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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

Каким видом транспорта Лена отправится в отпуск?
A)

2

B)

C)

Какая проблема сейчас на магистрали в направлении на Санкт-Петербург?
A)

4

C)

Какая будет погода в Новгородской области завтра после обеда?
A)

3

B)

B)

C)

Вo сколько часов поедет пассажир в Волгоград?
A)

B)
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C)

POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů/1 bod

Uslyšíte rozhovor Iry a Sergeje o tom, jak strávili prázdniny. Na základě vyslechnuté
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
5

Во время каникул Ира и Сергей встречались часто.

6

Этим летом Сергей провёл одну неделю в горах.

7

Ире больше нравится ездить в горы зимой.

8

В Германии Ира посещала курс немецкого языка 3 недели.

9

Ира встретила бывшего одноклассника в здании берлинского музея.

10

Митя был самым высоким учеником в классе.

11

Родители Мити живут в Берлине.

12

Ира и Сергей договорились встретиться в следующее воскресенье.
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POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodů/1 bod

Uslyšíte vyprávění o návštěvě muzea Borise Pasternaka. Na základě vyslechnuté nahrávky
doplňte v úlohách 13–19 chybějící informace. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova.
Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0).
Борис Пастернак был великим русским (0) писателем и поэтом.
Нобелевскую премию писатель получил (13) _____________ 1958 года.
Дача Пастернака стала музеем в (14) ______________ году.
Рояль на первом этаже музея купил/а (15) _____________ .
Из-за рояля надо было убрать стену в (16) _____________ .
Кроме рабочего стола и шкафа в кабинете писателя находится ещё (17) _____________ .
Роман «Доктор Живаго» был впервые опубликован не в России, а (18) _____________ .
Фильм «Доктор Живаго» получил (19) _____________ премий «Оскар».
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POSLECH
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

Чем в настоящее время занимается Алла?
A)
B)
C)

21

Кем по профессии хочет быть девушка?
A)
B)
C)

22

врачом
юристом
менеджером

Как молодой человек сейчас организует вечеринки?
A)
B)
C)

23

танцами
бадминтоном
боевым искусством

Он организует всё самостоятельно.
Он заказывает их у профессионалов.
Он обращается за помощью к своим друзьям.

Какую страну выбрали супруги для отпуска в этом году?
A)
B)
C)

Россию
Австрию
Испанию

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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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
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.
Студентка - чемпионка
Россияне считают золотые медали, полученные спортсменами на Казанской
Универсиаде. Среди них выделяется гимнастка Алия Мустафина, которая
окончила первый курс университета. Её триумфальное выступление не исказило
и падение с бревна1. Мустафина взяла золото в упражнениях на коне, на брусьях
и в многоборье. Судьи максимально оценили её в этих дисциплинах. Ведь
программа Мустафиной была намного сложнее, чем у конкуренток. Алия уже до
этого победила в Лондонской Олимпиаде и с тех пор является звездой мировой
гимнастики. Отличилась на Универсиаде не только Мустафина, которая завоевала
сразу четыре медали, три золотых и одну серебряную, но и вся команда России
стала абсолютным лидером Универсиады по числу медалей.
(www.kommersant.ru, upraveno)

бревно: kladina

1

24

Каков был успех Алии Мустафиной на Универсиаде?
Алия :
A) выиграла с простой программой.
B) победила в нескольких дисциплинах.
C) стала всемирно известной гимнасткой.
D) без ошибок исполнила программу на бревне.

Рубрика из журнала «Мaxim»
Здравствуй, «Maxim»! Каждую среду мы встречаемся с друзьями в клубе. Моя
подруга Ира всегда хочет ходить со мной. Если я ей говорю, что это только
мужская компания, и ей будет с нами неинтересно, она обижается и просит,
чтобы я сделал выбор между ней и моими друзьями. Что мне делать?
Юра
В твоих встречах с друзьями нет ничего страшного. Предлагаем сходить попить
пиво и поговорить с товарищами раз в неделю – это идеально. Присутствие Иры
в вашей мужской компании нежелательно. Ире, наверное, тоже бы не понравилось,
если бы ты сидел в кафе с ней и её подругами и слушал их женские проблемы. Тебе
нужна мужская компания, потому что юношам тоже хочется вести свой мужской
разговор без женских ушек. Принуждать тебя делать выбор между ней и твоими
приятелями – это не самая лучшая идея.
Твой «Маxim»
(www.aif.ru, upraveno)

25

Что советует Юрe редакция журнала «Maxim»?
А)
B)
C)
D)

Общаться с друзьями без девушки.
Ходить с Ирой и её подругами в кафе.
Брать девушку в компанию своих друзей.
Встречаться со своими друзьями менее часто.
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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
5. ČÁST

ÚLOHY 24–28

Ночной гость
В городе Среднеколымске неожиданно появился бурый медведь. Однажды ночью
он поужинал остатками еды в контейнерах перед супермаркетом, потом медведь
разбил окно в одном из домов и влез в комнату спящего хозяина. Собака не
реагировала на появление незваного гостя на дворе. Она спала. Но хозяин, услышав
шум, проснулся. Пока медведь не успел его атаковать, он в ужасе убежал к соседу.
Оттуда вызвал полицию. До прибытия полицейских, медведь уничтожил всю мебель,
разбил телевизор, посуду и убежал в лес. Зверя искали, но не нашли. Эту историю,
которая могла бы закончиться трагически, рассказал дежурный полиции.
(www.ysia.ru, upraveno)

26

Как вёл себя медведь в ночном городе?
A) Он испугал собаку.
B) Он поранил хозяина дома.
C) Он переломал вещи в доме.
D) Он вломился в супермаркет.

Фестиваль в Перми
Пермь – этот город должен быть знаком всем любителям стрит-арта в России.
Ежегодно здесь проводится фестиваль современного искусства «Живая Пермь».
Из большого количества всех граффити, композиция «Из жизни рыб» художника
Иванова привлекает внимание публики уже два года. Разноцветные рыбки и волны
украшают Уральскую улицу. Стоит также отметить прошлогоднюю работу Иванова
– маленькую рыжую кошку на здании книжного магазина. Однако появилось уже
последнее творение этого художника. А именно, на стене шоппинг-центра Ашан
можно увидеть рисунок зелёной собаки. Так как Иванов в Перми очень популярный,
в новом музее современного искусства у него даже собственная постоянная выставка
его раннего творчества. Здесь есть, например, различные рисунки птиц и людей.
(www.perm.aif.ru,upraveno)

27

Какой самый новый рисунок художника Иванова можно увидеть в Перми?
A) рисунок рыб
B) рисунок птиц
C) рисунок кошки
D) рисунок собаки

Русские в Швейцарии
В Швейцарии живёт много русских. Познакомимся с одной из них, Алиной
Фёдоровой. Она живёт в 25 км от Женевы. Алина менеджер медицинского отделения
туристической компании Viatravel. Она занимается привлечением клиентов в
швейцарские клиники. В основном это русскоязычные клиенты, но есть и клиенты из
Сербии и стран Ближнего Востока. У Алины был собственный туристический бизнес
ещё в Москве. Но в 2005 году она вышла замуж за швейцарца и переехала к нему
в Швейцарию, где продолжила свой бизнес. У неё свой офис в одной из крупнейших
швейцарских клиник. Однако Алина продаёт услуги и других клиник. Eё бизнес
стабильно успешный, несмотря на кризис последних лет.
(www.kommersant.ru,upraveno)

28

Что можно сказать о работе Алины Фёдоровой?
A) Она работает в клинике врачом.
B) Она начала свой бизнес в Швейцарии.
C) Она предлагает услуги нескольких клиник.
D) Она работает только с клиентами говорящими по-русски.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
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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 29–38

10 bodů/1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 о službách hotelu Turist. Na základě informací v textu
rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
29

Из отеля до центра Москвы можно добраться пешком за
10 минут.

30

Все здания отеля построены в один год.

31

С 1957-го года до сегодняшнего дня количество номеров в отеле
увеличилось.

32

Поблизости с отелем в спортивном комплексе «Искра» можно
поплавать в бассейне.

33

Во все номера категории «Комфорт» можно поселить третьего
человека.

34

В категориях «Стандарт» и «Комфорт» можно поселиться
в одноместном или двухместном номере.

35

В номере категории «Апартамент» можно подогреть себе еду.

36

Завтрак подают в кафе и ресторанах отеля.

37

Кухни ресторанов отеля работают круглосуточно.

38

Из обоих аэропортов до отеля можно добраться на метро с двумя
пересадками.
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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 29–38

Отель «Турист»
Отель «Турист» в Москве расположен в зелёном районе недалеко от Останкинского
парка и Ботанического сада. Отель находится в 25 минутах езды на метро от центра
столицы. Ближайшая к отелю станция – Ботанический сад. До неё можно дойти за
10 минут.
 О нашем отеле
Отельный комплекс состоит из 6-ти пятиэтажных кирпичных корпусов1, которые были
построены в 1956-ом году. Отель открылся в 1957-ом году и в то время имел более
600 однокомнатных номеров двух категорий.
Широкую популярность отель приобрел во время Московской Олимпиады в 1980-ом
году. После этого события во всех корпусах комплекса неоднократно проводили
капитальный ремонт и реконструкцию.
В настоящее время отель имеет 480 комфортабельных номеров различных категорий.
Рядом с комплексом отеля находится недавно построенный спортивный комплекс
«Искра». Он располагает футбольным полем, волейбольной площадкой, одним
закрытым бассейном, двумя уличными теннисными кортами, тренажерными залами
и сауной.
 Какие у нас категории номеров
Во всех номерах имеется телевизор, холодильник и телефон, а также санузел,
совмещённый с ванной.

Номера категории «Комфорт» имеют общую площадь 20,5 кв.м. Вы можете

выбрать одноместный или двухместный номер. В двухместном можно установить
дополнительную кровать для третьего человека.

Номера категории «Стандарт», с общей площадью 15 кв.м., имеют одноместную или

двухместную кровать. Дополнительную кровать поставить невозможно.

Номера категории «Апартамент» имеют площадь 40,5 кв.м. В каждом номере две

комнаты, гостиная и спальня, где можно установить дополнительную кровать
для третьего человека. В номере есть кухня с микроволновкой и плитой для
приготовления пищи.
 Где поесть и попить
В каждом корпусе отеля имеется кафе на 40-50 мест, где по утрам обслуживание
формой «шведский стол». Завтрак предлагается с 07:00 до 10:00. Также здесь можно
посидеть вечером и что-нибудь выпить. В каждом корпусе гостиницы есть ресторан
на 80-100 мест, где гости обедают и ужинают. Все рестораны открыты с 11:00 до 24:00,
но кухня работает с одиннадцати до двадцати двух часов, потом она закрывается.
 Как к нам добраться на метро
От аэропорта Внуково надо доехать на метро до станции Юго-Западная. Необходимо
ехать до станции Чистые Пруды, а там перейти на линию Калужско-Рижскую, станцию
Тургеневскую и ехать до станции Ботанический Сад. Время в пути составит менее двух
часов.
От аэропорта Шереметьево надо доехать на метро до станции Речной Вокзал.
Необходимо ехать до станции Белорусская, а там перейти на Кольцевую линию
и доехать до станции Проспект Мира. Затем по Радиальной линии ехать до станции
Ботанический Сад. Время в пути – около 50 минут.
(www.msk-guide.ru, upraveno)

корпус: budova hotelu

1
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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
7. ČÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodů/1 bod

Přečtěte si článek o zálibě jednoho ruského penzisty. Na základě informací v textu vyberte
k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpověď А–D.

Любитель моды
Пенсионер Виктор Сергеевич Казаковцев – один из самых известных людей в городе
Кирове. Всю жизнь он работал в домах культуры и музыкальных школах. Там он
привык быть в центре событий. Но когда он стал пенсионером, его жизнь изменилась.
«Я думал, что после ухода на пенсию я буду счастлив, что мне не надо будет вставать
рано утром и идти на работу. Но этого не случилось. Я вышел на пенсию и сидел без
дела или перед телевизором. У меня было сразу много свободного времени. Мне
было скучно. Я такого совсем не ожидал. Чувствовал, что надо чем-то себя занять.
Много разных хобби перепробовал и, наконец, нашёл увлечение, чтобы и людей
порадовать, и самому порадоваться», – вспоминает В. Казаковцев.
Виктор Сергеевич стал посещать секонд-хенды. Он выбирает что-нибудь подешевле
– вещи по 10-20 рублей за килограмм. Его вообще не интересуют вещи итальянских
модельеров или то, что продаётся в модных магазинах. У него большое количество
своих собственных идей. Однажды в секонд-хенде он не смог пройти мимо белого
плаща за 10 рублей, купил его, обшил материалом, добавил блестящие украшения
и приспособил под костюм пирата. И так он начал появляться на улицах в необычных
ярких костюмах. Такое у него хобби – радовать, удивлять, а иногда и шокировать
людей.
«Первые реакции на «пионера-пенсионера» в шортах и с платком на шее были
разные», – признаётся Виктор Сергеевич. – Некоторые люди шутили надо мной,
некоторые на меня вообще не обращали внимания, а потом с течением времени
все привыкли. В настоящее время люди за ним ходят, фотографируют и помещают
эти фотографии с комментариями в Интернете. А ему нравится позировать перед
объективами, говорить с людьми. «Они никогда не проходят мимо просто так, все
заговаривают со мной. Может, однажды начнут приглашать меня на свои вечеринки.
А почему нет…я не против», – говорит Виктор Сергеевич.
Необычных костюмов у Виктора Сергеевича уже больше тридцати. «Нарядов у меня
большое количество: есть пионер, супергерой, моряк и, конечно, космонавт. Хранить
негде. Шкаф, в котором я их храню, у меня только один», – шутит он. В чём выйти
на улицу, oн выбирает по погоде или по какой-то памятной дате. Нынешнее лето,
например, Виктор Сергеевич проходил в костюме, посвящённом Чемпионату мира по
футболу.
Казалось бы, ему нечему радоваться. Живёт Виктор Сергеевич на городской окраине
в старом неотремонтированном деревянном домике. В город он ходит пешком,
потому что автобуса не дождёшься. Пенсия у него лишь 4800 рублей в месяц. С такой
пенсией он даже мечтать не может о том, чтобы купить себе машину. Мог бы лечь на
диван и сложить руки. Но Виктор Сергеевич рисует, шьёт, а несколько недель назад
стал задумываться о том, не пора ли найти себе новое занятие? И он начал изучать
немецкий язык. В школе он ненавидел немецкий больше всех предметов, а сейчас
так полюбил, что он ему снится даже ночью. Виктор Сергеевич с удовольствием учит
новые немецкие слова и мечтает о том, что однажды станет в своих суперкостюмах
работать экскурсоводом.
(www.aif.ru/society, upraveno)
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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
7. ČÁST
39

ÚLOHY 39–43

Как чувствовал себя Виктор Сергеевич после ухода на пенсию?
Он чувствовал себя:
A) занятым человеком.
B) уставшим от своих хобби.
C) удивлённым новой ситуацией.
D) счастливым, что он перестал работать.

40

Что связывает Виктора Сергеевича с областью моды?
A)
B)
C)
D)

41

Как сейчас реагируют люди на Виктора Сергеевича при встрече?
A)
B)
C)
D)

42

Они его игнорируют.
Они над ним смеются.
Они его фотографируют.
Они его приглашают на вечера.

Что обозначает в тексте слово «нарядов»? (4. odstavec)
A)
B)
C)
D)

43

Он любит покупать дорогую одежду.
Он делает экстравагантные костюмы.
Он придумывает одежду для магазинов.
Он интересуется зарубежной дизайнерской одеждой.

nářadí
nápady
nábytek
převleky

Что делает Виктора Сергеевича счастливым в настоящее время?
То, что он:
A) работает гидом.
B) живёт в хорошей квартире.
C) изучает иностранный язык.
D) планирует купить себе машину.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014

13

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

ÚLOHY 44–48

5 bodů/1 bod

Přečtěte si požadavky pěti lidí a nabídky cestovních kanceláří. Na základě informací
v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jednu cestovní kancelář z nabídky А–G. Dvě
nabídky jsou navíc a nebudou použity.
44____
Мы с подругой хотим на выходные поехать за город и погулять на природе. Мы
выберем предложение, в цену которого будет входить одна ночёвка в отеле или
на турбазе и организация проезда. Программу мы составим сами, услуги гида
нам не нужны.

45____
Мы с друзьями собираемся со вторника до четверга на экскурсию в какойнибудь древний город. Кроме того мы бы хотели отправиться на водную
прогулку по реке. Желательно, чтобы в цену путёвки входили проезд и две ночи
в отеле.

46____
Я и мой муж хотим провести субботу и воскресенье в городе с историческими
памятниками, с возможностью сходить в театр или в музей. Мы оплатим одну
ночёвку в отеле или в пансионате с сауной. Мы поедем на своей машине
и программу составим сами.

47____
Мы с классом собираемся в недельное путешествие. Нас интересуют городская
история и памятники церковной архитектуры. Нам нужна программа с услугами
экскурсовода, транспортом и 5-ю ночами в хостеле или отеле.

48____
Мы с другом хотим съездить в субботу и воскресенье в горы. Мы оплатим одну
ночёвку в отеле или пансионате с велнесс-услугами (массажем, сауной). Нам
нужны организация проезда и услуги гида.
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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
8. ČÁST

ÚLOHY 44–48
D)
«Традиция» - турагентство,
организующее поездки в столицу нашей
страны. Мы специализируемся на
недельных путешествиях. В цену тура
входит авиабилет или билет на поезд.
Для проживания вы выберете один из
лучших московских отелей или хостелов.
У нас найдутся варианты любых
экскурсий по Москве, разумеется, всегда
с услугами наших опытных гидов. Вы
можете посетить церковные памятники,
музеи или посмотреть на столицу с борта
экскурсионного катера.
A)
E)
Турагентство «Далёкий путь» организует
Поезжайте с нами на север! Агентство
для вас множество поездок разного
«Ладога» с многолетними традициями
типа. Проведите одни или двое суток
организует двух- или трёхдневные
в Уральской области. Отдыхайте в
поездки в северные края нашей страны.
спокойной атмосфере вблизи тамошних
В цену этого типа поездок входит
рек и лесов, гуляйте на прекрасной
авиабилет и размещение в отеле или
уральской природе или по горам.
пансионате. Проведите чудесные
Транспорт входит в цену поездки.
минуты в одном из северных городов
Ночевать вы будете на одной из
с богатой историей. Мы рекомендуем
оригинальных турбаз. Услуги гида мы
прогулки на уютных речных пароходах
не предоставляем. Желаем счастливого
или программу с посещением главных
пути.
памятников архитектуры.
B)
F)
Турагентство «Выход» организует
Агентство «Старт» приглашает посетить
минимально недельные путешествия
популярную область Уральских гор. Уже
в посёлок Листвянка — одно из
много лет наше агентство занимается
самых популярных туристических
организацией горных походов
направлений Байкальского края. По
в сопровождении опытных гидов.
пути вы сможете полюбоваться озером
Уникальными являются леса и луга
Байкал, простирающимся за окном
края, где живут редкие виды животных.
поезда и прекрасным видом на далёкие
В стоимость наших однодневных,
горы. Билет входит в стоимость путёвки.
двухдневных, четырёхдневных или
Отдых в Листвянке ценится за огромное
недельных туров входит проезд.
количество экскурсий, разумеется,
Расположиться можно на ваш выбор:
с услугами гида. Проживать вы будете
или в отеле с услугами массажа, или на
не в отеле или пансионате, а в Бурятских
оригинальной турбазе.
юртах на берегу Чивыркуйского залива.
C)
G)
У Турагентства «Молодец» для вас
Наше бюро специализируется на
есть замечательное предложение.
путешествиях в нашу северную столицу
Проведите с нами выходные в городе
Санкт-Петербург. Здесь каждый найдёт
Астрахань. Город с богатой историей
то, что ему интересно. У турагентства
предлагает много интересного не
«Петербуржец» множество вариантов,
только любителям прошлого. Астрахань
как вам можно здесь приятно
– город, в котором вы без проблем
провести время. В настоящее время
придумаете культурную программу
мы предлагаем только выгодные
на вечер. Для проживания вы можете
поездки в рабочие дни с возможностью
выбрать один из местных отелей
двухдневного проживания в отеле
или пансионатов. Некоторые отели
Амбассадор. В отеле есть большой
предлагают велнесс-услуги. Проезд мы
тренажёрный зал и сауна. Проезд в цену
не организуем.
путёвки не входит.
(CERMAT)
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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
9. ČÁST

ÚLOHY 49–63

15 bodů/1 bod

Přečtěte si úryvek Legendy o Černém Doktorovi. Na základě textu vyberte k úlohám
49–63 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Легенда о Чёрном Докторе
Жил в селе Козы в Солнечной долине ученик Авиценны – врач со знанием магии
и лечебных трав. За его доброту, мудрые советы и талант к лечению жители села
(49) _________ его своим Доктором. Однако талант этого умного человека не
ограничивался только врачеванием1. На своих полях он занимался виноделием2
и после долгих лет работы вывел два необыкновенных (50) __________ винограда. Из
этих ягод Доктор готовил драгоценное вино. С помощью этого вина он творил чудеса,
которыми возвращал к жизни (51) __________. Слава о (52) __________ и его чудонапитке вскоре перешагнула границы Киммерии.
Однажды (53) __________ судьба привела Полковника. Он и Доктор стали друзьями
и часто проводили (54) __________ свободное время в долгих беседах.
Полковник очень любил охоту. Однажды во время охоты Полковник был
(55) ___________ ранен. Охотники привезли его к дому Доктора, но (56) ___________
не оказалось дома. Соседи посоветовали охотникам (57) ___________ Полковнику
чудесного вина, (58) ____________ охотники дали ему выпить бокал магического
напитка. Но бокал оказался слишком велик, вина было много. Чудо произошло
(59) ____________, Полковник открыл глаза. В этот момент Доктор вошёл в дом.
Опьяненный вином, Полковник набросился на Доктора, (60) ____________ принял за
врага. Когда Полковник пришёл в (61) ____________ , узнал, что он убил своего друга,
и поэтому решил больше не пить ни (62) __________ вина.
Много лет спустя селяне винам с виноградника дали (63) __________ в память об этой
истории. Одно вино назвали «Чёрный Доктор», другое – «Чёрный Полковник».
(www.perekop.info, upraveno)

врачевание: léčitelství
виноделие: vinařství

1
2
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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
9. ČÁST

ÚLOHY 49–63

49

A) любили

B) позвали

C) назвали

50

А) сорта

В) сорте

С) сортов

51

А) больные

В) больным

С) больных

52

А) Доктором

В) Доктору

С) Докторе

53

А) здесь

B) там

C) туда

54

А) своё

B) своя

C) свой

55

A) широко

B) важно

C) тяжело

56

A) его

B) он

C) ему

57

A) налить

B) нальёт

C) нальют

58

A) потому что

B) поэтому

C) так как

59

A) быстрым

B) быстрый

C) быстро

60

A) который

B) которого

C) которому

61

A) себе

B) себя

C) собой

62

A) капли

B) каплю

C) каплей

63

A) названия

B) названий

C) названием

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