
Test RXB 

I. Gramatická část: 
Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která danou větu nejlépe doplňuje. 

1 Ребята из нашего класса ..... в школьном хоре. 
 A)  пеют B)  пoят C)  поют D)  поють 
2 В нашей  школе работает несколько  ..... . 
 A)  ансамблев B)  ансамбли C)  ансамблей D)  ансамблов 
3 Мы живем недалеко от ..... метро. 
 A)  станции B)  станцией C)  станцие D)  станциях 
4 Поезд уехал с  туристами с пятого ….. . 
 A)  путя B)  путе C)  пути D)  путю 
5 Я прочитала только два ...... Достоевского. 
 A)  романы B)  романи C)  романов D)  романа 
6 Салат приготовлен из ..... . 
 A)  свежых огурцов B)  свежих огурцей C)  свежих огурцов D)  свежих огурцев 
7 Режиссер сильно заинтересовался новым ..... . 
 A)  сценарьем B)  сценарием C)  сценаром D)  сценарией 
8 Учебник написан ..... авторами. 
 A)  четырми B)  четырьми C)  четырмя D)  четырьмя 
9 ..... модель автомобиля еще не поступила в продажу. 
 A)  Новый B)  Новой C)  Новая D)  Новий 
10 В этом году  на факультете состоялось семь международных  ..... . 
 A)  конференций B)  конференциев C)  конференцией D)  конференции 
11 Извините ....., пожалуйста. 
 A)  мне B)  мене C)  мня D)  меня 
12 ..... теорию, думайте о возможности ее применения. 
 A)  Изучавшая B)  Изучая C)  Изучаемая D)  Изученная 
13 Мне нравятся новые ..... в нашем районе. 
 A)  жилые домы и административные здания B)  жилые дома и административные здание
 C)  жилые домы и административные здании D)  жилые дома и административные здания 
14 Выдающиеся люди отличаются  ...... . 
 A)  скромностей B)  скромностию C)  скромностью D)  скромностею 
15 Вы должны обязательно ..... поблагодарить. 
 A)  ее B)  ней C)  ей D)  нее 

 

II. Lexikální část: 
Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která danou větu nejlépe doplňuje. 

16 Прочитать эту книгу я взял в ….. библиотеке. 
 A)  мастерской B)  городской C)  высотной D)  грустной 
17 Порядочные и честные люди отличаются, прежде всего,  ..... . 
 A)  замкнутостью B)  скромностью C)  скрытностью D)  рассеянностью 
18 Им нужно будет ..... новые паспорта. 
 A)  оснастить B)  оформить C)  очертить D)  озадачить 
19 Ребята с удовольствием ….. на своих танцующих товарищей. 
 A)  смеялись B)  разговаривали C)  упражнялись D)  смотрели  
20 Мы хорошо ….. к нашей экскурсии. 
 A)  устроились B)  занялись C)  подготовились D)  встретились 



III. Textová část: 
Přečtěte si následující text a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která věty v textu nejlépe doplňuje. 
Нашу цивилизацию все (21) ….. называют «техногенной», имея в виду глубинные технические истоки ее 
развития и влияние техники на человека.  
  Одно из значимых открытий философии – демонстрация механизма превращения человека в один из видов 
сырья. Подчинив своей власти человека, техника (22) ….. кризисами: разрушением и (23) ….. природы 
(экологический кризис), изменением и разрушением самого человека (антропологический кризис), а также 
неконтролируемыми изменениями второй и третьей природы – деятельности организаций, социальных 
инфраструктур (кризис развития). Более того, (24) ….. современного человека с самой природой настолько 
особенны, что можно говорить о (25) ….. специфичной ситуации, которой ранее в истории не было, так как 
снято «противопоставление «естественного» и «искусственного»: природа (26) ….. как гигантский механизм, 
выявить скрытые пружины которого можно только (27) ….. его разборки. Познание теперь (28) ….. уже не как 
описание того, что (29) ….. в опыте, а как (30)..... в природные процессы с целью выяснить «под пыткой» их 
тайну, и как создание того, что сама природа создать не может. 
 
 
21 
 A)  лучше B)  реже C)  чаще D)  намного 
22 
 A)  обладает B)  владеет C)  влияет D)  угрожает 
23 
 A)  изменой B)  изменением C)  превращением D)  развратом 
24 
 A)  усилия B)  бои C)  стыковки D)  отношения 
25 
 A)  совершенно B)  непоколебимо C)  вопиюще D)  невероятно 
26 
 A)  выходит B)  выступает C)  играет D)  претворяется 
27 
 A)  дорогой B)  образом C)  гипотезом D)  путем 
28 
 A)  понимается B)  предпринимается C)  вспоминается D)  упоминается 
29 
 A)  сдано B)  выдано C)  дано D)  отдано 
30 
 A)  наступление B)  атака C)  вмешательство D)  помешательство 
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I. gramatická část II. lexikální část III. textová část  

1 C 16 B 21 C 

2 C 17 B 22 D 

3 A 18 B 23 B 

4 C 19 D 24 D 

5 D 20 C 25 A 

6 C   26 B 

7 B   27 D 

8 D   28 A 

9 C   29 C 

10 A   30 C 

11 D     

12 B     

13 D     

14 C     

15 A     
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