RUSKÝ JAZYK
RJMZD21C0T04
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 95 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám
x Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu do
rohu dle obrázku.

Základní informace k zadání zkoušky

x Didaktický test obsahuje 64 úloh.

A

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

B

C

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

x Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.
x U každé části je uvedena váha části/úlohy
v bodech, např.:
10 bodů / 2 body znamená, že v celé části
můžete získat nejvýše 10 bodů a za jednu
správnou odpověď získáte 2 body.

A

B

C

D
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x U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.

x Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí
a jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpověď.

x Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se neudělují záporné body.

2.2 Pokyny k otevřeným úlohám
x Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.

x Odpovědi pište do záznamového archu.
x Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.

16

x Nejednoznačný nebo nečitelný zápis
odpovědi bude považován za chybné
řešení.

2

x Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.
x Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.

Pravidla správného zápisu odpovědí

x V odpovědích použijte nejvýše 3 slova.
Číselný údaj (ať už vyjádřený slovy, či
číslicemi) se považuje za jedno slovo.

x Odpovědi zaznamenávejte modře nebo
černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.

x 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.

x Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Veřejně nepřístupná informace podle ustanovení § 80b zákona č. 561/2004 Sb.
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POSLECH
1. ČÁST

ÚLOHY 1–4

8 bodů / 2 body

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.
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Что Таня и Дима будут делать сегодня после обеда?

A)

B)



C)

D)



Какую фотографию брат c сестрой отправили родителям?

A)

B)




C)

D)

2
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POSLECH
1. ČÁST

В какой кружок записались девушки в этом году?

A)

B)

C)

D)

4

Что мужчина советует посетить в самом большом городе острова?

A)

B)



C)

D)



3

Veřejně nepřístupná informace podle ustanovení § 80b zákona č. 561/2004 Sb.

3

ÚLOHY 1–4

POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi kolegy o letní dovolené. Na základě vyslechnuté nahrávky rozhodněte,
zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

Дима поедет в отпуск в Италию.

6

Дима любит Лондон.

7

Ира с семьёй в этом году поедет в отпуск с турагентством.

8

Дима с дочерью будет в этом году летом в отпуске 14 дней.

9

Муж Иры уже был в Британском музее.

Дима купил в Лондоне много стильной одежды.

11

Ира знает английский язык.

12

Ира с семьёй в этом году поедет в отпуск в июле.

Veřejně nepřístupná informace podle ustanovení § 80b zákona č. 561/2004 Sb.
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N
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POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

Uslyšíte průvodce v národním parku hovořit ke skupině turistů. Na základě vyslechnuté
nahrávky odpovězte v ruském jazyce na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte
nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi.

Национальный парк «Спокойная гора»
13

Что было главной причиной основания парка?
__________

14

Сколько частей парка доступно для туристов?
__________

15

Какова высота Орлиной горы?
__________ метров

16

За какое блюдо шеф-повар ресторана «У Деда Мороза» получил приз на
международных соревнованиях?
__________

17

Какое животное будет изображено на новом флаге парка?

18

Из чего сделаны скульптуры животных на горе над деревней Ровиной?
__________

19

Какой сувенир гид советует купить?
__________

20

Что, по мнению гида, представляет в парке главную опасность для туристов?
__________

5
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POSLECH
4. ČÁST

ÚLOHY 21–24

8 bodů / 2 body

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základě
vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 21–24 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Что женщина подарит в этом году мужу на день рождения?
A)
B)
C)
D)

22

Что мужчина сказал о вчерашнем посещении музея?
A)
B)
C)
D)

23

В музее было скучно.
Входная плата была низкой.
В музее он узнал много нового.
В надписях под экспонатами были ошибки.

Каким кажется девушке Игорь?
A)
B)
C)
D)

24

полёт на спортивном самолёте
поездку на историческом поезде
поездку на спортивном автомобиле
путешествие на историческом пароходе

умным
лживым
скучным
трудолюбивым

Из-за чего, по мнению Вани, он чувствует себя плохо?
Из-за:
A)
B)
C)
D)

еды
погоды
стресса
насморка

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

6
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

10 bodů / 2 body

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 25–29 vždy
jednu správnou odpověď A–D.
Блог Евы: После получения водительских прав я несколько лет не сидела за рулём.
Поэтому, когда мне пришлось снова начать водить машину, я очень боялась. Чтобы
побороть свой страх, я решила взять уроки вождения с инструктором. Я ездила с ним
несколько раз, но всё равно боялась вождения. Подруга рассказала мне, что она начала
чувствовать себя увереннее за рулём после покупки навигации. Я объяснила ей, что
моя проблема не в этом, я хорошо ориентируюсь по карте и указателям на дороге. Я
боялась именно самого вождения. Если бы я не поменяла свою старую машину на новую,
в которой есть ассистент парковки и движения, то я никогда бы не перестала бояться
водить машину. Недавно я прочитала в Интернете, что есть психолог, помогающий людям
избавиться от страха вождения. Может, раньше я бы пошла к нему, но сейчас мне его
помощь уже не нужна.
(CZVV)

25

Что Еве помогло перестать бояться водить машину?
А) навигация
B) новая машина
C) посещение психолога
D) вождение с инструктором

(www.radio.cz, upraveno)
1

балл: bod

26

Какое утверждение о магазине «Алёнка», согласно тексту, правильное?
A) Магазин «Алёнка» обеспечивает доставку продуктов на дом.
B) Магазин «Алёнка» получил в этом году премию «Магазин года».
C) В магазине «Алёнка» предлагают в выходные скидку 10 % на всю покупку.
D) В магазине «Алёнка» советуют, как приготовить купленные там продукты.

8
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Русский магазин «Алёнка»
С момента основания нашего магазина мы предлагаем в нём продукты, привезённые
из России, и стараемся помогать нашим покупателям. Может быть, по этой причине
наши покупатели в этом году голосовали за нас в конкурсе «Магазин года», проходящем
среди русских магазинов в Чехии. Но для победы в конкурсе нам нужно было ещё
несколько баллов1. Что же в нашем магазине особенного? Мы всегда находим время,
чтобы объяснить нашим покупателям, что, как и с чем готовить, так как бывало, что у нас
покупали пельмени, а дома их неправильно готовили. Также, если покупатели придут за
покупками до обеда, то получат скидку 10 % на всю покупку. Эта акция действительна
каждый день, кроме выходных. А ещё мы скоро сможем предложить нашим покупателям
новую услугу: заказанные по Интернету продукты мы будем привозить прямо домой.

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

Роботы в токийском метро
В токийском метро проходил эксперимент. Роботы три месяца помогали пассажирам
носить тяжёлый багаж. Но сейчас роботов-носильщиков перепрограммируют, потому
что их программу нужно улучшить. В Японии роботов успешно используют в качестве
помощников полиции при слежении за безопасностью. Роботы-полицейские пока
работают только на улицах городов, но было бы неплохо, если бы они помогали полиции
и в токийском метро. Там теперь находятся роботы-помощники, выступающие в качестве
своеобразного «справочного бюро». Они информируют о станциях метрополитена,
объясняют, как добраться в ту или иную часть Токио, сколько на это уйдёт времени, и дают
другие полезные сведения о транспорте. Планируется также дополнительная функция
роботов в токийском метро – следить там за чистотой, чтобы нигде не было никакого
мусора и грязи. Когда роботам добавят эту функцию, пока неизвестно.
(www.hi-news.ru, upraveno)
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Что делают роботы в токийском метро в настоящее время?
A) Они следят за чистотой.
B) Они помогают пассажирам с багажом.
C) Они помогают полиции обеспечивать безопасность.
D) Они предоставляют пассажирам информацию о транспорте.

Вчера мы с моей девушкой ходили в кино. У неё хороший вкус, и она всегда удачно
выбирает фильмы. Я ожидал, что мы весело проведём время за просмотром интересного
фильма. Но уже через пять минут после начала фильма я понял, что будет по-другому.
Моя девушка во время некоторых сцен даже закрывала глаза. Она думала, что мне тоже
страшно и поэтому я держу её за руку. Но я только хотел успокоить её. Фильм на меня не
произвёл такого впечатления, как на мою девушку. Весь фильм я старался понять, о чём
он. Было непросто ориентироваться в сюжете, и, чтобы его понять, мне пришлось бы
посмотреть фильм хотя бы ещё раз. Но я этого не хочу делать, потому что я с нетерпением
ждал, когда фильм закончится. Это был первый раз, когда моей девушке не удалось
выбрать фильм, который я считал бы интересным. Но могло быть хуже. Если бы мы пошли
на грустный фильм, то моя девушка грустила бы ещё целый вечер.
28

Каким был фильм, по мнению парня?
A) грустным
B) страшным
C) непонятным
D) интересным

Блог Юры: Этим летом в лагере я подружился с Денисом, он из моего города. Мы оба
любим спорт. Но Денис никогда не играл в теннис, представляете? Когда мы вернулись из
лагеря домой, я взял его на корт. Для первого раза у него получалось неплохо, в отличие
от меня, когда я играл в теннис впервые. Но тогда я, конечно, был намного моложе его.
А вот что Денис любит, так это ролики. Поэтому спустя много лет я к ним этим летом
вернулся. Казалось, что я стою на роликах впервые, даже руку сломал. Причём я ещё
хотел на этих каникулах в первый раз в жизни покататься на скейтборде. Одолжил его
у ребят на пробу. Но, прежде чем смог это сделать, получил травму на роликах. И до конца
лета я уже не мог заниматься спортом. Хорошо, что ещё до травмы Денис успел сводить
меня на гольф, в который он хорошо играет. Я всегда хотел попробовать этот вид спорта,
но только благодаря Денису мне это удалось.
(CZVV)

29

Какой вид спорта попробовал Юра этим летом впервые в жизни?
A) гольф
B) теннис
C) катание на роликах
D) катание на скейтборде
9
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(CZVV)

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a informační leták o svatebním salónu Karamel. Na základě
informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

30

Салон «Карамель» предлагает не только прокат свадебных платьев,
но и дополнительные свадебные услуги уже 10 лет.

31

В салоне могут сшить платье на заказ.

32

Прийти примерить платье можно только по записи.

33

Cалон предлагает услуги стилиста, а также фотографа.

34

Прокат платья, а также автомобиля можно оплатить по частям.

35

Сертификаты в салон «Карамель», а также в ювелирный магазин
«Алмаз» действуют одинаковое время с момента их покупки.

36

В субботу нельзя встретиться с цветочницей1 в салоне.

37

Как купленное, так и взятое напрокат свадебное платье салон
бесплатно отправит клиенту по любому указанному адресу.

38

Каждый клиент при покупке свадебного платья получит от салона
набор косметики.

39

В этом году в кондитерской можно купить не только торты, но
и пирожные.

1

цветочница: květinářka

10
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

Салон свадебных услуг «Карамель» – лучший салон в Москве
Наш салон на улице Грекова работает уже 10 лет. В самом начале мы предлагали только
прокат свадебных платьев, но со временем оказалось, что этого мало. Нашим клиентам
понадобились и другие услуги, поэтому мы решили расширить наше предложение. И уже
прошло пять лет с тех пор, как дополнительные свадебные услуги широко используются
нашими клиентами!

Дополнительные свадебные услуги:
x Чтобы сохранить в памяти один из самых радостных моментов в жизни, вам нужен
настоящий профессионал. Мы гарантируем: более качественных фотографий, чем от наших
профессионалов, вы не найдёте!
x Лимузин: На вашу свадьбу мы поможем вам арендовать лимузин. Если при подписании
договора об аренде автомобиля оплачивается вся сумма сразу, делаем 10% скидку.
Можно также внести 30% задаток за аренду лимузина, а остальную сумму заплатить двумя
платежами.
x Ювелирный магазин «Алмаз»: У вас также есть возможность купить у нас подарочный
сертификат в ювелирный магазин «Алмаз». Вы можете использовать его в течение
двенадцати месяцев с момента покупки.
x Конечно же, в нашем салоне можно заказать услуги цветочницы1.
Часы работы салона
Мы работаем с понедельника по пятницу с 10.00 до 21.00. В субботу и воскресенье мы
открыты с 10.00 до 17.00. Если вас не устраивает наш график работы в выходные, позвоните,
и мы обязательно договоримся. У нас можно договориться о личной встрече с цветочницей
в салоне. Она может прийти в любой день, кроме выходных, когда она обслуживает свадьбы.
Почему выбрать именно нас?
 Купленное вами свадебное платье мы можем бесплатно отправить по адресу, который вы
укажете. Если вы берёте платье напрокат, мы предлагаем вам эту услугу за небольшую плату.
 У каждого покупателя свадебного платья в нашем салоне есть шанс получить подарок 
набор косметики. Его получит каждый десятый покупатель.
 Рядом с салоном находится кондитерская, в которой пекут очень вкусные торты. Самое
замечательное то, что скоро вы сможете купить не только их, но и различные пирожные,
так как со следующего года кондитерская расширяет свои услуги.
(www.marytrufel.ru; www.afrodita-sv.ru, upraveno)
1

цветочница: květinářka
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Свадебные услуги:
x Платье: Первое, на что стоит обратить внимание – это платье! Его вы можете купить или
взять напрокат прямо у нас в салоне. У нас более 2000 свадебных платьев. Не можете
выбрать готовое платье из нашего каталога? Наши мастера создадут для вас идеальное
платье в соответствии с вашими требованиями!
Наши консультанты помогут определиться с выбором платья. Чтобы они могли
позаботиться о вас, когда вы будете примерять платье, мы рекомендуем заранее
записаться в салон на нашем сайте. Примерка платья без записи не исключена, но в таком
случае мы не сможем вам гарантировать, что у консультантов для вас будет достаточно
времени.
Недостаток финансовых средств – не повод отказывать себе в платье мечты. Мы разделим
стоимость платья как при покупке, так и при аренде на три суммы, и у вас будет достаточно
времени для их оплаты.
x Стиль свадьбы: Если вам нужна помощь при выборе стиля для свадьбы, у вас есть
возможность заказать у нас эту услугу за дополнительную плату. Услуги стилиста можно
заказать не только на день свадьбы, но и заранее опробовать их в нашем салоне.
x Подарочный сертификат: В нашем салоне мы предлагаем подарочный сертификат на
сумму от 1500 рублей. Срок его действия один год от даты его покупки.

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST

ÚLOHY 40–44

10 bodů / 2 body

Přečtěte si vypravování Sergeje, který cestuje po Rusku. Na základě informací v textu vyberte
k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Пешком по России
Меня зовут Сергей, и мне 44 года. Я из Тюмени и уже больше года путешествую пешком по
России. Почему же я отправился в такой путь? Некоторые думают, что я просто бездомный
и ищу себе место, где можно пожить. Да, я ищу место, каждый день, но только чтобы
переночевать и на следующий день идти дальше. Но это не означает, что мне не нравится
дом в моём родном городе, куда я со временем с радостью вернусь. Я отправился в этот
путь, чтобы больше узнать о природе нашей страны, об истории городов и деревень. В то
же время я могу снова навестить друзей, которые живут по всей России. Кстати, это только
благодаря им я начал в пути вести блог о своём путешествии. Оказалось, что это интересно
многим. Друзья шутят, что скоро благодаря блогу у меня будет столько новых друзей, что я
не буду успевать навещать их.
Чтобы я мог путешествовать, мне пришлось уйти с работы. Во время путешествия я не
собирался подрабатывать, думал, что сэкономил достаточно денег. Но эти деньги быстро
закончились. Однако если бы я начал работать, у меня бы оставалось мало времени на
путешествие. Поэтому я благодарен добрым людям. Они дают мне продукты, одежду и
немного денег. Если бы не эти люди, мне пришлось бы продать свой дом, чтобы я смог
продолжить путешествие.

На своём пути я в основном встречаю добрых людей, хотя неприятности тоже иногда
случаются, как, например, в Инсаре. Ночью я услышал на улице странный шум и подумал,
что это сильный ветер, который может унести палатку. Но когда я вышел из неё, то увидел
маленькую собаку. Она была напугана и ранена. Я не боялся, что она меня укусит. Даже
если бы это случилось, я бы ей помог. Когда я занёс её в палатку, то обнаружил, что у меня
украли рюкзак. Я переживал не столько за украденную одежду, сколько за дневники,
которые в нём были. Теперь мне приходится их восстанавливать. Но ночь в палатке мы
переждали, и на следующее утро, когда ветер утих, я взял собаку и постарался остановить
проезжающую машину. Я не был уверен, что кто-нибудь остановится, но нам повезло.
Мы доехали до клиники, где собаке помогли. Собака оказалась бездомной, и мы начали
путешествовать вместе. Я назвал её Тося.
Мы быстро подружились, хотя путешествовать с ней непросто. Часто бывает, что её надо
нести на руках. Она быстро устаёт. Больше всего она любит отдыхать. С другой стороны,
люди относятся ко мне дружелюбнее, когда видят, что я путешествую с собакой. К тому же
она любит, когда они её гладят и дают ей что-нибудь вкусное. Их внимание ей нравится, что
меня очень удивило. Я ожидал, что она будет бояться людей. Собака замечательная, только
не всегда меня слушается. Бывает, что она гавкает, а я не могу её успокоить, и иногда ворует
у меня еду. Я стараюсь её воспитывать, но пока у меня не получается. Хотя с воспитанием
других собак у меня проблем никогда не было. Мне не удалось научить её совсем ничему.
Я думал, что все собаки умные, но в её случае я ошибся.
(www.sibdepo.ru, upraveno)
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Обычно я с четырёх часов утра уже в пути. За день я прохожу километров 25. Первоначально
я планировал пройти за пять лет 40 000 километров. Но уже сейчас я прошёл на три тысячи
километров больше, потому что мне приходится часто отклоняться от запланированного
пути, чтобы навестить друзей. Поэтому я не знаю, насколько длинным будет мой путь.
Каждый день я иду до двух часов дня. Потом ставлю палатку. В ней я сплю чаще всего. Бывает,
что кто-нибудь зовёт переночевать к себе, а иногда я останавливаюсь в гостинице. Когда
палатка готова, я гуляю по окрестностям, всё осматриваю. Заодно я захожу в магазин и, пока
не стемнеет, возвращаюсь к палатке, где готовлю еду и ложусь спать. Это всегда единственная
пища в день, которую я принимаю. Я уже привык никогда не питаться чаще.

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST
40

Почему Сергей решил путешествовать пешком по России?
A)
B)
C)
D)

41

ÚLOHY 40–44

Он хотел найти новых друзей.
Он хотел лучше узнать Россию.
Он хотел вести блог о путешествии.
Он хотел найти себе новое место для жизни.

Откуда сейчас Сергей берёт деньги на путешествие?
Из того, что:
A)
B)
C)
D)

Что Сергей делает каждый день в своём путешествии, согласно 3 абзацу?
A)
B)
C)
D)

43

Что произошло с Сегеем в Инсаре?
A)
B)
C)
D)

44

Он всегда ночует в палатке.
Он ест только один раз в день.
Он гуляет после того, как стемнеет.
Он всегда придерживается маршрута, который запланировал.

Его укусила собака.
У него украли дневники.
Ему отказали в помощи.
У него ветром унесло палатку.

Какая, по мнению Сергея, собака Тося?
A)
B)
C)
D)

умная
активная
непослушная
недружелюбная
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42

сэкономил.
зарабатывает.
получает от людей.
получил за продажу дома.

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
8. ČÁST

ÚLOHY 45–49

10 bodů / 2 body

45

Андрей _____
Хочет заработать немного денег и ищет подработку на четыре недели не в России,
а где-нибудь за границей. Он хочет собирать яблоки. Оплата работы должна
зависеть от количества собранных яблок.

46

Вера _____
Ищет подработку в России. Ей всё равно, что она будет собирать, но она хочет,
чтобы оплата зависела от количества отработанных часов. Она хочет работать две
недели.

47

Надя _____
Хочет подработать сбором яблок. Деньги за работу она хочет получать за каждый
собранный килограмм, так как с оплатой за каждый отработанный час у неё плохой
опыт. Она ищет работу в России на четыре недели.

48

Артур _____
Хочет найти подработку на 14 дней. Он хочет собирать клубнику. Деньги он хочет
получать за каждый собранный килограмм, а не за отработанные часы. Он хочет
работать в России.

49

Оля _____
Ищет подработку не в России, а за границей. Она хочет получать оплату за
отработанные часы. В прошлый раз она работала две недели, но на этот раз хочет
работать на две недели дольше. Ей всё равно, что она будет собирать.
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Přečtěte si požadavky pěti Rusů, kteří na letošní rok hledají sezónní práci, a nabídky pracovních
agentur, které tuto práci zprostředkovávají. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám
45–49 vždy jednu odpovídající nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
8. ČÁST

ÚLOHY 45–49

A)
Наше агентство предлагает хорошую подработку  сбор клубники. Вы будете работать
в России или в Словакии, по вашему желанию. Ваша зарплата будет зависеть от того,
сколько килограммов вы соберёте. Если постараться, можно хорошо заработать. Работа
рассчитана на две или три недели. На четыре недели или дольше остаться нельзя.
Более подробная информация на нашем сайте www.agent.ru.
B)
Работать четыре недели для вас слишком долго, но вы всё-таки хотите хорошо
заработать? Тогда поезжайте с нашим агентством на две недели в Польшу. Подработку
в России мы не предлагаем. Вашей работой будет сбор клубники или яблок, вы
выбираете сами. Вы также сможете выбрать, будет ли ваш труд оплачиваться за
отработанные часы или за собранные килограммы. Вас заинтересовало наше
предложение? Заходите на наш сайт www.podrabotka.ru.
C)
Ищете подработку в России и хотите заработать неплохие деньги? Наше агентство
предлагает работу: сбор яблок! В отличие от остальных агентств, которые выплачивают
зарплату за отработанные часы, у нас всё будет зависеть от вашего трудолюбия, так как
вам будут платить за собранные килограммы. Работать будете четыре недели. Места
на сбор клубники уже в этом году заняты. Чтобы узнать о предлагаемой подработке
подробнее, посетите наш сайт www.podrab.ru.

E)
Хотите за четыре недели заработать, например, на отпуск за границей? Приходите
к нам на подработку! Вы останетесь в России и будете собирать клубнику. Рабочие
места на сбор яблок уже заняты. Зарплату получите за каждый собранный килограмм, а
не за отработанные часы. Больше информации вы найдёте на нашем сайте
www.horoshayarabota.ru, где также сможете прочитать отзывы о нашем агентстве.
F)
Хотите заработать неплохие деньги? Вы можете выбрать, останетесь ли вы в России или
поедете за границу, в Чехию или Австрию. Какие фрукты вы будете собирать, зависит
от вас. Вы можете выбрать сбор яблок или клубники. Зарплата будет насчитываться
за количество отработанных часов. Наше агентство предлагает подработку на
14 дней. Того, кто хотел бы остаться на четыре недели или дольше, мы разочаруем: это
невозможно. Чтобы получить больше информации, посетите наш сайт www.sezon.ru.
G)
Хотите поработать за границей? Требуются рабочие для работы в саду в Венгрии.
Подработка будет связана со сбором яблок или клубники, вы сможете выбрать сами.
Ваш труд будет оплачиваться за отработанные часы, а не за собранные килограммы.
Поехать работать можно на две недели или дольше, но максимум на два месяца.
Если вас заинтересовало наше предложение, посетите наш сайт www.sezonrabota.ru
и узнайте больше.
(CZVV)
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D)
Требуются рабочие для сбора яблок. Наше агентство предлагает подработку на две
недели, но вы можете остаться и на четыре. Свободные рабочие места есть только
в Польше и Венгрии, все места на работу в России уже заняты. Ваша зарплата будет
зависеть от вашего старания, потому что ваша работа будет оплачиваться за собранные
килограммы. Почасовую оплату работы мы предлагать перестали. Более подробная
информация на нашем сайте www.rabota.ru.

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o ruském městě Tver. Na základě textu vyberte k úlohám 50–64 vždy jednu
správnou odpověď A–C.

На выходные в Тверь
Если вы не знаете, где провести выходные, Тверь хороший выбор. (50) __________
вы попадёте из Москвы за полтора часа на скором поезде. Экскурсию по Твери можете
начать прямо с железнодорожного вокзала. В его здании (51) __________ императорские
комнаты. Самая (52) __________ из них − «Круглая комната», в которой императоры
принимали местных чиновников1.
От вокзала можно дойти до Соборной (53) __________, на которой расположен Тверской
императорский дворец. Его построили (54) __________ отдыха путешествующих
членов царской семьи. В XIX веке он (55) __________ модным литературным салоном.
Рядом с дворцом — городской сад, в котором дети могут покататься на аттракционах,
(56) __________ взрослые могут посидеть в многочисленных летних кафе.
В Твери можно также сходить в уникальный «Музей козла», (57) __________ козёл
считается неофициальным символом города. В нём более (58) __________ тысяч
экспонатов, привезённых из сорока стран. (59) __________ удивит, что для посетителей
по фамилии Козлов вход бесплатный, а Волковым билет продадут только по двойному
тарифу. Уже несколько лет музей (60) __________ фестиваль «Козловы всех стран,
соединяйтесь!».

выступают уличные музыканты и продаются сувениры. Интерес туристов в Твери
привлекают также три (62) __________, которые посвящены известному тверскому
купцу Афанасию Никитину. Совсем недавно историки доказали, что первым берегов
Индии достиг (63) __________ Васко да Гама, как они думали раньше, а именно Афанасий
Никитин, обычный купец из Твери.
Тот, кого исторические памятники не интересуют, может просто погулять по набережной
реки Волги. Желающим искупаться в тёплую погоду служит (64) __________ пляж.
Там много спортивных и детских площадок.
(www.ria.ru, upraveno)
1

чиновник: úředník
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Что ещё стоит посетить − это бульвар Радищева. На нём (61) __________ ярмарки,

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
ÚLOHY 50–64

50

A) Там

B) Туда

C) Здесь

51

A) находятся

B) находится

C) находиться

52

A) красивее

B) красивейшая

C) красивая

53

A) площадей

B) площадью

C) площади

54

A) для

B) про

C) на

55

A) устал

B) стал

C) отстал

56

A) что

B) а

C) как

57

A) если

B) чтобы

C) так как

58

A) пяти

B) пять

C) пятью

59

A) Туристам

B) Туристы

C) Туристов

60

A) организует

B) организуется

C) организуют

61

A) проходят

B) уходят

C) входят

62

A) памятники

B) памятников

C) памятника

63

A) не

B) нет

C) ни

64

A) городское

B) городская

C) городской

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

