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INFORMACE O TESTU 
 

 

Tento test se skládá z následujících částí: 

a)   PČ – Porozumění čtenému textu:                40 min. 

Text: Хвали себя, но в меру! 

b) PV – Porozumění vyslechnutému textu:               15 min. 

Text: Где мой мобильник? Что это такое, свободное время?  

c)  GR – Gramaticko-lexikální test                 45 min. 

 

      Celková délka zkoušky: 100 min. 

 

Jak pracovat s testem: 

Vypracujte celý test (II.: str. 4 – 12) 
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II. 

                                      POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU                                 PČ 

Хвали себя, но в меру! 
 

Собеседование – решающий момент в нашей жизни. От его результатов зависит вся 

ваша дальнейшая судьба. Поэтому здесь важно всё, буквально каждая мелочь, вплоть 

до того, как вы открыли дверь в офис. Часто работодатель уже знает, возьмёт он этого 

кандидата на работу или нет, как только человек входит в дверь. 

 

Принимающий на работу обратит внимание даже на то, как человек закрыл за собой 

дверь, улыбнулся ли. Поэтому не поворачивайтесь спиной к менеджеру, к которому вы 

пришли на собеседование. Ни на секунду. Исхитритесь закрыть за собой, глядя в лицо 

присутствующим. И улыбайтесь! Не по-идиотски, конечно, а приветливо.  

 

В чём приходить на собеседование? Забудьте о писке сезона*, который вы обожаете. 

Заприте в шкафу привычные и любимые джинсы и свитер. Надеть можно только 

деловой костюм – строгого цвета, ни в коем случае не красного. В красном ходят 

сейчас официанты ресторанов. Белая сорочка для мужчин и галстук обязательны так 

же, как и чистые носки. Дамы могут обойтись и без пиджака. Но блузка светлых тонов 

и строгая юбка обязательны. Косметики – минимум, обойдетесь и без кроваво-

красного лака на ногтях. И пусть ваша голова не выглядит как воронье гнездо. 

Нелишним будет перед встречей зайти в парикмахерскую. И не наденьте на приём 

спортивную обувь!  

 

Вы должны поздороваться и подать руку. Даже если вы женщина. Кадровик сразу 

отметит про себя, что вы уверенный в себе человек. Садитесь на стул не строго 

экзаменатора, а чуть сбоку. Следите за руками: ковырять в носу, чесать голову, 

щёлкать костяшками пальцев, подпирать подбородок руками будете дома. Соблюдайте 

сдержанность и серьёзность. Вы должны расположить менеджера к себе. Далее вы 

начинаете рассказывать о себе. Маленькая психологическая хитрость: завышать свои 

возможности всё же можно, но очень аккуратно ... 

 

На собеседование нужно прийти не с пустыми руками. Захватите с собой несколько 

копий того резюме, что вы предварительно высылали в адрес фирмы. Могут 

возникнуть какие-нибудь вопросы. Имейте при себе также ручку и блокнот. 

Усаживайте за стол, разложите их перед собой. Добавьте также свои фотографии, 

сертификаты об образовании. Вы должны произвести впечатление человека, серьёзно 

подготовившегося к разговору. 

 

Отвечая на вопросы, не тяните резину, говорите быстро и чётко. Полезно также 

задавать вопросы, чтобы показать, как вы заинтересованны именно в этой работе. Да, и 

обязательно поешьте перед встречей. Чтобы живот не урчал.  

*писк сезона – самый модный силуэт, фасон 

 

 

 

Хвали себя, но в меру! 
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1.    Определите, что правильно (П), что неправильно (Н): 

                                                                                                                                        П       Н 

1.На собеседование нельзя приходить в джинсах и свитере.           □   □ 

2.Дамы обязательны надеть строгий деловой костюм.           □   □ 

3.Они могут прийти в прозрачной блузке и короткой юбке.           □   □ 

4.Женщины ни в коем случае не должны первыми здороваться и подавать руку.□   □ 

5.Красный лак на ногтях производит очень хорошее впечатление на «босса».     □   □ 

6.Голова должна выглядеть как воронье гнездо.        □   □ 

7.Во время разговора нам надо смотреть в пол.        □   □ 

8.Когда мы отвечаем на вопросы, нам лучше не шутить и не говорить «ээ».        □   □ 

8 bodů:................... 

2.   Определите,  о каком слове идёт речь: 

1. Специальный разговор на какие-то темы (напр. будущая работа), рассчитанный на 

обмен мнениями, выяснение каких-то вопросов: 

..................................................................................................................................................... 

2. Маленький предмет, неважная подробность, деталь; некрупные разменные 

монеты: 

..................................................................................................................................................... 

3. Место в городе, комплексе гостиницы, где делают причёски, стригут, бреют: 

..................................................................................................................................................... 

4. Записная книжка или тетрадь, в неё отрывные листки: 

..................................................................................................................................................... 

4 body:................... 

 

3.   Определите значение слова, выражений:  

1.    ... как и чистые носки ... 

..................................................................................................................................................... 

 2.   ... при себе также ручку ... 
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................................................................................................................................................... 

3.   ... произвести впечатление ...  

..................................................................................................................................................... 

6 bodů:................... 

4.    Ответите на вопросы: 

1. Как лучше выглядеть и что надеть на собеседование с работодателем? 

..................................................................................................................................................... 

2. Почему нам надо к нему первоклассно подготовиться? 

..................................................................................................................................................... 

2 body:................... 

 

 

PČ celkem 20 bodů:................... 
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                             POROZUMĚNÍ VYSLECHNUTÉMU TEXTU                              PV 

Где мой мобильник? 

 (1. část) 

1.  Выберите правильный ответ: 

1.  Какой номер телефона у дочки?  

  а) 79480659       б) 7733069        в) 7738059 

2.  Где отец нашёл «Нокию»? 

  а) на столе в кухни б) под кроватью  в) в стиральной машине 

3.  Чего в этом доме нет? 

  а) микроволновки б) холодильника в) принтера 

3 body:.................. 

2.  Вставьте пропущенные слова из текста: 

Папа ищет мобильник рядом с компьютером, /směr/......................... него. Потом на 

полке над ......................... Алкатель лежал в ....................... рядом с трусиками, но это 

был не тот сотовый телефон. Потом он искал на ...................... рядом с кроватью, около 

лампы. Под учебниками на книжной полке его не было. Отец попробовал ещё дома на 

........................, но ни в ............................ его нашёл.  

12 bodů:................... 

         Что это такое, свободное время?  

(2. část) 

3.  Определите, что правильно (П), что неправильно (Н): 

                                                                                                                                     П        Н 

1. Первая женщина в свободное время режет по дереву.             □    □ 

2. Вторая девушка была в ноябре в монастыре.             □    □ 

2 body:................... 

4.    Ответите на вопросы: 

1. Почему первая любит бывать дома?  

.................................................................................................................................................... 

2. Что и когда слушала вторая на Карловом мосту в Праге? 

.................................................................................................................................................... 

       3 body:...................  

PV celkem 20 bodů:................... 
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                                           GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST                                     

  GR 

 

1.    Местоимения в скобках поставьте в нужной форме (дополните предлог): 

1. (Что) .................... вы рассказывали на последней лекции? 

2. Володя учится в университете. ................. (он) – будущий историк.  

3. Мы с удовольствием встречаемся  ................... (она) по пятницам.  

4. (Кто) .................... она хочет стать? Переводчицей. 

5. Оля старше (я) ................... на 4 года.   

6. Скажи мне, пожалуйста, (кто) .................... будет в субботу день рождения? 

7. Ты знаешь, что (я) ................... уже исполнилось 22 года.  

7 bodů:................... 

2.    Имя числительное (и месяц) выпишите словами: 

1. 1987…………………………………………………………………………………….… 

2. v dubnu 2011……………………………………………………………………………… 

2 body:................... 

 

3.     Глаголы в скобках поставьте в нужной форме настоящего времени: 

1. Я не (любить) ....................... шоколад, а дети (любить) ........................... 

2. Вы (хотеть) ................... гулять по городу?  

3. По улице (идти) ................  мальчик и (нести) ...................... колбасу для собаки.  

4. Девушки, почему вы так приветливо (улыбаться) ........................ ? 

5. Почему ты не (есть) .................. фрукты и не (пить) ........................ чай? 

6. Мы (сдавать) ......................... экзамен по русскому и сегодня нам (выдать) 

..................... нужный сертификат.  

10 bodů:................... 

4.    Глаголы в скобках поставьте в форме 2-го лица един. числа императива:  

1. (Открыть) ................. дверь в офис! 

2. Никогда не (рассказывать) .............................. плохие вещи о себе и о других! 

3. Если тебя о чём-нибудь спросят, чего вы не знаете, не (молчать) .........................., а 

(сказать) ....................., что вы не знаете ответа на вопрос.  

4. Не (сесть) ...................... на диван, а (лечь) .................. на свою кровать! 
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7 bodů:................... 

5.    Дополните правильное окончание:  

1.   В списке нет ваш..... фамил...... 

2.   Из отпуска мы вернулись на последн..... трамв..... 

3.   Шпильберк является главн..... достопримечательност..... моравской столицы. 

4.   Моя мама уже давно мечтала о таком хорош..... подар..... 

5.   Больше всего мы интересуемся исскуств..... и эконом..... 

5 bodů:................... 

6.    Выберите правильный вариант глагола: 

       «Русский музей» 

Недавно я .......1.......... альбом «Русский музей». Мой друг советовал ......2....... альбом 

«Эрмитаж», но у меня не было столько денег. Он часто .......3.......... что-то про музыку. 

На лекции мы ........4.......... вместе на поезде, а обратно на автобусе. Когда мы один раз 

........5........ в городской музей, нам удалось ..........6.......... нашего преподавателя 

истории. Скоро каникулы. Нам уже не надо .......7.......... в вузе и так мы .......8...... все 

интересные места и людей поблизости.  

1. а) покупал      б) купил         в) купит 

2. а) купить         б) покупать    в) купил 

3. а) получит      б) получить    в) получает 

4. а) ехали      б) едем     в) ездим 

5. а) ушли       б) вошли     в) вышли 

6. а) встретить     б) встречать   в) встретиться  

7. а) изучать   б) учить    в) учиться 

8. а) фотографироваем  б) фотографируем в) фотографировать 

8 bodů:................... 

7.    Дополните предлоги (поставьте имена существительные в нужной форме): 

1. Книжный магазин закрыт только ........................... (понедельник).  

2. Вчера, когда мы вернулись .................... (работa), нам пришлось приготовить что-то 

.................. (брат)                         ...... него в выходные день рождения.   

3. После окончания языковой школы в Брно я хочу поступить .................................. 

(институт), а летом ..................... (курсы) французского языка.  
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6 bodů:................... 

8.    Выберите правильный вариант: 

1. В будущем я хочу найти работу в ...........1.............. банке.  

2. Мне ...........2............. раньше говорил о том, что там требуется секретарь. 

3. Я спросил друга, ...........3............. он сходил в девять часов вечера. 

4. Кстати, отец вернулся домой уже .........4.............. 

5. Покажи мне книги, о которых ты .........5............... 

6. Антон попросил, ........6............. я объяснил ему правило. 

7. Это ..........7.......... раз, когда мне ему помочь.  

8. Мы вас теперь плохо понимаем, вы сможете общаться ...........8............? 

1. а) каком-то      б) неком         в) каком-нибудь 

2. а) что-то        б) кто-то    в) некто 

3. а) куда      б) где    в) что 

4. а) через 20 минут  б) 20 минут назад в) за 20 минут 

5. а) интересуешься  б) выбрал     в) говоришь 

6. а) что     б) чтобы   в) дабы 

7. а) второй   б) другой    в) вторично 

8. а) быстро   б) свободно  в) медленно          

8 bodů:................... 

   9.   Опишите картинку: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8 bodů:................... 

        GR celkem 60 bodů:................... 

Děleno dvěma:................... 


