
Tematické okruhy k bakalářské závěrečné zkoušce pro obor Ruský jazyk a literatura 

(aktualizováno 23. dubna 2017) 
 
 
A)  Písemná zkouška 
 

1. Diktát 

2. Lexikálně-mluvnický test 

3. Překlad z češtiny do ruštiny 
 
B)  Okruhy k ústní zkoušce 
 
1. Русский язык 
 

1. Генетическое родство русского и чешского языков, иноязычные влияния на рус-
ский и чешский языки 

2. Краткая история русской графики и орфографии 

3. Краткая история развития словарного состава русского языка 

4. Системные различия в словарном составе русского и чешского языков 

5. Словарный состав русского и чешского языков с точки зрения разной степени син-
тетизма и аналитизма 

6. Принцип языковой экономии и его проявления в русском и чешском языках 

7. Способы образования слов в русском языке 

8. Особенности русских имен собственных (в сопостовлении с чешскими) 

9. Части речи в русском языке и их основная характеристика 

10. Основные различия в функции простых падежей в русском и чешском языках 

11. Системные различия между русским и чешским языками в области склонения 

12. Системные различия между русским и чешским языками в области спряжения 

13. Чередование звуков речи при формо- и словообразовании в русском языке 
(в сравнении с чешским) 

14. Общая характеристика русского и чешского предложения; основные различия 

15. Способы выражения наличия и посессивности в русском и чешском языках (чеш-
ские глаголы «být» и «mít» и их перевод на русский) 

16. Атрибутивные формы глаголов в русском и чешском языках (русские деепри-
частия и причастные обороты и их перевод на чешский) 

17. Инфинитив в русском и чешском языках 

18. Различия между русским и чешским языками в области отрицания 

19. Выражение количества в русском и чешском языках 

20. Различия в сочетаемости глаголов и прилагательных в русском и чешском языках 



2. Русская литература‚ культура‚ искусство и ареал России      
 

1. Основные этапы российской истории 

2. Российская Федерация (физическая и экономическая география‚ администра-
тивная структура‚ центры власти) 

3. Политическая система и актуальная внутренняя и внешняя политика Российской 
Федерации 

4. Русская культура и искусство (обзор‚ доминантные линии развития‚ видные пред-
ставители) 

5. Международный контекст русской литературы, русско-чешские политические 
и культурные отношения 

6. Литературоведение‚ его структура‚ дисциплины и методы: обзор 

7. Периодизация развития русской литературы в XVII–XX вв. и характер связи рус-
ской литературы с европейской в отдельных периодах 

8. Начало XIX века в русской литературе — литературные кружки, становление лите-
ратурного языка 

9. Русский романтизм  

10. «Натуральная школа» основные принципы и ее место в развитии русской литера-
туры 

11. «Золотой век» русской литературы (русский критический реализм) 

12. «Серебряный век» русской литературы (русский модернизм)  

13. Сатира в русской литературе XIX–XX веков — представители, жанры, функция 

14. Русский авангард‚ литературные группы и группировки 20-х годов ХХ века 

15. Специфические черты официальной советской литературы в первой половине XX 
века (1918–1945) 

16. Основные этапы развития русской литературы во второй половине XX века 
(1945–1991) 

17. Русская литература XX века за рубежом этапы‚ поколения‚ поэтика и политика 

18. Русская литература в поисках нравственных норм в 60–80-ые годы XX века (т. наз. 
деревенская проза, ...) 

19. Русский роман 

20. Русский театр и его развитие в XIX–XX веках 

 

     

3. Практическое знание языка 

Konverzační okruhy z Jazykových cvičení I–VI 

 


