
1 Такóй как на́до!

Ни́зкий лоб 
густы́е бро́ви

бле́дные щёки

У неё коро́ткие, кудря́вые, 
седы́е во́лосы.

У неё ка́рие глаза́.

стра́шная
a та`кже: 

неприя`тная 
непривлека`тельная 
несимпати`чная

Она` ма`ленького ро́ста.

ста́рая
a та`кже: 

пожила`я / в во́зрасте

худа́я (hubená)
a та`кже: 

стро́йная 
атлети`ческого тèлосложе́ния

тёмные

све́тлые

кашта`новые

ры́жие (zrzavé)

волни́стые

густы́е

ре́дкие

как соло́ма

во́лосы

Она` блонди́нка,  
а она` брюне́тка [ ‑ne ‑].

Он блонди́н,  
а он брюне́т [ ‑ne ‑].

тёмные

све́тлые

зелёные

си́ние

чёрные

глаза`
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Высо́кий лоб 
То́нкие бро́ви

румя́ные щёки

Прямо́й нос

У неё дли́нные, 
прямы́е, ру́сые во́лосы.

У неё голубы́е глаза́.

краси́вая
a та`кже: 

прия`тная 
привлека`тельная 
симпати`чная

Она` высо́кого ро́ста.

по́лная
a та`кже: 

то́лстая

молода́я

ма`ленький

большо́й

прямо́й

курно́сый (nos pršáček)

нос

све́тлая

тёмная

загоре́лая (opálená)

сму́глая (snědá)

ко́жа

 

  Které z výrazů jsou podle vás neutrální,  
lichotivé a které hanlivé?

Všimněte si  
кори́чневый цвет
hnědá barva
ка`рие глаза` 
hnědé oči
кашта`новые во́лосы 
hnědé vlasy
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Похóж на (когó, что) – podobat se (komu, čemu)

  а) Čtěte věty. Všimněte si vazby похо́ж на. 
    b) Věty přeložte do češtiny.

Я похо́ж на ма́му. Брат похо́ж на па́пу.  
На́ша сестра́ похо́жа на ба́бушку. Двою́родный  
брат и сестра́ похо́жи на тётю и на дя́дю.

  Spojujte slova do vět. 

Я   дру́га 
Ты   учи́теля 
Тамáра Петрóвна похо́ж  сестру́
Друг (не) похо́жа на бра́та
Мы похо́жи  мáму.
Вы   меня́
Брат и сестра́   нас

 Slova v závorkách dejte do správného tvaru.

Мой па́па о́чень похо́ж на (де́душка)  . 

Я совсе́м не похо́жа на своего́ мла́дшего (брат) 

. Он похо́ж на (ма́ма)  , 

а я похо́жа на на́шего люби́мого (па́па)  . 

Мы ра́зные, но все мы похо́жи на на́шу дорогу́ю (ба́бушка)  , 

кото́рую мы о́чень лю́бим и це́ним.

Skloňování přídavných jmen – tvrdý typ

Můžeme také použít:
Весь в отца`! Je celý tatínek!
Вся в ма`му! Je celá maminka!

Vzpomeňte si, že ruské souhlásky 
[ж] a [ш] jsou tvrdé. V této lekci 
bude hodně slov, v nichž se 
uvedené souhlásky vyskytují. 
Snažte se o co nejtvrdší 
výslovnost.

+ кого́? что? 4. pádна
Stejně při vykání: Алекса`ндр Серге́евич, на кого́ Вы похо́жи?

pád otázky mužský rod ženský rod střední rod

2. pád како́го? 
како́й?

но́вого 
молодо́го

но́вой 
молодо́й

но́вого 
молодо́го

4. pád како́й?
како́го?
каку́ю?
како́е?

но́вый большо́й (стол)
= 1. pád neživ.
но́вого молодо́го 
(челове́ка)
= 2. pád živ. 

но́вую 
молоду́ю

но́вое 
молодо́е
= 1. pád 

Po písmenech к, г, х se 
v ruštině nepíše ы, ale и. 
Přídavná jména jako высо́кий, 
стро́гий (krutý), ти́хий patří 
k tzv. tvrdému typu a skloňují 
se jako но́вый na rozdíl 
od весе́нний, ýтренний, 
зи́мний, která patří k tzv. 
měkkému typu.

похо́ж (m. r.), похо́жa (ž. r.), похо́же (stř. r.)

похо́жи

грамма́тика
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Skloňování přídavných jmen – měkký typ

 Řekněte, že u vás ve třídě nebo ve škole nikdo takový není. 

Vzor: высо́кий ма`льчик 
 В на`шем кла`ссе нет высо́кого ма`льчика.

 ма`ленькая де́вушка 
 В на`шей шко́ле нет ма`ленькой де́вушки.

краси́вый учени́к, по́лный ма́льчик, худо́й студе́нт, привлека́тельный ю́ноша, высо́кий 
учи́тель, симпати́чный па́рень, прия́тная учени́ца, привлека́тельная де́вушка, 
симпати́чная студе́нтка, стро́йная краса́вица, по́лный дире́ктор, стро́гая учи́тельница

  Tvrdá přídavná jména v závorkách dejte do správného tvaru.  
Rozlišujte životnost a neživotnost.

Са́ша встре́тил своего́ (ста́рый)   дру́га. Он пло́хо зна́ет (англи́йский) 

 язы́к. Ты хорошо́ зна́ешь (но́вый)   дру́га Ната́ши? Екатери́на 

Ива́новна у́чит одного́ (че́шский)   спортсме́на ру́сскому языку́. Я учу́ 

(фи́нский)   язы́к. Я похо́ж на (двою́родный)   бра́та.

 Měkká přídavná jména v závorkách dejte do správného tvaru.

Моя́ сестра́ о́чень лю́бит (ле́тняя)   пого́ду (počasí). Ему́ нра́вятся 

фотогра́фии (осе́нний)   ле́са и (вече́рний)   го́рода. 

Во вре́мя кани́кул она́ никогда́ не пропуска́ет (nikdy nevynechává) свою́ (у́тренняя) 

 прогу́лку. Я ча́сто разгова́риваю с сосе́дкой с (ве́рхний)   

этажа́ на́шего до́ма. Откро́й, пожа́луйста, (ни́жнее)   окно́. Он не зна́ет 

на́шего (мла́дший)   бра́та. Ты похо́ж на свою́ (ста́ршая)   

сестру́. Я ви́дел э́того (ры́жий)   па́рня.

pád otázky mužský rod ženský rod střední rod

2. pád како́го? 
како́й?

ле́тнего ле́тней ле́тнего

4. pád како́й?
како́го?
каку́ю?
како́е?

ле́тний (день)
= 1. pád  neživ.
ста́ршего (бра́та)
= 2. pád živ.

ле́тнюю ле́тнее
= 1. pád

K měkkému typu patří přídavná 
jména zakončená na měkké 
i tvrdé šeplavé souhlásky ж, ш, 
щ, ч, po kterých se v ruštině 
píšou а, у a и. Proto mají 
přídavná jména typu ры́жий, 
ста`рший, мла`дший koncovky 
 aя (ž. r., 1. pád),  ую (ž. r., 
4. pád), např.: ры́жая, ры́жую.

Už víte, že koncovky 
 ‑ого a  ‑его se vyslovují 
s hláskou [v].

Všimněte si  
Některá podstatná jména mohou mít pohyblivou 
samohlásku e nebo o, která se při skloňování 
vypouští: оте́ц – похо́ж на отца`, па`рень – нет па`рня, 
певе́ц – зна`ю певца`, лоб – лба, рот – рта.

slovníček 
учени`к ( ‑икá), учени`ца žák, žákyně
молодо́й челове́к, ю́ноша chlapec, mladík
па`рень (пáрня) (hovor.) kluk, chlapec

Procvičuj si více na 
www.skolasnadhledem.cz,

zadej kód 509 011 11Уро́к 1. Такóй как на`до!



Podstatná jména v 1. pádu množného čísla

  а) Od následujících slov utvořte 1. pád množného čísla.

стол, студе́нт, телефо́н, телеви`зор, не́мец, слова`к,  
планше́т, зуб, швед, мотоци`кл, оте́ц, поля́к, тигр,  
за`втрак, гость, секрета`рь, учени`к

  b) Utvořené tvary porovnejte s tvary 1. pádu českých slov. V čem je mezi oběma jazyky rozdíl?

  Slova v závorkách dejte do 1. pádu plurálu.

В на́шем кла́ссе о́чень краси́вые (де́вушка)  . На́ши (ма́льчик) 

 весёлые и ми́лые. К нам прие́хали (ро́дственник)   

из Росси́и. Где твои́ (подру́га)   и (друг)  ?

Э́ти симпати́чные (па́рень)   – (член)   шко́льной 

футбо́льной кома́нды. У неё тёмные (во́лос)   и си́ние (глаз) 

. Сегóдня пи́сьмa и (откры́тка – pohlednice)    – 

уже́ ре́дкость (vzácnost). Каки́е (заня́тие)   у вас во вто́рник? 

«Откро́йте свои́ (уче́бник)   и (тетра́дь)  !» – сказа́ла 

учи́тельница. На столé лежáт словари́, интерéсные (кни́га)   , 

(журна́л)   и (газе́та)  . В на́шем го́роде краси́вые 

(зда́ние)  , изве́стные (музе́й)   , больши́е (парк) 

 и широ́кие (у́лица)  .

1. pád jednotné číslo množné číslo  koncovky

mužský 
rod

студéнт, магази́н, пáпа студéнты, магази́ны, пáпы  ы

роди́тель, автомоби́ль, музе́й, дя́дя роди́тели, автомоби́ли, музе́и, дя́ди  и

ženský 
rod

шкóла шкóлы  ы

недéля, лéкция, тетрáдь недéли, лéкции, тетрáди  и

střední 
rod

окнó óкна  a

мóре, здáние моря`, здáния  я

Podstatná jména se v ruštině liší měkkým 
a tvrdým zakončením kmene, nikoli životností. 
Tvrdá životná jména se neměkčí, ani nedochází 
ke změně souhlásky: студе́нт – студе́нты, 
диза`йнер – диза`йнеры. Stejně se chovají 
i příjmení: Smirnovovi – Смирно́вы. Po tvrdých 
souhláskách se píše ы, měkkost souhlásky se 
vyjadřuje v tomto pádu písmenem и а я.

Zvláštní skupiny tvoří:
1) jména na к, г, х, která patří k tvrdým 
kmenům, ale v 1. p. mn. čísla mají v písmu 
i výslovnosti vždy měkké zakončení ки, ги, 
хи – ба`нки, кни`ги, оре́хи;
2) jména na šeplavé souhlásky ж, ш, щ, ч: 
ať už se vyslovují měkce, nebo tvrdě, píšeme 
po nich vždy и – ножи`, ка`ши, плащи`, ключи`.

Všimněte si odlišností:  
учи́тель – учителя́, друг – друзья́, 
брат – бра`тья, глаз – глаза`, 
у́хо – у́ши, плечо́ – пле́чи 
(rameno – ramena)

грамма́тика
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  Doplňte slovo рост/во́зраст  
 ve správném tvaru.

На́ша ба́бушка ма́ленького  . Э́тот писа́тель стал изве́стным уже́ 

в молодо́м  . Мой   – сто шестьдеся́т семь сантиме́тров. 

Како́го ты ? Для дете́й како́го   подхо́дит (hodí se) э́та кни́га?

Osobní zájmena

Hláska a písmeno н se k zájmenu přisouvá podobně jako v češtině:  

 Мы им не занима`лись. – Nezabývali jsme se jím. 
 Мы с ним не занима`лись. – Neučili jsme se s ním.

  Nahraďte podstatná jména v závorkách zájmeny.

Мы вчера́ говори́ли (о Пе́те, об однокла́ссниках, о Ба́бе-яге́).

Они́ встре́тятся (с ро́дственниками, с подру́гой, с дире́ктором).

Вы бу́дете чита́ть (о красáвице, о богатырé, о волоса́х).

Я познако́милась (с но́вым студе́нтом, с карти́ной Врýбеля, с идеа́лами красоты́).

Pozor na význam slov рост (vzrůst) a во́зраст (věk).
Како́го ро́ста твой друг? Jak je tvůj kamarád vysoký?
В э́ту игру́ мо́жно игра`ть в любо́м во́зрасте. 
 Tuto hru lze hrát v každém věku.

1. pád кто? что? я ты он она` oно́ мы вы они`

2. pád кого́? чего́? меня́ тебя́ (н)его́ (н)её (н)его́ нас вас (н)их

3. pád кому́? чему́? мне тебе́ (н)ему́ (н)ей (н)ему́ нам вам (н)им

4. pád кого́? что? меня́ тебя́ его́ её его́ нас вас (н)их

6. pád (о) ком? (о) чём? (обо) мне тебе́ нём ней нём нас вас них

7. pád кем? чем? мной тобо́й (н)им (н)ей (н)им нáми вáми (н)и`ми

рост во́зраст
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Диа ло́ги

A  Как мно́го де́вушек хоро́ших…
Серге́й: Приве́т, Са́ша! Я сего́дня встре́тил интере́сную  
 де́вушку и постоя́нно о ней ду́маю.
Са́ша: Пра́вда? Отли́чная но́вость! А кака́я она́? Расскажи́ мне о ней.
Серге́й:  Она́ показа́лась мне о́чень прия́тной и я́ркой.  

У неё прекра́сное чу́вство ю́мора, и она́ о́чень краси́вая.
Са́ша: А на кого́ из изве́стных же́нщин она́ похо́жа?
Серге́й: Мне ка́жется, что она́ похо́жа на Ната́лью Водя́нову.
Са́ша: Да ты что́! А она́ така́я же высо́кая и стро́йная?
Серге́й: У неё прекра́сная фигу́ра, но она́ не о́чень высо́кого ро́ста.
Са́ша: А како́го цве́та у неё глаза́?
Серге́й:  Зелёного. Э́то мой люби́мый цвет. Мы це́лый час говори́ли  

о му́зыке и реши́ли сходи́ть в э́ту суббо́ту на конце́рт  
на́шей люби́мой музыка́льной гру́ппы. Я наде́юсь,  
что смогу́ узна́ть её побли́же.

Са́ша: Уда́чи тебе́! Расскажи́ пото́м, как всё прошло́.

1  1  Poslechněte si nahrávku, poté popište slečnu,  
 s níž se Sergej seznámil.

 b) Na základě poslechu odpovězte, zda jsou následující  
 tvrzení pravdivá.  да нет 
 1. Серге́й сего́дня встре́тил подру́гу де́тства.   
 2. Э́та де́вушка похо́жа на изве́стную ру́сскую моде́ль.   
 3. Э́та де́вушка высо́кого ро́ста.  

 c) Na základě poslechu vyberte správnou odpověď.

 1. У де́вушки, с кото́рой познако́мился Серге́й, 
 а) большóй нос  б) прекра́сное чу́вство ю́мора  в) некраси́вая фигу́ра
 2. У де́вушки, с кото́рой познако́мился Серге́й, 
 а) се́рые глаза́  б) ка́рие глаза  в) зелёные глаза́
 3. В суббо́ту Серге́й идёт с де́вушкой 
 а) на конце́рт  б) на дискоте́ку  в) к друзья́м

2    Přečtěte si rozhovor ve dvojicích. Sehrajte ho jako scénku.

Сáша Серге́й

Натáлья Водя`нова – 
су̀пермоде́ль

fráze 

fráze 
Да ты чтó! Да вы чтó!  

Nepovídej(te)!
Как всё прошло́?  

Jak to dopadlo?
Отли`чная но́вость!  

Skvělá zpráva!
Уда`чи тебе́! Удачи` вам!  

Hodně zdaru!

музыка`льная гру́ппа  
hudební skupina

показа`ться zdát se
чу́вство ю́мора  

smysl pro humor
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B  Встрéтимся у пáмятника!
Са́ша:  До́брый де́нь, я ви́дел ва́ше объявле́ние о прода́же  

гита́ры. Я хочу́ её посмотре́ть, дава́йте сего́дня  
встре́тимся по́сле шести́ ве́чера.

Де́вушка (продаве́ц гита́ры): Здра́вствуйте, коне́чно, я могу́  
  с ва́ми встре́титься в полседьмóго у па́мятника  

Пу́шкину и показа́ть гита́ру. Вас э́то устро́ит?
Са́ша:  Да, я живу́ недалекó от па́мятника Пу́шкину.  

18:30 мне подхо́дит.
Де́вушка: Отли́чно. Как я вас узна́ю? Вы мо́жете себя́ описа́ть?
Са́ша:  Разуме́ется. Я высо́кого ро́ста, мускули́стый,  

во́лосы све́тлые и коро́ткие.
Де́вушка: А ско́лько вам лет на ви́д?
Са́ша: Мне 25 лет, но я вы́гляжу моло́же своего́ во́зраста.
Де́вушка:  Поня́тно, спаси́бо. Мы с ва́ми рове́сники. У меня́ 

дли́нные тёмные во́лосы, я ма́ленького ро́ста и худа́я.
Са́ша: Хорошо́, тогда́ до встре́чи!

3   2  a) Poslechněte si nahrávku, následně převyprávějte  
 obsah rozhovoru, dbejte na detaily.

 b) Na základě poslechu rusky odpovězte na následující otázky:

 Что хо́чет купи́ть Са́ша? Во ско́лько Са́ша встреча́ется с продавцо́м?  
Где Са́ша встреча́ется с продавцо́м? Ско́лько Са́ше лет?  
Ско́лько лет продавцу́?

4     Přečtěte si rozhovor ve dvojicích. Sehrajte ho jako scénku.

5     Připravte si ve dvojicích scénku, ve které si domluvíte schůzku  
na Václavském náměstí kvůli prodeji mobilního telefonu.

C  Весь в отца́!
6   3  Poslechněte si rozhovor a odpovězte na otázky. 

1. Jaké má Saša koníčky? 
2. Jak byste Sašu popsali? 
3. Kde Saša pracuje? Co přesně dělá? 
4. Co má Saša společného se svým otcem?

D  Посовéтуй хорóший фильм!
7    4  Poslechněte si rozhovor  

a řekněte, jak se jmenuje film, který 
viděl Saša, a o čem se v něm vypráví.

8   Popište, jak vypadá herec Vladimir Maškov  
na fotografii. Na základě dialogu řekněte,  
zda je Vladimir Maškov oblíbencem  
ženského publika.

Изве́стный росси`йский 
актёр, режиссёр и сценари`ст 
Влади`мир Машко́в

fráze 

замеча`тельный skvělý
путеше́ствовать 

(ствую, ствуешь)  
cestovat

жѝзнера`достный [ sn ]  
optimistický

Он весь в отца`!
Она` вся в ма`му!
Она` 170 сантиме́тров 

ро́стом.

Мне тру́дно суди́ть.

перепу́тать splést (se)
победи`ть кого́  

vyhrát nad někým
вверх nahoru

На ви́д ему́ 25 лет.
Она вы́глядит молóже/стáрше 

своего́ во́зраста.
Вам подхо́дит э́то вре́мя?
Вас э́то устрóит?

объявле́ние inzerát
разуме́ется samozřejmě
прода`жа prodej
рове́сник vrstevník
встре́титься setkat se, sejít se

Па`мятник Пу́шкинy  
в Москвé
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чте́ние 

… по́сле прочте́ния те́кста

 Přečtěte si text, vyberte vhodný název článku a napište ho.

  Ру́сские краса́вицы    Идеа́лы красoт
  То́лстые и худы́е лю́ди 

 Spojte významové protiklady a přeložte je.

ра́ньше   сейча́с 

высо́кого ро́ста   бле́дное лицо́ 

коро́ткие во́лосы   бри́ться 

носи́ть бо́роду   ни́зкого рóста 

по́лный ю́ноша   носи́ть ко́су 

румя́ные щёки    стро́йный пáрень 

   Rozhodněte, zda následující tvrzení odpovídají textu.  
Svou volbu doložte citací. да нет
1. До эпо́хи Петра́ I краси́выми счита́лись высо́кие и худы́е же́нщины.  
2. Дли́нные во́лосы бы́ли ча́стью идеа́ла же́нской красоты́.  
3. До эпо́хи Петра́ I краси́выми счита́лись загоре́лые де́вушки.  
4. До эпо́хи Петра́ I борода́ была́ си́мволом мужско́й красоты́.  
5. Пётр I измени́л мо́ду: ста́ло мо́дно быть худы́м.  
6. Идеа́лы красоты́ и мо́да постоя́нно (stále) меня́ются.  
7. Сейча́с мо́дно носи́ть бóроды и коро́ткие во́лосы.  
8. Загоре́лый и по́лный ю́ноша сейча́с счита́ется привлека́тельным.   

   Popište rusky osoby na obrázcích. Používejte fráze:

Он … ро́ста. Она́ … (кака́я?). У неё … (каки́е?) во́лосы/глаза́/ру́ки/но́ги…

dříve nyní

Пе́ред чте́нием те́кста…
1    Jak podle vás vypadá hezký člověk (dívka, žena, kluk nebo muž)?  

Pokuste se ji/ho popsat rusky, používejte slova a fráze, které již znáte. 

2  Přečtěte si jen zvýrazněná slovní spojení v textu, následně vypracujte úkoly a) a b). 
 a) Najděte české ekvivalenty k ruským slovům. V případě potřeby použijte slovník.

борода́ усы́ лицо́ фигу́ра пле́чи щёки спина́
tváře ramena knír postava obličej vousy záda

 b) Utvořte vhodná slovní spojení a přeložte je. Každé slovo můžete použít ve více spojeních.

по́лный румя́ный загоре́лый прямо́й густо́й дли́нный здоро́вый стро́йный
во́лосы    спина` де́вушка ю́ноша лицо́ фигу́ра ко́жа усы́

Procvičuj si více na 
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счита`лись [š’š’itális']
сейчас [s'ičás]

17
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А вы зна́ете, что 
ра́ньше в Росси́и 
краси́выми счита́лись 
(byly považovány) по́лные же́нщины? 
Э́то сейча́с мо́дно быть «худы́м», а тогда́ 
у э́того сло́ва то́же бы́ло негати́вное значе́ние 
(význam), как и в че́шском языке́. Краси́вая 
же́нщина была́ высо́кого ро́ста, с прямо́й 
спино́й. Её украше́нием (ozdobou) бы́ли 
дли́нные и густы́е во́лосы. Молоды́е 
де́вушки носи́ли ко́сы (copy). Лю́ди счита́ли 
краси́выми све́тлую, незагоре́лую ко́жу 
и румя́ные щёки. 

Идеа́лом мужско́й красоты́ был богаты́рь – 
мужчи́на высо́кого ро́ста, си́льный, 
c широ́кими плеча́ми и румя́ным лицо́м. 
Но гла́вной его́ го́рдостью была́ борода́: 
мужчи́ны носи́ли густы́е бо́роды.

Идеа́лы ре́зко (prudce) измени́лись во времена́ 
Петра́ Пéрвого. В мо́ду вошли́ стро́йные, 
изя́щные (elegantní) фигу́ры, европе́йская 
оде́жда (oblečení), парики́ (paruky), мужчи́ны 
на́чали бри́ться (holit se). Пото́м идеа́лы 
красоты́ ещё мно́го раз меня́лись: краси́выми 
бы́ли то худы́е, то по́лные, то сно́ва худы́е 
лю́ди. Наве́рное, сейча́с краси́вым счита́ется 
стро́йный и здоро́вый челове́к, атлети́ческого 
тèлосложе́ния, загоре́лый. А дли́нные 
у э́того челове́ка во́лосы и́ли коро́ткие, 
есть у мужчи́ны борода́, а у де́вушки коса́ – 
э́то не так ва́жно (to není až tak důležité).

В. Боровикóвский.  
Портрéт М.И. Лопухинóй. 1797.

В. Васнецóв. Богатыри`. 1898.



   Pracujte ve dvojicích nebo ve 
skupinách. Popište jednu z postav 
ruských pohádek na obrazech 
a nechte spolužáka hádat, 
koho popisujete.

Ви`ктор Васнецóв. Царе́вна‐лягу́шка. 1918.

Ивáн Били`бин. Коще́й Бессме́ртный. 1901.

Ивáн Били`бин. Ба`ба‐яга`. 1900. Елéна Поле́нова. Змий. 1898.

Михаи`л Врýбель. Царе́вна‐ле́бедь. 1900.
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2   Přečtěte si úryvek z románu Michaila Bulgakova 
Mistr a Markétka («Ма́стер и Маргари́та»).

Впосле́дствии (Později) <…> ра́зные учрежде́ния 
(úřady) предста́вили свои́ сво́дки (zprávy) 
с описа́нием э́того челове́ка. <…> Так, в пе́рвой 
из них ска́зано, что челове́к э́тот был ма́ленького 
ро́ста, зу́бы име́л золоты́е и хрома́л (kulhal) на 
пра́вую но́гу. Во второ́й – что челове́к был ро́сту 
(= ро́ста) грома́дного, коро́нки име́л пла́тиновые, 
хрома́л на ле́вую но́гу. Тре́тья лакони́чески 
сообща́ет (sděluje), что осо́бых приме́т (zvláštní 
znamení) у челове́ка не́ было.
Прихо́дится (Musíme) призна́ть, что ни одна́ из э́тих 
сво́док никуда́ не годи́тся. <…> ни на каку́ю но́гу 
опи́сываемый не хрома́л, и ро́сту был не ма́ленького 
и не грома́дного, а про́сто высо́кого. Что каса́ется 
зубо́в, то с ле́вой стороны́ у него́ бы́ли пла́тиновые коро́нки, а с пра́вой – золоты́е. 
<…> По ви́ду (na pohled) – лет сорока́ с ли́шним (a něco). Рот како́й -то криво́й. 
Вы́брит гла́дко. Брюне́т. Пра́вый глаз чёрный, ле́вый почему́ -то зелёный.  
Бро́ви чёрные, но одна́ вы́ше друго́й. Сло́вом – иностра́нец.

 а) Odpovězte na otázky a pokuste se popsat člověka z ukázky svými slovy. 

1) Э́то мужчи́на или же́нщина?
2) Ско́лько э́тому челове́ку лет?
3) Како́го ро́ста э́тот челове́к?
4) Како́го цве́та у э́того челове́ка во́лосы, глаза́?
5) Как он хо́дит?
6) Каки́е у э́того челове́ка осо́бые приме́ты?

  b) Koho z hlavních postav knihy autor popisuje:  
Mistra, nadaného spisovatele (Ма́стерa), Ivana Bezprizorného,  
mladého snaživého veršotepce (Ивáна Бездóмного),  
nebo Wolanda, zosobnění ďábla (Во́ланда)?

 Doma si přečtěte stejný úryvek z 1. kapitoly románu  
 a porovnejte ho s originálem.

 Přečtěte si ruské fráze a přiřaďte je k českým ekvivalentům.

Ни в ска́зке сказа́ть,  Krev a mlíko. 
 ни перо́м описа́ть.
Весь в отца́! Malý, ale statečný.
Пи́саная краса́вица. Celý tatínek! 
Кро́вь с молоко́м. Krásná jako obrázek.
Мал да уда́л. Tak nádherná, že to ani nelze popsat slovy.

Писа`тель и драмату́рг  
М.А. Булгáков (1891–1940)
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Такóй как нáдо!
1  5  Poslechnete si nahrávku a věty napište.

2  Přeložte do ruštiny.

Můj bratr je celý tatínek. Já jsem mu také podobný. Máme ještě sestru, ta se velmi podobá naší babičce. 
Máme také psa, ten nám ale podobný není. A komu jste podobní vy?

 

3  Dokončete věty, použijte slova z nápovědy. 

Ма́ма, де́душка, брат, учи́тель, дире́ктор, двою́родная сестра́, изве́стная актри́са, ста́рый актёр, 
знамени́тый писа́тель, ру́сский богаты́рь, ты, я, он, она́, мы, вы, они́

Я похо́ж/а на  

Ты не похо́ж/а на  

Мой друг похо́ж на  

Мы не похо́жи на  

Они́ похо́жи на  

4  Napište, komu z členů rodiny a významných osobností se podobáte (min. 3 věty). 

5   Přídavná jména v závorkách dejte do správného tvaru a věty přeložte.

У мое́й (мла́дшая)   сестры́ дли́нная ру́сая коса́. Она́ (высо́кий)   

ро́ста и похо́жа на (ру́сская)   краса́вицу.

У моего́ (ста́ршего)   бра́та коро́ткие, тёмные во́лосы. Он (ма́ленький) 

 ро́ста и (атлети́ческий)   тèлосложе́ния. Он похо́ж на 

(изве́стный росси́йский)     актёра.

Procvičuj si více na 
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рабóчая тетра́дь

 Slova v závorkách dejte do správného tvaru. Následně věty přeložte.

Вчера́ я чита́л (интере́сная кни́га)  . В суббо́ту мы посети́ли (navštívili) (стари́нный 

за́мок)   Ка́рлштейн. Студе́нт купи́л уче́бник (ру́сский язы́к)  . 

Де́вушки уви́дели на у́лице своего́ (люби́мый певе́ц)  . Ба́бушка смо́трит из 

(большо́е окно́)  . Каку́ю му́зыку ты слу́шаешь: (класси́ческая)   

и́ли (совреме́нная)  ? В коридо́ре на́шего до́ма мы встре́тили (незнако́мый 

челове́к)  . Где вы купи́ли таку́ю (хоро́шая тетра́дь)  ? 

Ты уже́ прочита́л э́то (дли́нное письмо́)  ? Ты зна́ешь э́того (высо́кий мужчи́на) 

? Когда́ ты уви́дишь э́ту (симпати́чная блонди́нка)  ,  

передава́й ей приве́т (pozdravuj ji). В теа́тре мы смотре́ли (интере́сная коме́дия)   

на́шего (изве́стный драмату́рг)   Но́вака. Я не могу́ себе́ предста́вить наш го́род 

без э́того (краси́вое зда́ние)   библиоте́ки. Та́ня купи́ла пода́рок для свое́й  

(люби́мая)   сестры́ На́сти. В на́шем го́роде я зна́ю ка́ждое (романти́ческое  

ме́сто)   .

  Кого́ и́ли что ты ви́дишь? Řekněte, koho nebo co vidíte ve svém okolí.  
Pracujte podle vzoru, dejte si pozor na životnost a neživotnost v mužském rodě.

Vzor: Я ви́жу симпати́чного однокла́ссника И́горя. 
 Я ви́жу ста́рый зелёный стул.

  Кто где живёт? Doplňte národnosti v množném čísle. Vzpomeňte si na 8. lekci prvního dílu. 
Které národnosti jsou nové?

Vzor: В Герма́нии живу́т   и  .

В Че́хии живу́т   и  .

В Слова́кии живу́т   и  .

В Ита́лии живу́т   и  .

В Испа́нии живу́т   и  .

В По́льше живу́т   и  .

Во Фра́нции живу́т   и  .

В Ве́нгрии живу́т   и  .

В Финля́ндии живу́т   и  .

В Португа́лии живу́т   и  .

 6  Doplňte jednotné číslo podle nahrávky a všímejte si přízvuků.

ру́ки   но́ги   глаза́ 

па́льцы   во́лосы   щёки 

у́ши   гу́бы   плéчи    

зу́бы   ло́кти   коле́ни 

нéмцы нéмки
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рабóча я тетра́дь

  Na zahraničním pobytu v Rusku jste se seznámili se zajímavým Rusem / zajímavou Ruskou. 
Napište e ‑mail svému kamarádovi / své kamarádce a v něm:

 — uveďte, při jaké příležitosti jste se seznámili,
 — pomocí alespoň 6 rysů tohoto člověka popište,
 — napište, co se vám na něm/ní líbí a co ne.

 Rozsah 40–60 slov.

  а) Uvedená slova roztřiďte podle zakončení 1. pádu množného čísla.  
Do tabulky napište slova ve tvaru množného čísla.

моби́льник, кре́сло, су́мка, окно́, гимна́зия, сообще́ние (zpráva), уче́бник, компью́тер, портфе́ль 
(aktovka), зда́ние, програ́мма, францу́з, де́душка, слон, свида́ние, кни́га, чех, тетра́дь, ко́мната, 
ле́кция, ла́мпа, письмо́, кость, эта́ж, косá, словáрь

 ы  и  а  ия  ии

 b) K vytvořeným tvarům slov přidejte přídavné jméno a použijte je ve větě. 

  Slova v závorkách převeďte do tvaru množného čísla. Věty přeložte.

У э́той де́вушки дли́нные (нога́)  . У тебя́ краси́вые (глаз)  .  

У него́ кудря́вые, ры́жие (во́лос)  . У ма́мы всегда́ тёплые (рука́)  . 

У Во́вы больши́е (у́хо)  . У богатыря́ широ́кие (плечó)   и румя́ные 

(щекá)  . У Ба́бы -яги́ кривы́е (зуб)  . 

 Přeložte věty.

a) Она́ мáленького ро́ста. Мы с тобо́й одного́ во́зраста. Како́го ты ро́ста? Мой рост – 180 см. 
Э́та же́нщина в во́зрасте. Он высо́кий, почти́ два ме́тра ро́стом. В твоём во́зрасте я мно́го 
путеше́ствовал.

  b) Olga měří 168 cm. V jeho věku jsem hodně studoval a málo sportoval. Jak vysoký je tvůj bratr?  
Je to pán v letech. Petr a Pavel jsou stejně staří a Nasťa s Mášou jsou stejně vysoké.

  Tvořte věty.
я

мы

ты

выон они́

она` оно́

Поговори`м с/со… o/обo…

Procvičuj si více na 
www.skolasnadhledem.cz,
zadej kód 509 02222 Уро́к 1. Такóй как на`до!



  Popište osoby na fotografiích. 

Како́го челове́к ро́ста? Како́е у него́ тèлосложе́ние? Како́го он 
во́зраста? Каки́е у него́ во́лосы, глаза́, нос, ко́жа, ру́ки, но́ги…? 
Он краси́вый/некраси́вый?

борода`, ž. r. brada, vousy
бле́дный bledý
блонди`н, m. r. / блонди`нка, ž. r.  

blondýn / blondýnka
бро́вь, ž. r. obočí
брюне́т, m. r. / брюне́тка, ž. r.  

[ né ] brunet / brunetka
встре́титься (чусь, тишься)  

setkat se, sejít se
во́зраст, m. r. věk, stáří
во́лос, m. r. (mn. č. во́лосы)  

vlas(y)
 густы́е husté
 дли`нные dlouhé
 коро́ткие krátké
 кашта`новые hnědé
 ры́жие zrzavé
 све́тлые světlé
 тёмные tmavé
высо́кий vysoký
глаз, m. r. (mn. č. глаза`) oko (oči) 
замеча`тельный skvělý
ко́жа, ž. r. kůže
лицо́, stř. r. tvář, obličej
лоб, m. r. (лба, mn. č. лбы) čelo
ми`лый milý
молодо́й mladý
ни`зкий nízký
нога`, ž. r. noha
нос, m. r. nos
по́лный plnoštíhlý
похо́ж на (кого́) podobný (komu)
привлека`тельный přitažlivý
прямóй rovný
рове́сник, m. r. vrstevník
рост, m. r. výška, vzrůst
рот, m. r. (рта, mn. č. рты)  

ústa, pusa
рука`, ž. r. ruka
румя`ный ruměný, červený 
сейча`с teď, nyní
симпати`чный příjemný, 

sympatický
спина`, ž. r. záda
ста`рый starý
стро́йный štíhlý, urostlý 
тèлосложе́ние, stř. r. stavba těla, 

postava
 атлети`ческое atletická
 спорти`вное sportovní
то́лстый tlustý
усы́ (усо́в) knír
у́хо, stř. r. (mn. č. у́ши) ucho (uši)
фигу́ра, ž. r. postava
худо́й hubený

(быть) в во́зрасте (být) v letech
Весь в отца`! Celý otec!
Вся в мать! Celá matka!
На вид ему́/ей 25 лет. Vypadá 

na 25 let.
Он/она` о́чень мо́лодо/хорошо́/

пло́хо вы́глядит. Vypadá velmi 
mladě/dobře/špatně.

Разуме́ется. Samozřejmě.
Тако́й как на`до! Takový, jaký 

má být!

  Napište, jaký typ chlapců a dívek se vám líbí nebo nelíbí. 
Pokuste se svůj názor jednoduše zdůvodnit.

Procvičuj si více na 
www.skolasnadhledem.cz,

zadej kód 509 023

слова́рь
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