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2
Ле́кция

1   Přiřaďte čísla obrázků k ruským názvům nebo jménům.

1

2 3

4

5

9

я ду́маю — myslím 
я не зна́ю — nevím

Большо́й теа́тр
Эрмита́ж
Моско́вский Кремль
Петерго́ф
петро́глифы Оне́жского о́зера
доли́на ге́йзеров на Камча́тке
гора́ Эльбру́с



 

 

 

Дени́с Мацу́ев учёный
Влади́мир Маяко́вский пиани́ст
Евге́ния Медве́дева писа́тель
А́нна Нетре́бко компози́тор
Ива́н Па́влов поэ́т
Пётр Чайко́вский о́перная певи́ца
Анто́н Че́хов фигури́стка

33

6 7
8

  Přiřaďte profese ke jménům 
významných osobností.

  Odpovězte na otázky  
a používejte fráze typu:

 Э́то Москва́. Я ду́маю, э́то теа́тр.  
 Э́то писа́тель. Я не зна́ю, кто э́то.

Что э́то? Кто э́то?

13



Volný přízvuk 
1   21   Poslouchejte a opakujte.  

Dejte pozor na výslovnost přízvučných hlásek.  
Všimněte si, na jaké slabice je přízvuk.

Ма́ма, па́па, ба́бушка, де́душка, роди́тели, де́ти, сестра́, до́чка.
Моя́ ма́ма, мой па́па, моя́ ба́бушка, мои́ роди́тели, дво́е дете́й, ста́рший брат, 
двою́родная сестра́, двою́родный брат, больша́я семья́.
А́нна, А́нтон, Дени́с, Влади́мир.
Дени́с – пиани́ст, Влади́мир – поэ́т, Па́влов – учёный, Че́хов – писа́тель.

Intonace v oznamovacích a tázacích větách
2   22  a) Poslouchejte a dejte pozor na odlišnou  

intonaci v tázacích a oznamovacích větách. 

Что э́то? – Э́то Большо́й теа́тр. 
Где нахо́дится Большо́й теа́тр? –
 Большо́й теа́тр нахо́дится в Москве́.
Кто э́то? – Э́то Че́хов.
Кто тако́й Че́хов? – Э́то изве́стный ру́сский писа́тель.
Где ты живёшь? – Я живу́ в Пра́ге.
Где живёт На́стя? – На́стя живёт в Москве́.

  23   b) Poslouchejte a opakujte.

Где ты живёшь? Ско́лько тебе́ лет? Что ты лю́бишь де́лать? Где ты у́чишься?

Как до́лго ты у́чишь ру́сский язы́к? Что э́то тако́е? 

Я живу́ в Брно́. Мне пятна́дцать лет. Я люблю́ игра́ть в футбо́л. Я учу́сь в шко́ле.

Я учу́ ру́сский язы́к два ме́сяца. Э́то ру́сско-че́шский слова́рь.

фоне́тиКа
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Už víte, že ruský přízvuk může 
být na libo volné slabice, tomu 
se říká volný přízvuk.

Intonace se liší v oznamovacích a tázacích 
větách. Intonace v oznamovacích větách 
má klesavou melodii. V tázacích větách 
s tázacím slovem je vrchol intonace 
obvykle na přízvučné slabice tázacího 
slova. Přízvuk je zdůrazněn a zesílen. 

Кто э́то?   Э́то моя́ ма́ма. 

Redukce E, Я
Už víte, že nepřízvučné samohlásky se redukují (jsou slabší a kratší). 
Nepřízvučné samohlásky E, Я se v první slabice před přízvukem po souhláskách 
vyslovují jako krátké [i], na začátku slova se vyslovují jako [ji].

меня́
тебя́

ceстра́

пятна́дцать 
ряды́ 

е

[i]

я
eго́
её

Евро́па

язы́к
Япо́ния 

е я

[ji]
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Redukce E, Я
3    24  Poslouchejte a dejte pozor na výslovnost E, Я v přízvučné slabice  

a ve slabice před přízvukem.

лес – леса́, век – века́, ме́сто – места́,  де́ло – дела́, пять – пятна́дцать,  
мя́со – мясно́й, ряд – ряды́

4   25  Poslouchejte a dejte pozor na výslovnost E, Я v nepřízvučné slabice na začátku slova.

его́, её, Евро́па, Япо́ния, япо́нцы, язы́к

5  26   Poslouchejte a opakujte.

У меня́,  у тебя́, семья́, сестра́, ребя́та, дво́е дете́й, племя́нники. 
У меня́ есть семья́. У меня́ есть сестра́. У неё дво́е дете́й.

Souhlásky Ж, Ш, Ц

 27   Poslouchejte a dejte pozor na výslovnost  
 českých a ruských slov. Opakujte jen ruské slovo.

Žena – жена́ – …, žít – жить – …, život – живо́т – …, lyže – лы́жи – … 
Škola – шко́ла – …, šéf – шеф – …, šum – шум – …, šok – шок – … 
Сelý – це́лый – …, cena – цена́ – …, cirkus – цирк – …, ulice – у́лица - …

 26   Poslouchejte a opakujte.

Я живу́ в Пра́ге. Пра́га – столи́ца Че́хии.  
Ян живёт в Пра́ге и у́чится в Ка́рловом университе́те.
На́стя живёт в Москве́ и у́чится в Моско́вском университе́те.
Э́то Большо́й теа́тр. Большо́й теа́тр нахо́дится в Москве́.

Výslovnost Ы
 Přečtěte si slova nahlas.  

 Dejte pozor na výslovnost Ы a И.

тип – ты, Ди́ма – дым, Ни́на – ны́не,  
Зи́на – язы́к, си́ний – сыр, бить – быть,  
пил – пыл, Ви́тя – вы́бор, фи́зик – шкафы́,  
Ли́за – лы́жи, Ми́ла – мы́ло, рис – ры́бы 

 Přečtěte si slova nahlas.  
 Pamatujte, že souhlásky Ж, Ш, Ц jsou v ruštině vždy tvrdé. 

[žy] жить, живо́т, жизнь, гаражи́, ножи́, ёжик, ежи́, 
[šy] шить, широ́кий, маши́на, у́ши, малыши́, ши́шки
[сy] цирк, цикл, ци́фра, ле́кция, цикло́н, молодцы́, отцы́

Вы́мыли мы́шки 
ми́ску для Ми́шки.

V ruštině jsou souhlásky 
ж [ž], ш [š], ц [c] 
vždy tvrdé.

Při výslovnosti hlásky Ы pamatujte 
na polohu jazyka, který má být mírně 
stažený dozadu. Nezaokrouhlujte rty 
jako při výslovnosti hlásek O nebo У!



Podstatná jména životná a neživotná

 Přečtěte si podstatná jména a rozdělte je na dvě skupiny: podstatná jména životná a neživotná.

 

 podstatná jména životná podstatná jména neživotná

 Кто э́то? Что э́то?

  

  Přečtěte si věty. Zapamatujte si konstrukci Э́то не …, а … (To není …, ale …). 
Doplňte chybějící části vět  podle vzoru.

 Э́то ма́ма. —  Нет, это не мама, а тётя.  

 Э́то па́па. — Нет,   (дя́дя).

 Э́то друг. — Нет,   (брат).

 Э́то сестра́. — Нет,   (подру́га).

 Э́то ба́бушка. — Нет,   (тётя).

Zájmena přivlastňovací

Это мама. Это телефон.
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грамма́тиКа

балери́на, брат, го́род, карти́на, компью́тер, Кре́мль, 
космона́вт, кот, ма́ма, Москва́, окно́, па́па, писа́тель, Пра́га, 
профе́ссор, Росси́я, сестра́, Сиби́рь, сло́во, студе́нт, теа́тр, 
телеви́зор, телефо́н, университе́т, хоккеи́ст, чай, Че́хия

что = [што]
Ve slově что́ se 
souhlásková skupina ЧТ 
vyslovuje jakо [št].

Zájmena přivlastňovací его́ (jeho),  
её (její), их (jejích) se neskloňují:  
ve všech pádech mají stejný tvar. 

pád otázky mužský rod střední rod ženský rod množné číslo

1. pád кто?  
что?

můj, tvůj
мой, твой 
го́род

moje, tvoje
моё, твоё 
окно́

moje, tvoje
моя́, твоя́ 
ма́ма

moji, tvoji
мои́, твои́ 
роди́тели

náš, váš
наш, ваш
го́род

naše, vaše
на́ше, ва́ше
окно́

naše, vaše
на́ша, ва́ша
ма́ма

naši, vaši
на́ши, ва́ши
роди́тели

ЕГО́ = [jivо́]
V zájmenech 
ЕГО́, НЕГО́ 
se písmeno Г 
čte jako 
hláska [v].

его́ 
её 
их 

го́род, ма́ма, 
окно́, роди́тели

Что э́то?
окно́ (наш, их)

 Это наше окно. 
 Это не наше окно, а их. 
карти́на (мой, её), телефо́н (его́, мой),
шко́ла (твой, мой), ме́сто (твой, его́)
го́род (его́, её)

 Tvořte věty, používejte přivlastňovací zájmena.

Кто э́то?
брат (мой, его́)

 Это мой брат.  
 Это не мой брат, а его. 
па́па (мой, наш), сестра́ (его́, её),
профе́ссор (наш, ваш), подру́га (его́, мой),
учи́тельница (мой, твой)



 Doplňte osobní zájmeno ve správném tvaru (2. pád).

У (я)   есть телефо́н. У (она́)   есть соба́ка. У (ты)   

есть дя́дя? У (они́)   есть телеви́зор. У (мы)   есть кот.  

У (она́)   есть ба́бушка? У (мы)   есть дом.  

У (ты)   есть двою́родный брат?

 Doplňte osobní zájmeno ve správném tvaru (4. pád). Věty přeložte.

Как (ты)   зову́т? (Я)   зову́т Ян. Как (они́)   зову́т? 

(Она́)   зову́т Эли́шка. (Он)   зову́т Зде́нек. 

Как (вы)   зову́т?

Где ты живёшь?

 Doplňte sloveso жить ve správném tvaru.

Моя́ ма́ма   в Пра́ге.

Я   в го́роде Пльзе́нь.

Мы с сестро́й   в Москве́.

Где вы сейча́с  ?

Ты   в Брно́?

Э́лишка и Ян   вме́сте (spolu).

У меня́ есть брат. Mám bratra. 

 Porovnejte s češtinou. Přiřaďte české věty k jejich ruským ekvivalentům.

У меня́ есть компью́тер. Mám počítač.
У тебя́ есть брат. Máš bratra.
У неё есть сестра́.  Má (ona) sestru.
У него́ есть телефо́н. Má (on) telefon.
У нас есть кот. Máme kocoura.
У вас есть брат. Máte bratra.
У них есть соба́ка. Mají psa.

Skloňování osobních zájmen

Ле́кция 2. Что э́то? Кто э́то? 37

1. pád кто? что? я ты он она́ oно́ мы вы они́

2. pád 
s předložkou 

кого́? 
чего́?

меня́
у меня́

тебя́
у тебя́

его́
у него́

её
у неё

его́
у него́

нас
у нас

вас
у вас

их
у них

4. pád кого́?  
что?

меня́ тебя́ eго́ её его́ нас вас их

Všimněte si a zapamatujte 
si, jak se vyjadřuje české 
„mít“. Naučte se skloňovat 
osobní zájmena ve 2. pádě.

Všimněte si
S předložkou se používá tvar 
zájmen он, она, оно, они  
s н na začátku.

Naučte se časovat sloveso жить, tvary si zapamatujte.

жить bydlet
я живу́ мы живём

ты живёшь вы живёте

он, она́ живёт они́ живу́т

BYDLET ЖИТЬ=
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Диа ло́ги
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A  На заня́тии по ру́сскому языку́
На́стя:  Здра́вствуйте! Сего́дня мы поговори́м о семье́.  

Каку́ю ле́ксику на те́му «Семья́» вы уже́ зна́ете?
Студе́нт 1: Ма́ма, па́па, ба́бушка, де́душка, сын, до́чка.
На́стя: Хорошо́. А ещё?
Студе́нт 2: Роди́тели, де́ти, брат, сестра́.
На́стя:  Пра́вильно. Ян, расскажи́те немно́го о свое́й семье́.  
Ян: У меня́ есть ма́ма и па́па.
На́стя: У Вас есть брат и́ли сестра́?
Ян: У меня́ есть ста́ршая сестра́. Её зову́т Ле́нка. 
На́стя: Ва́ша сестра́ живёт с ва́ми?
Ян: Нет. У неё есть своя́ семья́.  
 Она́ и её муж живу́т в Брно́. 
На́стя: У Ва́шей сестры́ есть де́ти?
Ян: Да. У неё дво́е дете́й.
На́стя: Ребя́та, я вам даю́ дома́шнее зада́ние.  
 Сде́лайте презента́цию о свое́й семье́. 

1  29  Poslouchejte nahrávku a sledujte text.
2  30   Poslouchejte nahrávku  

 a opakujte každou frázi. Nedívejte se do textu.
3  31  V nahrávce chybí fráze studentů a Jana.  

 Reagujte na fráze Nasti.
4  Povězte, jaké příbuzné má Jan?  

 Jak se jmenují? Kde bydlí?

B  Презента́ция о семье́
На́стя:  Ты уже́ сде́лал презента́цию о свое́й семье́?
Ян:  Да. За́втра я хочу́ показа́ть фо́то свои́х родны́х.
О́ля:  А могу́ я посмотре́ть на фо́то сего́дня?
Ян:  Коне́чно. Вот, пожа́луйста. Э́то моя́ больша́я семья́!
О́ля:  Э́то твои́ роди́тели?
Ян:  Да, э́то моя́ ма́ма, а э́то мой па́па.
О́ля:  А э́то кто?
Ян:  Э́то мои́ де́душка и ба́бушка.
На́стя:  Э́то твоя́ сестра́?
Ян:  Да, э́то моя́ сестра́ Ле́нка.
На́стя:  А э́то её де́ти?
Ян:  Да, э́то мои́ племя́нники.
О́ля:  На́стя, я ду́маю, Ян уже́ сде́лал своё дома́шнее зада́ние. 

5  32  Poslouchejte nahrávku a sledujte text.
6  33   Poslouchejte nahrávku a opakujte každou frázi. Nedívejte se do textu.
7  34  V nahrávce chybí fráze Jana. Reagujte na otázky Nasti a Olgy.
8  Povězte, co jste se dozvěděli o rodině Jana.  

 Použijte materiál rozhovorů A  a B .

fráze 
Хорошо́. О́чень хорошо́. 

Пра́вильно. О́чень интере́сно.
У вас есть брат и́ли сестра́?
  … ба́бушка и де́душка?
  … тётя и дя́дя?
У меня́ есть ста́ршая сестра́.
  … ба́бушка и де́душка.
У сестры́ есть своя́ семья́.
Они́ живу́т в Брно́.
Я живу́ в Че́хии.
Он живёт в Росси́и.
дво́е дете́й 
тро́е дете́й
оди́н ребёнок

Э́то моя́ семья́.
Э́то моя́ ма́ма.
Э́то мой па́па.
Э́то мои́ де́душка и ба́бушка.
Э́то мои́ племя́нники.
Э́то твои́ роди́тели? 
Э́то твои́ племя́нники?
Э́то твоя́ сестра́?

Расскажи́те, сде́лайте – tvary 
rozkazovacího způsobu sloves 
рассказа́ть, сде́лать

уже́ – už
у́же – užší
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C  У меня́ есть ста́рший брат…
На́стя: Хоро́ший ко́фе в э́том кафе́, пра́вда?
О́ля: Да, о́чень.
На́стя: Но моя́ ма́ма пьёт то́лько зелёный чай. 
О́ля: Ско́лько лет твое́й ма́ме?
На́стя: Ей со́рок семь лет. 
О́ля: А мое́й ма́ме со́рок.
На́стя:  У меня́ ещё есть ста́рший брат,  

поэ́тому моя́ ма́ма ста́рше.
О́ля: У тебя́ есть брат? Расскажи́ о нём.
На́стя: Что ты хо́чешь знать?
О́ля: Всё! Как его́ зову́т? Ско́лько ему́ лет? Он жена́т?
На́стя: Начну́ с гла́вного: он жена́т.
О́ля: Поня́тно… А друго́го бра́та у тебя́ нет?

9   35  Poslouchejte nahrávku a sledujte text.   
Co jste se dozvěděli o příbuzných Nasti a Olgy?

  Situační hra. Jste novinář/novinářka a děláte rozhovor 
se známým hercem (zpěvákem, spisovatelem,  
politikem apod.) o jeho rodině.  
Informace najdete na internetu.  
Sestavte rozhovor, sehrajte scénku.

D  Больша́я и дру́жная семья́!
На́стя:  В суббо́ту мы пое́дем в Ка́рловы Ва́ры.
Ян:  Жаль, я не смогу́ пое́хать с ва́ми.  
 Я е́ду в го́сти.
О́ля:  Куда́ ты е́дешь?
Ян:  В Брно́. К дя́де и тёте.  
 У дя́ди бу́дет день рожде́ния.
На́стя:  Ско́лько ему́ лет?
Ян:  Со́рок пять.
О́ля:  У них есть де́ти?
Ян:   Да, до́чка и сын. Это мои́ … Не зна́ю,  

как э́то сказа́ть по-ру́сски...
На́стя:  Двою́родная сестра́  
 и двою́родный брат.
О́ля:  Ян, у тебя́ больша́я семья́!
Ян:  Да, больша́я и дру́жная.

  36  Poslouchejte nahrávku, text nesledujte.  
Povězte, o jakých nových příbuzných Jana jste  
se dozvěděli?

  Rozhovor zdramatizujte.

  Projekt. Doma připravte prezentaci své rodiny.

fráze 
хоро́ший ко́фе
чёрный ко́фе
зелёный чай
чёрный чай
Ско́лько лет твое́й ма́ме?
Ско́лько лет твоему́ бра́ту? 
Ско́лько тебе́ лет?
Ей со́рок семь лет.
Мое́й ма́ме со́рок лет.
Моему́ папе пятьдеся́т два го́да.
Мое́й сестре́ пятна́дцать лет.
Моему́ бра́ту два́дцать оди́н год.
Он жена́т.
Он не жена́т.
Она́ за́мужем.
Она́ не за́мужем.
Они́ жена́ты.
Они́ не жена́ты.
У меня́ есть брат.
У меня́ нет бра́та.
У меня́ есть сестра́.
У меня́ нет сестры́.

в суббо́ту 
в воскресе́нье
в понеде́льник
во вто́рник
в сре́ду
в четве́рг
в пя́тницу

в Ка́рловы Ва́ры
в Брно́
в Пра́гу
в Москву́
в Сàнкт-Петербу́рг

ко́фе [ф]́ – káva, 
кафе ́ [ф] – kavárna
со́рок – čtyřicet
ста́рше – jednoduchý tvar 
druhého stupně od přídavného 
jmena ста́рший

жаль – je líto
в го́сти – na návštěvu
день рожде́ния – 

narozeniny
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Чте́ние 

1  Než si přečtete text, odpovězte česky na následující otázky. 

Co si myslíte o moderním umění?  
Líbí se vám abstraktní umění? Co vidíte na tomto obrazu?

2  Najděte české překlady k ruským slovům.

абстракциони́зм  
вариа́нт
си́мвол
ещё
а́втор
чёрный
знать
традицио́нный
коне́ц

 Odpovězte na otázky podle textu.  
 Můžete použít následující fráze:

Каку́ю карти́ну вы ви́дите? – Э́то…
Как зову́т а́втора э́той карти́ны?  – Его́ зову́т…/ Её а́втор…/ Её написа́л…
Кто тако́й Казими́р Мале́вич? – Э́то…
Где мо́жно уви́деть карти́ну «Чёрный квадра́т»? – Она́ нахо́дится…
Что вы ви́дите на карти́не? – На карти́не я ви́жу…

 Která tvrzení jsou pravdivá, která jsou chybná?  да нет

Карти́ну «Чёрный квадра́т» написа́л Кази́мир Мале́вич.   
Казими́р Мале́вич жил в XX ве́ке.   
Казими́р Мале́вич – изве́стный ру́сский писа́тель.   
Э́та карти́на – нача́ло (začátek) традицио́нного иску́сства.   
Карти́на нахо́дится в Москве́.   
В Третьяко́вской галере́е три вариа́нта э́той карти́ны.   

 Přeložte věty.

To je známý obraz Černý čtverec.   
Jeho autorem je ruský malíř. 
Jmenuje se Kazimir Malevič. 
Obraz je v Tretjakovské galerii v Moskvě. 

 Přeložte text do češtiny.

abstraktní umění
konec
černý
tradiční
vědět, znát
ještě
varianta
symbol
autor

Ле́кция 2. Что э́то? Кто э́то?
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Кази́мир Мале́вич (1879–1935), худо́жник 
Malíř Kazimír Malevič je zakladatelem 
suprematismu, uměleckého avantgardního 
hnutí na začátku 20. století.

Третьяко́вская галере́я  
в Москве́

Что э́то?

Вы зна́ете, что э́то? Э́то карти́на 
«Чёрный квадра́т». Её а́втор – изве́стный 
росси́йский худо́жник XX ве́ка. Его́ 
зову́т Казими́р Мале́вич. «Чёрный 
квадра́т» Мале́вича – э́то си́мвол конца́ 
традицио́нного иску́сства, приме́р 
абстракциони́зма.

Карти́на нахо́дится в Третьяко́вской 
галере́е в Москве́. Есть ещё три 
вариа́нта э́той карти́ны. Казими́р 
Мале́вич написа́л их для ра́зных 
худо́жественных прое́ктов.  slovníček 

ве́ка století (2. pád)
иску́сства umění (2. pád)
изве́стный známý, slavný
карти́на obraz
квадра́т čtverec
написа́л (tady) namaloval
приме́р příklad
для худо́жественных прое́ктов  

pro umělecké projekty
худо́жник malíř
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реа́ лии 

Ле́кция 2. Что э́то? Кто э́то?

 Utvořte věty podle vzoru a napište je.

  Москва – это столица Российской Федерации.

Москва́ столи́ца Росси́йской Федера́ции
Санкт-Петербу́рг го́род, где я живу́
Пльзе́нь го́род-порт на Да́льнем Восто́ке
Пра́га се́верная столи́ца Росси́и
Во́лга мой родно́й го́род 
Новосиби́рск са́мая дли́нная река́ в Евро́пе
Обь Моско́вский госуда́рственный университе́т
Владивосто́к архитекту́рный музе́й под откры́тым не́бом
Третьяко́вская галере́я изве́стный худо́жественный музе́й в Москве́
МГУ кру́пная река́ в Сиби́ри
Ки́жи большо́й и шу́мный го́род
 кру́пный росси́йский го́род в Сиби́ри

slovníček 
краси́вый – hezký
кру́пный – velký
лу́чший – nejlepší
музе́й под откры́тым 

не́бом – skanzen
са́мый дли́нный – 

nejdelší 
столи́ца – hlavní město
шу́мный – hlučný

Новосиби́рск

Обь

Москва́

Сàнкт-Петербу́рг

Третьяко́вская галере́я

Владивосто́к

Во́лга, Ульяновск МГУ

Ки́жи
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2  а) Přečtěte si texty u portrétů známých osobností.

  b) Ptejte se navzájem a odpovídejte střídavě podle vzoru.

 Пётр Вели’кий. Кто э́то? – Э́то реформа’тор, 
 пе́рвый росси́йский импера́тор.

Лев Никола́евич Толсто́й — Влади́мир Семёнович Высо́цкий — 
А́нна Матве́евна Па́влова — Дми́трий Ива́нович Менделе́ев — 
Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва — Владисла́в 
Алекса́ндрович Третья́к — Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов

 »   Популя́рный сове́тский поэ́т, певе́ц, актёр. 

 »   Вели́кий ру́сский учёный, худо́жник, поэ́т.

 »  Пе́рвая же́нщина -космона́вт. 

 »  Легенда́рный хоккеи́ст, врата́рь. Лу́чший хоккеи́ст XX ве́ка  
по ве́рсии Междунаро́дной федера́ции хокке́я. 

 »   Знамени́тый ру́сский писа́тель и мысли́тель, а́втор рома́нов «А́нна Каре́нина», «Война́ и мир» и др. 

 »   Знамени́тая ру́сская балери́на. Её компози́ция «Умира́ющий ле́бедь» – си́мвол ру́сского бале́тa. 

 »   Изве́стный ру́сский хи́мик, созда́тель периоди́ческой систе́мы хими́ческих элеме́нтов. 

Michail Lomonosov 
(1711–1765), významný ruský 
vědec, umělec, básník

Lev Tolstoj (1828–1910), 
známý spiso vatel, autor 
románů Anna Karenina, 
Vojna a mír atd.

Vladimir Vysockij  
(1938–1980), ruský 
písničkář, básník a herec

Dmitrij Mendělejev  
(1834–1907), ruský 
chemik a tvůrce 
periodické tabulky prvků

Valentina Těreškovová 
(* 1937), první 
kosmonautka světa

Anna Pavlovová (1881–1931), 
slavná balerína. Její sólo 
Umírající labuť je symbolem 
ruského baletu.

Vladislav Treťjak (* 1952), 
legendární hokejista  
a brankář. Podle MHF 
nejlepší hokejista 20. stol.

všimněte si
ру́сский – ruský, souvisí 

s národností: ру́сский язы́к, 
ру́сские пе́сни, ру́сская 
литерату́ра

росси́йский – ruský, 
souvisí s ruskou státností: 
Росси́йская Федера́ция, 
росси́йский гимн, 
росси́йский университе́т

сове́тский – sovětský, souvisí 
se státem Sovětský Svaz 
(SSSR, zánik v r. 1991): 
Сове́тский Сою́з, сове́тский 
гимн, сове́тский космона́вт

ру́сский худо́жник – umělec 
ruské národnosti, Rus

росси́йский худо́жник – 
umělec, který je občanem 
Ruska

сове́тский худо́жник – 
umělec, který byl občanem 
SSSR, pracoval v SSSR apod.

 Přiřaďte ruská přísloví k jejich překladům do češtiny.

Ру́сский челове́к без родни́ не живёт. Není třeba poklad, když je pohoda v rodině.
На что и клад,  е́сли в семье́ лад. Když se rodina drží pohromadě, tak je duše spokojená.
Вся семья́ вме́сте, так и душа́ на ме́сте. Ruský člověk nemůže žit bez rodiny.
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1  37  Poslechněte si nahrávku. Slova a fráze následně napište.

  
 

2  38  Poslechněte si nahrávku a věty následně napište.

 

3  39  Poslechněte si nahrávku. Fráze a  věty následně napište. 

 

4  Pokračujte ve výčtu příbuzných ženského a mužského rodu:

 мама, 
 брат,

5  Napište, v jakém jsou příbuzenském  
 poměru osoby na obrázcích. Věty přečtěte.

 1. Влади́мир – э́то  О́льги.

 2. Еле́на – э́то  Фёдора.

 3. Фёдор – э́то  Еле́ны.

 4. Светла́на – э́то  Мари́и.

 5. О́льга – э́то  Еле́ны.

 6. Влади́мир – э́то  Петра́.

 7. Еле́на – э́то  Мари́и.

 8. Па́вел – э́то  Влади́мира.

 9. Пётр – э́то  Еле́ны.

 10. О́льга и Серге́й – э́то  
   Влади́мира.

 11. Влади́мир – э́то  Светла́ны.

 12. Фёдор и Еле́на – э́то  
   Па́вла и Светла́ны.

 13. Еле́на – э́то  О́льги.

 14. Мари́я – э́то  Еле́ны.

сын

Ле́кция 2. Что э́то? Кто э́то?

Мари́я Пётр

Светла́на О́льгаПа́вел Серге́й

Фёдор Влади́мирЕле́на



6  Оdpovězte na otázky podle vzoru. 

Кто э́то? (ма́ма, тётя)  .

 (ма́льчик, де́вочка)  .

 (ба́бушка, тётя)  .

 (двою́родный брат, племя́нник)  .

 (сестра́, племя́нница)  .

 (па́па, учи́тель)  .

 (студе́нт, профе́ссор)  .

Что э́то? (Москва́, Пра́га)  .

 (университе́т, теа́тр)  .

 (окно́, карти́на)  .

 (телефо́н, телеви́зор)  . 

 (Моско́вский Кремль, Пра́жский Град)  .

 Spojujte podstatná jména podle jejich rodu s přivlastňovacími zájmeny.  
 Slovní spojení napište a pak je přečtěte. 

 моя мама, мой папа, твой дедушка, ваш театр

ма́ма, па́па, брат, сестра́, ба́бушка, де́душка, мужчи́на, же́нщина, ма́льчик, де́вочка, го́род, 
телефо́н, окно́, соба́ка, кот, университе́т, теа́тр

мой, твой, наш, ваш моя́, твоя́, на́ша, ва́ша моё, твоё, на́ше, ва́ше 

  

  

  

  

  

 а) Doplňte správné tvary přivlastňovacích zájmen. Použijte konstrukci podle vzoru.

Э́то (наш)  Ка́тя (вы).  .

Э́то (твой)  ба́бушка (они́).  .

Э́то (наш)  окно́ (он).  .

Э́то (твой)  компью́тер (она́).  .

Э́то (твой)  племя́нники (он).  .

Э́то (мой)  соба́ка (они́).  .

Э́то (ваш)  телефо́н (я).  .

Э́то (мой)  кни́ги (вы).  .      

Это мама. Нет, это не мама, а тётя.

Это не наша Катя, а ваша.

45

рабóчая тетра́дь

Ле́кция 2. Что э́то? Кто э́то?
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рабóЧа я тетра́Дь

 Přeložte věty.

Mám sestru.  

Máš kamaráda.  

Máme synovce.  

Máte sestřenici.  

Ona má kocoura.  

Mají babičku  

  Zájmena v závorce použijte ve správném tvaru (4. pád). Do vět doplňte jméno podle 
vlastního výběru: Ян, Ве́ра, Зде́нек, Лев, Ива́н, Влади́мир, А́нна, Мари́я, Валенти́на.

(Я)  зову́т . (Ты)  зову́т .  

(Мы)  зову́т  и . 

(Вы)  зову́т  и ? 

(Он)  зову́т . (Она́)  зову́т . 

(Они́) зовут  и . 

 Místo slov v závorce dopište správné tvary slovesa жить.

Ян (bydlí)  в Пра́ге. Мы (bydlíme)  в Санкт-Петербу́рге. 

Та́ня и Ко́стя (bydlí)  в Остра́ве. Ты (bydlíš)  в Москве́? 

А где (bydlíte)  вы?

 Seznámení na letišti. Přeložte a napište ve formě rozhovoru.

Ahoj! Jak se jmenuješ? Já jsem Jana. Ahoj! Já jsem Táňa (Та́ня). Bydlím v Praze, a kde bydlíš ty?  
Já bydlím v Moskvě. Jano, máš bratra nebo sestru? Ano, mám bratra. Jmenuje se Jan. Já mám sestru. 
Jmenuje se Valentina. Na shledanou, Jano. Na shledanou, Táňo.

  

 Přečtěte si otázky. Napište odpovědi.

Как тебя́ зову́т?   .

Где ты живёшь?   .

Ско́лько тебе́ лет?   . 

Где ты у́чишься?   .

Как до́лго ты у́чишь ру́сский язык?   .

Как зову́т твою́ ма́му?   .

Как зову́т твоего́ па́пу?   .
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 Napište krátce o sobě a své rodině (8–10 vět).

  

  40  Poslouchejte píseň a dopište slova, která chybí.  
Přečtěte si text nahlas, pak píseň zazpívejte.

 — Ми́ленький ты , 
Возьми́ меня́ с собо́й!
Там, в краю́ далёком,
Бу́ду тебе́ жено́й.

— Ми́лая ,

Взял бы я ,
Но там, в краю́ далёком,

Есть у меня́ .

— Ми́ленький ты ,
Возьми́ меня́ с собо́й!
Там, в краю́ далёком,
Бу́ду тебе́ сестро́й.

— Ми́лая ,

Взял бы я .
Но там в краю́ далёком

Есть у меня .

— Ми́ленький ты ,
Возьми́ меня́ с собо́й!
Там в краю́ далёком,
Бу́ду тебе́ чужо́й.

— Ми́лая ,

Взял бы я .
Но там в краю́ далёком
Чужа́я мне не ну́жна.

слова́рь

ба́бушка, ž. r. babička
балери́на, ž. r. baletka
брат, m. r. bratr
воскресе́нье, s. r. neděle
вто́рник, m. r. úterý
двою́родная сестра́, ž. r.  

sestřenice
двою́родный брат, m. r.  

bratranec
де́вочка, ž. r. holčička
де́душка, m. r., ale ženské 

skloňování dědeček
де́ти, mn. č. děti
друг, m. r. kamarád
дочка, ž. r. dcera
дя́дя m. r., ale ženské 

skloňování strýc
же́нщина, ž r. žena (pohlaví)
жить žít
компози́тор, m. r. skladatel
космона́вт, m. r. kosmonaut
ма́льчик, m. r. chlapec
ма́ма, ž. r. maminka
мужчи́на m. r., ale ženské 

skloňování muž (pohlaví)
па́па, m. r., ale ženské 

skloňování otec
певи́ца, ž. r. zpěvačka
пиани́ст, m. r. klavírista
писа́тель,m. r. spisovatel
племя́нник, m. r. synovec
племя́нница, ž. r. neteř
подру́га, ž. r. kamarádka
понеде́льник, m. r. pondělí
поэ́т, m. r. básník
пя́тница, ž. r. pátek
роди́тели, mn. č. rodiče
семья́, ž. r. rodina
сестра́, ž. r. sestra
среда́, ž .r. středa
суббо́та, ž. r. sobota
сын, m.r. syn
тётя, ž. r. teta
учёный, m. r. vědec
футболи́ст, m. r. futbalista
хоккеи́ст, m. r. hokeista
худо́жник, m. r. malíř
четве́рг, m. r. čtvrtek

У тебя́ есть брат или сестра́?  
Máš sourozence? (Máš bratra 
nebo sestru?)

Он жена́т. Je ženatý.
Она за́мужем. Je vdaná.
Э́то не моя́ ма́ма, а тётя.  

To není moje maminka, ale teta.


