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Tento test je čistě diagnostický. Doufáme, že Vám pomůže určit, zda Vaše 

znalost jazyka odpovídá úrovni kurzu a zda pro Vás může být kurz užitečný. 

Zkuste si vyplnit tento test, ale kromě něj doporučujeme se podívat na 

sylabus tohoto kurzu, případně i předchozího kurzu A2 nebo A2.2.  

V testu najdete úkoly, které vám pomohou stanovit vaši úroveň, ale součástí  

hodnocení je i sebereflexe – jak vy sami hodnotíte své kompetence 

v jednotlivých jazykových oblastech? Prosím, řiďte se instrukcemi 

k jednotlivým úkolům. 

Poslech 

Zadání:  

Poslechněte si 1-2x nahrávku zde: 

Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá:  

Rozhovor A 

1. Сергей и Михаил виделись в последний раз зимой. 
2. Михаил живёт очень хорошо. 
3. Михаил много путешествует.  
4. Сын Михаила работает в Российском парламенте. 
5. У сына Михаила новая машина российского производства. 
6. Михаил - военный ветеран. 

 

Rozhovor B 

Vyberte správnou variantu: 

1. Что чувствует Игорь во время разговора с Олегом? 

А. Он расстроен. 

Б. Он удивлён. 

В. Он не выражает никаких эмоций. 

Д. Он разозлён. 

 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/07/06-AudioTrek-Kak-dela.mp3
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2. Где познакомились Олег и Роза? 

А. В редакции газеты, где Олег работает. 

Б. В поликлинике, где Роза работает врачом. 

В. Они не говорят о том, где они познакомились. 

Г. Олег ответил на объявление Розы. 

 

3. Чeго не было среди требований к потенциальному партнёру? Не 

упоминалось: 

 А. Умение готовить 

Б. Определённые черты характера 

В. Желаемый возраст  

Д. Отсутствие вредных привычек 

 

4. Как Олег в прослушанном разговоре не называет свою жену?  

А. Принцесса 

Б. Снегурочка 

В. Зайка 

Г. Королева 

Odpovězte písemně na otázky:  
1. Почему Олег решил написать Розе?  
2. Что мы узнали о жене Олега? 
 

 

Čtení 

Zadání 1: Přečtěte text a rozhodněte, zda jsou tvrzení pod textem pravdivá.  
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Zadání 2: Na základě textu vyberte správnоu variantu (správných variant může 

být vícero):  

1. Дед Мороз отличается от Санта Клауса:  

A. Одеждой 

B. Сопровождением 

C. Бородой 

D. Использованием их образов в рекламе 

2. Парады в России организуют на:  

A. День защитника Отечества. 

B. День Победы. 

C. Старый Новый год. 

D. День рождения президента Путина. 

 

Gramaticko-lexikální část: 

Zadání 1: Slova v závorkách dejte do správného tvaru (slovesa používejte 

v přítomném čase): 
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Кого они __________(ждать)? Утром я _________(вставать) очень рано. У 

меня есть__________ (деньги), зато у меня нет _________(время). Я 

каждый день ___________(ходить) с_________ (дети) в бассейн. Куда они 

обычно _________(ездить) летом? Мы долго говорили о 

________(российский писатель Пелевин). Сейчас о 

________(писать)_________(новая книга). Ты веришь__________ (этот 

молодой учитель)? Он пришёл туда с _________(брат Саша). У меня нет ни 

___________(собака), ни ____________(кот), ни ___________(морская 

свинка). У меня нет __________(дети). Ему 42 ________(год). Он  

________(болеть) уже две недели. 

 

Zadání 2: Vytvořte věty. Napište, co se komu líbí/nelíbí? Použijte sloveso 

«нравится/ не нравится». 

Брат – этот подарок.  

Студенты – сдавать экзамены 

 

Zadání 3: Napište, co kdo musí udělat? Použijte výrazy «надо» nebo «нужно».  

Она – купить подарок для мамы.  

Оля – готовиться к экзамену 

Муж – сходить за покупками. 

 

Zadání 4: Vyberte správnou variantu:  

Это (интересное/интересно). 

Он (умеет/знает) готовить. 

Лебеди (плавают/плывут) к берегу. 

Я туда (летаю/лечу) не часто. 

Куда ты (едешь/ездишь) этой зимой? 
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Я (бежим/бегаю/бегу) в парк. 

Я работаю, чтобы я (заработал/заработать) деньги. 

Я хочу заказать (комнату/номер/палату) в гостинице. 

Он идёт (из/с) работы. 

Я остановлюсь в этой гостинице с 6 (-ое/-ого) по 10 (-ое/ого) мая. 

Она (о/на) 2 года старше чем (я/меня).  

 

Řešení a hodnocení najdete zde 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/07/Vstupni-test-Rj-B1.1-reseni-a-hodnoceni.pdf

