RUSKÝ JAZYK

základní úroveň obtížnosti

RJIZD11C0T01

ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 63 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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Základní informace k zadání zkoušky

• Didaktický test obsahuje 63 úloh.
• Časový limit pro řešení didaktického testu
je 95 minut.
• 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.

2.1

Pokyny k uzavřeným úlohám

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

2.2

Pokyny k otevřeným úlohám
• Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.
16

2

Pravidla správného zápisu odpovědí

• Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo
černou propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.
• Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

• 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!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011
Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 21. března 2011,
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon).

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 нового у Саши?
A)

2

B)

C)

B)

C)

Что купила девушка?
A)

4

C)

Какой подарок Аня получит?
A)

3

B)

Когда будет паром отходить из Санкт-Петербурга?
A)

B)
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C)

2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů/1 bod

Uslyšíte vyprávění hudebníka. Na základě vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou
tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P
5

Молодой человек потерял работу.

6

Музыкант часто смотрел на людей, когда играл на улице.

7

Узнать возраст девушки было трудно.

8

Музыкант увидел на улице интересную блондинку.

9

Музыкант пел и играл как всегда.

10

Девушка слушала музыканта со вниманием.

11

Девушка похвалила голос музыканта.

12

Музыкант и девушка долго разговаривали вместе.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011

3

N

3. ČÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodů/1 bod

Uslyšíte rozhlasový pořad, ve kterém ředitel cirkusu zodpovídá dotazy posluchačů. Na
základě vyslechnuté nahrávky odpovězte na otázky v úlohách 13–19. V odpovědích
použijte nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor
(0).

Как зовут директора цирка? (0) Иван Павлович

Какой номер телефона в цирк? (13) _____________
Из каких студий приходят дети работать в цирк? Из (14) _____________ студий.
В каком городе можно найти детскую цирковую группу? (15) _____________
Откуда цирк Giovanni? (16) _____________
Что проходит во время встреч детских цирковых коллективов?
концертные (17) _____________
Сколько членов имеет коллектив Ровесник? (18) _____________
Сколько лет работают акробаты? (19) _____________
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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.

Где находится вагон для пассажиров с детьми?

20

A) в конце поезда
B) в середине поезда
C) ближе к голове поезда

21

Что хочет Надя от Иры?
Чтобы Ира:
А) позвонила парню вместо Нади.
В) шла на свидание с парнем вместо Нади.
С) сказала парню, почему с ним Надя не встретится.

22

Какая была вторая версия фильма?
A) цветная
B) звуковая
C) чёрно-белая

23

Почему мужчина вернулся в Россию?
A) Там живут его хорошие друзья.
B) Там он более известный, чем в США.
C) Там ему живётся легче, чем в Америке.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011
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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.
Машина Джеймса Бонда
Автомобиль Lotus Esprit, на котором ездил британский разведчик Джеймс Бонд
в фильме «Только для ваших глаз», был продан на аукционе в Великобритании за
105 000 £. Новым владельцем стал покупатель из Египта, который предложил по
телефону самую высокую цену. Автомобиль был создан командой специалистов
автозавода Lotus для директора этой компании, который ездил на нём год и перед
съёмками1 фильма продал его кинокомпании. Единственный фильм с этой машиной
появился на экране в 1981 году, а главную роль в нём исполнил актёр Роджер Мур.
(www.rian.ru, upraveno)
1

съёмки: natáčení

24

Что вы узнали об автомобиле?
A)
B)
C)
D)

Его продали в Великобританию.
Его на аукционе купил египтянин.
Его снимали в нескольких фильмах.
Его сделали специально для фильма.

Самые длинные брюки
Самые длинные в мире брюки длиной более 60 метров, шириной около 15 метров и
весом около тонны сшили жители мексиканской деревни Альмолойя-дель-Рио,
расположенной недалеко от столицы Мехико. Чёрные брюки, цена которых
примерно 3,5 тысячи долларов, продаваться пока не будут. Они были представлены
публике на центральной площади деревни. В их производстве участвовало на
протяжении недели по 12 часов в день 45 человек. На изготовление брюк ушло
почти 2 тысячи метров ткани и 40 тысяч метров нити.
(www.rian.ru, upraveno)

25

Что вы узнали о брюках?
A)
B)
C)
D)

Их шили несколько недель.
Их сшили в столице Мехико.
Их продали за 3,5 тысячи долларов.
Их шило ежедневно больше сорока человек.
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5. ČÁST

ÚLOHY 24–28

«Хамелеон»
Рассказ Чехова «Хамелеон» был впервые опубликован в 1884 году. Он получил
большую популярность среди богатых и бедных людей. В 1902 году Максим Горький
писал А. П. Чехову: «Сапожник из села Борисполя, Полтавской губернии, просит Вас
прислать ему книжку Вашу, в которой напечатан рассказ «Хамелеон». Он в поезде
слышал, как публика читала этот рассказ и другие и хвалила Ваши произведения. Он
не знает Вашего адреса и написал мне, чтобы я попросил Вас послать ему книжку и
Ваш портрет. Бедный он, большая семья». «Хамелеон» один из немногих рассказов,
который А. П. Чехов почти не перерабатывал.
(www.rian.ru, upraveno)

26

Что вы узнали из текста?
А)
В)
С)
D)

Чехов редко вносил изменения в свои рассказы.
Рассказ стал популярным после его переработки.
Горький хотел получить рассказ «Хамелеон» для себя.
Рассказ «Хамелеон» был популярен и среди простых людей.

Длинный путь домой
Китайский рабочий прошёл пешком 800 километров, чтобы поздравить свою мать
с Новым годом. Свой путь домой мужчина начал за несколько дней до китайского
Нового года во Внутренней Монголии. На железнодорожной станции, где он хотел
купить билет домой, у него украли паспорт и все 292 доллара. Он пошёл в полицию,
чтобы рассказать о потере. Полицейские ему купили билет до Пекина. Оттуда
мужчина шёл дальше пешком. По дороге собирал бутылки и сдавал их, чтобы
заработать на еду. До родного городка он дошёл через 34 дня.
(www.rian.ru, upraveno)

27

Почему шёл мужчина домой пешком?
A)
B)
C)
D)

У него украли все деньги и документы.
Он потратил все деньги на билет в Пекин.
Все билеты на поезд были уже распроданы.
Он заработал продажей бутылок мало денег.

Новый памятник
Памятник русскому поэту Александру Пушкину установили в столице Сербии
Белграде, говорится на официальных Интернет-страницах сербской столицы.
Решение построить памятник принял городской парламент. Автор памятника –
московский скульптор Николай Кузнецов-Муромский, автор нескольких сербских
скульптур. Бронзовая скульптура высотой два метра и весом 300 килограммов
является подарком, который Россия сделала Сербии. Открытие памятника прошла
к юбилею освобождения Белграда от фашистов.
(www.izvestia.ru, upraveno)

28

Что вы узнали из текста?
А)
В)
С)
D)

О новом памятнике Пушкину писали газеты.
Автор скульптуры работал в Сербии впервые.
Сербы получили от русских скульптуру Пушкина.
Русский художник придумал построить памятник Пушкину.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011
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6. ČÁST

ÚLOHY 29–38

10 bodů/1 bod

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

P
29

В выходные билеты на натуральный каток дешевле, чем по
будням.

30

Натуральный каток принимает в залог за коньки только
паспорт.

31

Школа фигурного катания работает с 14 до 16 часов каждый
день.

32

Хоккейные ворота предлагает искусственный каток.

33

В кафе искусственного катка готовят блины.

34

Подробности о вечеринках в саду Эрмитаж узнаете по
телефону.

35

Папа с сыном (6 лет) заплатят в будни за вход на любой каток
200 рублей.

36

Искусственный каток больше, чем натуральный каток.

37

Оба катка открыты каждый день.

38

Оба катка предлагают детские коньки.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011
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6. ČÁST

ÚLOHY 29–38

Лучший каток с натуральным льдом в Москве!
Если вы – любитель натурального льда,
то специально для вас в саду
«Эрмитаж» работает открытый ледовый
каток. Что же может предложить наш
каток? Это 7000 квадратных метров
натурального
ледового
покрытия.
Москва ещё не видела такого сочетания
романтической
атмосферы
и
идеального катания по натуральному льду!
Цены: Стоимость входного билета в будни для
взрослого составляет 200 рублей, а в выходные –
250 рублей. Пенсионеры и дети до 7 лет катаются на
нашем открытом катке абсолютно бесплатно!
Что ещё может предложить вам наш каток? В новом
сезоне вам предлагаем поле с воротами для игры
в хоккей.
Кафе: Попробуйте горячий кофе, чай и другие
напитки!

Прокат1 коньков:
• 100р./200р. в час
в зависимости от модели
коньков;
• гардероб 30р.;
• залог за коньки паспорт или 1000 рублей
• прокат коньков любых
размеров для взрослых
и детей
Время работы катка:

• понедельник

с 14:00 до 23:00
вторник - пятница
с 12.00 до 23.00;
• по выходным
с 10.00 до 23.00
•

Школа фигурного катания
Если вы не умеете кататься, специально для вас открыта школа фигурного катания.
Учителя школы – профессиональные фигуристы.
По организационным вопросам и вопросам записи в школу катка в центре Москвы
обращаться по телефону: +7 (926) 207-47-72, Элеонора.
Школа работает каждый день с 10:00 до 18:00! Перерыв с 14:00 до 16:00.

Лучший каток с искусственным льдом в Москве!
Искусственный каток в саду «Эрмитаж» - это одно из немногих мест в нашей
столице, где можно кататься при любой погоде! Наш каток (1500 квадратных метров
искусственного льда) работает в любую погоду!
Цены: Входной билет стоит всего 200 рублей (будни и
выходные) для взрослого. Кроме того, вход на наш
искусственный ледовый каток для малышей до 7 лет
свободный!
Кафе: Не все катки Москвы могут похвастаться
уютным кафе. В нашем тёплом кафетерии вам
предложат именно то, что нужно холодной зимой.
Помимо напитков, в нашем кафе есть и вкусные
блины! Кафе работает для вас с 10.00 до 22.00 часов
каждый день.

Вечеринка в саду «Эрмитаж»

Прокат коньков:
• будни
200 рублей в час,
• выходные
200 рублей в час.
Мы предлагаем детские
коньки (от 22 до
33 размера).
Время работы катка:

• ежедневно

с 10:00 до 22:00

Каток в центре Москвы приглашает вас устроить
вечеринку в саду «Эрмитаж». Мы можем провести любые мероприятия, праздники и
дни рождения. Более подробно можно узнать на нашем сайте. Москва, мы ждём
твоих жителей и гостей у нас на льду!
(www.katokermitaj.ru, upraveno)

_____________
1

прокат: pronájem
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7. ČÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodů/1 bod

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

Путешествие в Сирию
Звезда российского сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов побывал
в Сирии. Виктор всегда мечтал об этой поездке, тем более что в Сирии живёт его
близкий друг. Наконец, мечта сбылась. Отправился туда Логинов один, его дочка и
жена отказались от поездки.
Приезжая в новую страну, актёр не пользуется стандартными туристическими
маршрутами и автобусными экскурсиями, которые предлагают разные туристические
агентства. Он любит ездить на мотоцикле, но в Сирии прокат мотоциклов оказался
сложным. Друг ему предложил ехать на поезде, но Виктор решил взять напрокат1
автомобиль и изучать местные достопримечательности самостоятельно. «Я всегда
стараюсь сам прикоснуться2 к культуре страны, познать её особенности, и даже
классические туристические места люблю открывать заново».
В этот раз маршрут у Виктора получился необычным. Путешествуя на машине по
сирийским пустыням, они с приятелем побывали в нескольких местных кафе,
расположенных прямо в оазисах. Виктор Логинов почувствовал весь национальный
колорит Сирии. Они планировали посетить также столицу Сирии, но потом они
поменяли планы.
«Одно из мест, в которое мы заехали, называлось «Корабль», - вспоминает
Логинов, - на улице было градусов 40 жары, машина нагревалась до 70. В машину
невозможно было даже сесть. Когда мы вошли в это кафе, я был просто поражён.
В пустыне нет электричества, чтобы продукты не испортились под палящим
солнцем, их хранят в глубоких колодцах3. При этом всё там необыкновенно вкусно. Я
попробовал типичный домашний сыр, оливки, йогурт, приготовленный из
верблюжьего молока, и лучший в мире кофе. Люди там очень гостеприимные и цены
низкие. В переводе на наши деньги обед стоил всего 10 рублей».
Сирийские цены и оазисы не единственное, что поразило актёра. Отдыхая на
побережье, он отправился покататься на лодке и видел много маленьких рыб и одну
большую медузу. Во время морского путешествия вода расступилась, и появилась
настоящая лохнесска! Как выяснилось позднее, это была огромная морская
черепаха. Виктор Логинов остался очень доволен поездкой, по его словам, Сирия
поразила его до глубины души.
(www.aif.ru, upraveno)

_____________
брать напрокат: pronajímat
прикоснуться: dotknout se
3
колодeц: studna
1

2
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7. ČÁST

39

С кем поехал Виктор в Сирию?
A)
B)
C)
D)

40

в кафе
в оазисе
в столице
на корабле

Что Виктора удивило в пустыне?
A)
B)
C)
D)

43

поездом
машиной
автобусом
мотоциклом

Где Виктор и его друг не побывали?
A)
B)
C)
D)

42

один
с женой
с другом
с женой и дочкой

Каким транспортным средством Виктор пользовался в Сирии?
A)
B)
C)
D)

41

ÚLOHY 39–43

высокая цена еды
доступное электричество
способ хранения продуктов
плохое отношение местных к туристам

С каким животным Виктор встретился на море?
A)
B)
C)
D)

с огромной рыбой
с маленькой медузой
с гигантской черепахой
со страшной лохнесской

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011

13

8. ČÁST

ÚLOHY 44–48

5 bodů/1 bod

Přečtěte si požadavky pěti mužů, kteří se chtějí s někým seznámit a inzeráty dívek. Na
základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jeden inzerát z nabídky A–G.
Dva inzeráty jsou navíc a nebudou použity.

44

Игорь, 21 год _____
Я студент, изучаю технику, меня интересуют компьютеры и новинки техники. Я
слушаю рок-музыку, но не люблю поп-музыку и спорт. Живу и учусь
в Петербурге. Ищу девушку лет 20–25, нравятся мне брюнетки. Я курильщик.

45

Пётр, 30 лет _____
Я работаю в Москве бизнесменом, но часто езжу в командировки за границу.
Ищу женщину лет 25–30 со знанием иностранных языков, которая могла бы
путешествовать со мной. Люблю женщин невысокого роста. Я некурящий.

46

Владимир, 32 года _____
Я работаю врачом в больнице, и у меня бывает много дел. Я люблю ходить
в театр или на концерт классической музыки. Недавно я бросил курить, поэтому
ищу женщину, которая не курит. Мне нравятся блондинки. Живу в Петербурге.

47

Фёдор, 25 лет _____
Я с тудент, учус ь в Мос кве. Я очень лю блю с порт и ищу девушку, с которой мы
бы вместе занимались спортом, а также катались на мотоцикле, на котором я
провожу много времени. Я курильщик. Больше всего люблю брюнеток.

48

Михаил, 24 года _____
Я учусь на факультете журналистики в Петербурге. Я много читаю, хожу в кино и
театр. Спортом активно не занимаюсь, только иногда смотрю хоккей по ТВ. Я
некурящий. Нравятся мне девушки с голубыми глазами.
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8. ČÁST

ÚLOHY 44–48

А)
Анна, 26 лет
Я работаю дизайнером. Хочу познакомиться с мужчиной, который бы со мной ходил
на концерты классической музыки и в театр. Но у меня и другие хобби: я катаюсь на
роликах, лыжах, плаваю. Поэтому хочу встречаться только раз или два раза
в неделю. Живу в Петербурге. У меня светлые волосы и серые глаза, ростом я
173 см. Не люблю курильщиков.
В)
Галя, 22 года
Я родом из Москвы, но первый год живу и учусь в Петербурге. Я хочу познакомиться
со студентом, который, как и я, любит слушать музыку. Больше всего я люблю рок –
хотела бы ходить вместе на концерты. Мне не очень нравится поп-музыка, а на
дискотеку я совсем не хожу, скучно. У меня каштановые волосы, голубые глаза,
ростом я 175 см. Я довольно много курю.
С)
Валерия, 27 лет
Я косметолог, увлекаюсь современной музыкой, главным образом мюзиклами и
часто хожу их смотреть в театр. Меня не интересует классическая музыка, от неё я
засыпаю. Мне нравятся быстрые машины. На отдых я не езжу за границу, потому что
не умею говорить на другом языке, кроме русского. Я ростом 170 см, глаза у меня
карие и волосы светлые. Я живу и работаю в Петербурге. Я не курю.
D)
Ирина, 23 года
Я работаю секретаршей в московской фирме. Хочу познакомиться с молодым
человеком, который бы со мной катался на лыжах и ходил плавать. Меня также
привлекают машины, я сама очень люблю водить машину. Пока я не вожу мотоцикл,
но хочу этому научиться и кататься и путешествовать на нём вместе. У меня
каштановые волосы, карие глаза и ростом я 170 см. Я много курю.
Е)
Мария, 24 года
Я медсестра, хочу познакомиться с мужчиной, которого интересуют фильмы. Люблю
ходить в театр, главным образом на оперу и балет. Я обожаю русскую литературу –
читаю всё, что выходит. Не очень люблю спорт. Я уже два года живу и работаю
в Петербурге. Я не курю. Волосы у меня чёрные и глаза голубые. Я ростом 170 см.
F)
Катя, 22 года
Я студентка, интересует меня спорт, я часто хожу смотреть хоккейные матчи
российских клубов. Я также слушаю музыку, люблю поп и дискотеки, посещаю и
концерты поп–групп и мне уже скучно только с подружками. Я много времени
провожу за компьютером – в Интернете, чате. Я живу в Москве. Я ростом 162 см, у
меня каштановые волосы и серые глаза. Я курю.
G)
Наталия, 25 лет
Я учусь на юридическом факультете в Петербурге, но скоро закончу учёбу и перееду
в Москву, где я нашла работу. Ищу друга, с которым бы я проводила вечера
в городе, где никого не знаю. Я буду занята, и не смогу встречаться ежедневно.
Люблю путешествовать в страны, где могу говорить на английском или немецком
языках. Не курю. Я блондинка, у меня карие глаза, ростом я 160 см.
(CERMAT)
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9. ČÁST

15 bodů/1 bod

ÚLOHY 49–63

Přečtěte si článek o květinovém parku v Holandsku. Na základě textu vyberte k úlohám
49–63 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Голландский парк
С 18 марта по 16 мая самый известный парк Голландии
приглашает посетителей посмотреть все краски весны. Кёкенхоф –
великолепный парк, который занимает площадь тридцать два
(49) ________. Кроме цветущих тюльпанов и нарциссов он покрыт и
другими (50) ________.
Это место, где можно не только увидеть красивые цветы,
(51) ________ и найти новые идеи по их выращиванию в собственном саду.
Каждый год главный мотив цветочной (52) ________ меняется. В этом году
(53) ________ тема – Россия. Специальный тематический маршрут «Из России
с любовью»

начинается

центральным

входом

и

у (54) ________ в
мостиком

можно

парк.

На участке

совершить

прогулку

(55) ________
по

русским

ландшафтам . Посетители (56) ________ и типичную русскую дачу с романтическим
1

садом, и традиционных матрёшек. Интересной для всех (57) ________ объёмная
мозаика с изображением знаменитого собора Василия Блаженного в Москве. У
(58) ________ можно сфотографироваться, сидя на русском военном велосипеде.
В парке будет представлено около (59) ________ экспозиций. Ежедневно
в различных павильонах Кёкенхофа будет можно увидеть разные (60) ________,
например выставку орхидей и лилий.
Кроме того, для посетителей из России авиакомпания KLM совместно
с администрацией

парка

подготовили

подарок:

каждый

пассажир,

который

зарегистрируется на рейс Москва - Амстердам через Интернет, (61) ________
в подарок луковицы2 весенних цветов.
Парк (62) ________ ежедневно с 8.00 до 19.30, кассы работают до 18.00. Цена
входного (63) ________ для взрослых составляет 14 евро. Для групп школьников от
12 до 17 лет включительно – 8 евро с человека.
(www.travel.ru, upraveno)

_____________
1
2

ландшафт: krajina
луковицы: cibulky
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9. ČÁST

ÚLOHY 49–63

49

A) гектара

B) гектаров

C) гектары

50

A) растениям

B) растениях

C) растениями

51

A) но

B) а

C) или

52

A) выставкой

B) выставок

C) выставки

53

A) главное

B) главная

C) главный

54

A) входа

B) входу

C) входе

55

A) у

B) среди

C) между

56

A) увидит

B) увидят

C) увидишь

57

A) станет

B) станут

C) стать

58

A) ней

B) неё

C) её

59

A) шестнадцать

B) шестнадцатью

C) шестнадцати

60

A) цвета

B) цветы

C) цветов

61

A) получит

B) получат

C) получить

62

A) закрыт

B) открыт

C) покрыт

63

A) документа

B) листка

C) билета

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