
BPEMEHA 3 – 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. (4) Za chybné odpovědi se body odečítají. +A, +В, +Д, +E 2. (5) рады, рад/рада, рад, рады, 
рада 3. (25) Например: Я родился и живу в Пльзене. В городе живёт 170 тысяч жителей. Наша семья 
живёт в небольшом доме почти в самом центре города. Мне нравится исторический центр, обожаю 
прогулки по паркам. На окраине находится несколько прудов, в них я часто купаюсь.   
4. (15) Напр.: А) Я путешествовал по Словакии, провёл там 14 дней, побывал в Высоких Татрах.  
Б) Я люблю знакомиться с новыми людьми, хочу посмотреть природу, люблю море, горы. Но не 
люблю побывать долго на одном месте. В) Я хочу получить хорошую работу, поэтому нужно учить 
языки. Может быть, я буду работать не в Чехии, а в Великобритании, потому что я уже хорошо 
говорю по-английски. 5. (1) Андрей Рублёв.

Тест 2
Řešení: 1. (7) должны учить, должен много работать, должна вернуться, должен/должна пойти, 
должен взять, не должны оставить, должны попробовать 2. (7) Обед, ягод, гарниром, сметане, 
пирожным, столику, супа 3. (15) Напр.: Меню, пожалуйста. Принесите, пожалуйста, стакан сока/счёт. 
На первое я возьму украинский борщ, на второе говядину с картофельным пюре. 4. (12) пью, пьёте, 
пьют, пьёт, не пьём, пьёшь, ем, едим, ешь, ест, едите, едят 5. (15) Напр.: Я умею готовить некоторые 
чешские супы и куриное мясо. Обычно готовлю несложные блюда: салаты, мясо с картошкой или 
рисом. В ресторане я ел/ела борщ и шашлык, хочу попробовать пельмени или вареники. Я часто 
обедаю в столовой, реже дома, но ужинаю чаще всего дома, потому что вечером я ем мало.

Тест 3
Řešení: 1. (9) Напр.: верный, талантливый, честный, добрая, внимательная, нежная, справедливые, 
умные, отзывчивые 2. (10) -ой, -ую, -ый, -ой, -ой, -ой, -ый, -ый, -ом, -ой. 3. (5) А, Б, В, Б, А 4. (8) Напр.: 
Вера, голубые/тёмные, светлые/каштановые, высокая/маленькая, белая футболка, чёрные джинсы, 
спортивная, коричневый/красная 5. (25) Напр.: Я думаю, что у лучшей подруги должны быть такие 
достоинства, какие приводятся в пунктах А, Б, Г. Лучший друг мне помогает в те минуты, когда не 
могут помочь родители. Лучшей подруге я говорю то, что я маме не говорю. Но лучший друг не 
должен терпеть все мои недостатки, он может и отказаться от некоторых моих просьб или желаний. 
Главное, чтобы он понимал меня.

Тест 4
Řešení: 1. (2) Za chybné odpovědi se body odečítají. +A, +Д 2. (8) принеси, посмотри, запомни, 
купи, расскажи, напиши, прочитай, спой 3. (8) положите, садитесь, пригласите, слушайте, идите, 
запишите, закажите, смотрите 4. (14) позвоню – позвони, скажу – скажи, отвечу – ответь, объясню 
– объясни, приготовлю – приготовь, возьму – возьми, исправлю – исправь 5. (12) маленькая белая, 
зовут Тара, два, умная, Принеси, Садись, играть, бегать и прыгать/ приносить небольшой мячик, 
гуляю.



Тест 5
Řešení: 1. (12) с девяти утра до семи вечера/девятнадцати часов; с двух до трёх/с четырнадцати до 
пятнадцати; с десяти утра до восьми вечера/двадцати часов; с четырёх до пяти/с шестнадцати до 
семнадцати 2. (5) с восьми до двух, до семи, с августа, до декабря 3. (7) идти/сходить, принимать/
прописать, заболеть, лежать, измерить, сходить/идти, жаловаться 4. (12) Напр.: Доктор, уже третий 
день у меня болит голова и горло. У меня температура 37,8. Лекарство пока не принимал. Нет, 
насморка у меня нет/Пью горячий чай, ем очень мало. 5. (15) Напр.: вредит природе, загрязняет 
воду и воздух, уничтожает тропические леса, использует технологии, вредные для окружающей 
среды.

Тест 6
Řešení: 1. (5) Напр.: каникул, концерта, ужина, обеда, праздников 2. (10) до-после, после-до,  
после-до, перед-после, во время-до/после 3. (20) Напр.: По математике у меня двойка, но по 
английскому языку – тройка, потому что я плохо учу языки. Отличные оценки у меня по химии  
и физике, эти предметы очень люблю и т.д. 4. (1) Масленица 5. (20) Можно использовать текст  
о М. Шараповой.

Тест 7
Řešení: 1. (5) за, за, через, через, за 2. (6) 1Б, 2В, 3А, 4Д, 5Е, 6Г 3. (10) после, после; когда, через; с, по; 
за, до; через, после  4. (8) О трёх: университет, факультет менеджмента, техникум; не совпадают; 
родители не могут за учёбу платить, у них нет столько денег; обучение в техникуме 5. (30)

Тест 8
Řešení: 1. (15) Напр.: С мамой, только что приехали с вокзала. Мы ехали полтора дня и очень устали. 
В гостинице «Москва», мы уже в марте забронировали номера. Он прилетит завтра. Договорились, 
буду ждать тебя. Пока! 2. (20) Напр.: По Интернету я забронирую номер, по Интернету также закажу 
и куплю авиабилеты, оформлю визу, поменяю деньги, посмотрю в Интернете схему аэропорта  
и городского транспорта, куплю чемодан или рюкзак, позвоню друзьям, чтобы меня встретили  
в аэропорту… 3. (11) этом-том/том-этом, той-этой, этих, эту, этих, этими, этими, те, эти 4. (10) příjezd, 
odlet, objednat/rezervovat, pětilůžkový pokoj se sprchou, hotel, sladkosti, rolník, kníže  
5. (20) Они знакомятся со старинными русскими городами. По этому маршруту они могут 
осмотреть, например, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Ярославль. Туристов привлекают 
архитектурные памятники: кремли, храмы, монастыри. Они знакомятся с историей и культурой 
России.

Тест 9
Řešení: 1. (2) имени, имени, имена, именем, имени 2. (5) времени, времени, времени, времени, 
время 3. (7) Гагарин, Гагарину, Гагариным, Гагариным, Гагарина, Гагарину, Гагарине 4. (3) Za chybné 
odpovědi se body odečítají: Овечкин, Солженицын, М. Горбачёв. 5. (20)

Тест 10
Řešení: 1. (6) экзамена, языка, билета, города, стихотворения, рубля 2. (12) иностранных языка, 
словацких городов, русские девчонки, интересных сувенира, зубных врача, исторических 
памятника 3. (5) семьсот евро, пятьсот рублей, девяносто крон, сорок евро, двести евро  
4. (15) двадцать два часа две минуты, двадцать один час, четыре часа одиннадцать минут, восемь 
часов сорок пять минут, двенадцать часов десять минут 5. (8) В 6. (5) 1В, 2А, 3Б, 4Д, 5Г.


