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Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely 
či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CZVV bude ve smyslu obecně 
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.

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 = v celé části můžete 
získat nejvýše 10 bodů, 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
 RJMZD16C0T04

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, zabarvěte pečlivě 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.

  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. 

 16 

 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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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 Чем будет заниматься Таня в субботу поcле обеда?

A) B)

C) D)

 2 В каком отеле жил Иван во время отпуска?

A) B)

C) D)
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P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4

 3  На каком транспортном средстве можно доехать от вокзала до зоопарка 
без пересадки?

A) B)

C) D)

 4 Какие животные сейчас живут в заповеднике в степи Алтайской области?

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 Soňou a Michailem o jazykovém kurzu v Německu. Na základě 
vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo 
nepravdivá (N).

 P N

 5 Михаил поедет на языковые курсы на три недели.  

 6 Михаил был в гостях у своей тёти в Мюнхенe c родителями.  

 7 Полёт в Мюнхен Михаилу понравился.  

 8 Соня поехала в Штутгарт на поезде.  

 9 Соня общалась после лекций с русскоговорящими студентами.  

10 Занятия на курсах Сони заканчивались в 12:15.  

11 Во время курсов Соня проживала в комнате без балкона.  

12 Соня купила постельное бельё за десять евро.  
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P O S L E C H
3. ČÁST ÚLOHY 13–20 16 bodů / 2 body

Uslyšíte delegátku cestovní kanceláře hovořit o programu cyklistického zájezdu. Na základě 
vyslechnuté nahrávky odpovězte na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte 
nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi.

13 В какое время года состоится велотур по Карелии?

 _____________

14  Где участники велотура будут ночевать в Новой Маньге в первый день 

велотура?

 в _____________

15 В каком году возникла деревня Рубчойла?

 _____________

16 Сколько лет Анатолию Васильеву?

 _____________

17 Что участники велотура могут посетить в Рубчойле за доплату?

 _____________

18 Что посетят участники велотура на берегу озера?

 _____________

19 Сколько стоит посещение монастыря для студентов?

 _____________ рублей

20 На каком транспортном средстве участники велотура вернутся в Москву?

 _____________
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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 Куда пойдёт Павел сначала?

A) домой
B) в столовую
C) на выставку
D) в библиотеку

22 Что жена с мужем не нашли?

A) лесные грибы
B) ключи от дачи
C) дорогу на дачу
D) автобусную остановку

23 Что делает экскурсовод?

А) Рассказывает туристам, куда им нельзя ходить в Иерусалиме.
B) Показывает туристам экспонаты в Музее Израиля.
C) Приглашает туристов посетить Храм книги.
D) Приветствует туристов у Стены плача.

24 В какой день встретятся Света и Вася?

A) в четверг
B) в пятницу
C) в субботу
D) в воскресенье
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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.

Робототехническая олимпиада
В прошлые выходные в столице состоялась Международная робототехническая 
олимпиада студентов средних школ. Перед участниками олимпиады стояли четыре 
задачи, связанные с созданием роботов. В первой дисциплине роботы должны 
были найти предмет на дне аквариума. Это удалось всем роботам, кроме одного, 
который под воду просто не нырнул. Во второй дисциплине роботы должны были 
собрать Кубик Рубика за тридцать секунд. Выполнить тaкое задание сложно даже для 
большинства людей, поэтому неудивительно, что роботы на этом задании погорели. 
Больше всего ждали третью дисциплину. Роботы должны были пронести чашку кофе на 
пятиметровое расстояние. И какой был сюрприз – не было ни одного робота, который 
бы это задание не выполнил. В последней дисциплине роботам необходимо было 
проехать по лабиринту от старта до финиша. Однако спустя некоторое время всех 
роботов пришлось выпустить из лабиринта, цели никто из них не достиг.

(www.mos.ru, upraveno)

25 Что смогли выполнить все роботы на робототехнической олимпиаде?

А) пронести чашку с напитком
B) найти предмет под водой
C) собрать Кубик Рубика
D) пройти лабиринт

Борьба с бобрами
В России, в Калининградской области, в этом году решают проблему, связанную 
с бобрами. «В этом году бобров здесь намного больше, чем в прошлом, когда их 
численность превысила допустимую норму троекратно. Интересно, что в соседних 
Литве и Польше в этом году количество бобрoв, наоборот, уменьшилось. Была 
замечена тенденция их миграции из этих стран именно сюда, в Калининградскую 
область», – рассказывает эколог Михаил Иванов. «Бобры здесь уничтожают деревья 
около рек, подтопляют поля и разрушают дамбы1. Из-за этого они могут даже угрожать 
жизни людей, потому что вода из дамб уничтожает железнодорожные рельсы, и таким 
образом поезда могут с них сойти», – говорит Михаил Иванов. Он считает, что отлов 
был бы для бобров стрессом, а переселение бобров в другие места – бессмысленным 
занятием, так как на смену им придут другие. Поэтому Михаил Иванов рекомендует 
обрабатывать деревья защитными химическими средствами и ждать, пока бобры не 
уйдут сами.

(www.lenta.ru, upraveno)
1 дамбa: hráz

26 Что рассказывает Михаил Иванов о бобрах в Калининградской области в этом 
году?

А) Бобры там появились впервые.
В) Количество бобров там уменьшилось.
C) Бобры там могут привести к авариям поездов.
D) Отлов бобров может решить местную проблему.
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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

Легенда о кофе-эксперименте 
Когда в XVII веке в Карелии появился новый напиток – кофе, он быстро стал популярным 
среди всех жителей этой страны, кроме её князя. По легенде князь был убеждён в том, 
что кофе, в отличие от чая, вредный напиток. Чтобы это доказать, он приказал двум 
братьям, приговорённым к пожизненному заключению в тюрьме, принять участие 
в эксперименте. Один из них должен был каждый день выпивать по три чашки кофе, 
а второй – по три чашки чая. Князь объявил, что он запретит жителям Карелии пить 
кофе и выпустит «чайного» брата на свободу, если «кофейный» брат умрёт раньше, чем 
«чайный». Но братья радовались хорошему здоровью и пережили самого князя. Первым 
умер в тюрьме «чайный» брат, «кофейный» умер на два года позже. А жители Карелии? 
Они с удовольствием продолжали пить кофе и во время эксперимента, и после него.

(www.psyh.ru, upraveno)

27 Что вы узнали о кофе-эксперименте?

А) Эксперимент не доказал, что кофе вредный напиток.
B) После эксперимента его участников отпустили на свободу.
C) Результат эксперимента повлиял на отношение жителей Карелии к кофе.
D) Братьев, которые не хотели участвовать в эксперименте, посадили в тюрьму.

Новый московский проект
На следующей неделе в Москве начинается проект «Новая библиотека», который будет 
использовать техническое оборудование, полученное в прошлом году. Авторы проекта 
надеются на то, что благодаря этому проекту старые серые здания городских библиотек 
будут более привлекательными для всех горожан и станут альтернативой дорогим кафе 
в центре, куда ходят многие люди ради общения и бесплатного Wi-Fi. Проект «Новая 
библиотека» хочет раскрыть весь потенциал библиотек и не сосредоточиваться только 
на выдаче книг, которая из-за Интернета теряет свою популярность. Сегодня уже 
понятно, что популярными будут лишь те библиотеки, которые выйдут за рамки выдачи 
книг. Цель проекта в том, чтобы библиотеки стали центрами, куда люди будут ходить 
слушать лекции, смотреть спектакли или посещать выставки и концерты. 

(www.aif.ru, upraveno)

28 Какие изменения готовятся в рамках проекта «Новая библиотека»? 

A) Сделать выдачу книг единственной задачей библиотек.
B) Построить в центре города новые здания библиотек.
C) Оборудовать библиотеки современной техникой.
D) Организовать в библиотеках культурную жизнь.

Для россиянки Александры Костенюк всемирный чемпионат по шахматам в Пекине стал 
незабываемым. Хотя она за полгода до этого стала в Париже чемпионкой по быстрым 
шахматам, и превратилась из никому неизвестной девушки в звезду, в Пекине быстрые 
шахматы известной шахматистке успеха не принесли. Ей даже не удалось попасть в тройку 
призёров. Во второй дисциплине – в баскских шахматах – ситуация выглядела лучше. 
Костенюк обыграла шахматистку из Франции, и золотая медаль в этой дисциплине была 
очень близка. В финале она храбро билась с чемпионкой Китая, но после нескольких 
серьёзных ошибок стало ясно, что шансов на победу у неё мало, и Костенюк стала только 
серебряным призёром. После чемпионата она сказала, что её психическое и физическое 
состояние из-за болезни было плохим и она находилась в плохой форме. Однако, 
несмотря на это, Костенюк остаётся одной из самых популярных шахматисток мира. 

(www.chess-news.ru, upraveno)

29 Что вы узнали из текста о шахматистке Александре Костенюк? 

A) В Пекине она чувствовала себя хорошо.
B) В Пекине она стала знаменитой шахматисткой.
C) В Пекине она повторила свой парижский успех.
D) В Пекине она заняла второе место в одной из дисциплин.
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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 leták muzea F. M. Dostojevského v Petrohradu. 
Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo 
nepravdivá (N).

 P N

30 В доме в Кузнечном переулке Достоевский проживал дважды.   

31 Памятную доску на доме Достоевского повесили перед 
Октябрьской революцией.  

32 В детскую члены семьи входили из гостиной.   

33 В квартире Достоевского отсутствовала ванна.   

34 Сейчас музей выставляет 800 фотографий из жизни Достоевского.  

35 На выставке «Мастер Достоевский» и на празднике «День 
Достоевского» показывают фильмы, снятые по произведениям 
Ф. М. Достоевского.   

36 Праздник «День Достоевского» состоится в Петербурге впервые.  

37 Обе пешеходные экскурсии относятся к одному роману 
Достоевского.  

38 Услуги гида при индивидуальном посещении, а также при 
посещении группы более пяти человек, оплачиваются отдельно.  

39 Кроме праздничных дней, касса открыта каждый день с десяти 
часов.   
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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

«Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского»
В доме в Кузнечном переулке, приблизительно в 100 метрах от Владимирской площади, 
в 1971 году был открыт «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского». Это 
произошло к 150-летию со дня рождения писателя. 
В первый раз Фёдор Михайлович Достоевский поселился в этом доме с семьёй на 
короткое время в 1846 году. Затем они переехали, но в октябре 1878 года сюда вернулись, 
и Достоевский прожил здесь до самой смерти в 1881 году. В этой квартире он работал над 
повестью «Двойник» и над романом «Братья Карамазовы».
Ещё до Октябрьской революции в русской печати появлялись заметки, в которых говорилось 
о необходимости отметить дом Достоевского памятной доской. Однако от этой инициативы 
тогда отказались, и произошло это только в послереволюционные годы.

Экспозиция квартиры

Квартиру жена Достоевского описала следующим образом: «Квартира наша состояла из 
шести комнат, прихожей и кухни. Из прихожей мы проходили налево в гостиную и направо 
на кухню. Из кухни дверь вела прямо в ванную комнату, а из ванной – в детскую. Эта комната 
была даже большeй, чем гостиная, и являлась в квартире самой большой. Остальные комнаты 
находились на втором этаже».
Интерьер квартиры помогает понять условия жизни тех лет и почувствовать неудобства того 
времени, как например: ванная комната в квартире была, но в ней был только умывальник. 
Таких привычных вещей, как ванна и туалет, в квартире не было. В наше время мы не можем 
себе этого представить.

Коллекции

За годы существования музея его коллекция экспонатов многократно увеличилась. Музей 
располагает большой коллекцией фотографий. В настоящее время в музейном архиве хранится 
800 фотографий из жизни Достоевского, но осмотреть можно только половину из них.

События

Выставка «Мастер Достоевский»
На этой выставке представлены работы 
художников, которым посчастливилось жить 
в городе, где законсервирован воздух времëн 
Фёдора Михайловича. На выставке также 
непрерывно демонстрируются фильмы, 
созданные по романам Ф. М. Достоевского.

Праздник «День Достоевского»
Этот праздник, проходящий в первую 
субботу июля, является петербургской 
традицией, и уже никто не помнит, когда 
праздник состоялся в первый раз. По всему 
городу проходят театральные спектакли 
и экскурсии, посвящëнные этому классику 
мировой литературы. 

Пешеходные экскурсии

«Вокруг Владимирской площади»
Экскурсия начинается у памятника 
Достоевскому на Владимирской площади. 
Участники этой экскурсии познакомятся 
с местами, связанными сo всемирно 
известным романом «Идиот», и пройдут 
по петербургским маршрутам героя этого 
романа – князя Мышкина. Экскурсии 
проходят каждый час.

«Петербургские улочки»
Во время экскурсии вы будете стоять на 
местах неудачного покаяния героя романа 
Раскольникова, пройдёте с ним по Садовой 
улице и увидите дом героини романа 
– Сони Мармеладовой. Познакомитесь 
с улицами, площадями и мостами, о которых 
Достоевский писал в своём романе 
«Преступление и наказание». 

Стоимость посещения музея

Индивидуальное посещение: 1400 руб., услуги экскурсовода – за доплату 200 рублей.
Группа 5–20 человек: для каждого члена группы цена билета 1300 руб., услуги экскурсовода 
уже включены в стоимость билета.

Часы работы 
Музей: вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье: с 11.00 до 20.00; понедельник 
и среда: с 11.00 до 18.00.
Касса музея: в понедельник и в среду касса работает с 10.00 до 17.30. В остальные дни недели 
касса работает с 10.00 до 19.30. В праздничные дни музей и касса закрыты.

(www.md.spb.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 článek o propisovací tužce. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 
40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Ласло Биро родился в 1899 году в Будапеште. Уже с юношеских лет школа Ласло не 
интересовала, более охотнo он со своим братом-химиком изобретал в гараже разныe 
вещи. Однако на медицинский факультет он, по примеру отца, всё-таки поступил. 
Однажды во время учёбы он прочитал в газете объявление о том, что Военно-
воздушныe силы Великобритании нуждаются в новом инструменте для письма. Ласло 
это предложение заинтересовало, но из-за учёбы свободного времени не хватало. 
Поэтому на объявление он просто не отреагировал. Cпустя два года Ласло бросил 
учёбу в вузе и освоил профессию журналиста. Его рабочим инструментом стала 
ручка. Ласло приходилось много писать перьевой ручкой1, для которой нужны были 
чернила. Кроме того, ручка часто оставляла на бумаге следы. Всё это затрудняло 
работу, и поэтому ему пришла в голову мысль создать новую ручку. Своей идеей 
Ласло заинтересовал и своего брата, химика, и вместе они создали прототип ручки 
новой конструкции, которую назвали шариковой ручкой2.

Летом 1939 года, когда планировалось начать производство шариковой ручки, 
началась Вторая мировая война, и жить в Венгрии Ласло Биро не желал. Несмотря 
на это, он там запатентовал свою ручку, и эмигрировал во Францию. Однако и там 
политическая ситуация не выглядела лучше, и Ласло решил переехать в страну 
поюжнее – в Испанию. В Испании он искал инвесторов для производства шариковых 
ручек, но так и не нашёл. В конце концов ему пришлось переехать из Европы 
в Аргентину. В 1940 году туда переехал и его брат, и в том же году братья венгры 
начали там производство шариковой ручки, которую они назвали Birome.

Лицензию на производство ручки Birome Ласло Биро вскоре продал местной 
компании Eversharp. У компании были планы захватить мировой рынок и, прежде 
всего, рынок США. Но когда в 1944 году компания попыталась запатентовать ручку 
в США, оказалось, что это невозможно. Дело в том, что в 1943 году американский 
коммерсант Милтон Рейнолдс, путешествуя по всему миру, увидел ручку Birome на 
одном рынке. Рейнолдс понял, что шариковая ручка может помочь ему разбогатеть, 
если он освоит её массовое производство в США. Поэтому, когда Рейнолдс вернулся 
в США из своего путешествия, он там быстро запатентовал изобретение Ласло Биро 
на своё имя. С компанией Gimbels он подписал контракт на массовоe производствo 
шариковой ручки в США. Захват американского рынка компанией Gimbels означал 
для Ласло и компании Eversharp финансовой крах. Несмотря на то, что шариковая 
ручка являлась изобретением Ласло Биро, на её производстве он так никогда и не 
разбогател.

Если ещё в начале 1950-х годов шариковая ручка всё ещё конкурировала на рынке 
с перьевой ручкой, и не было ясно, какая из них станет более дешёвой, то в середине 
пятидесятых годов стало понятно, что шариковая ручка стала бесспорным лидером. 
В начале 1960-х, после появления на рынке ещё одного производителя, компании BIC, 
шариковая ручка стала продаваться по действительно низкой цене, сохранив при 
этом отличное качество. Однако это была ещё далеко не самая низкая её стоимость. 
В конце 1960-х шариковые ручки достигли своей максимальной популярности. Это 
позволило компании BIC снизить её цену до исторического минимума. Но, несмотря 
на низкую цену шариковой ручки, её конкурент – перьевая ручка – с рынка не 
исчезла и до сих пор имеет своих многочисленных любителей.

(www.nat-geo.ru, upraveno)
1 перьевая ручка: plnicí pero
2 шариковая ручка: propisоvací tužka, kuličkové perо
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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 По какой причине Ласло Биро решил создать новую ручку?

Потому что
А) ему было неудобно писать перьевой ручкой1.
B) новая ручка была нужна ему во время учёбы в вузе.
C) к нему по поводу создания новой ручки обратился его брат.
D) его заинтересовало предложение Военно-воздушных сил Великобритании.

41 Где началось производство шариковой ручки2?

А) в Аргентине 
B) вo Франции
C) в Испании
D) в Венгрии

42 Кто запатентовал шариковую ручку2 в США? 

A) Ласло Биро 
B) Милтон Рейнолдс
C) компания Gimbels
D) компания Eversharp

43 Когда цена шариковой ручки2 была самой низкой?

А) в начале 1950-х 
B) в середине 1950-х
C) в начале 1960-х
D) в конце 1960-х 

44 Какой заголовок подходит к тексту больше всего?

А) Как изобретатель обогатился на производстве ручки
B) Конец использования перьевой ручки1

C) Слабые места шариковой ручки2

D) История шариковой ручки2
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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 si dnes chtějí koupit oblečení přes internet, a nabídky 
obchodů. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu nabídku 
A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

45 Ольга _____

Ольга хочет купить спортивную одежду для горных видов спорта. Она ищет 
товар со скидкой. У неё мало времени, поэтому она хочет купить всё в Интернет-
магазине с доставкой товара на дом. Ольга бывает дома ежедневно с 19 часов. 

46 Нина _____

Нинa хочет купить новую офисную одежду. Доставка домой ей не нужна, она 
предпочитает забрать товар лично в магазине. Время для этого у Нины есть 
в выходные дни после 17:00.

47 Анна _____

Анне нужна новая офисная одежда. Она ищет выгодные предложения со 
скидкой. Анна хочет воспользоваться службой доставки товара на дом. Дома она 
бывает только по будням с 17 часов. 

48 Иван _____

Иван хочет купить своему брату какую-нибудь спортивную одежду, в идеале 
– новую велосипедную футболку. Товар он хочет забрать лично в магазине 
в выходные дни в любое время. 

49 Таня _____

Таня хочет купить офисное платье. Так как у Тани нет времени для покупок, ей 
нужно, чтобы платье привезли ей на дом. Она бывает дома в будние дни после 
19:00. 
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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)
В сети магазинов «Кольцо» началась большая распродажа мужской и женской спортивной 
одежды для зимних и летних видов спорта, а также всей спортивной одежды и обуви для 
походoв в горы. Скидки до 75%. Ваш Интернет-заказ будет доставлен курьером на дом, 
или вы можете забрать его прямо в нашем магазине. Время работы магазина: по будням 
10:00–20:00. Бесплатная доставка на дом: в рабочие дни 8:00–18:00. Внимание! В следующем 
месяце у нас появятся новые модели спортивной одежды и обуви. 

B)
Посетите магазин «Максим», где вы найдёте одежду и обувь для летних, зимних и горных 
видов спорта: непромокаемые куртки, одежду для велоспорта и бега. В прошлом месяце 
мы расширились, и теперь предлагаем вам также офисную одежду: платья, мужские 
и женские костюмы. Часы работы магазина: каждый день с 9 до 17 часов. При покупке 
товара в Интернет- магазине вы можете забрать его лично в магазине или воспользоваться 
бесплатной доставкой на дом: в будние и выходные дни с 9 до 16 часов. 

C)
В магазине «Параллель» мы предлагаем новую коллекцию женской и мужской одежды для 
офиса, театрa или балa. При покупке одной вещи вы получаете скидку 30%, при покупке 
двух и более вещей скидка – 50% от общей суммы покупки. Выберите товар онлайн или 
прямо в нашем магазине. Часы работы магазина: пн-пт 10:00–21:00. Товар, заказанный по 
Интернету, вы можете забрать у нас в магазине. Новинка! Начиная c прошлой недели мы 
предлагаем услуги бесплатной курьерской доставки. Товар мы привезём вам домой в будни 
с 9 до 18 часов! 

D)
«Стокмания» – у нас самый большой ассортимент деловой одежды для мужчин и женщин. 
Приходите в один из наших магазинов и выбирайте из широкого ассортимента мужских 
костюмов, рубашек и женских платьев, юбoк и блузок. Новинка! Теперь все наши товары вы 
также можете купить в Интернет-магазине. Товар, купленный онлайн, необходимо забрать 
в одном из наших магазинов. Мы открыты каждый день с 9:00 до 18:00. Подробности вы 
найдёте на нашем сайте www.stokmania.ru

E)
Магазин «Континент» предлагает деловую одежду для всех – платья, юбки, мужские 
и женские костюмы, пиджаки и многое другое. Товар, заказанный по Интернету, вы можете 
забрать в магазинах нашей сети или воспользоваться услугами курьерской службы. Магазины 
открыты для вас: пн-пт 9–19 часов, служба доставки доступна по будням с 10 до 20 часов. 
Внимание! Мы готовим расширение ассортимента. Уже скоро вы сможете приобрести в нашем 
магазине спортивную одежду для бега, горных походов, велоспорта и фитнеса! 

F)
Добро пожаловать в мир «Андре»! На деловую встречу вам необходим костюм, платьe, или 
брюки и пиджак из Парижа, Лондона или Нью-Йорка? Сейчас в нашем магазине проходит 
распродажа юбок, блузок и всей женской и мужской одежды из коллекций этого года – скидки 
доходят до 60%! Нашу одежду можно заказать онлайн и забрать у нас в магазине на следующий 
день. Магазин открыт по будням с 9:00 до 20:00, в выходные с 9:00 до 16:00 часов. 

G)
Магазин «Мастер» предлагает товары для различных видов спорта: бега, плавания, хоккея, 
футбола, велоспорта. В магазине есть специальный отдел одежды и обуви для горных 
видов спорта. Внимание! Сейчас вы можете купить одежду и обувь для походов в горы со 
скидкой 20%! Вы можете посетить один из пяти наших магазинов или сделать покупки по 
Интернету. Наши магазины открыты по будням с 10:00 до 20:00. Бесплатная доставка на дом 
8:00–20:00 по будним дням. Следите за новостями на нашем сайте www.magazinmaster.ru

(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 přírodní rezervaci. Na základě textu vyberte k úlohám 50–64 vždy 
jednu správnou odpověď A–C.

«Поющие скалы» степей России

Уже много лет в России отмечается День российских заповедников1. На сегодняшний 
день таких территорий в (50) _________ насчитывается более ста. Где-то пытаются 
спасти совершенно уникальную природу: соляные горы и озёра или трёхсотлетние 
сосны, где-то заботятся (51) _________ лошади Пржевальского или других редких 
видах животных. 

В начале девяностых годов в Астраханской области возник Богдинско-Баскунчакский 
заповедник. Он был основан для (52) _________ уникальных природных памятников. 
В него (53) _________ такие интересные места, как например: гора Большое Богдо 
и крупнейшее соляное озеро в Европе – Баскунчак. Гору Большое Богдо трудно не 
(54) _________ посреди пустынных степей. Гора представляет собой соляной купол, 
высота которого составляет 150 метров над (55) _________ моря. Внутри находится 
сеть пещер2 и множество бесчисленных углублений. Наличие этих неглубоких пещер 
(56) _________ Большое Богдо чудесной звучащей горой, и именно там можно 
услышать неповторимую музыку степей. (57) _________ её юго-восточный склон 
называют в народе не иначе, как «поющие скалы». 

Кроме того, с горы Богдо (58) _________ незабываемая панорама на это уникальное 
соляное озеро. Когда смотришь на озеро Баскунчак, трудно поверить, (59) _________ 
это озеро. Его берег, который выглядит как замёрзший, в действительности покрыт 
настоящей (60) _________, которая сформировалась там много миллионов лет 
(61) _________.

По-настоящему заповедник красив прежде всего весной, когда всё расцветает. 
Разноцветные тюльпаны, среди которых есть очень редкие виды, покрывают землю 
ярким (62) _________. Здесь же, на Богдо, можно увидеть и редкую ящерицу3 геккона. 
Он занесён в Красную книгу России и (63) _________ исключительно на горе Богдо. 
Туристы говорят, что (64) _________ поражает тишина, и только песни степей слышны 
даже издалека.

(www.aif.ru, upraveno)
1 заповедник: přírodní rezervace
2 пещера: jeskyně
3 ящерицa: ještěrka
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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) стороне B) стране C) странице

51 A) в  B) на C) о

52 A) сохранения B) сохранении  C) сохранению

53 A) проходят  B) входят C) уходят

54 A) заметит B) заметь  C) заметить 

55 A) уровню B) уровень C) уровнем

56 A) сделала B) сделало C) сделали 

57 A) Поэтому B) Благодаря C) Когда

58 A) открываться B) открываются C) открывается

59 A) потому что B) если C) что 

60 A) солей B) солью C) соли

61 A) через B) назад C) обратно

62 A) ковром  B) ковру C) ковёр

63 A) познакомится B) отражается  C) встречается

64 A) её B) их C) им
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