RUSKÝ JAZYK
RJMZD13C0T04
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 63 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %

1

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 63 úloh.

A

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

B

C

D

4

x Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, zabarvěte pečlivě 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.:
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou odpověď
získáte 1 bod.

A

B

C

D

4

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.

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

x Odpovědi pište do záznamového archu.

2.2

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

x Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.

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

2

Pokyny k otevřeným úlohám

16

x Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

Pravidla správného zápisu odpovědí

x Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.

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!

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho uži , jakož i uži jakékoli jeho čás pro komerční účely či
pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
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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

Как выглядит Антон сейчас?
A)

2

B)

Какой напиток закажет пара в ресторане?
A)

3

B)

C)

Какое место любит посещать мужчина сейчас?
A)

4

C)

B)

C)

B)

C)

Что нужно девушке?
A)
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POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů/1 bod

Uslyšíte rozhovor dvou mladých lidí o návštěvě kamarádky. Na základě vyslechnuté
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
5

Лариса встретит Таню в аэропорту.

6

У Ларисы сейчас каникулы.

7

Таня прилетит вечером.

8

У Тани светлые волосы.

9

Вова маленького роста.

10

Вова предлагает быть гидом для Тани.

11

Вова любит регулярно посещать театральные представления.

12

Вова соглашается купить билеты на спортивный матч.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodů/1 bod

Uslyšíte pozvánku do Nižegorodské oblasti v Rusku. 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).

Губернатор Валерий Шанцев предлагает узнать историю Поволжского
(0) ǇǍƽǜ .

Одной из достопримечательностей Нижегородской области является древний
.
Нижегородский (13)

В XIX веке о Петербурге говорили, что он (14)

России.

Нижегородская ярмарка переехала в Нижний Новгород после пожара
году.
в (15)

институтов.

В Нижегородской области находится (16)

В Болдине в 1830 году поэт и писатель А. С. Пушкин провёл так называемую
.
Болдинскую (17)

Нижний Новгород с 1932 по 1990 год назывался в честь писателя
.
(18)

Губернатор приглашает в Мещерский край – область уникальных видов
(19)
и птиц.
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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

Почему Дима написал кулинарную книгу?
Потому что он:
A) придумал много рецептов.
B) планирует заработать много денег.
C) хочет сделать подарок своей бабушке.

21

Где находится квартира?
A)
B)
C)

22

возле здания школы
недалеко от станции метро
рядом с торговым центром «Алексей»

Почему Юра хотел выучить английский язык?
Потому что он:
A) дружит с иностранцами.
B) хочет понимать тексты песен.
C) любит изучать сложные языки.

23

Что сейчас происходит на площадях города?
A)
B)
C)

пасхальная ярмарка
рождественскиe торги
фольклорный фестиваль

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.
Билетные автоматы
Российские железные дороги хотят распространить билетные автоматы за пределы
Москвы и Санкт-Петербурга. Их предлагают разместить на вокзалах крупных
городов. Автомат продаёт не более 4 билетов одновременно, но не по детскому
тарифу, а только для взрослых. Покупка льготных1 и групповых билетов, а также
возврат любых билетов производится только в кассе. Покупка билетов в автомате
возможна не позднее, чем за один час до отхода поезда. В автомате невозможно
купить билеты в другие государства и на поезда в Калининградскую область.
(www.travel.ru, upraveno)
1

льготные: zlevněné, zvýhodněné

24

Какие билеты можно купить в автомате?
A)
B)
C)
D)

для групп
для детей
для взрослых
для поездки за границу

Климатические перемены
Глобальное потепление в средние века сменилось сильным похолоданием, которое
назвали Малым ледниковым периодом1. В 1621 г. на год замёрз Босфор, в 1709 г. –
Адриатическое море, хотя лёд на них был очень тонким. По Темзе катались на
коньках и санках уже с сентября, и Лондон заносило снегом. Зимой 1664 года
в Европе замерзали птицы на лету. В России в 1601, 1602 и 1604 годах ледниковый
период был настолько суров, что морозы ударили в июле. Москва-река покрылась
льдом. На нём несколько лет подряд проходили торги. История может повториться.
Иными словами, за потеплением опять начнётся похолодание, пусть даже малое.
(www.kazan.kp.ru, upraveno)
1

ледниковый период: doba ledová

25

Как, согласно тексту, смена климата повлияла на Европу?
A)
B)
C)
D)

В России летом был лёд.
В Лондоне в июле стоял мороз.
Босфор замёрз на несколько лет.
По Адриатическому морю катались на коньках.
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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

Красная библиотека
Жители одной британской деревни за 1,05 британских фунтов выкупили
у телефонного оператора British Telecom одну из красных телефонных будок
и сделали из неё самую маленькую библиотеку в мире. К её внутренним стенам
прикрепили полки, на которых разместили книги различной тематики: от
кулинарных до классики и сказок. Библиотека работает днём и ночью. По ночам
она подсвечивается. Принцип её работы прост: посетители ставят на полку уже
прочитанную книгу и берут новую. Также на полках можно найти CD и DVD.
(www.rian.ru, upraveno)

26

Что вы узнали из текста о библиотеке?
A)
B)
C)
D)

Она открыта нон-стоп.
Она предлагает только книги.
Она специализируется на сказках.
Она принадлежит британскому оператору.

Новгородский государственный музей-заповедник (НГМЗ) с 6 июля продолжает
туристическую программу, которая была впервые реализована летом прошлого
года. В рамках этой программы в ряд музеев вход будет свободный. В отличие
от прошлого года, НГМЗ по пятницам будет открывать для показа не один, а два
объекта одновременно. При этом в каждом из музеев будут дежурить консультанты,
которые проведут экскурсии. Первыми для бесплатного посещения откроют двери
церкви Спаса Преображения на Ковалеве и Андрея Стратилата. Акция завершится
24 августа. Организаторы уверены, что её проведение сделает объекты НГМЗ ещё
более популярными среди горожан и туристов.
(www.travel.ru, upraveno)

27

Какой заголовок подходит к тексту?
A)
B)
C)
D)

Акция с долгой традицией
Расписание экскурсий в церквях
Открывается новый музей-заповедник
Летняя туристическая программа НГМЗ

Путешествие вокруг света
Сара Оутен – первая молодaя женщина, которaя отправилaсь в путешествие вокруг
света. Англичанка выехала из Лондона, где она живёт, 1 апреля на велосипеде
и с каяком. Ей придётся преодолеть ещё 20 тысяч миль и через два года вернуться
в столицу Англии. К сегодняшнему дню Сара преодолела значительную часть пути:
Ла-Манш и дороги от Западной Европы до российского Дальнего Востока. Теперь
она хочет на велосипеде проехать Сахалин и на каяке доплыть до японского
острова Хоккайдо. В Японии она планирует провести зиму. Дальше она хочет
переплыть Тихий океан, проехать Северную Америку, снова на лодке переплыть
Атлантику и вернуться домой.
(www.rian.ru, upraveno)

28

Что вы узнали из текста о Саре?
A)
B)
C)
D)

Теперь она находится в Японии.
Её путешествие окончится в Лондоне.
Зиму она проведёт в Северной Америке.
Она будет путешествовать два с половиной года.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013

9

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 a informace o sportovních zařízeních v Moskvě.
Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
29

В комплексе «Олимпийский» в «Доме плавания» в этом году
проходят занятия по водному поло.

30

«Спортсмен» предлагает два 50-метровых бассейна.

31

Во «Дворце водного спорта» проводят занятия по плаванию
для детей с трёх лет.

32

Комплекс «СОЛНЦЕ» предлагает индивидуальные уроки плавания.

33

Бассейн в комплексе «СОЛНЦЕ» открыт до десяти часов вечера
ежедневно.

34

Во всех саунах комплекса «СОЛНЦЕ» находятся мини-бассейны.

35

В обоих комплексах можно посетить уроки аквааэробики.

36

В обоих комплексах можно заниматься прыжками в воду
с инструктором.

37

В обоих комплексах сауны работают с семи часов утра.

38

В обоих комплексах цены для одного детского посещения
одинаковые.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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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

Спортивный комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ»
Это крупнейшее спортсооружение Москвы и России. Оно обладает богатейшими
традициями подготовки спортсменов самого высокого уровня, от начинающих до
победителей Олимпийских игр. В его состав входят три части:
«Дом плавания» работает с 7-30 до 22-00. Он включает в себя три бассейна:
один 50-метровый (8 дорожек) и два 25-метровых (6 дорожек). Во всех бассейнах
проходят занятия по плаванию и прыжкам в воду, которые проводят опытные
тренеры; а со следующего года мы будем предлагать занятия по водному поло.
«Спортсмен» работает весь год ежедневно с 6-45 до 20-00. Он включает в себя два
бассейна: один 50-метровый (8 дорожек) и второй 25-метровый (6 дорожек), который
в летний период работает в режиме пляжа. В 50-метровом бассейне проводятся
занятия по плаванию и аквааэробике для взрослых и детей. Также проходят занятия
по оздоровительному плаванию для работников предприятий и организаций.
Имеется спортманеж для проведения занятий по теннису и мини-футболу.
«Дворец водного спорта» работает с 9-00 до 20-30. Здесь работают два бассейна
длиной 16,5 метров на три дорожки, в которых по уникальной методике обучаются
плаванию дети с 3 до 7 лет.
Также в комплексе имеются сауны, работающие с 7 часов утра.
Стоимость:
для взрослых: в абонементе1 – 350 руб. и разовое2 – 400 руб.
для детей: в абонементе – 250 руб. и разовое посещение – 350 руб.

Спортивный комплекс «СОЛНЦЕ»
Это современный спортивно-оздоровительный комплекс. Он включает в себя:
Плавательный бассейн (25-метровый на четыре дорожки), где
высококвалифицированные тренеры и инструкторы предложат вам и вашим
детям занятия по аквааэробике и аквабилдингу, а также специальный курс для
беременных. Поэтому прыгать в воду запрещено. Вы также сможете пройти
индивидуальные курсы по обучению плаванию (дети и взрослые) или просто
поплавать для здоровья и удовольствия. Бассейн работает в будни с 7-00 до 22-00,
в выходные дни с 7-00 до 19-00.
Сауны – для тех, кто любит не только поплавать, но и посидеть в хорошей баньке.
В нашем центре оборудованы 3 уютные сауны, которые открыты ежедневно
с 8 часов утра. Сауны рассчитаны на одновременное посещение 8, 10 и 15 человек.
В двух саунах к услугам клиентов ycтaновлены гидромассажные мини-бассейны,
а в третьей, самой маленькой сауне, – только инфракрасная кабина. Как
видите, у наших посетителей есть возможность не только сделать что-то для
здоровья, но и интересно провести своё свободное время.
Стоимость:
для взрослых: в абонементе – 340 руб. и разовое – 390 руб.
для детей: в абонементе – 220 руб. и разовое посещение – 350 руб.
(www.mocws.ru,upraveno)
1
2

абонемент: předplatné
разовый: jednorázový
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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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 „pivních kolech“. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 39–43
vždy jednu správnou odpověď A–D.

«Пивные велосипеды»
Власти1 крупных немецких городов хотят запретить так называемые «пивные
велосипеды». Это открытые бары на колёсах, рассчитанные на 10 и болeе человек,
которые очень популярны у туристических групп и больших компаний. Пассажиры
пивных велосипедов сидят за столом, крутят педали и одновременно пьют пиво. На
одном пивном велосипеде могут с комфортом разместиться 22 человека, включая
непьющего водителя, который выполняет также функции гида. В большинстве случаев
за рулём сидит сотрудник прокатной компании, который во время езды тоже не пьёт
алкоголь.
Специальные навесы защищают «велосипедистов» от дождя и ветра. Главная задача
туристов во время поездки – крутить педали, пить пиво и веселиться. Любители пения
могут воспользоваться не только баром, но и караоке. Однако пивные велосипеды
вызывают многочисленные жалобы водителей, потому что создают аварийные
ситуации на дорогах. Жалобы поступают также от жителей соседних домов. Им не
нравятся шум и крик, которые создают весёлые компании при катании на пивных
велосипедах.
В Дюссельдорфе уже запрещали подобные пьяные поездки, но городской суд
признал запрет незаконным. Суд постановил, что запрет на пивные велосипеды – это
ограничение свободы человека. Он также утверждает, что велосипед не является
участником движения и не представляет никакой опасности на дорогах! Власти
обратились в Высший административный суд. Они говорят, что пьяные поездки на
велосипедах очень опасны для окружающих людей.
Окончательное решение в октябре этого года вынес Высший административный
суд. По его словам, они не будут запрещены полностью. Днём пивные велосипеды
и питьё пива абсолютно легальны, и это действие не считается наказуемым. Суд вынес
решение запретить кататься на пивных велосипедах в ночное время. За нарушение
запрета виновник будет оштрафован. Он заплатит 50 евро, но может продолжать
поездку. Такой же запрет уже приняли и в Берлине. «Я знаю, что суд с подозрением
относится к пивным велосипедам, но я уверен, что наш бар абсолютно легален», –
говорит представитель компании, которой принадлежит пивная.
Все любители пива должны знать, что двухчасовая поездка на велосипеде стоит для
каждого участника тридцать евро. Кроме того, маленькие группы могут арендовать2
и совсем небольшие пивные на колёсах. Oни рассчитаны на шестерых, и за два часа
поездки каждый заплатит двадцать пять евро. Вместе с людьми путешествуют и сорок
литров пива. Разные виды пива можно купить и за тридцать пять евро. Между прочим,
если вы хотите сэкономить, не арендуйте пивные велосипеды по выходным. Цена за
их прокат повышается на двадцать процентов.
(www.lenta.ru, upraveno)
1
2

власти: úřady
арендовать: pronajmout si
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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

Кто пьёт пиво на пивном велосипеде?
A)
B)
C)
D)

40

posun
provoz
průjezd
proudění

Какое решение по пивным велосипедам вынес Высший административный
суд?
A)
B)
C)
D)

43

Водители на них жалуются.
Водителям мешают их крики.
Водителям нравится их пение.
Водители веселятся вместе с ними.

Что в тексте обозначает слово «движение»? (3. odstavec)
A)
B)
C)
D)

42

гид
пассажиры
сотрудник прокатной компании
все люди, которые на нём катаются

Как относятся к «пивным велосипедистам» водители машин?
A)
B)
C)
D)

41

ÚLOHY 39–43

На них нельзя пить алкоголь.
На них можно кататься только днём.
На них можно ночью кататься в Берлине.
На них нельзя кататься оштрафованным людям.

Сколько евро стоит самая дешёвая поездка на пивном велосипеде?
A)
B)
C)
D)

35
30
25
20
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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

5 bodů/1 bod

Přečtěte si požadavky pěti lidí, kteří hledají místo pro oslavu svých narozenin, a nabídky
různých zařízení. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jednu
restauraci z nabídky A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.
44

Евгения
хочет отметить свой день рождения в гостинице в центре столицы, где играет
рок-музыка 80-ых лет. Для группы из 10-ти человек она может заплатить
максимум 40 000 рублей.

45

Сергей
хочет организовать свой праздник в отеле в горах, где ему приготовят не только
русские, но и международные блюда. Вечером он хочет пригласить своих гостей
на дискотеку прямо в отеле.

46

Игорь
хочет провести свой день рождения со своими друзьями в Москве. Он ищет
отель с бассейном и сауной и с хорошим рестораном, где ему приготовят блюда
русской кухни.

47

Наталья
хочет пригласить своих друзей в горы, где будет организовывать спортивное
соревнование прямо в гостинице. Бюджет неограниченный. Она любит
французскую кухню.

48

Виталий
хочет провести свой праздник на природе в современной, но недорогой
гостинице. Для 20-ти гостей у него на традиционный русский ужин бюджет
40 000 рублей.
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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
A) Гостиница «Весна»
Знаете ли Вы 4-звёздочный отель «Весна»? Мы специализируемся на традиционном
русском отдыхе. С Вашими друзьями Вы можете отдохнуть в настоящей русской бане
с бассейном, в цену которой входят блины с красной икрой. Наш повар приготовит
Вам и другие традиционные русские блюда. Хотите потанцевать? К Вашим услугам
есть бар, где играет музыка последних 5-ти лет. Наша гостиница находится в самом
сердце Москвы. Подробную информацию Вы найдёте на сайте www.vesna.ru.
B) Гостиница «Осень»
Наша гостиница «Осень» небольшая, зато уютная и современная. Предлагаем
Вам провести два дня в кругу Ваших друзей за 40 000 рублей. В стоимость входит
проживание и питание не более, чем для 25-ти человек. Вечером Вы можете посетить
наш бар, где можно послушать музыку 80-ых лет. Наш повар приготовит Вам лучшие
блюда русской кухни. Природа рядом с гостиницей даёт Вам возможность активного
отдыха. Не любите горы? Приезжайте к нам в гостиницу в лесопарк недалеко от Москвы.
C) Гостиница «Пушкин»
Приглашаем Вас провести отдых в одной из самых популярных гостиниц нашей
области. Приезжайте в горы в гостиницу «Пушкин». У нас Вы можете отдохнуть под
классическую музыку, а также заняться спортом. Наш ресторан славится лучшими
блюдами традиционной испанской кухни. Цены у нас невысокие. За группу из 10-ти
человек Вы заплатите от 30 000 до 50 000 рублей. В стоимость входит посещение
бассейна oдин раз в день на два часа.
D) Гостиница «Солнце»
Приглашаем Вас провести отдых в нашем новом отеле «Солнце», где Вас ждёт
oтличный ресторан, современный бар и дискотека с лучшим ди-джеем России.
Приезжайте к нам: у нас каждый месяц проходят дни русской, французской
и китайской кухни, где наш повар приготовит Вам блюда по Вашему выбору.
Стоимость для группы из 15-ти человек – 40 000 рублей. Полюбуйтесь прекрасным
видом на горы вблизи от нашей гостиницы, которая находится далеко от шума
города! Предлагаем скидку, так как наш спортивный комплекс временно закрыт.
E) Гостиница «Золотая горка»
Новая гостиница «Золотая горка» известна выдающейся французской кухней. Наш
повар – победитель соревнования «Блюда золотой Франции». Хотите провести
у нас семейный или другой праздник? Приходите с группой своих друзей к нам
потанцевать! На нашей дискотеке играют мировую музыку последних 10-ти лет.
Предлагаем скидку, так как наш бассейн с баней временно не работает. Наша
гостиница находится на самом Арбате. Приезжайте в Москву – столицу России!
F) Гостиница «Романов»
Вы не знаете, где отметить свой день рождения? Приглашаем Вас в отель «Романов»,
который славится рок-музыкой. Вы любители групп 60-ых – 90-ых лет? В таком
случае наш бар – место для Вас! Наше заведение небольшое и, самое главное,
недорогое. Для Вас и Ваших друзей мы приготовим вечеринку стoимocтью до
35 000 рублей в зависимости от количества гостей. Наш бар Вы найдёте в самом
центре Москвы на Арбате. Ждём Вас!
G) Гостиница «Перевал»
Наша 5-звёздочная гостиница приглашает Вас в горный комплекс «Перевал».
Хотите поплавать? У нас имеется большой современный бассейн. Хотите
поиграть в теннис? У нас есть теннисные корты. Любите ходить в горы? Для Вас
мы организуем походы в любое время. «Перевал» известен выдающейся кухней
Франции. Дискотеку можете посетить в отеле рядом. Ценник на наши эксклюзивные
службы мы пришлём Вам по запросу.
(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 článek o přírodních podmínkách ve městě Soči. Na základě textu vyberte
k úlohám 49–63 vždy jednu správnou odpověď A–C.

География и климат Сочи
Современный курорт Сочи занимает 145 километров восточного побережья
пляжей составляет 118 километров.
Чёрного моря. Общая длина (49)
берега город уходит в горы Главного
На 50 километров от (50)
Кавказского хребта. Вся его территория входит в состав Государственного
природного национального парка. С побережья можно легко подняться на несколько
над уровнем моря. Ряд вершин Кавказского хребта
тысяч (51)
более 3000 метров.
в районе Сочи имеет (52)
В административном составе Большого Сочи – четыре (53)

. С запада
город начинается Лазаревским районом. Наиболее населённый – Центральный
достопримечательностей Сочи.
район, где можно увидеть (54)
с высокогорным
Хостинский район, cамый тёплый район Сочи, (55)
Адлерским районом.
Климат Сочи – один (56)

наиболее благоприятных во всей Европе.
примерно на одной географической параллели с
Город (57)
климатическими и горными курортами мирового уровня. Погода дарит Сочи
300 солнечных дней в году, (58)
курортный сезон здесь длится
круглый год.
С мая (59)

ноябрь климат в Сочи отличается ясной и влажной

20 градусов, днём
погодой. Средняя температура воздуха обычно (60)
достигает 25–28 градусов. Лето в Сочи – самая жаркая пора года, температура воздуха
может достигать 40 градусов. Это время года, которое лучше всего
на море. Зато осень на курорте наступает почти незаметно.
(61)
Зима на курорте Сочи короткая, мягкая и почти безморозная. В отдельные дни
воздух прогревается до 15–19 градусов тепла. И только в самые (62)
дни дожди сменяются снегом. Настоящую русскую зиму в Сочи можно встретить
в Красной поляне. С декабря на склонах в окрестностях курорта (63)
горнолыжный сезон. Он длится до самого мая.
(www.sochiru.ru, 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
9. ČÁST

ÚLOHY 49–63

49

A) их

B) её

C) его

50

A) морского

B) морскому

C) морской

51

A) метрам

B) метрах

C) метров

52

A) высоты

B) высоту

C) высота

53

A) района

B) районы

C) районов

54

A) большинстве

B) большинство

C) большинства

55

A) лежит

B) распростроняется

C) граничит

56

A) из

B) с

C) от

57

A) находиться

B) находятся

C) находится

58

A) поэтому

B) потому что

C) так как

59

A) к

B) до

C) по

60

A) выше всех

B) высоко

C) выше

61

A) провести

B) увести

C) привести

62

A) холодное

B) холоднее

C) холодные

63

A) начинаются

B) начинается

C) начнутся

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