RUSKÝ JAZYK
RJMZD14C0T04
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.
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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

Что делал Юрий вчера вечером?
A)

2

B)

Что вернул Дмитрий Алексеевич почтальону?
A)

3

B)

C)

Где, по мнению женщины, лучше всего начать серьёзные отношения?
A)

4

C)

B)

C)

B)

C)

Как выглядит Владимир?
A)
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POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů/1 bod

Uslyšíte rozhovor Tani a Kosti o jejich plánech. Na základě vyslechnuté nahrávky
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

Таня любит ходить в театр.

6

Таня уже раньше встречалась с Костиной мамой.

7

Костя купил билеты в 3-ем ряду в партере.

8

В Новороссийск Таня едет в гости к своей родственнице.

9

Костя будет сдавать экзамен по информатике в пятницу.

10

Таня и Костя пойдут в театр перед отъездом Тани в Новороссийск.

11

На отдыхе в Новороссийске Таня будет плавать в море.

12

Костя поедет в Новороссийск на поезде.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
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POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodů/1 bod

Uslyšíte informace manažerky jazykové školy o kurzu ruštiny. 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 менеджера курса русского языка?

Когда закончится языковой курс? (число, месяц)

На каком этаже будут заниматься участники
курса в первый день занятий?

Что находится напротив приёмной?

(0) ƟǂǍƽ ƬƽƿǈǋƿǊƽ
(13) ____________

на (14) ____________ этаже

(15) ____________

В каком здании находится столовая языковой
школы?

в (16) ____________ здании

Где будут проживать участники курса?

в (17) ____________

Что могут участники курса посетить бесплатно?

(18) ____________

Какой номер телефона имеет менеджер курса
Вера Павловна?

(19) ____________

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014

4

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

Какой подарок решили купить Дима и Ира для своей подруги?
A)
B)
C)

21

Почему молодой человек поедет в Россию?
A)
B)
C)

22

Он будет учить русский язык.
Он посетит своих русских родственников.
Он планирует начать коммерческие отношения.

На каком языке разговаривает Катя?
A)
B)
C)

23

книгу
футболку
билеты на концерт

на немецком
на испанском
на итальянском

Где находится отдел детской одежды?
A)
B)
C)

рядом с лифтом
напротив эскалатора
с правой стороны от входа

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.
Привет, Серёжа!
В среду я не смогу пойти с тобой в кино, потому что я буду в Чешской Республике.
К несчастью я не достал авиабилет, поэтому мне надо ехать на поезде. В дороге буду
более 27 часов! Если бы я ехал в отпуск, то с нетерпением ждал бы приезда в страну
пива. Однако в день моего приезда я должен встретиться с менеджером чешской
фирмы. В Чешской Республике живёт мой давний друг, которого я в последний
раз видел на его свадьбе, поэтому я бы хотел навестить его с женой, конечно, если
я не буду слишком занят. К сожалению, я не успел сообщить ему о моём приезде
в Чехию.
Как только приеду, напишу.
Ваня
(CERMAT)

24

Почему Ваня едет в Чешскую Республику?
A)
B)
C)
D)

Он едет отдыхать.
Он пойдёт на свадьбу.
У него рабочая встреча.
У него встреча с другом и его женой.

Шотландец и его болезнь
У Джима Данбара, жителя шотландского города Форфар, есть проблема, из-за
которой он потерял много друзей, работу, и ему трудно начинать отношения
с женщинами. Он пытался объяснить своим друзьям, что физически не может
прийти куда-либо в определённое время. Те думали, что он им лжёт. Но так как это
с Джимом случалось очень часто, то однажды один из его друзей даже не выдержaл
и ударил его. Поэтому Джим решил обратиться со своей проблемой к врачу. На
приёме, куда он пришёл на полчаса позже, его обследовали. Джим узнал, что
страдает редким заболеванием, которое мешает ему правильно рассчитывать
время, и поэтому он всегда опаздывает. К сожалению, врачи сообщили, что точно не
знают, как помочь ему. Они посоветовали ему сказать друзьям о своей болезни как
можно скорее.
(www.vesti.ru, upraveno)

25

Как проявляется болезнь Джима Данбара?
A)
B)
C)
D)

Он физически атакует людей.
Он не может говорить правду.
Он встречается с многими женщинами.
Он не способен прийти куда-нибудь вовремя.
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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

Игра «12 стульев»
В Санкт-Петербурге начинается первая в этом году игра «12 стульев» в рамках
проекта TheBigGame. Первоначально игра проходила всегда днём, но русские
организаторы решились стать оригинальными и устроили эту игру не днём, а ночью.
Тема игры основана на романе Ильфа и Петрова «12 стульев». Это командная игра
для лиц старше восемнадцати лет. Свою команду вы можете собрать в одной из
двух категорий: пешей или автомобильной. На старте все члены команды получают
маршрутный лист с задачами. Ваша цель – быть быстрыми и правильно пройти или
проехать весь маршрут. Вам надо решить загадки, найти двенадцать карт с рисунком
стульев и получить максимальное количество баллов.
(www.saint-petersburg.ru, upraveno)

26

Что вы узнали об игре «12 стульев»?
A)
B)
C)
D)

Игра предназначена для групп.
Игра будет проходить днём и ночью.
Каждый участник игры должен иметь свою машину.
Каждый участник игры будет искать книгу «12 стульев».

Пьяный лес
Вы знаете, что в Польше есть лес, где деревья выглядят пьяными, и именно поэтому
его называют «Пьяный лес»? Что случилось? С одной стороны, кажется, что сильные
ветры могли погнуть деревья. Но эта версия подтверждена не была. Другая версия
гласит, что один селекционер1 решил посадить лес, в котором не собьёшься с пути,
поэтому все деревья согнуты на север. Даже эта версия как сбиться с пути также не
оказалась правильной. Правда, лес был действительно посажен селекционером, но,
конечно, не только им. Сажать помогли ему друзья. Однако самым необъяснимым
фактом является то, что в лесу абсолютно не слышно пения птиц, да и шума вы не
услышите. Лес, кажется, полностью вымер, и погулять по дивному лесу – чудесно.
(www.mif-facts.com.ua)
1

селекционер: pěstitel

27

Почему лес необыкновенный?
A)
B)
C)
D)

В лесу совершенно тихо.
В лесу нельзя заблудиться.
Весь лес посадил один человек.
Ветер изменил внешний вид леса.

Известный интернет аукцион eBay официально появился в России. Главный слоган
компании: «Если вы хотите что-то купить – это можно купить на eBay». Здесь
действительно продаётся всё или почти всё. Сразу после открытия Интернет
аукциона произошла в России сенсация: человек по имени Николай захотел начать
жизнь заново. Так как его брак распался, он решил продать свою старую жизнь
и выставил на аукцион дом, работу и даже знакомство с друзьями. Ему удалось
продать всё. Историей его жизни заинтересовалась кинокомпания Disney, которая
купила у него право на экранизацию. Сколько денег Николай получил от компании
Disney, неизвестно, но он стал одним из самых богатых людей в городе, где он
живёт. Может быть, его бывшая жена сейчас горько сожалеет, что их брак распался.
(www.wowfacts.net)

28

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

Жена на продажу
Не продам ни за что
Как eBay меняет жизнь
Развод из-за Интернета
© 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 zoologické zahradě ve městě Šadrinsk. Na základě
informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
29

Санкт-Петербургский зоопарк имеет в России самую большую
посещаемость.

30

Экскурсии на немецком языке зоопарк предлагает весь год.

31

Экскурсии «Герои сказок» и «Зоомир» проводятся по обеим
частям зоопарка.

32

Вход в «Магический зоопарк» и «Экзотариум» включён
в стоимость экскурсии.

33

Экскурсия в «Экзотариуме» – самая короткая по времени.

34

Шадринский зоопарк – единственный зоопарк в мире, где живут
филиппинские тропические змеи.

35

Уже пять лет в Шадринском зоопарке живут самец и две самки
филиппинской тропической змеи.

36

Входной билет для взрослых в летний сезон стоит 300 рублей.

37

Для 10-летнего ребёнка в сопровождении папы вход в зоопарк
бесплатный.

38

Любительская видеосъёмка требует специального разрешения.

© 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

Шадринский зоопарк
Зоопарк в Шадринске расположен недалеко от центра города. В России он
является наиболее посещаемым зоопарком после Санкт-Петербургского зоопарка.
Шадринский зоопарк состоит из двух частей – экспозиции в павильонах и экспозиции
в открытых вольерах.
К услугам гостей
К Вашим услугам предлагаются 3 закусочные, 2 ресторана и сувенирный киоск. Для
детей в зоопарке есть детский театр, детский поезд и детский городок. В летний
сезон мы предлагаем кроме экскурсий на русском также экскурсии на английском
и немецком языках!
Экскурсия «Герои сказок»
Эта экскурсия подготовлена
специально для детей.
Они посетят обе части
зоопарка. В стоимость
экскурсии входит
посещение «Магического
зоопарка». Здесь дети
встретятся с любимыми
сказочными животными:
лисицей, журавлём, волком,
медведем и белкой.
Продолжительность
экскурсии два часа.

Экскурсия «Зоомир»
Посетителям рассказывают
о распространении
каждого вида в природе.
Экскурсия проводится
по одной из двух частей
зоопарка – часть зависит от
вашего выбора. Павильоны
посещаются бесплатно.
Экскурсия подходит для
посетителей любого
возраста. Общее время
экскурсии – от полутора до
двух часов.

Экскурсия «Экзотариум»
Посетители увидят
в полутёмном зале, в ярко
освещенных аквариумах
более ста видов животных
и рыб. Экскурсия подходит
для посетителей любого
возраста и займёт не
более тридцати минут,
потом даётся полчаса для
самостоятельного осмотра.
Вход в Экзотариум
оплачивается отдельно.

Новости
У нас в зоопарке две редчайшие филиппинские тропические змеи отложили яйца!
До сих пор ни у одного зоопарка в мире, где эти змеи живут, не получалось этого
добиться. Кроме нашего! Эти красивые яркие жёлто-голубые змеи очень редки
и встречаются только на двух филиппинских островах. Поймать их в природе
невероятно трудно, но нашему герпетологу это удалось. Пять лет тому назад он
привёз змею – самку – в наш зоопарк. К сожалению, самка после двух месяцев умерла,
так как подобрать для неё подходящие условия содержания очень сложно. Нынешние
змеи, две молодые самки и самец, попали к нам два года назад. Теперь мы все
с нетерпением ждём вылупления детёнышей.
Стоимость входных билетов
300 рублей – для взрослых каждый день недели. С 1 июня по 30 сентября – в летний
сезон – стоимость входного билета для взрослых – 500 рублей. Вход для детей до
12 лет в сопровождении одного взрослого – бесплатный. Для студентов и молодёжи
до 18 лет – скидка на входной билет 50 процентов.
Правила фото и видеосъёмки в зоопарке
Фотографирование – бесплатно. Видеосъёмка любительскими камерами – 25 рублей.
Для профессиональной видеосъёмки необходимо заплатить 50 рублей а кроме того
получить специальный пропуск у администратора зоопарка.
(CERMAT)
© 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
7. ČÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodů/1 bod

Přečtěte si článek o Čeljabinských rytířích. Na základě informací v textu vyberte k úlohám
39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D.

«Челябинские рыцари»
Люди в Челябинске называют их «Челябинскими рыцарями». Если вы их встретите на
улице, вы не узнаете их по одежде. Униформы они не носят. Эти мужчины встречают
девушек ночью и провожают их из клубов и с дискотек домой. Они знают, что
с девушками, которых они провожают, нельзя ни флиртовать, ни даже приглашать
их на свидания. Они джентльмены не только после заката солнца. В своё свободное
время они проводят мелкий ремонт у клиентов дома или помогают старикам. За эти
услуги они не берут ни одного рубля, они добровольцы.
Официально «Челябинские рыцари» члены движения «Брат за сестру» – это филиал
группы, которая возникла в Санкт-Петербурге. Группа «Брат за сестру» появилась
в Челябинске полгода назад. Поначалу в челябинскую группу входило лишь несколько
мужчин, потому что информаций о движении было мало, да и девушки «братьям»
особо не доверяли. Тогда активисты группы отправились в спортивные клубы.
Они приходили на тренировки мальчиков по борьбе и информировали их о своём
движении. Но новых членов здесь не брали. Всех, кто соглашался стать членом,
приглашали на собеседование. Теперь в движении постоянно «работает» от 15 до 20
человек.
Даниил, один из «Челябинских рыцарей», рассказывает: «Мы не можем оплатить себе,
например, рекламу в газете с номером телефона нашего офиса, потому что у нас нет
ни офиса, ни штаба. Мы используем в нашей деятельности современные технологии,
поэтому просьбы о помощи принимаются только в социальной сети. Собственного
сайта пока нет, но планируется через год».
«В движение «Брат за сестру» мы не берём любого человека», скажет Даниил. «Каждый
доброволец проходит как минимум три собеседования и психологические тесты.
Желательно, чтобы молодой человек был физически здоров, занимался спортом,
чтобы мог себя и девушек защитить, если понадобится. Это строгий отбор, почти, как
в космос», – утверждает Даниил. «Среди наших добровольцев есть даже сотрудники
полиции – они проверяют кандидатов».
Даниил смотрит на часы: «Пора идти. Я должен быть в три у школы и отвезти мальчика
из школы на музыку». Одиннадцатилетний Лёша уже привык, что по средам вместо
мамы у школы его встречает Даниил, который везёт его в музыкальную школу на
машине его коллеги. Лёша считает Даниила своим старшим братом, поэтому доверяет
ему. Из музыкальной школы домой Лёшу везёт уже мама.
(www.aif.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
39

Каких правил придерживаются «Челябинские рыцари»?
A)
B)
C)
D)

40

ÚLOHY 39–43

Они работают бесплатно.
Они одеваются одинаково.
Они никогда не работают ночью.
Они никогда не входят в квартиры клиентов.

Почему члены челябинской группы «Брат за сестру» обратились в спорт –
клубы?
Чтобы во время тренировки
А) принять новых членов.
B) научиться боевому искусству.
C) рассказать юношам о своей деятельности.
D) беседовать с новыми членами группы рыцарей.

41

Как можно связаться с «Челябинскими рыцарями»?
A)
B)
C)
D)

42

Как перевести слово «отбор» (4. odstavec)?
A)
B)
C)
D)

43

через их сайт
посетить их офис
в социальной сети
по телефону их офиса

výběr
odbor
ochrana
dotazník

Как помогает Даниил Лёшиной маме?
A)
B)
C)
D)

Он возит Лёшу из школы домой каждый день.
Он забирает Лёшу из школы один день в неделю.
Он возит Лёшу в музыкальную школу на своей машине.
Он забирает Лёшу и его маму из музыкальной школы домой.

© 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, kteří chtějí jít do restaurace, a nabídku restaurací. 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

Алексей _____
Алексей хочет в четверг пообедать со своей женой. У них двое детей,
поэтому им нужна игровая комната и парковка поблизости. Они хотят поесть
вегетарианские блюда.

45

Нина _____
Нина хочет пообедать с другом во вторник. Парковка им не нужна. Они бы
хотели попробовать блюда без мяса.

46

Наташа _____
В воскресенье в шесть часов вечера Наташа идёт со своим другом в кино.
После этого хотели бы поесть что-нибудь мясное, но рыбу они не любят. Наташа
с другом пойдут пешком.

47

Вова _____
Вова с семьёй решил в понедельник где-нибудь поужинать. Так как у них
5–летний ребёнок, им нужна игровая комната. Жена и ребёнок хотят поесть
рыбу, а Вова взял бы стейк. Перед ужином они хотят прогуляться, поэтому
парковка им не нужна.

48

Николай _____
Николай хочет в субботу вечером пригласить бабушку и дедушку в ресторан.
Они хотят поесть мясо. Желательно, чтобы возле ресторана была парковка.

© 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
8. ČÁST

ÚLOHY 44–48

А)
Пират – это новый ресторан с необыкновенным интерьером. Всё выглядит здесь
как на корабле. Прежде всего, вашим детям понравится большой аквариум
с экзотическими морскими рыбами – но рыбу или блюда без мяса у нас на тарелке
не увидите. У нас есть широкий выбор мясных блюд. Ресторан находится в центре
города, поэтому здесь нельзя припарковаться. Режим работы: в рабочие дни
ресторан открыт с 10 до 22 часов. В выходные дни ресторан работает с 15 до 23 часов.
B)
Лариса – этот семейный ресторан существует уже 50 лет. Можно поужинать
в одном из двух уютных помещений оборудованных в ретро стиле. Игровая комната
для детей временно закрыта. Вы можете выбрать из рыбных и вегетарианских
блюд. Ресторан работает ежедневно с 17:30 до 23:30. Вам необходимо сделать
резервацию заранее. Ресторан находится в центре города, где парковка запрещена,
поэтому рекомендуем приехать к нам на метро или на такси.
C)
Бонд – это отличный семейный ресторан. Если вы любите мясо – наш ресторан
не для вас. Мы готовим только блюда без мяса. Время работы – в рабочие дни
во время обеда, в выходные с 18 до 23 часов. Во вторник ресторан закрыт.
Ресторан расположен на одной из главных улиц города, но, однако во дворе
ресторана находится большая парковка. Для детей имеется большое помещение
с множеством игрушек и с интерактивной доской и играми.
D)
Лайка – это ресторан с долголетней традицией и уютной атмосферой. Он находится
в центре города и имеет большую террасу, где вы можете посидеть и посмотреть,
что происходит на улице. Кроме блюд с мясом предлагаем также выбор из трёх
блюд без мяса и салаты. Обслуживание очень быстрое. Ресторан работает каждый
день, кроме среды, с 8 до 15 часов. Собственной парковки у нас нет.
E)
Дон – это маленький уютный ресторан. Он находится в центре города. Хотя в нашем
ресторане готовятся только рыбные и вегетарианские блюда, он очень популярен
и надо делать резервацию. Большие группы мы не принимаем. Ресторан открыт
каждый день, кроме вторника, с 10:00 do 23:00. К сожалению, парковки у нас нет.
В настоящее время мы готовим для ваших детей игровую комнату.
F)
Маяк – это большой ресторан, оборудованный в сельском стиле. Ресторан находится
у реки и известен широким выбором чешских сортов пива и национальных мясных
блюд. А также у нас можете попробовать отличные стейки на гриле. Ждём вас в любой
день кроме воскресенья, с 17 до 23 часов. Резервацию в рабочие дни делать не надо,
но в выходные лучше зарезервировать. К сожалению игровой комнаты, для детей
у нас нет. У нас есть большая парковка.
G)
Река – это современный ресторан, из окон которого открывается прекрасный вид
на реку. Специализируемся на мясных блюдах. Прежде всего, мы рекомендуем
попробовать говяжьи стейки с нашей биофермы. У нас также есть широкий выбор
рыбных блюд. Недавно у нас открылась игровая комната для детей. Собственной
парковки у нас нет. Ресторан открыт каждый день, кроме воскресенья, с 10 до 24 часов.
(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 Sněhurce. Na základě textu vyberte k úlohám 49–63 vždy jednu
správnou odpověď A–C.

История Снегурочки
Внучка Снегурочка есть только у Деда Мороза. Это маленькая симпатичная девушка,
традиционно (49) ________ в белую одежду, вечно молодая и жизнерадостная. Она
родилась в 1873 году. Это было вскоре после (50) ________ Деда Мороза в жизни
русских. Потом появилась пьеса Александра Островского «Снегурочка», (51) ________
он создал на основе народной сказки о девушке из снега.
Лирическая история о Снегурочке многим понравилась. Известный меценат Савва
Иванович Мамонтов захотел поставить её на (52) ________ сцене Абрамцевского
кружка в Москве. Премьера сказки состоялась 6 января 1882 года, костюмы для
(53) ________ выполнил В. М. Васнецов. В 1885 году знаменитый художник сделал
новые картинки уже для одноимённой (54) ________ Н. А. Римского-Корсакова.
В создании внешнего вида Снегурочки поучаствовали ещё два (55) ________
– Врубель и Рерих.
История о девушке из снега становилась всё (56) ________ популярной. Она хорошо
«вписалась» в программы городских рождественских ёлок. Но после репрессий
1927–1935 годов Снегурочка надолго пропала. То, что она в (57) ________ 50-х годов
двадцатого века снова появилась, произошло (58) ________ детским классикам
Льву Кассилю и Сергею Михалкову. Это они написали (59) ________ сценарии для
кремлёвских ёлок.
В настоящее время Снегурочка является постоянной помощницей (60) ________ Деда
Мороза. (61) ________ подарков много, она помогает их нести. Перед Новым Годом
Снегурочка вместе с Дедом Морозом разбирает письма. Они живут в городе Великий
Устюг, куда (62) _______ детские письма в большом количестве. Снегурочка также
придумывает оригинальные подарки. На праздниках она помогает (63) ________
дедушке веселить ребят. За место рождения Снегурочки сегодня спорят Костромская
область и Санкт-Петербург.
(www.tots.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) завёрнутая

B) закрытая

C) одетая

50

A) появлению

B) появление

C) появления

51

A) которую

B) которая

C) которой

52

A) домашний

B) домашней

C) домашнюю

53

A) нею

B) неё

C) ней

54

A) оперой

B) оперу

C) оперы

55

A) художнику

B) художника

C) художники

56

A) более

B) только

C) всего

57

A) началу

B) начале

C) начала

58

А) поздравляя

B) спасибо

C) благодаря

59

A) новые

B) новых

C) новым

60

A) от

B) – – –

C) на

61

A) Поэтому

B) Потому

C) Когда

62

A) приходят

B) приходить

C) приходит

63

A) своего

B) своей

C) своему

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