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Грамматические упражнения 

Задание 1. Слова в скобках поставьте в правильную форму 

Мы везде видели (выдра – мн.ч.), которые плавали по (река – мн.ч.). Памир называют 

(крыша) мира. У бабушки в деревне много (овца, свинья, курица, утка, индюшка, 

цыпленок, жеребенок, лошадь). Духи пахли (ландыш). На нашем огороде растет много 

(тыква, дыня). Лекции читают известные (профессор). В лесу много (заяц, лиса, олень, 

медведь, змея). Он любит ее всей (душа). (Зуб – мн.ч.) пилы затупились. Культура 

древних (римлянин) очень многообразна. Стайку (воробей) вспугнула кошка. В нашем 

городе построено несколько (здание). Что это у тебя на (запястье)? Он проснулся с 

тревожно бьющимся (сердце). Подчеркните все глаголы (карандаш)! Площадь (пустыня 

– мн.ч.) растет с каждым годом. Мы проехали несколько (деревня). Гребни (волна – 

мн.ч.) были очень высоки. Сходи к (судья) и посоветуйся с ним. Ученые вырастили 

новые (сорт) (груша, яблоня, вишня, черешня – мн.ч.). Глаза из-под седых (бровь) 

светились (радость). Спелые (колос) (рожь) колышутся на ветру. В (церковь) горели 

свечи. Докладчик изумил всех своей (речь). У нашей собаки родилось трое (щенок). 

 

Задание 2. Переведите 

první dvě minuty 

3 vysoké židle 

2 čisté sklenice 

234 lístků 

během 379 let 

po několika stech metrech 

o dvou malých medvíďatech 

jiné dva pokoje 

dvoje nůžky 

vy dva 

po dvou stech cigaretách 

Je za deset minut půl šesté. 

Vrátí se asi za 20 minut. 

Je čtvrt na jednu. 

Od jedné do dvou je polední přestávka. 

bez 70, 8% alkoholu v krvi 

půldruhého metru 
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Задание 3. Глаголы в скобках переведите, поставьте в нужную форму 

Если ты себя плохо чувствуешь, (lehni si) на диван и поспи. Перед тем как (si sednout) 

за стол, надо вымыть руки. (Ušetříme) деньги. Я (uklidím) в квартире. Сначала (stiskni) 

кнопку. Хорошо, что вы немного (pobavili se). (Sundej) эту картину! (Opravte) все 

ошибки! (pověste) карту на стену! (oblečte si) пальто! (Přeložte) это предложение! 

(Pracujme) быстрее! (Sněz) eще этот кусочек. (Vylej) эту воду сюда. (Napij se) сока. 

(Běž) быстро за доктором! (Ostříhej) моего брата. (Zatelefonuj mi), (nezapomeň), а то я не 

буду ничего знать. (Přijďte) все вместе. (Nezavírejte) окно, будет душно. (Postav se) сюда 

и (čekej) остальных. (Nelži), а то я не буду тебя (poslouchat). 

 

Задание 4. Глаголы в скобках поставьте в форму настоящего или простого 

будущего времени 

Я не (занять) у него денег. Мы сами (приколоть) карту на стену. Почему ты не 

(вытереть) посуду? Они (бороться) за свои убеждения. Дядя (запереть) дверь на ключ. 

Кто (прополоть) все грядки? Петя (вырыть) яму для дерева. Ольга (выжать) сок из 

апельсина. Елена (петь) эту арию уже пятый раз. Ты часто (бриться)? Мы (ехать) в 

далекие края. Надеюсь, что в этот раз вы не (ошибиться). Вегетарианцы не (есть) мяса. 

 

Задание 5. Переведите, используя причастия и деепричастия 

Protože jsem nevěděl, co mám odpovědět, mlčel jsem.  

Poněvadž jsme neměli jinou možnost, jeli jsme vlakem. 

Po ukončení školy budou dívky pracovat v mateřské škole. 

Při loučení se obě dívky rozplakaly. 

Názor, uváděný v tomto článku, není dosud prověřen v praxi. 

Odpověď, kterou jsme od vás dostali, nás neuspokojila. 

Naďa se bála projít špatně osvětlenou chodbou. 

Námět obrazu je převzat z řecké mytologie. 

 

Задание 6. Дополните предлоги 

Его отец работает (министерство образования). Это произошло (мои глаза). Почта 

находится (школа). Котенок вылез (диван). Вот их письмо (10 ноября). Он это сделал 

(невнимательность). Поезда ходят (расписание). Она скучает (родители). Вася вошел в 

воду (шея). Нужно быть в аэропорту за 2 часа (вылет). (делегаты) было много женщин. 

Положи тетрадь (себя). Наша команда победил (соперники) (счет) 3:2.  


