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Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 25. března 2013, 
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto 
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

RUSKÝ JAZYK 
        RJIZD13C0T01 

  ILUSTRAČNÍ TEST 

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 
 

Maximální bodové hodnocení: 63 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky  

 Didaktický test obsahuje 63 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.: 
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat 
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

 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 modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 

 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. 

 

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

 

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

 Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 2.2   Pokyny k otevřeným úlohám 

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

 

 

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

 Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

 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! 
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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 На каком музыкальном инструменте играет Владимир Королевский? 

2 Во сколько часов уходит поезд? 

3 Что Ира будет делать вечером с друзьями? 

4 Что женщина нашла во время уборки? 

A) B) C) 

 

 

 
 

A) B) C) 

   

A) B) C) 

 

 
 

 

A)  
 

 

B) 
 

 

C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhovor s mladou sportovkyní ve víceboji. Na základě  
vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo 
nepravdivá (N). 

 

 
 
            P      N 

 

 

 

 

 

5 Нина – москвичка.  

   

6 Соревнования по богатырскому многоборью длятся четыре 
дня.  

 

   

7 Нине нравится бросать шар, который весит больше 100 кг.   

   

8 Нина говорит, что среди девушек-богатырей есть зависть.  

   

9 Нина объясняет, почему у неё крепкое здоровье.  

   

10 Нина надевает специальную одежду на соревнования 
с помощью других людей. 

 

   

11 Нина увлекается фотографией.  

   

12 Нина жалуется, что ей на её фигуру трудно покупать одежду.  
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19  7 bodů/1 bod 

Uslyšíte hlášení v rádiu o připravované akci. 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). 

 
 
 
Когда модное шоу произойдёт?  

 (0) 24 марта 

 

Из какого города дизайнеры, которые будут показывать свои коллекции?  

из (13) _____________  

 

Коллекцию каких платьев представит Кристина Скобелева?  

коллекцию (14) _____________ платьев 

 

Что получат участники конкурса моделей?  

(15) _____________  

 

Какой должен быть минимальный возраст участника конкурса моделей?   

(16) _____________ лет 

 

Как зовут девушку, которая победила в конкурсе моделей в прошлом году? 

(17) _____________ Сорочинская  

 

Как называется группа, которая выступит в 8 часов вечера? 

(18) _____________ времени  

 

По какому телефону можно получить дополнительную информацию об акции? 

(19) _____________  
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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 Почему мужчина придёт позже? 

 Потому что:  

A)  он проспал.  

B)  он потерялся по дороге.  

C)  у него сломалась машина.  

 
 
21  Где скрывался вор? 

A)  в парке 

B)  в кинотеатре 

C)  в московском метро 

 
 
22 Где посетители могут получить автограф писателя? 

A)  в рецепции 

B)  в главном холле 

C)  в конференц-зале 

 
 
23 Почему у парня нет мобильного телефона? 

A)  У него нет денег купить его. 

B)  Он не любит постоянные звонки.  

C)  У него украли мобильный телефон. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 

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. 

 
 
 
Удивительные дети 

Мальчики из украинской деревни выиграли международную олимпиаду по 
математике, которая проходила в Париже: братья Тузенковы были одинаково 
сильны в решении логических заданий, поэтому организаторы должны были 
заказывать две медали. Сами мальчики сказали, что без труда справились1 
с заданиями. «Нельзя сказать, что задания были очень сложными. Типы таких 
заданий мы и раньше решали», – говорят братья. В прошлом году братья заняли 
третье место во всеукраинской олимпиаде по физике. Когда профессор 
университета имени Шевченко вручал им дипломы, он очень удивился, что мальчики 
учатся в простой деревенской школе, а не в специализированных гимназиях. Мама 
мальчиков работает продавщицей в деревне, а папа – строитель. 

(www.pk.kiev.ua, upraveno) 
1 справились: poradili si 

24 Что вы узнали из текста о братьях Тузенковых? 

A) Они получили на Украине олимпийские медали. 

B) Они легко решили задания на олимпиаде в Париже. 

C)  Они выиграли всеукраинскую олимпиаду по математике. 

D)  Они готовились к олимпиаде в специализированной гимназии. 

 

 

Американские ботинки 

Необычную обувь придумала и продаёт одна американская компания. Фирма 
сообщает, что одна пара её ботинок равна четырём. Эта обувь состоит из подошвы 
и четырёх верхних частей, которые присоединяются к основе на застёжке-молнии1. 
Таким образом, если владельцу пары уже не нравится оранжевый цвет, он может 
просто и быстро поменять его на синий, жёлтый или фиолетовый. Сначала фирма 
ориентировалась на производство обуви для девочек в возрасте от 5 до 11 лет, но 
взрослым женщинам обувь так понравилась, что компания расширила ассортимент 
и начала выпускать также туфли больших размеров.  

 (www.aif.ru, upraveno) 
1 застёжка-молния: zapínání na zip 

25 Что можно сказать об американских ботинках? 

A) Они могут менять свой цвет. 

B) Они могут заменить пять пар обуви. 

C) Их делают только для маленьких детей.  

D) Их производят в одиннадцати разных цветах.  
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5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 

Архив электронных писем 

Национальная библиотека Великобритании открывает архив электронных писем, 
чтобы сохранить современную коммуникацию для будущих поколений, которые 
через многие десятилетия смогут познакомиться с письменными «привычками» 
и характерными ошибками жителей страны при написании ими писем. Коммуникация 
через э-мeйл стала очень популярной, поэтому архив будет хранить около миллиона 
электронных писем. Все письма, которые получит библиотека, будут вноситься 
в архив. Работники британской библиотеки верят, что они получат письма не только 
от обычных людей, но и от известных британцев. 

(www.rian.ru, upraveno) 

26 Какие электронные письма будут находиться в библиотеке? 

А) все письма знаменитых англичан 

В) все письма, в которых находятся ошибки  

С) все письма работников британского архива  

D) все письма, которые люди отправят в библиотеку 

Приключения кошки За-За 

Идею, что у кошки девять жизней, подтвердила кошка За-За из Англии, которая 
выпала из окна с высоты 18-ти метров и выжила. Хозяйка кошки однажды открыла 
окно в кухне и, сделав это, сразу услышала мяуканье. Когда она выглянула вниз, то 
с ужасом увидела свою кошку на асфальте. Женщина не заметила, что За-За 
отдыхала на  подоконнике и сбросила её. После падения За-За сломала пять костей 
и её ноги были парализованы. Но За-За оказалась очень крепкой, так что врачи 
смогли сделать ей операцию. После двухнедельного лечения она начала свободно 
ходить. В мире известны примеры, когда кошки выживали при падении и с большей 
высоты.  

(www.mignews.com, upraveno) 

27 Которое из предложений о кошке За-За правильно? 

A) Её лечение длилось два месяца. 

B) Её падение было несчастным случаем. 

C) Она начала ходить без чужой помощи после падения из окна. 

D) Это первая кошка в истории, которая упала с такого высокого места. 

Напиток из желудей 

Жёлуди являются кормом для животных, но человек тоже может их употребить. 
Например, жёлуди дубов, которые растут в России, идут на приготовление 
желудёвого кофе. Порошок для кофейного напитка можно приготовить заранее или 
использовать свежий. Однако заранее приготовленный порошок быстро теряет 
аромат. Из желудей получается очень вкусный напиток, и когда вы его пьёте, вам 
кажется, что это какао с молоком. Для приготовления кофейного напитка 
употребляются твёрдые жёлуди зелёного цвета. Хранить порошок из желудей нужно 
в тёмном месте, в закрытом бумажном мешочке или банке. 

(www.wikipedia.ru, upraveno) 

28 Что пишется в тексте о напитке из желудей? 

A) Он был придуман для животных. 

B) Он по вкусу напоминает другой напиток. 

C) Он готовится только из свежего порошка. 

D) Он в любых условиях сохраняет свой аромат. 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013 

6. ČÁST ÚLOHY 29–38 10 bodů/1 bod 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace o klubech v Moskvě, které pořádají oslavy 
Nového roku. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), 
nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

   

P 

 

 N 

29 В клубе «Солянка» концерт группы «Квартал» пройдёт в первый 
раз. 

  

    

30 Концерт группы «Квартал» начинается в девять часов вечера.   

    

31 Ресторан клуба «Солянка» предлагает блюда разных стран.    

    

32 Цена билета в «Солянку» максимально 700 рублей.    

    

33 В новогоднюю ночь клуб «16 тонн» открыт с 10 часов вечера.    

    

34 Билеты в клуб «16 тонн» можно купить на сайте клуба.   

    

35 В оба клуба гости должны надеть специальную одежду.    

    

36 В стоимость билетов в обоих клубах входят спиртные напитки.    

    

37 Оба клуба предлагают скидки всем своим гостям.   

    

38 Оба клуба принимают банковские карты.   
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 
 

Новый год в московских клубах 

Клуб «Солянка» 
Станция метро «Курская». Улица Казакова, дом 8а. Телефон: +7 495 778-56-51  

Он был открыт год назад и на сегодняшний день является одним из самых модных 
клубов Москвы. В ночном клубе «Солянка» Новый год пройдёт в стиле карнавала, 
наполненного танцами до упада, весельем и множеством сюрпризов. Развлекать 
гостей будет  ди-джей Виталий Козак. Помимо советских хитов в исполнении Козака, 
обещаны песни от отечественной рок-группы «Квартал», которая часто выступает 
в «Солянке». Их хиты звучат на большинстве закрытых вечеринок и на роскошных 
виллах Ибицы и Сан-Тропе.  

Одежда: Не забудьте надеть карнавальный костюм, яркие платья, пиджаки и галстуки, 
независимо от возраста, иначе Вас туда не пустят.  

Программа: Начало программы в 21:00, концерта — в 22:30. В меню ресторана клуба 
представлены блюда европейской и японской кухни. 

Билеты: предпродажа — 500 рублей (первые 50 билетов) и 700 рублей. На входе — 
1000 рублей. В стоимость билета входят шампанское, напитки, холодные закуски, 
салаты, фрукты и конфеты. Забронируйте столик по нашему телефону или купите 
билеты заранее на сайте клуба. Скидки на билеты предназначены только постоянным 
гостям заведения и друзьям клуба. Принимаются карты всех ведущих платёжных 
систем или наличные деньги. С наступающим Новым годом!  

 

Клуб «16 тонн»  
Станция метро «Китай-город». Лубянский проезд, дом 25. Телефон: +7 495 623-28-96 

Клуб «16 тонн» — добрый, весёлый, наполнен демократичной, семейно-дружеской 
атмосферой. В клубе приготовили настоящий сюрприз для всех, кто планирует 
встретить Новый год в стенах этого заведения. В клубе каждые две недели проводятся 
большие тематические вечеринки с приглашением иностранных гостей — певцов. 
Именно поэтому клуб два раза в месяц меняет свой интерьер. В новогоднюю ночь 
здесь состоится концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль».  

Одежда: В клубе устраивают традиционную встречу Нового года в форме маскарада. 
В этом году вход будет открыт людям в лыжных шапочках и штанах и в другой зимней 
спортивной одежде.  

Программа: Сбор гостей 31 декабря в 22:00. Подробности о вечеринке можно узнать 
по телефону или на сайте клуба. 

Билеты: Забронировать билеты, выбрать столик, оговорить меню (большой выбор из 
блюд традиционной русской кухни) можно только лично в клубе. Забронировать место 
за столиком можно за цену 4500 рублей (включая праздничный новогодний подарок от 
Деда Мороза). Шампанское, коктейли и новогоднее настроение организаторы клуба 
обещают раздавать без ограничений. При заказе всего столика (4 человека) скидка 
15%. Обратите внимание на то, что в клубе можно платить только наличными 
деньгами. Приходите в хорошем настроении!  

 (www.afisha.ru, upraveno) 
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

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

 

История карнавала 
История венецианского карнавала уходит своими корнями в далёкое прошлое: каждый 
год после уборки урожая1 древние римляне устраивали массовые гуляния в честь бога 
Сатурна. Как появилось само название «карнавал» до сих пор не удалось определить. 
Одной из популярных, но неправдоподобных версий является связь слова «карнавал» 
с латинским «carne vale», что дословно переводится как «прощание с мясом». Первое 
письменное упоминание о подобной акции с иным названием датируется 1094 годом, 
а уже в 1296 году он был объявлен официальным праздником. 

 

Главными атрибутами карнавала являлись маски и костюмы, которые скрывали 
социальные различия между бедными и богатыми. Среди жителей Венеции 
карнавальные маски стали настолько популярны, что их носили не только 
в карнавальные, но и в обычные дни. Причём не потому, что они так любили карнавал. 
Дело в том, что они нередко хотели сохранить инкогнито для совершения таких 
поступков, как кража. Из-за этого ношение карнавальных масок в Венеции вне 
карнавала было запрещено церковью. А в 1608 году был издан закон, по которому тех, 
кто нарушил указ, посылали в тюрьму. 

 

Кожа и бархат2 сегодня являются главными материалами, служащими для 
изготовления венецианских масок. Самые первые карнавальные маски имели простой 
дизайн и практичный характер. Часто были сделаны из бумаги. Одной из 
популярнейших тогда масок была «баута»: её специальный дизайн не только менял 
голос обладателя, но и позволял есть, не снимая маску. А вот современные маски 
венецианского карнавала – настоящее произведение искусства. Их украшивают 
вручную при помощи золота, драгоценных камней и серебра. 

 

Примерно полмиллиона туристов из разных стран съезжаются ежегодно на карнавал 
в Италию. Некоторые путешественники предпочитают изготавливать эксклюзивные 
венецианские маски своими руками. На площади показываются комедийные 
представления, после чего на зрителей сыплются тонны конфетти. И только потом по 
венецианским улицам начинается шествие3 в масках и всё остальное. Концерты, 
фейерверки, дворцовые балы, маскарады – это то, чем радует венецианский карнавал.  

 (www.hochuvitaliu.ru, upraveno) 

_____________ 
1 урожай: sklizeň 
2 бархат: samet 
3 шествие: průvod 
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 
 
 
 
39  Что вы узнали о слове «карнавал»? 

А)  Это слово произошло из латинского языка. 

В)  Оно относилось к периоду древних римлян. 

С)  Происхождение слова пока остаётся неясным. 

D)  В письменной форме оно впервые появилось в XI веке.  

 
 
40 Почему некоторые люди носили маски даже после карнавала? 

 Чтобы: 

А)  показать, что у них есть деньги.  

В)  скрыть своё лицо для идентификации.  

С)  скрыть свою принадлежность к церкви.  

D)  показать, что они очень любят карнавал.  

 
 
41 Что в тексте обозначает слово «указ»? (2 абзац)  

А)  úkaz 

В)  norma 

С)  pravidlo 

D)  nařízení 

 
 
42 Какие маски стали популярными в начале истории венецианского 

карнавала? 

А)  золотые 

В)  кожаные 

С)  бумажные 

D)  серебряные 

 
 
43 Чем обычно начинается венецианский карнавал? 

А)  маскарадным балом 

В)  уличными концертами 

С)  показом масок и костюмов 

D)  театральным представлением  
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si informace o pěti lidech, kteří se chystají na dovolenou na Altaj, a nabídku 
zájezdů cestovní kanceláře. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy 
jeden zájezd z nabídky A–G. Dva inzeráty jsou navíc a nebudou použity. 

 
 
 
44  Алексей _____ 

Он ведёт активный образ жизни и любит пробовать новые вещи. Алексей умеет 
хорошо кататься на лыжах, но хотел бы научиться кататься на сноуборде 
с инструктором и брать индивидуальные занятия. Он хочет отдых с проживанием 
и питанием.  

 
 
45  Евгений _____ 

Он работает бизнесменом и у него не хватает свободного времени. Он любит 
природу и хочет провести отпуск вдали от главных европейских туристических 
мест. Ему бы также хотелось питаться в гостинице со знаменитым рестораном, 
так как он любит хорошо покушать.  
 
 

46  Лена _____ 
Она хочет отметить конец года с друзьями в горах вдали от традиционных 
горнолыжных курортов. Она любит кататься на лыжах и отдыхать активно. Её 
друзья – спортсмены. Они все любят плавать, ходить в баню и регулярно 
заниматься в фитнес-центре. Во время отдыха она не хочет готовить.  
 
 

47  Ира _____ 
Её привлекают бурные горные реки, поэтому она хочет провести свои каникулы 
только на волнах рек. В последние годы также катается на сноуборде. Чтобы 
сэкономить деньги, она планирует готовить себе в отпуске сама.  
 
 

48  Михаил _____ 
Он обычно отдыхает на пляжах Средиземного моря.  В этом году он хочет 
со своей женой и детьми не только провести активный отпуск недалеко от воды, 
но и отдохнуть. Он хочет попробовать местные напитки, особенно он любит 
пиво.  
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 
 
A) 
Настоящий трекинг в горах! Туристы совершают многодневный пешеходный поход 
по одному из старейших пеших маршрутов на Алтае. Прекрасная природа, чистый 
воздух, но ночёвка в палатке или под открытым небом. Только для опытных 
туристов. Тур предлагается только без проживания.  
 

B) 
Новогодние приключения на высокогорной базе «Актру» с прогулками по красивым 
окрестностям Горного Алтая и с катанием на лыжах ждут вас! Мы гарантируем вам и 
вашим близким отдых с проживанием и питанием, неограниченное посещение 
бассейна, пяти видов саун и тренажёрного зала.  
 

C) 
Сплав «Верхняя Катунь» знакомит туристов с верхним течением реки Катуни. На 
этом участке многоводной реки Горного Алтая находятся почти все сложные водные 
препятствия. Сплав не для начинающих. Мы предлагаем вам проживание 
с питанием или самообслуживание.  
 

D) 
Туристам предлагается попробовать свои силы в вёсельном походе по Телецкому 
озеру на специальных лодках. Они увидят тайгой покрытые берега, водопады 
и другие пейзажи дикой природы Горного Алтая. Этот тур не требует специальной 
подготовки и в нём могут участвовать даже дети с сопровождением. Активная часть 
длится 9 суток, потом можно заняться рыбалкой, искупаться или сходить в местные 
бары и трактиры. Цены напитков здесь невысокие.   
 

E) 
Тур для любителей экстремального катания. Мы предлагаем вам условия, которые 
несравнимы с европейскими горнолыжными курортами. Сухой снег, крутые спуски 
и всё это на фоне высочайших пиков Горного Алтая. Для горнолыжников 
и сноубордистов с различным уровнем подготовки предлагаем сопровождение 
опытных Ski-инструкторов. Забронировать для вас проживание с 3-разовым 
питанием для нас не проблема. 
 

F) 
Уникальный маршрут, который наиболее полно познакомит вас с природой Горного 
Алтая. Маршрут включает в себя конный поход по диким местам и полный 
адреналина сплав по самой интересной части горной реки Катуни с прекрасными 
видами на алтайские долины. В цену включен завтрак в гостинице в форме 
шведского стола.  
 

G) 
Для тех, кто хочет получить максимальное впечатление от Горного Алтая 
в комфортных условиях за кратчайший срок. Автомобильный тур «Алтайский 
обзорный» даёт представление о дикой природе Алтая. За небольшой период 
времени туристы увидят долины алтайских рек, высокогорную степь и вечные льды 
Алтая. В конце дня они смогут поужинать в местном ресторане, известным лучшими 
шеф-поварами. 

 (CERMAT) 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o historii a současnosti Sankt-Petěrburgu. Na základě textu vyberte 
k úlohám 49–63 vždy jednu správnou odpověď A–C. 

 

Северная столица России 
 Санкт-Петербург – один из самых красивых европейских городов. Его часто 

называют (49) «________ столицей» России. Он пережил 11 императоров, 

(50) ________ и трёхлетнюю блокаду и нравится каждому (51) ________. 

 Город был основан в 1703 году, когда император Пётр Первый решил построить 

новую столицу. Санкт-Петербург был построен почти полностью (52) ________ 

архитекторами. Во время строительства Санкт-Петербурга погибло несколько 

(53) ________ рабочих.  

Причины постройки города были прагматические. До середины восемнадцатого 

века об украшении Петербурга (54) ________ заботился. Во время царствования 

Екатерины II (55) ________ Петербурга началась пора большого развития. При 

вступлении её на престол в городе проживало около 60 тысяч жителей, 

а (56) ________ тридцать лет в столице жило уже 230 тысяч человек.  

В её царствование были построены главные архитектурные 

достопримечательности (57) ________, как например Дворцовая площадь и памятник 

(58) ________ Первому – Медный Всадник.  

 В течение семидесяти лет города Санкт-Петербурга не было (59) ________ на 

карте Советского Союза. Город назывался Ленинград – родина революции 

и промышленный центр, как тогда говорили.  

Сегодня люди в Петербурге всё меньше митингуют и всё больше (60) ________ 

бизнесом. Сейчас там живёт почти пять (61) ________ человек.  

 В Эрмитаже по-прежнему висят Рембрандт с Тицианом, а футбольная 

(62) ________ «Зенит» продолжает проигрывать. И некоторые люди (63) ________, что 

за последние триста лет там мало что изменилось. А что вы об этом думаете?  

(www.gov.spb.ru, upraveno) 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

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

49 А) северная В) северным С) северной 

    

50 А) революцию В) революция С) революцией 

    

51 А) туристов В) туристу С) туриста 

    

52 А) иностранные В) иностранным С) иностранными 

    

53 А) тысячи В) тысяч С) тысяча 

    

54 А) мало кто В) никто С) некто 

    

55 А) в В) про С) для 

    

56 А) через В) после С) до 

    

57 А) столице В) столицы С) столица 

    

58 А) Петру В) Петре С) Петра 

    

59 А) заказано В) отказано С) указано 

    

60 А) заниматься В) занимаются С) занимается 

    

61 А) миллионов В) миллиона С) миллион 

    

62 А) группа В) команда С) компания 

    

63 А) называют В) беседуют С) говорят 


