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Po prečítaní textu rozhodnite, ktoré z tvrdení 1-10 je na základe informácií z textu pravdivé (ДА) 
a ktoré je nepravdivé (НЕТ). Správnu odpoveď zakrúžkujte.  
 

ПОКУПКИ 

 

Вчера за ужином Марина напомнила мне: 

„Скоро Новый год. До праздника осталось всего две недели. Пора, подумать о подарках. Если 
мы хотим купить вещи по вкусу, следует сделать это сейчас за две недели до праздника, 
потому что перед cамым Новым годом у нас будет много дел.˝ 
Подумал я и ответил: „Успеем, у нас ещё много времени до Нового года целых две недели.“ 

Но всё же сегодня после работы я отправился в универмаг. Прежде всего мне надо купить 

подарок жене. Но что? Сумку уже дарил, кофточку - тоже, духи не один раз... Что же мне купить 

ей? Хотелось бы подарить что-нибудь особенное. В универмаге в галантерейном отделе я 

увидел большие мягкие шерстяные шарфы. Это я куплю маме. Я выбрал бежевый шарф. Одна 

покупка есть! Да, так что же купить жене? Я обошёл все отделы первого этажа. Потом я 

поднялся на второй этаж, где продают платье,  обувь, меха, ткани. Такие вещи покупать без 

жены я не рискую. Или купить жене красивые бусы например из янтаря. Марина очень любит 

янтарь.  В прошлом  году я подарил ей в день рождения стиральную машину, а потом она 

неделю почти не разговаривала со мной. Всё-таки надо признаться, что покупать что-нибудь, 

одному, без жены, - нелёгкое дело.  

1. О подарках муж и жена разговаривали вечером?                                    ДА          НЕТ 

2. Жену зовут Марина?                                ДА          НЕТ 

3. До Нового года осталось всего три недели.                                   ДА        НЕТ 

4. Муж отправился в универмаг рано утром.                                    ДА          НЕТ 

5. Он хотел купить что-то обыкновенное.                           ДА          НЕТ 

6. На втором этаже продают книги, игрушки, цветы.                                   ДА          НЕТ  

7. В этот день муж купил только шарф.                       ДА        НЕТ  

8. Любит ли его жена янтарь?                                       ДА        НЕТ 

9. В прошлом году он купил жене телевизор.                                    ДА          НЕТ 

10. Покупать подарки без жены легко.                                    ДА        НЕТ 

                                                                                                                                     5 bodov/........... 
                                                                                                                                        
 
 
II. Slová v zátvorkách dajte do príslušného tvaru.      
1. Наш институт очень понравился (молодые) ................................................американцам. 
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2.Мы обещали позвонить нашим (новые)................................................................ друзьям. 
3.Павел с Наташей обедали с (интересные)...............................................................людьми. 
4.У Наташи нет (новый)..........................................................................................мобильника. 
5.Мой брат готовится к (вступительные)................................................................экзаменам. 
6.У Андрея нет (английские)...............................................................................................книг. 
7. Мы их поздравляли с (Новый).....................................................................................годом. 
8.Он получил русскую книгу от (красивая).................................................................девушки. 
9.Мы посетили Красную плщадь с (наши)................................................................ друзьями. 
10.Трудно поверить (такие)............................................................................................ людям. 
         
                                                                                                                                           5 bodov/............ 
 
III. Slová v zátvorkách dajte do príslušného tvaru. 
1.Вы должны встретиться перед (Эрмитаж)............................................................................... 
2.Вы пользовались (ключ)?........................................................................................................... 
3.Ты его считала (москвич)?......................................................................................................... 
4.Она была на концерте с (муж)?................................................................................................. 
5.Машина поехала за (камень)?................................................................................................... 
6.Вы хотели говорить с (продавец)?............................................................................................ 
7.Вы встретились с (Иван Иванович)?.......................................................................................... 
8.Он работает (врач)................................................................................в нашей поликлинике. 
9.Я познакомился с одним (немец)............................................................................................. 
10.Его отец работает в гараже ночным (сторож)........................................................................ 
 
                                                                                                                                             5 bodov/............. 
 
 
 
 
IV.Podstatné mená v zátvorkách nahraďte osobnými zámenami. 
1. Вчера мы были у (знакомых) ...........................................................................................на даче. 
2.Мы видели (Олю)........................................................................................................на концерте.  
3.Маша позвала (кота)........................................................................................и дала ему молока. 
4.Я напишу (родителям)........................................................................................................письмо. 
5.Таня положила (мобильник)..............................................................................................на стол. 
6.Я пойду со (студентами).............................................................................................на выставку.   
7.Петя положил (книги).......................................................................................................на доску. 
8.Олег пришёл к (Вере)..........................................................................................................в гости. 
9.На (столе).......................................................................................................была ваза с цветами.  
10.Дома она положила (фрукты).............................................................................в холодильник. 
 
                                                                                                                                              5 bodov/............ 
 
 
 
Celkový počet bodov: 20 
 
Dosiahnutý počet bodov: 
 


