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Maximální bodové hodnocení: 95 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 %

1  Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 64 úloh.

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

  Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.

  U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.:
10 bodů / 2 body znamená, že v celé části 
můžete získat nejvýše 10 bodů a za jednu 
správnou odpověď získáte 2 body.

  U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná.

  Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se neudělují záporné body.

  Odpovědi pište do záznamového archu.

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

  Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení.

2  Pravidla správného zápisu odpovědí

  Odpovědi zaznamenávejte modře nebo 
černě píšící propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně.

  Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu.

RUSKÝ JAZYK
 RJMZD19C0T04

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

2.1  Pokyny k uzavřeným úlohám

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

 A B C D
4    

  Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pečlivě zabarvěte původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole.

 A B C D
4    

  Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí 
a jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď.

2.2  Pokyny k otevřeným úlohám

  Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí. 
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 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

  Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena.

  V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. 
Číselný údaj (ať už vyjádřený slovy, či 
číslicemi) se považuje za jedno slovo.

  Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte 
a novou odpověď zapište do stejného pole. 
Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice 
vyznačeného pole.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle ustanovení § 80b zákona č. 561/2004 Sb.
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P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4 8 bodů / 2 body

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–D.

 1 Что получит Николай в подарок от своих родителей к восемнадцатилетию?

A) B)

C) D)

 2 Как будет выглядеть книга об истории фирмы?

A) B)

C) D)
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P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4

 3 Где женщина любит отдыхать сейчас?

A) B)

C) D)

 4 Что сделала девушка при встрече с медведем?

A) B)

C) D)
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P O S L E C H
2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi zákazníkem a pracovnicí letecké společnosti o koupi letenky. Na základě 
vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo 
nepravdivá (N).

 P N

 5 Мужчина полетит в Самару 14 июня.  

 6 При полёте в Самару мужчина будет сидеть в самолёте у окна.  

 7 Во время рейса в Самару мужчина может заказать 
вегетарианское блюдо.  

 8 На этот полёт в Самару мужчина хочет оформить страховку 
на случай потери багажа.  

 9 За более комфортное такси из аэропорта Самары в центр города 
мужчина заплатит 1500 рублей.  

10 Клуб «Голубое небо» предназначен для людей, путешествующих 
по России.  

11 Для поездок из Москвы в Санкт-Петербург мужчина предпочитает 
поезд самолёту.  

12 Мужчина заплатил за авиабилет картой.  
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P O S L E C H
3. ČÁST ÚLOHY 13–20 16 bodů / 2 body

Uslyšíte vedoucího letního tábora hovořit k jeho účastníkům o výletě. Na základě vyslechnuté 
nahrávky odpovězte v ruském jazyce na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte 
nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi.

13 Где в лагере дети получат пакет с обедом?

__________

14 Какова длина пути группы «Медведи»?

__________ км

15 В каком году был основан монастырь?

__________

16 Где группе «Медведи» разрешено купаться?

в __________

17 Рядом с какой достопримечательностью пообедает группа «Волки»?

у __________

18 По обозначениям какого цвета вернётся в лагерь группа «Медведи»?

__________

19 Что будут делать все дети вместе завтра после ужина?

__________

20 Какой номер телефона заведующего лагерем?

__________
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POSLECH
4. ČÁST ÚLOHY 21–24 8 bodů / 2 body

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

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základě 
vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 21–24 vždy jednu správnou odpověď A–D.

21 Каким спортом девушки договорились заниматься вместе?

A) бегом
B) теннисом
C) плаванием
D) волейболом

22 Какую новинку компания «Гран» предлагает своим пассажирам?

A) журналы на разных языках
B) широкий ассортимент напитков
C) скидки для постоянных пассажиров
D) возможность пользоваться Интернетом

23 Что мужчина думает о книге «Насекомые»?

Книга, по его мнению,

A) является скучной.
B) является научной.
C) плохо переведена.
D) хорошо иллюстрирована.

24 Где трое друзей встретятся все вместе?

A) в кафе
B) около школы
C) в торговом центре
D) у кассы кинотеатра
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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 25–29 10 bodů / 2 body

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 25–29 vždy 
jednu správnou odpověď A–D.

Супермаркет «Луч» наконец открыт!
Жители нашего города наконец дождались открытия нового супермаркета «Луч». Его 
начали строить весной 2016 года. Он должен был открыться уже год спустя. Так бы 
и произошло, если бы не археологическая находка на месте стройки. Археологи нашли 
старинную могилу и начали изучать её. Из-за этого строительство приостановилось, 
и открытие было перенесено с весны 2017 года на лето следующего года. Но многим 
жителям города не понравилось то, что на месте могилы будет стоять супермаркет. Из-за 
их протестов пришлось перенести окончание стройки супермаркета на осень. Однако 
на этом трудности ещё не закончились. Осенью возникли проблемы с финансами, 
и строительство затянулось до зимы. А когда приближался конец стройки, задержались 
поставки стройматериала. Строители ничего не могли с этим поделать, поэтому 
супермаркет был наконец открыт ровно через три года после начала стройки.

(CZVV)

25 Когда супермаркет «Луч» встретил первых посетителей?
A) весной
B) летом
C) осенью
D) зимой

Привет, Таня!
Помню, что ты мечтала пойти на концерт группы «Лев». Так вот, у меня два билета 
на концерт этой группы, ты не хочешь сходить со мной? Представляешь, мне за них 
вообще платить не пришлось. Вот повезло! Они ведь недёшево стоят. Чтобы достать 
билеты, я сначала участвовал в розыгрыше1, который проводила одна радиостанция. 
Разыгрывалось 10 билетов. Я очень хотел выиграть, но другим участникам этого 
розыгрыша повезло больше, чем мне, и они все билеты разобрали. Я расстроился 
и пошёл гулять. И вдруг я увидел два билета, которые лежали возле остановки. Я оставил 
на остановке записку со своим номером телефона, и таким образом постарался вернуть 
их владельцу. Я ждал до сегодняшнего дня, но никто так и не отозвался. Поэтому билеты 
я оставил себе. Если ты сходишь со мной на концерт, это будет для меня самым лучшим 
подарком ко дню рождения.
Пока,
Петя

(CZVV)
1 розыгрыш: soutěž, losování

26 Откуда у Пети билеты на концерт группы «Лев»?
A) Он их выиграл в розыгрыше1.
B) Он их получил в подарок.
C) Он их нашёл.
D) Он их купил.
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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 25–29

Вчера на станции метро «Римская» мужчина прыгнул на рельсы, чтобы спасти упавшего 
туда котёнка. Он метался по рельсам с котёнком в руках, не зная, как выбраться на 
платформу. Казалось, что мужчина получил травму, поэтому один из пассажиров вызвал 
скорую и полицию. После спасения мужчины врачи из скорой исключили травму. Но от 
мужчины пахло спиртным, поэтому его задержали. Когда его отвезли в отделение полиции, 
у него нашли только действительный проездной билет и много денег. Полицейским 
это показалось подозрительным, внешний вид мужчины тоже был странным. Он 
напоминал опасного преступника, которого давно разыскивает полиция. После проверки 
полицейские узнали, что этот мужчина только внешне похож на него, а на самом деле он 
преподаватель вуза. Также они узнали, что мужчина с коллегами праздновал рождение 
сына. Если бы он не был пьяным, полиция сразу бы отпустила его домой.

(www.lenta.ru, upraveno)

27 Что полицейские узнали о мужчине после его спасения?
Они узнали, что мужчина
А) безбилетный пассажир.
B) опасный преступник.
C) был ранен.
D) был пьян.

Компания «Радость»
Хотите испытать необыкновенные ощущения? Мы вам поможем! Всего лишь за 
30 000 рублей мы подарим вам незабываемые эмоции, которых вы не испытаете даже 
при знакомстве со знаменитым человеком. Нанятые люди будут кричать от восторга, как 
ваши настоящие поклонники, и фотографировать вас, пока вы идёте по улице. С вами 
будут знакомиться, как со знаменитостью, и даже приглашать вас к себе на праздник. 
И хотя это всего лишь на один день, это того стоит! Вы ощутите, каково это быть 
знаменитым. Мы советуем вам расслабиться и наслаждаться этим чудесным днём, а если 
«ваши» фанаты будут приглашать вас на торжества, то не отказывайтесь!

(http://bigpicture.ru, upraveno)

28 Какую услугу предлагает компания «Радость»?
A) Познакомит вас со знаменитым человеком.
B) Позволит почувствовать себя знаменитым человеком.
C) Устроит визит знаменитого человека на ваш праздник.
D) Посоветует, как стать по-настоящему знаменитым человеком.

Литературный конкурс
20 мая в Москве состоится объявление результатов литературного конкурса, в котором 
уже в 5-й раз будут участвовать любители литературы со всей России. Все участники 
в этом году будут соревноваться только в одной новой категории, которая будет 
полностью отличаться от всех прошлогодних. Тогда одни участники соперничали 
в категории «Собственное стихотворение», а другие в переводе рассказа, который ещё 
не был переведён на русский язык. Те, кто ждёт категорию «Анализ стихотворения», будут 
также разочарованы: из-за малого количества участников в прошлом году эта категория 
отменяется. Для участия в конкурсе в этом году нужно прислать нам свои рассказы 
до 1 марта. А в мае прийти на торжественное объявление результатов конкурса, где 
победитель выступит со своим произведением.

(CZVV)

29 Какая категория будет представлена на литературном конкурсе в этом году?
A) Собственное стихотворение
B) Анализ стихотворения
C) Собственный рассказ
D) Перевод рассказа
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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 30–39 10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a informace o hotelu. Na základě informací v textu 
rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

 P N

30 Отель называется «Атриум» с 2004 года.  

31 Весь пляж отеля песчаный.  

32 Оплата за первый прокат водного велосипеда для проживающих 
в отеле уже включена в стоимость проживания.  

33 Ночью на территории отеля можно воспользоваться одним 
из бассейнов.  

34 С этого года можно поплавать в закрытом бассейне отеля.  

35 Питание в ресторане «Кемер», а также в ресторане «Магро» 
проходит в форме шведского стола.  

36 Проживающие в отеле могут завтракать как в баре «Карабак», 
так и в ресторане «Гага».  

37 Как в баню, так и в фитнес-клуб необходимо резервировать 
места заранее.  

38 Из отеля до Алачати можно доехать на общественном транспорте 
без пересадки.  

39 На острове Кекова всё ещё можно увидеть часть старинного 
храма.  
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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 30–39

ОТЕЛЬ «АТРИУМ» – РАЙ НА БЕРЕГУ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ

Отель «Атриум» находится в 8-ми километрах от города Алачати. Отель был открыт 
в 1995 году и тогда назывался «Аква». Свой нынешний вид и название отель получил после 
реконструкции, которая началась в 2002 году и закончилась в 2004 году. В том же году 
отель снова открылся и поменял своё название на нынешнее. Отель очень популярен 
среди русскоговорящих туристов благодаря тому, что персонал говорит по-русски.

Пляж
Наши гости могут наслаждаться прекрасным пляжем. Чтобы детям было где играть, часть 
каменистого пляжа отеля была заменена песчаной. Гостям бесплатно предоставляются 
шезлонги1 и зонты. Предлагаем попробовать водные развлечения. Новинка! Всем гостям, 
проживающим у нас, мы предлагаем покататься на водном велосипеде. За первый прокат 
вам не придётся платить отдельно, потому что он уже входит в цену вашего номера, а на 
каждый следующий действует скидка 10%.

Бассейны
На территории отеля есть два открытых бассейна. Плавать в обоих бассейнах можно 
в течение дня с 7 часов утра до 8 часов вечера, но и ночью вы не лишены возможности 
поплавать, так как в это время закрывается на уборку всегда лишь один из бассейнов. Чтобы 
обеспечить комфорт нашим клиентам в течение всего года, в этом году мы начали строить 
и закрытый бассейн, которым клиенты смогут воспользоваться уже следующим летом.

Рестораны, бары
«Кемер» – ресторан предназначен для тех, кто предпочитает шведский стол классическому 
обслуживанию официантом. Гостям предлагается широкий ассортимент мясных 
и вегетарианских блюд.
«Карабак» – в баре за кружкой хорошего пива можно посмотреть футбол на 4-х плазменных 
экранах или просто насладиться закатом солнца на террасе во время ужина. Бар открыт 
для общественности с 12:00 часов, но гости отеля могут поесть здесь уже утром, ещё до 
открытия бара для всех желающих.
«Магро» – ресторан известен своей азиатской кухней и профессиональным обслуживанием 
официантов в национальной одежде, которые помогут посетителям выбрать блюдо из 
оригинального меню. Ресторан предлагает эту форму обслуживания вместо шведского 
стола в течение всего дня, включая даже завтрак.
«Гага» – насладитесь своим любимым утренним блюдом на восходе солнца на большой 
открытой террасе ресторана с великолепным видом на море.

Отдых
Баня: Отдохните в нашей шикарной бане – мы гарантируем вам незабываемые 
впечатления! Пожалуйста, обратите внимание на то, что следует записаться хотя бы за 
день до посещения.
Фитнес-клуб: У нас широкий выбор программ групповых занятий и профессиональные 
инструкторы. Ранее для посещения фитнес-клуба не требовалась бронь, однако по 
причине увеличения количества посетителей теперь она обязательна.

Экскурсии
Вы можете заказать экскурсию в город Алачати в нашем отеле или поехать туда 
самостоятельно. У отеля находятся остановки автобусов №2 и №1. Доберитесь до города 
Ассос на автобусе №2, а затем на автобусе №4 до Алачати. Эти автобусы ходят каждые 
15 минут. Прямой автобус №1 до Алачати ходит только два раза в день. 
Мы предлагаем также плавание на нашем корабле «Дельфин» к острову Кекова, на 
котором раньше стоял старинный деревянный храм. В прошлом году он полностью 
сгорел. В будущем местные жители хотят восстановить хотя бы его часть. Покупая билет 
на наш корабль «Дельфин», вы помогаете восстановлению части храма.

(CZVV)
1 шезлонг: lehátko
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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 40–44 10 bodů / 2 body

Přečtěte si článek o známé klavíristce. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 40–44 
vždy jednu správnou odpověď A–D.

Валентина Лисица родилась в 1973 году в Киеве. После окончания Киевской 
консерватории она в рамках международного конкурса пианистов поехала в 1991 году 
в США, где выиграла первый приз и решила остаться там жить. Первые годы в США были 
нелёгкими, и она хотела уехать на родную Украину или во Францию, где всегда мечтала 
жить. В конце концов она осталась в США, и сейчас довольна своей жизнью в Америке. Но 
мечтать о Франции она не перестала. «Когда-нибудь я обязательно перееду во Францию 
и создам там музыкальную школу», – рассказывает Валентина. В настоящее время она 
иногда выступает во Франции. И не только там. Часто она бывает и в Великобритании, 
где в 2012 году в лондонском Королевском Альберт-холле состоялся важнейший 
концерт в её жизни. После такого успеха у пианистки появилась возможность остаться 
в Великобритании навсегда. Но она ею не воспользовалась.

Как же получилось, что пианистке удаётся собирать концертные залы по всему миру? Она 
ожидала всемирной славы уже в 1991 году после победы на конкурсе в США. Но этого 
не случилось, хотя у неё был опытный менеджер. После конкурса у неё было несколько 
выступлений, но об известности не могло быть и речи. А после смерти её менеджера 
в 2006 году карьера Валентины полностью остановилась. Возможность выступить на 
концерте у неё появилась лишь в 2009 году – с известным пианистом Лан Ланом. Хотя их 
совместное выступление было удачным, одного концерта для славы было недостаточно. 
Валентина была в полном отчаянии, и тогда она просто разместила в Интернете запись 
своей сольной игры на рояле. Вскоре у неё появились первые Интернет-поклонники, 
и она стала записывать всё больше видео. И спустя два года она собрала на YouTube такое 
огромное количество просмотров, что музыкальные компании начали предлагать ей 
выступления по всему миру. Вот так её мечта – стать всемирно известной пианисткой – 
исполнилась.

Валентина не забывает то время, когда она ещё не была известной. «Денег на жизнь 
не хватало, и, чтобы заработать, нам с мужем, пианистом Алексеем Кузнецовым, 
приходилось играть в дешёвых барах современные хиты. А если даже такой работы не 
находилось, мой муж работал на стройке, чего он никогда не стыдился, и всегда говорил 
правду нашим знакомым о том, где он работает. Он не врал им даже про то, как мы жили 
– снимали комнатку, спали на полу, а картонные коробки были вместо стола. Хотя он 
часто сердился, потому что ему было жаль, что мы не можем позволить себе купить такие 
банальные вещи, как, например, стол. А я всегда оставалась спокойной, потому что мой 
муж – «человек слова»: что сказал, то и сделал. И это качество я больше всего в нём ценю», 
– рассказывает Валентина.

Личная жизнь Валентины Лисицы неразрывно связана с её творчеством. Её муж является 
её партнёром не только в жизни, но и на сцене. В их прекрасном доме нашлось место 
для четырёх роялей, на которых Валентина занимается по несколько часов в день, 
в свободное от концертов время. А их у неё более ста в год, и часто за границей. 
Путешествовать она любит, но это у неё связано с работой. Свободного времени у неё 
мало, а если какое-то появляется, она предпочитает проводить его дома. «Так как я из-за 
работы постоянно нахожусь в шумных городах, я благодарна за то, что живу за городом. 
У меня есть огород, которым я занимаюсь, когда приезжаю домой. Работа здесь мне очень 
нравится, в отличие от готовки на кухне. Её я оставляю мужу, который, наоборот, любит 
готовить. Как можно больше свободного времени я уделяю нашему сыну. Хотя он пока 
к музыке интереса не проявляет, я надеюсь, что со временем это изменится, и я буду учить 
его музыке»,– говорит Валентина.

(www.24smi.org/celebrity, www.business-gazeta.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 40–44

40 В какой стране живёт Валентина сейчас?

A) в США
B) на Украине
C) во Франции
D) в Великобритании

41 Благодаря кому/чему Валентина стала всемирно известной?

Благодаря

A) пианисту Лан Лану.
B) своему менеджеру.
C) успеху в Интернете.
D) победе на конкурсе в США.

42 Что говорит Валентина о своём муже? (в 3-м абзаце)

Её муж

A) спокойный.
B) надёжный.
C) ленивый.
D) лживый.

43 Что любит Валентина делать в свободное время сейчас?

A) готовить
B) путешествовать
C) учить сына музыке
D) работать в огороде

44 Какой заголовок подходит к тексту?

A) Всемирная слава с детства
B) Тяжёлый путь пианистки к славе
C) Интернет испортил карьеру талантливой пианистке
D) Талантливую пианистку не приглашают на концерты
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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 45–49 10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti lidí, kteří hledají lyžařský zájezd do Alp, a nabídky pobytů. Na 
základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu odpovídající nabídku A–G. 
Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

45 Владимир _____
Он ищет четырёх- или пятидневный тур с размещением вдали от горнолыжных 
трасс. Готовить сам он не хочет, поэтому он ищет проживание с завтраком и ужином. 
В цену тура должен входить ски-пасс.

46 Дарина _____
Тур должен длиться три дня. Она хочет, чтобы в цену тура был включен ски-пасс. 
Ей не важно, будет ли она проживать рядом с горнолыжной трассой, или вдали от 
трассы. Что касается питания, она хочет готовить сама.

47 Надя _____
Она ищет четырёхдневный тур, в цену которого не будет включён ски-пасс. Она 
хочет проживать рядом с горнолыжной трассой. Она ищет проживание с завтраком 
и ужином.

48 Николай _____
Он хочет тур на три дня. Ему всё равно, будет ли он проживать рядом 
с горнолыжной трассой или вдали от трассы. Он не хочет, чтобы ски-пасс был 
включён в цену тура. Он хочет готовить сам.

49 Лев _____
Он хочет поехать в горы на четыре дня. Ищет тур, в цену которого входит 
проживание с завтраком и ужином. Он хочет проживать вдали от горнолыжной 
трассы. Он не хочет, чтобы ски-пасс был включён в цену тура.
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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 45–49

A)
Проведите ваш зимний отпуск в уютном отеле «Дах» в прекрасной альпийской 
деревне вдали (2 км) от горнолыжных трасс. Рядом с отелем находится остановка 
лыжного автобуса, который довезёт вас прямо на горнолыжные трассы. Предлагаем 
трёхдневные или пятидневные туры. Выберите вариант с полупансионом (завтрак 
и ужин) или вариант без питания, с кухней в номерах. Ски-пасс не включён в цену тура. 

B)
Предлагаем трёх-, четырёх- или пятидневные туры с размещением в отеле «Рест», 
который находится прямо у одной из горнолыжных трасс. Закажите проживание 
с полупансионом (завтрак и ужин) или без питания, так как каждый номер оборудован 
кухней. За ски-пасс платить отдельно вам не нужно – он включён в цену тура. 

C)
Мы предлагаем туры на три или четыре дня в популярный горнолыжный центр. 
Обеспечено размещение в прекрасном современном отеле «Тони», из окон 
которого открывается очаровательный вид на горы. Отель находится вдали (3 км) 
от горнолыжных трасс, на которые вас отвезёт лыжный автобус. Питание в виде 
полупансиона (завтрак и ужин). Номера с кухней отель не предлагает – готовить самому 
нельзя. Ски-пасс входит в цену тура.

D)
Вы хотите провести зимний отпуск в прекрасном альпийском отеле? Предпочитаете 
самостоятельно приготовленную еду отельной? Выберите отель «Марк» 
с современными номерами с кухней, где вы можете готовить. Питание мы 
не обеспечиваем. Отель находится рядом с горнолыжной трассой. Ски-пасс включён 
в цену пятидневного тура. В цену четырёхдневного размещения он не входит. 
Трёхдневные туры мы уже не предлагаем. 

E)
Ищете тур, предлагающий размещение в отеле с прекрасным видом на горные 
массивы рядом с горнолыжной трассой? Выберите отель «Старт»! Ски-пасс входит 
в цену трёхдневного тура. Цена четырёхдневного тура не включает в себя ски-пасс. 
Проживание с завтраком и ужином. Готовить самим нельзя из-за отсутствия кухни 
в номерах.

F)
Предлагаем туры в семейный отель «Массив», где вы просто наденете лыжи 
и спуститесь по одной из горнолыжных трасс к подъёмнику. Предлагаем туры на 
четыре или пять дней. Туры на три дня мы уже не предлагаем. Отель гордится типичной 
альпийской кухней, поэтому насладитесь проживанием с полупансионом (завтрак 
и ужин). Также у проживающих есть возможность готовить самим в номере. Для вашего 
удобства в цену тура входит также ски-пасс.

G)
Очаровательный вид из горного отеля «Бернард» привлекает ежегодно большое 
количество туристов. Хотя отель не находится прямо у горнолыжной трассы, он 
уже 20 лет пользуется большой популярностью среди лыжников. Выберите тур 
с проживанием в этом отеле на три дня, в цену которого входит ски-пасс, либо на 
четыре дня, но без ски-пасса в цене проживания. Размещение предлагаем с питанием 
(завтрак и ужин) – готовить в номерах нельзя. 

(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 50–64 15 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o historii křížovky. Na základě textu vyberte k úlohám 50–64 vždy jednu 
správnou odpověď A–C.

История кроссворда
Слово кроссворд образовано от английских слов «cross» – пересечение и «word» – слово, 

то есть буквально (50) __________ как пересечение слов. Кроссворд или крестословица 

– самая распространённая в мире головоломка со (51) __________. Какова же история 

возникновения кроссворда?

В древности, ещё задолго до появления кроссвордов в том виде, в (52) __________ 

мы привыкли их видеть сейчас, существовали различные буквенные головоломки. 

В (53) __________ также применялся способ пересечения слов. И в первой половине 

ХХ века при раскопках было найдено немало таких прародителей кроссворда.

За право называться родиной кроссворда борются многие страны, (54) __________ 

наиболее достоверная1 версия приписывает авторство первого кроссворда журналисту 

Артуру Уинну, проживавшему в США. Он тогда на работе получил (55) __________ 

– придумать развлечение, которое было бы интересно читателям любого возраста. Уинн 

долго ломал голову, и наконец вспомнил игру, (56) __________ которую играл в детстве. 

Уинн внёс в неё (57) __________ изменения, и головоломку, под названием «wordcross», 

опубликовали в газете 21 декабря 1913 года.

Этот первый американский кроссворд имел ромбовидную форму2 и не имел привычных 

нам пустых клеток – слова читались как по вертикали, так и по горизонтали. Но 

вопросы (58) __________ чем отличались от современных. Читателям автор кроссворда 

(59) __________ назвать реку в России, угадать название животного, а также подобрать 

антонимы к словам. Успех новой головоломки был (60) __________. С этого момента 

кроссворд (61) __________ завоёвывать мир. Уже в 1923 году в США вышел первый 

сборник кроссвордов, который был раскуплен за четыре (62) __________. Один год 

спустя, 2 ноября 1924 года, в лондонской газете был опубликован первый «европейский» 

кроссворд. А (63) __________ несколько недель, 23 ноября 1924 года, данная головоломка 

появилась во Франции.

Первый кроссворд в СССР был напечатан 18 августа 1925 года в ленинградской 

газете «Новая вечерняя газета». (64) __________ в то время слово кроссворд ещё не 

употреблялось, головоломка вышла под названием «Переплëтные слова».

(www.puzzlepedia.ru; www.pomozgui.ru, upraveno)
1 достоверный: věrohodný, důvěryhodný
2 ромбовидная форма: tvar kosočtverce
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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 50–64

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

50 A) переводится B) переводиться C) переводятся

51 A) слов B) слова C) словами

52 A) который B) котором C) которым

53 A) им B) них C) его

54 A) чтобы B) поэтому C) но

55 A) задание B) передачу C) отказ

56 A) на B) — C) в

57 A) некоторые B) некоторое C) некоторую

58 A) меньше B) мало C) наименее

59 A) предлагаем B) предлагались C) предлагал

60 A) огромном B) огромным C) огромной

61 A) начинает B) прекращает C) становится

62 A) дней B) дня C) дни

63 A) раньше B) назад C) через

64 A) Что B) Так как C) Поэтому
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