
 R0M 

 I. Gramatická část: 
 Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM správnou variantu A, B, C nebo D. 

 1 Вера, что ты ..... ? 
 A) рисоваеш B) рисуеш C) рисоваешь D) рисуешь 
 2 В комнате стояло несколько ..... . 
 A) стулов B) стулей C) стулев D) стульев 
 3 Студенты были недавно в болгарском  ..... . 
 A) посольству B) посольствах C) посольстви D) посольстве 
 4 У нас не было .....  ответить вам на письмо. 
 A) время B) времене C) времени D) времено 
 5 У тебя еще три моих ..... . 
 A) карандаши B) карандашей             C)  карандашев          D) карандаша 
 6 Его оперировало несколько ..... . 
 A) врачи            B) врачу            C) врачев          D) врачей 
 7 Сегодня по ….. у нас должна быть география. 
 A) расписание B) расписанью C) расписанию D) расписании 
 8 Учебник написан ..... авторами. 
 A) четырми B) четырьми C) четырмя D) четырьмя 
 9 На выставке мы встретили ....... . 
 A) учительницы B) учительнице C) учительницей D) учительниц 
 10 На ….. сидела пара голубей. 
 A) скамью B) скамье C) скамьи D) скамей 
 11 Извините .........., пожалуйста. 
 A) мне B) мене C) мня D) меня 
 12 Девочка, ..... у окна, читала книгу. 
 A) сидевшая B) сидячая C) сидела D) сидит 
 13 Наши ...... пользуются на уроках приборами. 
 A) учители B) учителя C) учителья D) учителе 
 14 С ….. мне это удастся сделать. 
 A) твоею помощиею B) твою помощию C) твоей  помощью D) твой помощю 
 15 Мы уже познакомились с ..... . 
 A) они B) них C) ними D) их 

 II. Lexikální  
 Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM správnou variantu A, B, C nebo D. 

 16 Девочки смотрели на концерте на своих ..... товарищей. 
 A) странных B) усталых C) поющих D) угрюмых 
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 17 Петя после уроков остаётся в школе и ….. химией. 
 A) интересуется B) старается C) занимается D) упражняется 
 18 На улице много  телефонных ….. . 
 A) линий B) автоматов C) зданий D) учреждений 
 19 Солдаты на параде торжественно ...... 
 A) бежали B) скакали C) шагали D) гуляли 
 20 Порядочные и честные  люди отличаются, прежде всего,  ......... 
 A) замкнутостью B) скромностью C) скрытностью D) сдержанностью 

 IIIa. Textová část: 
 Přečtěte si následující text a označte v mřížce KŘÍŽKEM správnou variantu A, B, C nebo D. 

 Пиком политизированности российского (21) ….. было, когда либерализировали цены, граждане 
  свободной России (22) ….. перестали интересоваться политикой, поскольку на них (23) …..  
 реальные экономические (24) ….., с которыми ещё не сталкивались: с одной стороны,  
 инфляция и (25) ….., а с другой – новые возможности, которые (26) ….. рынок. 
 21 
 A) права B) общества C) значения D) понимания 
 22 
 A) стратегически B) значительно C) практически D) условно 
 23 
 A) привлеклись B) настроились C) обрушились D) устроились 
 24 
 A) проблемы B) дела C) настроения D) стремления 
 25 
 A) наводнения B) бессонница C) настроения D) безработица 
 26 
 A) принёс B) назвал C) указал D) сделал 

 IIIb. Textová část: 
 Přečtěte si následující text, vyberte chybějící věty nebo části vět z nabídky pod textem a označte v mřížce KŘÍŽKEM správnou  
 variantu A, B, C nebo D. 
Виртуальное око старшего брата 
Явление, которое мы здесь попытаемся исследовать - отнюдь не идеологическая или (27) ......, связанных 
сходными взглядами, и не агрессивность разрозненных анонимных грубиянов русского интернета. На наш 
взгляд, это качественно иное явление - существование на форумах Рунета (28) ...... из единой "бригады". 
Мы предполагаем, что такого рода "бригада", состоящая из идеологически и методологически 
идентичных персонажей, "работает", (29) ....., практически в любом популярном 
общественно-политическом веб-форуме, имеющем хотя бы (30) ..... .  
 
A организованной и достаточно профессиональной группы лиц 
B несколько сотен посещений в день 
C духовная общность пост-советских людей 
D пытаясь формировать нужное власти общественное мнение 
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I. gramatická část II. lexikální část III. textová část a) III. textová část b) 
1 D 16 C 21 B 27 C 
2 D 17 C 22 C 28 A 
3 D 18 B 23 C 29 D 
4 C 19 C 24 A 30 B 
5 D 20 B 25 D   
6 D   26 A   
7 C       
8 D       
9 D       

10 B       
11 D       
12 A       
13 B       
14 C       
15 C       
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