RUSKÝ JAZYK
RJMZD15C0T04
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 63 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 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.

Pokyny k otevřeným úlohám

x Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.

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

16

x Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

2

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!
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Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely
či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CZVV bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.

1

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

Чем Марина хочет заниматься во время отпуска?
A)

2

C)

B)

C)

B)

C)

Где нашлось кольцо?
A)

3

B)

Что случилось с Петей?
A)





4



Как выглядит Валя сейчас?
А)

B)
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C)

POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte přijímací pohovor mezi majitelem firmy a uchazečkou o zaměstnání. Na základě
vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
5

Анна Павловна во вторник звонила Владимиру Ивановичу.

6

Анна Павловна переехала из Одессы в Москву.

7

Анна Павловна бросила учёбу на экономическом факультете.

8

После окончания университета Анна Павловна работала
бухгалтером.

9

Отец Анны Павловны не рассердился, что она хочет уйти
из его фирмы.

10

Фирма Владимира Ивановича работает с партнёрами
из Германии.

11

Анна Павловна говорит по-немецки лучше, чем по-французски.

12

Анна Павловна с самого начала работы в фирме получит
служебный автомобиль.
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POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodů / 1 bod

Uslyšíte průvodkyni v muzeu hovořit k turistům. 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).

Музей Льва Николаевича Толстого в Хамовниках
Как зовут экскурсовода музея?
(0) ƪƽǏƽǈǙǜ ƮǂǉǝǊǋƿǊƽ
В каком году возник музей?
в (13) ____________ году

Сколько дочерей Толстого жило в доме в Хамовниках?
(14) ____________

Какого цвета крыша музея?
(15) ____________ цвета

Какие деревья растут в парке уже почти 300 лет?
(16) ____________

На чём расписывались гости Льва Николаевича Толстого в столовой?
(17) ____________

Сколько оригинальных предметов семьи Толстых находится в настоящее
время в музее?
(18) ____________

Что лежит на столе в рабочем кабинете Льва Николаевича Толстого?
(19) ____________
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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–D.
20

Какие конфеты купил мужчина?
A)
B)
C)
D)

21

О какой проблеме говорит мужчина?
А)
B)
C)
D)

22

«Медведь»
«Север»
«Вечер»
«Лето»

В городе нечистая река.
Деревья в парке больны.
В городе грязный воздух.
У реки перестали жить все утки.

Кем работает Алиса?
Она работает:
A) ветеринарным врачом.
B) парикмахером для собак.
C) тренером домашних животных.
D) модельером одежды для собак.

23

Что Маша купит папе на день рождения?
A)
B)
C)
D)

книгу
свитер
галстук
кошелёк

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.
Экологический туризм в Ростовской области
Мечтой многих любителей природы является посещение острова Водный
в Ростовской области, где живут дикие лошади. По отношению к человеку
лошади ведут себя спокойно. Они уже привыкли к туристам, которые приносят
им яблоки или хлеб. Но попасть на остров нелегко. Тому, кто хочет посетить это
чудесное место, нужно купить путёвку в турфирме. Однако туристу придётся
ждать своей очереди и назначенного дня, потому что посещение острова остаётся
лимитированным. Также на остров невозможно брать домашних питомцев, чтобы
редкие лошади не заразились от них какой-нибудь болезнью. На острове люди
не живут постоянно, но несколько раз в год сюда приезжают учёные, которые
наблюдают за жизнью диких лошадей. Они здесь изучают, чем, кроме яблок и хлеба
полученного от туристов, кони питаются. Ведь на острове ничего не растёт: ни
кусты1, ни деревья и ни трава. Поэтому для учёных это до сих пор остаётся загадкой.
(www.aif.ru, upraveno)
1

куст: keř, křoví

24

Что вы узнали о русском острове Водный?
А) На острове богатая флора.
B) Дикие лошади на острове боятся туристов.
C) Количество посетителей острова ограничено.
D) Учёные на острове исследуют болезни лошадей.

Блог Петра
Я долго думал, как вести свой блог интереснее, к чему стремиться1. Я понял,
что не стоит гнаться за такими глупостями, как количество написанных статей
или посещаемость блога, которая всё равно у меня никогда не была высокой.
В блоге нужно стремиться быть полезным для читателей, стараться найти ответы
на интересующие их вопросы и узнавать что-то новое для самого себя. Поэтому
я прочитал много книг, регулярно ходил в библиотеку, общался с интересными
людьми и беседовал со специалистами в разных областях. Несмотря на то, что
я потратил на это много времени, я этого не жалею. И, в конце концов, я понял:
настоящим блогером я не стану. Реальная жизнь лучше. А тем более деньги,
которые можно заработать таким способом, очень символичные. О солидном
заработке не может быть и речи.
(www.itis-life.ru, upraveno)
1

стремиться: směřovat

25

Чего Пётр достиг ведением своего блога?
А) Он расширил свои знания.
B) Он заработал много денег.
C) Он стал профессиональным блогером.
D) Он добился рекорда по посещаемости.
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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

Поезда «Сапсан», курсирующие из Москвы в Санкт-Петербург, становятся
в последнее время более популярными, чем самолёты. С точки зрения комфорта,
кресла в вагонах поезда такие же широкие, как в самолёте, но расстояние между
ними на десять сантиметров больше, так что вы чувствуете себя более комфортно,
чем в самолёте. Правда, в отличие от самолёта, вас не будут обслуживать стюардессы
и не дадут вам даром бутерброд, но, с другой стороны, вы можете за небольшую
цену вкусно поесть в вагоне-ресторане. А если и этого для вас мало, то вас точно
порадует расписание поездов, так как поезда ходят несколько раз в сутки. Именно
поэтому «Сапсан» постоянно привлекает все больше пассажиров. В поезде есть
также вагоны для отдыха, но постели вы там, конечно, не увидите. Они и не нужны,
ведь вы будете в Петербурге за рекордное время – через 3 часа 45 минут.
(www.spbhi.ru, upraveno)

26

Что является одной из причин растущей популярности поездов «Сапсан»?
A) Пассажиры получат бесплатно бутерброд.
B) Пассажиры могут пользоваться спальным вагоном.
C) Пассажиры сидят на более широких креслах, чем в самолёте.
D) Пассажиры могут выбрать из нескольких железнодорожных рейсов в день.

Известно, что чернила1 для классического принтера стоят намного дороже, чем
сам принтер. Корейский дизайнер Jeon Hwan Ju хотел решить эту проблему
и сконструировал принтер, который использует вместо чернил кофе. Хотя
производство кофе-принтера являлось сложным, на его цене это не отразилось.
Цена, в сущности, такая же, как у классического принтера. И так как в каждом офисе
найдётся кофейная гуща2 от выпитого кофе, такой принтер фактически помогает
избавиться от этой гущи – отходов. Правда, автор признаёт, что кофе-принтер
с одним картриджем много текстов не напечатает, но одно электронное письмо
– запросто. А когда кофе-принтер работает, он издаёт очень приятный аромат.
Классический принтер этим качеством не обладает.
(www.coffeetime.ru, upraveno)
1

чернила: inkoust
2
кофейная гуща: kávová sedlina / lógr

27

Что является недостатком кофе-принтера?
A) Он плохо пахнет.
B) Он печатает мало текстов.
C) Он производит много мусора.
D) Он стоит дороже, чем классический принтер.

Если вы когда-нибудь приедете в столицу Японии, Токио, мы рекомендуем вам
посетить интересный ресторан Secret Café, который имеет несколько особенностей.
Чтобы интерьер Secret Café оставался для будущих гостей тайным, в ресторане
запрещена съёмка. Поэтому при входе вы должны оставить свой мобильник или
камеру в сейфе. К столу вас сопровождают официантки, но от них вы не услышите
ни слова, официантки общаются только на языке жестов1. Но, если вы захотите, то
можете сыграть с ними в шашки или кубики. Хотите провести в ресторане весь вечер?
Не получится. Каждый гость может оставаться в ресторане не больше одного часа.
(www.tonkosti.ru, upraveno)
1

жесто: gesto

28

Что могут клиенты делать в ресторане Secret Café?
Клиенты могут
A) громко разговаривать с официантками.
B) играть с официантками в разные игры.
C) провести в ресторане несколько часов.
D) сфотографировать интерьер ресторана.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015
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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 a informační leták Petrohradského delfinária. Na
základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
29

При открытии Санкт-Петербургский дельфинарий находился
в Морском колледже.

30

Съёмка с дельфинами после представления возможна
собственным фотоаппаратом за доплату.

31

Представления дельфинария и сеансы плавания с дельфинами
проводятся ежедневно после обеда.

32

Сеансы плавания с дельфинами проводятся только для групп.

33

Участник сеанса плавания с дельфинами может провести
в воде с дельфинами один час.

34

Для сеанса плавания с дельфинами посетителям необходима
плавательная шапочка.

35

Двенадцатилетний ребёнок вовремя сеанса не может
плавать с дельфинами самостоятельно.

36

В настоящее время подземный зал для осмотра животных
закрыт.

37

Билеты на сеансы плавания с дельфинами и на представления
надо всегда бронировать заранее.

38

Детеныш белухи начинает питаться рыбой позже, чем детеныш
черноморских дельфинов.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015
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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

Санкт-Петербургский дельфинарий
 О нас
Дельфинарий в Санкт-Петербурге был открыт в 1998 году. На данный момент нас можно
найти в бассейновом комплексе “Спартак” на Крестовском острове. Но так было не всегда: до
2000 года мы работали в бассейне Морского колледжа, на станции метро Елизаровская, где
условия жизни животных были намного хуже, чем в нашем нынешнем бассейне.
 Программа дельфинария
В программе участвуют черноморские дельфины и киты-белухи. Кроме увлекательных
представлений, мы также предлагаем сеансы плавания с дельфинами.
¾ Представления дельфинария:
В этих представлениях наши артисты-животные прыгают, поют, танцуют и рисуют.
Программа длится 40–50 минут, и её можно увидеть в любой день недели, по одному
выступлению до и после обеда.
Во время представления фото- и видео- съёмка вашей техникой – бесплатная. После
представления для съёмки с дельфинами рекомендуем воспользоваться услугами
профессиональных фотографов дельфинария. Cъёмка с дельфинами, сделанная нашими
фотографами, или фотографирование на ваш фотоаппарат после представления
оплачиваются отдельно.
¾ Сеансы плавания с дельфинами:
Сеансы плавания с дельфинами проходят каждый день вечером с 19 до 21 часов, всегда
с участием двух видов дельфинов.
Заказать сеансы можно как по индивидуальным, так и по групповым заказам.
Продолжительность сеанса: один час – тридцать минут инструктаж, переодевание и душ
плюс тридцать минут плавания с дельфинами.
Для посещения сеанса достаточно иметь личные гигиенические принадлежности –
шапочка не обязательна, однако длинные волосы должны быть собраны резинкой.
Внимание! К самостоятельному плаванию с дельфинами допускаются дети от
пятнадцати лет. Дети с 10 до 15 лет могут плавать с дельфинами только в сопровождении
родителей. Для детей младше десяти лет участие в сеансах не разрешается.
 Подземный зал
Тот, кто посетил наш дельфинарий раньше, знает, что у нас также есть подземный зал, где
посетители могли ещё в прошлом году посмотреть животных прямо на глубине шести метров.
Так как в этот зал вмещалось только двадцать человек, мы решили его реконструировать
и расширить. Поэтому зал снова будет открыт только в начале следующего года.
 Как приобрести билеты
Cеансы плавания с дельфинами: Бронирование сеансов плавания с дельфинами
проводится только по телефону 8-921-961-33-54. Выкуп сеанса на заранее договоренную дату
и время проводится в кассе дельфинария в течение двух дней с момента бронирования.
Представления дельфинария: Расписание выступлений можно узнать на нашем сайте,
в кассе дельфинария или в театральных кассах Санкт-Петербурга, где также можно купить
билеты. Бронировать билеты не нужно, но возможно, что в день представления они будут
распроданы. Поэтому билеты лучше забронировать заранее на нашем сайте.
 Интересные факты о животных в нашем дельфинарии
Наши черноморские дельфины: Муза – 15 лет, Боян – 12 лет и их сын Куплет. Куплет родился
в 2013 году. Беременность дельфинов длится двенадцать месяцев, рождается один детеныш.
Как минимум до года детеныш питается молоком, однако уже с полугода он также начинает
самостоятельно есть рыбу.
Наши киты-белухи: Михей – 20лет, Полина – 15 лет и их дочка Баря. Баря родилась в 2014
году. Беременность этих китов длится пятнадцать месяцев. Новорождённый белушонок
питается молоком, но самостоятельно есть пищу начинаeт с полугода – но это пока только
черви или креветки. Рыбой детеныш белухи начинает питаться только ко второму году жизни.
(www.dolphinarium.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
7. ČÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodů / 1 bod

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

Актриса Мария Ароновa
Детство Мария Аронова провела в городе Долгопрудном. Стать актрисой она хотела
с детских лет: «Актрисой я хотела стать с тех пор, как себя помню, лет с шести, когда
я созывала всех соседей, ставила декорации и устраивала представления. И они
смеялись и аплодировали. Однако моего отца это злило, ему было стыдно, что я, как
клоун, веселю людей. От моего брата я также не могла ожидать поддержки, потому
что театром или кино он никогда не интересовался и мои представления никогда,
к сожалению, не видел. В школе мои отношения с одноклассниками были плохие.
Мою мечту стать актрисой они бы всё-таки не поняли, поэтому я им никогда не
рассказывала о моём хобби», – рассказала Мария.
Мария хотела выйти замуж уже в юном возрасте. Когда ей было четырнадцать лет,
она познакомилась с молодым человеком из Узбекистана, который, кстати, был в два
раза старше её. Уже и их родители дали согласие на брак и лишь ждали, когда Марии
исполнится шестнадцать лет. Однако ещё перед своим шестнадцатилетнем девушка
поняла, что она ещё не готова к замужеству и что для неё было бы лучше несколько
лет подождать. Поэтому Мария с ним рассталась.
После окончания школы Мария стала актрисой Московского академического театра.
Уже с первых лет работы в театре ей везло на главные роли. У неё не было ни одной
незначительной роли, ни одного маленького эпизода. Если это был эпизод, то она
играла его так, что сразу получала премию. С первых лет в театре одна главная роль
сменялась другой, и после нескольких лет своих успехов в театре, она получила
также свою первую роль в кино в фильме «Летние люди». Это занимательная драма
об одном дне из жизни посёлка начала века. В одном интервью актриса рассказала,
что сначала она колебалась1, принять ли роль, так как сценарий её совсем не
заинтересовал. Но когда она узнала, что фильм будут снимать в Швейцарии, она
решила роль принять. Хотя за роль в фильме она никак оценена не была, для неё это
был большой опыт. «До сих пор я никогда не выезжала за границу, поэтому этот фильм
для меня самый любимый, несмотря на то, что съёмки с режиссёром фильма были
нелегки. Было видно, что он многих вещей об актёрском искусстве не знает, так как
в прошлом он сам актёром никогда не был», – рассказала Мария.
Мария не любит шумных компаний. Все её близкие подруги никак не связаны
ни с кино, ни с театром. Она живёт в Москве в квартире своего дяди, который
переселился к себе на дачу, чтобы Мария могла пользоваться также и его комнатой.
Мария не вышла замуж, и до сих пор у неё нет второй половинки. Но, однако, дети
у неё всё-таки есть. После пятилетних отношений с её давним другом у неё родились
близнецы – Владик и Олег, которых она воспитывает одна, и с которыми сейчас вместе
проживает. Раньше с ними жили ещё и две британские кошки, но после их смерти,
в прошлом году, животных они уже не держат. Так складывается интересная жизнь
актрисы Марии Ароновой.
(www.gastroli.cz, upraveno)
1

колебаться: váhat
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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

Кого в детстве развлекала актриса своими представлениями?
A)
B)
C)
D)

40

Её жених был моложе её.
Её родители были против её брака.
Она вышла замуж в шестнадцать лет.
Она передумала выходить замуж так молодой.

Что обозначает согласно тексту слово «везло»? (3-ий абзац)
A)
B)
C)
D)

42

своего папу
своего брата
своих соседей
своих одноклассников

Что говорится во втором абзаце текста о актрисе?
A)
B)
С)
D)

41

ÚLOHY 39–43

chybět
dařit se
vozit se
odmítat

Почему, по словам Марии, фильм «Летние люди» лучший фильм её жизни?
Потому что
A) ей понравился его сценарий.
B) она в первый раз была за рубежом.
C) она в нём получила фильмовую премию.
D) ей было приятно работать с режиссёром фильма.

43

С кем живёт актриса сейчас?
A)
B)
C)
D)

со своим дядей
со своим мужем
со своими кошками
со своими сыновьями
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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 na cyklistický zájezd 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

Ольга ______
Ольга хочет летом принять участие в велотуре. После долгой болезни она ищет
велотур для начинающих, который должен длиться максимум пять дней. Ольга
хочет ночевать или на турбазе, или в гостевых домиках.

45

Олег______
Олег хочет в июне или в июле принять участие в велотуре. Поездка должна
длиться не более четырёх дней. Он ищет предложения для начинающих, не
хочет рисковать на трудных маршрутах. Он любит природу и готов ночевать
в палатке.

46

Оксана ______
Оксана планирует со своим мужем купить велотур на семь или более дней.
Отпуск возможен только в сентябре. Они очень опытные велосипедисты и хотят
ночевать в палатке.

47

Иван______
Иван ищет в июне для себя и своей подруги велотур на пять или более дней. Они
велосипедисты с большим опытом. Не хотят ночевать в палатке, предпочитают
турбазу или гостевые домики.

48

Пётр ______
Пётр со своим другом планируют недельную поездку в июле. Они опытные
велосипедисты и любят экстремальные велотуры. Они хотят спать в палатках.
(CZVV)
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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)
Вы любите активный отдых? Тогда
велотур по Карелии именно для вас.
В течение десяти дней вы увидите
самые красивые места этой области –
самобытные деревеньки, великолепные
леса и исторические места. Размещение
на турбазе. Кроме ночёвки, в стоимость
включены экскурсии,трансфер
и страховка. Этот тур не подходит
для начинающих, так как ежедневные
расстояния, которые преодолевают
велосипедисты, составляют более 85 км.
Туры организуются в течение всего года.
E)
Предлагаем вам велотур по
Архангельской области. Это равнинная
местность, поэтому туры рекомендуем
для велосипедистов без опыта.
Размещение в гостевых домиках. Тур
организуется с мая по август. В стоимость
трёхдневной поездки включены аренда
велосипедов и питание. Новинка! В июле
предлагаем также 4-дневные туры для
опытных велосипедистов, которые
готовы проехать ежедневно 80-100 км.
Размещение в палатках.
F)
Велотуры по Архангельской области
подходят для всех велосипедистов.
Участников велотура разделят на
две группы: начинающие и опытные
спортсмены. Вас ждут археологические
памятники и удивительные места.
Каждая поездка рассчитана на четыре
дня и организуется в августе и сентябре.
В стоимость включены: ночёвка
в палатке, прокат велосипедов, питание
и железнодорожные билеты.
G)
Маршрут нашего велотура пролегает по
лесным дорогам, через горные долины.
Вы увидите незабываемые прекрасные
пейзажи, услышите пение редких птиц,
которые живут только в этой области.
Опыт участникам не нужен, тур подходит
начинающим. В течение трёх дней вы
увидите самые красивые уголки Южного
Урала. В стоимость включена ночёвка
в палатках. Тур организуется только с июня
по сентябрь.

А)
Велотур по Карелии – насыщенный
впечатлениями отдых. Хотя программа
рассчитана на семь дней, она подходит
и неопытным велосипедистам. Маршруты
проложены по ровным дорогам,
переезды до 30 км в день. У участников
велотура будет много времени для
осмотра достопримечательностей
и уникальных природных уголков.
Ночёвки в гостевых домиках. В стоимость
включено: питание и размещение. Тур
состоится в июле и августе.
B)
Приглашаем вас на увлекательный
велотур по Южному Уралу! В программу
входят поездки на велосипеде в течение
недели и, например, осмотр памятников
деревянного зодчества. Ночёвки
в палаточном лагере. Необходим
опыт езды на велосипеде. Велотур
организуется с августа по октябрь.
Новинка! Только в сентябре предлагаем
новые З-дневные поездки по Южному
Уралу для опытных велосипедистов.
C)
Горный Алтай ждёт вас! Предлагаем вам
семидневную поездку по трём районам
Алтайских гор. Маршрут проходит по
горным дорогам, поэтому необходимы
навыки езды на велосипеде и хорошая
физическая форма. В стоимость тура
включены трансферы, питание, аренда
палаток. Для вас приготовят костёр
и русскую баню. Тур организуется только
в июле.

(CZVV)
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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 pohoří Altaj. Na základě textu vyberte k úlohám 49–63 vždy jednu
správnou odpověď A–C.

Золотой Алтай
На юге Сибири, в самом сердце Азии, лежит страна «золотых гор». Так переводится
(49) ________ древних тюркских языков «Алтай». Богатство и неповторимую красоту
горной страны (50) ________ именно это название.
На территории более 260 (51) ________ квадратных километров расположены
Алтайский край и Республика Алтай. Расстояние до Москвы – 2500 км, разница во
(52) ________ со столицей России составляет три часа. Территория представляет
собой природный комплекс, который люди часто гордо (53) ________ «Большой
Алтай». В последние годы термином «Большой Алтай» многие русские учёные стали
(54) ________ и зарубежную часть Алтайских гор в Казахстане, Китае и Монголии.
Алтай – это огромные пространства (55) ________ нетронутой цивилизацией
с чудесными кедровыми1 лесами, типичными для сибирской тайги. (56) ________ тайга
наполняется голосами и начинается сбор кедровых орехов. (57) ________ находится
уникальное Телецкое озеро, одно из пятнадцати (58) ________ озёр мира.
Алтай известен в мире также как «вторая Швейцария». Кстати, люди всего мира всё
чаще (59) ________ именно на Алтае. И это не случайно. Например, Алтайский курорт
Белокуриха славится горным воздухом, который лучше, (60) ________ в Давосе,
известном климатическом курорте Швейцарии.
Особая слава и гордость алтайской земли – это люди, имена которых вписаны
в историю золотыми буквами. Алтай – (61) ________ космонавта Германа Титова
и писателя Василия Шукшина. Известный писатель родился в селе Сростки, где
находится музей-заповедник, в (62) ________ ежегодно проводятся «Шукшинские
чтения».
(63) ________ существует на свете рай для туристов, то он расположен на Алтае.
Туристические комплексы, отели, базы, кемпинги приглашают вас отдохнуть
в живописных уголках горной страны.
(www.7travel.ru, upraveno)
1

кедровый: cedrový
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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) от

B) из

C) с

50

A) отражает

B) дорожает

C) продолжает

51

A) тысячи

B) тысячах

C) тысяч

52

A) времени

B) время

C) времена

53

A) любят

B) называют

C) приглашают

54

A) обозначает

B) обозначают

C) обозначать

55

A) природы

B) природой

C) природа

56

A) Oсени

B) Oсенью

C) Oсеней

57

A) Здесь

B) Туда

C) Сюда

58

A) самых глубоких

B) глубже всех

C) более глубоких

59

A) отдыхает

B) отдыхают

C) отдыхать

60

A) как

B) так

C) чем

61

A) семья

B) родина

C) родственница

62

A) которых

B) котором

C) которым

63

A) Поэтому

B) Потому что

C) Если

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