
BPEMEHA 2 – Řešení testů

Hodnocení testů (návrh): V řešení za číslem úkolu se uvádí návrh počtu bodů. Chyby se jako malé a vel-
ké 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 užít 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) математику/русский язык, по-словацки и по-русски, была на море/в горах…, вернулись 
с моря. 2.(6) провела, севере, юге, чистый, родителями, отдыхали 3.(7) читают, пишут, слушают, 
говорят, отвечают, сидят, стоят 4.(9) говорю по-словацки, люблю мороженое, увлекаюсь плаванием, 
помогаю папе, приеду 5.(3) курорт Сочи, Братислава, Дунай.

Тест 2
Řešení: 1.(14) у меня нет брата, у Оли нет карты РФ, в школе нет дискотеки, у меня нет зонта, у Саши 
нет линейки, в Брно нет метро, у брата нет скутера 2.(14) компьютера-компьютер, фотоаппарата – 
фотоаппарат, кассеты – кассета, плеера, - плеер, скутер – скутера, рюкзак – рюкзака, видеокамера 
– видеокамеры 3.(5) учитель, учителя, учителей, учителю, учителю 4.(14) кáрты, учéбники, словaр, 
домá, блоки, рéки, конвéрты.

Тест 3
Řešení: 1.(7) его, его, их, его, её, его, её 2.(5) не его, не её, не его, не их, не её 3.(16) Бéлая, зелёная, 
жёлтая, крáсный, голубóй, орáнжевый, чёрное, корчневое 4.(10) Я люблю…, купаюсь, катаюсь, 
встречаюсь, хожу.

Тест 4
Řešení: 1.(10) программистом-программистом, спортсменом-спортсменкой, журналистом-
журналисткой, учителем-учительницей, художником-художницей 2.(9) спортом, танцами, 
плаванием и бейсболом, в хоккей и в футбол, на флейте и на пианино, во что/на чём  3.(5) 
познакомлю, познакомится, познакомимся, познакомятся, поздравят 4.(8) где работает, кем 
работает, медсестрой, кем она, медсестрой 5.(10) Поздравляю тебя с днём рождения. Желаю 
счастья, здоровья, (больших) успехов. Твой друг…

Тест 5
Řešení: 1.(10) брате Вадиме, брату Вадиму, брат Вадим, братом Вадимом, брате Вадиме
2.(10) в кинотеатр, в театр, на стадион, на выставки, в парк, в библиотеку, в музей, на дискотеку,  
в школу, в цирк 3.(12) мой старый, моя старая, мой старый, мои старые, моя старая, моё старое кино 
4.(6) Ире, Марте, Лене, Диме, Павлу, Косте 5.(10) У меня есть хобби, я занимаюсь, играю в, хожу в/на, 
читаю о …

Тест 6
Řešení: 1.(4) начинаются, кончаются, кончается, начинается 2.(9) встретили/встретим, встретиться, 
познакомил, познакомилась, договариваемся, начинается, начинаем, кончаем, продолжаем 3.(6) не 
виделись, поссорились, ссорятся, помирятся, ссориться, мириться. 4.(12) ложýсь спать, ложшься, 
ложтся, ложмся, ложтесь, ложáтся 5.(12) Каникулы зимние/зимой-в декабре, январе, весенние/
весной- в марте, летние/летом-в июне, июле, осенние/осенью –в октябре…nejméně 4 věty.



Тест 7
Řešení: 1.(8), 2.(10) приказала вернуться, пошла к бабушке, такие большие зубы, посадил, выросла, 
позвала 3.(6) Berlín, Jak se oblékají pohádky, plesové šaty, lovecký kostým Popelky, princův oděv, oděv 
zlé Dory (popř. kostýmy dalších pohádek).

Тест 8 
Řešení: 1.(8) Иду, хожу, иду, хожу, едешь, едем, едете, ездите 2.(7) бежишь, бегу, бежит, бежит, бегает, 
бегают, бегут 3.(7 )иду, еду, ездим на, на, езжу, из 4.(5) идёт ведёт идёт несёт везёт 5.(4) Я езжу на 
автобусе, хожу пешком – 2 věty.

Тест 9 
Řešení: 1.(10) прямо, перекрёстка, повернуть, дойти, прямо, за углом, найти, поверни, прямо, за 
кинотеатром 2.(6) на столе, под столом, за столом, на стуле/рядом с ним, Павел, в рюкзаке 
3.(7)школы, от школы, школой, от школы, школой, школы, школы 4.(12), 5.(8)

Тест 10 
Řešení: 1.(12) муку, сахар, макароны/соль; конфеты, шоколад/торты; хлеб, булки, в фотоателье,  
в химчистке, в прачечной, в парикмахерской, в бюро находок 2.(6) дашь, дам, даст, дадут, 
даст, дадим 3.(5) стригу, отдам, почищу, сберегу, куплю 4.(6) отцом, продавцом, учительницей, 
продавщицей, ученицей, покупательницей 5.(10) Я идý за покýпками. Скóлько стóит хлеб?  
Я потерл пáспорт. Сестрé Кáте мы дадм подáрок.

Тест 11 
Řešení: 1.(5) больны, больна; знакомы; На кого, похож 2.(8) джинсы, куртку, кроссовки; брюки, 
рубашку, костюм; спортивно, элегантно 3.(8) хуже, лучше, выше, ниже, больше, меньше, дальше, 
глубже 4.(4) Этот портфель дешевле, чем тот/ это более дешёвый портфель, чем тот; Книга 
интереснее, чем фильм 5.(10) Он надел, он любит носить, он одет спортивно, он выглядит хорошо, 
он не любит…

Тест 12 
Řešení: 1.(12) окончания см. Таблицы в учебнике на стр. 114–115 2.(7) приглашение, приглашение/
приглашения, приглашении, здании, зданием, здании, зданию 3.(4) см. учебник на стр.113   
4.(7) идёт, начинается/кончается, кинотеатр, чешский артист, режиссёра 5.(20) хочу пригласить, 
идёт фильм, комедия, встретимся, сеанс начинается…


