
 

1. Na základe obrázkov rozhodnite, ktorá možnosť je správna. Správnu možnosť 

zakrúžkujte. 

1.Митя собирает    а ) машины                   

                                 б ) монеты 

                                 в ) лодки 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

2.Алла собирает     а ) открытки  

                                 б ) монеты           

                                 в)  лодки                       
                                                                                           

 

 

 

 

 

3.Геня собирает      а) машины 

                                  б) монеты                

                                  в) этикетки 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

4. Мальчики собирают   а ) собаки 

                                          б ) марки    

                                          в ) открытки                         

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

5. Вова собирает         а)  открытки 

                                     б ) монеты 

                                     в ) модели машин   

                                                                                                

                                                                                                   

 

 



2. Doplňte správny tvar slovesa. Vyberte správnu možnosť a zakrúžkujte ju. 

   

1.Я    а) тренируем б) тренируюсь в )тренирую  три раза в неделю. 

2.Саша, а сколько раз в неделю ты а) тренируешься б)тренируешся в) тренируеш ?  

3. Мой папа очень хорошо а)фотографирует б)фотографируѐт в)фотографует. 

4. Ребята ,с кем вы а )беседываете б) беседуете в) беседаете? 

5. Мы а) беседаеме б) беседаем в) беседуем с известным хоккеистом. 

6.Наташа хорошо а) танцевает б) танцеѐт в) танцует рок-н-ролл. 

7. Игорь а ты а) танцуешь б )танцуеш в) танцеваешь рок-н-ролл? 

8. Вера а )завидуѐт б) завидует в) завидает лыжникам. 

9.А ты тоже им а) завидуеш б) завидуещ в) завидуешь? 

 

3.Vyberte správny tvar podstatného mena. Správnu možnosť zakrúžkujte. 

 

1.Мы живѐм в а) деревни б) деревне в) деревню. 

2.Мой папа работает а) агрономем б) агроном в) агрономом. 

3. Моя мама работает а) учительница б) учительницей в) учительницой  в основной   

школе . 

4.У меня два а) братa б) братьев в) братов. 

5.У меня нет а) сѐстры б) сестры в) сестри. 

6.Я очень люблю а )бабушки б) бабушкой в )бабушку и нашу а) собака б) собак        

в) собаку. 

 

4. K uvedeným prídavným menám nájdi slová s opačným významom(antonymá).K 

číslam  priraď zodpovedajúce písmená. 
 

1 )   кислый        ––––––––                                                 а)  лѐгкий 

2 )   тѐмный       ––––––––                                                   б ) хороший 

3 )   большой     ––––––––                                               в)  сладкий 

4 )   летний        ––––––––                                             г)  новый 

5 )  тяжѐлый      ––––––––                                                  д ) светлый 

6 )  старый         ––––––––                                                 ѐ)  маленький 

7 )  горячий       –––––––––                                                ж) зимний 

8 )  плохой         –––––––––                                                 з ) холодный 

9 )  весѐлый       –––––––––                                                  и ) белый 

10) чѐрный        –––––––––                                                 й ) грустный 

11) выходнoй      –––––––––                                              к ) рабочий 

 

5. Doplňte do viet vhodné slová. 

 

чай  -лекарство  -  постели  - лекарством  - рецепт - температура - голова - гриппом 

 

 

1.)Борис заболел .......................... 2.) У него болит .......................... 3.) У него ................... 

4.)Врач ему выписал  .........................   .      5.)Мама идѐт в аптеку за ................................. . 

6. )Борис должен лежать в ............................. .    7.)Он принимает ...................................  . 

8.) Мама  готовит для него  ............................... с лимоном. 

 



 

6. Priraďte k číslam písmená. Každý výraz v ruštine má len jeden vhodný ekvivalent. 

 

 1)  через пять минут                           а)   tanier 

 2)  месяц назад                                       б)   žabka 

 3)  через год                                          в)   pred tromi rokmi 

 4)  две недели назад                          г)   o päť minút 

 5)  через два дня                                  д)   pred dvoma týždňami 

 6)  три года назад                                ѐ)    pred mesiacom 

 7)  лягушка                                           ж)   o rok 

 8)  лошадь                                            з)    o dva dni 

 9)  без ручки                                           к)    kôň         

10) тарелка                                               л)   bez pera                                              

 


