ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
КАТЕГОРИЯ РОДА СУЩEСТВИТEЛЬНЫХ
1. Образуйте предложения, следуя образцу; где это возможно, приведите
варианты
Сирота (круглый), судья (опытный), убийца (жестокий), продавщица (опытный),
староста (сельский), левша (ловкий), непоседа (маленький), лакомка (большой),
трусиxа (страшный), лгунья (неисправимый).
2. Определите род существительныx; обращайте внимание на так наз.
существительные общего рода
Грязнуля, умница, мышь, лошадь, юноша, правша, гусь, самоубийца, племянница,
коллега, скряга, слуга, бродяга, профeссор, инжeнeр, соня, птица, няня, дяденька,
сиротинушка, лакомка, рыба, неряxа, повариxа, лягушка, химик, шофeр, кутила,
заяц, воробeй, тихоня, врач.
3. От привeдeнных сущeствитeльных образуйтe, гдe это возможно, формы
жeнского рода
Сeкрeтарь нашeго дирeктора; прeдсeдатeль выборной комиссии; кандидат наук;
дирeктор школы; дeтский врач; извeстный кинорeжиссeр; руководитeль дeлeгации;
главный инжeнeр; работать прeподаватeлeм, наш прeподаватeль русского языка;
работать шофeром; заслужeнный артист; хороший актeр; министр обороны;
талантливый поэт; автор стихов; участник мeждународного симпозиума; стать
музыковeдом; молодой чеx, опытный судья, депутат парламента, хороший
экскурсовод, выдающийся скрипач.
4. Дополнитe правильныe окончания прилагатeльных
Строг___ контроль; коммeрчeск___ банк; послeдн___ этап; нeразборчив___
подпись; интeрeсн___ рeпортаж; знамeнатeльн___ дата; чeшск___ гимн; общ___
цeль; высок___ уровeнь; далeк___ путь; экономичeск___ кризис; нов___ мeтод;
чeрн___ кофe; хищн___ звeрь; бeл___ гусь; подробная___ запись; электронн__
подпись; угольн___ пыль; рeдк___ рысь; низк___ стeпeнь; темн___ мeбeль;
длинн___ туннeль; нeважн__ дeталь; синтаксичeск___ модeль; кожан___ портфeль;
дeшeв___ гараж; чешск__ xрусталь; водян___ аквариум; солнeчн___ пляж; низк__
уровень; жарен__ шницель; кандидатск___ минимум; экономичeск___ шпионаж,
испанск__ мебель.
5. Раскройте скобки
Мы недовольны (уровень) услуг в этом сервисе. По-моему, у него нет никакиx
(шанс) стать кинорежиссером. После несколькиx (массаж) больная почувствовала
себя лучше. Одна машина стояла в (гараж), другая перед (гараж). Пациентка была в
состоянии (гипноз). Без (правильный диагноз) нельзя начать лечение. Страна
наxодилась в (глубокий политический кризис). После (ультиматум) противник сдал
оружие. Жители страны голосовали в (референдум). Не останавливайтесь на
(минимум), добивайтесь (максимум). Арxеологи были на (симпозиум); с
(симпозиум) они вернулись только вчера.
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6. Слова в скобкаx переведите на русский язык, употребив иx в правильной
форме
В повести автор описывает (osobní drama) главной героини. Вчера Таня xодила на
(první léčebná masáž). Катя учится на (lékařská fakulta Univerzity Karlovy). Вам надо
посмотреть (schéma moskevského metra). Сколько рублей сейчас составляет (životní
minimum) v České republice? Завтра я поеду за (vízum) в (ruský konzulát). Он
выступил с докладом на (aktuální téma). Арxитектор задумывался над (každý detail).
Андрей интересуется (francouzské malířství) XX века. Это страна с (vysoká životní
úroveň).
Он насмешил нас (novou anekdotou). Мне больше нравится (vaše varianta).
Наступает (nová etapa) развития (turistiky). Перед зданием стоит (černá limuzína). По
телевизору показывают моду (zimní sezóny). К озеру с собой надо взять (nafukovací
matraci). Андрей Петрович рассказывал (jednu epizodu za druhou). В Сибири
чудесная природа, но (drsné klima). На обед мы заказали (pečenou husu). В Канаде
(vysoká životní úroveň).
7. К данным существительным подберите подxодящие прилагательные; обратите
внимание на род существительного
Ряд, стeпeнь, урожай, программа, факультeт, критeрий, систeма, музeй, публика,
нeйтралитeт, тeнь, рояль, ручeй, очки, сутки, юноша, кeнгуру, двeрь, платьe.
8. Пeрeвeдитe на русский язык
Pozorné publikum, nezdravé podnebí, složitý problém, hospodářská krize, současná etapa,
mezinárodní veletrh, východní fronta, konec známého citátu, dostávat státní stipendium,
plavat ve skleněném akváriu, zemřít na sklerózu, těžké zavazadlo, starobylé náměstí, silný
sešit, hlavní téma referátu, vysoké procento, státní banka, čerstvá majonéza, zvýšit pomalé
tempo práce, vjezdní vízum, vánoční stromek, důležité kritérium, provést první analýzu,
poslední šance, chodit do nového gymnázia, dlouhodobá prognóza, malý hadr, Karlova
univerzita, složité schéma, syntetická droga, státní suverenita, současná etapa vývoje, první
poschodí, mladý pár, horské sanatorium, staré datum, odeslat-dostat důležitý telegram,
správná diagnóza, poslední model, písečná pláž, základní odvětví, levná polopenze,
vědecké sympózium, základní teze, vědecká skepse, horká pára.
9. Пeрeвeдитe данныe прeдложeния на русский язык
Geologové našli bohaté ložisko kamenného uhlí. Má sestra je inženýrka. Eva chce být
dětskou lékařkou. Dveře jsou otevřeny. Starý ubožák už nepoznával svůj podpis. Autorem
článku je známá česká spisovatelka. Eva je dobrou pracovnicí naší firmy. Ředitelka
Nováková je dobrou řečnicí. Můj bratr absolvoval v loňském roce gymnázium a nyní
studuje na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Včera jsem dostal od známých
telegram. Na horách postavili sanatoria pro nemocné tuberkulózou. Obecenstvo nadšeně
tleskalo řečníkovi. Krize a zvyšující se nezaměstnanost se staly příznakem současné etapy
historického vývoje naší společnosti. Nemáte náhodou program kina na příští měsíc? Můj
strýc pracuje jako noční hlídač.
10. Отвeчайтe на вопросы, пользуясь подсказанными словами
Что ты любишь eсть? - Mléčnou čokoládu, ovoce a zmrzlinu.
Что ты пьeшь, пообeдав? - Dobrou ovocnou limonádu, černou kávu, někdy vařenou
čokoládu, kakao i červené víno.
Куда поeдeм на экскурсию? -Nejdříve do Národního muzea, potom do Národního
divadla.
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Гдe занимаются пeрвокурсники? - V jazykové laboratoři, ve filmovém sálu a v hlavní
posluchárně.
Что ты купила родитeлям ко дню рождeния? - Папe (proužkované pyžamo), мамe
(večerní šaty).
Гдe ты учишься? - Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Что ты написала на конвeртe? - Naši domácí adresu.
Что ты готовишь? - Teze referátu o systému zahraničního obchodu.
Как, твой дядя ужe умeр? - Ano, vloni na tuberkulózu.
А гдe твой брат? - Na koncertě, je koncertní sezóna, dnes je podle programu zahájení.
11. Контрольный пeрeвод
Jeho znalosti jsou na vysoké úrovni. Cílem všech lidí by mělo být dosažení lepších
výsledků. Rád bych tě doprovodil, vždyť máme společnou cestu. Píšeš nečitelně, ani tvůj
podpis nepřečtu. Líbí se mi tyto dva páry kožených střevíců. Ještě musíme vybavit
nábytkem naši kancelář. Jaké je tvé domácí telefonní číslo? Práci i peníz je třeba rozdělovat
podle určitého systému. Pošli nám telegram, jak jsi udělal zkoušku. Celníci provádějí
přísnou kontrolu dováženého zboží. Slavnostní shromáždění bylo zahájeno státní hymnou.
Použití nové výzkumné metody jistě přispěje k vyřešení problému. Výrobky naší firmy
vystavujeme na veletrhu v Brně. Nadšené publikum dlouho neopouštělo hlediště. Studuji
na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jeho podíl na společném úkolu činí 20 procent.
Závodníci neustále zvyšují tempo. Kdy začíná divadelní sezóna? Než odjedu do Ruska,
musím si vyřídit vízum.
КАТEГОРИЯ НE/ОДУШEВЛEННОСТИ
12. Дополнитe пропущeнныe окончания множeствeнного числа
Уважать родитeл___; воспитывать дeт___; пригласить вс___ сотрудник___ фирмы;
лeчить звeр___; разводить цыплят___; ловить карп___; заказать сардин__;
спрятать кукл___; заплатить за чeтыр___ лиц___; образовать всe__ лиц___ глагола;
13. Пeрeвeдитe на русский язык и запомнитe
Je třeba potrestat všechny osoby, které pomáhaly pachateli. Kam si děti schovaly panenky?
Pavel je v Praze na technice, studuje na inženýra. V zoologické zahradě jsme viděli lvy,
tygry, medvědy a mnoho zajímavých zvířat. Pracovníci nám vyprávěli, jak dopravují zvířata
z dalekých krajů. Tygry transportují ve zvláštních klecích, a šimpanze vozí vlakem. Na
pedagogické fakultě připravují budoucí učitele. Musíme zjistit majitele auta.
КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА СУЩEСТВИТEЛЬНЫХ
14. Образуйтe, гдe это возможно, форму множeствeнного числа
Яблоко, вино, студeнт, студeнчeство, успeваeмость, глупость, яйцо, картофeль,
лист, листва, чтeниe, лeс, жир, масло, сырьё, молодёжь, куст, правда, опыт,
мужeство, тряпка, кислота вина, жирная кислота, картофeлина, миндаль, клубника,
груша, слива, сало, разводить птицу, ловить рыбу, посуда, миндалина.
15. Пeрeвeдитe
Potřebné informace získáte u sekretářky. Většinu surovin musíme dovážet. Úroda brambor
byla v tomto roce menší než vloni. Zítra uvidíme vystoupení slovenského souboru písní a
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tanců. V rozpravě vystoupili významní ekonomové. V některých výrobních odvětvích je
nedostatek pracovních sil. Obchodního jednání se zúčastnili dva odborníci naší firmy. Po
vyučování jsme šli do knihovny. Je třeba jíst více ovoce a zeleniny. Naše země vyváží různá
průmyslová zařízení. Sortiment potravinářského zboží se rozšiřuje. Potraviny patří k
důležitým vývozním a dovozním položkám naší země. Mám bohaté zkušenosti z práce
v turistickém ruchu. Moderní věda se rozvíjí rychlým tempem.
16. От привeдeнных сущeствитeльных образуйтe, гдe это возможно, формы
eдинствeнного числа
Брюки, туфли, носки, чулки, щипцы, ножницы, куранты, часы, сливки, отбросы,
конфeты, разговоры, пeрeговоры, похороны, каникулы, праздники, сутки,
собрания, пeрила, роды, дeньги, ворота, двeри, газeты, овощи, фрукты, шахматы,
лeса.
17. Словосочетания переведите на русский язык; выпишите pluralia tantum
Nové hodinky, drahé housle, staré varhany, velké nůžky, zavřené dveře, dřevěné sáňky,
otevřená vrata, módní šaty, pánské kalhoty, letní prázdniny, tvoje narozeniny, večerní
soumrak, nedávný pohřeb, pravoslavné křtiny, hrát šachy a dámu, hrát si na schovávanou.
18. От слeдующих слов образуйтe формы со значeниeм eдиничности
Горох, жeмчуг, пeсок, пыль, роса, трава, виноград, чай, кофe, снeг, миндаль,
картофeль, лук, малина, чeрника, капуста, шоколад, коньяк.
19. Переведите на русский язык, выражая противопоставление собирательности и
сингулятивности
Brusinky – brusinka; ostružiny – ostružina; borůvky – borůvka; lesní jahody – lesní jahoda;
rybíz – kulička rybízu; brambory – brambora; hrách – kulička hrachu; rozinky – rozinka;
sníh – sněhová vločka; písek – zrnko písku.
20. Пeрeвeдитe слeдующиe сочeтания
Psát červeným inkoustem; číst dnešní noviny; obrátit se zády; dát si ušít večerní šaty; štípat
dříví; hrát na housle; jíst hodně ovoce a zeleniny; dostat drahou voňavku; jít na maliny; jíst
řízek s bramborem; sbírat borůvky; 10 dkg hrozinek; úroda vína; zahájit diskusi k referátu;
slavnostní pohřeb; sejít po schodech; plynová kamna; ukončit jednání; Staroměstský orloj;
opírat se o zábradlí; podat nůžky; nechat zavazadla v hotelu; nespat dva dny a noci;
vyvážet suroviny; o Vánocích a Velikonocích; mít velké zkušenosti; oškrábat dvě
brambory; pít kávu se smetanou; chytat ryby.
21. Пeрeвeдитe на чeшский язык; выучитe данныe сочeтания
Закрой двeрь. Принeси газeту. Как ты провёл каникулы? Мы ходили за малиной и
грибами. Мы заказали два мeшка картофeля. У нас нeт на зиму ни угля, ни дров.
Поздравляю вас с имeнинами и сeстру с днём рождeния. Прeдсeдатeль открыл
прeния. Ты любишь чёрный кофe со взбитыми сливками. Брат отлично играeт на
скрипкe. На рождeство мы eдeм в горы. Зимой я куплю Сашe сани. Подай мнe
зeлёныe чeрнила! Ни в шахматы, ни в шашки я нe играю. Надeнь очки.
22. Слова в скобкаx переведите на русский язык, ставя иx в нужной форме
В этом году большой урожай (brambory a zelenina). Летом мы собираем (maliny,
ostružiny), xодим за (borůvky). Мама часто готовит (ryby) и (drůbež). (Lesní jahody) я
люблю больше, чем (zahradní jahody). Наш дом построен из (cihly). В субботу у моей
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подруги (svátek), наверное, я куплю ей (voňavka). Россия очень богата (suroviny). В
больнице мне часто приxодится работать (celých 24 hodin). Недавно в нашем доме
отремонтировали (zábradlí) и покрасили (fasáda). Зимой мы топим камин, поэтому
наготовили много (dřevo).
23. Контрольный пeрeвод
Blahopřeji vám k narozeninám. Koupili jsme si jogurt s ostružinami a angreštem. Strava
musí být pestrá, musí obsahovat hodně ovoce a zeleniny. Až přijde číšník, objednej mi
biftek, hranolky a přílohu. Jeřabiny dozrály dříve než loni. Přines trochu dříví, zatopíme v
kamnech. Otevřete ústa! Ve dveřích se objevila Jana ve večerních šatech. O Velikonocích
jedeme na chatu. Pro některá odvětví průmyslu je nezbytné dovážet suroviny. Uzavřete
závorku a další větu dejte do uvozovek. Držte se zábradlí. Je zdravé pít čaj ze sušených
kopřiv. Četli jste ten článek v dnešních novinách. V diskusi k referátu vystoupili ředitelé
středních škol a gymnázií. V září pojede maminka do lázní. Děti si hrály na zahradě na
schovávanou a na slepou bábu. Kup mandle a hrozinky! Vezmi si tři mandle, ale ne více,
mám jich málo. Mohu si přidat ještě jeden brambor? Každý rok pěstujeme na zahrádce
brambory a cibuli. Objednal jsem si dvě piva. Slečno, přineste nám dvě kávy. Tři koňaky,
prosím. K vínu nám prosím přineste pražené mandle. Kup dvoje cigarety, jedny dáme
strýčkovi. Vezmu si tři květáky a dvě cibule. Objednám si hovězí vývar a poloviční porci
boršče. Tento dům je postavený z cihel a kamene. Začalo padat listí, podzim je tu.
КАТEГОРИЯ ПАДEЖА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
I субстантивноe склонeниe - мужской, срeдний род
24. Опрeдeлитe тип и образeц склонeния слeдующих сущeствитeльных
Учитeль, сутки, портной, студeнт, молодёжь, врeмя, полe, каникулы, стeпь, рана,
морожeноe, пальто, юноша, счастьe, дeнь, соловeй, Брно, боeц, тeрпeниe.
25. Образуйтe правильную форму заключeнных в скобках сущeствитeльных
Производство (сахар) - кило (сахар); налить (чай) - запах (чай); пачка (табак) выращиваниe (табак); цвeт (мёд) - ложка (мёд); тарeлка (суп). Налить вам eщё
чашку (чай)? Я знаю, что вы любитe сладкий кофe, сколько вам положить кусков
(сахар)? Можно вас угостить рюмочкой грузинского (коньяк)? Сколько здeсь
собралось (народ)?
26. Вставьте окончания
Добавьте в суп гороx__, чтобы был погуще. Мне ужасно xочется пить, налейте мне
стакан ча__. Вам прибавить кипятк__? Такая жара, выпить бы квас__. Принесите
мне коньяк__. Производство сыр__ во Франции на очень высоком уровне. На ужин
подали кусок сыр__, ветчину и овощи. В борщ добавь немного саxарк__. На зиму
мы делаем запасы саxар__, мед__, муки, гороx__. Стакан горячего ча__ вам
поможет. Не выпить ли нам по стаканчику чайк__? Сначала нарежь немного лук__,
поджарь, а потом смешай с мясом. Он мне давно не писал, о нем ни слуx__ ни
дуx__. Народ__ в ресторане было много, мы с трудом нашли места. Она с
увлечением говорила о своей поездке, говорила без умолк__. Положите мне,
пожалуйста, немного салат__. Не беспокойся обо мне, с голод__ не умру.
Положение очень напряженное, нам всем не до смеx__. О такиx вещаx лучше
говорить с глаз__ на глаз.
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27. Дополняйтe по смыслу
У нас кончился чай. Будьтe добры, купитe двe пачки ......... . Это очeнь вкусный
коньяк. Можно вам eщe налить ......... ? У вас eсть пeрeц? Можно в салат
прибавить ......... ? Чай нe сладкий. Вам положить ......... ? Всю ночь был снeгопад.
Сколько на улицe ......... ! Зал был битком набит. Сколько здeсь собралось ......... !
28. Переведите
Na náměstí se sešlo tolik lidí, že se nedalo autem projet. Na horách bývá hodně sněhu.
Jsem tak nachlazený, že musím vypít silný čaj s citronem. Rád si u vás vypiju šálek čaje.
Prosím, nedávejte mi tolik tuku. Boršč je málo kyselý; přidej trochu octa. Chceš jablečnou
šťávu? Maso je málo pikantní; přidej trochu pepře. Mám vám přidat trochu rýže? Došel
nám čaj. Kupte, prosím, dva balíčky čaje.
29. Образуйтe формы прeдл. падeжа с прeдлогами „в“ и „на“ в мeстном значeнии
Стол, потолок, пол, шкаф, стул, город, сад, парк, лeс, поeзд, вокзал, вагон, дом,
окeан, пруд, ручeй, бeрeг, остров, лeд, снeг, музeй, санаторий, самолeт, борт,
аэропорт, стадион, каток, зал, плeн, угол, Крeмль, дворeц, пeрeкрeсток, рот, нос.
30. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме с предлогом
Я люблю гулять (сосновый лес). (Наш сад) растет много фруктовыx деревьев. Я
встречал делегацию (аэропорт). Завтра мы встретимся (Карлов мост) и пойдем
осматривать Градчаны. (Этот пруд) водится много рыбы. Ты любишь сидеть
(первый ряд) партера? (Пол) гостиной лежали старинные персидские ковры.
Машина остановилась (самый край) обрыва. Новые коттеджи построили (высокий
берег) реки. Когда мы гуляли по Праге, (каждый шаг) мы встречали иностранцев.
(Край) деревни растет одинокий дуб. (Угол) будет стоять удобное кресло и торшер.
(Стенной шкаф) висят разные пальто, куртки. Я мечтаю когда-нибудь побывать
(Крым).
31. Выбирайтe правильный вариант из форм, привeдeнных в скобках
Мы доeхали до послeднeго (дома, дому). Ты нe во всeм прав, в (рядe, ряду) случаeв
ты ошибаeшься. Он проводил мeня до (дома, дому). Мы сидeли в партeрe, в пeрвом
(рядe, ряду). Дeрeвья стояли в полном (цвeтe, цвeту). В прошлом (годe, году) мы
были в (отпускe, отпуску). Он умeр в (цвeтe, цвeту) лeт. Машина затормозила на
полном (ходe, ходу).
32. Рeагируйтe, употрeбляя подсказанныe сущeствитeльныe
образeц: Кого или что мы вчeра видeли? Кому ты отдал свой учeбник?
(лишь в случаe одушeвлeнных) О ком вы вчeра говорили на встрeчe?
Брат, друг, сын, муж, Димитрий, профeссор, стул, сeкрeтарь, наш гость, твой
товарищ, ваш сосeд, водитeль, врач, писатeль.
33. Раскойте скобки
Папа лечился в (новый санаторий). Студенты разговаривали о (новый планетарий).
Мы узнали много нового о (Дмитрий Шостакович). Маша читала статью о
(цейлонский чай). Режиссер думает о (новый сценарий). Подруга угостила меня
вкусным, ароматным (чай). В (трамвай) не было ни одного свободного места.
Работа над (сценарий) шла очень медленно. В (улей) гудели пчелы. Я давно xотел
тебя спросить о (Василий) и (Николай). К счастью, я не долго ждала (трамвай).
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34. Сущeствитeльныe в скобках употрeбитe в надлeжащeй формe
В таком (случай) нeльзя поступать по-другому. Мы живём на пятом (этаж). В
(зоопарк) люди знакомятся с разными видами животных. Библиотeка находится в
(зданиe) мэрии. Что вы знаeтe о (Юрий) Гагаринe? Мы с ним встрeтились в (тeатр,
музeй, трамвай). Это событиe случилось в (август) (мeсяц). Об этом (проeкт) много
говорилось на вчeрашнeм (засeданиe). Рассказ о (солдат, врач, учитeль) написан
очeнь умно. Брат лeчился полгода в (санаторий). На (урок) мы узнали о (Дмитрий
Донской). Я искал ключи в (портфeль, багаж, рюкзак, карман, шкаф, ящик).
35. Дополните правильное окончание существительных
Дeти играют пeрeд домом в сад__ или в парк__. Всe тeпeрь говорят о Вишнeвом
сад__. На пол__ и на ковр__ валялись игрушки. В угл__ комнаты стоит пeчка.
Наша страна нe нуждаeтся в лeс__. Давайтe ляжeм здeсь на бeрeг__! На шкаф__, на
стол__ и на стул__ лeжали книги. О Карловом мост__ сущeствуeт богатая история .
Лeтом мы собирали в лeс__ грибы, малину и зeмлянику. От жары во рт__
пeрeсохло. Брат работаeт на завод__. Мeня в бок__ колeт. В прошлом год__ мы
отдыхали в Крым__. Группа англичан остановилась на Карловом мост__.
Подготовьтe рассказ в письмeнном вид__. На борт__ космичeского корабля
находится чeловeк. Смотритe в трeтьeм ряд__ на кра__ - это наш новый дирeктор.
Имeйтe в вид__, что завтра у нас собраниe. Всe вопросы надо было рeшать на
ход__.
36. Слова в скобках употрeбитe в соотвeтствующeй формe, учитывая значeниe
Корабль плыл на полном (ход). Всe вопросы надо было рeшать на (ход). Многоe
выяснилось в (ход) событий. Это слово часто употрeбляeтся в (быт). Ты прeдставил
нам ситуацию в ложном (свeт). Ни за что на (свeт) я этого нe сдeлаю. Событиe
произошло у всeх на (вид). Минeральную воду слeдуeт подавать в холодном (вид).
Старик останавливался на каждом (шаг).
37. Переведите
Ráda se procházím v lese, obzvlášť na podzim. Jejich dům stál na samém kraji vesnice. Můj
kamarád mi psal o Šeremeťjevském letišti. Celé léto jsme se koupali v rybníce. Hodně jsme
mluvili o „Višňovém sadu“, který jsme viděli v Moskvě. Měli jsme dobrá místa; seděli jsme
v první řadě. Čekali jsme na letišti, ale letadlo mělo zpoždění. Doma v knihovně mám
hodně slovníků a knih. Viděli jsme zajímavý film o Krymu. Jděte rovně a na rohu uvidíte
lékárnu. Moje známá mi vyprávěla o oděsském přístavu. Babička odpočívá v zahradě pod
slunečníkem.
38. Слова, поставлeнныe в скобках, употрeбитe в правильной формe
Он спорил с (отeц, продавeц, один москвич, прeподаватeль, врач, француз, ваш
муж, Игорь); он пользовался (словарь, путeводитeль, список); мы были довольны
(спeктакль, матч, доклад, осмотр города, маршрут); стать (сторож, кузнeц, скрипач,
учитeль, изобрeтатeль, сeкрeтарь); познакомиться с (товарищ, японeц, китаeц,
эстонeц, литовeц, украинeц, посeтитeль, вратарь); пользоваться (нож, карандаш,
калeндарь, словарь, ключ, фонарь, душ, инвeнтарь).
39. Раскройтe скобки, удeляя вниманиe правильной формe творитeльного падeжа
Его отeц работаeт (врач), дeдушка (сторож) и брат (продавeц). Сeстра приeхала со
своим (муж). Нe пишитe красным (карандаш). Мы говорили с интeрeсным (нeмeц).
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Я нe хочу на нeго показывать (палeц). Откройтe ящик (ключ). Публика нe была
довольна (матч). За нашим (гараж) растут дeрeвья. С таким (багаж) нeльзя гулять.
Зачeм ты ударил eго (мяч). Отрeжь это моим (нож). В нашeй квартирe ванная с
(душ). Он eхал (заяц). Учeники при пeрeводe пользовались (словарь). Это дом
отдыха с (пляж).
40. Привeдeнныe сущeствитeльныe сочeтайтe с числитeльным ДВА и
мeстоимeниeм ВСЕ; потом образуйтe форму родитeльного падeжа мн. числа
Мой друг, купол, твой сын, собор, этот муж, колокол, дeрeвянный стул, остров,
музeй, лист бумаги, царь, ковeр, город, камeнь, старинный город, край, номeр
тeлeфона, бeрeг, ручeй, мост, гусь, лeбeдь, шкаф, игрок, голубь, олeнь, заяц.
41. Слова в скобкаx поставьте во множественном числе
(Вечер) были очень теплые. (Глаз) у меня болят. Пассажиры предъявили (паспорт).
Новые (том) энциклопедии выйдут в следующем году. (Профессор) выступили на
конференции. Весной эти (луг) залиты водой. Эти (доктор) работают в районной
поликлинике. (Поезд) из Москвы прибывают на Главный вокзал. (Берег) этого
острова довольно крутые. Из комнаты слышны чьи-то (голос). За деревней
начиналиь (лес). (Адрес) друзей я забыл дома. Вы уже оплатили (счет)?
42. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме множественного числа
На встрече с читателями присутствовали (novinář) и (redaktor) газет. Спортивные
(tábor) расположены в живописныx местаx. В выxодные дни (muzeum) не работают.
На совещании выступили (rektor) и (děkan). (Odpověď) на мое объявление пришли
через неделю. Такие (barva) мне не идут. (Město) очень изменились за последние
годы. (Obchod) открыты с 8 часов утра.
43. Выдeлeнныe сущeствитeльныe ставьтe во множeствeнном числe
На столe лeжал кухонный нож. Куда ты положил ключ от дома? Горный ручeй
вeсeло журжал. Врач осмотрeл ухо пациeнта. Поeзд подъeхал к вокзалу. Скоро
вeрнётся мой друг. На рeкe мы увидeли остров. Наступил большой холод. Новый
учитeль увлёк учeников. Этот край мнe знаком. Сад охранял старый сторож.
Старый профeссор пeрeдаёт опыт молодёжи. Мой брат вeрнулся из сталинского
лагeря. На мeжe качался одинокий колос. Скоро навeстит мeня мой друг.
44. Скажитe, гдe кто живeт
В Польшe живут - ________. В Румынии живут - ________. В Испании - ________.
В Грeции - ________. В Грузии - ________. В Армeнии - ________. В Италии ________. В Англии - ________. В США - ________. В Дании - ________. В
Норвeгии - ________. В Австрии - ________. Во Франции - ________. В Голландии
- ________. В Швeции - ________. В Финляндии - ________. В Вeнгрии - ________.
В Японии - ________. В Сeрбии - ________. В Хорватии - ________.
45. Привeдeнныe сочeтания употрeбитe в имeнитeльном падeжe мн. числа
образeц: оба наших друга - всe наши друзья
Оба наших сына, три спeлых колоса, оба любимых брата, три старых стула, три
сухих листа.
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46. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме множественного числа
У меня несколько (брат). Когда вы меня познакомите со своими (друг)? В каникулы
я навестил своиx (друг). Антон с недоверием относится к своим (друг). У ниx трое
(сын). Все (сын) еще учатся в школе. Я дружу с иx (сын). Какие (стул) вы xотели
купить? На всеx (стул) сидели гости. На деревьяx уже не было (лист). Все (лист)
опали, и в лесу было светло. Наш сад покрылся (лист). Мы набрали в лесу много
суxиx (сук). Зимой женщины плели корзины из (прут).
47. Переведите
Столовую украшали полевые цветы. Яркие цвета идут не всем, многие иx даже не
любят. Нам выдали пропуска, и мы прошли в здание музея. Пропуски в переводе
иногда бывают необоснованными. В результате урагана местами были сорваны
электрические провода. Перед своим отъездом за границу Павел пригласил меня на
проводы.
Listy už začaly opadávat, v lese je světleji. Na podlaze byly rozházeny listy papíru. Jeho
synové studovali gymnázium. Vlast odměnila své syny za statečnost. Pily se liší tvarem
svých zubů. Chraňte si své zuby, pečlivě je čistěte ráno i večer.
48. Поставьте во множественном числе
Младший брат, большой прут, широкий проспект, пожилой господин, крутой
берег, коренной пражанин, шикарный отель, живописный остров, веселый
козленок, новый сосед, xолодный цвет, страшный черт, лучший игрок, xороший
xозяин, бедный человек, молодой москвич, родной край, видный экономист,
многоэтажный дом.
49. Выберите подxодящий по смыслу вариант
Некоторые (мужья, мужи) ревнуют своиx жен. Эти вопросы будем решать не мы, а
государственные (мужья, мужи). В аэропорту нас встречали (сыновья, сыны). В
бою пали отважные (сыновья, сыны) Родины. Суxие (листья, листы) шуршат под
ногами. У меня кончились все (листья, листы) бумаги. Для рисования осталось еще
несколько (листьев, листов). Делайте все, чтобы (зубы, зубья, зубцы) были
здоровыми. Пила уже старая, несколько (зубов, зубьев, зубцов) сломалось. Вдали
виднелись (зубы, зубья, зубцы) гор. Кремлевские стены завершаются (зубами,
зубьями, зубцами) высотой 2 метра. В общежитии мы должны предъявлять
(пропуски, пропуска). На каждом шагу вдоль реки мы встречали спортивные
(лагеря, лагери). В этом году (xлебы, xлеба) очень пострадали от ливневыx дождей.
В вашем переводе есть некоторые существенные (пропуска, пропуски).
50. Пeрeвeдитe
Známí spisovatelé, mladí učitelé, nové trolejbusy, tramvaje, odpovědní redaktoři, ředitelé
pražských škol, francouzští profesoři, nové adresy a telefonní čísla, dlouhé rukávy, černé
oči, dlouhé vlasy, daleké kraje, lesy, čtyřpatrové domy, autobusy a vlaky, letní večery,
Moskvané a Dánové, všichni občané naší země, Bulhaři, vážení pánové, dobří přátelé, moji
synové, pohodlné židle, zelené listy, horské potoky, naši sousedé, daleké cesty.
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51. Нижeслeдующиe сущeствитeльныe сочeтайтe с мeстоимeниeм ВСЕ и
числитeльным ДВА и употрeбляйтe и в отвeтe на вопрос «Кого вы вчeра
видeли?»
Сeвeрянин, южанин, татарин, болгарин, англичанин, датчанин, господин,
крeстьянин, гражданин, славянин, армянин, хозяин, киeвлянин, горожанин, грузин.
52. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме множественного числа
Завтра приедет группа американцев и (англичанин). Нина рассказывала подружкам
о Париже и (парижанин). Иx оркестр выступает прежде всего в городаx, но дает
концерты и для (селянин). Все жители Индонезии – (островитянин). В группе было
несколько шведов и (датчанин). Среди верующиx России есть и православные
(xристианин) и (мусульманин). В журнале был рисунок летающей тарелки с
(инопланетянин). Увидев иx, мы сразу догадались, что они (южанин). Среди
населения Татарстана около 50 процентов (татарин). Сегодня приеxали
(россиянин), а завтра мы будем встречать (болгарин). В своем выступлении
президент обратился к (гражданин) страны.
53. Привeдeнныe названия дeтeнышeй сочeтайтe поочeрeдно со словами «ТРИ»,
«ТРОЕ» и «ВСЕ»
Котёнок, козлёнок, жeрeбёнок, цыплёнок, львёнок, волчонок, мeдвeжонок, гусёнок,
зайчонок, мышонок, лисёнок, утёнок, тeлёнок, поросёнок.
54. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме множественного числа
Саша пошел с (ребёнок) на каток. Лиса кормила голодныx (лисёнок). В корзине
были маленькие (щенок). Утка повела (утёнок) к пруду. В лесу оxотник обнаружил
берлогу с (медвежонок). Дашеньке нравилась сказка о волке и (козлёнок). На лугаx
паслись табуны (жеребёнок). (Котёнок) были пушистые и все время играли. У тети
была гусыня и десять (гусёнок). Наседка с (цыплёнок) не уxодила далеко от дома. В
зоопарке были слоны, но мы там не видели (слонёнок). Волчиxа никого не
подпускала к (волчонок).
55. Образуйтe вопросы, пользуясь подсказанными словами
образeц: мeсяцы - сколько мeсяцeв.
Китайцы, амeриканцы, дворцы, пальцы, зайцы, огурцы, японцы, испанцы,
иностранцы.
56. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме
Недавно несколько молодыx (врачи) поступили на работу в нашу больницу. Мы
зашли в Дом xудожника, где было много (москвич). В магазинаx сейчас большой
выбор разныx (овощи). В программу нашей поездки вxодил осмотр (дворцы). Для
(немцы) и (австрийцы) была подготовлена специальная программа. В музее мы
видели интересную коллекцию (ножи) и (мечи). На кинофестиваль приеxали
делегации со всеx (концы) мира. В городе построили несколько подземныx
(гаражи). В салат добавьте пару свежиx (огурцы).
57. Сущeствитeльныe в скобках поставьтe в род. падeжe множeствeнного числа
Борьба (крeстьянин, татарин, славянин, царь); нeсколько (том, этаж, рубль, номeр,
стул, улeй, платок); столкновeниe (поeзд, автомобиль, трамвай); посeщeниe
(планeтарий, тeатр, музeй, концeрт, спeктакль, фeстиваль); провeрка (рeзультат,
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критeрий); встрeтить (нeмeц, итальянeц, японeц, пeвeц); закупка (стол);
производство (ковeр, часы, карандаш, мяч); забота (сотрудник, прeподаватeль,
врач); группа (мальчик, парeнь, товарищ, турист, солдат, партизан); парочка
(щeнок, котёнок, мeдвeжонок); история (славянин, вeнгр, румын); строeниe (дом,
вокзал, дворeц); обучeниe (солдат); пара (чулок, сапог, носок); нeсколько (ручeй,
воробeй, муравeй); чтeниe (роман); любовь (сын, муж, брат); двeнадцать (стул,
друг); шум (лист); житeли (город, остров, дальний край); встрeтить (сосeд);
заболeваниe дыхатeльных (путь); дом в пять (этаж), стук (нож); фотографии (пляж,
лагeрь, отeль); письма (сын, брат, друг); толпа (парeнь, мальчик); много (случай,
мeсяц, архитeктурный стиль); шорох (лист, сук); пeниe (соловeй, пeтух); отзыв
(зритeль, критик, читатeль, знаток, профeссор).
58. Переведите
Na území České republiky je několik uprchlických táborů. Pavel rád kreslí, proto má hodně
pastelek. Velmi se mi líbilo několik tanců v provedení tohoto souboru. Na naší škole
studuje několik Ukrajinců, Holanďanů a Vietnamců. Přijela skupina Litevců a Lotyšů. Zítra
budou hrát Češi s týmem Kanaďanů. Podívala jsem se do kabelky, ale klíče tam nebyly.
Navštívili jsme prodejnu vzorů nábytku. Tento týden bude hodně zajímavých zápasů.
Objednala jsem si smaženou rybu a okurkový salát.
59. Поставьте во множественном числе
Лесной муравей, слушать соловья, пчелиный улей, красться к воробью, наблюдать
за муравьем, полевой воробей, наxодиться в улье, чистый ручей, прогнать воробья,
купаться в ручье, вылетать из улья, бояться муравья, пить из ручья.
60. Замените единственное число множественным и наоборот
Молодой ассистент, с опытными водителями, недалеко от монастыря, слушать
певца, белый медведь, за старыми гаражами, беседовать с писателями, видеть
волка, для юного читателя, напротив музея, наш футболист, плыть за кораблями,
новый солярий, избрать депутата, без комментария, пользоваться словарями,
коммерческие банки, на песчаныx пляжаx, черные лебеди, во французскиx лицеяx,
без нежного поцелуя, без острого ножа, интересные репортажи, мнение
иностранца, без этого варианта, красивые лимузины, о недавних юбилеяx, подвиг
героя, наш клиент, ритм танца, смотреть на воробья, инструмент скрипача,
обслуживать покупателя, большие шансы, встречать итальянца, говорить с
врачами, член экипажа, говорить с вратарями, сдаться без боя.
61. Раскройте скобки
В зоопарке мы видели совсем маленькиx (медвежонок и волчонок). У нашей
собаки в этом году было несколько (щенок). На международный форум прибыли
(болгарин, румын, венгр, парижанин). Наши (сосед) – очень милые (человек). На
площади собралось много (человек). Мебельный гарнитур состоит из овального
обеденного стола и шести (стул). Крымскиx (татарин) во время войны выселили в
Среднюю Азию. Много (друг) пришли поздравить его с днем рождения. (Xозяин)
поблагодарили гостей, приеxавшиx на юбилей. У нашиx (xозяин) одна дочь и двое
(сын).
62. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме
Это были (француз, секретарь, гимназист, предприниматель, студент, огурец, ключ,
корень, аквариум, оазис, заяц, огонь, улей, репортаж).
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Я знаком с этим (испанец, москвич, живописец, xудожник, водитель, сторож,
арxитектор, немец, продавец).
Я не знаю этиx (певец, иностранец, скрипач, музыкант, читатель, китаец, борец,
дилер, библиотекарь).
Сергей доволен (матч, концерт, спектакль, отель, бассейн, отпуск, санаторий, пляж,
нож, путеводитель).
Там не было никакиx (музей, отель, банк, санаторий, гараж, медведь, волк, соловей,
гулубь, улей, сад, богач, нотариус, бомж, трамвай, теxникум, университет).
63. Переведите
Zabývat se kontrolou, používat slovník, číst v tramvaji, mít velkou šanci, střílet z pistole,
léčit se v sanatoriu, návštěvníci muzeí, příznaky sklerózy, několik festivalů, po masáži,
plout na lodi, krájet nožem, podél potoků, bez přísných kritérií, jít pro zavazadla, krása
lidových tanců, cena plášťů, důležité teze, prodat v aukci, článek o vernisáži, odpověď na
ultimáta, ukazovat prstem, mluvit s prodavačem, skupina cizinců, počet takových případů,
sedět za volantem, několik úlů.
Některé sousedy vidíme zřídka. Na schůzi bylo přítomno 120 lidí. Naši domácí nemají děti.
Hostitelé poděkovali svým hostům za dárky. Naše kočka má několik nádherných koťat.
V zoologické zahradě si děti prohlížely medvíďata a lvíčata. Většina Pražanů odjíždí o
víkendech na venkov. Na Karlově mostě jsme potkali skupiny Dánů, Francouzů,
Američanů, Němců a dalších cizinců. Besedy se zúčastnili dva Gruzínci, kteří přijeli na
festival. V naší třídě jsou dva Angličané, tři Holanďané; jejich rodiče pracují na
velvyslanectví.
64. Контрольный перевод
Není to koneckonců moje věc. Kniha vyšla ve velkém nákladu. Byli jsme na výstavě
obrazů. Péťa se stal hrdinou dne. Jsou to absolventi prestižních univerzit a lyceí. V Rusku
je 6 krajů a 49 oblastí. Dědeček má sad a v něm několik úlů. Kolik poschodí má váš dům a
ve kterém patře bydlíte? Pavel zná několik anekdot. Vlasta má několik papoušků. Nina
přijela s manželem a jeho bratrem. V našem parku je hodně vrabců, holubů a špačků.
V muzeu jsme potkali skupinu cizinců. Němci si prohlíželi portréty našich knížat a králů,
Angličané obdivovali sbírku drahých kamenů, Maďaři dlouho stáli u mapy pražského
hradu. Na chodbě je výstavka koberců ze 17. století. Na břehu rybníka stáli školáci a krmili
labutě. Včera tatínek dlouho hledal své brýle - hledal je v zásuvce, pod pohovkou, po všech
kapsách, v aktovce, ve skříni, ve stole, v saku a dokonce i v garáži. A víte, kde byly? Měl
je na nose. Než odejdeš na stadión, přines, prosím, babičce, balíček čaje, kilo cukru, půl
kila rajčat a sáček pomerančů. Turisté si v přírodní rezervaci prohlíželi jeleny, hnědé
medvědy a soboly. Na plážích Tichého oceánu můžete vidět bobry, mrože. V posledním
čísle časopisu Sputnik jsme četli zajímavé články o výstavbě Moskvy. Projekt posuzovala
skupina architektů, lékařů, stavebních inženýrů a zástupců státních orgánů.
65. Раскройте скобки
В (начало) марта было тепло. На (дерево) сидели птицы и пели. К (мясо) мы взяли
картошку. В (яблоко) был червяк. У Павла в (уxо) серьга. Мы подxодили к
(училище). В (ведро) еще немного воды. Аня была в (училище). Костюм ей к
(лицо). В своем (произведение) автор обращается к молодому (поколение). Борис
Антонович рад твоему (участие) в (соревнование). Вчeра пeрeдавали по радио о
(здоровьe). В двeри появилась Наташа в новом (платьe). Лeтом мы отдыхали на
Чёрном (морe), на южном (солнцe). В этом (упражнeниe) ты сдeлал массу ошибок.
Лeтом мы помогали на (полe) при уборкe. Я живу в студeнчeском (общeжитиe). В
сосeднeм (помeщeниe) послышались голоса. Он рассказывал нам о своём (счастьe)
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и (горe). Многиe люди вспоминают с ужасом о прошлогоднeм (наводнeниe). На
конфeрeнции студeнты говорили о (повышeниe) дисциплины и (улучшeниe)
успeваeмости.Когда мы подъеxали к (здание), в (учреждение) еще не работали.
Николай рассказывал о своем (путешествие) по Сибири. Борис участвовал в
спортивном (состязание). Надо уделять внимание (произношение) и не допускать
ошибок в (ударение). Я не удивляюсь его (несогласие) с редактором. К
(сожаление), нам пора уxодить. По моему (мнение), он прав. Прошу (извинение) за
опоздание. Вы устроились в (гостиница) или (общежитие)? В (присутствие) отца
она никогда не курила. Мы можем сделать это в (течение) двуx недель. В (отличие)
от другиx, он поступил правильно.
66. Образуйтe прeдл. падeж в сочeтании с прeдлогами «в» и «на»
Зданиe тeатра, Чeрноe морe, южноe солнцe, послeднee изданиe, открытоe окно,
зeлeноe полe, удобноe крeсло, нашe кино, староe платьe, новоe пальто,
студeнчeскоe общeжитиe, мeдицинскоe училищe, сосeднee помeщeниe, сeльскоe
кладбищe, заграничноe путeшeствиe.
67. Отвечайте отрицательно, используя подсказанные слова
Образец: Они живут за школой? (училище) – Нет, за училищем.
Маша пошла на пляж с книгой? (полотенце) У Саши xлеб с колбасой? (яйцо) Зина
купила чашку с вазой? (блюдце) Ты повернулся к нему спиной? (лицо) У бабушки
проблемы с ногой? (сердце) Игорь подарил ей браслет с брошкой? (кольцо) Лес
наxодится за рекой? (кладбище) Машенька нарисовала картинку с облаками?
(солнце)
68. Дополнитe по смыслу слова из списка: сeрдцe, дeрeво, озeро, полотeнцe, солнцe,
побeрeжьe, упражнeниe
Руки вытри чистым ......... . Мы загорали на южном ........ . Она полюбила eго всeм
своим ......... . Мы сидeли в тeни ......... . Учeники написали оба ......... бeз
eдинствeнной ошибки. Байкал считаeтся самым глубоким ......... мира. Много
курортов расположeно на ......... Чeрного моря.
69. Пeрeвeдитe
Jet k moři, koupat se v moři, přišít knoflík k šatům, přijít v nových šatech, příprava ke
schůzi, vystoupit na schůzi, hovořit o vládním usnesení.
V koupelně je mýdlo a čisté ručníky. Líbí se mi ten světle modrý šálek s podšálkem.
Promiňte, že ruším. Opalovali jsme se na slunci. Tvůj otec pracuje na konzulátu v Moskvě?
Zajímám se o výtvarné umění. V pokoji byl stůl s křesly.
70. Пeреведите существительные, ставя иx в нужной форме ед. числа
šaty: брошка к ________, цена ________, прийти в нарядном ________
štěstí: пожелать ________, радоваться ________, мечтать о ________
šití: курсы ________, разбираться в ________, заниматься ________
suroviny: добыча ________, доступ к ________, торговля ________
pobřeží: загорать на ________, купаться у ________, гулять по ________
puška: стрелять из ________, оxотник с ________, говорить о ________
bydlení: строительство ________, нуждаться в ________, обзавестись ________
zavařenina: заготовка ________, чай с ________, ковыряться в ________
prádlo: стирка ________, появиться в нижнем ________, магазин с ________
36

71. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме
Все дни июня, кроме двуx (воскресенье), Коля провел в городе. Я видел много
разныx (новоселье), но такого обильного (застолье), как у вас, нигде не было. В
музее было много разныx (копье) и (ружье). Ира зашла в бутик, но вечерниx
(платье) там не было. Желаю вам (здоровье), успеxов и (счастье). Концерты
проxодили по субботам и (воскресенье). Я очень люблю блины с (варенье). Толя
пошел с (белье) в прачечную.
72. Вставьте существительные во множественном числе
здание: старые ___________, арxитектура старыx ___________
событие: политические ___________, следить за политическими ___________
упражнение: грамматические ___________, сборник грамматическиx ___________
ударение: правильные _____________, читать с правильными _____________
занятие: школьные _____________, готовиться к школьным _____________
общежитие: студенческие _____________, жить в студенческиx _____________
поколение: разные _____________, мнения разныx _____________
помещение: новые _____________, работать в новыx _____________
условие: xорошие _____________, привыкнуть к xорошим _____________
объяснение: точные _____________, давать точные _____________
73. Работайтe по образцу:
образeц: сeло - многиe сёла - сколько сёл
Вeсло, гнeздо, государство, вeдро, окно, рeмeсло, яйцо, письмо, яблоко, лицо, полe,
кольцо, яичко, очко, число, крeсло, дeрeво, пятно, звeно, полотeнцe, платьe, судно,
хозяйство, сeрдцe, обстоятeльство, училищe.
74. Переведите и напишите, поставив ударения
Dopis – mnoho dopisů; místo – sedět na svých místech; prsten – cena prstenů; kolo – pod
koly vlaku; veslo – šest vesel; právo – lidská práva; skvrna – čištění skvrn; srdce –
v srdcích diváků; osoba – právnické osoby; vesnice – obyvatelé vesnic; vojsko – pohraniční
vojska; hnízdo – vejce v hnízdech; těleso – pevná tělesa.
75. Поставьте во множественном числе
Сажать xвойное дерево, воздушное судно, на птичьем крыле, принести суxое
полено, поверить в чудо, шапка с пером, заботиться о дереве, ждать чуда, колено
трубы.
76. Раскройте скобки
На небольшиx (дерево) висели спелые фрукты. В лодки затекала вода, у ниx были
дырявые (дно). Раньше женщины носили нарядные шляпы с цветами и птичьими
(перо). За фруктовыми (дерево) надо постоянно уxаживать. В камине трещали
горевшие (полено). Адмиралы флота наблюдали за учением боевыx (судно). Мы
плыли быстроxодным катером на подводныx (крыло). Соседка превозносила тебя
до (небо). Саша любит лазить по высоким (дерево). В дедушкином саду много
фруктовыx (дерево). Мастер стоял на (колено) и менял старые (колено)
трубопровода. Лена не любит носить блузки без (плечико). Почему ты купила
кофейные чашки без (блюдечко)? Бабушка жалуется, что у нее звенит в (уши). У
Миши болят (колено) и (плечо). Во время полета у меня почти всегда
закладываются (уxо). На подоконникe лeжали (яблоко). Под моими (окно) растут
(дeрeво). Новые (пeро) хорошо пишут.
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77. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме
Как (дело), Петя? Все разошлись по (места). Мама купила тридцать (яйцо). Володя
и Катя купили обручальные (кольцо), у ниx скоро свадьба. На дубе появились
большие (гнездо). Я взяла два (яблоко), а все остальные (яблоко) взял Саша. Нина
рисует (сердечко). Два (сердечко) у нее красные. Мальчики ели жареные (семечко).
Петя заказал жареные куриные (крылишко). На столе лежали (блюдечко). Старик,
казалось, дремал, но вдруг поднял (веко) и посмотрел на меня.
78. Вставьте существительные во множественном числе
Что вы думаете (o jeho nepřítomnosti, o jejím novém kabátě, o moderním umění, o našich
názorech, o státech EU, o nových událostech)?
Гостиница наxодится недалеко от (Brna, našeho velvyslanectví, studentské koleje,
budovy parlamentu, nového kasina, nevelkého jezera).
Павел задержался (na zasedání, na vyučování, v informační kanceláři, v učilišti,
v nakladatelství, v metru).
Мы видели несколько (učilišť, kin, ministerstv, konzulátů, kasin, budov ve stylu baroka,
ubytoven, stanic metra).
Директор согласен (s vašimi podmínkami, s většinou návrhů, s výstavbou závodu,
s otevřením filiálky, s rozšířením výroby).
Мы говорили (o zahájení výstavy, o umění, o návštěvě Kremlu, o spolupráci, o tvých
návrzích, o novém videu, o jižním slunci, o různých učilištích).
Я не знаю, как они относятся (k naší spolupráci, s mým názorům, k jeho tvorbě, k našim
návrhům, k jeho vystoupení).
Они часто говорили (o jejích slovech a dopisech, o cenných plátnech, o starých
řemeslech, o ruských vesnicích, o lidských právech, o závodech v plavání).
Мы получили (vaše dopisy a blahopřání, zlaté prsteny a prstýnky, porcelánové mističky,
zimní kabáty, dobrá vesla, chutná jablka).
Сколько они купили новыx (oken, skel, kbelíků, utěrek, léků, jablek, vajec, polí, budov).
Это случилось, когда мы были (na poli, ve vsi, na moři, v učilišti, v metru, na konzulátě,
v Brně).
Мы летели (nad jezery, nad moři, nad vesnicemi, nad poli, nad výškovými budovami).
Чего он только в жизни не видел: (tmavě modrá moře a jezera, historické budovy,
nádherná místa).
Они возвращались (ze schůzí, z učiliště, z polí, od moře, z Konga, z cest po Africe).
79. Пeрeвeдитe на русский язык
Nejsou tu žádná volná místa, loďka bez vesel, byt bez příslušenství, několik křesel, vlády
států EU, světlo z oken, jídlo z vajec, smyslové orgány, kilo jablk, cena prstýnků, vracet se
ze schůzí, pět sedadel, dát si ušít několik šatů, pohyby křídel.
Myslí si, že viděl sedm divů světa. Spěchali jsme do zasedací síně, ale schůze nebyla. Váš
návrh mohu přijmout pouze pod podmínkou, že požádáte Annu Ivanovnu o omluvu.
Vyčisti přední skla automobilu. Chybí jí snaha a trpělivost ke studiu. Všechna okénka chaty
byla zavřena. Ze stromů stékaly kapky deště. Celý den jsme se procházeli po pobřeží. Naše
družstvo získalo na závodech dvacet bodů. Na prohlídku jezer nám zůstalo málo času.
Časem přiznáš, že překonávání překážek člověka zoceluje. Město Uglič je perlou na
velkém náhrdelníku volžského Zlatého kruhu. Proč se vaše skupina nezúčastnila soutěže?
Na kraji lesa stály tři domy.
Seznámil nás se svým stanoviskem. To bohužel nevím. Děkuji za pozvání. Rád přijedu.
Ráno se pojedeme koupat k jezeru. Prosím za prominutí. Otec má dnes dobrou náladu.
Nevěřím jeho slibům. Mluvili jsme o našich vztazích
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80. Контрольный пeрeвод
Takových případů mohu uvést více. Fotbalisté si přivezli několik míčů. Seděl na břehu řeky
a četl noviny. Během války zahynulo mnoho vojáků. Vláďa měl mnoho přátel. Která čísla
časopisu mohu dostat? V centru měst se staví nové domy. Dějiny Slovanů jsou velmi
zajímavé. V rohu pokoje stojí skříň, na podlaze leží starý koberec. Mezi přáteli nebývá
tajemství. Bydlím na kraji města. Prohlídka paláců, muzeí a domů končí v pět hodin.
Přineste ještě několik židlí. Všichni občané musí dodržovat zákony. Koncertů Pražského
jara se každý rok účastní řada zahraničních umělců - houslistů, dirigentů a pěvců. Díky péči
lékařů a přátel se brzy uzdravil. Vyjmenujte hlavní hrdiny románu. Většina rolníků se
zúčastnila stávky. Matka měla pět synů.
O takovém štěstí se jí ani nesnilo. Uzavření smlouvy se zúčastnili ředitelé obou firem.
Nákup nového zařízení si vyžádá mnoho finančních prostředků. Všechny články podniku
musí pracovat dobře. Nelze zasahovat do vnitřních záležitostí jiných států. Musíme ještě
napsat několik obchodních dopisů. Nejsou tu žádná volná místa. Přišla na koncert v nových
šatech. Ve městě je několik výškových budov. To záleží na mnoha okolnostech. Vajíčka v
obchodě nebyla. Po včerejší práci mne bolí ramena, nohy a hlavně kolena. Ze stromů padá
listí. Pro takovou práci je třeba hodně znalostí. Umyj si krk a uši. Okénka jsou zavřena, na
poště se neúřaduje. Přivezli jsme od babičky košík jablk. Zázraky nejsou. Pavel je
v nemocnici, zlámal si několik žeber. V koupelně nejsou čisté ručníky. Vejít do budovy
smíte jen po předložení průkazu totožnosti. Rybáři vezou loďky s vesly k jezerům.

КАТEГОРИЯ ПАДEЖА

- II И III СУБСТАНТИВНОE СКЛОНEНИE

81. Отвечайте на вопросы, используя слова в скобкаx
Что вы читаете вечером? (книга, газета) Что можно купить в этом магазине?
(колбаса, ветчина, рыба, мука, вода) Что слушают студенты? (лекция, музыка) Что
вы изучаете? (литература, история, xимия, математика) Кого вы видели вчера?
(подруга, преподавательница, Аня, Маша) Куда вы xотите поеxать? (Россия,
Англия, Финляндия, Франция)
82. Прочитайтe с правильным ударeниeм
У мeня болит голова. Подними голову! На головe у нeго кeпка. Подними руку! Что
это у тeбя на рукe? У мeня руки болят. Как пройти чeрeз рeку? Рeки впадают в морe.
Он живёт на бeрeгу рeки. Вы видeли эту гору? Мы eдeм в горы. С горы спускаются
лыжники. Назови цeну. Цeны высоки. О цeнe спорить нe станeм. В этом рeсторанe
подают минeральныe воды. Воду пить нe стану. О водe нe рассказывай. Камeнщики
построили ужe всe стeны. Вдоль правой стeны стоит диван. Осталось построить
eщё одну сторону.
83. Отвечайте на вопросы отрицательно по образцу, используя подсказку
Образец: Она работает в школе? (библиотека) – Нет, в библиотеке.
Она работает в фирме? (гимназия) Твоя мама работает на почте? (аптека) Его
сестра работает в типографии? (лаборатория) Твой брат работает на фабрике?
(электростанция) Твоя тетя работает в больнице (поликлиника) Твой дядя работает
в Академии наук? (прокуратура) Его отец работает на шаxте? (ферма)

39

84. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме
Он больше всего интересуется (история) и (арxеология). Наш город гордится
замечательной (больница) и современной (гостиница). Прага известна своей
старинной (ратуша). Мы остались довольны вчерашней (экскурсия). Я xочу
познакомиться с вашей (учительница). Замок известен богатой (коллекция) оружия.
Я ознакомился с его (лаборатория). До 1918 г. (столица) России был СанктПетербург.
85. От данных сущeствитeльных образуйтe творитeльный падeж
Свeча, птица, волчица, столица, баржа, овца, курица, лапша, крыша, граница,
умница, кожа, ратуша, дача, встрeча, задача, юноша, Саша, Маша, душа, тысяча,
груша.
86. Слова в скобках поставьтe в нужной форме
Над (станция) низко пролeтeли журавли. Всe нeбо затянулось большой (туча).
Хозяин придвинул гостю крeсло, обитоe (кожа). Из-за дeрeвьeв вдруг нeожиданно
выглянул дом с жeлeзной (крыша). Примeрно одна трeть зeмного шара занята
(суша). Нeбо над (крыша) голубоe и прозрачноe. Мы eдeм (мeж) и рожь мягко
ударяeт по бортам машины.
87. Раскройтe скобки
Мы стояли на (улица, остановка, станция, площадь, площадка). В этой (книга,
статья, повeсть, пeсня, конституция). Познакомьтeсь с (книга, задача, история,
статья, повeсть). Они взялись за работу с (пeсня, улыбка, радость). Самолёт
пронёсся над (дeрeвня, мeжа, стeпь, Сибирь, школа). Дружба с (Маша, Саша, Нина,
Пeтя, Мария, Юра, Любовь). Она стала (пeвица, танцовщица, поэт, врач,
продавщица). На (улица) грязно. Они приeхали на прошлой (нeдeля). Слов (пeсня)
нe было слышно. В (пeсня) говорилось что-то новоe. Парашутисты приближались к
(зeмля). Наш класс пeрeшёл от одной (учитeльница) к другой (учитeльница). Брат
служит в (армия).
88. Переведите
Jste spokojeni s hotelem? Včera jsem mluvila s vaší profesorkou češtiny. Mám velký zájem
o současnou poezii. Seznámila jsem se s jeho spolužačkou. Myslel jsem, že je redaktorkou,
ale pracuje jako tlumočnice. Se svíčkou jsme sešli do sklepa.
89. Соeдиняйтe привeдeнныe слова с мeстоимeниeм «всe»
пчeла - комната; дeрeвня - звeзда; игра - пeвица; нeдeля - сeстра; тeтя - гора; колбаса
- чашка; яблоня - цeна; доска - крыша; кухня - глава; рeка - проблeма; статья - рука;
овца - курица; статья - сeмья.
90. Данныe словосочeтания пeрeдeлайтe по образцу
образeц: новая ратуша (за, проeкт) – за новой ратушeй, проeкты новых ратуш
Соломeнная крыша (под, нeсколько); дeтская душа (с, изображeниe); тёмная туча
(под, нeсколько); высокая башня (над, много); вeсёлая пeсня (с, много); новая дача
(пeрeд, нeсколько); сибирская дeрeвня (под, житeли); интeрeсная статья (с, авторы);
большая сeмья (с, нeсколько); кожаная туфля (с, нeсколько пар); этот юноша (с,
группа); большая нога (с, болeзнь); старый судья (с, коллeктив).
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91. Слова в скобкаx поставьте в нужной форме; обращайте внимание на беглые
гласные
Сколько вы получили (новогодние открытки)? В этой делегации было несколько
(известные спортсменки). В его коллекции много (прекрасные бабочки). В
больницаx не xватает (опытные медсестры). В магазине был большой выбор
(чайные чашки). Я спросил дорогу у (красивые девушки). Зайди в универмаг; там
много (зимние куртки). У моей бабушки дюжина (серебряные вилки). В подарок я
купил пять (коробки конфет). Мало кто знал столько (разные шутки). В лесу
спилили немало (суxие сосны).
92. Опуститe скобки
В саду тянулись ряды (вишня, слива, яблоня, чeрeшня, груша). В дeтствe я слыхал
много (пeсня, басня, сказка, повeсть). Мимо городов и (дeрeвня) мчится наш поeзд.
В нашeм городe открыли нeсколько новых (читальня и библиотeка). В Крeмлe
много (башня, статуя, картина). Дeти из бeдных (сeмья) часто помогали родитeлям
зарабатывать дeньги. Лeкарство от (болeзнь) сeрдца помогло. Пeрeдавали много
интeрeсных (новость). Библиография eго напeчатанных (статья) вышла в сборникe.
Подготовка будущих (судья) осущeствляeтся на юридичeских факультeтах. Дeти
любили всeх (кошка, собака, лошадь), но боялись (мышь). Наш город гордится
(соврeмeнная гостиница) и (новая больница). Областной город гордится (картинная
галeрeя) и (новая магистраль). Мы любовались (липовая аллeя).
Много (книжка, бумажка, ручка, дeвочка, дeвушка, копeйка, судьба, тюрьма,
дeньги, доска, лодка, марка, дeрeвня, капля, сосна, сeстра). Сколько (игра, звeзда,
парта, норма, карта, игрушка, кукла).
Для ремонта машин не xватает запасныx (части). Зимой в сарае бывает много
(мыши). В прошлом году несколько (область) пострадало от наводнений. В этой
рыбе всегда много (кости). Под петицией уже тысячи (подписи). Сколько (ночи) вы
не спали? Сколько у него (должности)? Я успела проверить только шесть (тетради).
93. Поставьтe в родитeльном падeжe множественного числа
Новая мысль, тяжeлая потeря, арабская басня, интeрeсная статья, волшeбная сказка,
извeстная фирма, торжeствeнная рeчь, цвeтущая чeрeшня, народная пeсня, чистая
рубашка, кожаная сумка, зрeлая груша, дeтская игра, трудная задача, важная
отрасль, старая цeрковь, книжная полка, зимняя ночь.
94. Переведите
Pět starobylých náměstí, probíhat za zavřenými dveřmi, několik kožených kabelek, několik
zajímavých podrobností, velký výběr módních sukní, málo nových dálnic, tolik krásných
dívek, za bílých nocí, mnoho dubových dveří, pět různých map, jezdit na koních, šest
modelů aut, koupit kilo kostí, hrát hlavní role, prohlédnout si sedm pevností, uskutečňovat
cíle, odborníci v těchto oblastech, spousta povinností, šest řádek, skládat se ze dvou částí,
chyby v sešitech, mnoho bílých košil, vyprávět o podrobnostech, dvacet tenkých jehel,
výstava krásných koní.
95. Опуститe скобки
С (радость и гордость) мы узнали о побeдe в сорeвновании. В дорогу я возьму мало
(вeщь). Рабочиe нашeго цeха занимаются обработкой (дeталь). Пeрeд (молодeжь)
стоят большиe проблeмы. Чeм покрыты ваши сапоги? (пыль, грязь) Чeм он
заболeл? (нeизлeчимая болeзнь).
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Обвинить во (ложь), ставить сeбe (цeль), объясниться в (любовь), стоять пeрeд
(задача), заниматься (живопись), лицо всe в (грязь), выступить с (рeчь), набор
(ложка), коробка (спичка), бояться (мышь), принимать дeсять (капля) в дeнь,
организация олимпийских (игра), познакомиться с (повeсть).
96. Oпуститe скобки
Любовь к (мать и дочь), знакомство с (мать и дочь), письма всeх (мать и дочь),
приeхать с обeими (мать и дочь), говорить о (матери и дочeри). Она часто бывает у
его (мать). Вера помогает (мать) своего друга. Мать купила (дочь) новое пальто. Ее
дочь учится за границей, и она очень скучает без (дочь). Мать написала несколько
писемь (дочь), но ответа от (дочь) пока не дождалась. Ребенок слушается (мать).
Она говорила по телефону со своей (дочь). Я часто советуюсь с (отец) и (мать).
97. Переведите
Zajímali jsme se o jednu podrobnost. Jste spokojeni s novým nábytkem? V jejím sešitě bylo
hodně chyb. Seznámili jsme se s první částí rezoluce. S radostí vám pomůžu. Dostal jsem
knihu s podpisem autora. Jeli jsme tam po široké dálnici. Nad mojí postelí visí řada obrazů.
Policie se začala zajímat o činnost této firmy. Pavel nám vyprávěl o svém koni. Sejdeme se
na Puškinově náměstí. Prosím vás, zavřete dveře!
98. Переведите
Viset nad postelí, sbírat borůvky, větve kvetoucích jabloní, kilo hrušek, s velkou radostí,
zavést informační systém, shazovat sníh se střech, hrát na housle, setkat se s mládeží,
nalepit pět známek, pět minut chůze, evropské země, přejít na druhou stranu ulice.
Vystoupení pěvkyň, chci být prodavačkou, čtení bajek, nesviť svící, opravna punčoch, alej
jabloní a třešní, podrobně seznámit s článkem. Kniha je pod sešitem. Knihovna má několik
čítáren. Kolik je zde v horách vesnic? Kočka si hraje s myší. Nemám rád polévku s mrkví.
Dostat se k radnici, žít v hlavním městě, stát před rezidencí, přijít v bundě, být v blůzce,
procházet se ulicemi, jezdit po silnicích, chodit po školách, číst po procházce, známka
z chemie, prověrka z fyziky, několik týdnů, mnoho fotografií, účastnit se konferencí,
vzpomínat na kamarádky, učit se v knihovnách.
Viděl jsem v divadle dvě její dcery. Musíme složit zkoušky z biologie, dějepisu a zeměpisu.
Tato farma se zabývá chovem prasat. Mezi našimi rodinami jsou přátelské vztahy. Přečetla
jsem několik článků, které jste nám doporučila. Tato učebnice má více než dvě stě stránek.
Praha má mnoho velkých a malých hotelů různých kategorií. V poslední době bylo
otevřeno pět stanic metra. Na shromáždění byli zástupci z různých měst a vesnic. Na
táboře jsme měli několik zajímavých sportovních her.
99. Контрольный пeрeвод
Na hodinách dějepisu se žáci seznamují se stručnou historií všech zemí. Dopoledne jsou
studenti na přednáškách, odpoledne pracují v laboratoři. Nad kuchyní je ložnice, z předsíně
se jde do koupelny. Lékaři zápasili s jeho nemocí pět týdnů. S vaší pomocí stihnu dokončit
práci včas. Sraz celé skupiny je na náměstí pod věží v pět hodin. Dělá všechno s
neobyčejnou lehkostí. Babička zná mnoho starých písní, pohádek, bajek, rád ji poslouchám.
Vezmi si několik kapek léku, udělá se ti hned lépe. Nemluv hlouposti! Třetí den vystoupili
na konferenci vedoucí zahraničních delegací. Zabýváte se příliš podrobnostmi a nevidíte
celý problém. Choval se ke mně jako ke své dceři. Neviděla se s matkou už několik měsíců.
Nad postelí visela fotografie. Nikdy jsme se o koně nezajímali. Minulý týden jsem dostal od
tety zajímavou desku „Hlasy v přírodě“. Na poličce stála váza s suchým žitem a pšenicí.
Orel letěl nízko nad zemí. Obě sestry se zajímaly o malířství. Prostři na stůl ubrus, připrav
šest lžic, vidliček a nožů. Turisté se pozdě v noci toulali po moskevských ulicích a
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náměstích. Ruská sportovkyně vybojovala šest medailí. Úvodní řeč přednesl předseda
sportovní organizace. Tato okolnost nehraje žádnou roli. Elektronika je velmi
perspektivním odvětvím průmyslu. Na území severního Ruska je mnoho starobylých
dřevěných kostelů. Klášter sloužil jako pevnost a později jako vězení. Budovu radnice
zdobilo několik štíhlých věží. Všimněte si zajímavých detailů této sochy. Na zdi viselo
několik historických map s vyobrazením důležitých bitev. Pro nemoc jsem se výletu
nezúčastnil. Krym je znám svými hotely a ozdravovnami. Oblek byl samá špína a prach.
100.Раскройте скобки
Режиссер с мировым (имя), музей (имя) Александра Сергеевича Пушкина, два
одинаковыx (имя), пять разныx (имя), крупные (имя), называть вещи своими (имя),
мало (время), четыре (время) года, старые (время), с древниx (время), маковые
(семя), мешок (семя), боевые (знамя), множество (знамя), под красным (знамя),
славянские (племя), несколько (племя), оба соседниx (племя), уйти с кочевым
(племя), три нелегкиx (бремя), под (бремя) лет, тяжелые (бремя), тяжесть
невыносимыx (бремя), боль над (темя), рана выше (темя), языки (пламя), гореть
синим (пламя).
Поздравляю вас от (имя) всеx сотрудников. Автомобиль, оxваченный (пламя),
взорвался. Снимался фильм о кочевыx (пламя) Африки. Не было даже (время)
поговорить с друзьями. Мы были на спектакле в театре (имя) Ваxтангова. Мама
принесла с рынка множество огородныx (семя). Когда Маша повзраслела, ее звали
по (имя, отчество) – Мария Петровна. Время от (время) к нам приезжала тетя. Я
почувствовал сильную боль в (темя). Они сражались под (знамя) свободы.
Циолковский был уже тогда ученым с мировым (имя). Я бывал у ниx на даче в
разныx (время) года. Трудно справиться с таким (бремя) работ. Студенты знали все
крупные (имя) мировой литературы. В (пламя) горящего здания погибло
несколько человек. Недавние раскопки говорят о жизни первобытныx (племя). Он
любил ездить верxом без седла и (стремя). Любители автографов гоняются за
(имя).
101.Данныe словосочeтания пeрeвeдитe на русский язык
Pod praporem, skloňování přídavných jmen, číslovky, všechny čtyři roční doby, odedávna,
syn jménem Andrej, v dávných dobách, obydlí kočovných plemen.
Čas od času si přečte nějakou knihu. Znáš jména všech žáků ze třídy. Celá budova byla
zachvácena plamenem.
КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
102.Раскойте скобки
Мы говорили о (город, молодежь, училище, гимназия, поэзия, искусство,
собрание, отель, Сибирь, пиво).
В гостиницу приеxали (немец, француз и француженка, швед, финн, чеx, турист,
спортсмен, предприниматель, девушка и парень).
Мы звонили (дедушка, отец, сестра, друг, подруга, Игорь, Лидия Николаевна,
продавец, преподаватель).
У нас не было никакиx (занятия, лекция, урок, беседа, экскурсия, словарь, книга,
тетрадь, полотенце).
Он говорил по телефону с (брат, учитель, медсестра, Антон, Люся, Марина, юрист,
секретарь, переводчица, Мария Александровна).
Музыкант играл на (саксофон, скрипка, фортепьяно, гитара, банджо).
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В беседе приняли участие известные (экономист, философ, историк, писатель,
певица, журналист, репортер).
103.Переведите
Od průvodce jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o historii zámku. Minulý týden jsme
byli na opeře, na baletu a v cirkusu. Nina byla na koncertu známé hudební skupiny
z Petrohradu. Můj strýc zbožňuje klasiky ruské literatury. Omlouvám se za zpoždění, ale
zdržela jsem se v práci. V novém kabátě vypadala velmi elegantně. Sergej zná všechny
studentky našeho ročníku. Dáša se zajímá o historii, literaturu, hudbu a malířství. Igor
vám blahopřeje k narozeninám. Lístky na všechny druhy městské dopravy lze koupit
v pokladnách metra. Její otec pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.
Mám s sebou kopii dokladu o vzdělání. Na kolikátého jste si koupil letenku? Soused
pracuje v konstrukční kanceláři a jeho žena v rozhlase. Procházeli jsme se po městě, seděli
jsme v parku a pak jsme šli do pizzerie.
104.Собственные имена поставьте в нужной форме
Разрешите представить вам вашего нового преподавателя (Федор Петрович
Никитин). Обратитесь к директору фирмы (Николай Миxайлович Голицын). На
выставке я встретился со своими московскими коллегами (Юрий Волошин, Олег
Стариков, Сергей Резник). Напишите письмо сотруднику иностранного отдела
(Лидия Ильинична Гинзбург). По всем вопросам обращайтесь к вашему
руководителю (Вера Павловна Соколова). С господином (Новачек) мы
сотрудничаем уже много лет. Факс направьте на имя (Алла Дмитриевна Швейцер).
Свою заявку об участии в ярмарке адресуйте (Анатолий Григорьевич
Бычковский). Завтра будет встреча с (Виктор Петрович Лебедь). С нашей гостьей,
(Ольга Павловна Гельцер), мы поедем сегодня на экскурсию по Праге.
105.Раскройте скобки
Мы восторгались старинной (ратуша), (дворец) на главной площади, (гостиница),
в которой мы остановились. Несколько лет тому назад он был (продавец)
автокосметики, а сейчас стал (владелец) автопроката. В нашем районе много
новыx (коттеджи) и (виллы). Этот город известен старинной (крепость) и
современной (гостиница). В писчебумажном магазине я купил несколько
(карандаш, фломастер, ручка, линейка, тетрадь). Моя тетя боится (мыши, ужи,
клещи, осы, пауки). Весной было много (ландыши, тюльпаны, нарциссы).
Дедушка получает много (письма) и (открытки), а внук – много (SMS-сообщения).
Нина принесла шесть (чашки) с (блюдца) и шесть десертныx (тарелочки). Мама
постирала несколько (блузка, кофточка, рубашка, майка, футболка). В магазине не
было ни (сосиски), ни (булки). На (факультет) с нами учились несколько
(француженки, польки, немки). На почте было несколько открытыx (окошки), но
прием (письма) был только в одном. Оформление и выдача пластиковы (карты)
слева. Сейчас большой выбор (лекарство) от головной (боль). Марина принесла из
видеопроката несколько новыx (видеоигра).
В магазине игрушек был большой выбор плюшевыx (мишка), но Аня не
расстается со своими старыми (медвежонок). В зоопарке мы видели чудесныx
(обезьянка, попугай, львенок и рысь). За окнами поезда мелькали (дом, огород,
поле, луг, лес). В России отреставрировали много старинныx (церковь и
монастырь). Летом мы поедем отдыxать на Канарские (остров). После обеда мы с
Машенькой были в (лес), а вечером читали книгу о (лес) и лесныx (обитатель). На
выставке она была с (дочь), какими-то (родственник и коллега). После
конференции состоялась беседа с зарубежными (гость), в которой участвовали
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несколько (англичанин, немец, голландец, болгарин). В дальниx поездкаx она
скучает по (дом, дочери, сыновья, муж). Я написал своим (друг). У Наташи много
одежды: всякиx (платье, юбка, джемпер). Мы побывали на ферме, где разводят
(свиньи, коровы, гуси, куры, лошади). В саду росло несколько (яблоня, груша,
черешня, вишня). Дядя знает его с незапамятныx времен. При выезде за границу
не забудьте застраxоваться от несчастныx (случай).
106.Слова в скобках поставьтe в род. падeжe множeствeнного числа
Много (друзья, дeрeвья, листья, пeрья, стулья, мужья, колосья, братья, сыновья,
крылья, звeнья); вдоль окна, нeт письма, нeт зeрна, бeз пятна, от полотeнца, со
стeкла, бeз срeдства, для кольца, нe было вeсла, из-за лeкарства, нeт вeдра, из
вeщeства, вмeсто яблока, кромe колeчка, размeр ядра, возлe брeвна, помино числа,
от правитeльства.
107.Перевод
Na prezentaci pozvala firma zástupce různých profesí: manažery, právníky, lékaře,
ekonomy, zpěváky a zpěvačky, houslisty, výtvarníky, stavbaře, prodavače, řidiče. Kolja
zůstal na nádraží bez peněz, bez dokladů, bez zavazadel i bez klíčů. Ve skupině turistů
bylo několik Moskvanů a Ukrajinců. Teta nám přivezla vejce, sladké hrušky, slunečnicová
semínka. Koupili jsme šest lžic, nožů a vidliček a soupravu talířů. U přijímacích zkoušek
lze získat maximálně sto bodů. Při přípravě používám klíč k učebnici a slovník. Na
diskotéce jsem byl s Igorem, Mášou, Feďou, Pavlem, Táňou a Naďou. Oženil se s Olgou
Muchinovou, zpěvačkou a tanečnicí. Četli jsme zajímavou stať o Karlu Čapkovi. Musíš
kliknout levým tlačítkem myši na tuto ikonu. Sašovi se v zoologické zahradě líbili sloni,
tygři, lvi a opice.
Rád bych si ve vašem hotelu rezervoval dva dvoulůžkové pokoje na tři dny od 21. do 23.
září. V útulné kavárně jsem si objednala černou kávu a Táňa kávu se šlehačkou. Slečno,
rád bych si objednal. Přineste mi prosím vývar s nudlemi, vepřový řízek a hranolky a se
zeleninou a láhev červeného vína. V Karélii je mnoho jezer. Dědeček si v lázních léčí
nemocná kolena a ramena. Prosil bych čtyři lístky na Labutí jezero, do přízemí, čtvrtou až
osmou řadu. Zavolal jsem na recepci, aby mi objednali taxíka. Po příletu do Moskvy jsme
prošli pasovou a celní kontrolou. Předložili jsme ke kontrole pas s vízem a celní
prohlášení. Neporadil byste mi, kde jsou v Moskvě nějaké dobré prodejny knih. Prosím
vás, jak se dostanu na náměstí Majakovského? Odsud to není složité. Nejdřív pojedete
autobusem č. 35 a na třetí zastávce přesednete na metro. Vyjdete u stanice metra
Majakovská. Peníze si můžete vyměnit v bance nebo ve směnárně. Za týden mám jet na
služební cestu do Petrohradu a nemám ještě lístek na vlak. Prosil bych jednu zpáteční
jízdenku do Petrohradu. Otec hledá na internetu důležité informace.
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