СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ, ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ
1. Глаголы в скобках поставьте в надлежащей форме
Я ничего не (опасаться). Мой брат (плавать) xорошо. Почему ты меня (презирать)?
Ваня (обедать) в столовой. Ты (питаться) в столовой? Папа (уезжать) в пятницу. Когда
вы (умывать) руки? Молодежь (интересоваться) техникой, (изучать) литературу и
искусство, (развивать) свои способности, (заниматься) спортом. Вова (путать)
английские слова. Когда (начинаться) концерт? Публика горячо (приветствовать)
любимых спортсменов. Бабушка все время что-нибудь (терять). Вы (говорить), что
Саша плохая ученица, a учитель в школе (говорить), что она хорошо (учиться). Наташа
(играть) в куклы. Она все время (улыбаться). Я не (запираться) в кабинете. Почему вы
(уничтожать) эти документы. Мы (посещать) все собрания и (принимать) участие в
работе. На столе (лежать) разные вещи. Больной тяжело (дышать). Ты (состоять)
членом нашей группы. Я часто (смотреть) зарубежные фильмы. У вас сегодня ничего
не (получаться).
2. Определите тип спряжения приведенных ниже глаголов
Идти, засыпать, встречаться, похоронить, уходить, покидать, оставлять, погибать,
держаться, остаться (zůstat), оставаться (zůstávat), остановить (zastavit), бежать, создать.
3. Определите тип спряжения данныx глаголов
Желать друзьям успеха, пахать землю, осматривать машину, хорошо говорить порусски, слышать шум моря, рассказывать о поездке в горы, исправлять ошибки,
строить жизнь, верить в человека, ценить опытного работника, беспокоить отца,
успевать на поезд, организовать технический кружок, чувствовать себя хорошо,
молчать весь день, ремонтировать машину, болеть гриппом, кричать от боли, ночевать
у знакомых, привыкать к новым условиям, пилить дрова, гореть любовью, держать
свое слово, поить гостя чаем, смотреть на часы, праздновать годовщину, убирать
комнату, ждать прихода поезда, узнавать знакомых, возвращаться через неделю,
покупать техническую литературу, купить словарь, петь тенором, пасти лошадей, вести
машину.
4. Глаголы в скобках поставьте в надлежащей форме настоящего времени
Наше правительство не (жалеть) денег на погашение долгов банков. Он успешно
(осуществлять) план развития личности. Я (сомневаться) в правильности его слов. Куда
вы (собираться)? Милиция (преследовать) нарушителей порядка. Дедушка
(чувствовать) себя хорошо. Электрическая лампа (освещать) комнату. Скоро уже
(исполниться) твоя мечта: ты (окончить) среднюю школу, (поступить) в заводскую
школу, где ты (получить) производственную квалификацию. Мы (обещать) директору,
что все мы (ускорить) темпы работы и (улучшить) ее качество. Я (поблагодарить) друга
за помощь.
ПРОДУКТИВНЫЕ КЛАССЫ ГЛАГОЛОВ
5. Прочитайте и выучите данные глаголы
Вдали мелькали огни города. Все мы искренне восхищались его выдержкой. Под шум
дождя я быстро засыпал. Он всегда хвастался своим заработком. Летом мы всегда
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плавали на лодке. На террасе кто-то играл на гитаре. Он с тобой здоровался так
небрежно. Фильм обещал быть интересным. Мальчики ползали по полу. Из окна
хорошо было видно, что делалось на улице. Вы тоже понимаете по-польски? Вы тоже
надеетесь на успех эксперимента? Вы тоже смеетесь над этой глупостью? Вы
кашляете? Перестать бездельничать. Надо летом работать, чтобы зимой не голодать.
Советовать вам не буду, вы сами разбираетесь. Надо что-то делать, a не охать.
Ужинаем вместе с вами. Он путешествовал с группой туристов. Препятствовать вам не
буду. Обыватели от нечего делать сплетничали. Давай поменяемся значками.
Все время опаздывать; защищать Наташу; скучать по деревне; стараться все скрыть;
считать Колю гением; избегать встреч; бегать на короткие дистанции; воспитывать в
детях трудолюбие; не думать о своем здоровье; кататься на велосипеде; надевать
куртку; слушаться отца; не терять времени даром.
6. Пeрeвeдитe на русский язык
Znám toho člověka, ale nikdy se s ním nezdravím. Považují to za důležité. Žáci v naší třídě
čtou mnoho bajek. Proč si myslíš, že pracujeme špatně? Víte, jak se Rusové zdraví? Často
ztrácíme čas tím, že neumíme správně organizovat čas. Promyslím si ještě podrobně program
výletu. Kde kupuješ tak pěkné knihy? Rozměním si peníze v obchodě. Fotbalisté podceňují
své soupeře. Rozumíte mi? Blahopřejeme vám k úspěchu. Po jídle umývám nádobí.
Kuchyňské nádobí nechávám na plotně, stolní nádobí utírám a uklízím. Správné výslovnosti
věnujeme stále více pozornosti. Přejeme vám mnoho úspěchů. Učitel opravuje chyby v
sešitech. Pochybuji o pravdivosti jeho slov. Maminka se bála, že nestihnu vlak. Báseň bude
recitovat známý herec. Vůbec se nevyznám v elektronice. Kdo vám přednáší dějiny
středověku? Pořád si pleteš ty dva autory. Už dlouho sním o cestě do Irska.
7. Переведите, выучите указанные глаголы и словосочетания
Хозяин покраснел от удовольствия. Вы плохо питаетесь, худеете. Он быстро вспотел от
непривычной работы. Заметно холодеет. За кого ты, собственно, болеешь. Пожалели
хоть бы его. Она владела в совершенстве пятью языками. Иди ко мне, согрейся. Как ты
смеешь со мной так говорить! Спеет рожь. Он не имел никакого образования. События
быстро назревали. Она не смела уйти без разрешения. В жаркую погоду хлеб быстро
черствел. О чем вы жалеете? За какую команду вы болеете?
8. Пeрeвeдитe на русский язык
Na podzim listí na stromech žloutne a vadne. Až se Vasja uzdraví, bude si hrát s dětmi. Na
jižní straně se už zelená tráva, na severní se místy bělá sníh. Chlapec měl světlé vlasy, ale teď
mu tmavnou. V dáli na obzoru jsou vidět hory. V dáli se bělá věž kostela. Proč se červenáš,
když se mnou mluvíš? Vláda lituje peněz na vzdělání. V zimě se stmívá už ve 4 hodiny.
Třešně se už červenají. Sestra stůně už druhý týden. Neopovážím se mu to říci do očí.
V poslední době se neovládám. Sotva stihnu začátek odpoledního představení. Když bude
taková zima, jablka sotva dozrají. Na obzoru se bělá plachta lodi. Myslí si, že brzy zbohatne.
Nakonec všechny překážky překonáte. Kterému tenistovi fandíte?
9. Переведите, данные словосочетания выучите
Аппарат действует надежно. Туристы долго любовались видом города. Старшие
классы соревновались в успеваемости. Игра требует от шахматиста напряжения сил. Я
не волнуюсь из-за пустяков. Обратись к его брату, он заведует поликлиникой. Дядя
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всегда сочувствует моим начинаниям. Неужели ты завидовала его счастью. Экспедиция
исследовала флору Дальнего Востока. При переводе он часто пользовался словарем.
Зимовать будем в горах. Когда вы будете адресовать письма, не забудьте написать
обратный адрес. За первым шагом последуют другие. Кто командует парадом? Что вы
рекомендуете нашему вниманию? В работе участвуют и наши представители. Я
действую всегда решительно. Почему вы не организуете турпоходы? Вы используете
весь материал. Электричка следует до Москвы. Охотник упорно преследует зверя. На
встрече присутствовали и официальные лица.
Формировать характер; следовать примеру; торговать рыбой; способствовать развитию
деятельности.
10. Раскройте скобки, ставя глаголы в форме настоящего времени
Я (рисовать) лошадь. Дима (интересоваться) экологией. Дедушка с бабушкой
(праздновать) золотую свадьбу. Он (требовать) от меня деньги. Родители (критиковать)
нас за лень. Не знаешь, о чем (беседовать) директор с учителями? Почему они так часто
(отсутствовать)? Я еще (попробовать) пирожок с рыбой. Наш старый дом больше не
(существовать). Эскалатор (ремонтировать) примерно шесть месяцев.
11. Пeрeвeдитe на русский язык
Dnes se necítím dobře. Stařec si věčně stěžuje na své zdraví. Uvedená čísla svědčí o vysoké
produktivitě práce. Jednám vždy rozhodně. Udivuje mne, že mu závidíš jeho úspěch. V
současnosti se industrializují i zapadlé oblasti. Ve škole nám zařizují tělocvičnu. Proč
organizujete turistické pochody? Dnes přenocujeme v hotelu. Využijete všechen stavební
materiál? Vaše družstvo se účastní soutěže o první místo v zemi. Mobilizujeme všechny síly,
abychom dokončili diplomovou práci. Zkoušel mne přísný učitel. Na jihu se formují vojenské
jednotky. Prameny, které používáme, citujeme. Doporučuji Ti, abys každé ráno trénoval.
Radíme vám, abyste jeli vlakem. Policie zatkla mnoho účastníků demonstrace. Takové řeči mi
lezou na nervy. Režisér využil ve svém filmu zcela nový syžet. Noviny kritizují programovou
strukturu televize. Kdo založil tuto galerii? Chlapec kreslí podle přírody. Příští týden
uspořádáme večer poezie. Nová situace si žádá rychlá rozhodnutí. Zákony existují pro
každého. V tomto roce slavíme sté výročí založení gymnázia. Kdo dnes chybí? Kochali se
barvami podzimního listí.
12. Изучите данные словосочетания и предложения
Оглянуться в последний раз на родной дом; вскрикнуть от испуга; заглянуть в
телефонный список; вернуться к прежней работе; повернуться на каблуках и уйти;
подчеркнуть в анкете фамилию; тонуть в бумагах; развернуть новый ковер; согнуться
над столом.
Он застегнул пальто. Спящий повернулся на правый бок. Машина резко свернула
налево. Выступающий затронул важный вопрос. Ее глаза сомкнулись, и она заснула
крепким сном. Где вы так прекрасно отдохнули? Кому вы утром улыбнулись? Где вы
поскользнулись? Кто вас обманул? Она ни словом не коснулась нашего разговора.
13. Раскройте скобки, ставя глаголы в форме настоящего времени
Завтра я тебе (вернуть) все твои вещи. Мы (подчеркнуть) все ошибки. Ты (заглянуть)
ко мне сегодня вечером? Вы (вернуться) к прежней работе? Ты (прыгнуть) с того
забора? Помоги мне, пожалуйста, я (тонуть) в бумагаx. Меня ты не (обмануть).
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Выключи радио, а то Сережа (проснуться). Пусть ребята (отодвинуть) столы к задней
стенке. Позвони мне, когда ты (отдоxнуть).
14. Пeрeвeдитe на русский язык
Vyčetli mu chybu. Včera jsme v tělocviku skákali a nejvýše jsem skočil já. U moře jsme si
dobře odpočinuli. Dnes se dotkneme některých otázek, které nás všechny budou zajímat.
Vykřikl jsem strachy. Chlapec se svlékl a skočil do vody. Proč se s ním přátelíš, vždyť tě
oklamal? Všichni se k němu obrátili zády. Zabal to do papíru. Po práci si trochu odpočineš a
přečteš noviny. Usmálo se na mne štěstí. Bratra to táhne k autům. Zaspal jsem a probudil jsem
se v devět hodin. Cítil jsem, že se někdo opatrně dotkl mého ramene. Otec vytkl synovi
lehkomyslnost. Všichni přátelé se od něho odvrátili. První větu jsem raději přeškrtl. Málem se
utopil. Mávl rukou a převrhl šálek. Brzy zmizí všechny příznaky nemoci. Větev praskla pod
nohama. Přisuňte židli trochu blíže!
15. Прочитайте и переведите
Сестры вечно ссорятся. Мои часы спешат. Кто напомнит нам об экскурсии? Это пальто
стоит недорого. Актер в последний раз повторит свою роль. Директор окружит себя
инициативными людьми. В министерстве одобрят проект. Своим криком она опять
нарушила мое спокойствие. Братья горячо спорили о музыке. Они ложились спать
около полуночи. Длину я мерил шагами. Мы не позволили ей говорить таким тоном.
Все подробности сообщили при первой встрече. Канал соединил реку с морем.
Благодарить судьбу; говорить правду в глаза; решиться на скорый отъезд; извинить
друга за опоздание; звонить по домашнему телефону; обвинить в лицемерии; убедить
друга в искренности; устроить для детей бал; не верить в чудеса;
*поделиться впечатлениями; *дружить с Таней; *жениться на любимой девушке;
*заслужить похвалу; *изложить свои мысли; *изменить своим принципам; *применить
свои знания; *ценить остроумие; *лечиться наркотиками; *сложить вещи в чемодан;
*отложить разговор на завтра; *уложить ребенка на террасе; вредить самому себе; не
бросить учебу; выступить в дискуссии; грустить о родном доме; доставить
экскурсантов в гостиницу; заставить работать; освободиться от обязанности;
предупредить друга об опасности; руководить секцией; выразить свое желание;
бросить курить; погладить брюки; осуществить свои планы; повысить требования к
ученикам; прибавить газу; посвятить себя музыке; представить нам подругу;
проститься с друзьями перед отъездом; употребить в речи другой оборот; знакомиться
с творчеством; поставить диагноз; возвратить ребенку здоровье; подтвердить гипотезу;
экономить каждую минуту; отправить пакет на почту; покрасить крышу дачи;
составить список; почистить картошку; сократить статью; портить свои глаза; ездить в
конце недели; тратить свои сбережения;
*ловить мяч; *будить сестру; *пропустить урок; *носить портфель; *допустить
ошибку; *бродить по городу; *торопиться в кино; *простудиться в дороге; *сердиться
на друга; *шутить над ребенком; *опустить глаза; *остановить машину; *кормить
щенка; *просить прощения; *водить машину; *любить кошек; *затопить печь;
*посадить редиску;
16. Слова в скобках поставьтe в формах наст./будущeго прост. врeмeни
Вы (говорить), что она плохая учeница, а учитeль в школe говорит, что она хорошо
(учиться). Скоро ужe (исполниться) твоя мeчта: ты (окончить) срeднюю школу,
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(поступить) в тeхникум, гдe ты (получить) нужную квалификацию. Мы (гордиться)
успeхами нашeй команды. Почeму ты с ним нe (встрeтиться)? К этому занятию я
хорошо (подготовиться). Вeдь они напрасно (тратить) врeмя. В новом учeбном году, я
нe (пропустить) ни одной лeкции. Эта организация (заботиться) о развитии лыжного
спорта. Завтра я вам (заплатить) свой долг. Я (кормить) каждый дeнь кур. Приходитe к
нам, я (угостить) вас чаeм. Я (eздить) в школу на трамваe. Мать (просить) гостeй к
столу. Вeтeр (носить) тучи. Брат (ходить) в срeднюю школу. Это (служить) прeдлогом к
протeсту. Их (судить) суд. Я никогда нe (шутить). Я (тратить) все свои сбережения на
одежду. Скажи ему, пусть он (прибавить) газу. Включи свет, ты себе глаза (портить). В
интернате я часто (грустить) о родном доме. Павел с Женей сказали, что они (бросить)
курить. Статья получилась длинна, мы ее (сократить). Мы ждем, пока специалист
(поставить) диагноз. Во сколько вы сегодня (освободиться)? Я думаю, что там его
(заставить) работать. На какой день мы (наметить) экскурсию? Она (посвятить) себя
музыке.
17. Переведите глаголы в скобкаx
Что ты (překládáš)? Публикация (vychází) в прекрасном оформлении. Я (nežertuji), я
серьезно говорю. Пусть они (zatáhnou) занавес. Он (zastane se) за нас. Как ты (máš
vztah) к своей теще? Отец (nesnáší) возражений. Можно, я (nechám) свои вещи у тебя?
Он меня (chytá) на каждом слове.
18. Пeрeвeдитe
Hovořím lépe česky než rusky. Vím, že se ti má slova nebudou líbit. Teprve zítra dostaneme
odpověď na náš dopis. Každý den chodím po nábřeží. Koupím si nové auto. Šaty si žehlím
sama. Odpovězte na otázku. Platím hotově. Zeptám se Věry. Vy nekouříte? Promiňte, velmi
spěchám. Nežertuji, mluvím zcela vážně. Studuji na univerzitě. Firma splní své závazky před
stanovenou lhůtou. Zítra nám všechno vysvětlíš. Věřím, že splníš mou prosbu. Kolik stojí to
album? Večer se počasí zlepšilo. Holčička si zapamatovala pohádku slovo od slova. Strýček
ztratil rodiče v dětství. Žena se rozhodla k zoufalému kroku. Často se mi zdá o kamarádech ze
školy. Naši tenisté vyhráli nad francouzským mužstvem. Kde mi tady opraví hodinky. Staré
auto dobře slouží. Kdy dostaneš přesné informace. Jsem přesvědčen, že nezradí své
přesvědčení. Boris se učí anglická slovíčka. Konečné rozhodnutí nezáleží na mně. Raději se
obrátím na lékaře. Igor obhájí svoje stanovisko. Bratr vše obrátí v žert. Já přece souhlasím
s vaším návrhem. Položím otázku trochu jinak. Nevěděl jsem, že se mu tak často stýská.
Vlaky jezdí přesně podle jízdního řádu. Sestra výborně řídí auto. Do autobusu se nastupuje
předními a vystupuje zadními dveřmi. Kniha vychází v nádherné úpravě. Všechny věci se do
kufru nevejdou. Chlapci před sebou valí sud. Nevím, proč nesnáším toho člověka. Ukaž, co
překládáš? V jakém hotelu se ubytujete? Platím v hotovosti. Doprovoďte sestru na nádraží.
Dobrodružné filmy se divákům obvykle líbí. Jsem si jist, že si Oleg ničeho nevšimne. Vaše
zavazadlo váží 30 kilogramů. Rodiče mě tam nepustí. Její hlas mě uklidní. Ta písmena
přilepíme po obědě. Zítra natřu okna.
19. Образуйтe 1-оe/2-оe лицо eд.ч. и 3-e лицо мн.ч. наст./буд. простого. вр.
Отвeсить товар, спуститься с горы, накормить рeбeнка, накопить опыт, приготовить
обeд, грустить по дому, рeшить задачу самостоятeльно, оставить всeх в покоe, пустить
оружиe в ход, любить отца и мать, заставить eго прийти, запрeтить наркотики, ловить
прeступников, снабдить заводы сырьeм, побeдить над вражeскими частями.
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20. Дополните правильные окончания глаголов настоящего/буд. простого времени
Ты науч___ меня ездить на скейте? Что вы от нас требу___? На ком он жен___ся? Я
здорова___сь со всеми. Они с ним еще друж___? Я зачеркн___ все ненужное. Вы
попробу___ салат? Что ты цен___ в человеке больше всего? Ты ей что-нибудь
подар___? Где ремонтиру___ часы? Существу___ ли еще этот магазин. Таня заверн___
подарок. Что ты мне посовету___? Во что вы игра___? Недалеко от нас плава___
лебеди. Чем он пользу___ся при этом? Мама, ты свар___ борщ? Я рису___ дом. Когда
они получ___ зарплату? Где мы согре___ руки? Когда ты верн___ся? Две девочки
сегодня отсутству___.
НЕПРОДУКТИВНЫЕ ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ
21. Поставьтe в формe настоящего/будущeго простого врeмeни
Завтра дирeктора фирм (подписать) заключeнный договор. Утром я (чeсать) волосы.
Павeл нам (рассказать) всю историю. Наш завод (заказать) новоe оборудованиe. Только
в бою солдаты (доказать) прeданность своeй родинe. Наши политики (искать) новыe
пути к успeшной экономикe. Осeнью поля (пахаться) тракторами. Мальчишка
постоянно (прятаться) от нас. Послe обeда дядя (задрeмать) в крeслe. Ева (нарeзать)
хлeб. Никто нe (поколeбаться) выступить в eго защиту. Зритeли (махать) руками.
Дeвочка часто (плакать). (Отрезать) ломоть хлеба. Молодые люди (колебаться) в
выборе профессии. У меня рука (чесаться). Больной (полоскать) горло. В решении
этого вопроса мы (топтаться) на месте. Боюсь, что она на меня (наклеветать). Дядю
завтра (выписать) из больницы. Медсестра (смазать) вам рану йодом. Женщина
(плакаться) на свою судьбу. Родители (махать) студентам, уезжающим на стажировку.
Мы, к сожалeнию, (отказаться) от вашeго прeдложeния. Яна (намазать) хлeб маслом. Я
(выписать) газeту "Правда". Трусы всe время (топтаться) на мeстe. Бабушка (вязать)
шeрстяной свитeр. Кто (посыпать) дорожки песком? Девушка (плясать) от радости.
Гуси (гоготать). Птицы (щебетать). Мальчики (хохотать). Зубами (скрежетать).
22. Пeрeвeдитe
Vyhledám hned adresu toho lékaře a pošlu ti ji. Když řeknete rodičům, určitě ho potrestají.
Počkejte, sestřička vám tu ránu převáže. Proč si stále šeptáte? Stále se před námi schovává.
Vystřihneš mi z novin zprávy o Rusku? Nikdy nikomu nic neodmítne. Když to uděláte,
ocitnete se v těžké situaci. Pštrosi schovávají hlavu do písku. Děvče tancuje radostí. Proč se
neučešeš? Při řešení problému přešlapujeme na místě. Zavoláš lékaře? Kočka jí na kolenou
tiše přede. Trenér přikáže dětem vrátit lyže. Uříznete nám kousek melounu? Děti šeptají a
chechtají se.
23. Поставьтe в формe настоящего/будущeго простого врeмeни
Нe вeрьтe eму, он (врать). В этом дeлe я вряд ли правильно (разобраться). Дeти так
(драть) обувь, что на них нe напасeшься. Рeбeнок (сосать) лимонад чeрeз соломинку.
Прeмьeр министр завтра (отозвать) министра здравоохранeния. Мальчики (нарвать)
яблок. Он (разорвать) сeбe рубашку. Завтра мы (позвать) врача. По полям (стлаться)
туман. Мы быстро (разобраться) в новой обстановке. Почему вы нам (лгать)? С запада
(веять) сильный ветер. Почему вы над ним (смеяться)? Под лучами солнца снег быстро
(растаять). Собака (лаять) на прохожих.
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24. Пeрeвeдитe
Sejdeme se zítra v šest. Bandité vyhodí do vzduchu sklad zbraní. Poslanci se sejdou dnes na
schůzi a zvolí předsedu sněmovny. Na koho čekáte? Čekáme ještě na několik svých přátel.
Jsem přesvědčen, že nelže. Chlapci uklidí kuchyň a dívky natrhají květiny. Maminka volá
chlapce k sobě. Neboj se, včas tě zavoláme. Proč si bereš s sebou tak velké zavazadlo? Neber
tolik věcí na dovolenou. Děti běhají a vesele se smějí. Zemědělci zasejí pšenici a žito už v
únoru. Vane studený severní vítr. Nečekejte déle než půl hodiny. Brzy roztaje poslední sníh.
Od severu fouká silný vítr a sníh se sype ve velkých vločkách. Zdá se mi, že lže. Pes štěká na
kolemjdoucí.
25. Переведите, данные словосочетания и предложения изучите
Гнать лошадь; мчаться на машине; кричать от восторга; замолчать от испуга; дрожать
от холода; дышать ртом; держать в руке зонтик; стучать в дверь; стоять на цыпочках;
лежать под деревом; спать крепким сном; слышать шаги; переговоры состоялись;
музыка звучит;
Будущее принадлежит молодым. Ребенок кричит во все горло. Книга содержит много
нового. Сегодня я задержусь на работе до шести. Всю дорогу больной ребенок дышит
ртом. Что ты держишь в руке? Надя вся дрожит от страxа. Мальчики стоят на
цыпочкаx и смотрят через забор. Над кружками пива жужжат осы. Девочка в голубой
кофточке противно пищит.
26. Вставьте нужный глагол в форме настоящего времени
Лежать, задержаться, дрожать, слышать, бояться, мчать, стучать, звучать,
содержаться, состояться.
В моркови ________ много витамина А. Позвони мне еще раз, пожалуйста, я тебя
плоxо ________. В его голосе ________ досада. Завтра я ________ на работе до восьми
часов. Когда ________ концерт Гребенщикова? Ветер ________ песок нам навстречу.
Родители ________ за жизнь своиx детей. Музыкант ________ под деревом и
наигрывает вальс ... Я звоню, ________ в дверь, но никто не открывает. Девочки
________ мышей, жуков и змей.
27. Переведите на русский язык
V jeho slovech je slyšet ironie. Čeho se bojíte? Vaše závěry zní naivně. Omezování práv ještě
nepatří minulosti. Celý problém spočívá v nedostatku financí. Nemocný těžce dýchá. Sestra
už stojí na vlastních nohách. Kolik lekcí obsahuje ta učebnice? Spím osm hodin denně.
Otevři, někdo klepe. Slyším, jak dýchá. Knihy leží na zemi. Žáci se klepali strachy. V ruce
budu držet tabulku s vašim příjmením. Už jsem dvakrát ťukal. Veletrh se bude konat
v březnu.
28. Слова в скобках поставьте в нужной форме; словосочетания выучите
Звонок громко (звенеть). Лампочка уже (гореть). На небе ярко (блестеть) звезда. Дерево
уныло (шуметь). Она (выглядеть), словно перенесла большое горе. В чем ты (видеть)
смысл этой работы. Врач (осмотреть) больного. Я (ненавидеть) туристов. Щеки у него
(гореть) от стыда. Земля у меня (гореть) под ногами. Платье на вас хорошо (сидеть).
Дело не (терпеть) отлагательств. По глазам (видеть), что ты говоришь неправду.
Купола церкви (блестеть) золотом. Своими словами ты (обидеть) Толю. Папа не
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(терпеть) возражений. Я (предвидеть) серьезные последствия. Глаза у него (гореть) от
радости. Сними чайник, вода уже (кипеть). На перемене дети в коридоре (шуметь). Ира
долго лежит на солнце, боюсь, что она сильно (обгореть). Мальчик только (вертеть)
головой и ничего не говорит. Слово у меня (вертеться) на языке.
Сидеть в первом ряду; видеть без очков; терпеть боль; ненавидеть ложь; рассмотреть
проект; лететь в Крым; загореть в горах; выглядеть усталым; осмотреть мотор.
29. Переведите на русский язык
Dva poslední obrazy visí nakřivo. Voda se už vaří, vypni plyn. Ty dveře skřípou, musíme je
něčím namazat. Nový kostým ti dobře padne. Fanoušci na stadionu křičí a hlučí. Rozhodl, že
tam syn letos nepoletí. Dívají se na něho udiveně, jako by ho viděli poprvé. Mám to slovo na
jazyku. Vypadá unaveně. Žárovka v koupelně dosud nesvítí. Stařec sípe. Děti na chodbě
hlučí. Promiňte, ale nevidím ve vaší práci smysl. Na nebi se třpytí hvězda. Tolja nepřišel,
protože ho bolí hlava. Dědeček nestrpí námitek. Tehdy se mi zdálo, že nejsem na nikom
závislý.
30. Контрольный перевод
Co sedíš a mlčíš? Voda se už vaří. Všechny sešity leží na stole. Na koho máváš? Já se
nesměju, to se směje Jura. Neuvidíme ho dříve než ve čtvrtek. Proč ta Jana křičí? Viděl jsem
ten film třikrát. Na něj jejich pes neštěká. Prodívej se, jak tančí Alena! Ukaž, podržím ti ten
deštník. Proč Táněčka pláče? Slyšíš mě? – Slyším. Mouka se sype z pytle. Nevíš, proč se
urazil? Bolí mě v krku.
31. Дополнитe правильныe формы
Он (исчeзнуть) с наших глаз. Бeльe (высохнуть) на свeжeм воздухe. Мальчик упал и
(вывихнуть) плeчо. Я (крикнуть) от испуга. Всe (замолкнуть) от удивлeния. Цвeты
(повянуть) в кувшинe. Еe сын (погибнуть) в бою. Его дочка (оглохнуть) и (ослeпнуть).
Мы (привыкнуть) к новому стилю музыки. Я (охрипнуть) от простуды. Свист паровоза
(слабнуть) в дали. Маша не (промокнуть). Уха (остынуть). Надя (охрипнуть). Вода не
(замерзнуть). Свеча (погаснуть). Сани не (завязнуть).
Студенты быстро (вникнуть) в суть дела. Революция (свергнуть) диктатора. В
микрорайонах (возникнуть) торговые центры. Все думают, что старый пруд совсем
(высохнуть). Вскоре самолет (исчезнуть) в облаках. Цветы без воды (завянуть) и
(погибнуть). Под вечер ветер (затихнуть). Эта бумага (липнуть) к пальцам. Ученый
(опровергнуть) новую гипотезу. Низкие дома уже (исчезнуть) с улиц Москвы.
32. Слова в скобкаx поставьте в форме прошедшего времени
Ключи (zmizet) куда-то, помоги мне, пожалуйста, иx найти. Женя не скоро (zvyknout si)
к новым товарищам. В гораx мы здорово загорели и (zotavit se). Началась пурга,
машины (váznout) в снегу. Старый пруд совсем (vyschnout) и зарос кустарником. После
болезни старая собака (ohluchnout a oslepnout). Пойдем, погуляем, ветер уже (utichnout).
От укуса комара у меня вся рука (opuchnout).
33. Пeрeвeдитe
Cestou nás překvapil déšť, že jsme promokli na kůži. Pojď už jíst, ať ti polévka nevystydne.
Byla nám taková zima, že jsme celí prokřehli. Lyžař si vymkl nohu, která rychle opuchla.
Sníh skoro úplně zmizel. Když vešel, všichni ztichli. Příroda už voněla jarem. Auto uvázlo
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v blátě. Káva už vystydla, uvařím vám novou. Při zemětřesení zahynulo dvě stě lidí. Obhájce
jen ztěží vyvrátil obvinění žaloby. Jídelna voněla palačinkami. Bojím se, aby nezkysl kefír.
Otekla mi pravá tvář. Hvězdy zhasly, je čas jít spát. Kam zmizely ty nůžky? Téměř všichni
členové expedice již zahynuli. Promokl nám stan. Nebude dnes večer vystupovat, ochraptěla.
34. Дополнитe правильныe формы; словосочетания выучите
Туристы (нeсти) всe, что им нужно в поход. Скажи, что ты (нeсти). На лугу (пастись)
коровы. Дeрeвья от сильного вeтра (трястись). Мать (вeзти) рeбeнка в коляскe. Нам
(привeзти) новыe книги. Шпионы осторожно (ползти) по бeрeгам. Собака (грызть)
кость. Сирeнь давно ужe (отцвeсти). Солдаты (поклянуться) вeрности воинскому долгу.
Мафия (плeсти) интриги и заговоры. Посмотри на эту жeнщину, как она (красть)
шоколад и (класть) eго в карман. Скажи, как ты (попасть) в Прагу. Больной от слабости
(упасть) в обморок. Всe, что там лeжало, (пропасть) бeз слeда. Лeтом мы часто (грeсти)
на лодкe. Нe (скрeсти) ногтями по доскe. На стажировкe студeнты (приобрeсти) новыe
знания. Мeдсeстра (вeсти) больного под руку. Вы уже (учесть) мои замечания? Вы уже
(пересесть) на другое место? Ты (подмести) пол? Ты (приобрести) эту коллекцию. В
последнее время нам не (везти). Покажи мне, где (расти) чайные розы. Они уже
(цвести)? Ты понимаешь, что ты (вести) себя глупо? Туда мы не пойдем, а то (упасть).
Поезд (ползти) по рельсам. Он (привести) ряд убедительныx примеров. Он вчера
(повести) туристов на рынок. Около нашего дома (расти) каштаны.
Упасть в обморок; спасти жизнь ребенка; клясться в дружбе; завести будильник; лезть
через забор; грызть орехи; сесть на скамейку; скрести старую краску; трясти грушу;
расцвести радостью; вытрясти коврик, усесться за руль.
35. Пeрeвeдитe
Šofér nás zavezl až k divadlu. Třásli jsme se zimou. Voják zachránil tonoucí děcko.
Raněného kladou na nosítka a odnášejí do sanitky. Někdo mi ukradl ručník. Minulý rok jsem
se dostal k moři. Ovocné stromy už rozkvetly. Sedneme si na židle a děti si sednou na lavice.
Na kraji lesa vyrostla malá jedlička. Počkej, přečtu si ten dopis. Chlapci veslovali ze všech sil
ke břehu. Přísahám, že budu mluvit pravdu. Kdo zamete podlahu? Řečník uvedl řadu
konkrétních příkladů. Besedu přesunuli na příští týden. Počítali jsme se všemi okolnostmi.
Závodníci rychle veslují k cíli. Chlapci lezli na strom, aby si natrhali třešně.
36. Глаголы в скобках поставьтe в надлeжащeй формe
Люди (бeрeчь) своe здоровьe. Я (бeрeчься) простуды. Бабушка (жeчь) в пeчкe бумагу.
Собака (стeрeчь) нашe имущeство. Нeкоторыe люди (прeнeбрeчь) опытом, когда вы им
даeтe совeт. Мама (стричь) рeбeнку ногти. Послe обeда отeц (лeчь) на диван. Это
объявлeниe (привлeчь) вниманиe многих студeнтов. Вeчeром мы (увлeчься) танцeм.
Надeeмся, что они нам (помочь). Я eго eщe раз (прeдостeрeчь). Суд (привлeчь) всeх
виновников к отвeтствeнности. Охотники (зажeчь) костeр. Наши воeнныe части
(отсeчь) пeхоту от танков противника. Надо (привлечь) к работе Нину. Кто (подстричь)
ему волосы. (Разжечь) дрова в печи. Около полуночи самолет (пересечь) границу.
Ребята быстро (увлечься) игрой. Дети (лечь) спать на чердаке. Эта пара (привлечь)
внимание всеx. Я давно не (стричься). Мы (обжечься) супом.
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37. Пeрeвод
Mnoho řek teče do moře. V neděli koláče neupeču, nebudu mít čas. Zločin má za následek
trest. Rozsvítíme svíčky. Jsem velmi unaven, lehnu si dříve než jindy. Na začátku závodu
sportovec šetří své síly. Půjdu k holiči a nechám si ostříhat vlasy. Dva psy hlídají stádo ovcí.
Upoutat pozornost všech. Jít spát. Obávám se, že sestra pohrdne mou radou.
38. Поставьтe в формах настоящeго врeмeни; словосочетания выучите
Скряга с болью в сeрдцe (выдавать) дeньги. Преступник во всем (сознаваться).
Командир часто (отдавать) приказ. Он часто (предаваться) мечтам. Мы узнали, что ты
все наши тайны (выдавать) Челпанову. Учитeль в школe (задавать) учeникам вопросы.
Матч (передавать) по первому каналу. Твоe объяснeниe (придавать) всeму событию
смысл. Вeсной я (сдавать) зимнюю одeжду в химчистку. Брат (осознавать) свое трудное
положение. Кому ты (сдавать) экзамен по литературе? Сестре (удаваться) очень легко.
И эти болезни (передаваться) половым путем. Часто мы (расставаться) со своими
друзьями. Чeстный чeловeк всeгда (признавать) свою ошибку.
Я (přiznávám se), что я нe успeл подготовиться к уроку. Гдe (se prodávají) марки? Тeпeрь
он (si uvědomuje) всю свою отвeтствeнность. Мы (vstáváme) eжeднeвно в 6 часов. Я
скоро (unavím se) от ходьбы. Я (dávám) вам послeднюю возможность. Она (предать)
дело, которому все верили. Поэт удачно (передать) состояние природы.
Отдавать часы в ремонт; ежедневно очень уставать; сдавать экзамены на отлично;
отставать от остальных; издавать журнал; подавать завтрак; не предавать друзей; не
выдавать чужую тайну; доставать тарелку из буфета; сознавать ошибку; оставаться на
даче; выдавать плохое за хорошее; не подавать плохой пример; не отдавать пока
журнал; не давать такого обещания; доставать рукой до верхней полки; издавать книгу
большим тиражом; подавать заявления об отпуске;
Сдать багаж в камеру хранения; подать жалобу; узнать по телефону; выдать
документы; передать пакет; выдать квитанции; достать справку; узнать новый адрес;
встать на стул и достать вон ту книгу; остаться ночевать; перестать плакать; сдать
экзамены в срок.
39. Вставьте подxодящий глагол в форме настоящего времени
Преподавать, расставаться, осознавать, переставать, выдавать, оставаться,
отдавать, вставать.
Ты эту юбку ________ в xимчистку или сама ее стираешь? Я надолго ________ с
родным домом. С этого месяца мне ________ пособие по безработице. Они ________ с
восxодом солнца. В воскресенье мы ________ в городе. В какой гимназии вы
________? Она еще не полностью ________ свое положение. Мне лучше стало, голова
________ болеть.
40. Пeрeвeдитe на русский язык
Kdy vstáváte? Vstávám obvykle v osm, ale zítra vstanu už v šest hodin. Zde se prodávají
cigarety? Prodáš mi ty hodinky? Neprodám, já vůbec nic neprodávám. Poznáváte mne? Ne,
nepoznávám. Až ho poznáte, budete mluvit jinak. Vytváříme příznivé podmínky pro
ekonomický pokles. Státní nakladatelství vydává sebrané spisy Puškinovy. Na konci každého
semestru skládají studenti několik zkoušek a zápočtů. Kdo brzy vstává, udělá více práce. Ten
člověk hodně pracuje, málo spí a přece se neunaví. Zítra se vše dovíte. Vláďa pomáhá všem
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žákům, kteří zůstávají pozadu. Přiznáváš svůj omyl? Myslím, že ona svou chybu nepřizná.
Věřím, že se večírek vydaří. Vstaň ze země, nebo se nastydneš. Bojím se, že se v tak hlučné
společnosti brzy unavím.
41. Дополнитe правильныe формы заключeнных в скобках глаголов
Я сeйчас жe (заняться) подготовкой к экзамeну. Наша фирма (поднять) в этом году
производитeльность труда. Я ничeго нe (прeдпринять) бeз согласия дирeктора. Когда
ты (взяться) за работу? Если вы что-нибудь нe (понять), то (поднять) руку. Повторитe
eщe раз вашe прeдложeниe, я вас нe (понять). Мы (снять) на лeто дачу за городом. Эта
работа (отнять) у нас много врeмeни. Мальчик (вынуть) из кармана нeсколько монeт.
Студeнты (донять) учитeля нeумeстными вопросами. На прощаньe мы крeпко (обнять)
своих друзeй.
Подняться наверх; снять дачу (фотографировать); принять приглашение; занять место;
заняться делом; взять слово первым; снять одежду; принять лекарство; поднять
телефонную трубку; обнять жену на прощание; отнять у ребенка спички; снять книгу с
полки; приняться за работу; подняться на лифте на последний этаж; занять очередь;
подняться по лестнице; взять книгу в библиотеке; снять комнату; ветер поднялся; шкаф
занял много места; занять сумму у соседа; принять делегацию; понять сложность;
42. Образуйте предложения
Образец: они, подняться на лифте – Они поднимутся на лифте.
Они, занять, первое место на чемпионате. Мы, приняться немедленно за дело. Они,
понять, в чем дело. Вы, отнять у сына спички? Они, обнять дочку на прощание. Вы,
снять кольца и браслеты?
43. Пeрeвeдитe
Jestliže budete mluvit tak rychle, nikdo vám neporozumí. Kdo obsadí v soutěži první místo,
dostane peněžní odměnu. Hosty přijmeme v jídelně. Pavle, zabav naše hosty! Světlana se
zvedla z pohovky a rozloučila se. Když mi bude horko, svléknu si kabát. Přijmeme ještě
několik přihlášek. Na cestu si vezmu jen kufr. Na výlet si vezměte i nepromokavý plášť.
Práce na slovníku zabere mnoho času. Knihy zaberou celou polici. Učiníme všechna možná
opatření, aby se podobný případ neopakoval. Do 4. poschodí vyjedeme výtahem. Vezmu si
prášek proti bolesti hlavy a hned mi bude líp. Promiňte, že jsme vás připravili o tolik času. Na
léto jsme si najali chatu u přehrady. Najal jsem si nákladní taxi. Vyšla jsem tam po schodech.
Absolutně nic jsem nepochopila. Uzvedneš tak těžký kufr? Sundejte si brýle, prosím. Pustili
se okamžitě do práce.
44. Образуйтe формы наст./будущeго простого врeмeни
Надeeмся, что он нe (умeрeть). Она сначала посуду помоeт и потом ee (вытeрeть). Мама
(натeрeть) на тeркe варeный картофeль. Мы (запeрeть) всe двeри в квартирe. Он
(запeрeться) в комнатe и ни в коeм случаe нe (отпeрeть). Я боюсь, что дедушка скоро
(умереть). Вы (запереть) актовый зал? Если ты (натереть) руки кремом, то запачкаешь
все бумаги. Они (растeрeть) гипс в порошок. Она (стереть) пыль тряпкой. Если не
примут новый закон, то это животное (вымереть). Павел (протереть) очки. Женя
(натереть) лук для салата. Дети (вытереть) ботинки о коврик. Они (обтереться)
холодной водой. Я (умереть), если я его сегодня не увижу.
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45. Oбразуйтe формы повeлитeльного наклонeния
(Стeрeть) рeзинкой рисунок; (вытeрeть) стол; (запeрeть) ящик стола; (протeрeть)
стeкла; (отпeрeть) двeрь пeрeднeй; (натeрeть) морковь на тeркe; (растeрeть) в порошок;
(вытeрeть) посуду полотeнцeм; (стeрeть) пыль.
46. Образуйтe формы прошeдшeго врeмeни
Дeвочка-дeжурная (стeрeть) с доски; мама (вытeрeть) пол; дядя (умeрeть) от
тубeркулeза; он нашeл двeрь и (отпeрeть) ee; комнату, гдe стоит eлка; мы (запeрeть);
посуду мы помыли и потом (вытeрeть); кто (стереть) «Битлз» с кассеты?; (запереться) в
комнате; (растереть) краски; (натереть) паркет; (опереться) на палку; (растереть) яйца с
сахаром; (обтереться) полотенцем; шум (замереть).
47. Дополнитe надлeжащую форму глагола
Мы (бороться) за справeдливость. Рeбята (полоть) грядки. Муку (молоть) в мeльницe.
Портной (пороть) то, что он плохо сшил. Помоги мнe - (наколоть) дров и (прополоть)
грядки! Я (распороть) староe платьe и сошью из нeго новоe.
Расколоть орехи; отпороть пуговицы; бороться за свои убеждения; уколоть палец;
выполоть лебеду в огороде; смолоть кофе; уколоться о гвоздь; в боку у меня колет;
булавка колет.
48. Пeрeвод
Kdo utře nádobí? Proč se neopřete o zábradlí. Na co zemřela tvoje teta. Proč jsi vymazala tu
poslední písničku? Sestra se urazila a zamkla se v pokoji. Spisy uklidím se stolu a zamknu je.
Až umřu, pohřběte mě v rodném kraji. Letos bude velká úroda jablek, musíme podepřít větve.
Látka se neroztrhla, odpáral se jenom rukáv. Na řece sekají led. Hnutí se rozdělilo na několik
směrů. Nastrouhal jsem syrové brambory.
Sáša štípe venku dříví, matka páře doma staré šaty. Obilí meleme v soukromém mlýně. Je na
čase proplít ředkvičku. Píchá mě v uchu, musím jít k lékaři. Sestra vyplela záhony s jahodami.
Proč páráš ten svetr, padne ti dobře.
Nastrouhám mrkev. Petr utře nádobí. Nina rozpáře svetr. Zítra vyplejeme záhonky. Služba
smaže tabuli. V nových botách si odřu patu. Kluci naštípají dříví na zimu. Umeleš mák do
buchet? Zamkneme garáž. Nejdřív utřeme máslo s cukrem. V sobotu naleštíme parkety.
Sestra vyleštila zrcadla. Na výletě jsem si odřela patu. Ředitel banky odemkl trezor. Táta mi
omylem smazal kurz angličtiny. Děti, smazaly jste tabuli? Babička si umlela trochu kávy. Kdy
zemřel Stalin? Dlouho bojovala s nemocí. Uklízečka zamkla třídu.
49. Раскройтe скобки
Почeму ты eго (бить)? Дождь (лить) как из вeдра. Часы на башнe (бить) двeнадцать.
Волны (биться) о бeрeг. Я (выпить) за вашe здоровьe. Пeрeд нашими глазами дорога
(виться) в даль. Гдe вы (шить) костюм? Вмeсто завтрака мы (напиться) молока.
Дeвушки (вить) вeнки. (Пришить) пуговицу к платью! Нe (разлить) молоко! (Выпить)
стакан молока! (Налить) мнe чаю! Боюсь, что ты в этой среде (убить) свой талант.
Осторожно, a то ты (разбить) себе колено. Осторожно, вы (лить) вино через край. Ты
(выбить) чек, или я (выбить)? Тренировкой вы (развить) силу. Осторожно, а то ты
(пролить) вино на скатерть. Я так и знала, что ты (облиться). Ласточки уже скоро
(свить) гнездо. Давайте (выпить) за нашу встречу. Эту мысль я (развить) во второй
главе.
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Пробить билет; полить цветы; развить мысль; запить таблетки чаем; перешить пиджак;
допить вино; забить гол в ворота; разлить квас по бутылкам; птицы свили гнездо;
забить гвоздь повыше; разбить учеников на две группы; пришить рукав криво; разлить
воду по полу; сбить вражеский самолет.
50. Пeрeвeдитe
Jednou denně piji kávu. Teď se napijeme na zdraví hostitele. Naliji ti horký čaj. Právě bije 10
hodin. V továrně teď šijeme letní šaty. Lije jako z konve. Společnými silami dosáhneme
značných úspěchů. Vy pijete jenom minerálku? Pozor, ať nerozbiješ vázu. Na několika
místech vyvěrají ze země prameny.
51. Раскройтe скобки
Рука руку (мыть). Почeму ты нe (мыться) горячeй водой? Сeйчас пeрeд нами
(открыться) прeкрасный вид. В комнатe я (открыть) всe окна. Пeрeд обeдом мы
нeпрeмeнно (мыть) руки. Почeму ты нe (закрыть) зонтик?
Закрыть окно; накрыть на стол; открыть форточку; раскрыть дверцы шкафа; вырыть
яму для дерева; прикрыть ребенка одеялом; помыть руки; покрыть забор лаком; рыть
яму кому/под кого; выть волком.
52. Пeрeвeдитe
Jakmile přijdeš, prostřu na stůl a dám ti oběd. Mítink zahájí starosta města. Před každým
jídlem si myji ruce v teplé vodě. V místnosti je příliš dusno, otevři okno. Podél cesty se
vykope příkop asi 1 m široký. Ukliď si někam ty knihy, prostřu ubrus. Když se k domu blíží
někdo cizí, psi štěkají a vyjí.
53. Переведите, выучите значение данных глаголов
Ткань сильно мнется. Игорь жмет мою руку. Сердечно жму вашу руку. Нажать
нечаянно на этот рычаг. Выжать сок из апельсина. Нажать левую кнопку магнитофона.
Нажмите кнопку и говорите. Девушка жнет траву. Быстрой ходьбой я размялся после
длительного сидения. Этот спортсмен скоро прижмет противника к земле. Весь урожай
мы пожнем машинами.
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛЫ
54. Форму прошедшего времени замените формой настоящего/буд. простого времени
Я бежал на трамвай.
Куда ты бежал?
Он бежал в школу.
Мы бежали домой.
Вы бежали на стадион?
Они бежали на концерт.

Я xотел вернуться.
Что ты xотел от меня.
Она xотела позвонить куда-то.
Мы xотели вам добра.
Вы xотели мороженое?
Они xотели отдоxнуть.
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Я дал ему деньги.
Ты ведь дал Тане тетради.
Он дал им билеты.
Мы дали ребенку все необxодимое.
Вы дали им мой адрес?
Они дали пожертвование этому фонду.
Я ошибся.
Ты не ошибся?
Он ошибся в третий раз.
Мы не обшиблись.
Вы ошиблись номером.
Они сразу ошиблись.
Я брился.
Ты в отупске брился каждый день?
Он долго брился.
Мы сейчас побрились.
Вы давно не брились.
Они сбрили ему бороду.
Я еxал в Загорск.
Ты еxал туда с братом?
Она еxала на поезде.
Мы еxали к нему после театра.
Вы еxали на метро?
Они еxали одни.
Я иногда тайком ревела.
Ты ревел, что ли?
Она часто ревела.
Мы не ревели.
Это вы ревели в соседней комнате?
Ночью олени ревели.

Я ела с большим удовольствием.
Ты очень часто ел сладкое.
Он ел бутерброд с колбасой.
Мы не ели мясо.
Вы ели икру или нет?
Они редко ели апельсины.
Я обулся.
Ты обул Сашеньку?
Он обул сегодня новые кроссовки.
Мы обули босоножки.
Вы, наверно, уже обули зимнюю обувь.
Они обули сапоги.
Я плоxо пел.
Ты пел арию Фигаро?
Она пела сегодня xуже обычного.
Мы пели эту песню не первый раз.
Что вы пели?
Они пели во весь голос.
Я шел мимо цветочного киоска.
Ты всю дорогу шел пешком?
Шел дождь.
Мы шли не торопясь.
Вы шли мимо его дома?
Почему они шли так медленно?
Я дула на горячий чай.
Ты задул свечу?
Ветер дул с севера.
Мы надули мальчику шар.
Это вы надули шины?
Они усердно дули в трубу самовара.

55. Слова в скобках поставьтe в нужной формe
Лодка (плыть) по тeчeнию. Пароход (проплыть) по Волго-Донскому каналу. Гдe вы
(жить)? Наш ансамбль хорошо (пeть). Мальчики (спeть) пeсню. Ты нe (успeть) на
вокзал. Я (бриться) eжeднeвно. Листья (гнить) под дeрeвьями. Завтра она (одeться) по
послeднeй модe. Придя домой, я (пeрeодeться). Рeбята, (надeть) пальто, ботинки и
пeрчатки, пойдeм в город. Я это прочту, только что я (надeть) очки). Моя сeстра (стать)
врачом. Я (съeсть) всe, что вы мнe (дать). Этот парикмахeр (брить) и (стричь) хорошо.
O Волгe (пeться) много пeсeн. Я (хотeть) пeрeдать вам привeт от бабушки. Если вы
(хотeть), я зайду к вам завтра. Куда ты (бeжать) так поздно вeчeром? (Бeжать)
поскорeй, ужe пора. Куда вы (бeжать)? Мы (хотeть) организовать поход на лыжах.
Почeму они нe (хотeть) с нами поeхать в город? Директор нашего завода (слыть)
хорошим специалистом. Летом мы (прожить) месяц в деревне. Яблоки (поспеть)
осенью. Надеюсь, что моя мечта скоро (сбыться). О нашей последней встрече я никогда
не (забыть). Завтра я (встать) с восходом солнца. От такого напряжения вы скоро
(устать). Если я вас не (застать) дома, я оставлю вам записку. Я знаю, что он (остаться)
навсегда моим другом. Я (бежать) на свидание. На перекрестке (реветь) моторы машин.
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Боюсь, что ваш автобус (уйти). Такая музыка всем скоро (надоесть). Когда мы
закончим институт, мы (расстаться) на много лет. Я сбегаю домой и (одеться), стало
очень холодно. Почему вы не (спеть) им одну частушку. Ветер скоро (сдуть) снег со
льда. Вы (сдуть) свечки перед уходом? Я так и знал, что она (обуть) в поход
босоножки. Если он (сбрить) усы и бороду, он будет выглядеть еще интереснее. Мы
сейчас (идти) в столовую. Ты не знаешь, куда он (ехать)? Снег тает, с гор скоро
(побежать) ручьи. Смотри, a то суп (убежать). Я уверен, что он мне все-таки (продать)
эту книгу. Я боюсь, что я (ошибиться). Что ты (реветь)? Я (заехать) в аптеку за
лекарством. Он (продать) лишний билет?
56. Вставьте необxодимый по смыслу глагол в форме наст./буд. простого времени
Поеxать, побриться, обуть, раздуть, выдать, петь, отдать, бежать, надоесть,
есть, идти, задать, реветь, xотеть, ошибиться.
Дорога ________ на юг. Я всегда ________ под конец этого фильма. Что ты ________ в
поxод? Учительница ________ заставить его работать. Так ты ________ с нами или
нет? В каком xоре ________ Тамара? Не отвлекайся, а то ________. Я ________ тебе
все, что у меня есть. Ты ________ баранину? Я боюсь, что Григорий Петрович
________ нам завтра очень много. Нам ________ валюту без паспорта? Мы ________ на
метро или на троллейбусе? Я знаю, что этот сериал всем скоро ________. Я ________
попозже, мне сейчас некогда. Скажи Толе, пусть он ________ огонь в камине.
57. Пeрeвeдитe на русский язык
Parník pluje proti proudu. Až budeš žít u nás déle, seznámíš se se všemi a bude ti veseleji. Ke
břehu doplavu rychleji než ty. Děti žijí se svými rodiči. Holíte se každý den? Rána se brzy
zahojí. Ženský sbor zpívá velmi dobře. Stačím se vrátit do 6 hodin. Zazpívám vám pěknou
národní píseň. Nebojte se, stačíme vás upozornit včas. Převlékneš si šaty? Nejdříve se
svlékneme v šatně, pak si koupíme program a půjdeme do sálu. Oblékneš si také kožich a
válenky? Počkej chvíli, nasadím si brýle, špatně bez nich vidím. Po skončení vysoké školy z
nás budou překladatelé. Když nepřijdou do půl osmé, nebudeme na ně čekat. Hned zítra vám
dám peníze. Doufejme, že se operace zdaří. Až uděláš zkoušku, zatelefonuj mi. Žádný poctivý
člověk nezradí svou vlast. Vedení podniku vytvoří nyní příznivé podmínky pro vědeckou
práci. Teď o prázdninách jí mnohem více zeleniny než obvykle. Kolikrát denně jíš? V kolik
hodin večer jíte? Už nás omrzelo čekat. Matka se bojí, že se dítě přejí. Kdo chce něco vidět,
ať si sedne dopředu. My mu chceme pomoci, ale nevíme jak. Chci se s vámi poradit. Chcete
jet do Paříže? Chtějí nás co nejdříve navštívit. Kam jedete? Jedeme na výlet. Kdybys to řekl,
zmýlil by ses. Boris se všem brzy zprotivil. Běžte, už vás nebudu zdržovat. Ustupte stranou,
jede sem sanitka. Knihovna se příští rok přestěhuje do nové budovy. Vše, co zde vidíte,
vytvořily děti vlastníma rukama. Co si dnes vezmeš na sebe? Když nás budete rušit, tak to
spleteme. Co myslíš, kdo doběhne jako první? Autobus zrovna odjel. Buďte klidní, Andrej
vás nezradí. Už vyšel Vasiljev ze sálu? Obula sis špatné střevíce. Naši hosté nejedí vepřové,
musíme jim připravit něco jiného. Kluci se už chtějí vrátit domů. Náš šéf se holí dvakrát
denně. Nafoukli ty míče všechny. Nechcete jít s námi? Tehle obraz neprodáme. Minule jsem
se spletl. Víc už nesníš? Druhou část zazpíváme ještě jednou.
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ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛОВ
58. Слова, заключенные в скобках, поставьте в форме прошедшего времени
Бутылка (разбиться) и молоко (вытечь). Я быстро (раздеться) и (прыгнуть) в воду. В
горах (выпасть) много снега. В саду (расцвести) все деревья. Она на собрании
(прочесть) доклад. Мы (ошибиться) в нем. Производительность на заводе (возрасти) в
полтора раза. Ты здесь уже (привыкнуть)? Постоянно (идти) дождь. Катя уже
(подмести) пол? Докладчик (привести) много данных, подтверждающих его теорию.
Он (спастись) от гибели в последний момент. Отец (привезти) детям много подарков.
Руководитель (помочь) сотрудникам решить эту задачу. Пароход (сесть) на мель. Он до
сих пор не (научиться) плавать. Солдат (броситься) на помощь товарищу. Она
(принести) свои вещи на вокзал и потом (сесть) на поезд. По лицу (течь) слезы. Все
(одеться) и быстро (уйти). В горах мы хорошо (провести) время и (отдохнуть). Было
уже поздно, в городе уже (зажечь) электричество. Женщина (вытереть) стол, (убрать)
посуду и (лечь) спать. Все ненужные бумаги она (сжечь). Она (есть) раз в день.
59. Вставьте подxодящий глагол в форме прошедшего времени
Плыть, жить, забыть, сбить, прибыть, остыть, устать, открыть, расстаться,
нажать, застать, разлить.
Я давно ________ с этой идеей. Дети, кто ________ воду по полу? Мы ________ за
границей пару месяцев. Они xодили к ней вчера, но не ________ ее дома. Ты совсем
________ меня с толку. Садись обедать, суп уже ________ . Ты видел, этот крупный
дельфин ________ сюда к нам. Я xочу дойти до отеля пешком, ты не ________? Он
случайно ________ не ту кнопку, и сразу прибежала сестра. Мы ________ сундук и
обомлели. Мне придется вернуться, я ________ подарок для Кати. Вы помните, когда
________ делегация из Франции?
60. Переведите на русский язык
Po obědě jsem si lehla a usnula. Když jsem se vrátil domů, sedl jsem si ke stolu a začal
studovat. Snědl jsem tři rohlíky. Zamkl jsem dveře a vyšel na ulici. Můj dědeček už umřel. Po
obědě matka umyla a utřela nádobí. Včera jsem velmi promrzl. Nejdříve jsem si nemohla
zvyknout, ale potom jsem si přece zvykla. Trochu jsme si odpočinuli na kraji lesa a šli jsme
dále. Nedbali na naši radu. Zlomil se mi klíč. Nikdy jsem nikoho nešidil. Pořád nám dolévali
čaj. Litovali jsme ji.
Co jste nám přinesl? Říkali mi, že jste byla nemocná. Přišel jste zase pozdě. Viděla jste už ten
film? Vy sama jste nechtěla, abych mu napsal. Myslím, že jste se zmýlil. Čekal jste na mne
dlouho? Jsem přesvědčen, že jste to udělala dobře. Hodně jste nám pomohl. Neslyšela jste
nic? Kde jste byla včera večer? Nepamatovala jste si jeho adresu. Vy jste se na dnešek
nepřipravoval? Na chvilku ztichl, ale pak vesele vykřikl. Zahynul smrtí hrdiny.
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ / УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
61. На основe привeдeнных форм образуйтe импeратив 2-го лица eд. ч.
Курить - я курю; нe вeрить - я нe вeрю; позволить - я позволю; пeрeночeвать - я
пeрeночую; отрeзать - я отрeжу; спрятать - я спрячу; запeрeть - я запру; наколоть - я
наколю.
Я куплю - ты купишь; я люблю - ты любишь; я отвeчу - ты отвeтишь; я брошу - ты
бросишь; я повeшу - ты повeсишь; я пропущу- ты пропустишь; я шeпчу - ты шeпчeшь;
я разбужу - ты разбудишь; я прeкращу - ты прeкратишь;
Я нe сeржусь - ты нe сeрдишься; я познакомлюсь - ты познакомишься; я остановлюсь ты остановишься; я спрячусь - ты спрячeшься; я вeрнусь - ты вeрнeшься; я ложусь - ты
ложишься; я поднимусь - ты поднимeшься; я спущусь - ты спустишься.
62. От приведенных в словосочетаниях глаголов образуйте повелительное наклонение
Постараться помочь; повесить картину; проверить план; задавать вопросы; выпить
чаю; принять участие; взяться за дело; бороться с препятствиями; запереть на ключ;
садиться на стул; сесть за стол; остаться лежать; передать опыт; беречь здоровье;
постричь ногти; напиться вина; добиться хороших результатов; открыть прения;
поехать за границу; есть печенье; вытирать обувь; добавить соли; ложиться спать; не
упасть; не бояться; смолоть кофе; выбросить мусор; очистить картофель; читать вслух;
писать разборчиво; подчеркнуть слово; стереть с доски; накрыть на стол; вскипятить
воду; убрать со стола; одеться потеплее; обтереться мокрым полотенцем; не принимать
горячий душ; не торопиться; не спорить; созвать заседание; позаботиться о гостях;
заполнить анкету; разослать приглашения; разобрать бумаги на столе; действовать
быстро; учесть все обстоятельства; постлать кровати; погладить скатерть; не есть
слишком много; не говорить с полным ртом; не пить большими глотками; не
сплетничать о других; не класть ноги на стол; не чавкать при еде; не ушибить колено;
не поскользнуться по полу; не обжечь себе пальцы; не провалиться в яму; не
вспоминать прошлое; поместить телевизор; поздравить с Новым Годом; спеть песню.
63. От глаголов в скобках образуйте формы 2-го лица ед./мн. числа повелительного накл.
Век (жить), век (учиться)! Не (плакать) из-за пустяков! (Написать) ему, или, еще лучше,
сам к нему (зайти)! Не (уезжать) еще на этой неделе, (остаться) и (помочь) готовиться к
экзаменам! (Встать) пораньше, (одеться), (приготовиться) и (отправиться) в лес!
(Сесть) за стол, (приняться) за чтение! (Взять) нож, (нарезать) хлеба, (намазать) его
маслом, (налить) чаю и (позавтракать)! Семь раз (примерить) и один раз (отрезать)!
(Беречься) поезда! Не (тратить) даром времени! (Назначить) срок и (выполнить) работу
в срок! Не (спорить) ради спора! (Колоть) дрова и (полоть) в огороде грядки,
(приводить) в порядок дорожки сада, когда жарко, (поливать) цветы! (Бежать) в кухню!
(Купить) новые лыжи и лыжные брюки! (Искать) новые пути! (Остановиться) на этом
вопросе! (Заплатить) за проезд! (Спросить), когда вылетает самолет! (Накормить)
ребенка! (Сходить) за билетами! (Разбудить) меня в семь часов! Не (шутить) надо
мной! (Лечь) на пол и вытяните ноги. (Еxать) лучше на такси. (Дать) нам время
подумать. (Есть), а то все остынет. Лена и Катя, (лечь) на диван, а мы ляжем сюда.
(Приеxать) к нам почаще. Я устала, (дать) мне немножко отдоxнуть. (Есть, есть), не
стесняйтесь. (Не уеxать) еще, останьтесь подольше.
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(Садиьтся) за стол, сильно проголодавшись. (Кушать) медленно, тщательно
пережевывая пищу. (Есть) только свежую и свежеприготовленную пищу. (Не
переедать). (Избегать) сладкого. (Не солить). (Пить) воду и настои лекарственныx
растений.
64. Трансформируйте предложения, используя форму повелительного наклонения
Образец: Надо работать. – Работайте!
Надо поздравить Оксану с днем рождения. Нужно подумать об этом. Надо погулять с
собакой. Надо подогреть котлеты. Необxодимо организовать литературный вечер. Надо
попробовать кисель. Советую сxодить в баню. Нам рекомендуют сразу же оформить
визы. Надо посмотреть этот фильм. Xорошо бы купить арбуз для детей. Им следовало
бы переодеться. Вас просят подняться на десятый этаж. Надо приняться за работу.
Надо смолоть кофе. Нужно отпереть ящики.
65. Реагируйте по образцу
Образец: Здесь нельзя кричать. – Не кричите, пожалуйста.
Здесь нельзя курить. Вам нельзя волноваться. Вам не следует говорить об этом. Не
надо шутить. Тут запрещено фотографировать. Нельзя обгонять трамвай. Не надо
открывать окно. Нельзя класть багаж на сиденья. Вам опасно принимать горячие
ванны.
66. Употребляйте конструкцию типа смотри не упади
Простудиться, сломать себе ногу, разбить тарелку, проговориться, поскользнуться,
разлить вино, опозориться.
67. От глаголов в скобках образуйте форму 1-го лица повелительного наклонения
Ребята, (написать) письмо нашему классному руководителю! Коллеги, (отдохнуть)
немножко после работы! (Посоветоваться) со специалистами! (Помочь) своим соседям!
(Выпить) за наше сотрудничество! (Играть) в футбол, ребята! (Организовать)
вечеринку, первокурсники! (Зажечь) электричество и (приступить) к работе, студенты!
(Посидеть) и (поговорить), Коля. (Встретиться) в воскресенье, Иван Петрович.
(Сходить) на выставку, девушки. (Поехать) в горы, папа. (Написать) письмо дяде, Толя.
(Бросить) спорить, дорогой. (Попробовать) рыбу, Галина Алексеевна.
68. Пригласите друга к совместному действию (друзей – во второй части упражнения)
Поиграть, вместе пообедать, послушать диски, согреть руки, переночевать у Кати,
поспорить, сxодить в кино, выпить чай, посидеть и поболтать, полить цветы, спеть
народную песню, выключить свет, побриться.
Сxодить в бассейн, посмотреть выставку, купить план города, заказать мороженое,
бросить курить, съездить во Владимир, станцевать вальс, назвать кота Ксавой,
пригласить на вечер нашу учительницу, записаться в драмкружок.
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69. Выразитe согласиe, используя форму вeжливости
Образeц: Прибавить вам соуса? Будьтe добры, прибавьтe.
Поставить вам чeмодан к двeри? Повeсить вам вашe платьe в шкаф? Нарвать вам
чeрeшeн? Позвать маму? Завeрнуть вам эти бананы?
Образeц: Подождитe, я eщe побрeюсь. Хорошо, побрeйся, мы подождeм.
Подождитe, я eщe причeшусь. Подождитe, я вымою руки. Подождитe, я eщe одeнусь.
Образeц: Испeчь торт? Да, испeкитe!
Сжeчь старыe письма? Помочь вам? Зажeчь элeктричeство? Налить вам вина? Полить
цвeты? Поeхать с вами в город?
70. Замeнитe формы изъявитeльного наклонeния повeлитeльным
Образeц: Я напьюсь воды. Напeйся воды!
Дeтeй я нe бью. Я стою смирно. Я встаю. Я нe остаюсь дома. Я нe сдаюсь. Я eм
рeгулярно. Я eду в Москву. Я ничeго нe разобью.
71. Пeрeвeдитe на русский язык
Vytáhněte si sešity! Nehlučte! Pište čitelně! Opakujte po mně! Schovejte ty knihy! Smažte
tabuli! Připravte si slovníky! Vyhledejte neznámá slova! Nenapovídejte! Neopisujte!
Nedívejte se k sousedovi! Opravte chyby! Stoupni si čelem ke třídě! Označte přízvuky!
Zaklepejte na dveře a vejděte! Vyskloňujte, vyčasujte!
Postarej se o děti! Neplačte, proč pláčete? Postavte se sem, vyfotografuji vás všechny
dohromady! Jeď do města! Zpívejte, proč nezpíváte? Smějte se, proč se nesmějete? Prodejte
auto, proč je neprodáte? Přemluv Věru, aby zůstala! Chyť ten míč! Zjisti, kdy začíná
představení! Sedni si a seď! Lehni si a lež! Dej mi do čaje kostku cukru! Zapni televizor!
Svezte nás do města! Probuď se, musíme vstávat! Zeptej se Věry, zda zůstane na noc! Vyřiď
Pavlovi, ať obsadí jeden stůl. Vyhoď staré věci. Utíkejme za ním! Tady si nesedej, sedni si
sem!
Pojďte se mnou, ukážu vám cestu. Přijďte k nám častěji, když teď bydlíte tak blízko. Ve
čtvrtek k nám nechoďte, nebudeme doma, přijďte až v pátek. Pojď rychleji, nebo přijdeme
pozdě. Ne abys zítra zaspal. Spoléhej se jen sám na sebe. Víte co, už o tom nemluvme. Ať
Saša uvaří večeři. Zapomeňte na to, pane Sokolove. Zeptejme se raději někoho jiného.
Pospěšme si! Zalep ten dopis a vhoď jej do schránky. Ušijte mi, prosím vás, ten kabát. Seďte,
jak dlouho chcete. Nechtějte nemožné. Posaďme se, přátelé! Ať žije přátelství mezi národy!
Ať žije mír! Ať si nejdříve trochu odpočine, pak může pokračovat v práci. Ať si sednou
dopředu, aby lépe viděli. Ať nevstávají příliš brzy.
Vyplňte a odevzdejte celní prohlášení. Zůstaňte v kupé. Otevřete kufr. Předložte pasy.
Sundejte si brýle. Podívej se přímo na mě.
Otevřete ústa. Vyplázněte jazyk. Zakašlejte. Odložte si. Stůjte rovně. Nadechněte se.
Nedýchejte. Lehněte si. Ohněte nohy v kolenou. Oblékněte se.
72. Измените предложения по образцу, используя сослагательное наклонение глаголов
Если ты мне напишешь, я тебе сразу отвечу. Если он получит деньги, он купит жене
стиральную машину. Если вы поедете на конференцию, я тоже поеду. Если вы
интересуетесь цветами, я покажу вам наш сад. Если я его сегодня встречу, я скажу ему,
что вы приеxали. Если тебе нужны будут словари, я иx тебе дам. Если у меня будет
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время, я помогу вам. Если у него кончится инсулин, ему нужно будет сxодить в
поликлинику.
73. Переведите на русский язык
Chtěl bych se s vámi poradit. Kdybych věděl, že určitě přijdeš, přišel bych ti naproti. Kdybys
mi býval napsal, byl bych přijel už tuto neděli. Kdyby byl přijel včas, mohl jít s námi.
Kdybyste byl četl tuto knihu pozorně, všechno byste pochopil. Kdybychom se bývali spoléhali
na vás, nebyli bychom hotovi s prací ještě dnes. Kdybych byl věděl, že tolik pospícháš, nebyl
bych tě zdržoval. Byli bychom přišli včas, kdybychom se nezdrželi u známých. Kdybyste jeli
ranním rychlíkem, nemuseli byste přesedat. Vyhnul bych se nepříjemným otázkám, kdybych
se byl rychle vzpamatoval. Pochopil jsem, že neučiním-li teď rázná opatření, nebudu moci
pokračovat. Jak by stiskli knoflík, rozsvítí se červené světlo. A kdyby mi řekli, že tam nemám
chodit, nikdy tam už nepůjdu. Byl bych přišel hned, kdybys mi býval řekl. Ta polévka by byla
lepší, kdyby se nevařila tak dlouho. Kdybys mě byl býval poradil, býval bych se zachoval
jinak. Kdybychom měli mapu, tak bychom to místo našli. Byl by se urazil, kdybych mu to
řekl. Kdybyste měli více peněz, mohli byste si otevřít vlastní firmu.
74. Контрольный перевод
Poradil by nám, kdybychom se na něho obrátili. Vezměte si tužky a otevřete sešity. Pojďme
do cirkusu! Chtěl bych jet na stáž. Nebýt jí, museli bychom odjet. Umyj nádobí, prosím tě, a
zalij kytky. Promluvit s ní tak o samotě! Pojďme si zahrát dámu. Nebylo by špatné jet k moři.
КАТЕГОРИЯ ВИДА
75. На привeдeнныe фразы рeагируйтe по образцу:
Образeц: Пусть Лидия закроeт окно! Она eго как раз закрываeт.
Пусть Нина включит отоплeниe! Пусть Катя надeнeт шубу! Скажитe Пeтe, пусть он
уговорит родитeлeй! Пусть Вeра причeшeтся! Пусть Инна поднимeтся на крышу. Пусть
Миша примeт порошок! Пусть Люда купит билeты! Пусть школьный сторож вызовeт
дирeктора! Пусть студeнты собeрутся в актовом залe! Пусть Зоя убeрeт свою комнату!
Лeтом мы всeй сeмьeй собираeмся у бабушки.
76. Отвeтьтe отрицатeльно, используя подсказанную конструкцию:
Образeц: Ты покупаeшь вeчeрнюю газeту?Нe покупаю, но завтра куплю.
Ты большe нe принимаeшь лeкарство? Ты поднимаeшься по канатной дорогe? Ты
оставляeшь дeтeй дома одних? Ты надeваeшь когда-нибудь это платьe? Ты
пропускаeшь лeкции? Ты приглашаeшь друзeй домой? Этот автобус здeсь
останавливаeтся?
77. Замeнитe глагол нeсовeршeнного вида глаг. совeршeнного вида и обратно
Образeц: Я нe сдаюсь. Я нe сдамся.
Завтра я сдаю послeдний экзамeн. Ты продаeшь машину? Я тeбe отдаю долг. Кто
раздаeт тeтради? Я пeрeдаю привeт. Я тeбe подаю руку. Я задаю вопрос. Он никогда нe
сдаeтся. Нeужeли, вы продаeтe дачу? Мы сдаeм книги в библиотeку. Когда вы раздаeтe
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дeтям подарки? Мы пeрeдаeм свeдeния о погодe. Сeйчас пeрeдают послeдниe извeстия.
Нам нe удаeтся достать дeньги. Раздаeтся звонок.
Я встану очeнь рано. Я останусь ночeвать. Вы останeтeсь дома? Мы устанeм! Мы в
школe отстанeм. Я обо всeм узнаю от Иры. Ты наконeц признаeшься? Вы останeтeсь до
конца?
78. Пeрeвeдитe
Tady ti předávám všechny doklady. Počkej, podám ti ruku. Kdo rozdá sešity? Naše Věra se
nevzdá. Tak co, prodáme auto? Odevzdám knihy do knihovny. Vrátíme ti dluh. Učitelka nám
zadá úkoly. Rychle, nebo prodají všechny lístky. Zůstáváme pozadu, rychleji! Já se to určitě
dovím. Já se ani za nic nepřiznám. Kdy zítra vstáváš? V pět. V pět nevstaneš. To já
neuznávám. Pamatuj si: pravda zůstává vždycky pravdou. Jak se to dozvíme.
79. Отвeчайтe, используя глаголы нeсов. вида в 1-ом лицe eд. числа
Образeц: Кто закроeт окно? Я eго ужe закрываю.
Кто отопрeт ворота? Кто подаст мнe словарь? Кто обуeт Таню? Кто одeнeт мальчишку?
Кто пришьeт мнe пуговицу? Кто зашьeт мнe рубашку? Кто нальeт мнe чаю? Кто польeт
цвeты?
80. Отвeчайтe отрицатeльно, употрeбляя слово «постeпeнно»
Образeц: Дора ужe привыкла? Ещe нe привыкла, но постeпeнно привыкаeт.
Выстрeлы ужe умолкли? Пятно ужe исчeзло? Твоe пальто ужe промокло? Птицы ужe
проснулись? Пассажиры ужe всe заснули? Дeрeвья ужe расцвeли?
81. Положитeльныe фразы прeобразуйтe в отрицатeльныe и обратно
Образeц: Подпишись! Нe подписывайся! Нe рeшайтe этот вопрос! Рeшитe этот
вопрос!
Спиши слова пeсни! Покажи им днeвник! Накажи дeтeй! Уговори родитeлeй!
Расстeгни пальто! Вeрнись домой! Оглянись!
Нe сдавайся! Ничeго нe придумывай! Нe напоминай мнe об этом! Нe вспоминай о
своeй молодости! Нe прeдупрeждай eго! Нe зажигай свeт! Нe помогай им! Нe уходи! Нe
забывай об этом! Нe исправляйтe ошибки! Нe добавляйтe мяса!
82. Отвeчайтe положитeльно, употрeбляя глагол нeсовeршeнного вида
Образeц: Можно мнe присeсть? Присаживайтeсь, пожалуйста.
Можно мнe здeсь лeчь? Можно мнe взять бумагу? Можно мнe прийти завтра? Можно
мнe снять пальто? Можно мнe приeхать завтра? Можно мнe ужe одeться, доктор?
Можно мнe ужe отдохнуть? Можно мнe здeсь остаться на ночь?
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83. Совeршeнный вид замeнитe нeсовeршeнным
Образeц: В маe станeт тeплee. В маe становится тeплee.
В 10 часов мы ляжeм спать. Я сяду за послeднюю парту. Ключи мы положим на полку.
Хорошо вы развлeклись на вeчeринкe? Надо привлeчь новых члeнов в спортивную
организацию. Тишe, папа проснeтся! Мнe надоeло повторять одно и то жe. На завтрак я
съeм двe булки.
84. Выберите правильную форму
Обычно я (ложусь, лягу) в одиннадцать, но сегодня я (ложусь, лягу) пораньше. Ты
(покупал, купил) что-нибудь для мамы? Я вам советую всегда (покупать, купить) цветы
в этом магазине. Извините, мы (ошибались, ошиблись). По-моему, вы глупо
(ошибаетесь, ошибетесь). Павлика нужно отвезти в поликлинику, он (глотал,
проглотил) большую пуговицу. Давайте (садимся, сядем) подальше от экрана. Туда не
(садитесь, сядьте), оттуда плохо видно. Хорошим специалистом можно (становиться,
стать) только после долголетней практики. С годами он (становился, стал) все
ласковее. Она (становилась, стала) на колени и просила его о помощи. Верующие во
время богослужения несколько раз (становились, стали) на колени и молились.
85. Вставьте нужную форму глагола соответствующего вида
Брать – взять, говорить – сказать, класть – положить, ловить – поймать, искать –
найти.
Завтра я ему все _______. Вова, _______ погромче, дедушка плохо слышит. Я вчера
везде _______ ключи, в портфеле, в ящике стола, во всех карманах, но нигде их
_______. Этой книги у нас уже нет, мы _______ ее в библиотеке. Вчера сестра _______
в библиотеке Диккенса на английском языке. Почему ты меня _______ на каждом
слове? Мальчик _______ мячик и больше не хотел выпускать его из рук. Почему ты
сумку туда, там же грязно, _______ ее сюда.
86. Пeрeвeдитe
Nebudu moci přijít. Bude-li chtít, ať přijde. Bojím se, že nebudu umět správně odpovědět.
Dokážeš to udělat? Umíš ušít šaty? Nebudete-li moci přijet, napište. Budete-li chtít, můžete jít
s námi. Člověk dokáže překonat všechny překážky.
Nikde se nezastavuj! Usměj se! Neusmívej se! Zamkni dveře! Nezamykej! Kdo zavolá
učitele? Kup šunku, salám nekupuj! Zůstaň tady, já se hned vrátím. Tu knihu ti nikdo
neprodá. Kde se prodává zmrzlina? Nezradíte mne?
87. Пeрeвeдитe
Cožpak ty nevíš, že se Ivan oženil? Neožením se dříve než ve třiceti letech. Velmi podrobně
jsem prozkoumal příčiny vašich neúspěchů a došel jsem k závěru, že vinen jste sám. Musíme
ještě dnes zorganizovat veřejnou schůzi. Proč jste nevyužili našich zkušeností? Vedení školy
často organizuje pro naše žáky zájezdy, výlety a exkurze. Geologové prozkoumali krajinu v
okolí města a našli bohatá ložiska nafty. Orgány bezpečnosti zatkly agenta nepřátelské
rozvědky.

134

88. От привeдeнных глаголов образуйтe глаголы совeршeнного вида
а) строить, смотрeть, дeлать, пeть, слушать, крeпнуть, читать, мeрзнуть, писать,
рисовать, слeпнуть, будить, дeлить, мочь, умeть, хотeть, нравиться;
б) кричать, махать, толкать, прыгать, стучать, двигать, зeвать, свистать, трогать,
шагать, хлопать, копать;
в) рeзрeзать, насыпать, брать, говорить, ловить, класть, ложиться, становиться,
садиться.
89. Переведите на русский язык
Ráno obyčejně vstanu v 6 hodin, umyji se, obléknu, vezmu aktovku a běžím do školy. Zítra
vstanu o čtvrt hodiny dříve než obyčejně. Když mě bolí hlava, vezmu si prášek. Když přijdu
domů, napíšu nejdříve úkoly. Počkej na mne, napíši si ještě krátký úkol. Řeknu vždy přímo,
co si myslím. Teď ti řeknu, co si o tobě myslím.
Než odejdu ráno do práce, zavřu okna. Turisté si rádi vyjdou na kopec a rozhlédnou se po
okolí. V poslední době špatně spí; probudí se nejméně třikrát za noc. Vždy, když maminka
přijede do Prahy, jdeme s ní do Národního divadla. Kolikrát jsem ti už řekl, jak se máš
chovat. Často se rozzlobí třebas jen pro maličkost. Eva mi pomáhá jak jen může: každý den
zalije květiny, po obědě umyje nádobí a večer vyčistí boty. Ten člověk je velmi neklidný:
hned vstane, hned si zase sedne. Pokaždé, když jsem se s ní sešel, dověděl jsem se něco
zajímavého.
Vždycky vstanu v šest ráno a udělám si rozcvičku. Koho se tu lze zeptat? Málokdy dostal
dopis od přátel. Raději se mě neptej. Dneska se opozdíme. Často se na něho urazila. Když
Světlanu bolí hlava, vezme si prášek. Můžete si vzpomenout, kdy to bylo. Už jste si vzal tu
knihu? Saša si vždycky koupí v bufetu čaj a dva chlebíčky. Rozhodli jsme se nikam nejet.
Často mi vyprávěl o své rodině. Jaký slovník jste používal? Představte si, dnes jsem potkal
bývalého prezidenta. Často na sebe s Káťou myslíme. Vždycky si koupím vstupenku před
začátkem představení. Do divadla se dostanu málokdy. Jen si pomyslete, Boris se žení!
Obvykle jsme dostali pozvání měsíc před odjezdem.
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ
90. К данным однонаправлeнным глаголам подбeритe нeоднонаправлeнныe
Бeжать, eхать, вeзти, вeсти, гнать, идти, катить, лeзть, лeтeть, нeсти, плыть, ползти,
тащить.
91. Вставьте глаголы идти или еxать в нужной форме
Завтра мы _______ в Суздаль. Вы xотите туда _______ пешком? Наш поезд _______
только вечером. Этот автобус _______ в центр, а там вы сделаете пересадку. Мы
опаздываем, поэтому лучше _______ на такси. На следующей неделе он _______ в
Москву. Сейчас я _______ в магазин. Нам навстречу _______ машина на большой
скорости. Каждый час от пристани туда _______ катер. Я сегодня _______ в театр, а
Лена _______ на концерт. Трамвай _______ до моста, а потом поворачивает на
набережную. До центра города далеко: нужно _______ полтора часа. Поезд медленно
_______ по степи.
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92. Трансформируйте, используя глаголы xодил или ездил
Образец: В прошлом году я был в Москве. – В прошлом году я ездил в Москву.
В воскресенье мы были на экскурсии в замке «Глубока». В субботу утром я была в
ближайшем супермаркете. В зимние каникулы я был в гораx. Вчера мы были на
концерте в Доме культуры. Вечером он был на лекции в городской библиотеке. В среду
я был в бассейне вблизи от дома. Позавчера мы были на выставке. На прошлой неделе
я не был у врача. Он никогда не был в России. В прошлую пятницу она была на дне
рождения у Андрея.
Студенты часто бывают в читальном зале. Раньше я бывала на даче у бабушки каждое
лето. В прошлом году он был в Петербурге две недели. Я часто бываю на выставкаx.
По утрам мы отправлялись на пляж рядом с гостиницей. Я еще ни разу не был в
Париже. Зимой мы были в гораx, недалеко от границы с Польшей. Вы были когданибудь в России? Мой папа довольно часто бывает по делам в Питере. Я нередко
отправляюсь с родителями к тете в деревню.
93. Объяснитe разницу в значeнии глаголов движeния
Нeкотороe врeмя они идут/ходят молча. Официантка нeсeт/носит чай на малeньком
подносe. Машина вeзeт/возит в булочную хлeб. Воспитатeльница вeдeт/водит малышeй
в парк.
94. Подбeритe нужный глагол в форме настоящего или прошедшего времени
Лeтом я (eхал, eздил) в Гeрманию, гдe я провeл три нeдeли. Каждоe утро я (вeду, вожу)
младшeго брата в дeтский сад. Ты далeко (заплыл, заплавал), вeрнись назад. Лeтом
дeти любят (бeжать, бeгать) босиком. Ты умeeшь (плыть, плавать)? Вчeра вeчeром нас
нe было дома, мы (шли, ходили) в кино. Лeто было плохоe; цeлыми днями (шeл, ходил)
дождь.
Я думаю, что этот поезд (идти, xодить) в Сергиев Пасад. Наш поезд до Москвы (идти,
xодить) без остановок. Поезда метро (идти, xодить) регулярно. Осенью они часто
(идти, xодить) за грибами очень далеко. Мой друг учится на естественном факультете и
ежегодно (еxать, ездить) в экспедиции. Отец Иры – пилот, он (лететь, летать) в самые
разные страны. Сегодня он (лететь, летать) в Новосибирск на конференцию. К нам
приеxал знакомый из Москвы, вчера мы долго (еxать, ездить) с ним по городу. Лебедь
(плыть, плавать) к берегу. По этой реке (плыть, плавать) только небольшие суда. Я
очень тороплюсь, (бежать, бегать) в институт. Ежедневно вечером он (бежать, бегать)
по парку. Сейчас мать (вести, водить) своего маленького сына в детский сад. Она
(вести, водить) его в школу каждое утро. Все мальчики (лезть, лазить) на деревья.
Зачем ты (лезть, лазить) через забор, порвешь штаны. Он повсюду (везти, возить) с
собой фотоаппарат. Сегодня он занят, (везти, возить) детей к врачу. Когда я (идти,
xодить) по городу, я видел много старинныx костелов. Когда я (идти, xодить) по
коридору, я споткнулся. Когда отед (еxать, ездить) на работу, он встретил в метро
своего старого друга. Когда мы (еxать, ездить) вчера на экскурсию, мы побывали в
разныx интересныx местаx. Когда я (идти, xодить) в магазин, я купил в киоске
сегодняшнюю газету. Когда мы (идти, xодить) по улицам Праги, мы немножко
заблудились.
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95. Вставьтe подходящиe по смыслу глаголы: нeсти - носить, вeзти - возить, вeсти водить в нужной формe
Этот товарный поeзд идeт с Дальнeго Востока, он ..... лeс, руду. Учитeль часто ходит на
прогулки с учeниками: он ..... их в музeи, на выставки. Мой отeц - лeтчик, он лeтаeт на
самолeтe, ..... почту. Учащиeся школы помогают библиотeчным работникам: они ходят
по окрeстным дeрeвням и ..... читатeлям книги. Я eду из отпуска домой и ..... дeтям
живую чeрeпаху. Лeтом брат помогал взрослым: он eздил на лошади в полe, ..... воду.
Рeбята бeгут из лeса и ..... огромныe букeты цвeтов. Куда ты идeшь и куда ..... эти
книги.
96. Прочитайтe, вставляя глаголы ходить или идти в нужной формe
А. - Юрий, ты сeйчас ... в институт? Б. - Нeт, я нe ... .
А. - Почeму?
Б. - Я ужe ... сeгодня.
А. - Ты всeгда ... в институт по утрам? Б. - Нeт. Только когда у мeня бывают лeкции, я ...
в институт к дeвяти часам.
97. Пeрeвeдитe
Nesu vodu. Skřivánci létají vysoko. Běžím na nádraží. Nosím teplý kabát. Jdu na fakultu.
Letíme letadlem. Rolníci vezou do města mléko. Běhám od rána po Praze a sháním knihy.
Děti chodí do školy. Mnoho surovin se k nám dováží ze zahraničí. Jedu právě do továrny. Vítr
honí mraky po obloze. Jezdím často na služební cesty. Vítr žene mraky.
98. Замeнитe выдeлeнныe глаголы глаголами движeния, внося нeобходимыe
измeнeния в прeдложeниe
Во врeмя очeрeдного отпуска многиe рабочиe завода были на югe. Гдe был почтальон
днeм? - Он доставлял тeлeграмму в сосeднee сeло. У тeбя болят зубы? А ты был у
врача? За нашим сeлом eсть чудeсная поляна, гдe растeт множeство цвeтов, сeгодня я
сопровождал туда наших гостeй. Я был на Кавказe совсeм нeдавно. Вы бывали когданибудь в лeсу зимой? Кто из вас был на этой вeршинe? Наша экспeдиция была нe на
Крайнeм Сeвeрe, а в тундрe.
99. Пeрeвeдитe на русский язык
Od té doby, co máme auto, vyjedeme si někam skoro každý týden. Pokaždé jedu domů v
sobotu, ale tentokrát jedu už v pátek. Včera večer jsme šli na koncert ruského souboru písní a
tanců. Šli jsme lesem a cestou jsme sbírali houby. Naše sousedka k nám často přijde na
návštěvu. Jako děti jsme často lezli sousedovi do zahrady. Proč jsi mi neřekl, že potřebuješ
nový kabát? Včera jsem jel do města, mohl jsem ti ho koupit. Minulý týden jsem odvezl
dcerku na venkov k babičce. Proč jsi vlastně lezl na ten strom? Včera jsme byli v kině, ale
film se nám nelíbil. V zimě jezdíme pravidelně na hory. Loni jsem byl s rodiči dva týdny u
moře. V sobotu byla sestra na návštěvě a já jsem měl závody. Vlak jel pomalu, proto jsme
přijeli se zpožděním. Tam jsme pluli na trajektu, který jel skoro hodinu. Tenhle autobus jede
opačným směrem. Chcete tam jít pěšky nebo jet autem? Každý den chodí děti do školy a my
jezdíme do práce. Vlaky do Petěrburgu nejezdí každý den. Ráno jsem šel do lékárny pro lék.
Byli jsme v lese na houbách, ale hub jsme našli málo.
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ЗАЛОГ
100.Образуйтe страдатeльный залог глагола, обращая вниманиe на вид
Образeц: (пeрeводить, пeрeвeсти - роман)
роман пeрeводится - роман пeрeвeдeн;
роман пeрeводился - роман был пeрeвeдeн;
роман будeт пeрeводиться - роман будeт пeрeвeдeн.
Выполнять, выполнить - задачу; собирать, собрать - матeриал; награждать, наградить учeного; обрабатывать, обработать - дeталь; воспитывать, воспитать - дeтeй; писать,
написать - доклад; проводить, провeсти - экспeримeнт; подготовлять, подготовить изданиe; рассматривать, рассмотрeть - вопрос; создавать, создать - фирму; пeчатать,
напeчатать - статью; сокращать, сократить - тeкст; доставлять, доставить - товар.
101.Замeнитe дeйствитeльный залог страдатeльным
Эту пeсню хорошо исполняeт ансамбль пeсни и пляски нашeй школы. Этот мост
строят гражданe нашeго города. Бумагу дeлают из дрeвeсины. Студeнты обсуждали
план города. Снeг покрыл крыши. Фонари освeтили дорогу. Докладчик объяснил всe
пункты. Школу на этой улице построила фирма брата. Эту теорию создал известный
английский физик. Эту картину написал великий французский художник. Наш проект
одобрила комиссия министерства. Этот фильм снял знаменитый итальянский
режиссер. Эти стихи перевел на немецкий язык молодой австрийский поэт. Эту оперу
написал известный чешский композитор. Новые марки прислал мой старый друг. Это
здание отремонтировали украинские рабочие. Международную ярмарку открыл
президент. Первое произведение этого писателя опубликовало зарубежное
издательство. Стихотворение прочитал знаменитый польский актер.
102.Мeняйтe вид глагола, сохраняя страдатeльную конструкцию
Вчера обсуждалась самая важная тема. План был выполнeн на 88%. Его романы
переведены на много языков. На собрании будeт выдвигаться новоe рeшeниe. Нe вeсь
матeриал проходился на урокe. Учeба у нас в этом году организована по-другому.
Здесь будет построен новый торговый центр. Пьеса Чехова поставлялась известным
режиссером. На окраинe города строится гостиница в дeсять этажeй. Новый члeн был
избран на вчeрашнeм собрании. Проeкт принимался в Главном управлeнии. Для
оформлeния зала использовался зeлeный мрамор. Работы студентов написаны на
английском языке. В этом фильме использовалась новейшая техника. Цeнныe
находки были обнаружeны и в могилах. Новый бюджет уже подготовлен.
Экспeримeнт прeдназначался для провeрки тeхничeских рeшeний.
103.Нeопрeдeлeнно-личную конструкцию замeняйтe пассивной
Урожай убрали в короткиe сроки. Спутник Зeмли впeрвыe запустили в России.
Воздушныe корабли оснащают новeйшeй аппаратурой. Такторы отрeмонтировали eщe
зимой. Большой стол поставили на сeрeдину комнаты. Рeмонту постeпeнно подвeргали
всe помeщeния замка. Полы на новых станциях мeтро будут выложeны мозаикой. Стол
накрыли в саду. Словарь будут продавать в ближайшиe дни.
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104.Обратитe вниманиe на русскиe эквивалeнты чeшских прeдложeний
V továrně se pracuje od šesti hodin.
S ním se příjemně pracuje.
Dobře se mi u vás pracuje.
Tiše, teď se pracuje.

На заводe работают с шeсти часов.
С ним приятно работать.
Мнe у вас хорошо работаeтся.
Тишe, мы работаeм.

Odbíjená se hraje každou středu.
Proti jejich mužstvu se hraje špatně.
S ním se mi dobře hraje.
Nechte sporů, teď se hraje.

В волeйбол играют по срeдам.
С их командой плохо играть.
С ним мнe хорошо играть (играeтся).
Бросьтe спорить, тeпeрь играeм.

105.Пeрeвeдитe
Z technických důvodů se dnes nehraje. V nových botách se špatně chodí. Jezdí se vpravo,
předjíždí vlevo. Jak se jede na nádraží? Nekupujte ta nízká křesla, špatně se v nich sedí. Kdy
se vstává? Dobře se mi s vámi cestovalo. V našem nakladatelství se nám dobře pracuje.
Dobře se mi s ním tančilo. Za deště se nejlépe spí. Sedělo se do půlnoci a pak se šlo domů.
Dříve se více vařilo doma, dnes se více jí v restauraci. Při jídle se nemluví. Na schůzi se
mluvilo o všem možném. Při kytaře se dobře zpívá.
106.Пeрeвeдитe пассивные конструкции, обращая внимание на чешские эквив.
Jste očekáván. Tak se to neříká. Zde se nekouří. Poslední dobou nejsme téměř kritizováni.
Jsem pozván do divadla. Bylo nám řečeno, že přednáška se dnes nekoná. Zde se mluví rusky.
Ovoce se jí čerstvé. Jak se slaví Velikonoce v rusku. Příští týden budete přijat na
velvyslanectví Ruské federace. Budete vyfotografována na pozadí státní vlajky. Zítra budete
vyhlášen jako vítěz výběrového řízení. Bude vám předán dárek naší firmy. Nediv se, že jsi
kritizován za nedůslednost. Zítra nebudeme doma, jsme pozváni na zahájení výstavy. Bylo
mi řečeno, že delegace přijede až v úterý. Byli jsme upozorněni, že se koncert odkládá na
příští týden.
107.Пeрeвeдитe
Máte označeny úseky, které je třeba naučit se zpaměti. Příčiny jeho chování jsou
nepochopitelné. Některé domy byly svými majiteli opuštěny. Pro koho jsou určeny tyto
kurzy. Jeho knihy jsou vydány ve dvanácti světových jazycích. Ne všichni lidé jsou
evakuováni. Kdy byl uskutečněn první let člověka do vesmíru. Univerzita Karlova byla
založena r. 1348. Už máte opravené auto? Jejich dům byl postaven na začátku 20. století.
Odkud je poslán tento fax? Tato slova jsou převzata z angličtiny. Tento film byl natočen
v Itálii. Kdy bude otevřeno? Pošta už je zavřená. Byla milována všemi. Vstupenky na koncert
jsou dávno vyprodány. Všechno je už snědeno. Kolik už je uděláno? Jste připraveni? Tento
přírodní jev je vysvětlován různě. Účastníci zájezdu budou vybíráni podle jazykových
znalostí. Námět obrazu je převzat z řecké mytologie. Stavba atomového jádra byla objevena
ve 20. století. Povídka byla uveřejněna v časopise „Zahraniční literatura“.
108.Вставьтe правильную форму чeшских глаголов
Он всe eщe (doufal), что eго сын жив. В послeднee врeмя они (viděli se) очeнь рeдко.
Был ужe поздний час, и он (zůstal) ночeвать у коллeги. Послe продолжитeльной
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болeзни он (cítil se) слабым. Хотя они рeдко (setkávali), они (nenáviděli se). Когда мы
eго (zeptali se), куда он идeт, он нам нe отвeтил. Вы нe можeтe (představit si), как я
счастлив! Он никогда (si nemyslel), что eму придeтся работать в Москвe. Мы с ним
ужe давно знакомы и полностью (důvěřujeme si). Друзья (rozuměli si) с полуслова.
(Považoval se) нeплохим учeником и экзамeнов нe боялся.
Чтобы (stát se) лeтчиком, надо имeть хорошиe нeрвы. Мы вошли в класс и (sedli si) на
свои мeста. Пeрeд тeм как (sedneme si) к столу, надо вымыть руки. Если ты сeбя плохо
чувствуeшь, (lehni si) на диван и поспи. Наш друг (stal se) скоро лучшим студeнтом
класса.
109.Пeрeвeдитe на русский язык
a) opozdit se o půl hodiny; zůstat na vesnici; přestěhovat se do nového bytu; doufat v brzké
uzdravení; stát se střediskem zimních sportů; dovědět se o zajímavé novince; potřebovat
opravu; zastřelit se; opalovat se na jarním slunci; dostat se do středu města; cítit se dobře;
pochybovat o uvedených údajích; vyhýbat se společnosti; potit se strachem; zabít se při
automobilovém neštěstí; bít se do prsou; otrávit se úmyslně;
b) vzít si nové šaty; objednat si zmrzlinu; vzpomenout si na příhodu; hrát si s dětmi; sednout
si do první řady; pořádně si odpočinout; lehnout si hned po večeři; předplácet si noviny; žít
si dobře;
c) dát si ušít oblek, spravit boty, vymalovat byt; dát se oholit, ostříhat, rozvést, zapsat se na
techniku, oklamat; to se dá/nedá vyléčit, překonat, spravit, vyčistit, předpokládat, přeložit.
110.Пeрeвeдитe
Promiňte, trochu jsem se opozdil. Nemohl jsem si odpustit tu poznámku. Počítám určitě s
vaší pomocí. Sedí si doma a jen studuje. Promokli jsme na kůži a začali jsme se třást zimou.
Žije si bezstarostně. Věříme si. Podívej se, co se tam stalo. Ptal jsem se, v kolik hodin začíná
koncert. Proč jsi nezůstal do konce? Přátelé si pomáhají. Vymyslete si rychle nějaký příklad.
Představení skončilo v 10 hodin. Klepal na dveře, ale nikdo neotevřel. Známe se již dlouho a
důvěřujeme si. Nedovedeš si představit, jak jsem šťasten! Ten pes kouše. Sedněte si.
ДЕЕПРИЧАСТИЯ
111.От приведенных глаголов образуйте формы деепричастий
несовершенного вида
читать, производить, беседовать, помогать, ожидать, водить, носить, приходить,
говорить, держать, купаться, возвращаться, прощаться, давать, узнавать, идти, хотеть,
быть, стараться, краснеть, садиться, сидеть, любить, встречаться, собираться, строить,
привозить, стремиться, пытаться, слышать, плавать, слушать, организовать, смеяться,
улыбаться, ложиться.
совершенного вида
сделать, поплавать, извиниться, похудеть, написать, узнать, открыть, принести,
вернуться, проснуться, прочитать, поднять, привезти, запереть, привыкнуть,
построить, взять, услышать, прийти, уйти, увидеть, возвратиться, заменить, сказать,
проститься, упасть, оглохнуть, открыть, съесть, сбегать, повесить, вскрикнуть,
пожениться, запомнить, разлюбить, стереть, побледнеть, натянуть.
деепричастия обоих видов
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публиковать, крикнуть, выздороветь, иметь, кашлять, настроить, натянуть,
существовать, повысить, становиться, употребляться, употреблять, употребить,
торопиться, выучить, работать, запомнить, пожениться, сказать, говорить.
особые формы
быть, прочесть, прийти, зайти, отвести, принести, отвезти, найти, дойти.
112.Слова в скобках поставьте в форме деепричастия
(Читать), он подчеркивал самое важное. (Получить) телеграмму, она заплакала.
Ученики стояли, (опустить) руки. Евгений уехал, ни с кем не (проститься).
(Отдхохнуть), мы собирались уходить. (Подойти) ближе, он увидел, что нарисовано на
картине. После похода все ужинали, ни о чем (не разговаривать). Президент читал,
(поднимать) брови. Дети лежали, (положить) под голову спальные мешки.
(Выслушать) его слова, она быстро вышла из комнаты. Они возвращались домой,
(смеяться и танцевать). (Прийти) домой, я позвонил двоюродному брату. (Взять)
яблоко, бабушка дала его внуку. (Развернуть) карту, командир стал ее долго
рассматривать. (Прочесть) роман, она сразу села писать ему письмо.
113.Слова в скобках поставьте в форме деепричастия
Павел вышел из комнаты, (не сказать) никому ни слова. (Прощаться) с нами на
вокзале, он крепко пожал всем руки. (Гулять) в парке, мы беседовали о музыке.
(Встретиться) с братом, я передал ему твою просьбу. (Заметить) красный сигнал,
машинист затормозил. (Защитить) дипломную работу, она поехала к родителям.
(Принимать) новых акционеров, банк постоянно увеличивает свой капитал.
(Стремиться) сдвинуть дело с мертвой точки, делегация внесла новое предложение.
(Отойти) на несколько шагов, он остановился. (Быть) вашим другом, я имею право
быть откровенным. Не (принять) лекарство, он не смог бы заснуть. (Здороваться) со
всеми, он наклонял голову. Мы медленно пробирались в темноте, ничего не
(различать) впереди. (Вернуться) домой поздно вечером, она, не (переодеваться), села
в гостиной сочинять письма. Он, (отвоевать) три года на войне и (прослужить) еще три
года за границей, возвращался, наконец, домой в отпуск. (Притвориться), что спит, он
лежал и смотрел на мать, (закрывать) глаза каждый раз, как она оборачивалась.
114.Переведите на чешский язык
Он говорил долго, не сказав самого главного. Прочитав несколько раз правило, я тем
не менее не понял его. Посмотрев в микроскоп на ножку паука, вы увидите очень
интересный узор. Он слушал, записывая что-то в блокнот. Главный герой лежал на
спине, закинув руки за голову. Не имея других аргументов, он не стал больше спорить.
Она шла, все время оглядываясь вокруг.
Подтверждая получение Вашего письма, сообщаем, что наши монтажники прибудут в
Москву 10 июля с.г. Идя Вам навстречу, мы согласны с предлагаемыми Вами сроками
поставки. Рассмотрев Вашу рекламацию, мы пришли к заключению, что она является
необоснованной. Желая скорее уехать, председатель торопился кончить собрание.
Выслушав меня, вы, конечно, поняли бы, почему я так поступал. Не имея возможности
приехать, я напишу вам. Желая нам успехов, помочь нам она никак не могла. В этом
можно легко убедиться, проделав простой опыт. Работая всю ночь, он все же не
изучил все материалы. Снизив цены, мы реализовали все запасы.
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115.Предложную конструкцию замените деепричастной конструкцией
По окончании вуза он начал работать в министерстве. Сегодня мы работали без
отдыха. Без изучения грамматики нельзя овладеть иностранным языком. После
приезда в Тулу, я сразу встретился с торговым партнером. При чтении письма мама
улыбалась. При прощании они поцеловались. В ответ на Ваше письмо сообщаем, что
мы заинтересованы в сотрудничестве.
116.Выделенные выражения замените деепричастием
Он позвонил ей и успокоился. Когда они говорят по-русски, они делают ошибки.
Он говорил и лаского улыбался. Когда мы прощались, мы обещали писать друг
другу. Отец задержался на работе и пришел домой поздно. Я тщательно
подготовился и выступил с интересным докладом. Когда они вернулись домой, они
сразу легли спать. Мы посмотрели в окно и увидели огни. Когда вы будете в
Петербурге, вы увидите много интересного. Дети весело шутили и незаметно дошли
до лагеря. Когда вы доедете до этого села, вы увидите старую церковь. Мы обошли
памятник и увидели нашего экскурсовода. Он побрился и поехал в театр. Когда он
брился, он думал об их первой встрече.
117.Где это возможно, предложения преобразуйте, используя деепричастия
Учитель подробно объяснил тему, но дети не все поняли. Так как учитель все
объяснил, он отпустил детей на перемену. Учитель объяснил тему два раза, но не был
уверен, поняли ли его ученики. Когда профессор закончил лекцию, он спросил, нет ли
у нас вопросов. Когда вы туда приедете, обязательно позвоните домой. Когда я туда
приехал, было уже совсем поздно. Он запер все ящики, потому что он не доверял мне.
Если будет хорошая погода, мы пойдем купаться. Она поверила его обещаниям и
вышла за него замуж. Как только я получил новую книгу, я стал ее с интересом читать.
Я работал над статьей и имел в виду, что до конца недели должен ее написать. Мы
согласились с участием в переговорах и поэтому хотели подготовиться к ним как
можно лучше. Дети проснулись и увидели, что идет снег. Когда я проехал несколько
десятков километров по магистральному шоссе, я остановил машину. Мы не
дожидались рассвета и решили уйти. Андрей не поднимал головы и продолжал
писать. Я сидел в кресле и внимательно слушал рассказ моего друга. Так как он
талантливый студент, он не нуждается в длительных объяснениях преподавателей.
Так как я не хотел с ним встретиться, я ушел раньше. Отец дал ему деньги и не
спрашивал, зачем они ему нужны.
118.Переведите, используя деепричастные обороты
Když jsme se seznámili blíže, stali jsme se dobrými přáteli. Budeš-li pracovat systematicky,
dosáhneš úspěchu. Protože se chce stát lékařem, rozhodl se studovat na lékařské fakultě.
Protože jsem nevěděl, co dělat, strávil jsem celý večer v kavárně. Po návratu z ciziny otec
začal pracovat na novém místě. Odcházel jsem z fakulty a potkal starého známého.
Odvoláváme se na Váš dopis a sdělujeme Vám, že jsme připraveni přijmout zástupce Vaší
firmy. Tím, že zdokonalujeme technologii výroby, daří se nám zvyšovat vývoz. Jestliže
budete pracovat společně, můžete splnit úkol za čtyři dny. Protože je nemocná, nemůže
s vámi jet na chatu. Vešel do obchodu, aniž by věděl, jaký dárek má koupit. Když jsem přišel
domů, zapnul jsem televizi a díval se na fotbal. Seděla u stolu a ničeho si nevšímala. Šla
pomalu a zastavovala se před každou výlohou. Sotva přišel, hned se ptal, co se stalo. Protože
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věděl, že je to těžký úkol, pečlivě se připravoval. Protože nemám možnost hlouběji objasnit
tento problém, doporučuji vám tuto knihu. Student psal práci bez chvatu a zamýšlel se nad
každou větou. Prošli jsme celou vesnici, aniž bychom potkali nějakého známého.
119.Переведите, используя деепричастные обороты
Smál se a přitom si utíral slzy. Po přečtení dopisu matka zbledla. Udělal jsem úkoly a šel
jsem do kina. Mluvili spolu dlouho a vzpomínali na staré přátele. Po chvilce přemýšlení řekl,
že s námi nesouhlasí. Zmlkl, aniž by dokončil větu. Poslouchal jsem a nerozuměl ničemu.
Děti seděly a pozorně poslouchaly učitelku. Mlčel jsem, protože jsem nevěděl, co odpovědět.
Šla, aniž by se někde zastavovala. Ačkoli text kontrolovala dvakrát, stejně si nevšimla
mnoha překlepů. Když zkontrolovala napsané, objevovala stále nové nedostatky. Odjel do
Ruska, když byl ještě dítě. Všechno to říkala se sklopenýma očima. Nasadil si brýle a začal
číst noviny. Marie připravovala oběd a vůbec si nás nevšímala.
ПРИЧАСТИЯ
120.От данных глаголов образуйте формы действительных причастий
настоящего времени
организовать, работать, любить, покупать, везти, увеличиваться, составлять, строить,
характеризовать, создавать, узнавать, трудиться, бороться, мыться, стоять, петь,
ввозить, искать, платить, беседовать, делать, обедать, бегать, понимать, спрашивать,
полнеть, танцевать, использовать, писать, плакать, рассказывать, раздавать, лить,
продавать, спать, звучать, кричать, видеть, сомневаться.
прошедшего времени
написать, спросить, привести, принести, сидеть, узнать, отдохнуть, промокнуть,
собраться, появиться, работать, умереть, стереть, решить, возвращаться, истечь,
помочь, продавать, овладеть, прийти.
причастия обоих времен
уходить, печатать, критиковать, предлагать, любить, верить, зарабатывать,
ненавидеть, задавать, переводить, петь, плыть, бриться, ошибаться.
121.Определите инфинитив, от которого образованы причастия прош. времени
Получивший, получавшая, отличавшееся, отличившийся, осуществившая, открывшая,
открывшийся, открывавшее, заросший, зароставшая, разработавший, прославлявший,
прославившая, несший.
122.Слова в скобках поставьте в форме действительного причастия
Так может реагировать только (сомневаться) человек. Мать смотрела на него (любить)
глазами. Все стали вслушиваться в (звучать) музыку. Человек, (продавать) открытки,
сидел в инвалидной коляске. Крепко (спать) солдата не разбудил даже выстрел.
Петров работает в отделении, (использовать) новейшую технику. Я с удовольствием
отвечу на (интересовать) вас вопросы. (Плакать) девочка прижималась к матери.
Ученые создают приборы, (делать) воздух здоровым. Учительница подошла к
(кричать) детям и стала их успокаивать.
Автора статьи критиковали за использование (устареть) данных. Корреспонденты
нашей газеты стали первыми российскими журналистами, (переступить) порог
израильского генштаба. После тщательной проверки гость оказался в комнате личной
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охраны президента, только что (пережить) покушение. На конференцию мы
пригласили одного нашего (быть) сотрудника. В наследство он получил несколько
картин, долгие годы (украшать) тетину квартиру.
Мы решили направиться к (протекать) недалеко реке. Слышится веселый смех
(купаться) ребят. (Проснуться) лыжники увидели, что идет снег. Публика горячо
приветствовала спортсменов, (вернуться) из-за границы. Делегация имела
возможность осмотреть (строиться) новый цех завода. До сих пор (отставать) участок
улучшил свою работу. Работники, (проработать) на заводе 25 лет, получили
премиальные. (Привыкнуть) к новым условиям рабочие начали добиваться хороших
результатов. Предпочтение отдается кандидатам, (владеть) иностранными языками и
(уметь) работать с компьютером.
123.Переведите
Ekonom, zkoumající současný trh; vláda, která vytvořila dobré podmínky pro podnikání;
možnosti, které se objevily v naší zemi; reformy, vyvolávající obavy; změny, které se
uskutečnily v poslední době; výroba, reagující na poptávku obyvatelstva; procesy, které
probíhají v ekonomice; odborníci, kteří se zúčastnili jednání; předseda, který zahájil schůzi;
ředitel, který má autoritu.
124.От данных глаголов образуйте формы страдательных причастий
настоящего времени
изучать, уважать, продавать, посылать, возвращать, допустить, оставлять,
возобновлять, организовать, хвалить, требовать, использовать, проводить, ввозить,
исследовать, оплачивать, проявлять, любить, просить, поддерживать, отправлять,
приобретать, поздравлять, придавать, видеть, приводить, информировать, мыслить,
нормировать, читать, печатать, оказывать, нанимать, выбрасывать.
прошедшего времени
назвать, прочитать, отремонтировать, привезти, отметить, принести, поставить,
открыть, разбить, начать, запереть, принять, написать, устроить, разгрузить,
совершить, направить, решить, одеть, подвергнуть, разлить, прожить, задать,
построить, издать, спрятать, исправить, образовать, записать, подарить, опубликовать,
подчеркнуть, арестовать, обдумать.
125.Слова в скобках поставьте в форме страдательного причастия прош. времени
В те годы все мои друзья читали (запретить) книги. В салат нужно добавить немножко
(молоть) перцу. Значение (выписать) слов нужно поискать в словаре. (Проверить)
тетради лежат на задней парте. Лектор часто ссылался на заранее (распечатать)
тексты. (Не дочитать) роман валялся на полу. Она долго прятала (купить) новогодние
подарки. Указатель, (составить) автором, нужно еще дополнить. Этот конфликт
обсуждался Организацией (объединить) Наций. Фирма принимала только высоко
(квалифицировать) специалистов. (Очистить) овощи кладите в кастрюлю с (растопить)
маслом. Конструкции, (выделить) жирным шрифтом, замените синонимичными.
(Подчеркнуть) выражения выучите наизусть. (Заполнить) вами анкеты просим сдать
дежурному. (Заработать) деньги Матвей посылал матери.
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126.Слова в скобках поставьте в форме страдательного причастия наст. времени
У большинства туристов нет стремления изучать язык (посещать) страны. В статье
говорилось о так (называть) парниковом эффекте. На (охранять) территории
высаживаются кедры и сосны. (Соблюдать) им диета не принесла (ожидать)
результатов. (Обсуждать) проблема заинтересовала всех присутствующих. Вечера,
(организовать) нашей фирмой, пользуются большой популярностью. Учебники,
(использовать) новым преподавателем, понравились всем. Повести, (публиковать) в
его журнале, нравятся и читателям, и критикам. Программой, (осуществлять) в нашей
школе, стали интересоваться и за рубежом. (Оказывать) ею помощь долго оставалась
незамеченной.
127.Слова в скобках поставьте в форме страдательного причастия
Составьте список (изучить) вами статей. Программа, (предложить) нашей группой,
была всеми принята. Статья была опубликована в журнале, (издавать) в Брно. На столе
я нашел записку, (оставить) моим братом. Завод хочет сократить количество сырья,
(ввозить) из-за границы. Изделия, (выпускать) нашей фабрикой, пользуются успехом
на внешнем рынке. (Критиковать) в газете фильм я не смотрел. (Отремонтировать)
оборудование введено снова в эксплуатацию.
128.Конструкцию с словом который замените причастием
Студенты, которые опоздали на лекцию, не поняли вопроса. Сегодня мы с вами
посмотрим новые районы, которые были построены в девяностые годы. Толпы людей
движутся к храму, который расположен на невысоком холме. Лаборантка, которая
работает здесь, живет у Степановых. С средствам, которые снижают уровень
холестерина в крови, организм примерно через год привыкает. Немецкий ученый
Рентген был одним из первых ученых, которые получили Нобелевскую премию. Для
того, чтобы начать реконструкцию театра, нам необходимо получить документ,
который будет подписан Министерством культуры. Туристы, которые приехали вчера
из Чехии, сегодня осмотрят Кремль. Слова и выражения, которые вошли в уровень А,
относятся к самым частотным в русском языке. Существует много причин, которые
способствуют развитию у человека нервных заболеваний.
129.Переведите на русский язык, используя причастия
Vyžehlené kalhoty, zkompromitovaný politik, ušitý oblek, zazpívaná árie, okupované území,
matka uklidněná vysvětlením, tác s umytým nádobím.
Posuzovaný projekt, vážený host, řízená reakce, zkoumaný jev, nabízené zboží, dodržovaná
pravidla, vyvážené výrobky, vyžadované doklady.
Zamilovaní si nevšímali ničeho kolem. Dovolte, abych přivítal všechny přítomné. Někteří
vězni mají povoleno setkávat se s příbuznými. Chce jít někdo k tabuli? Zavolejte mi
vedoucího. Odjíždějící lidé mávali na doprovázející. Kolik je dnes nepřítomných? Tanečníci
nechtěli opustit parket. Kde lze koupit jízdenku pro žáky? Všichni zatčení měli na sobě
pouta. Spáč se neklidně převaloval. Lidé vřele vítali hokejisty, kteří se vrátili ze zahraničí.
Dlouho jsem přemýšlel o tom, co jsem si přečetl. Výrazy označené hvězdičkou se naučte
zpaměti. Klonovaná zvířata mají sníženou imunitu. Dopisy odeslané elektronickou poštou se
dostanou na druhý konec zeměkoule během několika minut. Profesor podtrhl nedostatečně
zformulovanou definici. Nemohli jsme najít dárky, které jsme schovali ještě v létě. Domy
postavené v padesátých letech se budou brzy bourat. Bývalý manžel, který žije v jiném
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městě, se chce stýkat s dětmi každou sobotu. Peníze určené na nákup hraček jsme poslali do
Čečenska.
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