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RUSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     RJMZD11C0T01 
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 
 

 
Maximální bodové hodnocení: 63 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 
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• Didaktický test obsahuje 63 úloh. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu. 

• Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

• U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat 
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

• U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

• Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

• Odpovědi pište do záznamového archu. 

• Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 
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• Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu odpovědí 

• Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 
 2.1   

• Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku. 

Pokyny k uzavřeným úlohám 

 
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 

odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 
• Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a 

jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

• Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 2.2   
• Odpovědi pište čitelně do vyznačených 

bílých polí.  

Pokyny k otevřeným úlohám 

 

 

• Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

• Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď 
přeškrtněte a novou odpověď zapište do 
stejného pole. Vaše odpověď nesmí 
přesáhnout hranice vyznačeného pole. 

 
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 

A B C D 
4 

A B C D 
4 

16 
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POSLECH 
1. ČÁST ÚLOHY 1–4 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C. 

1 Что хотят обе девушки купить в магазине «Мода»? 

2 Что молодому человеку утром помогло? 

3 Когда они встретятся? 

 

4 Что Игорь подарит своей девушке? 

A) B) C) 
  

 
 

A) B) C) 
  

 
 

A) B) C) 
  

 
 

A) B) C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů/1 bod 

Uslyšíte vyprávění majitelky restaurace o jedné oblíbené omáčce. Na základě vyslechnuté 
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá 
(N). 

 
       
 
                P N 

 

 

 

 

 

 

5 Русские часто добавляют майонез в свои блюда.  

6 В Псковской области всегда кладут в щи сметану.  

7 Во второй половине 20-ого века майонез стал очень 
популярным. 
 

 

8 В конце 20-ого века майонез был дорогим.  

9 Французы используют майонез больше, чем русские.  

10 По словам женщины, сложно сделать домашний майонез.  

11 Женщина рекомендует налить в густой майонез воду.  

12 Женщина думает, что её майонез лучше всех.  
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19 7 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhovor o lázeňském městě Soči. Na základě vyslechnuté nahrávky doplňte 
informace na vynechaná místa v úlohách 13–19. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. 
Čísla můžete zapisovat i číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0). 

 
 
 

«Город солнца» находится (0) в России

 

. 

Курорт находится на берегу (13) _____________. 

 

Город Сочи разделяется на (14) _____________ административных района. 

 

До конца месяца (15) _____________ можно на курорте купаться в море. 

 

На (16) _____________ можно увидеть новые фильмы. 

 

Кинотеатры в курорте находятся под (17) _____________. 

 

Катание на (18) _____________ - популярный вид активного отдыха в Сочи. 

 

В Сочи находится (19) _____________ санаториев и лечебных центров. 
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4. ČÁST ÚLOHY 20–23 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď  
A–C. 

 
 
 

20 Что находится на упаковке шоколада? 
A)  детский рисунок  
B)  портрет девочки 
C) фотография девочки 

 
 

21  Когда можно увидеть шоу молодых артистов? 
A)  в 10:30  
B)  в 12:30  
C)  в 13:00  

 
 

22  Кто кому задаёт вопросы?  
A)  радио учителям 
B)  учителя студентам 
C)  студенты учителям 

 
 

23 Как можно заказать песню по радио? 
A)  посетить сайт 
B)  позвонить на радио  
C)  послать SMS-сообщение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.  
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! 
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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
5. ČÁST ÚLOHY 24–28 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 24–28 
vždy jednu správnou odpověď A–D. 

 
Парк «Музеон» 
Парк искусств «Музеон» расположен на Крымской набережной в Москве, рядом 
с Центральным Домом художника. Этот единственный в России Музей скульптур 
под открытым небом занимает территорию почти 20 гектаров. В наши дни 
в коллекции музея около 700 уникальных скульптур из камня, дерева, бронзы и 
других материалов. К скульптурам советского периода прибавились работы 
современных российских скульпторов.  Подобные музеи под открытым небом 
находятся во многих странах, но московский Музей скульптур интересен тем, что 
в нём собраны работы российских скульпторов разных поколений, выполненные 
в самых различных художественных стилях. 

(www.delfin-tour.ru, upraveno) 
 
24 Что вы узнали из текста о «Музеоне»?  

A)  В нём собраны русские скульптуры из разных периодов. 
 B)  Это один из многих музеев под открытым небом в России. 

C)  Все скульптуры в этом музее сделаны из одного материала. 
D)  Там находятся только скульптуры современных художников. 
 
 

 
25 тысяч долларов  
Тринадцатилетняя Морган Позгар стала чемпионкой США по скорости набора SMS-
сообщений1

(www.news.battery.ru, upraveno) 

. Девочка получила 25 тысяч долларов США и мобильный телефон за 
то, что за 15 секунд правильно набрала слово «supercalifragilisticexpialidocious» из 
книги для детей о Мэри Поппинс, которое состоит из 34 букв. По словам Морган, она 
пишет более 8 тысяч SMS в месяц своим друзьям и членам семьи. В конкурсе 
участвовало около 200 молодых людей. Сначала Морган победила на восточном 
побережье США, а потом показала лучший результат, чем 21-летний чемпион 
западного побережья.  

1 

 

набора SMS-сообщений: psaní SMS 

25 За что девочка получила деньги? 
А)  Она точно и быстрее всех написала сложное слово. 
В)  Она победила в конкурсе на западном побережье США. 
C)  Она в течение 15 секунд придумала самое длинное слово. 
D)  Она отправила SMS-сообщения 8 тысячам человек в месяц. 
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5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 
 
Бургеры с мясом верблюда 
В меню ресторана традиционной кухни в Дубае появилось новое уникальное блюдо 
– бургер с мясом верблюда. Стоит так называемый «кэмэлбургер» 20 драхм (5,45 
долларов), помимо верблюжьего мяса и булочек в нём присутствуют сыр и соус. Как 
рассказал работник ресторана, мясо верблюда не содержит жира, холестерина и 
крайне полезно. Однако не захотел сказать, как повара готовят верблюжье мясо, так 
как это секрет единственного ресторана, где это блюдо готовят. Подаётся 
«кэмэлбургер» с картофелем, а также с безалкогольным напитком или молочным 
коктейлем, для приготовления которого используется верблюжье молоко. 

(www.inedelya.ru, upraveno) 
26 Что вы узнали из текста о бургерах? 

A)  Бургеры продают всегда с молоком, но без гарнира. 
B)  Приготовление бургеров из мяса верблюда знают только повара. 
C)  В ресторане готовят разные виды бургеров с верблюжьим мясом. 
D)  Бугреры с мясом верблюда можно купить в многих дубайских ресторанах. 
 

Деньги - одна из мотиваций школьников для того, чтобы они проходили тесты по 
математике, естественным наукам и английскому языку, которые проводятся 
в средней школе. В некоторых британских школах выплачивают по 100 фунтов 
стерлингов тем 14-летним школьникам, которые успешно сдали экзамен. Для тех, 
кто придёт вовремя и не нарушит правила сдачи экзамена, школа организует 
лотерею, в которой можно выиграть книги. По статистике, в 2007 году тесты 
пропустили 4 процента 14-летних школьников.  

(www.4students.ru, upraveno) 

27 Какая надпись для текста лучше? 
А)  Школьники заплатят за экзамены 
В)  Лотерея для лучших британских школьников  
С)  Школы платят за хорошие результаты экзамена 
D)  Для самых умных школьников книги за экзамены 
 

Кострома  
Город был основан для охраны северо-восточных рубежей Руси в 1152 году князем 
Юрием Долгоруким, который ранее основал Москву. Точное происхождение 
названия города не известно. По одной из версий, он назван в честь героини 
древней славянской легенды о боге Купале и Костроме. По другой версии, название 
«Кострома» происходит от слов «костр», которое значило крепость и «ма», что 
значило красивый. Так что слово «Кострома» должно значить «красивая крепость». 

(www.pmoney.ru, upraveno) 

28 Что вы узнали из текста о городе Кострома? 
A)  
B)  Он возник раньше, чем столица России. 

Его и Москву заложил тот же человек. 

C)  
D)  Его имя происходит от названия древней крепости.  

О его основании говорит славянская легенда. 
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 10 bodů/1 bod 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace o kurzech ruského jazyka v Moskvě. Na 
základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá 
(N).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

P 
 

N 
29 У обеих школ в группе учатся максимально семь студентов. 

 
 

  

30 В обоих курсах могут участвовать и те, которые начинают 
изучать русский язык. 
 

  

31 В начале обоих курсов студенты должны сдать устный экзамен. 
 
 

  

32 Встречу в аэропорту предлагает только одна школа. 
 
 

  

33 Проживание в семье всегда без завтрака. 
 
 

  

34 Библиотека ЦРЯ открыта каждый день. 
 
 

  

35 Индивидуальные лекции вы можете заказать в ЦРЯ. 
 
 

  

36 Обе школы предлагают экскурсии по городу. 
 
 

  

37 В общежитии МГУ имеются телевизоры в комнатах. 
 
 

  

38 Больше уроков в неделю предлагает студентам МГУ.  
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 

Добро пожаловать на Международные курсы русского языка! 
Центр Русского языка (ЦРЯ) в Москве 

предлагает курсы русского языка для иностранцев.  
В Центре Русского языка группы начального и продвинутого уровня работают 
постоянно. 
Группы примерно 6-7 человек, интенсивность - 20 академических часов (ак/ч) 
в неделю. Приезжайте в любое удобное для вас время. Чтобы определить, какой ваш 
уровень владения русским языком, вы можете пройти бесплатный он-лайн тест. 

Период  Программа 

4 недели 
«летняя 

программа»  

Обучение Услуги  

• Обучение в группе – в выходные 
дни (80 ак/ч – 20 ак/ч в неделю) 

• Встреча в аэропорту Проживание 
в общежитии 

4 недели  • Обучение в группе (80 ак/ч – 20 
ак/ч в неделю)  

• Проживание в русской семье 
(завтрак не включён)  

Дополнительная информация: Во все программы включены экскурсии по центру и по 
окрестностям столицы.  
Библиотека работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов. 
Вечерние занятия: в Центре работает вечернее отделение для тех, кто занят днём, 
занятия проводятся с 17.00 до 21.00.  

Московский государственный институт (МГУ) 
приглашает Вас на курсы русского языка для иностранных студентов.  
Программа каждого студента начинается с письменного и устного теста для 
определения уровня владения русским языком на базе от начального до продвинутого.  
Групповые занятия

Период  

 проводятся с понедельника по пятницу 4 раза в неделю по 
4 академических часа в день в маленьких группах по 5-9 студентов. Программа 
включает в себя 16 академических часов практического русского языка с домашними 
заданиями. 

Программа 

4 недели 
• Групповые занятия - 16 ак/ч в неделю - 4 раза в неделю  
• Учебные материалы 
• Тестирование 

Проживание 

в общежитии - это наиболее популярный среди студентов тип проживания. Все 
комнаты достаточно уютные и в них имеется всё, что необходимо студенту для 
учёбы и отдыха. В каждом блоке имеется туалет, душевая комната, а кухня 
находится на этаже.  
в русской семье в квартире в центре города. В квартире имеется комната 
с необходимой мебелью, телефоном и телевизором. Завтрак не включён 
в цену.  

Мы организуем экскурсии по Москве и Подмосковью. Вы посетите памятники 
архитектуры, выставки, Большой и другие московские театры и цирк.  
На курсах русского языка для иностранцев у студентов есть возможность выбрать 
индивидуальные занятия

(www.rlcentre.com, www.ruslanguage.ru, upraveno) 

. Это наиболее эффективный способ изучения языка.  

 

http://www.rlcentre.com/quizenc.shtml�
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o japonských restauracích. Na základě informací v textu vyberte 
k úlohám 39–43 jednu z nabízených možností A–D. 

 
 
 

Токио может с гордостью носить звание кулинарной столицы 
мира – ресторанов, обладающих «мишленовскими» звёздами, 
здесь в два раза больше, чем в Париже. Но чтобы узнать, как 
именно японцы обедают и что предпочитают, недостаточно 
ознакомиться с традиционной японской кухней и оценить их суши. 
Нужно ещё и посетить хотя бы один тематический ресторан – вы 
можете выбрать от «тюрьмы» и «больницы» до «французского 
кафе». Эти рестораны могли бы казаться дорогими, но они 

доступные для всех. 
 

Например ресторан Princess Heart поддерживает иллюзию молодых девушек о 
том, что немного надо для того, чтобы превратить дурнушку1

 

 в Золушку, Снежную 
Королеву или Спящую Красавицу. Всё начинается с улыбающегося слуги в лифте, 
который затем подводит посетительниц к гигантскому зеркалу, у которого они могут 
прихорашиваться. Потом перед их глазами появляется прекрасный лес 
с магическим деревом в центре и креслами в виде сердечек. В меню находятся 
только сказочные названия. 

@ Home Café пользуется особой популярностью. На входе каждому вручают 
список правил, которых нужно придерживаться в ресторане: находиться в ресторане 
один час максимум и не делать никаких фотографий. Затем клиенты попадают 
в просторное светлое помещение, в окружение молодых официанток, одетых 
в стиле французских горничных2. Они говорят только на языке жестов3

 

. Затем за 300 
йен ($3) можно сыграть с горничной в шашки или «камень-ножницы-бумага». 
В начале каждого часа горничные собираются на сцене и споют песенку. 

В Namahage официанты и официантки своим внешним видом и одеждой могут 
вызывать страх у маленьких детей: им отлично удаётся изображать злых демонов. 
Пока клиент задумчиво ест своё мясо, свет неожиданно гаснет и начинает звучать 
тихая музыка… У японских семей Namahage пользуется удивительной 
популярностью. Вы можете там попробовать почти всё, но традиционную кухню 
в этом ресторане не найдёте. 

 
Ninja Akasaka – ресторан в аскетичном стиле. Клиент, который хочет посетить 

этот ресторан, должен погулять по длинным коридорам среди каких-то тёмных 
пещер. При входе его ждёт официант в одежде ниндзя. Одежда официанток и 
интерьер представляют собой смесь декораций из «Индианы Джонса» с ниндзя-
стилем, всё остальное в заведении вполне традиционно. Еда – современная 
японская. 

(www.travel.ru, upraveno) 

_____________ 
1 дурнушка: nehezká dívka 
2 горничных: pokojských 
3 

 
жестов: gest 
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 
 
 
 
39 Почему молодые девушки ходят в ресторан Princess Heart? 
 Потому что: 

A) там всё выглядит как в сказке. 
B) их там обслуживают официанты-слуги. 
C) ресторан находится в красивой природе. 
D) еда в ресторане украшена мотивами сердечек. 

 
 
40 Что может клиент делать в ресторане @ Home Café? 

Он может: 
A)  разговаривать с официантками. 
B)  играть с официантками в разные игры. 
C)  провести в ресторане несколько часов. 
D)  сфотографировать интерьер ресторана. 

 
 
41 Как одеты официантки в ресторанах из текста? 

A)  У них современная японская одежда. 
B)  Они все одеты в костюмы из фильмов. 
C)  Их одежда связана со стилем ресторана. 
D)  Их одежда во всех ресторанах традиционная. 

 
 
42 В каком ресторане персонал поёт? 

A)  Namahage  
B)  Ninja Akasaka 
C)  Princess Heart 
D)  @ Home Café  

 
 
43 Какая надпись лучше всего соответствует тексту? 

A)  Японские тематические рестораны  
B)  Традиционные японские рестораны  
C)  Самые дорогие рестораны в Японии  
D)  Лучшие рестораны японской столицы 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si informace o pěti lidech, kteří chtějí strávit volný čas v černomořském letovisku 
Soči, a kulturní program města. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 
vždy jeden program z nabídky A–G. Dva programy jsou navíc a nebudou použity. 

 
 
 
44 Василий _____ 

Он любит слушать популярную музыку и танцевать. Сегодня вечером он хочет 
зайти в какой-нибудь музыкальный клуб или на дискотеку. У него свободное 
время с 8 часов вечера. 

 
 

45 Маша _____ 
Она интересуется классической музыкой. Она любит оперные спектакли и 
концерты. Сегодня вечером она хочет послушать концерт оперной певицы. До 
7 часов вечера она занята, но потом у неё свободный вечер.  

 
 
46 Иван _____ 

Он интересуется мировой кинематографией. Он любит фильмы. Ему не 
нравится современная музыка, которую слушают молодые люди на дискотеках. 
У него свободный вечер до полуночи. 

 
 

47 Катя _____ 
Она занимается изобразительным искусством, но ей не нравятся современные 
скульптуры. Она часто ходит в музеи и на выставки. У неё целый день 
свободное время, но к сожалению, у неё уже осталось только пятьдесят рублей.  

 
 

48 Павел _____ 
Он ходит на концерты разных музыкальных стилей, но в последнее время ему 
нравится русский рок. Он хочет идти на концерт какой-нибудь молодой 
музыкальной группы. Он не против, если концерт закончится после полуночи.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011 
  15 

8. ČÁST ÚLOHY 44–48 
 

A) 
Впервые в город Сочи произойдёт великолепный концерт Анны Нетребко. 
Талантливая певица родилась в Краснодаре, но сегодня живёт в Санкт-Петербурге. 
Когда ей было только двадцать три года, она получила главную роль в опере 
Руслан и Людмила. Сегодня с 8 часов вечера она поёт в Летнем театр парке имени 
Фрунзе. Билеты можно купить в кассе театра.  
 
B) 
Не сказав ни слова родителям и своему перспективному жениху, она отправляется 
на юг, навстречу своей судьбе вместе с Солнцем – таинственным героем и его 
друзьями. На юге совсем другая жизнь, невероятная для семнадцатилетней 
девочки из «приличной семьи», героини испанского фильма «Дом Солнца». 
Местные дискотеки, пиратское радио и таинственный дом Солнца, где-то высоко 
в горах... Просмотр начинается в кинотеатре «Спутник» с 8 часов и продолжается 
два часа. 
 
C) 
Хотите осмотреть сказочный музей? Посетите Арт-галерею деревянных фигур. 
В галерее находится около 400 современных скульптур, которые размещены 
в нескольких залах. К ним относятся, например, «Религиозный зал» и «Зал 
масок». Цена билета 200 рублей. 
 
D) 
В концертном зале «Фестивальный» выступают лучшие симфонические оркестры 
России и гости из-за рубежа. Он рассчитан на 2500 мест. Из него прекрасный вид 
на море. В малом зале комплекса на 300 мест работает с 7 часов вечера клуб, где 
проводятся дискотеки и развлекательные шоу-программы. 
 
E) 
Сегодня вечером на главной площади города-курорта начинается музыкальный 
фестиваль. Участвовать будут больше пятнадцати групп из разных областей 
России. Молодые музыканты начнут играть в 6 часов вечера, окончание 
планируется в час ночи. Концерты оценят все любители рок-групп. Приглашаем 
всех на танцплощадку. Цена билета 200 рублей. Продажа билетов заканчивается 
в 18:30. 
 
F) 
В киноклубе происходит фотовыставка известных русских и мировых актёров и 
актрис. Там можно посмотреть звёзд русских фильмов не только в их работе, но и 
во время их отдыха. Автор фотографии – Никита Лукин. Выставка открыта 
ежедневно с 10 до 6 часов вечера. Цена билета: 70 рублей. 
 
G) 
Сочинский художественный музей занимает одно из красивейших зданий города. 
Оно было построено в 1936 г. В нём хранится уникальная коллекция произведений 
живописи, графики и декоративно-прикладного искусства 18 – 20 веков. Музей 
предлагает экскурсионные лекции. Только сегодня вход для всех посетителей 
бесплатный. Музей открыт с 9 до 5 часов вечера.  

(www.7travel.ru, upraveno) 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o Dědovi Mrázovi. Na základě textu vyberte k úlohám 49–63 vždy 
jednu správnou odpověď A–C. 

 

 
Факты из жизни Деда Мороза 

По самым скромным оценкам учёных, Деду Морозу уже более 2000 лет. За две 

(49) ________ лет Дед Мороз не раз изменил свою внешность. Сначала это был 

языческий1

Дедушка начал (52) ________ в дом с  множеством подарков с началом 

празднования Нового года на Руси. Раньше он дарил подарки только послушным и 

умным. Но годы (53) ________ Деда Мороза сердобольнее

 бог Зимник - старик (50) ________ роста, с белыми волосами и длинной 

седой бородой, с непокрытой головой и в тёплой белой одежде. В (51) ________ 

веке Деда Мороза напоминал святой Николай-Чудотворец, который жил в Малой 

Азии в городе Патары.  

2

На страницах книг Дед Мороз впервые появился в 1840 г., в издании «Детские 

сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского. В (54) ________ стало известно 

его имя и отчество - Мороз Иванович.  

. 

В 20-ом веке Дед Мороз чуть было не исчез. После революции подумали, 

(55) ________ праздновать Рождество – вредно для народа. Ведь это (56) ________ 

настоящий «поповский» праздник. Однако в 1935 (57) ________ Дед Мороз и 

Снегурочка впервые показались вместе на празднике ёлки в московском Доме 

Союзов.  

Спутать Деда Мороза с Санта-Клаусом детям легко, ведь у обоих - борода и 

мешок с (58) ________. Однако настоящего Деда Мороза отличает то, что он высок 

и статен.  

Российский Дед Мороз (59) ________ носить длинную красную шубу, расшитую 

серебром, белые штаны, шапку и перчатки. А (60) ________ коллега, Санта-Клаус – 

красную куртку, штаны и шапку. Родина Деда Мороза (61) ________ в сосновом бору 

на берегу реки Сухона, в 15 километрах от города Великий Устюг. Усадьба 

построена (62) ________ дерева в великолепном стиле. Всего в ней 13 комнат. 

В усадьбе Деда Мороза также (63) ________ его любимец - белый олень Лешка. 

Поверьте, их стоит видеть! 

(www.rian.ru, upraveno) 
_____________ 
1 языческий: pohanský 
2 

 
сердобольнее: soucitnější 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 

49 A) тысяча  B) тысячи  C) тысяч 

50 A) небольшого  B) небольшому  C) небольшой 

51 A) четвёртого  B) четвёртый  C) четвёртом 

52 A) приходить  B) уходить  C) выходить 

53 A) сделал  B) сделали  C) сделала 

54 A) книге  B) книгой  C) книгу 

55 A) чтобы  B) что  C) потому что 

56 A) самый  B) всех  C) более 

57 A) году  B) годе  C) год 

58 A) подарки  B) подарками  C) подарков 

59 A) нравится  B) рад  C) любит 

60 A) его  B) её  C) их 

61 A) находимся  B) находиться  C) находится 

62 A) с  B) из  C) от 

63 A) живёт  B) живут  C) живём 
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