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ÚVOD ТÉМА 1
В ШКО́ЛЕ

Milé dívky, milí chlapci,

držíte v ruce 2. díl učebního souboru Raduga plus. V prvním díle jste se 
naučili azbuku a už se dokážete dorozumět v jednoduchých životních 
situacích. Ve druhém díle vám přinášíme další zajímavá témata. Pozvete-li  
někoho z Ruska k nám, do České republiky, budete mu umět poradit jak, 
kudy a kam se dostat, dokážete mu popsat nejvýznamnější pamětihodnosti 
vašeho města a můžete ho vzít i na výlet do Prahy – některé známé pražské 
památky vám v učebnici představíme. Naučíte se důležité fráze a věty, které 
využijete při nakupování, když zase třeba vy navštívíte Ruskou federaci. 
Seznámíte se s ruským školským systémem a zasmějete se anekdotám 
školního humoru. Dozvíte se zajímavosti o Moskvě a Petrohradě – dvou 
největších ruských městech. 

S druhým dílem se opět o krůček přiblížíte k vyššímu stupni jazykové 
úrovně. 

Přejeme vám, aby se vám s učebním souborem, který jsme pro vás vytvořili, 
dobře pracovalo, aby vás učení bavilo a přineslo vám mnoho nových 
poznatků.

          Autoři

Škola s nadhledem – chytré učení ve škole i doma
Propojení tištěného pracovního sešitu s online procvičováním a okamžitou zpětnou 
vazbou na www.skolasnadhledem.cz. Po vložení unikátního kódu, který naleznete 
v zápatí pracovního sešitu, získáte přístup k dalším online cvičením, odpovídajícím 
nahrávkám a přehledu gramatiky.

 Vyzkoušejte také interaktivní učebnici Flexibooks. Můžete ji získat zdarma 
v rámci školní multilicence nebo si ji zakoupit na flexibooks.cz.

  A určitě nezapomeňte na aplikaci WordTrainer FRAUS – slovíčka se 
budete učit se svým mobilem nebo tabletem mnohem snadněji.

Symboly užívané v učebnici, vysvětlivky:

   
pro chytré hlavy 
(náročnější úkol)

 
  jiná aktivita (např. práce ve dvojici, 

práce ve skupině)

  moje portfolio 
  (co už umím)

 02

  poslech  
(odkaz na číslo audiostopy)

ROZŠIŘUJÍCÍ MATERIÁLY

CO UŽ UMÍM

DOPLŇKOVÁ CVIČENÍ

Důležitá upozornění

Tipy a rady

  říct, v jaké škole a v jaké třídě se kdo učí
  říct, kdy co začíná
  informovat, v jakém měsíci se co stalo
  vyprávět o tom, kdo kde byl a co dělal

CO SE NAUČÍŠ
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I

В ШКО́ЛЕ
Та́ня Ле́бедева живёт в Пра́ге уже́ год. Она́ учи́лась в ру́сской шко́ле, но она́ и её 
подру́га Же́ня хотя́т хорошо́ говори́ть по-че́шски, поэ́тому они́ в ию́не реши́ли 
учи́ться в че́шской шко́ле. 

02

 В кабине́те дире́ктора шко́лы
Дире́ктор шко́лы – Д, Ма́ма Та́ни – М, Та́ня – Т, Же́ня – Ж

Д: Dobrý den.
М: До́брый день. Прости́те, вы говори́те по-ру́сски?
Д: Да, говорю́. Я в шко́ле учи́л ру́сский язы́к. Проходи́те, пожа́луйста.
М: Меня́ зову́т Ната́лия Ле́бедева. Я рабо́таю в Пра́ге журнали́сткой. А вот 

моя́ до́чка Та́ня и её подру́га Евге́ния Алексе́ева.
Д: Оче́нь прия́тно. Яроми́р Редл, дире́ктор шко́лы.
М: Мы пришли́ к вам, потому́ что Та́ня и Же́ня хотя́т учи́ться у вас. Их 

о́чень интересу́ет че́шский язы́к, литерату́ра и культу́ра.
Д: Де́вушки, а вы говори́те по-че́шски?
Т: Я пять лет учи́ла че́шский язы́к, у меня́ есть че́шские друзья́. У вас 

в шко́ле у́чится моя́ подру́га Зуза́на Ма́шкова.
Ж: А я, к сожале́нию, пока́ о́чень пло́хо говорю́ по-че́шски. 
Д: Ничего́, нау́чишься. Где вы ра́ньше учи́лись? Како́й класс вы 

зако́нчили?
Т: Седьмо́й класс. Шесть лет мы учи́лись в Санкт-Петербу́рге в гимна́зии 

№ (но́мер) 157 и оди́н год здесь в Пра́ге в ру́сской шко́ле.
Д: Докуме́нты у вас есть?
М: Да, пожа́луйста.
Д: Отли́чно! Зна́чит, де́вушки, вы бу́дете учи́ться в восьмо́м «Б» кла́ссе. 

Там уже́ у́чится оди́н ру́сский учени́к. Уче́бный год начина́ется 
в сентябре́, как и у вас.

М: А уче́бники?
Д: Вам всё ска́жет кла́ссный руководи́тель. Он преподаёт в кла́ссе ру́сский 

язы́к. Я вас познако́млю с ним.
М: Большо́е вам спаси́бо. 
Д: Не́ за что.

02

 Пе́рвый день в че́шской шко́ле
 Же́ня – Ж, Та́ня – Т

Ж: Та́ня, ты зна́ешь, где нахо́дится наш класс?
Т: Одна́ учени́ца мне сказа́ла, что он нахо́дится на тре́тьем этаже́ 

напра́во. 
Ж: А учи́тельская? 
Т: Ду́маю, на второ́м этаже́ нале́во. Там мо́жем узна́ть расписа́ние уро́ков. 

Я его́ пока́ не зна́ю, мы то́лько вчера́ верну́лись из Росси́и, как и вы.
Ж: Та́ня, ско́ро во́семь часо́в. Заня́тия начина́ются. Мы посмо́трим 

расписа́ние уро́ков на большо́й переме́не. A, мо́жет, нам ска́жет 
кла́ссный руководи́тель на пе́рвом уро́ке.

 

большо́й, -а́я, -о́е, -и́е velký
всё  všechno
верну́ться, -ну́сь, -нёшся, -ну́тся vrátit se
де́вушка, -и ž dívka, děvče, slečna
дире́ктор, -а m ředitel
докуме́нт, -а m doklad, dokument
зако́нчить, -чу, -чишь, -чат ukončit
заня́тия, -ий mn. č. vyučování
 заня́тия начина́ются  vyučování začíná
кабине́т, -а m pracovna
 кабине́т дире́ктора  ředitelna
класс, -а m třída
кла́ссный руководи́тель, -ля m třídní učitel
литерату́ра, -ы ž literatura
мо́жет (быть) možná
нале́во nalevo
напра́во napravo
находи́ться, -жу́сь, -дишься, -дятся být, nacházet se
начина́ться, -а́ется, -а́ются jen 3. os. začínat
отли́чно výborně
переме́на, -ы ž přestávka 
 больша́я переме́на  velká přestávka
 на переме́не  o přestávce
потому́ что protože
поэ́тому proto
прeподава́ть, -даю́, -даёшь, -даю́т učit, vyučovat
реши́ть, -шу́, -ши́шь, -ша́т rozhodnout se
ра́ньше dříve
расписа́ние уро́ков rozvrh hodin
ско́ро brzy
узна́ть, -а́ю, -а́ешь, -а́ют dozvědět se
уро́к, -а m 1. vyučovací hodina, lekce; 2. úloha, úkol
 на уро́ке  v hodině
 де́лать уро́ки  dělat úkoly
уче́бник, -а m učebnice
уче́бный год, -а m školní rok
учени́к, -а́ m žák
учени́ца, -ы ž žákyně
учи́тельская, -ой ž sborovna
эта́ж, -а́ m poschodí
 пе́рвый эта́ж  přízemí
 тре́тий эта́ж  druhé patro

Мы верну́лись то́лько вчера́. Vrátili jsme se teprve včera.
Не́ за что. Není zač.
Ничего́. To nic.
Проходи́те, пожа́луйста. Pojďte (Jděte), prosím, dál.
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Nauč se slovíčka 
snadno a rychle 
s aplikací 
WordTrainer 
FRAUS.
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07

  

Ко́шка на око́шке штани́шки шьёт,
а мы́шка в сапо́жках избу́шку метёт.

07

 

 2.3  a) Прочита́йте текст.

Вы лю́бите де́лать уро́ки?
Я не о́чень, а мой брат лю́бит де́лать уро́ки. Он у́чится 
отли́чно. Ве́чером я слу́шаю му́зыку и́ли смотрю́ телеви́зор, 
а он занима́ется. Он де́лает уро́ки. Ка́ждый день он 
занима́ется 3 часа́. Что он у́чит сего́дня? Англи́йский язы́к 
и литерату́ру.

 б)  А вы лю́бите де́лать уро́ки?  
Как до́лго вы занима́етесь ка́ждый день? 
 

ЗАПО́МНИТЕ
1. занима́ться чем zabývat se čím
2. занима́ться где, как до́лго, когда́  učit se (činnost);  

bez předmětu
3. учи́ть что (ру́сский язы́к, матема́тику)  učit se co, čemu;  

vždy s předmětem

 1.1   Что непра́вильно? Jedna ze tří možností neodpovídá textu. Najděte ji.

 две ру́сские подру́ги.

В сентябре́ бу́дут (бу́дет) в восьмо́м «Б» кла́ссе учи́ться   ру́сский учени́к.

 три учени́цы из Росси́и.

  в че́шской шко́ле в Росси́и. 

Та́ня ра́ньше учи́лась   в седьмо́м кла́ссе. 

  в гимна́зии.

  учи́лась в ру́сской шко́ле. 

Же́ня   у́чит че́шский язы́к уже́ пять лет. 

  не зна́ет, где нахо́дится их класс. 

 1.2  Co je vynecháno? Doplňte podle textu.

Де́вушки  учи́лись в   в Санкт-Петербу́рге 

и в ру́сской  в Пра́ге. Но они́  хорошо́ 

говори́ть , поэ́тому в восьмо́м  они́ 

уже́  учи́ться в че́шской шко́ле.  

год начина́ется в  . Их кла́ссный руководи́тель 

 ру́сский язы́к.

II

04

 2.1  Слу́шайте, повторя́йте. Чита́йте. Zopakujte si výslovnost ж, ш.

шко́ла жена́
на́ша Же́ня
Са́ша журнали́ст
шесть жить
Шу́ра пожа́луйста
он шёл
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 2.2  Слу́шайте, повторя́йте.

а)  Скажи́те, пожа́луйста, на э́том этаже́ живёт Же́ня Ко́жин? 
К сожале́нию, Же́ня Ко́жин на э́том этаже́ уже́ не живёт. На э́том 
этаже́ живёт инжене́р Жи́нкин, журнали́ст Жу́ков и его́ жена́.

06

 б)  Са́ша Ши́шкин – шко́льник. Са́ша хорошо́ пи́шет. Са́ша и Шу́ра пи́шут ба́бушке 
и де́душке.

Встре́тил у́тром ёж ежа́.
«Как пого́да*, ёж?»

«Свежа́.»

*počasí

 занима́ется?
Кто чем
 интересу́ется?
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III

 3.1  а) На каки́е вопро́сы отве́тили учени́к и учи́тель?

V otázkách můžete používat výrazy:

Извини́(те); Прости́(те); Скажи́(те), пожа́луйста; 
Ты не зна́ешь? Вы не зна́ете?

? Учи́тельская нахо́дится на второ́м  этаже́.

? Кабине́т дире́ктора? Он нахо́дится на пе́рвом  этаже́.

? Восьмо́й «Б» класс нахо́дится не на четвёртом ,  

а на тре́тьем  этаже́.

? Наш класс то́же на тре́тьем  этаже́.

 б)  Táňa a Žeňa vyšly do 3. patra a hledaly tam svou třídu, ale místo 8.B 
tam našly třídu 1.B. Informovala je žákyně špatně, nebo správně? 
Podívejte se pozorně na obrázek a všimněte si, jak se v ruštině  
na rozdíl od češtiny označují poschodí.

  в)  Co na obrázku  
nesouhlasí s textem  
rozhovoru na s. 8?

физкульту́рный зал
столо́вая
компью́терный класс
раздева́лка
вестибю́ль
библиоте́ка

НАЙДИ́ТЕ В СЛОВАРЕ́ 
ЗНАЧЕ́НИЯ СЛОВ:

 2.4  a) Ско́лько предложе́ний вы соста́вите?

Кто?  Когда́?

ученики́ занима́ться у́тром

  ве́чером

  в пя́тницу

  

  

Чем? Где? Как до́лго?

му́зыкой  в кла́ссе 2 часа́

  

  

 б) Учи́ть? Учи́ться? Занима́ться?

Я   в гимна́зии, а мой друг Ра́дек  

в те́хникуме. Мы  спо́ртом. Сего́дня мы хоти́м 

игра́ть в те́ннис, но Ра́дек уже́ 2 часа́ . У меня́ 

то́же есть уро́ки, но я люблю́  ве́чером. Я бу́ду 

 францу́зский язы́к.

 2.5  а) Скажи́те, что когда́ начина́ется.

Заня́тия
Уро́к
Конце́рт начина́ется
Дискоте́ки начина́ются
Переме́на

08

 б) Jak se zeptáte, 
kdy začíná v pondělí vyučování;
kdy začíná školní rok;
kdy začíná film;
kdy zítra začíná hodina němčiny?

Jak kdo používá slovník?
•	 Ve slovníku hledám slova, která neznám nebo která 

jsem zapomněl(a). Když má slovo víc významů, 
snažím se vybrat ten nejvhodnější.

•	 I když slovo umím přeložit, zjišťuji si někdy jeho 
tvary, ve kterých nemám jistotu (ovšem pokud je 

zrovna potřebuji použít).
•	 Když mám slovo použít v písemném úkolu nebo 

v dopise, podívám se někdy do slovníku, jak se to 
správně píše.

•	 Používám slovník jak klasický, tak i na internetu.

Jaký názor na používání slovníku máte vy? Můžete ve slovníku zjišťovat např. slovesné vazby? Co ještě?
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Řadové číslovky v 6. pádě
Např.
 пе́рвом   девя́том   пе́рвой
на  пя́том этаже́ в седьмо́м кла́ссе в четвёртой кни́ге
 тре́тьем   тре́тьем   тре́тьей

Za číslicemi označujícími řadové číslovky se v ruštině  
(na rozdíl od češtiny) nepíše tečka: 6 класс. Často se za číslicí píše 
poslední písmeno daného tvaru: 6-й класс, 1-й эта́ж, 5-я у́лица.

 3.3  Поговори́те о том, 

а)  в како́м кла́ссе у́чится ваш брат (друг), ва́ша сестра́ (подру́га);

б)  в каки́х шко́лах у́чатся ру́сские ученики́/учени́цы, наприме́р:

Ма́ша  ся в 13 (212, 425, 356, …) -й шко́ле.

Школа № 103 Черёмушкинского района
Москва, ул. Волгина, 11
Федотова Елена Иосифовна
Директор школы
Тел.:  (007)812 315-24-13 служебный
 (007)812 365-21-05 домашний

10

 Všimněte si, ve kterých názvech měsíců přechází přízvuk na koncovku.

09

 3.2  a) Jak sdělíte návštěvníkům školy tyto informace?

Ředitelna je v prvním patře vlevo.
Jejich třída je ve druhém patře.
Ve třetím patře jsou jenom třídy.
Sborovna není v přízemí, ale v prvním patře.

 б) Скажи́те, что э́то не так. Ско́лько диало́гов вы соста́вите?
 пе́рвом   пе́рв 

– На второ́м этаже́ нахо́дится пя́т ый класс? тре́тьем   девя́т
 четвёртом   четвёрт

 втор

– Нет, там шест о́й класс. седьм
 восьм

– А где тре́тий класс?
– На тре́тьем этаже́.

ЗАПО́МНИТЕ

1  пе́рвый, -ая, -ое 11  оди́ннадцатый
2  второ́й, -а́я, -о́е 12  двена́дцатый
3  тре́тий, тре́тья, тре́тье 13  трина́дцатый
4  четвёртый 14  четы́рнадцатый
5  пя́тый 15  пятна́дцатый
6  шесто́й 16  шестна́дцатый
7  седьмо́й 17  семна́дцатый
8  восьмо́й 18  восемна́дцатый
9  девя́тый 19  девятна́дцатый
10  деся́тый 20  двадца́тый

 

Zapamatujte si,
a) které číslovky mají přízvučné koncovky -о́й, -а́я, -о́е;
b) jaké zvláštnosti má číslovka тре́тий, тре́тья, тре́тье.

Pozor na měkký znak v číslovkách седьмо́й, восьмо́й.

U složených číslovek má tvar řadové číslovky jenom poslední část, 
např.:
21 два́дцать пе́рвый
32 три́дцать второ́й
43 со́рок тре́тья
27 два́дцать седьмо́е
234 две́сти три́дцать четвёртая

V Rusku je zvykem 
označovat školy čísly.

Porovnejte názvy měsíců 
v ruštině a v jiných 
jazycích.

ме́сяцы  Когда́?
янва́рь в январе́
февра́ль в феврале́
март в ма́рте
апре́ль в апре́ле
май в ма́е
ию́нь в ию́не

ию́ль в ию́ле
а́вгуст в а́вгусте
сентя́брь в сентябре́
октя́брь в октябре́
ноя́брь в ноябре́
дека́брь в декабре́

ме́сяцы  Когда́?
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Она́ ча́сто ката́лась  на велосипе́де. А я?  

Что я  люби́л  де́лать? Что меня́ интересова́ло ?

 б)  Péťovo vyprávění platí i pro současnost.  
Převeďte ho do přítomného času.

 3.9  а) Как вы спро́сите? Как вы отве́тите?

  шко́ле.
Где ты был?  кла́сс .
Где ты была́? В те́хникум .
Где вы бы́ли?  в кабине́т  дире́ктора.
  ву́з .
 В гимна́зии.

 б) Разыгра́йте диало́ги.

А: Как жаль, что ты не́ был  вчера́ на конце́рте.

Б: У меня́ не́ было  вре́мени. Я занима́лся.

А: Почему́ ты вчера́ не была́  на конце́рте? 

Б: К сожале́нию, у меня́ не́ было  вре́мени. Я занима́лась.

Použijte slovní spojení:
быть в кино́, быть на дискоте́ке, быть в теа́тре, ходи́ть 
в магази́н, учи́ть англи́йский язы́к, писа́ть e-mail 
де́душке, рабо́тать с компью́тером, слу́шать му́зыку.

ЗАПО́МНИТЕ

Minulý čas
Většina ruských sloves je v minulém čase zakončena na -л, -ла, -ло, -ли.
Porovnejte:
я рабо́тал(а) – pracoval(a) jsem
ты рисова́л(а) – kreslil(a) jsi
он гуля́л – procházel se
она́ танцева́ла – tančila
мы игра́ли – hráli(y) jsme
вы писа́ли  – psali(y) jste
они́ чита́ли – četli(y)

V množném čísle je na konci vždy -ли:
Ученики́ писа́ли.
Учени́цы чита́ли.
Фи́льмы нас интересова́ли.

 3.4  а) Како́й тепе́рь ме́сяц? Како́й ме́сяц вы лю́бите?

  б) Ptejte se navzájem. 
    Како́й ме́сяц второ́й (тре́тий, седьмо́й, четвёртый…)?

 3.5  Зна́ете ли вы, что…

 Ve starém římském a ruském* kalendáři byl březen prvním měsícem roku.
Řekněte, který měsíc podle římského kalendáře byl:

март – пе́рвый ме́сяц

октя́брь – 

 – деся́тый ме́сяц

февра́ль – 

 – пя́тый ме́сяц

а́вгуст – 

 – седьмо́й ме́сяц
 
*do roku 1700

 3.6  В како́м ме́сяце?

В како́м ме́сяце у тебя́ день рожде́ния?
В како́м ме́сяце день рожде́ния у ма́мы (у па́пы, у ба́бушки, у де́душки)?
В како́м ме́сяце ты познако́мился со свои́м дру́гом?
В како́м ме́сяце ты познако́милась со свое́й подру́гой?
В како́м ме́сяце начина́ются ку́рсы неме́цкого языкá?
В како́м ме́сяце начина́ется уче́бный год?

 3.7  Říkejte, že se to stalo (stane) o měsíc později.

У меня́ день рожде́ния в а́вгусте.
А у меня́…
Я пое́ду в Санкт-Петербу́рг в ма́е.
А я…
Я куплю́ ма́ме пода́рок в ноябре́.
А я…
Я бу́ду учи́ть испа́нский язы́к в ию́не.
А я…
У нас бу́дет в декабре́ ба́бушка.
А у нас…

 3.8  а) Пе́тя говори́т о себе́. Všimněte si tvarů sloves v minulém čase.

Я  учи́лся  не о́чень хорошо́. Иногда́ я мно́го занима́лся , а иногда́ 

я то́лько смотре́л  телеви́зор и́ли гуля́л , а уро́ки не де́лал . Иногда́  

я  чита́л  и у́тром и ве́чером, а иногда́ я не хоте́л  чита́ть. Мои́ друзья́ 

занима́лись  спо́ртом. Ма́льчики игра́ли  в волейбо́л, а де́вушки 

интересова́лись  му́зыкoй. Моя́ сестра́ Ни́на люби́ла  пла́вать.  
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ЗАПО́МНИТЕ

Vykání:
Vykání v ruštině se liší od češtiny jen v minulém čase, např.:
 Co jste četl?
Что вы чита́ли? Co jste četla?

 Co jste četli?
  četly?

 3.13  a) Poznáte, kdo se koho ptá? Přeložte všemi možnými způsoby.

Вы учи́ли че́шский язы́к?
Э́то кла́ссный руководи́тель Та́ни и Же́ни,  
вы уже́ с ним познако́мились?
Вы не забы́ли, когда́ начина́ются уро́ки?
Вы уже́ бы́ли в Росси́и?
Где вы ра́ньше учи́лись?
Вы уже́ посмотре́ли на́ши докуме́нты?

11

 б) Переведи́те вопро́сы и приду́майте отве́ты.
Světlano Nikolajevno, věděla jste, že v pátek začíná 
vyučování v 9 hodin?
Pavle, nezapomněl jsi doma učebnici?
Petře Ivanoviči, už jste byl v naší škole?
Jano, byla jsi dnes na hodině angličtiny?
Věro, kde jsi byla večer?
Nino Petrovno, četla jste ten časopis?

 в)  Porovnejte, jak žáci oslovují učitele a učitelky v ruských a českých 
školách.

А́нна Влади́мировна, 
 вы вчера́ говори́ли с мое́й ма́мой?
Светла́на Миха́йловна,
Paní učitelko, .

Ви́ктор Алексе́евич, 
 что вы сказа́ли?
Фёдор Ива́нович, 
Pane učiteli, .

IV

 4.1   Прочита́йте ещё раз диало́ги на с. 8.  
Что но́вого вы узна́ли о Та́не?

Pozor na přízvuk:
он был  он не́ был
она́ была́ она́ не была́
оно́ бы́ло оно́ не́ было
они́ бы́ли  они́ не́ были 

Všimněte si minulého času u zvratných sloves:
он занима́лся
она́ занима́лась
они́ занима́лись

 3.10 Прочита́йте о Ни́не. Vyprávění převeďte do minulého času.

Ни́на у́чится в шко́ле. Она́ ча́сто занима́ется до́ма, ка́ждый день 
де́лает уро́ки, рабо́тает с компью́тером, у́чит языки́. Она́ мно́го 
чита́ет. Телеви́зор она́ смо́трит не ка́ждый день, с подру́гой она́ 
хо́дит то́лько иногда́. Почему́? У неё нет вре́мени. Она́ игра́ет на 
гита́ре и ката́ется на велосипе́де.

 3.11  Скажи́те,

что вы ча́сто (и́ли иногда́) де́лаете ве́чером,
что вы де́лали вчера́ (в суббо́ту), 
что вы бу́дете де́лать за́втра.

Použijte slovní spojení: слу́шать му́зыку, учи́ть ру́сский язы́к, 
игра́ть на фле́йте, игра́ть в те́ннис, танцева́ть на дискоте́ке, гуля́ть 
с соба́кой, де́лать уро́ки, занима́ться спо́ртом, занима́ться до́ма.

 3.12 Všimněte si, jak se v ruštině vyjadřuje vykání.

– Как до́лго вы учи́ли ру́сский язы́к?
– Я учи́л ру́сский четы́ре го́да.
– А где вы учи́лись?
–  Я учи́лся в Пра́ге в гимна́зии.  

А вы учи́ли че́шский язы́к?
– Нет, к сожале́нию, пока́ не учи́ла.

– Где вы учи́лись?
–  Мы учи́лись в Санкт-Петербу́рге и оди́н 

год здесь в Пра́ге.

Jak žáci oslovují učitele 
a učitelky v jiných 
jazycích? Jak by podle 
vašeho názoru měli 
žáci oslovovat učitele 
(učitelku) na hodinách 
ruštiny v české škole?

Vyjadřuje se vykání  
také v jiných jazycích?  
Uveďte příklady.
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 4.5  Ско́лько диало́гов вы соста́вите?

– Скажи́те, пожа́луйста , где нахо́дится кабине́т дире́ктора ?
– На второ́м  этаже́ напра́во (нале́во).
– Спаси́бо.
– Не́ за что.
 

 учи́тельская
 кабине́т литерату́ры
 седьмо́й «Б» класс

 четвёртом
 пя́том
 пе́рвом
 тре́тьем

 Прости́те, вы не зна́ете, …
 Прости́, ты не зна́ешь, …
 Ты не зна́ешь, …

 4.6  Ролевы́е и́гры и речевы́е ситуа́циии.

1. Do vaší školy přijela skupina ruských žáků. Proveďte je budovou 
školy.

2. Maminka vašeho ruského kamaráda (vaší ruské kamarádky) se vás 
vyptává na první zážitky ze školy.

3. Kamarád (kamarádka) vám několikrát telefonoval(a), ale nikdy vás 
nezastihl(a) doma. Potom se konečně dovolal(a). Chce s vámi mluvit 
о koncertu vaší oblíbené zpěvačky (oblíbeného zpěváka). Domluvte 
se, v jakém měsíci se koncert bude konat, kdo a kdy koupí lístky.

V

 5.1   Прочита́йте, что написа́л дру́гу о Та́не и Же́не их ру́сский 
однокла́ссник Анто́н.

Привет, Денис!
В нашем классе появились две новые русские ученицы: Таня 
и Женя. Они из Санкт-Петербурга, год учились в Праге в русской 
школе. Таня довольно хорошо говорит по-чешски, но Женя пока 
нет. Уже в первый день на перемене произошло недоразумение. 
Женю спросил наш чешский одноклассник Владя (так зовут чехи 
Владимира), есть ли у неё брат или сестра. Она ответила,  
что у неё есть младший брат школьник. Владя очень удивился.  
Ты знаешь почему? На чешском языке школьник (školník) –  
это школьный сторож, а русское слово школьник переводится  
на чешский: «школак» (školák). Таких слов много, я тебе об этом 
уже писал. Иногда выходит очень интересно и смешно.
Таня и Женя хорошие девушки, умные, весёлые. Мы все очень 
рады, что они попали к нам в класс. Они сделали для нас 
интересную презентацию о Санкт-Петербурге. Мне теперь  
очень хочется увидеть этот город. Ты там уже был? 
 Антон

 4.2  Разыгра́йте разгово́р Та́ни с ма́мой. 

Ма́ма:  Вам уже́ сказа́ли расписа́ние уро́ков?
Т: …..
Ма́ма: Когда́ у тебя́ бу́дут заня́тия?
Т: …..
Ма́ма: У тебя́ есть уче́бники?
Т: …..
Ма́ма: …..
Т: …..
Ма́ма: …..
Т: …..

 4.3  а) Что ты де́лала вчера́?

Зуза́на:  Алло́! Э́то ты, Та́ня?
Та́ня:  Зуза́на?! Где ты? 
Зуза́на:  Я до́ма. Я тебе́ вчера́ звони́ла. Где ты была́?
Та́ня:  Я была́ в шко́ле. Мы говори́ли с дире́ктором,  

а пото́м мы с Же́ней ходи́ли в кино́.
Зуза́на:  А в понеде́льник ве́чером? Я тебе́ то́же звони́ла.
Та́ня:  В понеде́льник? У́тром мы с ма́мой гуля́ли,  

а ве́чером мы бы́ли в магази́не. Зуза́на, почему́ ты  
в суббо́ту не была́ у Я́на? Я хоте́ла с тобо́й встре́титься.

Зуза́на:  Извини́, Та́ня, но у меня́ не́ было вре́мени.  
Сего́дня ве́чером у тебя́ есть вре́мя?  
У меня́ есть биле́ты на рок-конце́рт. Пойдём?

Та́ня:  С удово́льствием.

 б) Разыгра́йте подо́бный диало́г.

 4.4  Как вы спро́сите? Как вы отве́тите?

Образе́ц:  А: Ни́на, где ты была́ вчера́? Я тебе́ звони́ла.
  Б: Я ходи́ла в кино́, пото́м занима́лась.

Са́ша Та́ня Ви́ктор Валенти́на
Петро́вна

Евге́ний
Никола́евич

де́лать уро́ки +
игра́ть в волейбо́л + +
смотре́ть телеви́зор + +
слу́шать му́зыку + +
занима́ться спо́ртом +
ката́ться на ро́ликах +
чита́ть 2 часа́ +
учи́ть англи́йский язы́к +
гуля́ть с соба́кой +
быть у подру́ги +
ве́чером быть до́ма + +
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Оте́ц:   Ва́ня, в твое́й тетра́ди мно́го 
оши́бок. Ты опя́ть получи́л плоху́ю 
оце́нку по матема́тике!

Ва́ня:  Кто тебе́ об э́том сказа́л?
Оте́ц:   Твоя́ учи́тельница, Ве́ра Ива́новна.
Ва́ня:   О, э́ти же́нщины! Они́ не уме́ют 

молча́ть!

Ученики́ пи́шут тест.
Учи́тель ученику́: Наде́юсь*, я не уви́жу, 
что ты спи́сываешь у сосе́да.
Учени́к: Я то́же на э́то наде́юсь.

*doufám

 5.2  a)  Вы догада́лись по конте́ксту, что зна́чат э́ти слова́?  
Svůj odhad si ověřte ve slovníku. 

Однокла́ссник; появи́лись; дово́льно; отве́тила; удиви́лся; 
перево́дится; иногда́; у́мные; все; попа́ли. 

 б)  Zapamatujte si tučně vytištěná slova ze cv. a). Od slova отве́тила 
vytvořte infinitiv. Uměli byste vytvořit i 1. a 2. osobu jednotného čísla 
a 3. osobu množného čísla?

 5.3  О чём не писа́л Анто́н?

Он не писа́л
а) о виртуа́льной экску́рсии по Санкт-Петербу́ргу,
б) о бра́те Же́ни,
в) о своём однокла́сснике,
г) о том, как зову́т ру́сские Влади́мира,
д) о перево́де с ру́сского языка́ на че́шский.

 5.4   Попро́буйте по те́ксту разыгра́ть диало́г ме́жду  
Влади́миром и Же́ней. 

 5.5   Pamatujete si jiná slova, která znějí v češtině a ruštině skoro 
stejně, ale mají jiný význam?

    слу́шать и чита́ть с понима́нием о том, 
в како́й шко́ле кто у́чится (учи́лся), 
в како́м кла́ссе кто у́чится (учи́лся), 
когда́ что начина́ется, 
в како́м ме́сяце э́то бы́ло, 
кто где был и что де́лал

    поговори́ть об э́том с друзья́ми и самостоя́тельно 
об э́том рассказа́ть

    написа́ть не́сколько предложе́ний о на́шей шко́ле

UŽ UMÍM RUSKY / МОЁ ПОРТФО́ЛИО

ТÉМА 2
НА ЗАНЯ́ТИЯХ 
И ПО́СЛЕ 
ЗАНЯ́ТИЙ

  pojmenovat školní 
předměty a některé 
pomůcky

  říct, jaký kdo  
má rozvrh hodin

  říct, z jakého předmětu 
kdo psal (bude psát) 
test

   pohovořit o tom,  
co děláte na hodinách 
a o přestávce

  promluvit si 
o známkách

CO SE NAUČÍŠ


