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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
 RJMZD20C0T04

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 Аня будет делать на каникулах?

A) B)

C) D)

 2 Какая фотография с экскурсии у мужчины на столе?

A) B)

C) D)
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P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4

 3 Какую одежду Ирина купит сегодня?

A) B)

C) D)

 4 Какую новинку компания начнёт продавать в этом году?

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 Valerií a Pavlem o bydlení. Na základě vyslechnuté nahrávky 
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

 P N

 5 Павел живёт на восьмом этаже.  

 6 Валерия живёт в квартире с видом на центр города.  

 7 Валерия с удовольствием вспоминает о детстве, проведённом 
в центре города.  

 8 У Павла сейчас две собаки.  

 9 Валерия паркует свою машину в гараже дома, в котором она живёт.  

10 Павел сейчас ездит к своим родителям в гости на поезде.  

11 Брат Валерии обещал прийти на её вечеринку.  

12 Брат Валерии – юрист.  
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P O S L E C H
3. ČÁST ÚLOHY 13–20 16 bodů / 2 body

Uslyšíte hlášení na výstavišti. Na základě vyslechnuté nahrávky odpovězte v ruském jazyce 
na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat 
číslicemi.

Выставочный комплекс «Мечта»

13  В котором часу сейчас закрывается почта на территории выставочного 
комплекса?

__________ 

14  Где на территории выставочного комплекса находятся туалеты, которые 
открыты?

у __________

15 Как называется выставка-продажа в павильоне «Д»?

__________ 

16 Что состоится в последний день выставок-продаж в павильонe «Г»?

__________

17 В какой день недели скидки в ресторане «Космос»?

__________ 

18 Какой приз можно выиграть в конкурсе магазина «Ребус»?

__________

19 За посещение чего не надо платить в рамках проекта «Летняя культура»?

__________ 

20 Сколько стоит суточная парковка перед выставочным комплексом?

__________ руб.
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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 Где супруги будут встречать Hовый год в этом году?

A) в гостинице 
B) на даче
C) в клубе 
D) дома

22 Что мужчина думает о своей работе?

Работа

A) скучная.
B) опасная.
C) трудная.
D) ненужная.

23 Что женщине не понравилось в новом торговом центре?

A) В торговом центре мало стоянок машин.
B) В торговом центре сложно ориентироваться.
C) В торговом центре много дорогих магазинов.
D) В торговый центр сложно добираться на автобусе.

24 Почему мужчина сейчас смотрит сериал «Небо X»?

Он смотрит сериал из-за

A) любимой актрисы.
B) места действия.
C) своей сестры.
D) юмора.
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!



8

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.

Странный пассажир
На рейсе Веллингтон — Окленд произошёл инцидент. Стюардесса попросила мужчину, 
сидящего у аварийного выхода, изучить специальную карточку с правилами безопасности, 
так как для людей, сидящих на этом месте, это необходимо. На что мужчина сердито 
ответил, что с содержанием этой карточки согласен, но читать её не будет, так как знает 
наизусть, что в ней написано. Стюардесса была очень мила и снова вежливо попросила его 
посмотреть карточку, или пересесть на другое свободное место. Хотя пассажир понимал, 
что стюардесса всего лишь выполняет свои рабочие обязанности, он не хотел отказываться 
от своего удобного места. В итоге непослушного пассажира выгнали не только с его места 
у выхода, но и из самого самолёта. А мужчине было всё равно, что ему придётся покупать 
новый билет на рейс до Окленда другой авиакомпании.

(https://lenta.ru, upraveno)

25 Чем был недоволен пассажир? 
Он был недоволен
A) своим местом в самолёте.
B) необходимостью купить новый авиабилет.
C) содержанием инструкции по безопасности.
D) обязанностью прочитать инструкцию по безопасности.

Из блога Маши… 
Недавно я рассталась со своим парнем Сергеем. Он до сих пор думает, что причиной 
случившегося была его занятость. Да, бывало, что он возвращался поздно с работы. Но 
я относилась к этому совершенно спокойно, так как понимала, что ему приходилось много 
работать. Хотя он всё время был на работе, зарплата у него была маленькая. Впрочем, 
как и у меня, но вместе мы как-то справлялись, и мне бы не пришло в голову из-за этого 
расставаться. Про расставание я не думала даже тогда, когда из-за постоянных Серёжиных 
командировок у меня возникали подозрения, что он встречается ещё с одной девушкой. 
Как-то раз я даже увидела, как он обнимал другую женщину. Позже выяснилось, что это 
была его родственница, и мне было стыдно за то, что я его подозревала. Хотя мы, в общем, 
жили неплохо, я стала понимать, что мы разные люди и общих увлечений у нас почти нет. 
Наш досуг мы предпочитали проводить каждый по-разному, и поэтому мне пришлось 
прекратить отношения с Сергеем. 

(CZVV)

26 По какой причине Маша рассталась с Сергеем?
A) Он проводил много времени на работе.
B) Он встречался с другой девушкой. 
C) У них были разные интересы. 
D) У них было мало денег.
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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

Продажа воздуха
Недавно я на одном сайте прочитала о фирмах, которые продают воздух в банке, например, 
горный воздух или воздух из определённого города. В основном его покупают те, кто живёт 
в сильно загрязнённых городах. Но это не наш случай, так как там, где живём мы с мужем, 
воздух чистый. И даже лечить стресс с помощью этих банок с воздухом, как рекомендуют 
производители, нам не надо. Если бы мы не жили за границей, мне никогда бы не пришло 
в голову покупать что-то такое. Хотя мы с мужем переехали за рубеж уже много лет назад, он 
всё ещё тоскует по своей родине и часто думает о ней. И я подумала, почему бы не порадовать 
его оригинальным подарком, и заказала через Интернет банку с воздухом из родной страны 
моего мужа. Когда эту банку с воздухом у меня увидел мой брат, он рассмеялся и тоже захотел 
такую. И я пообещала купить ему в подарок такую же, как своему мужу.

(CZVV)

27 Почему женщина купила банку с воздухом?
A) Её брат захотел такой подарок.
B) Она живёт в загрязнённом городе.
C) Она хотела избавиться от стресса.
D) Её муж скучает по своей родной стране.

На прошлой неделе группа мужчин отправилась на Камчатку ловить диких животных. По 
дороге туда охотники припарковались на автостоянке, чтобы отдохнуть. Когда они отошли 
от машины, к ней подбежал медведь. Он зубами схватил сумку с запасом еды и быстро 
вытащил её из открытого автомобиля. Когда он начал есть содержимое сумки, его заметили 
охотники. Чтобы испугать медведя и спасти свои продукты, они стали стрелять в воздух, 
но медведь, к их удивлению, схватил сумку и спокойно ушёл с ней в лес. Хотя охотники 
сразу побежали с оружием за медведем, им так и не удалось ни поймать медведя, ни найти 
сумку. Случившееся удивило охотников, а позже они узнали, что именно этого медведя 
ранее водители на автостоянке неоднократно подкармливали. По этой причине он привык 
к людям и регулярно выходит из леса на парковку за едой. Но такое, чтобы он сам взял еду 
и отнёс её в лес, случилось впервые.

(https://iz.ru, upraveno)

28 Какой заголовок наиболее подходит к тексту?
A) Вор-неудачник
B) Неожиданный вор
C) Медведь застрелен
D) Трусливый медведь

Коллекционер шпаргалок1

Томас Кох в течение 40 лет преподавал математику в Нюрнбергском училище, и всё это 
время у него было интересное хобби: он собирал шпаргалки учеников. Но интересно, 
что он очень редко отбирал шпаргалки во время контрольных работ. Ученики знали 
о странном хобби преподавателя, но им было неловко отдавать ему шпаргалки после 
контрольной лично. Поэтому они, дописав тест, выкидывали шпаргалки в мусорную 
корзину в классе. Они знали, что учитель их оттуда достанет и оставит себе. Со временем 
это вошло в привычку. И так поступали все его ученики. Таким образом учитель собрал 
большинство экземпляров своей коллекции. В настоящее время в музее училища Кох 
готовит выставку из самых интересных экспонатов своей коллекции. В неё войдут также 
шпаргалки, присланные по почте преподавателями других школ Германии после того, как 
о Кохе написали в газете. Но таких шпаргалок в его коллекции пока лишь несколько штук.

(www.dw.com, upraveno)
1 шпаргалка: tahák

29 Каких шпаргалок1 в коллекции преподавателя больше всего?
A) Тех, которые он вытаскивал из мусорной корзины.
B) Тех, которые он отбирал на экзамене у своих учеников.
C) Тех, которые ему присылали преподаватели других школ. 
D) Тех, которые ему лично сдавали его ученики после экзамена.
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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 Izmajlovo. Na základě informací 
v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

 P N

30 Гостиница «Измайлово» по количеству мест для проживания самая 
большая в Европе.  

31 Посудой в номере можно пользоваться бесплатно.  

32 В здании «А» можно воспользоваться услугами аптеки.  

33 Интернет-кафе, а также почта находятся в здании «Б» на одном 
и том же этаже.  

34 На автостоянке гостиницы «Измайлово» могут припарковаться лишь 
проживающие.  

35 В гостинице есть также номера, в которых разрешается курить.  

36 При бронировании номера на три недели проживающий получит 
бесплатно трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно.  

37 В стоимость номеров категории «Люкс», а также категории 
«Бизнес-класс» входит завтрак «шведский стол».  

38 Тот, кто заплатит за номер через Интернет, получит скидку 
на стоимость номера.  

39 В здании «Г», а также здании «Б» разрешено брать с собой в номер 
домашнее животное.  
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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

Гостиница «Измайлово»
Гостиница «Измайлово» – это комплекс, который объединяет пять З0-этажных зданий – «А», 
«Б», «В», «Г» и «Д». Они символизируют пять олимпийских колец, так как создание гостиницы 
тесно связано с проведением ХХII Олимпийских игр в 1980 г. Эти здания одновременно 
могут принять 10 000 человек. Такое огромное количество гостей не может поселить ни 
одна гостиница не только в России, но и в Европе. Все здания гостиницы «Измайлово» 
находятся на одной территории в шаговой доступности друг от друга. 

Услуги гостиницы
Помимо стандартных услуг четырёхзвёздочного отеля мы предоставляем также 
дополнительные услуги, которые делятся на бесплатные и платные. Список бесплатных 
услуг можно получить у персонала отеля. К ним относятся неотложная медицинская 
помощь и посуда в номере. Весь прочий сервис (такой как магазины, бары, аптечные киоски 
и другое) относится к платным услугам.

Услуги аптеки предоставляются на первом этаже во всех зданиях гостиницы, кроме 
здания «А». В нём эти услуги перенесли на второй этаж. 
Для комфорта проживающих в гостинице «Измайлово» находятся удобные и современные 
интернет-кафе. Их услугами можно воспользоваться на первом этаже во всех зданиях 
гостиницы за исключением здания «Б», в котором интернет-кафе находится этажом выше. 
Если вам срочно необходимы услуги почты, персонал отеля предоставит и такую 
возможность. Почтовые отделения в гостинице «Измайлово» можно найти на втором этаже 
во всех зданиях гостиницы. Распечатать документы и сделать копию можно в интернет-кафе. 
Автостоянка расположена прямо на территории комплекса «Измайлово». Для гостей, 
проживающих в гостинице, – скидка 50% на суточную оплату парковки. Для всех 
остальных действует полная почасовая или суточная оплата.

Мы хотим, чтобы все гости, курящие и некурящие, чувствовали себя в нашей гостинице 
комфортно. В номерах запрещено курить, но во всех зданиях на каждом этаже есть зона для 
курения.

Внимание! 
Для наших гостей мы предлагаем уникальную услугу: трансфер из любого аэропорта 
в Москве в гостиницу – в подарок. Условие: бронирование номера от 7 суток. При 
бронировании от 4 до 6 суток мы рады предложить вам трансфер в гостиницу за полцены. 
При бронировании номера на 14 и более суток трансфер не только из аэропорта в нашу 
гостиницу, но и обратно – в подарок!

Номера в гостинице (В гостинице Измайлово три категории номеров.)
Категория «Люкс»
Завтрак «шведский стол» уже включен в стоимость номеров этой категории.
Категории «Стандард» и «Бизнес-класс»
В стоимость номеров категории «Стандарт» входит европейский континентальный 
завтрак. Такой же завтрак входит и в стоимость номеров категории «Бизнес-класс». При 
проживании в номерах этой категории у вас есть также возможность выбрать завтрак 
«шведский стол». Но за это вам придётся заплатить отдельно.

В гостинице принимаются к оплате платёжные карты либо наличные деньги. При онлайн 
оплате номера предоставляется скидка в размере 10%. На оплату номера наличными прямо 
в гостинице скидка не распространяется. 

Размещение домашних животных
Здания «Г», «Д»: здесь не принимаются дикие животные. В этих зданиях будем рады 
поселить с вами вашего питомца в том случае, если это домашнее животное. 

Здания «А», «Б», «В»: если вы хотите взять с собой в номер животное, вам придётся 
выбрать другое здание, так как в этих трёх это запрещено. Но в некоторых помещениях, 
таких как холл и кафе гостиницы, находиться с домашними животными разрешено.

(www.izmailovo.ru, upraveno; https://izmailovo-online.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 10 bodů / 2 body

Přečtěte si dopis Dimy o jeho prázdninách v Řecku. Na základě informací v textu vyberte 
k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Привет, Миша!
Как твои дела? Извини, что я тебе в этом месяце не писал, я был в Греции, на острове Родос. 
Уже весной мы с родителями решали, куда нам поехать отдыхать летом. Ты же знаешь, что 
моя мечта – поехать за границу одному, без них, и я им об этом сообщил. Родители сказали, 
что если у меня будет хороший аттестат, то я получу от них подарок – поеду один за границу, 
а если у меня будут плохие оценки, я останусь дома. Я в школе очень старался, но в конце 
концов мне не удалось получить аттестат с хорошими оценками. Я уже смирился, что никуда 
за границу не поеду, как вдруг родители предложили мне поехать с ними на остров Родос 
вместо сестры. Она заболела, а поездка на трёх человек была уже давно оплачена. Чтобы 
быть уверенными, что будут свободные места, родители купили поездку заранее, несмотря 
на то что она была дорогой. А незадолго до вылета она была бы дешевле. Итак, мы начали 
собираться на Родос.

Перед поездкой на Родос я прочитал путеводитель и составил план, чем я там хочу 
заниматься. К удивлению моих родителей, в моём списке отсутствовало лежание под 
солнцем на пляже. Мой отец предложил мне заняться виндсёрфингом, потому что он где-то 
прочитал, что на Родосе надо обязательно попробовать этот вид спорта. Но я не хотел 
тратить время на спорт, когда вокруг столько памятников древней истории. У меня был 
целый список мест, которые я собирался посетить. А что касается сувениров и подарков 
для наших близких, я знал, что о них позаботится моя мама.

Итак, наступил долгожданный день, и мы поднялись на борт самолёта. Насладиться 
полётом мне не удалось. Я не мог дождаться, когда мы будем на месте. Самолёт был полон 
пассажиров, которые много разговаривали и громко обсуждали виды из окна. Из-за этого 
у меня не получалось расслабиться и почувствовать радость от полёта. Но ссориться с ними 
не имело смысла, да и сердиться на них я не мог, я их понимал, ведь когда я летел впервые, то 
тоже себя так вёл. Хорошо, что мы не попали в грозу, как в прошлый раз, иначе я бы боялся 
во время полёта. В результате за всё время полёта я ничего такого не почувствовал, так как 
погода была солнечной. Я только часто посматривал на часы, чтобы узнать, когда мы уже 
приземлимся. Так сильно я ждал прилёта на остров.

Когда мы были на острове, меня удивили представления моих родителей о Родосе. Они 
и не подозревали, что там огромное количество растений. В отличие от меня, они не 
знали, что Родос покрыт буйно растущей зеленью. Она покрывает все горы и холмы, 
из которых состоит почти весь остров. Всё это я узнал ещё до вылета на остров, когда 
читал путеводитель по Греции. Ничего нового для меня не было и в том, что с помощью 
общественного транспорта очень легко передвигаться по острову. Что меня поразило, так 
это ухоженные пляжи и полное отсутствие мусора. Такого я не ожидал.

Рассказывая об этом удивительном месте, не могу не упомянуть о греческих блюдах. Мы 
с родителями решили попробовать самые известные из них. Мусака мне понравилась, хотя 
к самым вкусным я бы её не отнёс. Родителям особенно понравились сувлаки: шашлыки 
в греческом стиле. Это блюдо было неплохое, но намного интереснее было cтифадо: 
тушенное в густом соусе мясо. Вкус cтифадо был замечательный, но когда я попробовал 
греческий салат, то понял, что это самое вкусное из всех греческих блюд, которые 
я попробовал. И про стифадо я сразу забыл.

А как ты провёл лето?
До встречи! 
Дима 

(www.litra.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 Почему Дима поехал на Родос?

Потому что

A) на Родос его взяли родители.
B) поездка была по выгодной цене.
C) он хотел исполнить свою давнюю мечту.
D) он получил эту поездку в подарок за хорошие оценки.

41 Чем Дима планировал заниматься на Родосе?

Он планировал

A) загорать на пляже.
B) покупать сувениры.
C) заниматься виндсёрфингом.
D) осматривать достопримечательности. 

42 Как Дима чувствовал себя во время полёта на Родос?

A) Он злился.
B) Он боялся.
C) Он радовался.
D) Он был нетерпелив.

43 Что Диму удивило, когда он находился на острове Родос?

A) Почти весь остров горный.
B) На острове чистые пляжи.
C) На острове растёт много растений.
D) На острове удобный городской транспорт.

44 Какое греческое блюдо Диме понравилось больше всего?

A) мусака
B) сувлаки
C) стифадо
D) греческий салат
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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 Rusů, kteří nyní hledají zubní kliniku v Praze, a nabídky zubních 
klinik. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu odpovídající 
nabídku А–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

45 Иван _____
Он ищет зубную клинику в центре Праги, которая сотрудничает со страховой 
компанией1 «Слава». Иван хочет, чтобы зубной врач в этой клинике говорил на 
русском языке и вёл приём в будние дни в послеобеденное время.

46 Михаил _____
Он выбрал страховую компанию1 «Слава» и ищет зубную клинику в центре Праги, 
которая с ней сотрудничает. Общаться с зубным врачом он хочет на русском языке 
и ходить в клинику может лишь в будние дни до обеда. После обеда он на работе. 

47 Роман _____
Он ищет зубную клинику на окраине Праги, где ведётся приём в будние дни 
после обеда. Клиника должна сотрудничать со страховой компанией1 «Слава». 
Необязательно, чтобы зубной врач говорил на русском, Роман знает чешский. 

48 Мария _____
Она ищет зубную клинику в центре Праги, которая сотрудничает со страховой 
компанией1 «Макса». Она может ходить к зубному врачу лишь в будние дни до 
обеда. Необязательно, чтобы зубной врач говорил на русском, так как чешский она 
знает.

49 Вера _____
Она выбрала страховую компанию1 «Макса» и ищет зубную клинику на окраине 
Праги, которая сотрудничает с ней. Зубной врач должен говорить на русском языке 
и принимать пациентов в будние дни до обеда. После обеда она на работе.

1 cтраховая компания: pojišťovna
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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)
Наша зубная клиника «Улыбка» для тех, кто 
ищет клинику не на окраине Праги, а в её 
центре. Мы предлагаем качественный 
уход за зубами и сотрудничаем со 
страховыми компаниями1 «Слава» 
и «Макса». Пациентов мы принимаем 
с понедельника по пятницу после обеда, 
что удобно особенно для тех, кто до 
обеда занят. Кроме чешского языка, мы, 
конечно, говорим и на других языках, 
на английском и русском. Больше 
информации на нашем сайте 
www.ulibka.cz. 

B)
Вас приятно удивит обстановка в нашей 
зубной клинике «Семейная». Пациенты нами 
настолько довольны, что приезжают к нам 
на окраину Праги даже из центра. Зубные 
врачи принимают пациентов с понедельника 
по пятницу не только до обеда, но и после. 
Кроме чешского языка они владеют 
английским и русским. Мы используем 
новейшие технологии и сотрудничаем со 
страховой компанией1 «Макса». Внимание! 
Со страховой компанией «Слава» мы уже не 
сотрудничаем. Зайдите на наш сайт 
www.sem.cz и узнайте больше.

C)
Команда профессионалов с многолетним 
опытом ждёт вас в клинике «Стома» на 
окраине Праги. Мы не хуже клиник в центре 
Праги. Наши зубные врачи ведут приём во 
все рабочие дни как до обеда, так и после. 
Зубные врачи владеют кроме чешского 
также русским и английским языками. 
Напоминаем, с этого года страховая 
компания1 «Макса» отсутствует в списке 
компаний, с которыми мы сотрудничаем. 
Зато в этот список была добавлена компания 
«Слава». Дополнительная информация на 
сайте www.stoma.cz.

1 cтраховая компания: pojišťovna

D)
В нашей зубной клинике «Профи-Дент» 
все работы ведутся с использованием 
современного оборудования. Мы 
сотрудничаем со страховой компанией1 
«Макса», а с компанией «Слава» сотрудничать 
перестали. С нового года мы находимся не 
только в центре Праги, но и на её окраине. 
На приём к врачу вы можете записаться 
с понедельника по пятницу лишь на 
послеобеденное время. Все наши зубные 
врачи свободно владеют кроме чешского 
также английским и русским языками. 
Узнайте больше на нашем сайте www.dent.cz.

E) 
Мы знаем, как важно иметь здоровые 
зубы, поэтому лечение в нашей зубной 
клинике «Вита-стом» максимально 
качественное. Мы перестали сотрудничать 
со страховой компанией1 «Макса». Сейчас 
мы сотрудничаем со страховой компанией 
«Слава». Наши зубные врачи, конечно, 
кроме чешского языка свободно владеют 
также русским и английским. Пациентов 
принимаем во все рабочие дни лишь до 
обеда. Обращаем ваше внимание: с окраины 
Праги мы переехали на новое место в центр. 
Больше информации на сайте www.vita.cz.

F)
Профессионализм и заботу зубных врачей 
нашей клиники «Ортостом» оценило 
уже огромное количество пациентов. 
Наша клиника открыта во все рабочие 
дни только до обеда, но зато находится 
в двух местах – в центре Праги и на её 
окраине. Мы сотрудничаем со страховой 
компанией1 «Слава». Зубные врачи ведут 
приём на чешском и английском языках, но 
мы планируем включить в нашу команду 
врачей, говорящих также на русском 
и немецком. Больше информации на нашем 
сайте www.orto.cz.

G)
Зубная клиника «Айболит» гарантирует 
высокое качество лечения. С этого года 
мы находимся не на окраине Праги, как 
ранее, а в её центре. Языками общения 
с зубными врачами являются чешский 
и английский. Мы надеемся, что нам 
скоро удастся предложить медицинское 
обслуживание и на русском. Приём 
проходит во все рабочие дни до обеда. 
Мы сотрудничаем как со страховой 
компанией1 «Слава», так и со страховой 
компанией «Макса». Больше информации 
на сайте www.aybo.cz.

(CZVV)

Зубные 
клиники 
в Праге
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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 životě v Japonsku. Na základě textu vyberte k úlohám 50–64 vždy jednu 
správnou odpověď A–C.

Жизнь в Японии
Меня зовут Эми Чавес, я журналистка и на данный момент живу в Японии. За время 

проживания здесь я узнала, чему западные люди могут научиться у (50) __________. 

И сейчас хочу вам об этом рассказать. 

В Японии вы сразу узнаете, (51) __________ хорошие отношения невозможны без 

взаимного обмена любезностями1. Вспомните, сколько раз вы хотели написать 

кому-нибудь письмо с благодарностью, но (52) __________. Или купили кому-нибудь 

открытку ко дню рождения, но так и не отправили. В Японии такого бы не (53) __________. 

Нам такая вежливость может (54) __________ излишней, но как приятно, когда вам 

говорят: «Вы мне так помогли в прошлый раз, спасибо вам большое!».

Если японец вам что-то пообещал — будьте на сто (55) __________ уверены, что он это 

сделает. Он придёт на ваше мероприятие, (56) __________ если за окном проливной 

дождь. А если уже совсем никак не получается, нужно заранее извиниться или прислать 

кого-нибудь вместо (57) __________. 

Люди в Японии спокойны и вежливы, но слегка эксцентричны2, что придаёт им 

очарования. Возьмите, например, (58) __________, в котором можно выиграть 

пятиэтажный бургер, или мороженое со вкусом куриной лапши.

О японцах также известно, что они очень чистоплотные. Во время Чемпионата мира 

по (59) __________ в Бразилии в 2014 году японские болельщики поразили всех чистотой 

в своём секторе стадиона. (60) __________ вы хорошо знакомы с Японией, это вас 

не удивит — люди тут всегда убирают за собой всё до (61) __________ бумажки. А когда 

к вам придут гости, будьте уверены, что они помогут убрать со (62) __________ и даже 

помоют посуду.

Один из важных уроков, которые иностранцы получают в Японии, — точность, которая 

является проявлением уважения (63) __________ окружающим. Более того: японская 

точность (64) __________ к тому, что всё в этой стране — от механизмов до людей — 

работает надёжно и эффективно. 

Говоря иными словами, любое путешествие в Японию, даже самое короткое, может 

сильно повлиять на вашу жизнь. Из Японии никто не возвращается прежним. 

(www.adme.ru; upraveno)
1 любезность: laskavost, zdvořilost
2 эксцентричный: výstřední
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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) японцу B) японцам C) японцев

51 A) что B) потому что C) поэтому

52 А) запоминали В) забывали С) заставляли

53 А) случилось B) случится C) случились

54 A) остаться B) казаться С) заниматься

55 А) процентами В) проценты С) процентов

56 A) даже В) ведь С) уже

57 А) себе В) себя С) собой

58 А) соревнование В) соревнования С) соревновании

59 А) футболу В) футбола С) футболе

60 А) Поэтому В) Хотя С) Если

61 А) последние В) последней С) последний

62 А) столу  В) стола С) столом

63 А) к В) для С) с

64 A) веду B) ведут С) ведёт
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