
 
 

 
RUSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti                  RJGZD10C0T01 

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 
 
 
Didaktický test obsahuje 63 úloh. 
 

 Didaktický  test  obsahuje  dva  subtesty,  ke 
každému  subtestu  je  jeden  záznamový 
arch.  

 

 Časový  limit pro  řešení didaktického  testu 
je uveden na záznamových arších. 
 

 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby 
 
Testový sešit 

 U  každé  části  je  v pravém  horním  rohu 
testového sešitu uvedena váha  části/úlohy 
v bodech, např.: 
10 b./1 b. = v celé části můžete získat 
nejvýše 10 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 
 

 U  všech  úloh/podúloh  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. 

 

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 
 

Maximální bodové hodnocení: 63 bodů  

 
Pokyny pro vyplňování záznamového archu 
 

 Pište  modrou  nebo  černou  propisovací 
tužkou. 

 

 Odpověď,  kterou  považujete  za  správnou, 
zřetelně  zakřížkujte  v příslušném  poli 
záznamového archu.  

      

A B C D

4
 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

      

A B C D

4
 

 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. 
 

 Odpovědi na otevřené úlohy pište čitelně 
do vyznačených polí.  

15

 
 Při  psaní  odpovědí  rozlišujte  velká  a malá 
písmena.  
 

 Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné řešení. 

 
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!



 
 

POSLECH 

1. ČÁST ÚLOHY 1–4 4 b./1 b. 

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–D. 

 
1 Что должна девушка купить? 

A) B) C) D) 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 Где находится книжный магазин? 

A) B) C) D) 

 

   

 
3 На каком музыкальном инструменте играет девушка? 

 

4 Что будет делать Лена сегодня вечером? 

A) B) C) D) 
 

A) B) C) D) 
    



 
 

2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 b./1 b. 

Uslyšíte rozhovor dívky a ženy v parku. Na základě vyslechnuté nahrávky rozhodněte, 
zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 

 

  P N 

5 Анна Сергеевна потеряла собаку.   

6 Дети из соседнего дома видели собаку на скамейке.   

7 Анна Сергеевна видела собаку вчера вечером.   

8 Анна Сергеевна заметила рыжего кокера с хозяйкой.   

9 Анна Сергеевна видела собаку в гостях у друзей.   

10 Анне Сергеевне понравилась одежда молодой женщины.   

11 Женщина, которая гуляла с собакой, была смуглая.   

12 Анна Сергеевна думает, что женщина ещё появится.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ČÁST ÚLOHY 13–19 7 b./1 b. 

Uslyšíte informaci o Letní škole ruského jazyka. Na základě vyslechnuté nahrávky 
doplňte chybějící informace na vynechaná místa v úlohách 13–19. V odpovědích použijte 
nejvýše 3 slova. První úloha slouží jako vzor (0). 

 
 
 
 

В городе Омск можно учиться в (0) Летней школе русского языка.  

 

Курс русского языка состоит из (13) ______________ часов. 

 

Студенты, у которых минимальное знание русского языка, могут заниматься в курсе 

на (14) _______________ этапе. 

 

Студенты на продвинутом уровне выучат (15) _______________ и работать 

с текстами. 

 

Кроме учёбы студенты увидят (16) _______________ места города Омск.  

 

Летняя школа русского языка стоит (17) _______________ рублей. 

 

Две тысячи рублей стоит (18) _______________ комната. 

 

Чтобы записаться на курс вы должны написать краткую (19) _______________. 

 



 
 

4. ČÁST ÚLOHY 20–23 4 b./1 b. 

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 Почему дочка не хочет взять носки своей мамы? 

A)  Она хочет другой размер. 

B)  Она не любит бежевый цвет. 

C)  Она предпочитает носки с узором. 

 
 
21 С чем советуют пить чай? 

А)  с мёдом  

В)  с лимоном  

С)  с молоком 

 

 
22  Почему мальчик плакал?  

 Потому что … 

A)  он хотел все сливы для себя.  

B)  все узнали, что он  съел сливу. 

C)  мама узнала, что он съел косточку.  

 

 
23 Где происходит диалог? 

A)  на рынке 

B)  в магазине  

C)  в ресторане 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI PŘEPSAT DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU. 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.  
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! 

 



 
 

ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 

5. ČÁST ÚLOHY 24–28 5 b./1 b. 

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

 

Шоколадный замок 

В столице Хорватии был построен шоколадный замок, который, 
как утверждает его автор, является самим большим в мире. На 
замок высотой три метра ушло сто тысяч плиток шоколада 
общим весом десять тонн, сообщается на сайте Kras - 
местного производителя шоколада, который использовался 
в качестве строительного материала. Площадь замка 

составляет почти 14 квадратных метров (6 на 2,3 метра). Замок был возведён на 
центральной площади Загреба Крунославом Будиселичем за 24 часа. После 
окончания строительства здание было распродано по частям. Деньги, которые 
организаторы получили с этого благотворительного мероприятия, пошли в фонд 
помощи спортсменам-инвалидам. 

(www.lenta.ru 5. 8. 2008, upraveno) 
24 Что можно сказать о шоколадном замке? 

A)  На замок использовали 100 тонн шоколада. 

B)  Высота замка составила менее трёх метров. 

C)  Шоколадный замок был продан по кусочкам. 

D)  Замок из шоколада строили  несколько дней.  

 

 

 
Купи мой подарок! 

Многие французы перепродают свои рождественские подарки 
через Интернет. С каждым годом тенденция усиливается. Так, 
ещё не распаковав подарки, 36% французов уже собираются их 
перепродать - таковы результаты опроса. Уже с вечера 24 декабря 
люди начинают продавать свои подарки. Только 14% опрошенных 
людей признаются своим близким, что подарки им не понравились. Какие 
подарки продают чаще всего? Подарки от родителей мужа/жены (34%) и своих 
собственных родителей (33%). При этом почти 66% продавцов не испытывают 
никакого чувства вины.  

(www.NEWSru.com 3. 7. 2008, upraveno) 
25 Что вы узнали из текста о подарках? 

А)  Французы продают свои подарки уже вечером в день Рождества. 

В)  Большинство продающих подарки людей чувствуют себя виноватыми. 

С)  Перепродажа подарков через Интернет - редкий случай среди французов.  

D)  Больше половины людей скажут родственникам, что они не довольны их 
подарками.  

 
 



 
 

5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 
СМС перед десертом  

Люди часто спорят о том, нужно ли выключать в ресторане мобильный телефон, и, 
если нужно, когда это делать? Разрешено ли писать смс-сообщения между 
основным блюдом и десертом? Общего мнения по этому поводу тоже до сих пор 
нет. Но специалисты по этикету больше обеспокоены не тем, что некоторые держат 
вилку в правой руке, а тем, что люди за столом всё меньше уделяют друг другу 
внимание, смотрят телевизор, говорят по телефону и не общаются друг с другом. 

(www.news.bbc.co.uk 9. 1. 2006, upraveno) 
26 Что не нравится специалистам по этикету? 

Что люди… 

А)  мало беседуют во время еды. 

В)  плохо ведут себя в общественных местах. 

С)  в ресторанах неправильно держат прибор. 

D)  плохо знают, где могут пользоваться телефоном. 
 

Храм со многими названиями 

До XVI века на Красной площади в Москве стояла церковь Святой 
Троицы. На кладбище при церкви был похоронен юродивый 
(блаженный1) Василий. В 1555–1561 годах архитекторы Барма и 
Постник на месте старой церкви построили новый храм - Храм 
Покрова. Он состоял из 9 церквей. В 1588 году к ним была 
пристроена ещё одна небольшая церковь - храм святого 
Василия. Народ понял это так, что храм был построен в честь Василия юродивого, и 
с того времени вместе с официальным названием существует народное название - 
собор Василия Блаженного. 

1 блаженный: „boží člověk“  (www.all-moscow.ru 20. 8. 2007, upraveno) 

27 Почему Покровский собор называется «Храмом Василия Блаженного»? 

A)  Василием звали одного из архитекторов храма. 

B)  Так называется самая высокая церковь Покровского собора. 

C)  Люди думали, что храм был построен на память юродивого Василия.  

D)  Это название церкви, которая раньше стояла на месте Покровского собора.  
 
Необыкновенный пакет  

Житель области на севере Италии во время прогулки по лесу нашёл пакет, 
в котором находилось 80 тысяч евро. Мужчина не сразу узнал о том, что находится 
в найденном пакете. После того, как он увидел подозрительный пакетик, он 
сообщил о находке в полицию. Полицейские приехали на место, открыли пакет и 
нашли в нём 80 тысяч евро. Мужчина, который нашёл деньги, возможно, получит их 
обратно, но - только через год, если за это время не найдётся настоящий хозяин 
пакета.  

(www.rian.ru 9. 10. 2007, upraveno) 

28 Что вы узнали из текста о человеке, который нашёл пакет? 

A)  Он отнёс деньги из пакета полиции. 

B)  Он получил от полиции деньги за находку пакета.  

C)  Он до приезда полиции не знал, что находится в пакете.   

D) Он сказал полиции, что он нашёл большую сумму денег. 



 
 

6. ČÁST ÚLOHY 29–38 10 b./1 b. 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace z internetových stránek cestovní 
agentury. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo 
nepravdivá (N).  

 

 

 

 

  

P 

 

N 

29 Кто путешествует с компанией OZON.travel, тому надо забронировать 
у неё отель. 
 

  

30 Бумажный билет на поезд выдают каждый день в офисе компании. 
 
 

  

31 Авиакомпании предлагают летом скидки на билеты, так как свободных 
мест много. 
 

  

32 Авиабилеты в Азию можно купить до конца сентября. 
 
 

  

33 Если вы хотите лететь в Токио и вас двое, вы летом можете купить 
второй авиабилет в Первый класс за половину цены. 
 

  

34 Авиакомпания Finnair предлагает скидки на путешествия самолётом 
в Россию. 
 

  

35 В Индию можно по выгодной цене полететь зимой. 
 
 

  

36 В Нью-Йорк можно лететь по выгодной цене до декабря. 
 
 

  

37 У OZON.travel не может заказать визу тот, кто не пользуется её 
другими услугами. 
 

  

38 Каждый клиент должен заплатить компании за оформление визы. 
 
 

  



 
 

6. ČÁST ÚLOHY 29–38 
 

Путешествуйте с OZON.travel! 
Сайт компании OZON.travel предлагает информацию для подготовки 
индивидуального путешествия. Форма бронирования OZON.travel 
является универсальной, и вы можете ей пользоваться для покупки 
широкого спектра услуг — бронирование авиабилетов, 
железнодорожных билетов, отелей. Кликните по пиктограмме услуги, 
и включайте форму бронирования данного типа услуги. 

Путешествуете на поезде? Рекомендуем купить электронный билет. Оплата и получение 
билета займут у Вас несколько минут. Вы сами выбираете дату отправления, маршрут, 
поезд, и места, доступные на данное время к продаже.  

Оригинал бумажного железнодорожного билета можно получить в любое удобное время, 
например, перед тем, как сесть в поезд в вокзальных кассах РЖД или в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 в офисе компании.  

Авиабилеты - специальные предложения: Летом — в период массовых отпусков и 
каникул (в «высокий» сезон) авиакомпании часто встречаются с проблемой недостатка 
свободных мест и авиабилетов. Тем не менее, часто в «высокий» сезон многие 
авиакомпании дают специальные цены на некоторые рейсы и предлагают ограниченные 
по времени промо-тарифы. 

Авиабилеты в Азию и другие страны 

продажа билетов: до 30 сентября  
вылет: с 1 августа по 31 октября  

 
Путешествуйте в Первом классе 
авиакомпании Singapore Airlines! 

 
Купите один билет в Первый класс, и вы 
получите 50% скидки на авиабилет для 

попутчика! 
Сингапур, Хьюстон, Юго-Восточная Азия, 
Австралия/Новая Зеландия, Токио, Гонконг 

Новые предложения 
от авиакомпании Finnair в Америку, 

Корею и Индию от 17590 руб. 

продажа билетов: до 30 сентября  
вылет:  Нью-Йорк, Сеул, Дели — 

с 1 августа по 31 января 
вылет:  Мумбай — 17 октября 

по 31 января 
Авиакомпания Finnair предлагает новые 
специальные тарифы из Москвы, Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга в Нью-Йорк, 

Сеул, Дели и Мумбай. 

Авиабилеты в Америку 

Путешествие с размахом, 
Бизнес класс и Первый класс 

за 1300€ c Finnair! 

продажа билетов: до 13 сентября 
вылет до 13 сентября 

Авиакомпания Finnair предлагает 
специальный тариф в Нью-Йорк. 

Авиабилеты в Америку 
 

Специальный тариф в Вашингтон 
от 279€ 

продажа билетов: до 12 августа 
вылет до 13 декабря 

 

Визы 

Услуги по оформлению виз оказываются бесплатными только вместе с бронированием 
других услуг у нашей компании. Получение виз у нас возможно только при бронировании 
и оплате отеля, оформлении медицинской страховки или приобретении комплексного тура у 
нашей компании. В нашей компании работает визовый отдел. Наши работники окажут вам 
помощь в получении визы.  

Внимание! Посольства могут менять состав и форму документов, подаваемых для 
оформления виз без предупреждения. Возможны доплаты, если вы заявляете на визу 
в более краткие сроки, чем установлено.  

(www.ozon.travel 19. 8. 2009, upraveno)



 
 

7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 b./1 b. 

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

 

Автомобили принца Чарльза  
Автомобиль Aston Martin принца 

Уэльского Чарльза, подаренный ему матерью, 
королевой Елизаветой Второй, на 21-й день 
рождения, отныне ездит на топливе из 
английского вина. Таким образом, Чарльз хочет 
защищать окружающую среду. Раньше его 
машины использовали бензин или дизельное 
топливо. Машины с электроприводом у него 
никогда не было. 

«Биоэтанол получается из вина. Я думаю, что речь идёт о товарных 
излишках1 вина. Это просто потрясающе», - сказал сотрудник Кларенс-хауса, 
пояснив, что излишки винной продукции не могут поступать в продажу, а потому им 
следует находить полезное употребление.  

На «Астон Мартине», которому уже исполнилось 38 лет, принц ездит главным 
образом летом. Ежегодный пробег автомобиля составляет около 300 миль 
(480 километров). Весной и зимой принц использует автомобили марок Jaguar, Audi 
и Range Rovers, которые также переведены на стопроцентное биотопливо - только 
изготовленное не из вина, а из использованного растительного масла.  

«Когда их Королевские Высочества2 путешествуют по Великобритании, их 
задачей является снижение вредных выбросов в атмосферу. Соглашаясь принять 
участие в официальных мероприятиях, и планируя их, всё большее внимание 
уделяется тому, чтобы сделать путь как можно коротким», - говорится в недавнем 
докладе о финансовом положении принца Уэльского и его супруги.  

Принц Чарльз известен своим внимательным отношением к проблемам 
окружающей среды. Так, во время визита на острова Карибского моря он 
воспользовался яхтой, а не самолётом. Недавно принц Чарльз отказался от поездки 
на международную конференцию на Ближнем Востоке, отправив вместо себя 
видеозапись в виде трёхмерного голографического двойника, который «рассказал» 
делегатам форума о проблемах экологии.  

Все эти меры дают результаты. Так, объём вредных выбросов в атмосферу 
в результате поездок принца, а также от деятельности его предприятий сократился 
на 18%.  

(www.rian.ru 2. 7. 2008, upraveno; obr.: www.wikinews.org 4. 11. 2009) 
_______________________________ 

1 излишках: přebytcích  
2 Королевские Высочества: Královské Výsosti  
 

 



 
 

7. ČÁST ÚLOHY 39–43 
 
 
 
 
 
39 Что теперь использует автомобиль Aston Martin принца Чарльза? 

 A)  бензин 

B)  биотопливо 

C)  дизельное топливо  

D)  электрическую энергию 
 
 
40 Когда принц Чарльз пользуется машиной Aston Martin? 

A)  летом  

B)  зимой  

C)  весной  

D)  круглый год  
 
 

41 Какое значение имеет в тексте слово «вредных»? (4-ый абзац) 

A)  špatných  

B)  špinavých 

C)  štiplavých  

D)  škodlivých 

 

 
42 Что важно для принца Чарльза при планировке поездки по 

Великобритании? 

A)  цена топлива  

 B)  марка машины 

C)  длина маршрута 

D)  качество машины 

 
 
43 От чего принц Чарльз отказался? 

A)  от использования яхты 

B)  от решения проблем экологии 

C)  от поездки на острова Карибского моря 

D)  от участия на конференции на Ближнем Востоке 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. ČÁST ÚLOHY 44–48 5 b./1 b. 

Přečtěte si informace o pěti lidech, kteří odpovídali na anketní otázku „Co rádi čtete o 
prázdninách?“. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jednu knihu 
z nabídky A–G. Dvě knihy jsou navíc a nebudou použity. 

 
 
 
 

Что вы любите читать во время каникул? 
 
 
 
 

44 Катя  
 «Я выбираю книги, в которых есть юмор, с которыми отдохнёшь после целого 

года учёбы. Я люблю и серьёзную литературу, где узнаешь что-то новое. Но на 
каникулы бы не взяла историю войны. Может что-то из области науки или 
медицины». 

 
45 Боря  
 «Если выбрать книгу на каникулы, так ничего серьёзного. Я предпочитаю 

отдыхать с книгой, а не мучиться, сильно задумываться. Меня привлекают 
триллеры и истории, в которых скрывается что-то таинственное, что постепенно 
открывается перед тобой». 

 
46 Витя  
 «Я бы взял книгу о политике, или мемуары передовых людей. Я увлекаюсь 

современной историей. Интересует меня и наша история, но о ней я уже многое 
знаю, так меня сейчас привлекает мировая, история войн...». 

 
47 Ира  

«В течение года нет времени, а на каникулах я всегда прочитаю те интересные 
книги, которые купила в течение года - о русской литературе. Хочу узнать что-то 
новое об известных людях наших и недавних времён». 

 
 
48 Лена  
 «Я люблю разные книги – детективы, любовные романы, мемуары известных 

лиц. Но лучше всего я бы выбрала какую-то историю жизни простых людей, где 
есть история любви». 



 
 

8. ČÁST ÚLOHY 44–48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(www.ozon.ru 20. 8. 2009, upraveno)

А) 
Ли Чайлд: Ловушка 

Джеку Ричеру, бывшему военному 
полицейскому, ведущему скромную жизнь 
в тихом городке, совсем не понравилось, 
когда в его любимом кафе появился 
Костелло, частный детектив из Нью-Йорка. 
Костелло задаёт всем вопросы и пытается 
найти Ричера. Но раз Ричер нашёл в тёмном 
переулке тело Костелло. Ричер решает 
выяснить, кому и зачем надо было его искать 
и почему для кого-то так важно помешать 
этому.   

G)  
Тамара Катаева: Другой Пастернак 
Этот роман-монтаж - необычный рассказ 
о семейной жизни русского поэта, 
нобелевского лауреата, которая 
представляется с абсолютно неожидан-
ной стороны. Вы узнаете о браке 
с Евгенией Лурье, о безумной страсти, 
которая связала Пастернака с Зинаидой 
Нейгауз и о поздней любви с Ольгой 
Ивинской. 

Е)  
Лита Грей Чаплин: Моя жизнь 

с Чаплином 
Воспоминания жены Чарли Чаплина о 
великом артисте и отношениях с ним 
шокировали мировую общественность. 
Но эта книга - больше чем история 
несчастливого брака и скандального 
развода. Это летопись Голливуда 1920-
1930-х годов с портретами выдающихся 
людей того времени, в чьих судьбах 
видны поразительные параллели 
с современным шоу-бизнесом.  

С)  
Бернхард Шлинк: Чтец 

Роман между пятнадцатилетним подростком 
из профессорской семьи, и зрелой женщиной 
оборвался, когда она вдруг исчезла из 
города. Через восемь лет он, теперь студент 
выпускного курса юридического факультета, 
снова увидел её - среди бывших 
надзирательниц женского концлагеря на 
процессе против нацистских преступников.  

В)  
Д. А. Боровков: Тайна гибели Бориса 

и Глеба 
Одна из больших загадок русской истории - 
гибель сыновей крестителя Руси Владимира 
Святославича - Бориса и Глеба, убитых по 
приказу старшего брата Святополка. Народ и 
княжеский род видели в них своих 
заступников. Летописи содержат много 
рассказов о чудесах, которые происходили у 
их гроба и т. п.     

D)  
Дмитрий Савченко: Аристократ 

Книга посвящена одной из величайших 
личностей ХХ века - Уинстону Черчиллю. 
Читатели могут познакомиться с реальными 
фактами из частной жизни великого 
политика. Автор открывает Черчилля 
совершенно с неожиданной для читателя 
стороны. Гениальный политик, и блестящий 
писатель, верный муж и любящий отец, 
талантливый художник и бесстрашный 
авиатор - всё это Уинстон Черчилль.  

F)  
Татьяна Соломатина: Акушер-Ха! 

Действующие лица этой трагикомической 
книги - врачи, акушерки, медсёстры и 
пациентки. Место действия - родильный 
дом. Вас интересует, где мы бываем во 
время клинической смерти? Вы можете 
по-новому посмотреть на привычные 
вещи: болезни и выздоровление, на 
проблемы отцов и детей, отношения 
мужчин и женщин, на жизнь и смерть. 



 
 

9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 b./1 b. 

Přečtěte si článek o nejhlubším jezeře na světě. Na základě textu vyberte k úlohám 49–
63 vždy jednu správnou odpověď A–C. 

 
 

Озеро Байкал 
 

«Голубым оком» Сибири называют иногда озеро Байкал. Оно находится на 

(49) _________ России среди сибирских гор и лесов. По площади занимает это 

озеро девятое место (50) _________ мире. По объёму воды, которая  содержится 

(51) _________, оно находится на первом месте. 

Озеро Байкал - это (52) _________ часть всех пресных вод1 мира - столько 

же, сколько во (53) _________ североамериканских Великих Озёрах, вместе взятых! 

(54) _________ в мире вся питьевая вода подошла к концу, то байкальская вода 

утоляла бы жажду2 всего (55) _________ Земли в течение 40 лет. 

В Байкал (56) _________ 336 рек. Вода в Байкале абсолютно прозрачная и 

кристально (57) _________. Только в южной части озеро (58) _________ загрязнено 

заводами. 

Байкал – это и (59) _________ озеро в мире. 

Оно появилось около 25 (60) _________ лет назад. 

В Байкале живут тысячи видов животных и 

(61) _________, причём многие из них не 

встречаются нигде в мире. Как например 

уникальная байкальская нерпа. (62) _________  

ближайшие родственники из семейства тюленей (63) _________ только в северных 

заполярных широтах, в 3000 км от Байкала. Байкальская вода уникальна и 

удивительна, как сам Байкал. 

(www.rian.ru 5. 8. 2008, upraveno) 
_______________________________ 

1 пресных вод: sladkých vod   
2 утоляла бы жажду: hasila by žízeň 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. ČÁST ÚLOHY 49–63 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI PŘEPSAT DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU. 

49 A) восходе  B) востоке  C) выходе 

50 A) в  B) к  C) на 

51 A) в ней    B) в них  C) в нём   

52 A) пятый  B) пятая  C) пятое 

53 A) всех  B) всём  C) все 

54 А) Как  В) Если бы  С) Когда 

55 A) жителей  B) населения  C) народу 

56 A) вливают   B) вливаться  C) вливается 

57 A) белая  B) ясная  C) чистая   

58 A) мало  B) немного  C) несколько 

59 A) старое  B) старше  C) самое старое 

60 A) миллион  B) миллионов  C) миллиона 

61 A) растений  B) цветов  C) деревьев 

62 А) Её  В) Ей  С) Ему 

63 A) жить  B) живёт  C) живут 

      


