
TEST Z RUSKÉHO JAZYKA UKÁZKOVÁ VERZE 
 
Vyberte POUZE JEDNO, nejvhodnější řešení. Svou odpověď zapište velkým tiskacím 
písmenem (A, B, C nebo D) do záznamového archu, NIKOLI do tohoto testu. 
 
 
1. Вчера я получил плохую оценку … истории. 
A)    из C)   с        
B)        на D)   по  
    
2. Я уже три года … русский язык. 
A) учусь C)   учу     
B) изучил D)   учимся  
    
3. Наш новый дом … на окраине города. 
A) стóит C)   стоял  
B) стóил D)   состоит  
    
4. Мой отец работает в больнице. Он … . 
A) доктором C)   врача  
B) врачом D)   врач  
    
5. Мы весь день ходили … Праги. 
A) по улицам C)   о улицах  
B) улицы D)   на улицах  
    
6. Кто из вас … рыбу? 
A) не есть C)   не ем  
B) не ест D)   не съесть  
    
7. Твою книгу я, к сожалению, … дома. 
A) запомнил C)   остановил  
B) забывал D)   забыл  
    
8. Моя сестра работала в этой фирме 22 … . 
A) год C)   лет  
B) годы D)   года  
    
9. Это таблетки … головной боли. 
A) на C)   из-за  
B) от D)   для  
    
10. В этом музее я … не был. 
A) никогда C)   когда - то  
B) иногда D)   когда - нибудь  

 



TEST Z RUSKÉHO JAZYKA  UKÁZKOVÁ VERZE 
 
Vyberte POUZE JEDNO, nejvhodnější řešení. Svou odpověď zapište velkým 
tiskacím písmenem (A, B, C nebo D) do záznamového archu, NIKOLI do 
tohoto testu. 
 
 
11. Я … ездить на машине. 
A) люблю C)  рад  
B) любим D)  с удовольствием  
    
12. Ученики внимательно … своего учителя. 
A) не слушали C)   услышали 
B) слушали D)   слышали 
   
13. Игорь … идти домой, а я не ... . 
A) хочет, хотеть C)   хочет, хочу 
B) хотеть, хотеть D)   хотеть, хочу 
   
14. Ирина …не советуется. Ей ... посоветоваться. 
A) ни с кем, ни с кем C)   ни с кем, не с кем 
B) не с кем, не с кем D)   не с кем, ни с кем 
   
15. В субботу мы идём к …, и всё ... покажем. 
A) ней, ей C)   неё, ей 
B) ей, ней D)   её, неё 
   
16. Мы хотим поблагодарить… . 
A) мамам C)  к маме 
B) с мамой D)  маму 
   
17. Экзамен по русскому языку гораздо..., чем по английскому. 
A) труднейший C)   более трудный 
B) самый трудный D)   труднее 
   
18. Он …купить учебник ещё сегодня. 
A) нужен C)   придётся 
B) должен D)   необходим 
   
19. У меня весь день …зубы. 
A) болеют C)   болят 
B) болит D)   болеет 
   
20. У вас есть паспорт? Нет, у меня нет … . 
A) паспорт С)   паспортá 

 



TEST Z RUSKÉHO JAZYKA UKÁZKOVÁ VERZE - ŘEŠENÍ 
 
Vyberte POUZE JEDNO, nejvhodnější řešení. Svou odpověď zapište velkým tiskacím 
písmenem (A, B, C nebo D) do záznamového archu, NIKOLI do tohoto testu. 
 
 
1. Вчера я получил плохую оценку … истории. 
A)    из C)   с        
B)        на D)   по  
    
2. Я уже три года … русский язык. 
A) учусь C)   учу     
B) изучил D)   учимся  
    
3. Наш новый дом … на окраине города. 
A) стóит C)   стоял  
B) стóил D)   состоит  
    
4. Мой отец работает в больнице. Он … . 
A) доктором C)   врача  
B) врачом D)   врач  
    
5. Мы весь день ходили … Праги. 
A) по улицам C)   о улицах  
B) улицы D)   на улицах  
    
6. Кто из вас … рыбу? 
A) не есть C)   не ем  
B) не ест D)   не съесть  
    
7. Твою книгу я, к сожалению, … дома. 
A) запомнил C)   остановил  
B) забывал D)   забыл  
    
8. Моя сестра работала в этой фирме 22 … . 
A) год C)   лет  
B) годы D)   года  
    
9. Это таблетки … головной боли. 
A) на C)   из-за  
B) от D)   для  
    
10. В этом музее я … не был. 
A) никогда C)   когда - то  
B) иногда D)   когда - нибудь  
  



TEST Z RUSKÉHO JAZYKA UKÁZKOVÁ VERZE - ŘEŠENÍ 
 
Vyberte POUZE JEDNO, nejvhodnější řešení. Svou odpověď zapište velkým 
tiskacím písmenem (A, B, C nebo D) do záznamového archu, NIKOLI do 
tohoto testu. 
 
11. Я … ездить на машине. 
A) люблю C)  рад  
B) любим D)  с удовольствием  
    
12. Ученики внимательно … своего учителя. 
A) не слушали C)   услышали 
B) слушали D)   слышали 
   
13. Игорь … идти домой, а я не ... . 
A) хочет, хотеть C)   хочет, хочу 
B) хотеть, хотеть D)   хотеть, хочу 
   
14. Ирина …не советуется. Ей ... посоветоваться. 
A) ни с кем, ни с кем C)   ни с кем, не с кем 
B) не с кем, не с кем D)   не с кем, ни с кем 
   
15. В субботу мы идём к …, и всё ... покажем. 
A) ней, ей C)   неё, ей 
B) ей, ней D)   её, неё 
   
16. Мы хотим поблагодарить… . 
A) мамам C)  к маме 
B) с мамой D)  маму 
   
17. Экзамен по русскому языку гораздо..., чем по английскому. 
A) труднейший C)   более трудный 
B) самый трудный D)   труднее 
   
18. Он …купить учебник ещё сегодня. 
A) нужен C)   придётся 
B) должен D)   необходим 
   
19. У меня весь день …зубы. 
A) болеют C)   болят 
B) болит D)   болеет 
   
20. У вас есть паспорт? Нет, у меня нет … . 
A) паспорт С)   паспортá 
B) пáспорта D)   паспорты 
 


