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Cvi�ení 
 

P�ÍZVUK - ������	� 
                                                                                             
1. Ozna�te p
ízvuk: 
����������	 - - / -     �
���� 
������	      ������ 
����       ���	������� 
������� 
 
2. Rozd�lte �íslovky do skupin podle místa p
ízvuku: 
 

- / - - - / - - / - - 
���������      ��������� 
��������      �������� 
��������      ���������� 
����������      ���
������ 
�
������ 
 
3. Rozd�lte slova do skupin podle místa p
ízvuku: 
  

- / - / - - 
������      ���
��� 
����������
      ����	 
�������      ��� 
�����������      �����	 
������
      �������� 
 
 

VÝSLOVNOST - ��	�����	� 
 
4. �íkejte rychle: 
��� ���� ����� ���.    � ��� �� ���, �� �����,  ���	�.  
��� ��� �� �����. 
 
��� ���� ����� ���.    ��� ����� ����: 
����� ���� ��� ���.    ����	� ����, ����	� ����. 
��� ���� ��� �����.  
���� ���, �� ��� � ���.    
 
 ��	 � �	��	� �����	� ��!�,    "�� #��	�� – �	�����	. "�  
 ���	 � ���$	% �����	� ���!�.        %����� �����. &� ����� 	������.  

"�� � #�� ����� �����	� � �����	� 
 
#� "�� �� ����� � ����� ���	�. 
 
'������� ����� !$, �$�:    "	$���, ��$������, � (���  
 	 �����, !$? "��$�.    (�$� $��!� )��
  �$��?  

  ��$�����, )��
  �$�� � ���� (�$� 
�$� �� $��!�. � ���� (�$� $��!� 
��$���� )��	��, $������� )�	�� � ��� 
$���. 
 

* $�	, 
 $�	, 
 ��� $���.    +�����
, �����, ����	����, �������, 
)�$$�, $�$$�, ����, ��$�.    ��������, �������, ���
�� 
�� ��$� – ��� $���� $�$$�: 
- $ - $� - $�  - $�. 
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,�	, ��	, 	�����	,     �����, ��%, ������, ����, ��  
��	���� � ����	.     �������, ������, � �!� ����,  
&�������
, ��������
,    ������, ���
�, ������, �����, 
��	, ��	, 	�����	.     	�-���	, ����, 
� ���� ������	, 
�� ��� 
 �����	.     * �����	 � ����� � ����!���� 
'"�����	, ������	,         	����� ����	�� �	���. * ����� 
������ ��� 	�����	.'     ����� ������. "����� � ��  
       ��������
 ���	 ����	��� 
��	�. 
,����� �������	�% ��������	�%    .����
 � �� 	�������
 � ������  
������	 ������� ������� �������� �����$. ���.  
 
�� ���	�, ��	�� 	 ��	�,    &�� ���� ������ /�����. 0 
������ �!�	� � ����	�.  ��� ��� ���� � ������ /�����? &�� 

���� �������. 
 
� ����� – ����, � ���� – �����. 
 ��  ����� �  ���  ����� 	������ 	����. 
 ��� �  ��� 	���� 	������. 
 �� �  ���� �	��� 	�����. 
 
5. Srovnejte výslovnost následujících dvojic slov: 
���� – �������, ���� – ����, ���� – �����, ����� – ����, $� – $��, �� – ���, �� – ���, 
���	 – ����	, ��� – ���� 
 
6. Rozlišujte výslovnost tvrdých a m�kkých souhlásek: 
�������	� – �����!�, �� – �
�, ��� – ����, �� – �
��, ���� – �!�, ���� – ���!��	, 
����� – ��
��, ������ – ������, ���� – �
��, ������ – ����	��, ������ – ������, 	��� – 
������ 
 
7. Srovnejte výslovnost následujících dvojic: 
����� – �1����, ��
��������� – ��1
������, ���� – ��1�	�, ����� – �1���, ���� – ��� ����, 
�
��� – ��
���, ���
 – ����
, �!� – ����!, ���!� – ����!�, ���
 (������) – ����
 
 
8. Vyslovte správn� následující slova. �, �, � jsou v ruštin� tvrdá: 
��$��, ��$��, ���$��, $����, �	$�, �$�, %�$�, �����, ������, �����, ����	��, ����	, 
����!�, ����, ����, �����, �����, ������, ��	�, ��-� 
 
9. P
e�t�te správn� následující slova: 
�
�	��, �
���, ��
�����, �!�	��, ���	�, �����, ���������, 	������, �	����, ���, �����, ��������, 
������, 	���, ����, (���� 
 
10. Jak vyslovujeme spojení hlásek v následujících slovech? 
������, ������, ��!�, ��!���	, ���������, �����, ���������	,  ������	, ���	���	, ��� �����, 
����� �� 
 
 

PRAVOPIS - �����	���	� 
                                                                                          
11. Dopl�te chyb�jící písmeno ��/ �: 
___� ___���	������
. &���� �___�
���. �� ����___. 2�� ��
 ___��___�� � ��� �___��. 
.�___������. 
 
12. Dopl�te chyb�jící písmeno �	/��: 
.������___���. 3����___�� �������___���
. 2�� ��
 ����___� ___�___�. �� 
������___��
 ___���� ___ ��. *	___� ___� 4��___,  ___'� ___� 4�����___��. 
 
13. Dopl�te chyb�jící písmeno !�/"#: 
 �___� � ___�� �� ��____���
 ���������
? ��� ���___ � ��
 ��___��___ � 4�������___�. 
&�	�___ 3___	? &� �� 4�___�. ___�� ��
 ���	? 
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14. Dopl�te chyb�jící písmeno �	/�$: 
' 3����� ����%�� �������___ �� 0����	___.  ���� ���� ����%�� ���	___, ����	___, 
���	___ � -����$��	___. &�� ������ 
�___	___, �������
 ���___	�� � �___�����	��. 
�����	___  ����� ���
� ����	___� ����� � ����	___� 	���___. 5� ����� ���
��
 ����$	___. 
 
15. Dopl�te chyb�jící písmeno �	/�$: 
6___%�, ___��� ��
��
. 7��___ �___��� ���� ����� �___���. 3___���	___ ����� ����� �___�� 
___����������. "8___�� ��� �� �___��?" – (��� ������ ���� ���� ����� ��	�����
. ,�� 
���___�� �������. 7���� �___ �___�� � ����	�. ' ����� ��!��
 � �___������ ��% ���. 
"�___����, ��!� ��$��. "___� �___� ����� �	�����.  
 
16. Dopl�te chyb�jící písmeno ��/�%: 
___�___ ���� ����� – � ����___�� � �����. 8___�	 �___�___�	� ��___� � ����	� ��___ 
����___�. �� $��____� � 9�����, �� - ___��������. &� %��
�� ���, (�� ___�� ���. 6� 
%����� ___���? ��� �___�� ����� ___���. ' ����	�� �	��� ___����� – (�� ����
 �����	. 
 
17. Dopl�te chyb�jící písmeno �/�: 
��___, �___��___	����
, (�___ �___
 �___���� 6___��.  
&���� ���
��___. 0 ��� '___�___�
? &� ���___� ���� .�___���.  
'___�����? 0 	�� (�___? 
'��	�� �___��� 	___�. 
 ___	�� 	�___����� 	��! 
___�	�� ��? 
&� ����, (�___ �___��___	. 
"�___���___, ��___. 
 
18. Vyškrtn�te nesprávné písmeno: 
�� ����� � ���(/��. ' ���� ��������� (/�%�. �� �������� ����� $��� � �/(�������. 2�� 
��������� ��(/��. 6�������� ��� � ������� (/�	����. * $��� � �
��� (/��$�. * ����� 
������ � ��/(���. � �� ��������� (/���	������	
 �����	. 
 
19. Dopl�te tabulku: 
 
3����
   
 -�����, -����$��	  
  ��-������	� 
,�%�
   
 �����, ���	  
 
20. Rozhodn�te, zda je nebo není t
eba doplnit písmeno do slov: 
3��___�
, ��___��
���, ��___	���, ��___������, ���-��___�
, ��������___��, 
�	���!�___��, ����___��, ���������___����, �	���___��, �������___��, ����___��, 
����-��___, ��������___, ������___, $����___, $����____, ��������___. 
 
21. &? &&? 
� �����	� ���� ���������_____� ������ ����������� ������. &�����, 
���������_____�� � �����	�, ����� ��������
 � ��������� " ���". ������	� 
�����	� ���� ������_____� ������������� ����� ������� ������
.  ����� � �����	� 
���� �������_____� � ����	�� 
��	.  �����, �������!_____�� � ����	�� 
��	, ��$�� 
�������� � �����������. 8�����, ���������_____�� ��
 ���������������, ������ 
������� �������. 8�����, 	������ �����
���� � �����	�, ���� ���������_____� ��
 
����������� � ������ ��������� ��������������. 
 
22. &�? &�'? �(')? 
��$���� ���$���, ����������, __________ �� � �� ��� ��	������. � 	��� __________ 
������?   ��$�����, � ���������, � 	������ �� ���$�� �����������, �� __________ 
�������� �����	� ����, �	���	� �� �	���. �� __________ ����������, �������� ������	� 
�����	� ����� ������� __________ � ��������� "8�����	
",  � ��������� "4!�� '���	��". 5 
__________ �������, ��$�����, ��� ������, 	������ ����� ����� ����������, __________ 
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��. 6	 		 ������
 � �� ������ __________, �� ������ � �����	� __________ � 
�������,  � �����. � 	��� __________ �������, 	������
 �������� ��������? 
 
 

PODSTATNÁ JMÉNA – 	*��� ��+ ��,�	,�-.�$� 
 
Rod podstatných jmen – ��! (�/�('0�'�1)&�2                                                  
 
23. Ur�ete rod podstatných jmen: 
�����‚ ����‚ ����-��‚ �����‚ 	�����‚ ����	‚ -���‚ �������
���‚ ���	‚  ��‚ 	����	�‚ 
�������‚ ���������‚ (	�����‚ ���$��‚ �������
‚ ������‚ ������	‚ �������‚ ��������
‚ 
	�����
‚ ��	������‚ �����‚ �����‚ �����������‚ ���������‚ ����‚ ��1
������‚ �	��‚ 
�������
‚ ����. 
 
24. Ur�ete rod podstatných jmen, dopl�te koncovky: 
���___       ������___   ��___   ��������___   
����	___     ��������___   �����___   ���___   
��___   ������___   ���___    ����___   
��___    ���___   ��������___    �������___   
������___    �����___   ��������___    ������$___   
���___    �����___   �����___    	������___  
��___   ����___   �����!��___   ����$___  
���������___    (��___   ���___   �����___   
(�___    ������___   ����	___    ������___   
 
 
Sklo�ování podstatných jmen mužského rodu – (31�&�&�� (�/�('0�'�1)&�2 
4�5(3�"� ��!� 
 
25. Dopl�te koncovky:   
&	��� ����___ ����� ������
. �� ����� ��� � ������___.   �����___ ��$�� ���%�� � 
�����___ ��� ���������. 4� ����� ������ � ��������___. "������___ ����� ��� 
��$��� ��	������. ' 	������ ��___ ��$���
 ���� (��� ���!��	? &�� ������ � ������ 
�
�___.  ��� 	������� 	���-��
 � ���	��� �%�___.                                          
 
26. Napište množné �íslo: 
	���, ���, ���
�, ����, ����, ���, �����, �����, ���, ��, �
�, ��, ����, �����, ����, �����, 
�����, ���!��	, 	��!��	, ��$����, ����	, ����, ���, ����, ����  
 
27. Vyberte vhodné tvary slov: 
'��� �� ����, �����
/����� � ������
% ��� ����������. ' 	���� �� %���� ��!% 
������/�������.  &� ����� ����� ���$��� ����� � ����/�������. "����������� 
�����/�����
 ������ 	�������������� ������ ���
���� �	��. &�� ��	���� 	���� 
$�������� ������/�����
��. ���� ��	���� 	���� ������ ��� �������� 
������/�����
��. � ���� – ������� ����/����
. � 	��� ����/����
 ����� ������. 
 
 
Sklo�ování podstatných jmen ženského rodu  – (31�&�&�� (�/�('0�'�1)&�2 
5�&(3�"� ��!� 
 
28. Která slova pat
í k ženskému rodu:   
�	��, ���, ��, �����	, �����	, 	���, ������, ���	, �����, �����, ������, 
��������, �������, ����, �������, ���� 
 
29. Vypište, která slova pat
í k ženskému rodu:   
����, �
�, ����, 	����, ����, ����, ����, ���, ����, 	���, ������, ��$�, ������, ��
��, �����, 
�����, �����, ��$, �����!$�, ���!$, ���, ����, ���, ������, ����, �����  
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30. Dopl�te správné tvary slov 4�'), !�6):   
&� ������� �������, ������ ��� �� ���
��������� ������ ������ �� ��� � ����� 
��__________. � ������	� �� ���%� 	 ����� �������� ���__________. 4�-�����, � ��! 
���� ��� ���_________. &� �����
 ��� ���,  ����� ��� ��__________. &�� ����������� � 
���__________ ����� ��!% ��� ����	� 		 ��$��. " ��__________ ��� ����� ������, 
��1
��
�� �� �$����� ����� �������� ��������
.  
 
31. Vytvo
te tvary množného �ísla se slovem 4&�"�:   
����
, ������, �	��, �����	, �����	, ���, ��	, �����	, �����	, 	���, ����, 
������, �
�!�	, �����	, ���	, ��������	, ������
, 	��	, ���	, 	��, 	����, 
����������, ����	, ��, ������ 
 
 
Sklo�ování podstatných jmen st
edního rodu – (31�&�&�� (�/�('0�'�1)&�2 
(��!&�"� ��!� 
 
32. Vytvo
te tvary množného �ísla:   
������, ������, ����, 	�����, ����, �����, ������, 
���	�, ��������, ����, ����	�, ����, 
�������, $�����, ����, �����, ���� 
 
33. Vytvo
te tvary množného �ísla se slovy &�4&�"�, 4�1�:  
�������: ����, ����	��, ��	��, ����!, ����!, ����!, ������ 
���: �����, �����, �	��, �����, 
���	�, �������, �����, �����, 	����� 
 
34. Vypište slova, která mají v množném �ísle koncovku �/�:   
��$�!, �	��, ���	�, �������, �������, ��������, ���	�������, �����, 
���	�, ��������, 

������, ������, ��$�����  
 
35. Dopl�te koncovky slov:   
����� ����� ����_____, 		�� ����	� ��_____ �� ����������,   ���� ������ ��_____ 

��
���
, 	��� ��� ����� �� ��_____ � -����
%, �	���	� �� ������� ����_____, � 
����_____ ���� ��������%,  ����
 �� ����_____. 
 
36. Napište následující podstatná jména do sloupc7: 
 

pomnožná podstatná jména nesklonná podstatná jména 
  
�����, 	���, ����, ����	�, ����, 	-�, ������, ��%�����, ��������, ����, ���, ���� 
 
37. Dopl�te do slovních spojení správné tvary slov (�&, 8��', !�6), !��": 
���   __________   �
��  __________ 
 __________     __________ 
 __________     __________   
 __________     __________   
  
 

P�ÍDAVNÁ JMÉNA – 	*��� ��	-�#�,�-.�$� 
 
Sklo�ování p
ídavných jmen – (31�&�&��  �4�&  ��1�"�'�1)&�2                              
 
38. Dopl�te koncovky:   
�����___  �������___  �������___  ��������	___  -������	____    	��������� 
�	���___  ���	___  	������___  �����___  	����___     ���� 
�����___  �������___  	������___  -��	���___     ������ 
����������___  ��!�___  ��������___  �������!���___   �!� 
���	���___  �����___  �����___  ����___  ���	___   	���� 
�����___   �����___ ������	___  �����___  �����___   ���������� 
����___  �����___  	����___  %�������___  �������___   ����� 
���___  ����������	___  ���������___  �������___   ������� 
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39. Podtržené výrazy p
eve9te do množného �ísla:   
�� %����� ����  ���������� 	����   � 4��� 
 ……………………… 
 ���������� 	�!� 
 ……………………… 
 ����� �������� 
 ……………………… 
 ����� ������� 
 ……………………… 
 �������� ����������
 
    ………………………  
 
40. Zm��te slovní spojení podle vzoru 3��0�') �: !���0� – !���0�&&�� 3��0�'):   
�	�� �� �����, ���	 �� ����(�����, ����� �� �!�	, ���� �� ��������, ���� �� �����, 
��� �� �����, ������ �� ������, ��	 �� ���	�, ��� �� �����, �	������ �� ������ 
 
41. Dopl�te koncovky ve všech rodech jednotného i množného �ísla. 
) místo a :as (koncovka bez p;ízvuku) –��  b) koncovka pod p;ízvukem -�� 
�����______________________________  ���%______________________________ 
�����______________________________  ����______________________________ 
����______________________________  ��
�______________________________ 
 
c) sv<tové strany –��  d) cizí slova -�� 
�������______________________________  ��������____________________________ 
������_______________________________  �������_____________________________ 
����______________________________   �������_____________________________ 
�$�________________________________  �����������_________________________
  
42. Dopl�te koncovky mužského rodu. P
ídavná jména potom rozd�lte podle schémat 

p
ízvuku: 
 

/ - - - / - - - / - / / - 
 
����_____, ��
�_____, �����_____, %�����_____, ������_____, �����_____, ����_____, 
�����_____, �������_____, ����_____, �$�_____, ������_____, ������_____, 
������_____, ��$����_____, ������_____ 
 
43. Dopl�te koncovky: 
8�� ����_____ �����_____ ����. 5�������_____ ������� ���
�� �� �����$�_____. &�� 
�������� � ������_____ ��������_____ (	�	����� � � ������
��_____ ������_____ 
���	�	��. �����_____ (	�	������� ��� �������� � �������� ������_____ ������.  
 
44. Dopl�te, jsou-li zapot
ebí, správné koncovky:   
'�� � ����� ��� ������ ������_____, ����� ���� 	$��� ���	�. ,���_____ ����!  	 
��! �����, 		�����. 6���_____, ��������, 		����_____,  (�� ��� �	��?! �� �� %���� ��-
����
���� %����_____  ���������, ���	���_____  ������	. "����_____  � ���%_____  � 
�� ������������. ���_____  �	��� ���
�	 �� ������ �� ��$��. 
 
45. Dopl�te následující slova ('�1�&'1�0�;, !1�&&��, ��<�&�, "�(�!��('0�&&�;, !���"��, 

��<3�&(3��, 8�1��) do vhodných v�t ve vhodném tvaru:   
&� �	����� _________________________ �����������. 
_________________________ ������ $��!� � _________________________ �����. 
_________________________ ����� �� �� ��	����. 
"��� ��	���� _________________________ �	������. 
�����	 ��		 �� ��� ������� _________________________ ���%���������. 
6	��� _________________________ ������� � ��% ������ �� ����. 
 
 
 
 



 7 

Jmenné tvary p
ídavných jmen – 3��'3�� =��4� �4�&  ��1�"�'�1)&�2 
 
46. Vytvo
te krátké tvary p
ídavných jmen:   
��!	�� ������� 
��!���� �!����� 
������ ����� 
�!����� ��	�� 
 
47. Ve v�tách použijte jmenné tvary p
ídavných jmen: :!���0�;, � �(&�;, �&'���(&�;, 

0�5&�;, �(&�;, 8�1)&�;, !�8��;: 
8����� ____________________, ���� ��� ���	�. '� ���� ____________________? 0 ����� 
�� �$� ____________________? "� ��!____________________? 0 5��� �$� 
____________________? '�!, ��� �� �	���, ����� ____________________ � 
____________________. �� ��� ____________________, ��� ��� ������� �� ����� 
____________________. 
 
48. Vytvo
te plné tvary p
ídavných jmen:   
��
��� �� 
��� ����� 
�	����� �$�� 
�!��� ������ 
����	 �	���� 
����	 ��% 
������ $��	 
����� ��% 
��!� ��	� 
 
 
Stup�ování p
ídavných jmen a adjektivních p
íslovcí  – ('� �&� (��0&�&�� 
 ��1�"�'�1)&�2 � &���6�; 
 
49. Utvo
te druhý stupe�:   
 
	����	��  ������  
�������  ���!���  
���	��  ��������  
��	��  �������  
����	�  �����  
���	��  %������  
�������  ���%��  
�������  ���	�  
���!���  ���	�  
 
50. Dopl�te v�ty podle vzoru – "1�8�3�; -  �"1�85�:   
4������ ���	��. 5���	��� _________________________ 
4���� �
�	
. 4�������� _________________________ 
=������ 	����	�. =������� _________________________ 
&�� ���������
 ����. '���������� ______________________________ 
.�
��� 	���	�. .�
$��� _________________________ 
4������� �����. 4������� _________________________ 
=����
� ���. =������� _________________________ 
4���!� ������. 4������� _________________________ 
5�!� ������. 5���� _________________________ 
 
51. Utvo
te tvary druhého stupn� a jednoduchého a složeného t
etího stupn�:   
 
�
$!��� �
$���� �
$������� ���� �
$!��� 
�������    
%�������    
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���������    
�!�	��    
�����    
������    
������    
�����    
����	��    
�������    
�����    
������    
������    
�	������    
�������    
 
52. 3. stupe� p
ídavných jmen vyjád
ete jinak: 
("�
 �����
) ____________________ ��� � ����������% ������
% ������
 
�������������� – �%�� �	��$���� �����. ����%���� (���� �������) 
____________________ 	������� � ������������� %������	�% �������. ��
 ������
 
(	��������	�% ������� ����%����� �����
��� ��	������
 � (����� ������) 
____________________ �����$���
�� ��	�. ("��� �$���) ____________________ ������� 
������
 (��� ���� – �������������� ����������� �� ����% ����. ("�
 ���$�
) 
____________________ ������� – ������� ��$��������� (	�������� ������. 
 
 

ZÁJMENA - *��,	*��	> 
 
Osobní zájmena - 1�6&��  4�('��4�&�� 
 
53. Dopl�te správné tvary osobních zájmen:   
O��� ���!� � 	��� � _______________ (��). 5���� ����� � ������ � _______________ (��). * 
��$� � ����� � _______________ (��). ��� �������� � _______________ (��). 5� ������ 
��-������,  _______________ (��) – ���. �� ��� ���, �� ���-�� �� _______________ (
) 
�����%����. ,�� � _______________ (��)? &_______________ (��) 
 ����� �����. 9� 
 ��! 
�	��  _______________ (��) ��� ��! �� ��1
����� ��� ���? * _______________ (��) 
���$���. 
 
54. Dopl�te správné tvary zájmen:   
&� ����� ____________________ (7���). &� ������� � ____________________ (�����
%). 
&�� ���%�� ��� � ____________________ (�����
). &�� ������� ____________________ 
(��������	�) �����	. �� ������ ��� � ____________________ (&�����).  
 
55. Dopl�te správné tvary zájmen �&, �&�, �&�, �&�:   
�� ����� ������ � __________. 
__________ ������� �������� ��	��. 
 ������, __________ ����� �� ��������$��� � ���, ��� ���%��
� ���	� ���� �����.  
 	 ����� �����	�? . __________ �����  ���. 
4���� 5�� ������� � �����, �
��� __________, ��� �� �� �������
 � ��������� 
������. 
� __________ ������ �� ����, �� �������������, �� 	����. 
4������� 	�������� � ������ � __________ �� ��������. 
"� ��� ������ ���%, �	 ��� ������ ������� ��� __________ ���� �����
. 
&� �� ��!� ������,  __________ � ���������. 
 �� � ��� ������� ��!, __________ ������ �������$�� ��� � ����. 
 
56. Vyberte správné tvary zájmen:   
6��
/���� ���������� ������	? 4������ ���
/���, ��$�����, �������. � ���
/���� ���� 
�����? �, ����, �!/�� ����� ����. � ���
/��� �� ���. 0 		 �%/�� �����? ���, 
 �!/�� �� 
���. 0 �� �� %����� � ��!/��� ����	������
? 9!/�� ����� ���. 6� �$� ��� ������ �������� 
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����	� � ��!/���! ' �
����� � ��!/��� ���� ��$����
, �� 
 ��	 �� ���, 		�� �!/�� 	����� 
�����	. 0 ����$���� �!/�� ������
? 
 
 
Zvratná zájmena - 0�:0��'&�� 4�('��4�&�� 
 
57. Dopl�te správné tvary zvratného zájmena:   
,�� �� �� ��$��� ���	��� � __________? 6� �� __________ ������ �� ��$���. 
��$��� ��
�� (�� __________. 7���� ����� ��� ���� __________,  �� ������
 
�����������
 ��� ��$�� �	��. &� �	 �������
, ��� �� ���� �� __________, 	��� ������ 
���! ���$���� � ���	��. 2��� ������	 ����� ������ �� __________, ���$�
�� ���	�� 
������������ �����. 
 
 
Záporná zájmena - �'��?�'�1)&��  4�('��4�&�� 
 
58. Dopl�te správné tvary zájmen &�3'�, &� 3 3�4�, &� � 3�4, &�3�4�, &� ( 3�4, &�3�"�, 

&�3�4�:   
&� _______________ ������ �� �	��, ��!� � ���� ����, ��� � ���� �����
������. )��!� 
�� ���, ����	� � ���	�� � 	��	��, _______________ ���� �	���. 6� _______________ 
���� ������ � 	��	���, �����	� �����������, ��	�� ������ �� ����� � ����� �� 
�����������
. '�� ��
����, _______________ �� %���� ���� � ���
 �	�� ���������������. 
7��� �� ����!$���, _______________ �� ���� ��������
. 5� _______________ 
��������
: ���� �������, ��%��, ���	 ���%�. =������, _______________ ���� �	���. 
 
 
Ukazovací  zájmena - �3�:�'�1)&��  4�('��4�&�� 
 
59. Dopl�te tvary zájmen �'�', �'�, �'�, '�', '�, '�:  
8�� __________ ��	����� �� �� ������ ������. &� __________ �� ��! ��������� � ������ 
��. �� �������� � __________, ��� ����, � __________, ��� �� ��! �������. __________ 
	���	� �� �$���, �� ��������. &� __________ �������% �� � ��� �� �� ���������. " 
__________ �$� ������ �����
 ���� �������. __________ �	- �� ������� 	 __________ 
����	�,  __________ ���� ��� ���.  
 
 
P
ivlast�ovací zájmena -  ��'�5�'�1)&��  4�('��4�&�� 
 

60. Dopl�te správné tvary zájmen 4�;, 4��, 4��, &�<, &�<�, &�<�:   
8�� __________ �����	� �� �� ������ �� ������ �����. & __________ ���� 
 ���� 
���	����� ���	������, �� �� ��� ����� �����. 8�� __________ ����������
 
 ��, 
�������, �� ���� �������� ������ ���� ��	��. �� �����, 		 ������� �����, �����, �� 
��������. __________ ������
 ��� ������
, �� ���� �� ���� ���$���. &	��� __________ 
��� �����	� �����	, 	����
 ���� ���������� � ������ ��	�. ��� ��$��� �� ���, �� 
 
%���, ����� � __________ ��	�� �� ���. ��� 	�����, ��� ���� ��	�� �� �����������
,  ��� 
����� � __________ ������ ���� ����� $�	�� �����. 
 
 
Ur�ovací zájmena - � ��!�1�&&�� 4�('��4�&�� 
 

61. Dopl�te správné tvary zájmen 0�(), 0(�, 0(�:   
3��	$� ��� __________, ������ �� �	���� � ������ �� ����
. &� �	 � �� ���
� __________ 
�$� ������ ����$���
.   __________ �����	� ����� ������� �	 �� 	 ���� � �� �������. 
&� __________ ���
����, ��� �! �	��������� �� �$�,  ���� 		 �� �������� 	 �����, � 
	������ �� ���
�. * __________ �	��, ������ ��� ������� ������. �� ���� �1��� 
__________ ���, ����� __________ 	��,  ���� ������ � __________ 	����� ��� ����	. �� 
���������� ��� __________ �����
%, ����������	% � ��	���%. "���	 �� __________ 
����������
,  ����� ���. 6� ��� __________ 	���� �$� �������? .��� __________ ���� 
������� �	�� �������? 
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Tázací zájmena - 0� ��(�'�1)&�� 4�('��4�&�� 
 
62. Dopl�te správné tvary zájmen  v závorce:   
(,��) __________ ����	 �����? ( ��) __________ � ������� �� ������� 	 ���	�? ( ��) 
__________ ������ ������ �� 0�����? ( ��) __________ �� ��������? " (	��) __________ �� 
���������? (,��) __________ ��$�� ������� (�� ����? & (���) __________ ��	��� ���� 
�����	� ������? '������ ((���) __________ ���	� ���. 
 
63. Dopl�te tvary zájmen 3�'���;/3�3�;:   
� _______________ ������� �� ������ � �	���?  _______________ ���� �� ������ ������ 
�����? ,�����	, _______________ ���!� � ���, ��	���
 ��� ��������������.  
_______________ ��?   _______________ ����� ��� ����������� ��	��? 7���, 
_______________ �����	�� ����� ��! ���, ��������� ���
 � $���� ����� ��������. 0 
_______________ 	���� �� ��$��? 4������, � _______________ �� �������� � ������� ��, 
�����
��
 	 ��	������ ��������
���	��. "��� ������ �� ��-������, _______________ 
�� �� ��������.  
 
64. Dopl�te tvary zájmen !��" !��"�:   
&�� ����� ������ _________________________.    ������	� ��� ����� 
_________________________ ����	�. "������ ��� $���� ��������� _______________ � 
_______________. &�� ��������� _________________________, ������ ��� ������ � ��$�� 
_______________ � _______________ ��� %������ 	�����. &�� ����, ��� ����	 ��
�� � 
������� �����	������� _______________ � _______________. ��� �� ������ 
_______________ � _______________ � ���� ����� _________________________ �����. 
 
 

@ÍSLOVKY - A	�-	,�-.�$� 
 
65. Dopl�te koncovky podstatných jmen a �íslovky napište slovy:   
� ���
 (2) __________ ���_____ � (2) __________ �����_____. "����� 5���� �$� (3) 
__________ ���_____,  ������ ������ ����	� (4) __________ ���
�_____. 
 
66. Napište slovy:   
2-� ���, 5-� ����, 6-� ���
�, 27-� �����, 10-� �����, 13-� �
�, 22-
 �	��,  4-
 ���� 
 
67. Dopl�te tvary �íslovek:   
��� �� %������� ���� ��� __________ (����). "���� ��� __________ (���) ����� ��������. 
&� ��! ����
 ������� �� __________ (����) � ��� $�, ��	 �� ����� ����. ��� ��
��� 
������� ����� __________ (����) ���. 9��� �� 	��-��� __________ (����), �� �� � 
�������. � ��$% �� 	���
 ����� � __________ (���) ������ ��������. &� ����%� � 
��� � __________ (���) ��������. 9! �����
�� ����� � ����	�� � __________ (������) 
��	�. ��� ���� ��� 	��� __________ (���) ����
� � __________ (���) 	�����. 
 
68. Nahra9te �íslice �íslovkami v pat
i�ném tvaru:   
&� ������� �� � ��������� ____________________ (5). 8��� ����� ____________________ 
(11) ����,  ���� �� ����. 9��� �� ____________________ (8) ���
�� ____________________ 
(2), ��������
 ____________________. 9��� 	 ____________________ (12) �������� 
____________________ (7), ��������
 ____________________. 9��� ____________________ 
(12) �������� � ____________________  (2) , �� ����� ____________________. ����$� 
____________________ (0) %��� � ____________________ (1000), ��! ���� �������� 
____________________. 9�� �$�, ������, ���� ____________________(40). )�	�, ��� �� �� 
��$�� �� ____________________ (90). . �	�� ������ � ____________________. (1000) ���. 
&�� ���������� � ������ ����� � �����, 	����
 �� �������� � ____________________ 
(500) ������	. 
  
69. Napište slovy:   
32 60 20-�� 
8 700 41-�� 
10 3010 2 4/7 
405 3/5 17-�� 
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  SLOVESA - #-�#-$ 

  
P
ítomný �as - ( ��5�&�� "1�"�1�0 &�('��/�"� 0��4�&� 
 
70. Dopl�te vhodné koncovky p
ítomného �asu:   
,�� �� ���_____   ���� �������? &�� %����� ���_____ ���! ����. 9��� �� ���_____ ���-
�� ��� ������, �� � ���� ������
 �������, � �� ������� ������. 4� ���� �� ���_____ 
��
�	�, ����� ������ ��!� � ������	� � ���,  ��� 	 ���
�� �����
 � ���������� ���� � 
����_____ �� ����. &�� ���_____ ������� ����
 ��� ������. ,�� �� ��� ���_____?  
 
71. Dopl�te tvar slovesa �6�')(� a ozna�te p
ízvuk:   
=�� �� �__________? * �__________ � ������� �	���. ��
 ����� �__________ � �������. 
"����� ��� �__________ � ��%��	���. ��� �����
 �__________ � 	��������	�� �������. '� 
��! �__________ � ����? ���, �� �$� �� �__________, �� ������. 
 
72. �6�')? �6�')(�? 
4��
, ��� �� _______________?  	�� 
��	 �� _______________? 6��
 ����� �$� ������ 
��� ��! _______________? &� _______________ -������	�� ��� �����	�� 
��	? 6��� 
�����
 _______________ � ����?  	�� 
��	 ��� _______________? 
 
73. Dopl�te vhodné koncovky p
ítomného �asu:   
4� ���� �� (����)  ____________________ 	�-� ��� ��. ,�� �� (�������) 
____________________?  ��� �� (�����) ____________________ (�� �����, �� 
���������
,  ����� ���� ��! ������. ��� ����� ��� ���� �	������,  ��� 		 �� 
(�����) ____________________ � ������. 4����� �� (��������) ____________________ �	 
����	�? &��, 	������, ��! (�������) ____________________, �� ����� ���, ��� �����.  
 
74. Dopl�te tabulku – tvary 1. a 2. osoby jednotného �ísla 
 
���	����� 
 ���	���� �� ���	������ 
������   
�%��   
����   
����   
����������   
����   
����   
	��	����   
��!������   
��
��   
����   
����   
���
���
   
����   
��%����   
 
75. Dopl�te správné slovesné tvary (zm�na kmenové souhlásky): 
>����� ��	��. 4����� �� ��! ����
 ____________________ (��	��)? '������ �� 
____________________ (�����) �� �����,  ����� ����%��. ,�� �� �� 
____________________ (��
���) � ����? "��$����� ���	� ____________________ (��	��) �� 
����	� ��	���	� � ���$��. ���	, � 	������ �����������
 	���������, 
____________________ (����) ����� ����� ����� ��� ��������	 ���������� ���� ��
 
��������
 ���% -����. 0 
 ����, ��� �� ____________________ (������) $������%. * 
____________________ (������) �� ����� ����� ������
. 
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Nepravidelná slovesa – &� ��0�1)&�; "1�"�1 
 
76. Dopl�te podm�ty a tvary slovesa 2�'�'): 
_____ %��_____  ������
 � ���� 
_____ %��_____  ������
 � ���� 
_____ %��_____  ������
 � ���� 
 
_____ %��_____  $��� � ,�%�� 
_____ %��_____  $��� � ,�%�� 
_____ %��_____  $��� � ,�%�� 
 
77. Dopl�te správné koncovky: 
 �� �� ��_____? �� ��_____ � 8���,  ������ ���
� ��_____ � 8�������. '� ��_____ 
����$	�? ���, �� ��_____ �����	� � 	������,  4��
 � ��� ��_____ %��� � �����. 
 
 
Minulý �as  -  ��<�!<�� 0��4� 
 
78. Utvo
te minulý �as 3. osoby jednotného �ísla: 
�������, ����, ����� ��������, ����, ����, ��������, ��$��, �����, ����, ����, ����, �%��, 
	�����, ������, $���, ��������, ���� 
 
79. Dopl�te slovesné tvary v p
ítomném �ase/minulém �ase: 
��� �����__________/__________ �������. &� ���__________/__________ �����, 
����__________/__________ �������	�� � 	�__________/__________ � ����������. 9! 
������� ����	__________/__________ ����	��. &�� ����__________/__________ ������	� 
� ���__________/__________ � -�����. 8�� ���� ����__________/__________ ��	�. &� 
���������__________/__________ � �����	�� �� "������	. 
 
80. Napište tvar minulého �asu: 
���, ��
��, ����, ��	���, ��������, ��$��, 	�����, ����, %����� 
 
81. Tvary slovesa  �') napište v p
ítomném �ase: 
,�� �� ���� /_______________ � $�	�� ������? * ��� / _______________ 	�-� ��� 
���������� ����,  �� ��� / _______________ ��	�. ���
� ��	� �� ���
��
, ��� ���� / 
_______________ ��. ����	� �� ���� / _______________ ����	� �����. "	$�, 4��
, �� ��� / 
_______________ ����	�? 
 
82. Vypište slovesa, která mají pohyblivý p
ízvuk. Utvo
te od nich 1. os. j.�. a 3. os. mn.�. 

P
ízvuk v t�chto tvarech ozna�te. 
��������, �	������, ���������, ���������, 	�����, ���������, ��������, �������
, �	���, 
��������, �������� 
 

infinitiv 1. os.j.:. 3. os. mn.:. 
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Budoucí �as - 8�!�/�� 0��4� 
 
83. Napište v p
ítomném �ase: 
,�� �� ������ �������? ,�� �� _________________________? 
* ���� ������� ����� � $�����. * _________________________ ����� � $�����. 
,�� �� ������ �������? ,�� �� _________________________? 
�� ����� ������� 	���� � 	�����. �� _________________________ 	���� � 	�����. 
 	�� �������� ����� ��������� ��	��� 4�������?  	�� �������� 
_________________________ ��	��� 4�������? 
4����� ���� ����� ���� ��� ����	�? 4����� ���� _________________________ ��� 
����	�? 
 
84. Napište v p
ítomném �ase: 
*� ��� / _______________ ����	�� �����.  6� ������ ���� / _______________ ��? '� 
������ ���� / _______________ �!���� 	�-�? * ��� / _______________ ����� ��%�. 3��
� 
���� / _______________ ������. �� ����� ���� / _______________ ����	� ���������� ����. 
 
 
Podmi�ovací zp7sob - (�(1�"�'�1)&�� &�31�&�&�� 
 
85. Vyjád
ete v podmi�ovacím zp7sobu, o �em uvažuje Aljoša. 
'� ����
 �����% 	��	�� �� ������ / ____________________ 	 ����. �� ����� $��� 
/____________________ � 	������ ���������, ����� 	�����
 / ____________________ � 
������ / ____________________ � ������. '����� � ��� ������ / ____________________ 
��� �����
  ��
 � "�.  ��
 ����� ����� / ____________________ � �����,  
 ���� 
-�����-������ / ____________________ ���� � 	�����% ������	. 0 ��?  �� �� %����� / 
____________________ ���%��? '��
, �� ��$� %����� / ____________________ ���%�� � 
��? 
 
 
Vyjád
ení nutnosti, možnosti, pot
ebnosti 
 
86. Podtrhn�te správný p
eklad �eských v�t: 
Nesmíme zapomínat v<ci doma. 
 �� ��� ������ ���� ���. 
 �� �����
 ������ ���� ���. 
 �� �� ��$�� ������ ���� ���. 
Budeme se muset p;ipravovat na hodinu d<jepisu. 
 �� ���$�� ���������
 	 ���	� �� �������. 
 �� ����!��
 ���������
 	 ���	� �� �������. 
 ��$�� ���������
 	 ���	� �� �������. 
 �� ��� ���������
 	 ���	� �� �������. 
Musím se lépe seznámit s historií m<sta. 
 ��� ����� ����	������
 � �������� �����. 
 ��$�� ����� ����	������
 � �������� �����. 
 ��� �������� ����� ����	������
 � �������� �����. 
 * ���$�� ����� ����	������
 � �������� �����. 
Museli jsme napsat kontrolní práci. 
 �� ��$�� ������ 	���������� �����. 
 �� �������� ������ 	���������� �����. 
 �� ��� ������ 	���������� �����. 
 �� ���$�� ������ 	���������� �����. 
 
 
Rozkazovací zp7sob -  �0�1�'�1)&�� &�31�&�&�� 
 
87. Utvo
te tvar rozkazovacího zp7sobu: 
����, ������, $���, ����, �����, �����, ����, ����, �����, ���������, ����%��, �����������, 
�	���, ��
�����, �������, 	�����, �������� 
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Slovesný vid - 0�! "1�"�1� 
 
88. Ke sloves7m nedokonavého vidu p
i
a9te odpovídající dokonavá slovesa: 
(!�1�'), ( �(�'), (��(�0�'),  �'��"�'),  ���0�('�, (0���'), 0� �'), 0�4�'), 
�'��"�1���0�'), �8��'),  ��0�:'�, &�('���'), ��:��8�'�'), �'!�2&�'),  ��(1�') 
����������� ��������, �������� ���$�����, ���������� 	�����, ������ ��	��, 
���������� �����, ����� ����, ���� ������, ��������� ����	�, ����%�� � ���, 
�������� ����������
, �������� ���������, ���� ������, ����� ���, ������ � 	�����, 
����� �����	 
 
 
P
echodníky - !�� ��6�('�� 
 
89. Podtrhn�te p
echodníky: 
"���� ���� ����, ��$��� �����
 � ������. &� ����
�, �� �����
 %����� ����. &�� ��$��, 
	��� �� ��! �����. 7!$ � �����, 	������, (���� �� ���
��. &� ����, ��� ��! ������ 
������, , ���������, ��	���� ����� ���-���� ������, ���
�, ��� ���� ���������. 
8����� � ���	��, �� ��� �� 	 �� ����. �������� -��	��� (��� 	���	�, ��$�� ������$�� 
�����. )��
 � ������, �� ��	��� �� %���� � ����. &�� ����� $���, �� ��
��, �� ���
��. 
"���� ��� ���, ��$�� ���	���� ���� �����. 
 
 
P
ídavné jméno slovesné -  ��6�('�� 
 
90. Podtržené úseky v�t vyjád
ete jinak: 
.�������� ���� ���$�� �������
. 
7��
�, $�������
 � ������� ��������, ��� ������. 
� �����, ��������%�
 ����������, ����� %������ ���������. 
"���������, ���������� ���, ���$�� ������ �����������
. 
,�����	, ����������
 � �����, ���$�� ����%����. 
 
91. Vazby s p
ídavnými jmény slovesnými nahra9te vedlejšími v�tami: 
 ����	�, ����$����� � �������, ��$�� ����� �	������ �$� � (��� ����. 
4����	, ���������
 ���� -�����, ����� �������� �� 	��� ���
�. 
4�����$����, ������������ ���� 	��������, ����� ����
��. 
?���, ���������� ���� �������
����, ���� ���	��. 
 
 

P�ÍSLOVCE - ����A	� 
 
92. Utvo
te p
íslovce od t�chto p
ídavných jmen: 
�!����, ���	��, 	������, ���������, ����	��, ����	��, ��!	��, ���	��, �������, ���%�� 
 
 
Stup�ování p
íslovcí - ('� �&� (��0&�&�� &���6�; 
 
93. Srovnejte Ivana s Pavlem: 
5�� ����� ������, �� 4��� ����� ��! _________________________. 
5�� ����� %�����, �� 4��� ����� ��! _________________________. 
5�� ����� 	�����, �� 4��� ����� ��! _________________________. 
5�� ��!� ���%�, �� 4��� ��!� ��! _________________________. 
5�� ������� �������
� ����, �� 4��� ������� �������
� ��! ______________________. 
5�� ���	����� � 	��	��% ���������, �� 4��� ���	����� � 	��	��% ��! 
_________________________. 
 
94. Reagujte v�tou s 2. stupn�m p
íslovce opa�ného významu: 
* ������ ���%�$� �����.  0 
 ���$�. 
' 	��� 
 ����� %�$� ��$�. 
"������ 
 ������� ������. 
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* �������� ���
 �����. 
* �� (�� �	�� ���$���. 
* �� %���� $��� ���$� 	 ������. 
* ����� ������� ���
. 
 
95. ,�4? ,�!�? 
�� ��!� � �����. 0����� __________ ��$� ��!�. &� __________ %���� 	����� ��	�. '��� �� 
���� � �����. �� __________ ��$� ���. ��� __________ ����!� ����. 
 
 

P�EDLOŽKY - ����-#	 
 
96. ��? ��(1�? 
__________ ����	_____ 
 ���� ������� ���. __________ ����_____ �� ������ � ����� 
�����. �� ����� %����� __________ �����_____,  ����� �� ������ � (	�	����� 
__________ �����_____. __________ (	�	���_____ �� %���� ���� 	 �!��. __________ 
�$��_____ 
 ���� ���������
 	 ��
��
�, ������ ��� � ����������	 � �� 	��������
 ���� 
__________ -���	_____ � �����-_____. 
 
97. *�5!�? ���!�? 
=������� ������ ����%� �������� 	����	� __________ ����� ����	�� �������
���� � 
-�����, � 	������ �� ������. __________ ����% ��	���% �� ���!� 		 ��������� � ���� 
������	, �� ����� �� ������� ��������
, ������ ��� __________ �����������
�� -��� 
�����	�� ������������. __________ ��� 	����� � __________ ��� ��	���% ��	 ��	�� �� 
����, ��� �� ����� ������ ����	����� -����. .���� -���� �%�����
 __________ 
������� ����� "4�	 	�������" �  ����	�� �����$���. 
 
 

SPOJKY - �B �$ 
 
98. ��'�4� 6'�? ���'�4�? 
'��� 
 �� ���� �������
 � ��������	�, ____________________ � �� ���� �����. �� 
��������� �% � (	�	����� �� ������, ____________________ 
 �� ���� ������������
 	 
	���������� �����. "�����
 
 ������� ����	�, ____________________ � �� ����� ������� 
�����������. �� � ���� ����� ���������� ���	�, ____________________ �������� – ��� 
������� �������. 
 
99. Co se nehodí, škrtn�te: 
9��� �� �� �������� 
 � (������� ���� ������, �� ��$��� ��������
 	 ��$������. 
�� �������� �� �� 
 
 

 ���� �� �� ����,  
'� ��$��� ��� �������� ��� ��� ��	�� ��$.  

 �� ���� �� ��,  
 
 
�� ����$�� �� ��  
 ��$�����, �� ��$��� ��������� � ���������. 
9��� �� �� ����$�� 
 
 
 ���� �� � ��������� ������� 
�� 
 �� ���   

 ������� �� �� � ���������. 
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���!��
 �� �� ������, 
 �����, 	������, ��! � ���
�	�. 
9��� �� ������ ���!��
, 
 
  
100.  Spojte dv� v�ty dohromady. Použijte spojku 6'�8�: 
���������� �	�� �	�����	�: "&�	����� ������	�". 
������� �	�� ���: "�� ������� � �����%". 
4� ��� �	��: "����� ������ �����	�". 
8���	 �� �	��: "4������� �������
�". 
3������� �� �	���: "'�������� �� ���
�� ���� �����". 
6!�
 ���� �	��: ".	��� ��� �	�". 
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