
I. ТЕКСТ 

 

–    Чем могу служить? 

–    Дела неотлагательного я не имею; я просто познакомиться с вами хотел. 

 Для знакомства вообще я мало времени имею, но так как у вас есть, конечно,  

какая–то цель, то прошу… 

–    Я так и думал, что вы непременно увидите в моем посещении какую-то цель. Но, ей 

богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой другой цели. 

–   Удовольствие, конечно, для меня чрезвычайное, но не всë же  удовольствие, иногда, 

знаете, случаются и дела… Притом же я никак не могу разглядеть между нами 

общего… так сказать причины… 

–  Причины нет, бесспорно, и общего, конечно, мало. Потому что, если я князь 

Мышкин и ваша супруга тоже из этого рода, то это, разумеется, не причина. Я это 

очень хорошо понимаю. 

–    Ну вот, видите. Позвольте узнать, где вы остановились? 

–    Я еще нигде не остановился. 

–    Значит прямо из вагона ко мне? И с поклажей? 

–   Да. Со мной поклажи-то всего один только маленький узелок, и больше ничего; я его 

обыкновенно в руке несу. А номер я успею снять вечером. 

–    А я уж подумал, что вы прямо ко мне. 

–   Это могло бы быть, но не иначе как по вашему приглашению. Я не остался бы и по 

приглашению, и не почему-либо, а так… по характеру. 

–   Ну, стало быть, к стати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Ну, что же князь, 

так как мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не 

может быть, то, стало быть… 

–  То, стало быть, вставать и уходить? Ну что же, прощайте, и извините, что 

обеспокоил. Вы с удивлением смотрите, что я смеюсь? Я так думал, что у нас 

непременно так и выйдет, как теперь вышло. Ну что ж, может быть, оно так и надо… 

Прощайте. 

–    А знаете, князь… 

–    Что? 

–  Если вы такой, каким кажетесь, то вы право милы. Может быть, Елизавета 

Прокофьевна захочет посмотреть на однофамильца… 

 Вы, главное, не должны беспокоиться, что я пришел просить на бедность. Я ведь 

для того только, чтобы с людьми сойтись… 

 

Задания к тексту: 

 

1. Назовите произведение, из которого взят отрывок, автора прозведения и жанр. 

 

Название произведения: 

Автор:  

Жанр: 

 

2. Опишите обстановку, в которой происходит разговор. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



3.   Представьте, что генерал Епанчин хочет  написать записку своей  жене о 

      встрече с князем. Сформулируйте текст записки (10 предложений). 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4.   Текст, напечатанный курсивом, переведите на чешский язык. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  ЛЕКСИКОЛОГИЯ  

 

 

1.  Объясните различия между словами с точки зрения происхождения. 

     этаж   –  одноэтажный 

 аналогия – аналогичный 

 квартира –  квартирный 

 

 

2. Определите способ образования.   
 
 слесарь–сантехник 

 

 жилплощадь 

 

 ужасный 

 

  

3. Приведите антонимические словосочетания к следующим подчеркнутым   

    словам. 

 

 ужасная вещь – ................................................................................... 

 

 вывесил в трех местах – ...................................................................... 

 

 благоустроенная  квартира – .............................................................. 

 

 

4. Приведите к подчеркнутым словам синонимы. 

 

 равноценная жилплощадь – .................................................................. 

 

 латинский квартал – .............................................................................. 

 

 обращаться по адресу – ........................................................................ 

 

  

5. Какое явление представляют слова:  

 

 ужасный   –   úžasný 

 

 Приведите другие  примеры, минимум 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III.  ГРАММАТИКА 

 

 

A - МОРФОЛОГИЯ 

 

 

1. Придумайте подходящие прилагательные к данным именам существительным. 

 

____________________путь, ____________________ летопись, 

 

 ___________________ уровень, ___________________ степень 

 

 

2. Образуйте предложный падеж единственного числа данных существительных в 

сочетании с предлогами «в» или «на». 

 

здание театра   _____________________________________________________ 

 

вступительное слово   ________________________________________________ 

 

наше кино   _________________________________________________________ 

 

медицинское училище   ________________________________________________ 

 
 

3. Прилагательные поставьте в соответствующей форме. 

 

в (последний) _____________________ время 

 

на (нижний)  _______________________________ ступеньке 
 

 в (лисий) ________________________  шубе 

 

оказать (медвежий) ___________________________  услугу. 

 

 

4. Переведите на русский язык. 

 

bez její pomoci ______________________________________________________________ 

 

pro každý případ  ____________________________________________________________ 

 

Nebylo čeho se bát.  __________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 



 

Б – СИНТАКСИС 

 

1. Отрицательные предложения преобразуйте в утвердительные и наоборот. 
 

Мне некогда с ними встречаться. 
 

Сил на это у нас не достанет. 

 

У них был и опыт, и знания. 

 

 
2. Замените согласованное определение несогласованным и наоборот. 

 
Ночная работа изнуряла ее. 

 

Вот это комната Даши. 

 

Шерсть верблюда очень теплая. 

 

 

 
3. Слова в скобках употребите в нужном падеже с предлогом или без предлога. 

 
 

Почему вы упрекаете меня ( невнимательность ) ………......................………………. ? 

 «Спартак» проиграл ( соседняя команда ) …………….............................................….. . 

Я  ( ничто ) …………...................…. не виноват. 

 

 

 

4. Переведите . 

 

Вам хорошо: вы гуляете, а я сиди да работай. 

 

 

Наверно никому этого не избежать. 

 

 

Где же ему быть артистом! 

 

 

Neslyšel jsem ji přijít. 

 

 

Kamkoli přišel, všude ho chválili. 

 

 

Nedávno se konala beseda se spisovatelem, jehož knihy jsou velmi populární. 

 



IV. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 

1.   Какие исторические события стоят за следующими датами? 

 

 988 

      1703 

      1861 

      1905 

            1825 

 

2.   Назовите принадлежность писателей к отдельным литературным течениям и  

      группам.              

 

 

     Андрей Белый        ………………………    Велимир Хлебников   ………….....…. 

      

     Анна Ахматова     …………………………  Даниил Хармс  …………………….... 

      

     

3.   Кто создал приведённых литературных героев?  

      Napište do rámečku příslušné číslo označující autora. 

     

 

А – Бэла                     1. Гоголь                  

B – Лопахин              2. Булгаков     

C – Ленский                     3. Чехов     

D – Воланд               4. Лермонтов   

E – Цинцинат Ц.                 5. Пушкин                            

      F – Чичиков                          6. Набоков          

          .    

                 

 

 

 

                        

       

      

        

 

 

    

 

 

 

 


