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Vzorová  talentová skúška - ruský jazyk  
 
 
I. 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. 
 
 

Гостиница Москва 
 
 

Гостиница Москва находится на берегу Невы. Это большое и современное здание. На этаже "Б" 
помещается Бюро обслуживания. Мы подходим к администратору и спрашиваем есть ли 
свободные номера. Нам отвечают, что свободных одноместных номеров нет, есть только 
двухместные.  
 
Мы заполняем гостиничный бланк,  предъявляем паспорта, получаем квитанцию на оплату 
номера и визитную карточку на проживание в гостинице.  
 
На лифте мы поднимаемся на шестой этаж. Дежурная по этажу показывает нам номер. Это 
большая светлая комната с ванной и туалетом. Справа стоят стол и два кресла, слева две 
кровати и тумбочки. Из окна открывается прекрасный вид на Неву. Оставив вещи в номере, мы 
спускаемся в кафе.  
 
1. Гостиница Москва находится на берегу реки Москвы.                                         ДА               НЕТ 
 
2. Это большое и старое здание.                                                                                     ДА                НЕТ 
 
3. На этаже "Б" помещается Бюро обслуживания.                                                     ДА                НЕТ 
 
4. Свободных одноместных номеров есть.                                                                  ДА                 НЕТ 
 
5. На лифте поднимаемся на седьмой этаж.                                                               ДА                 НЕТ 
 
6. Наш номер малая и тёмная комната.                                                                        ДА                 НЕТ 
 
7. Справа две кровати и тумбочка.                                                                                 ДА                 НЕТ 
 
8. Слева стол и два кресла.                                                                                               ДА                 НЕТ 
 
9. Из окна открывается прекрасный вид на реку Москву.                                       ДА                 НЕТ 
 
10. Мы спускаемся в ресторан.                                                                                       ДА                  НЕТ  
 

                                                                                                                                                  5 bodov/...........  
 
 

 



II. Doplňte do viet slovesá v správnom tvare a v prítomnom čase. 

1. Я ................................................/писать/ письмо брату.  
2. Он............................................................../идти/ в кино. 
3. Мама ........................................../мыть/ посуду в кухне. 
4. Яна .............................................../петь/ русские песни.  
5.Дедушка и бабушка ............................/жить/ в деревне. 
6. Ребята......................................................../идти/домой. 
7.Что ты................................................................./читать/? 
8. Петя ..................................................../рисовать/ в саду. 
9.Мои друзья .................................ести/ овощи и фрукты.  
10. Папа .............................../нести/ домой маленькую собаку.  
 
                                                                                                                                                5 bodov/............ 
 
 
III. Doplňte koncovky slovies v prítomnom čase.   
 
1. Я говор............/говорить/ с мамой. 
2. Он ход............/ходить/ каждый день к бабушке. 
3. Ты ход............/ходить/ летом плавать? 
4. Вы говор............/говорить/ с  родителями? 
5. Они ход............../ходить/ в театр.  
6. Мы говор.........../говорить/о каникулах.  
7. Они говор........./говорить/ о друзьях.  
8. Ты говор............./говорить/ с  дедушлой? 
9. Я хож............/ходить/ с подругой в кино.  
10. Мы ход........./ходить/ летом отдыхать в Татры.  
 
                                                                                                                                             5 bodov/............ 
 
IV. Napíšte slovesá  v zátvorke v minulom čase. 
 
1. Я /читать/ ......................................................о животных.   
2. Он /нести/ ..................................................... тяжёлый ранец. 
3. Они /пойти/....................................................вечером в театр. 
4. Папа /везти/....................................................ребята к бабушке. 
5. Ребята /говорить/...........................................о своих друзьях. 
6. Ты уже /кормить/............................................нашего кота? 
7. Маленькие ребята /играть/.............................в саду.     
8. Я /говорить/......................................................о собаке моей маме.  
9.Мой брат /купить/.............................................новые джинсы. 
10. Нина /рисовать/ .............................................свою школу.  
 
                                                                                                                                         5 bodov/.............. 
 
Celkový počet bodov: 20 
 
Dosiahnutý počet bodov: 
 
 
 


