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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
 RJMZD17C0T04

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.

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 Какое блюдо закажет мужчина на обед сегодня?

A) B)

C) D)

 2 Кем работает женщина?

A) B)

C) D)
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P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4

 3 Как выглядело здание банка во время кражи денег?

A) B)

C) D)

 4 Что будет делать Андрей сегодня?

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 Mášou a Koljou na ulici. Na základě vyslechnuté nahrávky 
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

 P N

 5 Магазин, где работает Коля, находится на 4 этаже торгового 
центра.  

 6 В субботу можно будет купить в торговом центре новый ноутбук 
со скидкой.  

 7 Маше нравится ноутбук, который в торговом центре стоил 
без скидки 90 000 рублей.  

 8 Коля купил новый монитор в интернет-магазине.  

 9 Маша попросила родителей одолжить ей деньги на ноутбук.  

10 Маша познакомилась с Григорием в ресторане.  

11 Коля советует Маше поехать летом на море.  

12 Маша и Коля встретятся сегодня в 8:15 вечера.  
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P O S L E C H
3. ČÁST ÚLOHY 13–20 16 bodů / 2 body

Uslyšíte učitelku hovořit k žákům. Na základě vyslechnuté nahrávky odpovězte na otázky 
v úlohách 13–20. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi.

13 Как называется учебник, который нужен учащимся?

 _____________

14 Сколько запланировано тестов в течение этого учебного года?

 _____________

15 Какая будет тема самостоятельной письменной работы учащихся?

 _____________

16 Что будут делать учащиеся, которые пропустят более одного теста?

 _____________

17 В каком месяце учащиеся поедут в Санкт-Петербург?

 в _____________

18 Что в прошлом году выиграла девочка из класса учительницы?

 _____________

19 Кем сегодня работает Иван Владимирович Петров?

 _____________

20 Какой номер телефона учительницы?

 _____________
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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 Что поранила собака в последний раз?

A) переднюю лапку
B) заднюю лапку
C) хвост
D) ухо

22 Почему Настя ездила в США?

Чтобы там:
A) работать в отеле.
B) посетить своих друзей.
C) учиться в университете.
D) путешествовать по национальным паркам.

23 В чём, в данное время, основная проблема города, по мнению женщины?

A) в недостатке работы
B) в росте преступности
C) в недостатке культуры
D) в плохой транспортной ситуации

24 Что подарит Игорь своему другу Павлу на день рождения?

A) часы
B) энциклопедию
C) швейцарский нож
D) компьютерную игру
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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.

Уральская краса – длинная коса1

В Перми прошёл конкурс «Уральская краса – длинная коса». Победительницей стала 
Галина Паженцева с волосами длиной 102 сантиметра. Галина отращивает волосы 
с тех пор, как в детстве ей пришлось их подстричь, потому что они сильно запутались. 
Кроме главного приза – косметики для волос на сумму 10 000 рублей, Галина получила 
предложение продать волосы за 80 000 рублей известному салону, который производит 
парики для киноактрис. «Мысль, что мои волосы сыграли бы в фильме, была интересной, 
но я решила не стричься. Хотя среди участниц всегда существует большая ревность, все 
соперницы согласились, что жаль было бы продавать такие прекрасные волосы. Кроме 
того, они сказали, что я была достойна выиграть. Поэтому я собираюсь отращивать 
волосы и дальше и надеюсь на победу в следующем конкурсе», – говорит Галина 
Паженцева.

(www.e1.ru, upraveno)
1 коса: cop

25 Какое утверждение о Галине является правильным?

A) Она планирует продать свои волосы после нынешнего конкурса.
B) Благодаря победе ей предложили роль в фильме.
C) Её победу признали остальные участницы.
D) Она никогда не стригла свои волосы.

Пиво – ветеран
В Финляндии трое рыбаков выловили из реки упаковку пива 50-ых годов. За долгие годы 
мужчины нашли в реке много интересного, и на сегодня у них есть уже целая коллекция, но 
такая находка попалась им впервые. «Мы хотели попробовать пиво, но, когда мы открыли 
первую банкy1, то нашли внутри только воду из реки, которую мы пить не хотели», – 
рассказал один из рыбаков. A каково же было их разочарование, когда то же самое они 
обнаружили и в других банках. Сначала они хотели банки выбросить обратно в реку, но 
потом передумали. Благодаря их фотографии в местной газете, находкой заинтересовался 
музей пива и предложил им выкупить банки за немалые деньги. Однако рыбаки отнеслись 
к продаже отрицательно и решили оставить улов себе, выставив его в своей коллекции. 
Более того, рыбаки бросили в реку упаковку современного пива. Кто знает, возможно, кто-
нибудь когда-нибудь её найдёт и сможет выпить содержимое банок.

(www.lenta.ru, upraveno)
1 банка: plechovka

26 Что сделали рыбаки с найденными в реке банками1?

А) Они сохранили их на память.
B) Они выпили их содержимое.
C) Они продали их музею.
D) Они бросили их в реку.
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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

Когда в нашем зоопарке родилась горилла Ама, это была сенсация. Жаль только, что 
Визура, мать Амы, вскоре после рождения оставила её, и работникам зоопарка надо 
было заботиться о малышке. Когда пришлось впервые поместить Аму в общество горилл, 
работников зоопарка интересовало, пойдёт ли Ама к своей матери и другим гориллам. 
Сначала казалось, что она не захочет вступать в контакт с другими гориллами и уйдёт 
из вольера. Возможно, так бы и произошло, если бы там не было маленькой гориллы 
Тоси. Для неё Ама была самым подходящим партнёром. Они сразу начали веселиться 
и гоняться в вольере друг за другом. Они вели себя, как дети. Вскоре Ама захотела 
познакомиться и с другими гориллами, кроме Визуры. Та подошла к Аме и сильно 
прижала её к стене. Но Ама только смотрела в сторону и не издавала ни звука. Зато 
остальные гориллы ревели, пока мать не отпустила Аму.

(www.moscowzoo.ru, upraveno)

27 Что сделала Ама после входа в вольер?

А) Она начала кричать.
B) Она убежала из вольера.
C) Она пошла к своей матери.
D) Она начала играть с маленькой гориллой.

Когда я была маленькой, мои родители часто ездили в велотуры, но меня всегда 
оставляли у тёти. Они думали, что дети не могут проехать большие расстояния и 
в велотурах могут получить травму. Поэтому они не хотели тратить деньги на то, чтобы 
брать меня с собой. Сейчас мне 22 года, и, когда я вижу на велосипедах детей, которые 
вместе с родителями без проблем проезжают десятки километров, я смеюсь над 
мнением моих родителей. Сегодняшние велодорожки удобнее, чем раньше, и есть такое 
велосипедное снаряжение, что не надо бояться травм. Сейчас я думаю о велосипеде 
редко. И когда мой друг меня уговаривает купить велотур, я всё время думаю, что всё 
же лучше было бы провести это время по-другому. Дело не в деньгах, а в том, что спорт 
в свободное время – не для меня. Однако, когда у меня будут дети, я с удовольствием 
буду совершать с ними велотуры.

(CZVV)

28 Что думает женщина о велотурах в настоящее время?

A) Они только для взрослых.
B) Она считает их опасными.
C) Они являются пустой тратой денег.
D) Она предпочитает иначе проводить свободное время.

На прошлой неделе в Москве, на территории за Каменскими прудами, прошёл фестиваль 
Bosco Fresh Fest. Приехавшие на метро на станцию «Ботанический сад» могли дойти до 
места фестиваля за десять минут. Через пруды организаторы поставили мосты, a дорогу 
отметили указателями, так что попасть на фестиваль было нетрудно. Указатели были и 
по пути с парковки. Однако приехавшие на машине вынуждены были припарковаться 
на заболоченном месте, в получасе ходьбы от фестиваля. Кроме того, парковка стоила 
немалых денег. С другой стороны, заслуживает похвалы работа баров, потому что на 
фестивалях обычно бывают длинные очереди за напитками, и это становится проблемой. 
Несмотря на огромное количество посетителей, все были сразу же обслужены. Больше 
всего посетители опасались, что оправдается прогноз погоды, обещающий дождь и 
холод. Но глядя на ясное небо, все понимали, что куртки и зонтики можно было оставить 
дома.

(www.kommersant.ru, upraveno)

29 В чём была проблема на фестивале Bosco Fresh Fest?

A) в плохой погоде
B) в неудобной парковке
C) в очереди за напитками в баре
D) в отсутствии дорожных указателей
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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 informační leták o pivních lázních poblíž města 
Saratov. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo 
nepravdivá (N).

 P N

30 Курорт был открыт десять лет назад.  

31 В отеле курорта находятся четырёхместные номера.  

32 Вся основная процедура состоит из двух частей.  

33 В течение основной процедуры гости могут пить пиво 
в неограниченном количестве.  

34 В стоимость «Хмелевого пакета», а также «Яблочного пакета»,
включено посещение пивзавода.  

35 «Яблочный пакет», а также «Шоколадный пакет», включают
в себя массаж лица.  

36 Все три пакета двухдневные.  

37 В конце пребывания каждый гость бесплатно получает пивную
косметику и бутылку пива.  

38 За пятое посещение курорта гости с бонусной картой получат
массаж со скидкой.  

39 Срок действия подтверждённой курортом резервации номера –
два дня.  
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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

ПИВНОЙ КУРОРТ «САРАТОВ»
Курорт «Саратов» расположен в Саратовской области недалеко от города Саратов. Курорт 
известен своим гармоничным сочетанием уникальных методов пивной терапии.
Хотя идея построить в этой области пивной курорт у нас появилась пятнадцать лет назад, 
первые посетители вошли в наши двери только десять лет назад. По случаю этого юбилея 
мы приглашаем посетить наши пивные ванны. Наслаждайтесь нашими услугами за 
специальные цены.

Размещение
Наш курорт предлагает размещение в одно-, двух- или четырёхместных номерах. Для 
удобства гостей, четырёхместные номера, которые находились раньше вне отеля 
курорта, мы разместили в новом крыле отеля.

Oсновная процедура
После пивной ванны в дубовой лохани1 вы перейдёте ко второй части процедуры – 
массажу спины и шеи, а потом следует последняя часть процедуры – ароматерапия на 
матрасе из настоящей пшеничной соломы. Во время всей процедуры вы можете сколько 
угодно пить наше домашнее пиво. Советуем также попробовать наш свежий пивной хлеб.

Пакеты
«Хмелевой пакет» – пакет с размещением в наших лучших номерах. В субботу вы будете 
наслаждаться пивными ваннами и массажем с пивным маслом. В воскресенье вы будете 
наслаждаться саунами и бассейном с морской водой, и в рамках пакета попробуете 
поработать пивоваром2 и прямо на нашем пивзаводе раскроете тайны приготовления 
фирменного пива.
«Яблочный пакет» – популярный пакет включает в себя ванну с добавлением яблочного 
пива, массаж спины, а также яблочный пилинг и массаж щёк, носа, лба, подбородка 
и шеи в первый день вашего пребывания на курорте. Своё пребывание вы окончите на 
следующий день, когда после купания в бассейне с морской водой и сауны, вы сможете за 
доплату осмотреть наш пивзавод.
«Шоколадный пакет» – предлагает профессиональный уход за кожей всего тела. 
С самого утра вы будете купаться в шоколадном пиве, затем вам сделают шоколадный 
массаж всего тела, включая массаж лица, а после обеда все процедуры в рамках пакета 
закончатся часовым шоколадным обёртыванием3.

Подарки
Перед вашим отъездом вы получите подарочную бутылку фирменного пива нашего 
курорта! Советуем также посетить наш пивной магазин и купить для себя или ваших 
близких один из наших подарочных пивных косметических наборов.

Бонусная карта
Если вы зарегистрируетесь в нашем клубе, то получите бонусную карту, благодаря 
которой у вас будет возможность пользоваться некоторыми услугами нашего курорта по 
более выгодным ценам. Например – после четырёх пребываний на нашем курорте, вы 
заплатите при следующем посещении за любой массаж только половину стоимости.

Бронирование
Для бронирования комнаты и пакета на нашем курорте нужно заполнить бланк 
предварительной резервации. Вашу резервацию мы вам подтвердим по электронной 
почте. В течение двух последующих суток после получения электронного письма вам 
необходимо выслать подтверждение оплаты своего пребывания. В противном случае 
резервация будет аннулирована. Информацию о стоимости наших услуг вы можете найти 
на нашем сайте – www.pivnyevanysaratov.ru

(CZVV)
1 дубовая лохань: dubová káď
2 пивовар: pivovarník
3 обёртывание: zábal
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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 populárním ruském zpěvákovi. Na základě informací v textu vyberte 
k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

История успеха Алексея Чумакова

Алексей Чумаков – известный российский певец. Он родился в Узбекистане в городе 
Самарканд, где также провёл своё детство. С детства он пробовал играть на разных 
инструментах, но его мать мечтала, чтобы он стал певцом. В Самарканде она записала 
сына на конкурс пения, но, получив там горький опыт неудачи, от других конкурсов он 
решил отказаться. Тогда Чумаков занялся кикбоксингом в местном спортивном клубе. 
Каждый год он участвовал в соревнованиях и выиграл несколько медалей. Одно время 
даже казалось, что кикбоксинг станет делом всей его жизни. Однажды мать взяла 
его на концерт своего любимого певца. Чумаков был в восторге, и, кроме певца, ему 
понравились ещё гитарист и саксофонист. Поэтому он начал учиться в самаркандской 
музыкальной школе в классе духовых инструментов, а также самостоятельно дома 
научился играть на гитаре, хотя его мать всё время надеялась, что он ещё начнёт 
готовиться к карьере певца.

После развода родителей Чумаков с мамой переехал из Самарканда в Москву. Там он 
в пору своей юности много работал: писал тексты песен для своих коллег или помогал 
издавать альбомы известных артистов. Он даже вёл свою телепрограмму – «Чумовая 
вечеринка». В то время Чумаков проявил себя не только в музыке, но и в кино. Он снимал 
фильмы. Его режиссёрским дебютом стал фильм ужасов «Грязь». Его мечтой также было 
написать сценарий к какому-нибудь фильму, но эта мечта до сих пор не осуществилась.

Москва впервые услышала Чумакова на конкурсе «Народное пение». Чумаков говорит: 
«Хотя первое место я в конкурсе не занял, у меня появились предложения на сольные 
альбомы от местных продюсеров. Эти предложения меня не заинтересовали, потому 
что я уже выступал гитаристом в составе группы «Фарфан». Когда группа распалась, 
я пробовал начать сольную карьеру певца на фестивале в Польше, но там меня не 
заметил ни один продюсер. Я не сдался, поехал в США и встретился с музыкантами, 
работавшими со Стиви Уандером. И там в свет вышел мой первый сольный альбом «Тут 
и там», который я считаю своим первым певческим успехом».

На вершину самых популярных артистов Чумакова вывело шоу «Точь-в-точь». Правда, 
его пение в этом шоу из-за простуды мало кто назвал бы удачным, но благодаря его 
внешности многие, а прежде всего дамы, простили это Чумакову. В ходе программы он 
изображал разных звёзд российской и зарубежной эстрады и был просто неповторим. 
Никому другому в шоу не удалось развеселить публику так, как это удалось ему. 
Именно это оценили не только члены жюри, но и телезрители шоу, которые отдали 
ему больше всего голосов и таким образом помогли ему выиграть. После шоу одну из 
его пародий видело на youtube.com более 4 миллионов интернет-зрителей. Вопреки 
этому, некоторые до сих пор думают, что Чумаков выиграл только благодаря тому, что он 
хорошо выглядел. Но это не так.

О личной жизни артиста Алексея Чумакова известно немного. Мы знаем только, 
что девушкой Алексея Чумакова является певица Юлия Ковальчук. Хотя он и Юлия 
стараются держать свою личную жизнь в тайне, журналисты выяснили, что они знакомы 
уже семь лет, ещё с юношеских лет. Однако парой они стали только два года тому назад, 
в тот день, когда Юлия пригласила Чумакова на свой концерт. Год назад Юлия переехала 
жить к Чумакову в Подмосковье. А свободное от работы время влюблённые проводят 
в Юлиной квартире в Барселоне.

(www.lady.mail.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 Чем Чумаков занимался в Самарканде?

A) Он регулярно участвовал в конкурсах пения.
B) Он посещал классы игры на гитаре.
C) Он готовился к карьере певца.
D) Он увлекался спортом.

41 Как Чумаков зарабатывал деньги в юности?

A) Он работал телеведущим своего шоу.
B) Он писал сценарии к фильмам.
C) Он снимался в фильмах.
D) Он издавал свои песни.

42 Что, по словам Чумакова, стало стартом его сольной карьеры певца?

А) предложения на сольный альбом от продюсеров в Польше
B) выступления с музыкальной группой «Фарфан»
C) победа в конкурсе «Народное пение»
D) запись его сольного альбома в США

43 Что привело Чумакова к победе в телешоу «Точь-в-точь»?

То, что он:
A) хорошо пел.
B) хорошо выглядел.
C) умел пародировать.
D) был популярен в Интернете.

44 Что можно сказать о личной жизни Чумакова и его девушки Юлии?

А) Чумаков и его девушка Юлия о совместной жизни говорят откровенно.
B) Чумаков со своей девушкой Юлией встречается два года.
C) Чумаков и Юлия постоянно живут в её доме в Барселоне.
D) Чумаков встретился с Юлией впервые на её концерте.
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
8. ČÁST ÚLOHY 45–49 10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti lidí, kteří hledají chatu na letošní dovolenou, a nabídku 
ubytování v chatách. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu 
nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

45 Леонид _____

Леонид с тремя друзьями и одной собакой ищут коттедж, который находится 
далеко от людей и цивилизации, с возможностью купания на природе – в пруду 
или в реке. В коттедже должны быть две отдельные спальни.

46 Валентина _____

Мы с другом для своего отпуска ищем современный коттедж в какой-нибудь 
деревне. Мы любим плавать, но не на природе, поэтому около дачи должен быть 
бассейн.

47 Владимир _____

Нас две пары. Мы хотим, чтобы в коттедже, кроме кухни и гостиной, у каждой 
пары была собственная спальня. Нам всё равно, находится ли домик в деревне 
или на природе. Необходимо, чтобы у домика был бассейн, в котором мы бы 
могли купаться. С нами поедет и наша кошка.

48 Катя _____

Катя едет в отпуск со всей семьёй: всего их шесть человек и две собаки. Они 
ищут коттедж в какой-нибудь деревне, ни в коем случае в лесу. Они любят 
купаться, им неважно: в бассейне или на природе, в пруду или в реке.

49 Иван _____

Иван с пятью друзьями ищут коттедж в тихом и спокойном месте вдали от 
деревни. Они любят купаться на природе, поэтому им нужно, чтобы поблизости 
былa река или пруд. Бассейн им не нужен. У них есть собака.
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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

КОТТЕДЖИ В АРЕНДУ
A)

Красивый коттедж «Классик» предлагает всё необходимое для приятного отпуска. 
Кухня с грилем, в гостиной – плоский телевизор, WI-FI. В домике две спальни – в каждой 
имеются двуспальные кровати. Коттедж находится далеко от окружающих деревень, 
посреди леса, где вашими соседями будут только животные. Так как вблизи коттеджа 
нет ни пруда, ни реки для купания, поплавать вы можете в бассейне возле домика. Вы 
можете взять с собой на отдых своих питомцев.

В)
Двухэтажный коттедж «Аква»: в коттедже есть кухня, гостиная и отдельная спальня. WI-
FI. В гостиной имеются кресла, плоский телевизор и камин. На первом этаже находится 
большая спальня с двумя двуспальными кроватями. Коттедж находится у подножья 
горы Кольцо, на расстоянии двух километров от него вы не найдёте ни одной деревни, 
только леса, поля и луга. В пруду недалеко от дома, к сожалению, купаться нельзя, 
поэтому возле дома построен хороший бассейн. Питомцы приветствуются.

C)
Коттедж «Виктор» в два этажа находится в долине посреди луга. Кругом находятся 
только луга и леса. Также есть два пруда, в которых можно искупаться. На первом 
этаже находится оборудованная кухня с гостиной и одна спальня. На втором этаже 
находится ещё одна спальня. В обеих спальнях – двуспальные кровати. Возможно 
размещение с животными. WI-FI. Бассейн возле коттеджа, к сожалению, пока 
использовать нельзя.

D)
Предлагаем удобный светлый коттедж «Нордик». В коттедже есть кухня вместе 
с гостиной. Здесь есть двухместный диван-кровать, на котором также можно 
спать, и плоский телевизор. WI-FI. В спальне есть две двуспальные кровати. Домик 
расположен посреди прекрасной природы в старинной деревне рядом с церковью. 
Поплавать можно в бассейне у дома или недалеко в реке. Проживание с животными 
запрещено.

Е)
Предлагаем деревянный коттедж «Сафари». В домике: оборудованная просторная 
кухня с плоским телевизором, которая вполне заменит гостиную. WI-FI. В первой 
спальне находится одна двуспальная кровать, а во второй – имеются две односпальные 
кровати. Домик стоит в самом центре старой деревни со множеством прудов вокруг, 
в которых вы можете поплавать. Разрешается размещать животных. Со следующего 
лета будет возможно пользоваться бассейном, находящимся у дома.

F)
Выберите для отпуска коттедж «Дания» и отдыхайте в прекрасной местности без 
машин, шума и других людей. Только вы и леса вокруг. В домике, стоящим в лесу, есть 
две комнаты: хорошо оборудованная большая кухня, где можно затопить камин, 
и спальня с одной двуспальной кроватью и четырьмя односпальными кроватями. WI-FI. 
Купаться вы можете в бассейне у дома или в реке в двух шагах от коттеджа. Животных 
оставлять дома вам не нужно, приезжайте к нам с ними.

G)
Предлагаем современный коттедж «Плюс». В коттедже есть две спальни, гостиная 
и оборудованная кухня. WI-FI. В одной спальне находится двуспальная кровать, 
в другой – две двуспальные. Коттедж расположен в прекрасной старинной деревне. 
Вы можете взять с собой питомцев. Из-за технических неисправностей пользоваться 
бассейном около коттеджа нельзя, но в пяти минутах ходьбы находится большой пруд, 
в котором можно купаться.

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

Екатеринбург

Екатеринбург был основан в 1723 г. Петром Первым и назван в честь его жены 
– Екатерины Первой. (50) _________ находится в центральной части Евразии, на 
(51) _________ европейской части России. Екатеринбург можно найти на склоне 
Уральских гор, на реке Исеть, по берегам (52) _________ находятся четыре пруда. На 
территории города расположены также четыре (53) _________.

На Среднем Урале, (54) _________ расположен Екатеринбург, горы имеют высоту 
не более 410 м над уровнем моря. Это позволило провести через город основные 
магистрали из Центральной России в Сибирь. Таким образом Екатеринбург 
(55) _________ третьим по величине транспортным узлом России, который и сейчас 
обеспечивает связь между европейской и азиатской (56) _________ страны. Благодаря 
выгодному географическому расположению (57) _________ магистрали удобно 
именно в этой области.

В Екатеринбурге представлены практически все виды городского транспорта. 
(58) _________1991 года в городе действует шестое в России метро. Вопреки тому, 
что в настоящее время в Екатеринбурге работает только одна линия с (59) _________ 
станциями, за прошлый год было перевезено 52,4 миллиона пассажиров. По этому 
показателю метро Екатеринбурга занимает (60) _________ место в России.

Город находится в зоне умеренно-континентального (61) _________. Уральские 
горы преграждают1 путь массам воздуха, поступающим с запада. В результате этого 
Средний Урал оказывается открытым для холодного арктического воздуха, но 
одновременно туда (62) _________ проникать тёплые массы воздуха с Каспийского 
моря. Поэтому для Екатеринбурга характерно резкое колебание температуры 
и погодные аномалии: зимой от суровых морозов до потеплений и (63) _________, 
летом от жары +35°С до заморозков.

Очень интересно, что в 30 км от города (64) _________ граница между Европой 
и Азией, где любят фотографироваться туристы – одной ногой в Европе, а другой – 
в Азии.

(www.ru.wikipedia.org, upraveno)
1 преграждать: přehrazovat, zatarasovat
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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 А) Она B) Он C) Оно

51 А) востоке B) выходе C) восходе

52 А) которые B) которая C) которой

53 А) естественных озера B) естественные озера C) естественных озёр

54 А) там B) где C) который

55 А) достал B) стал C) устал

56  А) частей B) части C) частями

57 А) строит B) строят C) строить

58 А) С B) В C) Через

59 А) девяти B) девять C) девятью

60 А) четвёртые B) четвёртое C) четвёртого

61 А) климате B) климату C) климата

62 А) можете B) может C) могут

63 А) дождей B) дождях C) дождям

64 А) проходит B) приходит C) находит
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