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1 Podaří se vám vzpomenout si na 4 ruská slova začínající daným písmenem? Napište je.

м  , 

 , 

п , 

 , 

к , 

 , 

в , 

 , 

с , 

 , 

2 Doplňte řady slov.

игра́ть в футбо́л, , ,

 , ,

говори́ть по че́шски, , ,

 , ,

занима́ться му́зыкой, , ,

 , ,

игра́ть на гита́ре, , ,

 , ,

3  Která slovesa patří k sobě  
podle typu časování?

купи́тьду́мать

нра́виться

люби́тьпозвони́ть

игра́ть

рабо́тать

приглаша́ть смотре́ть

слу́шать

де́латьчита́ть
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4 а) Zopakujte si koncovky podstatných jmen.

Ма́льчик  зову́т Ада́м. У Ада́м  мла́дшая сестра́. Сестр  зову́т Та́ня. Та́н  де́сять 

лет. Ада́м  уже́ четы́рнадцать. К Ада́м  сего́дня пришёл его́ друг Пе́тя. С Пе́т  они́ 

игра́ют в те́ннис.

Та́ня с Ада́м  хотя́т купи́ть пода́рок ба́бушк  из Остра́в . У ба́бушк  в пя́тниц  

день рожде́ния. Они́ ба́бушк  о́чень лю́бят и ба́бушка очень лю́бит Ада́м  и Та́н .

	 б) Tučně vytištěná podstatná jména nahraďte zájmeny (ústně).

5 Допо́лните слова́ в диало́г. (Nejprve si ho celý přečtěte.)

– Андре́й,  тебя́ в го́сти. 

– С удово́льствием при . А когда́ мы встре́тимся?

– В   ве́чером, в шесть . 

– Ты хо́  пригласи́ть и Ма́ртина?

– Да, х , я   позвоню́. Ты з  его́

   ?

– 265827469.

– Спаси́бо. До воскресе́нья. 

– . 

6 Что ты де́лаешь?

Slova z nápovědy přeložte a použijte ve správném tvaru.

– Марке́та, како́й у тебя́  велосипе́д!

– Спаси́бо, он мне то́же о́чень . У тебя́ нет ?

– Нет, я   на ро́ликах.

– А что тебя́ ещё ? Ты  спо́ртом?

– Я игра́ю в   и  , с ма́мой мы 

  в теа́тр.

7 Zahrajte si na „Tasemnici“.

Doplňujte věty o další slova. Můžete soutěžit, kdo vymyslí nejdelší větu.

Ма́ма рабо́тает.

Дави́д слу́шает.

Он игра́ет.

Сестра́ лю́бит чита́ть.

Я говорю́.

nápověda:
krásný, líbit se, 
kolo, ráda jezdit, 
zajímat, 
sportovat, tenis, 
tancovat, chodit
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8 Maminka mu uklidila!

	 a) Скaжи́те, что нахо́дится в ко́мнате.                б) Скажи́те, чего́ в ко́мнате уже́ нет.

9 Spojte začátky vět s vhodným koncem a doplňte chybějící slova podle smyslu.

Я не могу́ идти́ на , у меня́ нет моби́льник .

Я не могу́ идти́ в  , у меня́ нет биле́т .

Я не могу́ идти́ , у меня́ нет вре́мени.

Я не могу́ позвони́ть , у меня́ нет гита́р .

Я не могу́ игра́ть на , у меня́ нет пода́рк .
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❿ Na jaké věty odpovíte následujícím způsobem?

– 

– Ни в ко́ем слу́чае!

– 

– Да что ты! Так нельзя́ сказа́ть по-ру́сски.

– 

– С удово́льствием.

– 

– О́чень прия́тно.

⓫ Како́й? Кака́я? Како́е? Каки́е?

Spojte přídavná jména s vhodnými podstatnými jmény a doplňte koncovky.

го́рьк

горя́ч

вку́сн

кра́сн

краси́в

интере́сн

хоро́ш

ста́рш

мла́дш

ру́сск

слова́цк

изве́стн

дере́вня

му́зыка

журнали́ст

сын

суп

моро́женое

чай

сестра́

метро́

мужчи́на

велосипе́д

о́тчество
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⓬ Tvořte věty.

Мы встре́тимся  1 

Я его́ зна́ю уже́  2 
час

Ли́за у́чит ру́сский язы́к в 3 
год

Дя́дя прие́дет че́рез 4 
ме́сяц

Брат придёт к вам  5

  10

⓭ Кто что (не) хо́чет?

Ребя́та  купи́ть игру́шку.

Ма́льчик не  идти́ к врачу́.

Кем ты  стать?

Я   соба́ку!

Мы не  гуля́ть с соба́кой.

Вы  жить в дере́вне?

⓮ Виктори́на.

Pracujte ve skupinách, odpovídejte česky.

1. Вы по́мните, что тако́е

 Кама́з

 зефи́р

 матрёшка ?
 Петро́вка

 Золо́тое кольцо́

2. Вы зна́ете, кто они́ ? 

 Пётр Ильич Чайко́вский

 Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин

 И́лья Ефи́мович Ре́пин

 Фёдор Ива́нович Шаля́пин

 Па́вел Миха́йлович Третьяко́в

 Ива́н Андре́евич Крыло́в

3. Назови́те 5 ру́сских городо́в.


