечáть прáвильно, смотрéть фльмы, понимáть
по-словáцки 2. (13) девочку, мальчика, меня, школу, его, Виктора, её; Ванду, их, Адама, ученика, тебя,
крокодила 3. (6) не хотели, она работала, не занималась, не смотрел, кричали, писали
4. (18) делал/а, помогал, готовил, не был, не был; сколько стоит, тридцать, рубля; где вы будете
обедать, сколько стоит, евро; здравствуйте, дела, спасибо, живёте, хорошо 5. (20) В среду я буду
заниматься в школе, делать, говорить, слушать, смотреть, читать, повторять, фотографировать,
писать, учить, отдыхать.
Тест 8
Řešení: 1. (9) идёт, éду, идём, идёте, идёте/éдете, éдем, éдешь, идёшь/éдешь, не идý/нé еду
2. (6) хóдит, éздим, хожý, ходте/ездте, ходт, езжý 3. (6) на почту, из Праги, справа, с урока, на
работу, оттуда 4. (12) ездил в Москву, ходил в Большой театр, ездил в Россию и Англию, ездили на
экскурсию в Татры, ездили в Киев, ходил на теннис 5. (6) из Чехии, Павел Новы, английский
и русский, в гимназии, семь месяцев, на поезде 6. (8) откуда вы идёте, с почты; на трамвае, куда,
поеду/пойду, хочу идти/пойду, откуда.
Тест 9
Řešení: 1. (6) позвонит, будут отвечать, будем обедать, пообедает, буду отдыхать, будет ждать
2. (6) выучл, написáл, послýшали, покатáлась, повторл, взял 3. (6) покупает, завтракает, решает,
говорит, встаю, хожу 4. (6) сорок минут, в два часа; спрашивает, говорит, повторяет вопросы
и пишет; семь часов – это мало; обычно мама 5. (5) ездил, осенью, три месяца, сентябрь – 9,
февраль – 2.

