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Úvodní opakovací lekce

Úvodní opakovací lekce v pracovním sešitě
cv. 1 – Systematizace slovní zásoby.
cv. 2 – Doplňování významových řad slov, upevňování slovní zásoby.
cv. 3 – Rozlišování sloves 1. a 2. časování.
cv. 4 – Tvoření tvarů podstatných jmen mužského a ženského rodu v j. č.
cv. 5 – Upevňování slovní zásoby formou doplňování slov podle smyslu do dialogu.
cv. 6 – Upevňování slovní zásoby formou doplňování slov podle smyslu do dialogu, s nápovědou slov v ČJ.
cv. 7 – Hra na „Tasemnici“, upevňování slovní zásoby. Může být zadáno v ústní nebo písemné formě. Pokud 
se cvičení realizuje ústně, doplňují žáci postupně další slova (žáci se střídají). Pokud je cvičení zadáno 
k písemnému zpracování, snaží se žáci každou větu co nejvíce rozvinout samostatně.
cv. 8 – Procvičení genitivu záporového s pomocí obrázků.
cv. 9 – Doplňování chybějících slov podle smyslu do vět, procvičení genitivu záporového.
cv. 10 – Tvoření otázek k zadaným odpovědím.
cv. 11 – Doplňování koncovek 1. pádu j. č. přídavných jmen ve spojení s podstatnými jmény.
cv. 12 – Tvoření vět s předložkami в а через ve spojení s číslovkami a slovy час, год, месяц.
cv. 13 – Tvary slovesa хотеть.
cv. 14 – Soutěž zaměřená na znalost reálií.
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1. lekce

1. lekce – В школе
A) Základní cíle a přehled učiva
Témata a výchozí texty:
В шко́ле
В кабине́те дире́ктора шко́лы
Пе́рвый день в че́шской шко́ле

Co se naučíš (řečové intence a situace):
• 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

Zvuková a grafická stránka jazyka:
• Procvičení výslovnosti ж а ш.

Mluvnice:
• Řadové číslovky v 1. a 6. pádě.
• Minulý čas.
• Vyjádření vykání.

B) Poznámky k jednotlivým částem lekce
I. část

cv. 1.1 – Je zaměřeno na kontrolu porozumění a vyhledání informací v textu.
cv. 1.2 – Vede k osvojení nové slovní zásoby.

Při rozboru textů lze žákům zadat další úlohy k individuální nebo skupiové práci. Např.: Kdo vyhledá v textеch 
nejvíce výrazů souvisejících s tematickým okruhem Škola?
Что вы узнали о Тане и о Жене?

Přehled cvičení v pracovním sešitě:
cv. 1 – Reprodukce části úvodního textu formou doplňování slov podle smyslu.

II. část

PS 14 – 6

  2.1  a  2.2  – Upevňují výslovnost tvrdých souhlásek ж, ш. Před těmito cvičeními je vhodné 
připomenout žákům znalosti o správné výslovnosti. K zdokonalení výslovnosti slouží rozšiřující  
cvičení (CD 7), které obsahuje dva jazykolamy. Porozumění usnadní ilustrace. 

PS 18

 2.3  a  2.4  а), б) – Procvičují užití sloves учить, заниматься, учиться a jejich vazeb.

cv. 2.5 a), б) – Jsou zaměřena na rozlišení tvarů 3. osoby jednotného a množného čísla slovesa начинаться.

Přehled cvičení v pracovním sešitě:
cv. 2 – Užití sloves учить, заниматься, учиться a jejich vazeb.
cv. 3 – Rozlišení tvarů 3. osoby jednotného a množného čísla slovesa начинаться.

III. část

PS 19

  3.1 – 3.3  – Jsou zaměřena na 1. a 6. pád řadových číslovek v tvarech mužského a ženského rodu. 
V návaznosti na druhý úvodní text se nacvičuje označování poschodí v ruštině (na rozdíl od českého 
označování). Je třeba zdůraznit kontrast mezi přízvučnými a nepřízvučnými koncovkami. Zvláštní 
pozornost vyžadují tvary číslovky третий a jejich pravopis. 

 V paralelní rozšiřující linii se žáci mohou pomocí slovníku seznámit s dalšími výrazy týkajícími se školní budovy.
Po shrnutí tvarů číslovek následuje aplikační cvičení 3.3.
cv. 3.4 – 3.7 – Nacvičují názvy měsíců v 1., 4. a 6. pádě. Pomocí nahrávky (CD 10) mohou žáci procvičovat 
a fixovat, kdy přechází v 6. pádě přízvuk na koncovku.
cv. 3.8 – 3.11 – Vztahují se k pravidelnému tvoření minulého času a zároveň i k opakování času přítomného 
a budoucího (cv. 3.10 a 3.11). Cv. 3.9 je věnováno přízvuku v tvarech minulého času slovesa быть. Následující 
přehled je možno zadat žákům k samostatnému prostudování. Také cv. 3.10 a 3.11 je vhodné uložit 
k samostatné přípravě, po které následuje hlasité předvedení.
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PS 111

  3.12  a  3.13  – Jsou orientována na vykání v ruštině. V souvislosti s navazujícím přehledem se 
doporučuje zdůraznit, že tvar plurálu minulého času lze do češtiny překládat několika způsoby.  
Ve cv. 3.13 в) jde zároveň o to, jak žáci oslovují učitele v ruských a českých školách.

Přehled cvičení v pracovním sešitě:
cv. 4 – 6 – 1. a 6. pád řadových číslovek v tvarech mužského a ženského rodu. Ve cv. 4 spojeno s popisem školy.
cv. 7 – Názvy měsíců.
cv. 8 – 10 – Minulý čas sloves, cv. 10 zároveň procvičuje vyjádření vykání.

IV. část

cv. 4.1 – 4.3 – Komplexní řečová cvičení navazují na úvodní texty. Začíná se čtením a částečnou reprodukcí 
úvodních textů, následuje obměna textů v dialogickém cvičení 4.2. Ve cv. 4.3 jde o rozvíjení situace za účasti 
dalších osob, zapojuje se fantazie a představivost.
cv. 4.4 – Na základě řečového vzorce se procvičuje minulý čas sloves. Lze doporučit práci ve dvojicích.
cv. 4.5 – 4.6 – Směřují k samostatnému ústnímu dialogickému projevu. Cv. 4.6 vyžaduje předběžnou přípravu.

Přehled cvičení v pracovním sešitě:
cv. 11 – Samostatné písemné vyprávění v přítomném a budoucím čase.

V. část

Žáci si rozvíjejí a upevňují dovednost syntetického čtení. Pracují s textem e-mailu, jehož obsah bezprostředně 
navazuje na úvodní text.
cv. 5.1 – Rozvíjí dovednost samostatného čtení textu.
cv. 5.2 – Je zaměřeno na odhad významu neznámých slov podle kontextu.
cv. 5.3 – Kontroluje porozumění textu.
cv. 5.4 – Dovádí žáky až k samostatnému ústnímu nebo písemnému projevu na téma probírané v lekci.
cv. 5.5 – Opakuje znalosti o rusko-českých intеrferencích.

C) Materiály a úkoly na liště; strategie učení
s. 12 – Jak kdo používá slovník?
Jsou uvedeny různé strategie a možnosti používání slovníků. Lze pročíst a diskutovat ve třídě, poradit žákům 
s vyhledáváním ve slovníku, s výběrem odpovídajícího významu u mnohoznačných slov (tento problém 
se často vyskytuje, pokud žáci používají internetové slovníky, v nichž rozlišení často chybí, tyto slovníky 
mnohdy neuvádějí ani gramatickou charakteristiku). Je třeba doporučit žákům vhodné slovníky. V diskusi 
zdůraznit, že slovník by měli používat jako pramen všestranných informací o slovech. Tuto tezi konkretizovat 
na základě ukázek ze středního nebo velkého slovníku.

s. 15 – Porovnej názvy měsíců v ruštině a v jiných jazycích.

Angličtina: Němčina: Francouzština: Španělština: Čeština: Polština: Ukrajinština:
January Januar Janvier Enero leden Styczeń Січень
February Februar Février Febrero únor Luty Лютий
March  März Mars Marzo březen Marzec Березень
April  April Avril Abril duben Kwiecień Квітень
May  Mai Mai Mayo květen Maj Травень
June  Juni Juin Junio červen Czerwiec Червень
July  Juli Juillet Julio červenec Lipiec Липень
August  August Août Agosto srpen Sierpień Серпень
September  September Septembre Septiembre září Wrzesień Вересень
October  Oktober Octobre Octubre říjen Październik Жовтень
November  November Novembre Noviembre listopad Listopad Листопад
December  Dezember Décembre Diciembre prosinec Grudzień Грудень
 
Jak vznikly české názvy měsíců (etymologie) se dozvíte na adrese:   
https://czechtongue.cz/jak-vznikly-ceske-nazvy-mesicu/.
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s. 19 – Vyjadřuje se vykání také v jiných jazycích? Uveďte příklady.
V angličtině se tykání a vykání nerozlišuje.
V němčině a francouzštině jde o zdvořilostní vyjadřování typu:  
Haben Sie das gelesen? Est-ce que vois ľ avez lu? (Četl/a jste to?)
Ve španělštině se vyká málokdy. Se staršími lidmi nebo s lidmi, kteří mají o hodně vyšší postavení, lze začít 
vykáním, ale brzy se přechází na tykání. Tykají i děti učitelům na všech typech škol.

s. 19 – Jak žáci oslovují učitele a učitelky v jiných jazycích? 
Anglie: Mr. Smith, Mrs. Jackson, Miss Williams
Německo: Herr Hirschfeld, Frau Winter
Francie: Monsieur Paubel, Madame Bordet
Španělsko: Žáci oslovují učitele křestním jménem.

D) Text k poslechu
cv. 12 v PS (s. 17) 
–  Антон, с какого класса ты начал учиться в чешской школе?  

A: – С пятого класса. 
–  Когда ты пришёл в школу, ты знал немного чешский язык?  

A: – Нет, не знал. Поэтому я полгода учился в третьем классе, несмотря на то, что в России я закончил  
5 классов. А через полгода меня перевели в пятый класс. 

–  Сколько в вашем классе было русских?  
A: – Я один. 

–  В классе тебя хорошо приняли?  
A: – Да, хорошо. 

–  Чешские друзья у тебя с первых дней были?  
A: – Нет, не с первых дней. Но теперь у меня много чешских друзей.  

–  Через сколько месяцев ты начал понимать, что говорят на улице и в школе?  
A: – Понимать я начал месяца через три-четыре. 

–  В школе у тебя были дополнительные занятия по чешскому языку?  
A: – Нет, но я один год занимался с домашним учителем. 

–  Через сколько месяцев ты начал получать оценки по предметам, и через сколько по чешскому языку?  
A: – По остальным предметам я начал получать оценки уже в третьем классе, в котором я учился 
полгода. По чешскому языку я не получал оценки еще полгода, до конца пятого класса. 

–  Чем хочешь в будущем заниматься?    
A: – Мне нравится рисовать и учить языки. Может быть, стану художником.

Upraveno podle:  
https://www.radio.cz/ru/rubrika/tema/kak-zhivetsya-inostrannym-uchenikam-v-cheshskix-shkolax

E) Nabídka doplňujících materiálů pro další žákovské aktivity
a) Diktát
В сентябре Таня и Женя будут учиться  в восьмом «Б» классе. Он находится на третьем этаже направо. 
Там уже учится один ученик из России. Таня раньше училась в чешской школе в России. Женя учит 
чешский язык уже пять лет. Их классный руководитель преподаёт русский язык.

b) Cvičení

1  Napište 5 slov, která začínají písmeny уч-.

 уч

 уч

 уч

 уч

 уч                       

                                                                                          např.: учить(ся), учитель, ученик, учебник, учительская, учебный
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2  Co potřebuje žák, když chce přestoupit na jinou školu? Реши́те кроссво́рд.

c) Texty
«У́чат в шко́ле»
Пе́сня поэ́та-пе́сенника Михаи́ла Пляцко́вского

Бу́квы ра́зные писа́ть то́нким пёрышком в тетра́дь 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле. 
Вычита́ть и умножа́ть, малыше́й не обижа́ть 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле.

Вычита́ть и умножа́ть, малыше́й не обижа́ть 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле.

К четырём приба́вить два, по слога́м чита́ть слова́ 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле. 
Кни́жки до́брые люби́ть и воспи́таными быть 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле.

Кни́жки до́брые люби́ть и воспи́таными быть 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле.

Находи́ть восто́к и юг, рисова́ть квадра́т и круг 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле. 
И не пу́тать никогда́ острова́ и города́ 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле.

И не пу́тать никогда́ острова́ и города́ 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле.

Про глаго́л и про тире́, и про до́ждик на дворе́ 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле. 
Кре́пко-на́крепко дружи́ть, с де́тства дру́жбой дорожи́ть 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле.

Кре́пко-на́крепко дружи́ть, с де́тства дру́жбой дорожи́ть 
У́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле, у́чат в шко́ле. 

Interpretaci v podání dětí najdete na adrese: http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/uchat-v-shkole.html
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Анекдо́ты:

– Петро́в, почему́ ты так пло́хо у́чишь англи́йский язы́к?
– А заче́м?
– Как заче́м? На э́том языке́ говори́т полови́на земно́го ша́ра!
– А ра́зве э́то ма́ло?

Учи́тель: Ско́лькими языка́ми вы владе́ете?
Учени́к:  Тремя́.
Учи́тель: Как бу́дет по-францу́зски «до свида́ния»?
Учени́к:  Гуд бай.
Учи́тель: Так э́то же по-англи́йски!
Учени́к:  А! Тогда́ четырьмя́!

F) Reálie
В октябре 1918 года «Положением о единой трудовой школе РСФСР» был установлен на уровне 
законодательного акта единого для всей территории государства принцип обязательности обучения 
всех детей школьного возраста. Наряду с этим он устанавливал бесплатность обучения в школах  
1-й и 2-й ступени, совместное обучение мальчиков и девочек, а также обязательный учёт детей 
от 6 до 17 лет и снабжение учащихся учебными пособиями, питанием, одеждой и обувью.

Na českém území, tehdy součásti habsburské monarchie, byly základy povinné školní docházky položeny 
za vlády Marie Terezie roku 1774. Povinnou školní docházku pak uvedl do praxe říšský školský zákon z roku 
1869. Trvala 8 let.

10 июля 1992 года был принят закон о народном образовании в России. В связи с ним возникли 
новые учебные заведения – лицеи, гимназии, колледжи, при средних школах создаются классы 
с различными уклонами (углублённое изучение литературы, эстетики, философии, экологии и т. п.).

Структура школьной системы образования в современной России

I ступень (начальное общее образование) – 4 года – начальная школа
II ступень (основное среднее общее образование) – 5 лет – основная школа – После окончания 
ученики могут перейти в старшие классы или продолжить обучение в средних специальных учебных 
заведениях (ссузах).
III ступень (полное среднее общее образование) – 2 года – старшие классы (старшая школа) – Ученики 
готовятся к поступлению в вузы, обучение завершается Единым госэкзаменом (ЕГЭ).

Полное среднее образование в школе длится 11 классов. Неполное среднее образование длится 
9 классов.
Начальное и основное общее образование в школе согласно Конституции РФ является 
обязательным для всех.

Сре́дняя общеобразова́тельная шко́ла (СОШ)
Тип школы, обеспечивающей базовое и полное среднее образование и подготовку к продолжению 
образования в профессиональных и высших учебных заведениях.

Гимна́зия
В современной России один из типов средних учебных заведений, в которых большее внимание 
уделяется гуманитарным предметам и изучению иностранных языков. Однако есть гимназии и 
с математическим, биологическим и другими уклонами, то есть с более углублённым изучением 
соответствующих предметов. В гимназии учатся с первого класса или после начальной школы. 
Учиться в гимназии престижно. Гимназия, как правило, готовит к вузу.

Лице́й
Это школа с повышенным профессионально-техническим образовательным уровнем. В лицее можно 
учиться с 1 класса или поступить уже после 7 класса.

Ко́лледж
Предоставляет среднее специальное образование и строится на базе профессиональных технических 
училищ и техникумов. В колледж поступают после девятого или одиннадцатого класса (если 
не удалось попасть в вуз).

1. lekce
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Те́хникум 
Один из видов средних специальных учебных заведений. Техникумы реализуют основные 
профессиональные образовательные программы среднего специального образования базового 
уровня. Срок обучения составляет 3 года, а по некоторым специальностям 2 года. В техникум 
поступают после 9 или 11 класса.

Консервато́рия
Музыкальное высшее учебное заведение.
V Česku má konzervatoř v současné době v rámci českého vzdělávacího systému obvykle postavení obdobné 
jako střední škola (SŠ), v některých případech jako vyšší odborná škola (VOŠ), nejedná se tedy o vysokou školu 
(VŠ). 

Учи́лище  (ПУ, ПТУ)
Название учебных заведений разного уровня и профиля – профессионально-технических, средних 
специальных (например: педагогических, медицинских, искусств), реже высших (например: высшие 
военные училища).

Вы́сшие уче́бные заведе́ния (ву́зы) называются университе́тами, институ́тами или акаде́миями.

1. lekce
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test – 1. lekce

TEST – 1. lEkcE

1  Doplňte chybějící slova.

  Т: Мы будем учиться в восьмом «Б»  .   

начинaется в сентябрe, как и у нас.

 Ж: Тaня, ты знaешь, где  наш класс?

 Т: Однa ученица мне сказала, что на третьем  направо. 

  Ж: Таня, скоро восемь часов,  начинаются. Мы посмотрим расписание  

на большой  . A, может, нам скажет  руководитель 

на первом  .

2  Учить? Учиться? Заниматься?

  Я раньше  в русской школе, но теперь 

 в чешской школе. Я и мой друг  

спортом. Сегодня мы хотим играть в теннис, но я уже 2 часа , 

потому что я не люблю  вечером.  

Я  французский язык.

3  Napište slovy.

  2-й класс 

 5-й урок 

 11-я школа 

 22-я улица 

 3-й этаж 

4  Všichni mají narozeniny o měsíc dříve.

 – У бабушки день рождения в июле?

 – Нет, уже в .

 – У тёти день рождения в сентябре?

 – Нет, .

 – У папы день рождения в мае?

 – Нет, .

 – У мамы день рождения в декабре?

 – Нет, .

 – У дяди день рождения в ноябре?

 – Нет, .
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5  Doplňte tvary sloves v přítomném a v minulém čase. 
 

 Нина интерес                                                  спортом. Она занима                                                гимнастикой,

 её подруги ката                                                 на велосипеде. Вечером они слуша                                          

 музыку или  игра                                                на гитаре. Брат Нины смотр                                               фильм.

6  Přeložte rozhovor. 
 – Věro Michajlovno, vy jste chtěla mluvit s maminkou?
 – Ano, telefonovala jsem jí.
 – Maminka byla v obchodě a večer jsme byli i s tatínkem v divadle.
 – Dobře, zavolám jí dnes v 5 hodin.

  

  

 

  

  

 

7  Napište 8 vět o své škole (jak vypadá škola, co rádi děláte, co vás zajímá).

  

  

  

  

  

  

  

 

NáVRh BoDoVého hoDNoCENí TEsTu k 1. lEkCI

1. Tematická slovní zásoba                                                 9 bodů 

2. Použití sloves учиться, учить, заниматься             6 bodů  

3. Řadové číslovky                                                                5 bodů  

4. Názvy měsíců                                                                    5 bodů 

5. Přítomný a minulý čas sloves                                      12 bodů  

6. Překlad  ČJ  RJ                                                              10 bodů

7. Samostatný písemný projev                                         16 bodů

CElkEM 63 bodů 
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klíč

klíč ke cvičením v učebnici, přepis audio nahrávek

1. lekce
I. část

cv. 1.1
три учени́цы из Росси́и; в че́шской шко́ле в Росси́и; у́чит че́шский язы́к уже́ пять лет

cv. 1.2 

Де́вушки ра́ньше  учи́лись в гимна́зии  в Санкт-Петербу́рге и в ру́сской шко́ле  в Пра́ге.  

Но они́ хотя́т  хорошо́ говори́ть по-че́шски, поэ́тому в восьмо́м кла́ссе  они́ уже́ бу́дут  учи́ться 

в че́шской шко́ле. Уче́бный  год начина́ется в сентябре́ . Их кла́ссный руководи́тель преподаёт  

ру́сский язы́к. 

II. část

cv. 2.4 b)

Я учу́сь  в гимна́зии, а мой друг Ра́дек у́чится  в те́хникуме. Мы занима́емся  спо́ртом. Сего́дня 

мы хоти́м игра́ть в те́ннис, но Ра́дек уже́ 2 часа́ занима́ется . У меня́ то́же есть уро́ки, но я люблю́ 

занима́ться  ве́чером. Я бу́ду учи́ть  францу́зский язы́к.

cv. 2.5 a)
Заня́тия начина́ются. Уро́к начина́ется. Конце́рт начина́ется. Дискоте́ки начина́ются. Переме́на 
начина́ется.  

cv. 2.5 b) cD 08
Когда́ начина́ются в понеде́льник заня́тия? 
Когда́ начина́ется уче́бный год? 
Когда́ начина́ется фильм? 
Когда́ за́втра начина́ется уро́к неме́цкого языка́?

III. část

cv. 3.1 a)
На како́м этаже́ (Где) нахо́дится учи́тельская?
Где (На како́м этаже́) нахо́дится кабине́т дире́ктора?
Восьмо́й «Б» класс нахо́дится на четвёртом этаже́?
А (где нахо́дится) ваш класс? 

cv. 3.2 а) cD 09
Кабине́т дире́ктора нахо́дится на второ́м этаже́ нале́во.
Их класс нахо́дится на тре́тьем этаже́.  
На четвёртом этаже́ нахо́дятся то́лько кла́ссы.
Учи́тельская нахо́дится не на пе́рвом, а на второ́м этаже́. 

cv. 3.3 b)
Ма́ша у́чится в трина́дцатой, две́сти двена́дцатой, четы́реста два́дцать пя́той, три́ста пятьдеся́т шесто́й.

cv. 3.5
март – пе́рвый ме́сяц

октя́брь – восьмо́й ме́сяц

дека́брь  – деся́тый ме́сяц

февра́ль – двена́дцатый ме́сяц  

ию́ль  – пя́тый ме́сяц

а́вгуст – шесто́й ме́сяц

сентя́брь  – седьмо́й ме́сяц
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cv. 3.7

У меня́ день рожде́ния в а́вгусте. А у меня́ в сентябре́ . 

Я пое́ду в Санкт-Петербу́рг в ма́е. А я в ию́не .

Я куплю́ ма́ме пода́рок в ноябре́. А я в декабре́ .

Я бу́ду учи́ть испа́нский язы́к в ию́не. А я в ию́ле .

У нас бу́дет в декабре́ ба́бушка. А у нас в январе́ .

cv. 3.8 b) 

Я учу́сь  не о́чень хорошо́. Иногда́ я мно́го занима́юсь , а иногда́ я то́лько смотрю́  телеви́зор и́ли 

гуля́ю , а уро́ки не де́лаю . Иногда́ я чита́ю  и у́тром и ве́чером, а иногда́ я не хочу́  чита́ть. Мои́ 

друзья́ занима́ются  спо́ртом. Ма́льчики игра́ют  в волейбо́л, а де́вушки интересу́ются  му́зыкой. 

Моя́ сестра́ Ни́на лю́бит  пла́вать. Она́ ча́сто ката́ется  на велосипе́де. А я? Что я люблю́  де́лать? Что 

меня́ интересу́ет ? 

cv. 3.10 

Ни́на учи́лась  в шко́ле. Она́ ча́сто занима́лась  до́ма, ка́ждый день де́лала  уро́ки, рабо́тала  

с компью́тером, учи́ла  языки́. Она́ мно́го чита́ла . Телеви́зор она́ смотре́ла  не ка́ждый день, 

с подру́гой она́ ходи́ла  то́лько иногда́. Почему́? У неё не́ было  вре́мени. Она́ игра́ла  на гита́ре  

и  ката́лась  на велосипе́де.

cv. 3.13 a)
– Вы учи́ли че́шский язы́к? 
Učily jste se češtinu? – Ptá se ředitel školy nebo třídní učitel dívek.
Učila jste se češtinu? – Ptá se ředitel školy nebo třídní učitel maminky.
– Э́то кла́ссный руководи́тель Та́ни и Же́ни, вы уже́ с ним познако́мились?
To je třídní učitel Táni a Ženi, už jste se s ním seznámily? – Ptá se ředitel školy maminky, Táni a Ženi nebo jen 
Táni a Ženi. 
To je třídní učitel Táni a Ženi, už jste se s ním seznámila? – Ptá se ředitel školy maminky.
– Вы не забы́ли, когда́ начина́ются уро́ки? 
Nezapomněly jste, kdy začíná vyučování? – Ptá se ředitel školy nebo třídní učitel Táni a Ženi.
Nezapomněla jste, kdy začíná vyučování? – Ptá se ředitel školy nebo třídní učitel maminky.
– Вы уже́ бы́ли в Росси́и?
Už jste byl v Rusku? – Ptá se maminka ředitele školy nebo třídního učitele.
Už jste byli v Rusku? – Ptá se maminka třídního učitele a ředitele školy.
– Где вы ра́ньше учи́лись? 
Kde jste se dříve učily? – Ptá se ředitel nebo třídní učitel Táni a Ženi.
– Вы уже́ посмотре́ли на́ши докуме́нты? 
Už jste se podíval na naše doklady? – Ptá se maminka nebo některá z dívek ředitele školy.

cv. 3.13 b) cD 11
Светла́на Никола́евна, вы зна́ли, что в пя́тницу начина́ются заня́тия в де́вять часо́в? 
Па́вел, ты не забы́л до́ма уче́бник? 
Пётр Ива́нович, вы уже́ бы́ли в на́шей шко́ле? 
Я́на, ты была́ сего́дня на уро́ке англи́йского языка́? 
Ве́ра, где ты была́ ве́чером? 
Ни́на Петро́вна, вы чита́ли э́тот журна́л?

IV. část

Všechna cvičení – individuální varianty.

V. část

cv. 5.2 a)
Spolužák; objevily se; dost (celkem); odpověděla; podivil se; překládá se; někdy (občas); chytré; všichni; dostaly se. 

cv. 5.2 b)
отве́тить: отве́чу, отве́тишь, отве́тят
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cv. 5.3
г) о том, как зову́т ру́сские Влади́мира

cv. 5.4
Možná varianta dialogu, ke které mají žáci slovní zásobu:
Влади́мир – В, Же́ня – Ж  
В: Же́ня, у тебя́ есть брат и́ли сестра́?
Ж: Да, у меня́ мла́дший брат.
В: А где он у́чится? 
Ж: Он шко́льник.
В: Шко́льник!?
Ж: Да, он у́чится в четвёртом кла́ссе.
В: По-че́шски э́то školák (шко́лак). А шко́льник у нас не у́чится, а  рабо́тает в шко́ле.
Ж: Зна́чит, шко́льный сто́рож?
В: Мо́жет быть. Я посмотрю́ в словаре́.
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oPAkoVACí lEkCE
cv. 3. 
знать 

чита́ть , де́лать , слу́шать , приглаша́ть , игра́ть , рабо́тать , ду́мать
говори́ть

смотре́ть , купи́ть , нра́виться , позвони́ть , люби́ть

cv. 4. а)

Ма́льчика зову́т  Ада́м. У Ада́ма мла́дшая сестра́. Сестру́ зову́т Та́ня. Та́не де́сять лет. Ада́му  уже́ 

четы́рнадцать. К Ада́му сего́дня пришёл его́ друг Пе́тя. С Пе́тей они́ игра́ют в те́ннис.

Та́ня с Ада́м ом  хотя́т купи́ть пода́рок ба́бушке из Остра́вы . У ба́бушк и  в пя́тницу  день рожде́ния. 

Они́ ба́бушку  о́чень лю́бят и ба́бушка о́чень лю́бит Ада́ма и Та́ню.

cv. 4. б)   

Ма́льчика зову́т  Ада́м. У него́  мла́дшая сестра́. Её  зову́т Та́ня. Ей  де́сять лет. Ему́  уже́ 

четы́рнадцать. К нему́  сего́дня пришёл его́ друг Пе́тя. С ним  они́ игра́ют в те́ннис.

Та́ня с Ада́мом хотя́т купи́ть пода́рок ба́бушке из Остра́вы. У неё  в пя́тницу день рожде́ния. Они́ её  

о́чень лю́бят и ба́бушка о́чень лю́бит их .

cv. 5.   

– Андре́й, приглаша́ю  тебя́ в го́сти. 

– С удово́льствием приду́ . А когда́ мы встре́тимся?

– В воскресе́нье  ве́чером, в шесть часо́в . 

– Ты хо́чешь  пригласи́ть и Ма́ртина?

– Да, хочу́ , я ему́  позвоню́. Ты зна́ешь  его́ но́мер телефо́на ?

– 265827469.

– Спаси́бо. До воскресе́нья. 

– Пока́ .

cv. 6.  

– Марке́та, како́й у тебя́ краси́вый  велосипе́д!

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

– Нет, я люблю́ ката́ться  на ро́ликах.

– А что тебя́ ещё интересу́ет ? Ты занима́ешься  спо́ртом?

– Я игра́ю в те́ннис  и танцу́ю , с ма́мой мы хо́дим  в теа́тр.

cv. 8. a)   
В ко́мнате нау́шники, компью́тер, кни́га, ро́лики, журна́л, фле́йта, хлеб, биле́т на конце́рт, гита́ра, 
соба́ка, фотогра́фия

cv. 8. б)   
В ко́мнате уже́ нет хле́ба, биле́та, кни́ги, журна́ла, фле́йты, гита́ры, соба́ки.

cv. 9.   

У меня́ нет моби́льника, биле́та, гита́ры , пода́рка.

cv. 13.   

Ребя́та хотя́т  купи́ть игру́шку.

Ма́льчик не хо́чет  идти́ к врачу́.

Кем ты хо́чешь  стать?

Я хочу́  соба́ку!
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Мы не хоти́м  гуля́ть с соба́кой.

Вы хоти́те  жить в дере́вне?

cv. 14.   
1.
Кама́з – automobilový závod (továrna na výrobu automobilů)
зефи́р – cukrářský výrobek 
матрёшка  – tradiční ruský suvenýr, dutá dřevěná malovaná panenka, která v sobě skrývá několik dalších 
dřevěných panenek
Петро́вка – jedna ze starých ulic v centru Moskvy
Золото́е кольцо́ – turistická trasa vedoucí po historických městech severovýchodního Ruska

2. 
Пётр Ильи́ч Чайко́вский – ruský hudební skladatel                                                
Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин – ruský básník, prozaik a dramatik (ruský spisovatel)
Илья́ Ефи́мович Ре́пин – ruský malíř 
Фёдор Ива́нович Шаля́пин – ruský operní pěvec (bas)   
Па́вел Миха́йлович Третьяко́в – ruský podnikatel, mecenáš a sběratel uměleckých děl, zakladatel a první 
ředitel Treťjakovské galerie
Ива́н Андре́евич Крыло́в – nejznámější ruský autor bajek

1. lekce
cv. 1. a)

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.

cv. 2. а)   

В какóм клáссе у́чится  Же́ня?   

Серге́й у́чит  че́шский язы́к уже́ пять лет. 

Он у́чится  ве́чером, а когдá ты у́чишься ?

cv. 4. а)   
Шко́ла и́мени А. С. Пу́шкина = шко́ла № 2.

cv. 2. б)   

На пе́рвом  этаже́ нале́во  нахо́дится кабине́т дире́ктора  и 1A класс , напра́во нахо́дится  

столо́вая и 1Б класс . На второ́м  этаже́ нале́во нахо́дятся  кла́ссы 2A и 2Б, напра́во учи́тельская   

и  библиоте́ка . Кабине́ты ру́сского  и англи́йского  языка́ нахо́дятся  на тре́тьем  этаже́.  

На четвёртом  этаже́ нале́во нахо́дится  кабине́т матема́тики , напра́во  кабине́т му́зыки .
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cv. 5.   

У Дави́да не второ́й, а тре́тий  моби́льник. 

Это не четвëртый, а пя́тый  эта́ж.

Мне нра́вится не восьма́я, а девя́тая  пе́сня.

У меня́ не пе́рвое, а второ́е  моро́женое.

cv. 8. a)  
Здра́вствуй, Ни́на!

Спаси́бо тебе́ за e-mail. Здесь о́чень хорошо́. Мы гуля́ ем  и́ли ката́ емся  на ро́ликах, ве́чером слу́ша ем  

му́зыку и́ли смо́трим фи́льмы. Ви́тя и Са́ша фотографи́р уют . Ната́ша и Ка́тя занима́ ются  гимна́стикой. 

Де́вушки игра́ ют  на гита́ре, чита́ ют  и́ли хо́д ят  в кино́.

cv. 8. б)  
Там бы́ло хорошо́.

Мы гуля́ли  и́ли ката́лись  на ро́ликах, ве́чером слу́шали  му́зыку и́ли смотре́ли  фи́льмы. Ви́тя 

и Са́ша фотографи́ровали . Ната́ша и Ка́тя занима́лись  гимна́стикой. Де́вушки игра́ли  на гита́ре, 

чита́ли  и́ли хо́дили  в кино́.

cv. 9. а)  

Па́вел и Ди́ма слу́шали му́зыку. Pavel a Dima poslouchali hudbu.

Ко́ля и Ка́тя игра́ли в футбо́л. Kolja a Káťa hráli fotbal.

Ве́ра и На́дя де́лали уро́ки. Věra a Naďa dělaly úkoly.

Де́вушки игра́ли на гита́ре. Dívky hrály na kytaru.

cv. 9. б) Кто чем занима́лся?  

Věra a Jana dělaly gymnastiku. Ве́ра и Я́на занима́лись гимна́стикой.

Martin a Lukáš bruslili.  Ма́ртин и Лу́каш ката́лись на конька́х (ро́ликах).

Renata a Marta tancovaly.  Рена́та и Ма́рта танцева́ли.

Kurzy se jim líbily.   Ку́рсы им понра́вились.

cv. 10. a)  
– Лари́са Никола́евна, где вы рабо́тали?
– Га́ля, где ты ра́ньше жила́?
– Бори́с Серге́евич, чем вы ра́ньше  интересова́лись? 
– Ива́н Фёдорович, когда́ вы бы́ли в Пра́ге?

cv. 10. б)  

Co jste četla?     Что вы чита́ли?

Proč jste mi nezatelefonoval? Почему́ вы мне не позвони́ли?

Kdy jste koupil lístky?   Когда́ вы купи́ли биле́ты?

Kde jste byla v neděli?   Где вы бы́ли в воскресе́нье?

Kdy a kde jste se setkali?   Когда́ и где вы встре́тились?

cv. 12. б)  

А через полгода меня перевели  в пятый класс. 

Сколько в вашем классе было русских ? 

Через сколько месяцев ты начал понимать , что говорят на улице и в школе?

Через сколько месяцев ты начал получать  оценки по предметам?

Чем хочешь в будущем заниматься ?
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cv. 12. г)  

1. Антон учился и в России и в Чехии в третьем классе. – Правда       

2. С первых дней у Антона было много чешских друзей. – Неправда  

3. Антон учил чешский язык только в школе. – Неправда

4. Антон первый год в чешской школе не получал оценок. – Неправда

5. Антон любит учить языки. – Правда

cv. 12. д)  

• В чeшской школе я начал учиться  с пятого класса.

• В России я закончил  пятый класс.

• Когда я пришёл в чeшскую школу, я совсeм не знал  чeшского языка.

• В чeшской школе меня приняли хорошо . 

• Я, может быть, стану художником .



17

klíč k testům

TEsT – 1. lekce
1. Doplňte chybějící slova.
Т: Мы будем учиться в восьмом «Б» классе. Учебный год начинается в сентябре, как и у нас.
Ж: Таня, ты знаешь, где находится наш класс?
Т: Одна ученица мне сказала, что на третьем этаже направо. 
Ж: Таня, скоро восемь часов, занятия начинаются. Мы посмотрим расписание уроков на большой 
перемене. A, может, нам скажет классный руководитель на первом уроке.

2. Учить? Учиться? Заниматься?   
Я раньше учился в русской школе, но теперь учусь в чешской школе. Я и мой друг занимаемся 
спортом. Сегодня мы хотим играть в теннис, но я уже 2 часа занимаюсь (учусь), потому что я не 
люблю заниматься вечером. Я учу французский язык.

3. Napište slovy.   
2-й класс второй
5-й урок  пятый
11-я школа одиннадцатая
22-я улица двадцать вторая
3-й этаж третий

4. Všichni mají narozeniny o měsíc dříve.   
– У бабушки день рождения в июле?
– Нет, уже в июне.

– У тёти день рождения в сентябре?
– Нет, в августе.

– У папы день рождения в мае?
– Нет, в апреле.

– У мамы день рождения в декабре?
– Нет, в ноябре.

– У дяди день рождения в ноябре?
– Нет, в октябре.

5. Doplňte tvary sloves v přítomném a v minulém čase.
 

 Нина интерес                                  спортом. Она занима                                   гимнастикой,

 её подруги ката                                   на велосипеде. Вечером они слуша                                   музыку 

 или  игра                                  на гитаре. Брат Нины смотр                                 фильм.

6. Přeložte rozhovor.   
– Вера Михайловна, вы хотели говорить с мамой?
– Да, я ей звонила.
– Мама была в магазине, и вечером мы были и с папой в театре (мы ходили и с папой в театр).
– Ладно (хорошо), я ей позвоню сегодня в 5 часов.
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