
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
 RJMZD22C0T04

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
Veřejně nepřístupná informace 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
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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 Какая татуировка будет у Пети на руке?

A) B)

C) D)

 2 Что на прошлой неделе сделал мужчина, которого арестовала полиция?

A) B)

C) D)
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P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4
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 3 Какой номер в конце концов выбрали супруги?

A) B)

C) D)

 4 Чего боялась девушка в детстве?

A) B)

C) D)
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P O S L E C H
2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů / 1 bod
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Uslyšíte rozhovor mezi Galinou a Timurem o plánech na dovolenou ve Španělsku. Na základě 
vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo 
nepravdivá (N).

 P N

 5 Друзья Тимура и Галины будут ночeвать в одноместных номерах.  

 6 Тимур и Галина поедут в отпуск в Испанию на поезде.   

 7 Галина получила информацию о Валенсии из книги 
«Путеводитель по Валенсии».  

 8 Тимур и Галина уже посетили Мадрид.  

 9 Галина возьмёт в отпуск новый фотоаппарат.  

10 Тимур возьмёт с собой 300 евро наличными.  

11 Галина написала рассказы на испанском языке.  

12 Галина приятно провела время на Майорке.  
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P O S L E C H
3. ČÁST ÚLOHY 13–20 16 bodů / 2 body

Ve
ře

jn
ě 

ne
př

ís
tu

pn
á 

in
fo

rm
ac

e 
po

dl
e 

us
ta

no
ve

ní
 §

 8
0b

 z
ák

on
a 

č.
 5

61
/2

00
4 

Sb
.

Uslyšíte moderátora v rádiu hovořit o slavné ruské sportovkyni. 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 Кем работает сейчас отец Алины Загитовой?

__________

14 Чем интересуется сестра Алины Загитовой, кроме фигурного катания?

__________

15 В каком году Алина Загитова переехала в Москву?

__________

16 Что Алина Загитова сломала во время Спартакиады?

__________

17 Какое место Алина Загитова заняла в индивидуальных соревнованиях 
фигуристов на Олимпиаде в 2018 году?

__________

18 Какое животное подарили Алине Загитовой после Олимпиады в 2018 году?

__________

19 С кем Алина Загитова снимает квартиру в настоящее время?

с __________

20 Чем Алина Загитова занимается в свободное время?

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

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

Ve
ře

jn
ě 

ne
př

ís
tu

pn
á 

in
fo

rm
ac

e 
po

dl
e 

us
ta

no
ve

ní
 §

 8
0b

 z
ák

on
a 

č.
 5

61
/2

00
4 

Sb
.

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 Какой предмет в этом учебном году больше всего нравится Ире? 

A) математикa
B) биология
C) физикa
D) химия

22 Что женщина думает о новом ресторане?

A) Там вкусно готовят.
B) Там широкий выбор блюд.
C) Там современный интерьер.
D) Там хорошее обслуживание.

23 Что мужчине не нравится в новом сериале?

A) использованная музыка
B) поведение директоров компаний
C) то, как показаны интерьеры квартир
D) то, что там показана жизнь в деревне

24 Что Ева сделает завтра?

A) украсит ёлку
B) купит подарки
C) приготовит пирог
D) уберёт свою комнату
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! Ve
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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
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Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 25–29 vždy 
jednu správnou odpověď A–D.

Блог Веры: Завтра я уезжаю в отпуск, и я долго искала человека, у которого могла бы 
оставить свою собаку. Сначала я попросила родителей, чтобы они присмотрели за 
ней, как и каждый год. Но, к сожалению, они уже купили путёвку, поэтому не могли бы 
присматривать за собакой. Тогда я обратилась к своей соседке. Она с удовольствием 
присмотрела бы за моей собакой, если бы к ней на то время не приезжал на каникулы 
внук, у которого аллергия на собак. Тогда я позвонила подруге. Она сначала пообещала 
мне помочь, но её родители были против собаки в квартире и посоветовали мне оставить 
собаку в отеле для собак. Хотя отель не очень дорогой, я побоялась оставлять своего 
питомца с чужими людьми. Когда я уже хотела отменить свой отпуск, папа заболел гриппом, 
и они с мамой остались дома. Мне, конечно, жаль папу, но я была рада, что они с мамой 
смогли помочь мне в этой ситуации, как и каждый год.

(CZVV)

25 У кого Ева оставит собаку, когда поедет в отпуск?
A) у соседки
B) у подруги
C) в отеле для собак
D) у своих родителей

Интересные факты о мёде
Археологи нашли в древнеегипетской гробнице банки с мёдом. Интересно, что его можно 
есть. Что же такого особенного в мёде, что он даже спустя несколько тысяч лет не портится? 
Важную роль играет процесс производства мёда. Об этом заботятся, конечно же, пчёлы. 
Благодаря им состав мёда становится таким, что бактериям в нём сложно выживать, таким 
образом, срок хранения1 увеличивается. Ещё одним важным фактором, влияющим на срок 
хранения мёда, является содержание воды, которой в нём очень мало. А в такой среде 
бактерии не выживают, что также увеличивает срок хранения. Кроме того, для качества 
мёда важно, чтобы банки были хорошо закрыты, что и доказывают египетские находки. 
Если оставить банку с мёдом открытой, мёд станет невкусным и его качество будет уже не 
таким хорошим. В настоящее время некоторые изготовители мёда добавляют в него муку. 
На срок хранения это, конечно, никак не влияет, изготовители делают это для того, чтобы 
заработать на мёде больше денег.

(www.inosmi.ru, upraveno)
1 срок хранения: minimální trvanlivost

26 Какое  утверждение о мёде, согласно тексту, правильное?
A) Мука увеличиваeт срок хранения1 мёда.
B) Пчёлы не влияют на срок хранения1 мёда.
C) Качество мёда ухудшается в незакрытых банках.
D) Благодаря большому количеству воды в мёде он не портится.
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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
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Блог Юры: Я никогда не думал, что купить стол на кухню так сложно. В интернет-магазине, 
который мне порекомендовал друг, был один подходящий, но с долгой доставкой. Тогда 
я пошёл в торговый центр. Там был такой же, какой я нашёл в Интернете, но он стоил 
немного дороже. Плюсом, конечно, было то, что я мог забрать его сразу домой. Потом 
я решил сходить на рынок. Мне понравился там один стол, но я подумал, что посмотрю 
ещё в другом месте. И в газете с объявлениями я увидел, что одна женщина продаёт стол 
по очень низкой цене. Но когда я приехал к ней, чтобы его посмотреть, этот стол оказался 
в худшем состоянии, чем тот, который я видел на рынке. Поэтому я сразу поехал обратно на 
рынок. Но стол был уже продан. Я жалел, что потерял много времени, пока ездил смотреть 
стол к той женщине. В результате мне пришлось купить тот более дорогой стол, который 
я мог забрать сразу, чтобы не ждать стол из интернет-магазина.

(CZVV)

27 Где Юра купил кухонный стол?
A) на рынке
B) в торговом центре
C) в интернет-магазине
D) у женщины по объявлению в газете

Девочка с лентой в волосах и сердитым взглядом стоит с шариками возле дерева. Эта 
известная фотография уже несколько лет распространяется в Интернете именно 1 мая, 
в Праздник весны и труда. До сих пор было непонятно, кому принадлежит фотография 
и кто на ней изображён. Однако на этой неделе эта загадка частично объяснилась. Музей 
фотографии в Украине опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что 
эту фотографию сделал 1 мая 1968 года во Львове Илья Павлюк. «Те, кто хотел узнать автора 
фотографии, обязательно будут довольны этой информацией», – говорится в сообщении музея 
в Facebook. «Я хорошо помню эту девочку. К сожалению, я не знаю её имени. Я сам называю 
эту фотографию «сердитая Катюша». Если бы мы снова встретились, я был бы очень рад. Мне 
интересно, как она сегодня выглядит и как у неё дела», – цитирует музей автора фотографии.

(www.echo24.cz, upraveno)

28 Какой заголовок наиболее подходит к тексту?
A) Стал известен автор знаменитой фотографии
B) Автора знаменитой фотографии всё ещё ищут
C) Стало известно имя девочки со знаменитой фотографии
D) Автор знаменитой фотографии снова встретился с девочкой с этого снимка

Празднование юбилея
Родственники французского пенсионера Жана Пети решили сделать ему сюрприз и за день до 
его семидесятилетия приехали к Жану в гости, чтобы вместе отпраздновать его день рождения. 
Жан не ожидал, что к нему кто-нибудь приедет, но ещё больше его удивило, что в день своего 
приезда родственники подарили ему полёт на воздушном шаре1. Если бы Жан знал о приезде 
родственников заранее, то отложил бы запланированное плавание через Атлантический океан 
и обязательно провёл бы день своего рождения с родственниками. А потом полетел бы на 
воздушном шаре. Однако вместо этого он в этот день отправился в путешествие через океан. 
Корабль для этого он долгие годы строил вместе со своими друзьями, с которыми он часто 
путешествует. Друзья должны были плыть с ним и на этот раз, но наконец отказались. Жан 
надеется, что, когда он вернётся из дальнего плавания, полетит с друзьями на воздушном шаре.

(www.ribalych.ru, upraveno)
1 воздушный шар: horkovzdušný balón

29 Что делал мужчина в день своего 70-летия?
A) Плыл на ко рабле.
B) Летел на воздушном шаре1.
C) Путешествовал со своими друзьями.
D) Праздновал день рождения со своими родственниками.
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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
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Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a informační text o Centru ruského jazyka v Londýně. Na 
základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

 P N

30 Основатель Центра русского языка в Лондоне – русский.  

31 «Холборн» – самая близкая станция метро к Центру русского 
языка.  

32 Преподавать русский язык в Центре разрешено только 
носителям языка.  

33 Центр использует собственные учебники.  

34 Групповые курсы для начинающих проходят в Центре каждый 
день.  

35 Перед покупкой как групповых, так и индивидуальных курсов Центр 
предлагает бесплатный урок.  

36 Как при покупке 10 уроков курсов для фирм, так и при покупке 
10 уроков индивидуальных курсов клиенты получат скидку 
на следующую покупку курсов.   

37 В групповом курсе, а также в курсе для фирм сейчас может быть 
не более шести зарегистрированных студентов.  

38 В Центре сейчас можно сдать экзамены для переводчиков.   

39 Центр также проводит курсы русского языка в России.  
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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
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Центр русског о языка в Лондоне
Центр существует с апреля 1992 года. В то время на улицах Лондона редко можно было 
услышать русский язык, а Россия была для многих загадочной далёкой страной. Основатель 
Центра проживал в Москве с 1990 по 1991 год и владел русским языком почти как родным. 
Но когда он вернулся на родину, то узнал, что многие другие англичане, которые ездили 
в Россию, этого языка не знают. Поэтому он хотел дать им возможность выучить язык и открыл 
Центр русского языка в Лондоне.
Сначала Центр находился в разных местах Лондона и только в 2006 году переехал на нынешнее 
место на Блумсбери-сквер. Это место в центре Лондона, всего в 100 метрах от ближайшей 
автобусной остановки «Блумсбери-сквер», в 200 метрах от автобусной остановки «Хай Холборн» 
и в 400 метрах от ближайшей станции метро «Холборн», очень привлекательно для студентов.
Обучение
Основатель Центра считал, что студенты, кроме изучения русского языка, должны также 
узнавать о жизни в России. По этой причине он хотел, чтобы учителями в центре были только 
носители языка, которые ещё до недавнего времени проживали в России. Так как россияне, 
которые какое-то время прожили в Лондоне, уже потеряли связь с Россией, основатель 
Центра решил найти учителей прямо в России. Это стало традицией, которой Центр строго 
придерживается до сегодняшнего дня.
Учебники

Было важно подобрать правильные учебники. Конечно, они были, но подходили только 
для студентов, а не для людей, которые собирались в Россию по работе. Поэтому команда 
учителей Центра создала более подходящие учебники, которые использует до сих пор вместо 
классических учебников из книжных магазинов.
Курсы

Центр открыт ежедневно и предлагает курсы русского языка всех уровней.

Групповые курсы  Предлагаем курсы для всех уровней. Если вам нравится заниматься 
утром, для вас есть курсы в среду или в воскресенье. Если вам подходят дневные или вечерние 
занятия, выбирайте среди остальных дней недели. В пятницу проходят курсы для студентов 
всех уровней, кроме начинающих. Перед оплатой курса вы можете посетить один бесплатный 
урок. Имейте в виду, что количество мест на курсах ограничено: в одном классе могут 
одновременно находиться максимум семь человек: шесть зарегистрированных студентов 
и один учитель.

Курсы для фирм  Уроки русского языка для ваших сотрудников в удобное вам время 
и в удобном месте с опытным преподавателем, материалами и индивидуальным подходом. 
Если не хотите упустить скидку, купите не менее десяти уроков. Таким образом, следующая 
серия уроков будет для вас на 5 % дешевле. Хотя правила обучения для своих сотрудников 
вы определяете сами, в настоящее время Центр должен был ограничить количество 
зарегистрированных учеников в группе. Группы из 12 студентов мы больше не формируем. 
Мы можем принять в группу максимум половину этого количества студентов.

Индивидуальные курсы  Посмотрите на нашем сайте видеоролики, в которых 
представляются наши учителя, и выберите себе учителя. За небольшую плату вы можете 
пройти с ним один пробный урок до оплаты курсов. Если вы покупаете сразу десять и более 
уроков, они будут для вас на 5 % дешевле.

Другие услуги
Помимо обучения Центр русского языка предлагает также услуги переводчика. Наши 
переводчики имеют дипломы престижных университетов, а также многолетний опыт работы. 
Обращаем ваше внимание на то, что сдать экзамены для переводчиков у нас можно будет 
только со следующего года.
Если вы рассматриваете возможность прохождения курсов прямо в России, учителя нашего 
Центра порекомендуют вам, какие выбрать. Хотя в прошлом Центр организовывал курсы 
в России, в настоящее время он этим уже не занимается. 

(www.russiancentre.co.uk, 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
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Přečtěte si článek o kavárně U Světy. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 40–44 
vždy jednu správnou odpověď A–D.

Войдя в уютное кафе  «У Светы» на улице Войнова, вы сразу почувствуете запах пирожков, 
которые печёт Света, владелица кафе. Путь к его открытию был непростым. Света начала 
работать учителем, но из школы наконец ушла. Хотя ей нравилось преподавать, школа 
была далеко, и Света была недовольна тем, что ей приходилось долго добираться на 
работу. К удивлению коллег, она начала работать поваром в ресторане недалеко от 
своего дома. Мама Светы обрадовалась. Она давно мечтала, чтобы у дочери была именно 
такая работа, так как Света прекрасно готовит. Свете эта работа подходила, но когда 
ресторан закрылся, она осталась без работы. Её нигде не брали на работу ни учителем, 
ни поваром. Чтобы не оставаться безработной, она стала работать продавцом на рынке. 
Мама была не очень довольна этой работой и предложила ей открыть кафе. Хотя Свете 
работа на рынке нравилась, мама всё-таки смогла убедить дочь. Ведь Света очень любит 
свою маму и всегда делает всё, чтобы та была счастлива. Открыв кафе, она исполнила 
давнюю мамину мечту.

Хотя Света открыла кафе только месяц назад, клиентов у неё много. Может быть, это 
благодаря оригинальной рекламе в местной газете. Рекламу Света хотела придумать 
сама, но её маме пришла в голову интересная идея, и она позаботилась о рекламе. Так 
как мама, в отличие от Светы, любит фотографировать, она сделала также все фотографии 
интерьера для веб-страницы кафе. Создать интерьер кафе Света попросила лучших 
дизайнеров в городе, нo в результате их предложения слишком отличались от её 
представлений. Поэтому она решила всё сделать собственными руками. Она даже сшила 
для кафе шторы, выбрала мебель и покрасила стены. Если бы у неё оставалось время, она 
наверняка сделала бы и сайт кафе. Но чтобы у неё была возможность заниматься другими 
делами, Света доверила это дело профессионалам, которые с ним отлично справились.

За день до открытия кафе Света сильно переживала, потому что испортилась погода: 
начался дождь и сильный ветер. «Кто же придёт на открытие в такую плохую погоду?» – 
думала Света. К тому же в кафе не было воды. Свете захотелось перенести открытие на 
другой день. Но хорошо, что она этого не сделала, так как на следующий день проблема 
с водой решилась. Света обрадовалась, но ей неожиданно позвонили музыканты 
и сказали, что, наверное, не приедут. Света смирилась с тем, что открытие пройдёт без 
музыки. Больше её волновало то, что официантка, которую она наняла на работу, всё ещё 
не пришла и не отвечала на звонки. Света не знала, что делать, потому что перед кафе 
уже было много людей, которые ждали открытия. «Я боялась, что будет плохая погода, но, 
к счастью, это было не так. Зато мне пришлось решать другую проблему», – вспоминает 
Света. Когда она наконец-то открыла кафе и сама встретила первых посетителей, в кафе 
пришла её мама. Мама быстро переоделась и начала работать вместо официантки. 
А музыканты, на которых Света уже не рассчитывала, приехали даже ещё до открытия.

Света прекрасно относится к своим клиентам. Однажды утром в кафе пришёл мужчина, 
который заказал кофе с пирожками. Когда официантка попросила заплатить за еду 
тысячу рублей, он сказал ей, что только что обнаружил, что у него украли деньги, и что 
заплатит на следующий день. Он сказал, что спешит, потому что скоро у него важная 
встреча. Но официантка ему не поверила и хотела вызвать полицию. Однако Свете стало 
жалко мужчину, и она его отпустила, хотя видела его в первый раз. Если бы она тоже 
не поверила ему, мужчина наверняка бы провёл в полиции много времени и опоздал 
бы на встречу. На следующий день этот мужчина пришёл в кафе, извинился перед 
Светой, оставил две тысячи рублей за свой заказ и ушёл. Это небольшое приключение 
показывает, что посетитель у Светы всегда на первом месте.

(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
7. ČÁST ÚLOHY 40–44
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40 Почему Света открыла со бственное кафе?

Потому что:

A) она не хотела быть безр аботной.
B) она хотела обрадовать с вою маму.
C) она не любила свою рабо ту в школе.
D) она хотела исполнить св ою давнюю мечту.

41 Что Света сделала сама  перед открытием кафе?

A) Она создала его интерье р.
B) Она придумала для него  рекламу.
C) Она сфотографировала ег о интерьер.
D) Она создала для него са йт в Интернете.

42 Что случилось в день открытия кафе «У Светы»?

A) Не было воды.
B) Была плохая погода.
C) Не пришёл работник.
D) Не пришли музыканты.

 43 Какое утверждение о кли енте, согласно 4 абзацу, правильное?

A) Он забыл деньги.
B) Он был знаком со Светой.
C) Он заплатил за еду в кафе больше, чем было нужно.
D) Он опоздал на встречу, так как провёл много времени в полиции.

44 Какой заголовок наиболе е подходит к тексту?

A) Советы по открытию кафе 
B) Путь к собственному кафе
C) Один обычный день в каф е
D) Владельцам кафе: как из бежать ошибок

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 45–49 10 bodů / 2 body
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Přečtěte si požadavky pět i osob, které hledají letní tábor na tento rok, a nabídky organizací, 
které tábory pořádají. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu 
odpovídající nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

45 Матвей _____
Хочет поехат ь в спортивный  лагерь в горах. На море он был прошлым летом, и там 
ему было слишком жарко. Он хочет провести в лагере три недели. Он хочет поехать 
в лагерь, в котором будут предлагать питание без мяса.

46 Ксения _____
Любит рисова ть и работать с  керамикой, поэтому хочет поехать в творческий 
лагерь. Она хочет провести в лагере две недели. Три недели было бы для неё 
слишком долго. Лагерь должен находиться в горах.

47 Евгений _____
Играет в вол ейбол и любит кататься на велосипеде. Он не может представить себе 
ни дня без спорта, поэтому хочет поехать в спортивный лагерь на море. Этим летом 
он не может провести в лагере более двух недель.

48 Илья _____
Любит искусство и играет на пианино, спорт его не интересует, поэтому он хочет 
поехать в творческий лагерь. Он никогда не был в лагере в горах, поэтому хочет 
поехать на три недели именно туда. В лагере должны предлагать еду без мяса.

49 Соня _____
С детства плава ет и играет  в теннис, поэтому хочет поехать в спортивный лагерь на 
море. Она хочет провести там три недели. Необходимо, чтобы в лагере предлагали 
еду без мяса.
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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
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A)
Компания «Звезда» предлага ет не просто лагерь со спортивным уклоном, а лагерь, где вы 
также познакомитесь с мастерами боевых искусств. Выбор видов спорта, которыми вы 
будете заниматься, как и продолжительности пребывания, зависит от вас, – мы предлагаем 
двух- и трёхнедельные лагеря. Это время вы проведёте в красивой горной местности, 
поэтому поменяйте в этом году море на горы, не пожалеете! Проживание в домиках, 
питание включено в стоимость лагеря. Специальное питание, а также блюда без мяса, мы 
обеспечить не можем.

B)
Ищете летний лагерь со спортивным уклоном или хотите заниматься в лагере искусством? 
Наша компания «В лагере» всегда рядом. Оба наших лагеря расположены в красивой 
горной местности, один ориентирован на занятия спортом, а другой – на творчество. 
В цену всегда входит проживание в домиках и питание, в вопросах еды мы готовы пойти 
вам навстречу. Предлагаем питание без мяса. Трёхнедельные смены уже распроданы, но 
в двухнедельных ещё есть свободные места.

C)
Компания «Мир» предлагает летний отдых. В нашем лагере в горах все места уже 
заполнены, но вам обязательно понравится наш лагерь на море. Вместо стандартных 
двухнедельных смен в этом году мы подготовили для вас трёхнедельную смену, во время 
которой вы научитесь различным техникам рисования и работе с текстилем, стеклом 
и деревом. Питание включено в стоимость лагеря, отдыхающие будут проживать в домиках. 
Для тех, кто не ест мясо, мы приготовим блюда без мяса.

D)
Неважно, что вы не занимаетесь спортом, компания «Мир путешествий» организует лагеря 
для тех, кто хочет создавать что-нибудь своими руками. Ни одной, ни двух недель вам не 
хватит, чтобы изучить все художественные приёмы и поработать с разными материалами, 
поэтому смены в наших лагерях длятся три недели. Вы можете выбрать, проведёте ли 
вы это время в красивой горной местности или на море. Во всех лагерях размещение 
в домиках, столовая находится в главном корпусе. К сожалению, мы не предлагаем 
специальное питание, кроме блюд без мяса.

E)
Компания «Лето» предлагает не только лагерь, в котором вы будете заниматься как 
индивидуальными, так и коллективными видами спорта, но и лагерь с художественным 
направлением. Насладитесь трёхнедельным отдыхом в одном из лагерей. Оба лагеря 
в настоящее время находятся не в горах, а на берегу моря. Размещение в домиках, питание 
включено в стоимость лагеря. Если вам нужны блюда без мяса, сообщите об этом при 
регистрации. Мы с удовольствием выполним вашу просьбу.

F)
Компания «Мой любимый лагерь» предлагает всем желающим активно провести часть лета. 
Велоспорт, плавание и футбол прямо в горах. Вам не подходят горы? Поезжайте с нами 
в лагерь с таким же направлением, но на море. В обоих лагерях мы предлагаем двух- или 
трёхнедельный отдых. Размещение в домиках, питание в главном корпусе. Мы не можем 
удовлетворить специальные требования к питанию. Это касается также блюд без мяса.

G)
Вы предпочитаете горы морю и хотите провести часть лета активно? Поезжайте в летний 
лагерь с компанией «Лето»! У нас вы можете кататься на горных велосипедах или играть 
в теннис. В стоимость нашего трёхнедельного лагеря входит проживание в домиках 
и питание. Если у вас есть особые требования к питанию, например, вы предпочитаете 
блюда без мяса, укажите их при регистрации. Мы с удовольствием выполним вашу просьбу.

(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
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Přečtěte si vypravování chlapce o tom, jak poprvé uviděl moře. Na základě textu vyberte 
k úlohám 50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Как я впервые увидел море

Я прекрасно помню свою первую поездку на Чёрное море, хотя тогда я был 

ещё маленьким. Я знал, что маме дали на работе путёвку на юг России в Анапу, 

и с нетерпением ждал, когда же мы с (50) __________ поедем на отдых.

И наконец долгожданный день отъезда настал. С вечера мама (51) __________ чемоданы, 

а утром за нами приехало такси, чтобы отвезти нас на автовокзал. Можно было доехать 

до Анапы и на поезде, но мама предпочла (52) __________ автобус. (53) __________ ночь 

перед поездкой я плохо спал. Мне очень хотелось, (54) __________ быстрее наступило 

утро.

Автобус выехал в семь утра, а приехали мы в Анапу только под вечер. В Анапе мы 

(55) __________ на такси и доехали до нашего отеля. Мы очень устали, (56) __________ 

ехали долго.

На пляж в первый день отдыха мама решила не ходить и принялась распаковывать 

чемоданы и разбирать (57) __________. Я во всём старался помочь маме, (58) __________ 

уговорить маму сходить вечером на пляж мне так и не удалось. Зато на (59) __________ 

день мы с мамой ужe рано утром отправились на пляж. Мы прошли почти 

400 (60) __________, и вдруг я в первый раз увидел море, которое оказалось совсем 

не чёрным. Вот красота! Пляж там (61) __________, и песок слегка обжигал ноги. На 

пляже было очень шумно. Когда я впервые зашёл в тёплую воду Чёрного моря, мне 

хотелось кричать от (62) __________. В тот день я был в воде целый день, и маме даже 

(63) __________ уговаривать меня вылезти из воды.

От этой поездки у меня остались только хорошие (64) __________, не только от моря, 

но и от парка в Анапе, где мы с мамой катались на всевозможных качелях и горках. Нам 

с мамой отпуск очень понравился, и в следующем году мы решили поехать туда снова.

(www.sochinimka.ru, upraveno)

16



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.
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50 A) ней B) неё C) ним

51  A) со брала B) набрала C) разобрала

52 A) поезду B) поезда C) по езде

53  A) Всей B) Bесь C) Bсю

54 A) если B) чтобы C) что

55 A) поступили B) пересели C) проходили

56 A) потому что B) поэтому C) хотя

57 A) вещей B) вещами C) вещи 

58 A) но B) и C) как

59 A) прошлый B) вчерашний C) следующий

60 A) метру B) метра C) метров 

61 A) песчаный B) песчаная C) песчаные

62 A) счастьем B) счастье C) счастья 

63 A) пришлась B) пришлось C) пришлись

64 A) впечатлений B) впечатление C) впечатления
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