
92. Odpovídejte záporně podle vzoru.
Vzor: Он реагировал на чьи-нибудь просьбы? – Нет, ни на чьи просьбы он не реагировал.

1. Они говорили о чьих-нибудь проблемах?
2. Он жаловался на чьё-нибудь поведение?
3. Она надеялась на чью-нибудь поддержку?
4. Он реагировал на чьи-нибудь желания?
5. Они отказались от чьей-нибудь помощи?
6. Он катался на чьём-нибудь велосипеде?

93. Přeložte.
1. Na nic nemyslel. 8. Na nikoho jsme se o pomoc neobraceli.
2. Na nic si nestěžovala. 9. Na nikoho se nezlobil.
3. O žádných problémech nemluvil. 10. Od nikoho nic nechci.
4. Za nic na světě tam nepůjdu. 11. V aktovce žádné dokumenty nebyly.
5. V žádném případě jí netelefonujte. 12. O tom není žádných pochyb.
6. Na stole nebyla žádná kniha. 13. Viktor nikdy o ničem nepochybuje.
7. Se žádnými novináři nemluvil. 14. Obvykle se s nikým neradím.

94. Vyjádřete česky.
1. Мне нечего делать. 5. Ей не с кем поговорить.
2. Нам негде танцевать. 6. Нам не к кому обратиться.
3. Ему некуда пойти. 7. Мне не о чем писать.
4. Им некогда отдыхать.

95. Reagujte podle vzoru.
Vzor: Он не боится. – Ему нечего бояться.

1. Она не жалуется. 4. Он не удивляется.
2. Они не волнуются. 5. Они не скрываются.
3. Она не беспокоится.

96. Přítomný čas ve větě nahra�te minulým.
Vzor: Нам нечего делать. – Нам нечего было делать.

1. Ей нечего сказать. 4. Ей некуда пойти.
2. Нам нечем заняться. 5. Вам некого бояться.
3. Мне негде переночевать. 6. Мне некогда отдохнуть.

97. Přeložte do češtiny.
1. Зимой здесь нечего делать. 5. В последнее время некогда ходить в гости.
2. У бабушки в деревне негде купаться. 6. Теперь уже не на что надеяться.
3. Сейчас уже некуда спешить. 7. Здесь не с кем посоветоваться.
4. С ними, действительно, не о чем говорить.

98. Odpovídejte na otázky podle vzoru.
Vzor: Ты с кем-нибудь советовался? – Нет, не с кем было посоветоваться.

1. Ты с кем-нибудь говорил? 5. Ты о чём-нибудь спрашивал?
2. Ты к кому-нибудь обращался? 6. Ты с кем-нибудь ужинал?
3. Ты о чём-нибудь рассказывал? 7. Ты у кого-нибудь ночевал?
4. Ты к кому-нибудь заходил?

6. Zájmena

236 Cvičebnice ruské gramatiky



92. Отвечайте отрицательно по образцу.
Образец: Он реагировал на чьи-нибудь просьбы? – Нет, ни на чьи просьбы он не реагировал.

1. Нет, ни о чьих проблемах они не говорили.
2. Нет, ни на чьё поведение он не жаловался.
3. Нет, ни на чью поддержку она не надеялась.
4. Нет, ни на чьи желания он не реагировал.
5. Нет, ни от чьей помощи они не отказались.
6. Нет, ни на чьём велосипеде он не катался.

93. Переведите.
1. Он ни о чём не думал. 8. Ни к кому за помощью мы не обращались.
2. Она ни на что не жаловалась. 9. Ни на кого он не сердился.
3. Ни о каких проблемах он не говорил. 10. Я ни от кого ничего не хочу.
4. Ни за что на свете я туда не пойду. 11. В портфеле никаких документов не было.
5. Ни в коем случае ей не звоните. 12. В этом нет никаких сомнений.
6. На столе не было никакой книги. 13. Виктор никогда ни в чём не сомневается.
7. Ни с какими журналистами он не говорил. 14. Обычно я ни с кем не советуюсь.

94. Скажите по-чешски.
1. Nemám co dělat. 5. Nemá si s kým promluvit.
2. Nemáme kde tancovat. 6. Nemáme se na koho obrátit.
3. Nemá kam jít. 7. Nemám o čem psát.
4. Nemají kdy odpočívat.

95. Реагируйте по образцу.
Образец: Он не боится. – Ему нечего бояться.

1. Ей нечего жаловаться. 4. Ему нечего удивляться.
2. Им нечего волноваться. 5. Им нечего скрываться.
3. Ей нечего беспокоиться.

96. Настоящее время замените прошедшим временем.
Образец: Нам нечего делать. – Нам нечего было делать.

1. Ей нечего было сказать. 4. Ей некуда было пойти.
2. Нам нечем было заняться. 5. Вам некого было бояться.
3. Мне негде было переночевать. 6. Мне некогда было отдохнуть.

97. Переведите на чешский язык.
1. V zimě tu není co dělat. 5. V poslední době není kdy chodit na návštěvy.
2. U babičky na venkově se není kde koupat. 6. Te� už není v co doufat.
3. Te� už není kam spěchat. 7. Tady se není s kým poradit.
4. S nimi skutečně není o čem mluvit.

98. Отвечайте на вопросы по образцу.
Образец: Ты с кем-нибудь советовался? – Нет, не с кем было посоветоваться.

1. Нет, не с кем было поговорить. 5. Нет, не о чем было спросить.
2. Нет, не к кому было обратиться. 6. Нет, не с кем было поужинать.
3. Нет, не о чем было рассказать. 7. Нет, не у кого было переночевать.
4. Нет, не к кому было зайти.

6. ÃÂÒÚÓËÏÂÌËÂ

Cvičebnice ruské gramatiky 237


