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� �
��	��
�� - ojedin lý 
� �������
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������ �������� 
 

�� &
�
��� '(�	�%
�� ��� �������  ���)��������  ���)��������  ���)��������  ���)�*� ��%	���� %�%����  !�� ���� $�� 
�+
�
 !��� ����%
����)��!���
�*�%��%����
�����(���,��� ���������

2���� ���	*� � ��� "	��� ���	 � � ����� ������� �� ���	. ���	
���	 	���&��	 
	������� 
	 
������ �����
 ���+�. 2���� ������� "�� ���+�, �������� � ���	
���. 1���&��� ���� 
����� ��"
� �� �	����	
�#. ��� �� ��
��� �������� �� 	���&��. 2���� �	����� 
	 
���&��
� ���� ����� ��
	 � ����	� ���
	�. ��� ��	�+	�� ��
�� 	���&�� �������� � 
���$	��. 2���� ������� �� 	���&��	, �������� ���� �
����	�	 � ������� "�� ���$	��. 
0 ����� "	��� ����� ��
�� �
 ������ � '���� � ���
��	��� 
	 ����� 3�	�. �
 ������ � ���� 
��	��, ��	�*� 
	 �	��� ���� �$�. ��� ����� ��
�� �������� �����	�	���, � ���� 

	"�
	���. 
 
�� -� �.
���������� ���)��

� �	� _______________ 
	 ���+� ������? 
� 0� �
	� ������? �	� �� _______________ 
	 ����	��� �&��? 
� ������, 
	' 	���&�� ������ "�� _______________. 4	�	� ��&���! 
� 0	��, _______________ �� �
 �	���	 �"���. �������, ��&����. 
� �	���*� � �	����� 0	�� ______________ ��
�
� � 7 "	��� ���	. 
� ,� ��� � 	���&�� � _______________ � +
�� �����	. 
� ���'��� ���� �� ��	"
� _______________ � 2�	��#. 
� 0� �&� ����� "�������? (	�� _______________ � ��	"�. 
� 1

	 ����
	, _______________ � 
	� ����	-
�&��� 
	 "	'�� "	�. 
� ��	��'�	 ����� � ��
	 � ������� 
	 ���+�; ��� _______________ ���
���� ��������, ��
 

_______________ &�	� ��'�	, � �	�	��
� _______________ ��������. 
 
#� �
�������������� ���
�/�

� �����, ������ - (	 �	&��� � ����	 _______________ 
	 �	'�
, 
� ����
� ��������, � 
��"' _______________ 
	 ����. 

� ����, ������ -  0� "	��� _______________ � ����
���� � �����? 
� �� ���, !����� -  ������, � ��'�, _______________
	 ����. 
� �"#��, �"����� - ���	 _______________ 3��� �	�����? 
� $�����, "����� - �	���	 � _______________ � 5���
. 6 ���	 _______________ �"
� 

"	���. 
 
0� $���
�����������������
�+
����������
������	�	�
����
����������������������
������	�	�
����
����������������������
������	�	�
����
����������������������
������	�	�
����
���������������

1) 6 ���� 
	 ���������� �����, 	 � �
� �� ��� ��	�	. 
2) ,� 
"	�

� ���	�� � ���&��. 
3) 7 
�� �� ����� ����	�	�� �	'�
	. 
4) �� ���� &���	�'	� ��	
+�� ���&������	
��? 
5) 0 ���� )	� � �
� ������	 �	���"�	, 	 �	�	�
�� 
�. 
6) 2�*� �����, 	 ��	��� ����
�� 
 �	&��	�. 
7) 0� �
	�, "�� � �	� ��
�"���� �	����� �� ��� ���+	, �	� ������"
? 
8) �
 ���	��� �	'�
� � 
�����

�� ��� � * ��&�������	��. 
9) 7 
	� ��
"���� &
��
, 	 �� ����
�� &��� �	���. ���'���� �������	��. 
10) ,� ��������� '�
�, ���'���� �
��� �����. 
11) ,
� �'��	)��	�� �	 ����'
� ��������. 
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12) (	� �&��
�� )���, � ���� �������o���� � �	'�
� �	
���. 
13) ���
�� &	�, ���	�����	. 
14) ,���� ����� �	����. 

 
 
 
 
 
 
 

��%��� 

� 
V ruštin  se p!i nákupech v tšinou uvádí množství, nikoli tedy nap!. dejte mi mouku, ale kilo mouky. 
Neexistuje v8bec ozna%ení v dekagramech a decilitrech, užívá se ozna%ení v gramech, nap!. 100 g 
vodky (= decilitr). 
 
�� 1���%
�� �� ������ �)�2�*� �(�	�%
�� ��� ����3����	��2�
���� $������3�� ��� �)�����
������%�� 456789:;<� ���������� ��� ���*� �
��(��  ������3�� %�� �(�� ������%(��

�
������������
�����3�
��4=;>?6*�@AB;C8>D?;����<�
� ������	�� (����): ����, ���	, ���	, 	�����
��, �&���, �	���'�� 
� ��� ��	��: �����
���, ��"�
�, ���	 
� �	"�	: "	�, ���	��, �"
��, �	�	�	 
� 5	
�	: ������	, �	�
��, �*�	, ����, �	���������� ��) 
� 5	
�"�	: ����, ������� ���	
��, ����'�	 
� 5�����	: ��
	, '	��	
�����, �)��	, ���	, ��
�	��
�� ���� 
� ����&�	: ���"�, ��
)� 
� 5	��
 ��&	 �	 .... ��&��, ������
��, "�����
�� ("*�
���) 

 

� 
�� $���� �����
�� ������ �)�2�*� 	�2�
�� ��� �� �	���� ���	�� ���(�!���	*� )�E�
��� ������	� ������	� 49?8:;<�49?8:;<�49?8:;<�49?8:;<� FFFF� 4=;>?6�GH6,@A:;BI?6�GH6�7A?�J?8�9?8:8K<� 4=;>?6�GH6,@A:;BI?6�GH6�7A?�J?8�9?8:8K<� 4=;>?6�GH6,@A:;BI?6�GH6�7A?�J?8�9?8:8K<� 4=;>?6�GH6,@A:;BI?6�GH6�7A?�J?8�9?8:8K<��
'������ L�����
�����	�� �������  !�� ��� ���� %���� ��������� ��%	���� � 7A?�� 7A?�� 7A?�� 7A?�
J?A?,J?;,J?A,J?I�J?A?,J?;,J?A,J?I�J?A?,J?;,J?A,J?I�J?A?,J?;,J?A,J?I� M
�����*� 
����*� 
����*� 
����N� �� 7AH� ?A?,?;,?A,?6�7AH� ?A?,?;,?A,?6�7AH� ?A?,?;,?A,?6�7AH� ?A?,?;,?A,?6� M
�	
��*� 
�	
�*�

�	
�*� 
�	
�N� �� ������%���� ���������� O����3
�� %�%���� �2������� P��Q�%
��
�� ������ ������ ������ ����*����� ���������2�%
�� �������
�������%	����7A?�J?A?�7A?�J?A?�7A?�J?A?�7A?�J?A?�RRRR�7AH�?A?�7AH�?A?�7AH�?A?�7AH�?A?��
o ���	��� �
 ���
��, ���	�����	. �	��, ��� 3��? 
o 4	�� �
 )���	��	�	�. �	���, ��
 ���? 
o ���	��� �
 ������ �����. �	��, ��
 �? 
o ���	��� �
, ���	�����	, 3�� �	��. �	��#, ��� 3��? 
o ,��
� �������� ��
 �� �	����? �	��, ��� 3��? 

 

� 
Krom  zp8sob8 placení obvyklých i u nás je v Rusku zna%n  rozší!en zp8sob, kdy se jde po vybrání 
zboží zaplatit k pokladn  bez jakéhokoli dokladu a s líste%kem z pokladny zp t k prvnímu pultu. Proto 
je po udání ceny %astý pokyn prodava%e «�"����� � ��

	»!, «&#!����� '��!» nebo  «�"����� 
�(�», «�"����� (� ��
��». event. dotaz zákazníka «�"����� ��� �"� � ��

	?». Pokud jste 
neporozum li sum , p!eptejte se: «���"���?» nebo  «���"��� �#  
����"�?» nebo «���"��� 
 
��()?». 
 
Na trhu nejsou vždy napsány ceny. Prodava% %eká na dotaz ��'*� + název zboží (	�����
�, 
�	����	)  nebo + množství zboží ��"�/+�	��/��'��. Pozná-li cizince, nasadí vysokou cenu. Vyplatí 
se smlouvat. Sta%í mimicky vyjád!it nesouhlas a pomalu odcházet. M8žete reagovat: ���, ,�� 
������ nebo  ���, ����� ������� (� �����	 nebo - !#  ��)" �� ... �	!"�.. 
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��/�0 ��- 
 
�� '����	���� ��
������	��������	���%��!�
��� ��R��

(	"	���� – ��
"����� 
7������ – �����	$	���� 
(	"	�� – ��
"��� 
0��	�� – �"� ��	�� 
 
A. 6 
	"	� �	&��	�� � '��� "	���. 
B. 9��"�	 
	"	�	�� &� "����� ���. 
C. 6 ���	� ���
� � ����� "	���. 
D. 6 �����	$	#�� � �	&��� �	
�. 
E. ��&�	
� ��
"����� ���
� � '��� "	���. 
F. 6 �"�	 ���	� �	
�. 
G. 6 ����� 
	 �	&��� ����
�. 
H. 6 
	"	� �	&��	�� � ���� "	��� �
�. 

 

�1ásti dne      kdy? 
�����       � 3��/���'�� ����� 
�	

 ����      �	

�� ����� 
7���       ����� 
4
�       �
*� 
���	� ������
	 �
�     � ����� ������
 �
� 
= �� �&�	 
����
�      � ����
� 
����	� ������
	 �
�     �� ������ ������
 �
� 
= ���� �&�	 
�"�       �"��� 

�"�       
�"�# 
����
�� 
�"�      ����
� 
�"�# 
���
�"�      � ���
�"� 
 
5,00 – 11,00 = ����     � 5 "	��� ���	 
12,00 – 17,00 = �
�     � "	� �
� 
18,00 – 22,00 = �"�     � 6 "	��� �"�	 
23,00 = �"�/
�"�     � 11 "	��� �"�	/
�"� 
24,00 – 4,00 = 
�"�     � 2 "	�	 
�"� 
 
�� '� ����%
�*� ��� ��� ����
��� &�����
�� ��)���%
�� ������	� ���� ��*� 3������ S��%��
�� ����	����� ��*�����
���� !���������������	���

9����� ��	��      � ..... "	��� 
�&�	#      �
	"	�	 
,�#��       ����� 
���
��	# ��'/�	

�     ���� 3���� 
0����	$	#�� � �	&���/�� '����   �
*� 
5�#��/��	# �	����     ����� 
�	���	#��      �� ..... "	��� 
���	#��      �
���	 
���"*���	#��      �"��� 
�	���	�	# 
��
"	# �	&��� 
������� 
	 �	&���/� '���� 
��$� ��&� 
�	
��	#�� 
�����	# 
����# � ��&	���/�&*
��� 
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����p2ed, za, o … 
p!ed hodinou, p ti minutami    "	� 
	�	�, ���� ��
�� 
	�	� 
! za %tvrt hodiny      "�� ���
	�+	�� ��
�� 
p t minut p!ed odjezdem    �	 ���� ��
�� �� ��:��	 
za (= po uplynutí) hodinu    "�� "	� �
	���� 
za (= b hem) hodinu     �	 "	� �
 ���
� �
	������ 
o p t minut pozd ji     
	 ���� ��
�� ���� 
opozdit se o …      �����	�� 
	 ... 
o p t minut d!íve     
	 ���� ��
�� �	
�' 
o n co pozd ji      ������ 
o n co d!ív      ���	
�' 
 
#� &
�
�*� !�����%
��3������S��%�������������

o 6 ����
 ������� (za 20 minut). 
o 2���
��, "�� � ���'*� (o n co d!ív). 
o 6 ����
	 � 
��� ����������  (za dv  hodiny) ��� �	����. 
o 4������ �	
��, �������� (o n co pozd ji). 
o (P8lhodinu p!ed)  ��
+	 ����	��� �
	 ��"�������	�	 ���	'
� &���. 
o (P!ed hodinou) �
 $* 
�"�� 
 �
	�. 
o (	�� 
	� ������ (o n co d!ív), "��&� �� ����� ����������� ��*, "�� �����. 
o 6 �����	� (o p t minut), � �
� 
 ������� � �	�. 

 
0���T;:A>�@U65CAV�7W �7D?;7I?6/�X;/�YA�7U6GZ/�Y�?6[6HI6/�\6U6]/X;/�YA�7U6GZ/�Y�?6[6HI6/�\6U6]/X;/�YA�7U6GZ/�Y�?6[6HI6/�\6U6]/X;/�YA�7U6GZ/�Y�?6[6HI6/�\6U6]/����

• ���� ������� __________ (10, ��
��	). 
• __________ (15, ��
��	) �
 &�� �����. 
• __________ (�����
�� ���+) � � 
�� 
	 �	&�� 
 �������. 
• __________ (&���
�) (�
	 �"
� ������	. 
• __________(20, ��
��	) �	���*� ����������. 
• __________(2, �
�) �
 
	�� ���"��	�� �&	 �����
�	. 
• ,� �	� ��*� __________ (��, 
���). 
• __________ �&�	 � �����	
 
���� ������. 
• 0� ���� ___________ (2, "	�) ��&�	�� ���� &	�	�? 
• __________ (����	) ���	
���� � 
	�. 
• __________ (
���) �� ���������. 
• __________ ��&&��� � ������
� � ���# ���"��	�� �	'� �
���, �
	"��, ��
� * 

_________ ��	 �
�. 
 
�̂��'� ����%
�*�%�����	���� �������������(����������������%��3��
���
,���, ��#, ��� ������ ��
	  

     0����	��, -	#, -	� ������      ��������, -
��#, -�� 

    7&��	��, -	#, -	�   
    �����	��, -	#, -	� ��� 
 0����	�� ���    

 0����	�� ����  
     ���������, �����'�, -���  
 ����	��    

��	����, ��	��, ��	���   
0�
�����, ��
�'�, ��
����   

           �����
� ���� 
 
(�	���� �
�/��
�
�; �	� � 
��#/���+/������	; ��	 �	�	 � ���; �
���	; 
�����	; �"
� 
"	���; �"
� ����; ��"�� + .....; ����	; �
	"	�	, 	 �����)  
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�%$3�%�� 
 

���� 
�� �����%
�*�%��P������
���L���%���_ ��%
��%����
������)��
���

1���. – 1��*. – ���	�������! ;�� �����. – ,��
� ��	���# 2�	
��
�? – �������, 
���	�����	,  < ��! -  �������� � ��)�
� ���)����	 2�	
��	! – ;�� �����
�+	 
«,����	»? 4	��, ���	�����	, ��&	��"
�� 35! – �������, � �'�&��. – 1��*. 0	� ����� 
 
���'
�. �����
��. 
 
4	. – ���'	#. – 4	, ���'	#. – 0	� ����? – ��"	� �� ������. – 1 ��� * ���	'��	�? – 0� 
�'�&���� 
�����. ���� �	��� 
�. – ����� ���'
�, ������� ����". – ����� ���'
�, 
������� � ���&��. – 36-�� �	
��. – < �� 
� ���	. �����
�� ������. – 0	����� 
�����)���"	 
�. �����
�� �"���. 

 
�� `��!
��  ����� �� 
!�
�� �� ���� 
���L������� �������� $�� ����%
�� ������� �� ���� ��
 ���
�����%�������
�����
� ����� ������
1. 1. _____ 

2. ,�
���"��, ��"	� ������. 
3. _____ 

2. 1. _____ 
2. =* 
� ���	. �����
�� ������. 
3. _____ 

3. 1. _____ 
2. 0� 
 ���	 ���	��. ���� "	��
	� ��	����	. 
3. _____ 

4. 1. _____ 
2. ���	
 ������" ��'�. �����
�� �"���. 
3. _____ 

5. 1. _____ 
2. 1 ��� * ���	'��	�? 
3. ____ 

6. 1. _____ 
2. ������� $* 
	 �	&��. ���	�� �� "��-
�&���? 
3. _____ 

7. 1. _____ 
2. 1 � 
 �	�	�	 �	� 
	' 
���� ���	'
�� ��)�
? 
3. _____ 

 

� 
#� �O� ����

0� &���� �	�����	
�    Vyprodáno 
(	 �"�
�� �	
� ��� 
 ������	#���.  Ve%erní p!edstavení je d tem nep!ístupné 
�	��	 ����	�����
�� ����	�� ������	  P!edprodejní pokladna je otev!ena od 10 
 � 10 ". �� 19 ".     do 19 hodin. 
�	����&      Šatna 
�������
	� � ������
�� 3�	�   Ku!árna je v suterénu 
�	���      P!ízemí (parter)  
9��� &
�	�	     Lóže 1. po!adí 
9��� &��3�	�	.     Lóže 2. po!adí 
5	���
 1-�� ����	     Balkon 1. po!adí 
�����	�
�� ����     P!ístavek 
�����	��� � &���*�'�    Programy jsou u uvad %ky. 

 

� 
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0� a����*�3��
���)��
��
����	 
	"�
	��� �
�
�� �	
�?   Kdy za%íná dopolední p!edstavení? 
����	 ���
"	
� ��
+��	?   Jak dlouho trvá ten koncert? 
7 �	� 
 &��� ��'
�� &���	?   Nemáte volný lístek? (Dotaz mimo  
        pokladnu) 
�	���
	 ��* ���� ��*� � 	
'�	���.  Film je po!ád vyprodán. 
�� ��
���
��	� � «/
��»    Každé pond lí se v Centru promítají 
 ���
���	+�� ��	��� )������.   staré filmy. 
�	
�' ���� &�� ��
��	��, 	   D!íve tu bylo kino a te> tu probíhají 

 ���� ���� &��	#� ������    p!ehlídky amatérských 
 �#&�������� �����.     soubor8. 
 ;�� "��? ;��	
��	+�� ���	
	    To je filmové zpracování Turgen vova 
  ?���
�	?      románu? 
 �	���
	 �
��	�	�� 
	 7�	�, 
�   Film se natá%el na Uralu, ale n které 
  �����
� �	��� �
���    záb ry byly po!ízeny v okolí 
  � ����������.     Moskvy. 
 ���	� �
�	 3���� �����*�	   První snímek tohoto režiséra je 
  ��	
���� � 	����.     uložen v archívu. 
 

� 
�̂ a��	����
�
����
�� ��� (. 0. ������.    Na nám t hry N. V. Gogola 
�+
	���      Scéná! 
0 ��	�
�� �����     Hlavní p!edstavitelé 
0 �����      Dále hrají 
-����
�� �+
�     Scéna 
��������	���     Zvuk 
,����	      Hudba 
����#��      Kostýmy 
,�
�	�      St!ih 
4������ �	���
�     Produkce 
���	���      Kamera 
�����*�      Režie 

 
b� -� �.
�������
������������$����%
��������������	��

I. �	���
	 ����"��	�� ���"
	�. 1��*�� ���	�� _______________ � �	�����	 &��	 
_______________. 

II. ���	 &��	 �	�"	���
	�. 1
�	�&�� ���	� __________, � �+
	 &��	 _______________. 
III. ���	 ��'�	 
��	"
	�. 2����
���� ���� 9
����� �� _______________, � ������ 

&�� _______________. 
IV. ,#���� �
 
 �"
� ��
�	�����. ,����	, ��	��	, _______________, 
� ��	�
�� ���� 

_______________. 
V. �	���
	 &��	 
����$	�. �#�� _______________, ���	�����	� �	&��	 

_______________, �	����	 ����� _______________. 
VI. ����	��� &�� �	���-�� ����, ���&

� �����
 ������ _______________. 
VII. 2 
	 3��� �	� � &��	 � ������� �� ��
+��	: �����	��	 &��	 _______________, ������ 

_______________, �����*� &�� _______________, ������� _______________. 
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4�$&�� 

� 
���O��3
������������������ ���������������	������	�	����)���%���������$��������
 !�������� !� ���� 

 1����
��, �
�+�	���
��, 3
���"
��, ���������
��, 	������
��, 3��+��
	��
��, 
����	��"
��, ����	���	, �	����
��, ��
���	���
��, �
���
�	��
��, ��	���"
��, 
���	
��"
��, 
	��
��, ����	
�
��, �	�	
������, )���	��"
��, )���	���, �	
���
��, 
��	
�����, ������, ��	
��"
��, 3�������	

��, �	�������"
��, )	
	���, 3�������� 

  Inteligentní = y�
��  X 2
�����
�
�� = kultivovaný 
 
��� O�%��
�� � � � ���� � � ���	���� � � � ����������� � � � '�%��!�
�� � � ���� � � �
��������
�����
���
�	*�
���� ��� ��	� !� ���%��� c�2�
�� ��2�
� 
�
�� ���
������ =;*�Z�7�=;*�Z�7�=;*�Z�7�=;*�Z�7�
D;GAG� 56C6� ���D;GAG� 56C6� ���D;GAG� 56C6� ���D;GAG� 56C6� ���� M_ ������ %��	� d � N� e6?,=;� H6?*� Z� DA7D6G� H6� ����e6?,=;� H6?*� Z� DA7D6G� H6� ����e6?,=;� H6?*� Z� DA7D6G� H6� ����e6?,=;� H6?*� Z� DA7D6G� H6� ���� MO�*� ��)���
��%��	�d �N�

 

�5(��� ������� 
������� (22.12. – 20.1.) 
��
���	���
��, �������, ���*�
��, �&$����
��, 
� �	��
"����, �
������� �����, 
���������, �#���� 
����	�
 (21.1. – 19.2.) 
�&$����
��, ����	
�
��, 
������

��, ����	��� �������, ���������; ���� ������ 
�
��� ���	#$���� ��"
���� � ���	�'�'�� �#�� 
���  (20.2. – 20.3.) 
����������
��, 3��+��
	��
��, 	������"��	� 
	���	, ����
��, �
������� �	��� ��&�� 
���� (21.3. – 20.4.) 
;
���"
��, ��	��
��, "	��� ����� 
	����

��, ������"����, �������'
��, "�����, 
�	�	
������ 
��	�� (21.4. – 21.5.) 
?�����#&����, �����#&
��, ������
��, �
������� &��
���, �	&������ � ��� 
�	������  (22.5. – 21.6.) 
7�
��, �������
��, &��������, ���
"����, ����	��� ����	�����, �#����, �	�
��� 
����� 
��� (22.6. – 23.7.) 
0�*���, ��
���	���
��, �"	�������, �	&�������, �	��
"����, �
������� ������� 
��� (24.7. – 23.8.) 
������, ��	��
��, �	���������
��, ��&� ���"*��
��� �����
��, ��&� ��	�
� 
��'�����, 
���	��
��, &�	�����
�� 
���� (24.8. – 23.9.) 
��	���"
��, 	����	�
��, ��	
��"
��, ������#&����, ��&��	���
��, �
������� 
�������� 
����  (24.9. – 23.10.) 
4����#&
��, 3
���"
��, 
� "	��� � �
����, �����
��, ��	������, �
������� ������� � 
�����
��� 
�������� (24.10. – 22.11.) 
�����, �
���	 ���������
��, 3��������, ���	��
��, ��&���

�"���� 
����	�� (23.11. – 21.12.) 
�	������"����, �	�����

��, ��*���, &����	'
��, �#&�� ���'�����	�� 
�
#��-� �.
��� �����������
���
��'�)���%
���� !������������������3�����

I. ���� �������� � �	

�� ���	 �� ����
� 
�"�. – 4	, �
 _______________. 
II. 0����� ���'��� �#&�� �
���. – 4	, �
 _______________. 
III. ,	'	 ���'��� �
��� &���	�. – 4	, �
	 _______________. 
IV. 2��
	 � �&$��� ��* ���"��. – 4	, �
	 _______________. 
V. 0�	 
����� � 
�"�� 
 &�����. – 4	, �
	 _______________. 

VI. 5����� 
	�� ��* �&:��
��� ��� �	�	. – 4	, �
 _______________. 
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VII. (	�� �#&�� �&$	����. – 4	, �
	 _______________. 
VIII. ��� ��* ���� '����. – 4	, �
 _______________. 
IX. 1��	 ����	 ���� ������� �� �	����
����
��� �����
��. – 4	, �
	 _______________. 
X. ��&�� ���'��� �
��� � �& ���	�. – 4	, �
 _______________.  
 
0� T;:I6�56789:I�I�f HA9I�7;G�HU;7Z?DZ�MH6�HU;7Z?DZN/�

��
�  ____����___  ��____  �__________ � �&� 
 
�	�________ �	��__________ ___��*�___  __����___ 
 
___��&___ ___�&�___  ___��
___  ___�
___ 
 
___�
___ ___���___  ___����___  ___&$��___ 
 
___	�	
�___ ___��___  ___���
___  ___�	��"___ 
 
___��
___ ___����___ 
 

�̂ T;:�GABHA�@6U676D?I�DC658fgI6�h U;]6ACAVI]GW/�
7 ��� �	�� ������ ����. 
6��& 
 ����� �	��' ����� 
��	. 
(	�	'	 ����
� ���	�	 � ���� 
���. 
���	
	 �
	� ��	��, �	� ���� ���� �	��+�. 
4��	 �� �'� ��#&�*
 � ���	
�. 

�
b� �ijkZDHI?6�U8DD:I6�@ADCA7IlW��

( ��� ��� ��&��, 	 ��� ��� �����. 
9��� ����� 
	���, �	 ����
� ����	
���. 
4��� ���
	*��� � &�. 
��	��� ���� ��"' 
���� ����. 
 
0� ���
�� ��
# 0. 0���+���� «� ����»? �	�	� �� �������+ �������� � 
�? 
 
9�"' �	��	�� �	�
� � ��
��, "� �&�	�� � ���	���. 

�
m� '(�	��
��������
�������%��!�%���������������� ������+ �������������������

1. �	�	� �
	 �"	���	���
	�!  1.  (� � ������
�� � �� "����!  
2. 4� "�� �&	����
	� ���'�	!  2.  (� � 
��
�� �
 ���, ��	�� � �	�! 
3. ;�	 ���'�	 �	�	 ������������! 3.  ��, � ������ �� "����! 
4. ��� �	 ������ 3�	 ���"�	!  4.  4� "�� � �	����
	� ���+	, ��� 
�! 

�
�
 
 
 

5��&3� 
 

� 
����O� ����
 &���
�+	     nemocnice 
 ����
��     ošet!ovna 
 �	&�
� ��	"	    ordinace 
 ����	
��     poradna 

��	�����
��    úrazové odd lení 
���*�
�� �����    p!íjem pacient8 
��	+��
	�     l8žkové odd lení 
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	�&��	�����    ambulance 
���� �
�
���
�� ��	���  jednotka intenzivní pé%e  
�
��	� ��
�����	+��   gynekologické odd lení 
������
�� ���    porodnice 
	���	     lékárna 
 

� 
��������	
����������������������������)�2�������
�������	�����	�����	�����	�����:U;DH8n;�F��������*�:AUo�M2���N�
F� � ����3�*�76?UZHH;Z�AD@;� F� �������(
�����*�D:;UC;?IH;� F� � ���*� �D7IH:;� F�
 !��(����*�:A:Cf9 �F�3������(���

 Rusové užívají, i v b žném hovoru – internacionálních názv8 chorob – 	��
��+�� - zán t 
slepého st!eva, &��
��� - zán t pr8dušek, ������ - zán t pohrudnice, ���������� - mozková 
obrna,  ��	��� - zán t jater, infek%ní žloutenka, ��)���� - záškrt, �
�
��� - zán t mozkových 
blan, ���
���� - úplavice, �	������� - zán t nerv8, lidov  úst!el, houser, �
����� - mozková 
mrtvice,  �
)	��� - infarkt 

�

#��p2�%
�������
��� ������ 
������������������������������q�F��� 
!�)�*� ����%
�����
�������	� 
• 2� ��"�	 �	&���	 (�����, ����, 	
��
	, ���	, ����#', ���
�	). 
• 0 ��	�
"���� ����	�� ��	#��� �������� ������ �
)�+��

�� �	&���	
��, 

������ (��&����*�, ����������, �
�
���, ����&
��). 
• ;�� ����' ��	����� �� (�	'��, �������	, 
	�����, �����
	� &���). 
• 5�#��, �	� &� 
 �	�	������ (�����, &��
���, ��), ���
����). 
• 7� 
������� �
� ���	�	# (�����
	� &���, ��������� 	�����	, ������	, �����	). 
• 4	��, ���	�����	, "��-
�&��� �� (&���
�+	), �	��-
�&��� �
�����
�, �� (�����
	� 

&���), �	��-
�&��� &�������#$, �� (����	���	), �	��-
�&��� �	����
��	#$, 
�� (�	���), �	��-
�&��� ��	&����
�. 

 
0�� c ���� ���!�	� ��  �����
�	�  ��)���� 	��������Q�� P� ���� �� ������� �� �������
���� ���� �%
��
�*��)��
��!�����	���� ����������Q��������%�����

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
1. 4�����, � �
� ��'�� � ����, � �
 

&���
� ����	��. 
2. � �"�	'
�� �"�	 �
� ��'
��, 


�"�# �
� ��	��. 1 ��� ����, ���	�	, 
� �
� ����. 

3. 4�����, � �
� �� ��"�� ���+ 
 
�������� �����
� &���. 1 ����	 "��	#, 
&���� �	� � ����	#�. 

4. 1 �	� ���
��	�� ��	����	? 
5. 4�����, � �
� &���� ���
�� ��&, 

���	�	. ,���, ����	��? 
6. 4�����, ���������, � �
� ����� 

������	�� ����. ,	��, ������# �� �
 
������	��, 
 �����	�. 

7. 7� �����# 
��# �
 
����������. 
7 �
� ����������
�, ���&

� �� 
���	�. 1 �"�	 � �	� � �&����� ��	�	. 

8. 4�����, � �����
 ���� � �
� 
����� 
� 	�����	. ����� ���# � ��* 
�
� �	���	�	�. 

 

A. ���, ���
	��
, ����� ����
 ����. 
���� ��
�� � ���!����. 

B. " ���, �� ��
# �
	��������, 
������
��� ������. $��	�#�
 	��. 

C. %��
	��
�� �
	�
���, ���� ��� 
����	� �
 �	���&��. ' ��� �	��� � 

() ��������. 

D. * ��� � ��� ���� �� ����? 
+�!&
��#�
�� &� �����. �&
�� ������, 
&�? �
#��� ��� �� �)� �� ����	�!���, 
����
&�
� �)����# ��!�	�. 

E. � �
	��� ��
	
&� �!�
	�� &���
��
. 
,�, &���
��
 ���� 
��. %���� 
() 
-�
��	���	&���	����. 

F. � �&��# ����
��
 � &
�� ����
 
!���	���. * ����� �� �
#�
 �
	
& 
����. 

G. $��	�#�
 	��. %�, �&����� 
�� �
 
��&�. �� �������� ������. 
�
���&����, � ��� �&
��� ����. 

H. ���
� ����, �� �	���� 
�
	
�����
��.  
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�̂�P��Q�%
������������������������P� ������)���%
����������	��������������� ��� 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 
A. �
 �� ����	������. 
B. =�� &���
� 
���"��	 
C. �
 ���������. 
D. 5���
� �����
� ���'�	. 
E. 0�	"� ��	�	#��� �+����	. 
F. ?� �����
�"
�� �	�, �� 
��	 �	�����	, 

�� 
 �
	# "��. 
 
 

1. 5���
��� ��	�� ��"'. 
2. 1 &	&�'�	 �	�? 0�* ����	�? 
3. �
 ���� �� ���"����. 
4. ���� ���� ������
�� �
� � 
�� ����� 

������"��	 ����	���	, � ��������� 
&���. 

5. 7� ����� �
�, �	� ����	���� 
�, 
� 
	����
� ���"'�����. 

6. 7���� �� ����'�� �� &���
�+�. 
 
 
 
 
 
 

��/�� � 0�� 
 
���O���
������ ����
���� ������'�)��
�����%�����������������	�2���
�� 

� �	�� �� �����	 ��)��, �	�����	

�? 
���	
�, �	�'��, �� ��	����	 

� �	�	� ����
� #&�	 � 9���, ���������	

	�? 
����	�, ���	
	�, ���	�, �	���*'

	�, ��&�	

	� 

� �	��� ����� �
 �#&�� &���' ����, ��	���"����? 
�������
��, �����, ���	
��"����, �����

��, ���� 

� �	�� &�#�� �� �"�	 ���	����, ���
��? 
@����
�, ��������, �������
� 

� �	��# ��)��"�� �� 
	�
'�, � ����'�? 
0 �������, � �����, � ����� ����
���, ��	���# 

� ��� �
	 ������	, ��"	���? 
0	����, '����, '	��, &��, �'	
�� 

 
����$!�3
�
���������������	*�%������������ ������%���)�������������
 ���#. – ����� ���	���� 
�	�"	���
���, 
 ����� ���
��	�� �"	���� � "*�-��&� 
 ��(�. – +�� ����� (
� 
 	�	���), ��	���	 � 0��

�� 
 ���
(#. -  �� 	����
�, � �	� ��� +��, ������# �� ����� �����"� �#&�� +
�� 
6��"����#. – ���� ��
�� � ��	�
���, �� ����� &��� 	����
��, 
� ������ ��� 
&�	�������
�� �������� 
5�"*(#. – +�� ����	 
/*"�#. – +�� ����	
�� �"	���� 
4*�(#. – +�� �	��������, ����	

���� 
����'(��#. – +�� �)�+�	��
����, 
� �	�� ������)���	, ���"������� �	&���	
�� 
 
Odpov zte na otázky. �������
������. (	��. ��, ) 
��"�
(�, � ����	 ���	# "��-
�&��� 
����"
��, ����	 � �&� ����� "������#. ���, ) (� 
��"�
�(, � 
�'� ��*
�� ����	�, ���� 
� �	��
"����. 

1. 0� ����	�
� � ��, "�� +�� ����� ���	�	� 3��+��
	��
� ������
� 
"����	? 

2. ��� �	��� �������� �� �	�� ��&��	� +�� �����? 
3. 0� ����	�
� � �����*

��� �	�	��������	��?  

 

� 
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������� 
 
���q����	���3��
�����������3�����
�	�
�)���� !� �����%�����������	
�������������
��3����  ��2��������  !��  !� ����� �������  ������  �������� 	��
�	� 	���	�� O��
������������������
�+
���������������
��%����3������������
��

 
�����)((�) "������ – "��&� ����� ���� (�������# !��
 ����� �	�!� ��) ��	�), 
�����
���
 �� 	
�
���	
) 

�����)((�) ��
�� � 
��"�� – "��&� �	��	�	�� ���� (������
 ��&� 
& 

 �
��� 
	���������� � �����) 

0)
��	!�� – "��&� ������ ���� (����� ����&��� � �
��	��# ������� �	�������� �
	
! 
����	����) 

/�
�)(�) �*��� – "��&� ���� ���$� (��� �!�
������ �� �)	�
) 
�������(� – "��&� �"� � ������ (����� �
��� ���&�� �� �	����
��, ���!����# ������) 
&�('�� – "��&� ��	���	�� ��+�� ���� (�
	
& ���
���# ���
	������ �!&
��� ���!����� 
��	� � 	�!�
 ����� �#���) 

  
$!�3
�
��������� 
���� ����� ������	��
�	�	���	��-������3��
����� 
�� !���"
��
����������������� ���)�. 

 
 �	�� � ����� 
�
���: 2 ������� ����, 2 �������
 ����� 	�����
������ �����, 1 �#��, 10 � &	���
#, ½ 
������� ������, ¼ ����� ����.  ��) �(��
���� !��
 ���. �������� � �)���
 �
��� 
�� 20-30 �����. 

%������: 400 � .�	 �, 1 �)	��� ��������, 1 ��#��� ����� ����, ���� �� �����, 2 �������
 
����� ��&�. ��) �
	
�
 ���. 

 
	��������� &	���
��
 �
���. /! 2/3 �
��� 	�������� ���(���# 5-7 ��. ������� 
����� �� �	����
��, ���!����# ������. %� ���
	������ �
��� �������� 	�����
	��� 
���
� �������, � ���
	� �
) ����� ����� 
���� �
���. 0	�� �
	��
�� � ����
�� ������� 
���	�� ������� !�(������, � ���
	������ ��	��� ���!��� �#���. ,��� �������� 20-30 
�����, ����
 �
�� 
() 	�! ���!��� �#��� � ���
���� � &�����
 � �
�
��
 30-40 ����� �	� 
�
��
	���	
 200-220 �	�&���� 1
�����. 
 
����
����
�
��	����%������3�������� 
������������)���%
���� !����������)������

���
�������	���

� 
'�
���� – ��'�
����    mýt, %istit, škrabat – omýt, o%istit, oškrabat,  
������ – (�������    krájet - nakrájet 
!��� – ��!���     šlehat - ušlehat 
�!��")�� (� �	��, � 
	���)�)  obalit 
��
������     rozpustit 
������ – (�������    strouhat - nastrouhat 
������ – 
������    va!it - uva!it 
�	+��� – ���	+���    dusit - podusit 
 ����� – �� �����, �! �����  péct, opéct 
���"���     podlít 
��!����� ('��-(�!	��)   p!idat, ochutit 
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�&������ 
 

� 
���$!���
��
����*�2������
�� ����
���)����	���
���(�)�
��O������
��%��������	����
 � �(
�� %�%� (����	�, ������	�, ���
��=������	�, ��	��
�, ���
�, ����, ������, 
�����
	�=���	� ���
	�	, �	&�
�, ��	��, �	

	�, ��	����	, "��	
, &	���
) 

   
P8da ("��	�), sklep (����	�) a ko%árkárna (���� ��� �������) jako prostory k osobnímu užívání 
jsou pro Rusy neznámým pojmem. My zase neznáme šachtu s odvodem odpad8 ústící v každém byt  
nebo mezipat!e (������������). 
 
V jakém dob7 je byt k prodeji? 
Rodinný domek    (��&���

��) ��� 
	 ��
� ���#, ������  
Vila     ���&
��, ����	 
D8m na vesnici    ���
���� ��� 
Ainžovní d8m    �
���3�	�
��/����� ��� 
Zd ný d8m    �	�

�� ��� 
Cihlový d8m    �����"
�� ��� 
Panelový d8m (na sídlišti)  &��"
��/�	
��
�� ��� (� ����� �	����) 
Výšková budova   �����
� ��	
� 
V žák     &	'
� 
Mrakodrap    
&����*& 
 
$� �(
�� �������� ��)������ )�
� – �	� – �	���� �����
� – �	���	� ����	 – �	���	� 
����
�	 (karma), +
��	��
� �����
�, ����"	� ���	, 3�����"��	� ����
�	 (bojler), ��

� 
'�	)�, 	
������, ��)�
, �	�	�. 
 
r���
�*�%��)��	����� ���
�)�
*����
���	�)��
����
����)����
���
 
Co byste m7li v7d7t: dlouhé domy (�
������:��
� ���	) se u nás administrativn  chápou jako 
dom8 n kolik, v Rusku jako jeden s o%íslovanými chody, vchod je v adrese ozna%en «���.», «�.» (= 
���:��) nebo jen druhou %íslicí po názvu ulice. Byty i schránky nejsou obvykle ozna%eny jmény, ale 
jen %íslicí, je tedy nutno ji v p!ípad  soukromé návšt vy znát a uvád t i v adrese. Zkrácená verze 
adresy vypadá takto – ,����	, �	����	� 42,6,12, ,������ (.,., 42 je zde %íslo domu, 6 %íslo 
vchodu a 12 %íslo bytu. 
 
��� _������
�� ����
�+
�� �����	� ����� ��
�(
������ ��������� MsA� B8UH;C8�
4=6CA7W6�Cf 5I<N�

 � 
����� ���	 ������	��� ��� 
	���, �	� 
	���	��� ��	�	 �	 ����* � ����	�������	

�� 
�����, &��� �&�������� ������"	� � 
������� �	�  �����. ��	��������� �'��� 
����	�� ��	�� 
 � ��	�
 ����� �������� , �	� ����, 	 � ���
 �	�����. 
7���"��	��� ��������� �����
	��
�� �����, ���	 ������ �����
	&�
�, ���������� � 
�	
	���	+��, �	�, ����� �����  �� ����. 7���"
� ��	�� �	 ����* � ������ 
�&:��
���� �	�	����)�"���� �����
�� � �)� �����������	 � ���
�����+�� 
��	��� !����. 4��	+�� �� ���������� "����� 
	 3�� +�� 
 ��	�	�. 
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���� 
 
��� t����
���� ������� ��!�"
�� �� �!���� ��� ��%�� (���� ���%���(�	�. �����	 &��	�: 

"���
	�, ����'	�, ����	�, ����	�
	�, ����	�����
	�, ����	�, ����
	�.  
 u� ����� � ��%
��  � ������ �� ���� ��  !� �%
�� ���� �������� ��
�� �������
���	�
������	� 4T;:;Z���������������@AVA5;K<4T;:;Z���������������@AVA5;K<4T;:;Z���������������@AVA5;K<4T;:;Z���������������@AVA5;K< 
1. � ���	 �������, �	����
�, �����
�, ����.  
2. /��� �
� ����� ���
+, ����, 
� 
 �	���, ��� ����� �����. 
3. �	

 ��
 ����. (	 
& 
� ��"��, ���
+ ���	 
 �����	�. 
4. (	 ���+ ������ ����� � ����� ���, � ��'	�� 
����. 
5. �*�� �
	� "�� 
	 ��� ��������. ���� �����, ���
�� ����	�, ���
� ��$��. 

(	����$�� '����. 
6. ����
� ����, 
&� ��
�, ��'� ��-�� &�#� ��"��, ���
� &�����. 
7. (	 ���+ 
 �� �����, 
 �� �
�, �����	�
� � ��� ���
�� ���. 

 
���$���
�������������
������	����������
�(
����������������

1. (	 ���+	� �����	  �
� &����� ����	����� � ����	�����
�# �	#���$. 
2. (�"�# '*� ������
�� �����, 	 ��� ���� ����� ��	��� �����. (	 ���+	� � �����	�	� 

�&�	���	�	�� ��	�	�����. 
3. �	�	� ������"��	� ���	! 0�� ������	 ���� ��� �������� �
�	, � ���' ����	#� 

���%	$��, ��� 	��#�  ������  �. 
4. ����$ ���&'	, ����� �	������ ���
+. (	 
& ������	�� ���%��. 
5. ?�� ����� �����	 �����
	� �������	� �����	. (	����$ ��

 ������$�! 
6. ���� ��
�� ����� ��� � ��"�� ��������� �� &����, ��* �	������ �����. 

(��������� – &���'� ��� �
��� �������.  
7. ��
�# �� ���	� 
	� ���� ������ �%)��. 

 
#��q������������������ �%���������!����%����� ��������
���/
1. 1) (	������	 ��
	. 

5) (	������	 ������. 
0) (	������	 ���
��. 
�) (	������� ������. 

2. 1) ��'*� �����. 
5) 0��	� �
�. 
0) ����� ���. 
�) ��'�	 �	���	. 

3. 1) �	��	��� ����. 
5) �	����	�	 ��#�	. 
0) �	��	���	�� ����	. 
�) �	������ ���
+. 

 
 
 

 
4. 1) 4���� �� ���'*�. 

5) ����	 �� ���'�	. 
0) ���
+ �� ���'��. 
�) 0�� �� �	���. 

5. 1) ���	 &��	 �#�	�. 
5) ���	 &��	 �����	�. 
0) ���	 &��	 �
�
	�. 
�) ���	 &��	 ���
	�. 
 

1 2 3 4 5 
     
 
 

� 
0��$���
�������������
������	�����������L�������Q��	������%�
�%�%����3����
��������
���
1. ����
� 
	 ���� ��&	"�� �����. – 2. ,� ����*���� �� �����. – 3. (	 ���+ ��*� �	� �� 
���	. – 4. ,� �������� �� �����
� 
����. – 5. 0�� �� ���� &�� ������ &��� � ��	�	
 
����.  

 
�̂�'(�	��
����*�%�����
�������)���2������(
���� �����%��!����2�����������%����

 1. 0���� �
��� ���'�. – 2. 0���� �	������ ���	. – 3. ,��
�� �������� ���. – 4. �
��� 
�	��� ������. – 5. 5��� ���	���� ����.  
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��8 9 
 
����'����������������!���
������ �����	�
������

1. �	�� �	
��	��� �������, 	 9
	 (��'��	
� ���
). 
2. ���� �
������� �������, 	 ��� (��	���
��	� ��������). 
3. ,	'	 ����	��� �	����, 	 B
� (����	). 
4. 9#�	 ���	$��	� ���
	�
� �	��
��, 	 0	�� (�	�����). 
5. ,�'	 ���	� 
	 	������
, 	 ��� (���	�	). 
6. 0	�� ��&��	� ��������, 	 0����� (���""
� ����&��). 
7. ���� ���	� � )��&��, 	 0�	 (�

��). 
8. 2��
	 ����� �	 �����, 	 ?	
� (�������	). 
9. ?��� �	�*� ��&	��, 	 1
� (��'�	). 

 
���t����E
����������������3�����
���t����
������������)���%
����������	���

���� 
škodlivé  - ���
� 
neškodné  - &����
� 
užite%né  - ����
� 
nezdravé  - ���
� 

��� �������� 
zdravé   - ����
� 

��� �������� 
zajímavé - �
���
�, 

�#&����
� 

nudné   - ���"
� 
nebezpe%né  - ��	�
� 
bezpe%né  - &���	�
� 
jednotvárné  - ��
��&�	�
� 
zábavné  - ����	���
� 
snadné  - ���� 
t žké, obtížné  - ����
� 

 
1. �	
��	���� ������� – ��"��(� �") �������). 
2. 2��	�� 
	 ������� 	����	�	� – 
3. �	���	���	�� �	���
� – 
4. �	
��	���� �	���������� – 
5. 2��	�� � ����
� – 
6. /���� �
��� ������� ������� – 
7. 7"	�����	�� � ���������	� – 
8. =����� ����� –  
9. -����� �	 ���&	�� – 
10. 0��	�� ��#"��� – 
11. 7���	���� )�����	)�� – 
12. �'	�� ���������� – 
13. �	
��	���� �������� – 
14. 0��	�� 
	 ���+	� - 

�
#��_ ���%
��������������	�������	��p2���%
����
���	�	� 

1. -����� �	 ���&	�� �
���
�. - � �(� ������ �� ���!��� 
�	'(�. 
2. 2��	�� � �	��� �� ���"
�. 
3. �	&��	�� � ������ �� �����
�. 
4. ��	������ ������ �� ����. 
5. ���	�� ��	�� �	��� �
 
�#&����
�. 
6. =����� 
	 ��'	�� ����	���
�. 
7. ����	�� �& '	��� � ����
�.  

     

����0��&���	��Pv-&���	��Pv-&���	��Pv-&���	��Pv-��� �����%�������(
����
�
�����)�� 
a) rád %tu (nedokonavý vid, nejednorázový d j) – ) ":!":  '����� 
b) rád si to p!e%tu (dokonavý vid, jednorázový d j) – ) 
 	����"�
����� ,�� ���'���:  
c) jsem rád, že (vás vidím) – ) ��� ��
 ������ 
d) mám rád + 4. pád (hudbu) – ) ":!":  �	�#�	 
e) rad ji mám – ) !�"�+� ":!":   

nejrad ji mám – ) !�"�+� �
��� ":!":  



 16

rad ji zítra – "	'+� ������ 
nejrad ji zítra – "	'+� �
��� ������ 

 
 
 
 
 
 

���� 
   
������������
�(
�����������������"
������������������� 

1. (	'� ��� �"
� �#&�� ������ � ������, ������ "�� � 
�� ��� ����-���� 
(���
	���"��	� ��
�	). 

2. ��+� �� �	 '�������, 
� �
 ��* $* �	�	��� 
	 ���$��  (����). 
3. 0 
	'� �	��
 
� 
� ������	������, 
� �������	� (��	���
, �	���). 
4. ,� �'��� ���	���� ��"� �����	�%, 	 ��
� ������% (�	
��, ����). 
5. 6 �"�	 ����	� �	"&�% (�	���), ����*��� ������ 
���#. 
6. ��
	 &���' 
 �	
��	��� 
	 �%�$#  (����	��
). 
7. ��
����% �� ���� ����� � ��������� (
	���
	� ����	). 
8. 5�	� ����� ���� �	
��	��� !� �������) (	����
���). 
9. (	 �	" �� ���� �����	�� � ��)����� (����&��). 
10. 4��� ����
� �	��	�� ���	, �
 +���� �
��� �	�	��� 
	 ��	���  (����	). 

 
����$�����3�%
�����)�����������

����  vyhrát – ��&����, �����	�� 
 vyhrát nad kým – ��&���� ����, �����	�� � ���� 
 prohrát - ������	�� 
 prohrát s kým – ������	�� ���� 
 

1. 6 �	� � �
	�, ������ � 3��� �	�" ��&��� ("��). 
2. 0 �����
� ����� 
����+� ������	�� ()�

�) �� �"*��� 0:2. 
3. (���� 
 ������	�	�, "�� 
	 ���
�� �����	#� ���	�+� (������). 
4. �	
	�+� 
	 "����
	� ���	 ���

� ��&���� (	����	
+�). 
5. 5��'� "����
� 
����	

� ������	�� (	
���"	
). 

 
#���_� �����%
�� ������������

1. -������� �� �	
	�� �� ����	��? ��, ��(��;#  	 � ������"�. 
2. .��&������ �� ���	
�� �� ����? 
3. ?
���� �� �@1 �� ���&���? 
4. .�������� �� .�	
+�� �� � �����
�+? 
5. 5	���&������ �� 5���	��� �� ����	��? 
6. 9��
��� �� (������ �� ����? 
7. ���
	��� �� 6��
�� �� ���&���? 
8. 0���������� �� 1
���� �� � �����
�+? 

 
0��$!�3
�
�*������� !���2
�����3�(
������

���� %���(()) ���(�
���� - �	���)�� �������
 
0��� ���&����, ���� '��, 
( ��'��, ���-"���, 
5������� ���	, ��	+�� � ��	����	. 
�&$������#$	� ����� �������#$	�,  vyst!ízlivující 
�&����#$	�,      povzbuzující 
=��� ��� ���	 $*, ���
	����	. 
 
=��� �� � ���� ��	����, 
9��� 
	 ���, ���-"���, 
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0����
��� ��	����
� ����
��. 
���"� ����
� ���
, 
������	�� � 
����
, 
0��� ���&���� �� ��
���
��.   vysílení 
 
�"
� ����� � +��� ��� 
�����	 �����, ���-"���, 
@������, �	��*� �	&���	
�. 
=��� ����� – ��	�� ���&.    neduživý 
����	
��� ������� "��&, 
����
���, �#��, �&���	
�!   omývání (studenou vodou) 
 
�	����	���	�� 
 
	��, 
�����	�� �� ��	�	, 
4	 
 &���� ��	"
��� � �������. 
=��� �"
� �	� 
��*���    když už to nem8žete vydržet 
�&���	����, "� ����*���, 
0��
��� �	������ ���+���	��. 
 
( ���	'
� ���
� ����, 
(	"�
	� &� 
	 ���, 
0 ������' �	� 
	"�
	#$��. 
��	���	, ���� &��$�� 
����� 
� � ����	#$��, &� 
	   zaostávající 
,�� – �&$�������#$��.    vše usmi!ující 
 
 
 
 
 

��%�� 
 
����'�%��!�
�����%�����������

���� 
(� '��, ����.. = Pro% ne. M8žeme) nebo nesouhlas  (�� (	 ���/�* = Ále./Ale prosím t .) 
Zd8vodn te sv8j postoj.   
 

1. ( �����	���� �� 
	� � ����� � 0�����	? (�
 ����'�� �	�
�./�
 �	
��	.) 
2. 1 "��, �	�	�. �
 ����'�� �	�
�. 
3. 4	 
� ��! �
 �	
��	. 
4. ( ���	�� �� 
	� � ����? (?	� ��	�
� ���	
�./0 ���'��� ���� &���.) 
5. ( ������ �� 
	� 
���# �	�	���? (0���	 ����������./�&���*��� ��	���.) 
6. ( ����� �� 
	� � ��&�� 
	'� ��&	��? (�
	 ����'�� ������./� 
� ���&�� 
 

�&�*'���.) 
7. 1 �� �����*� � ��&�� ���	��? (5��� ��� � �����	./9�'
�� ����.) 

 
����'����� �������3���	�3������	����R������%��
����������������������
������
� �%���*������� �������3���	� ��	����u�F���%�%����������	�����%��!������
����
 �������)�� �
!�/�

 
1. ,� � ���
�� �����.   
2. (	�� ������	�� � ���	�. 
3. 0���	� ����	 ����	�	�. 
4. 0� "�� 3�� �&���*���? 
5. ;�� ����� � ���"��.  
6. 2�����"���� �	���
���� – ���� 

��&	����.  

7. �
� ��	�	���� � 
����. 
8. .���	 �������	. 
9. ?�'� �	 �����, �	 &���� &�	���	��. 
10. ( �	�
��� �� 
	� ���	? 
11. ,� ����*� ��'� 
	 ��
+��	� 
12. ;�� 
	� 
 �� �	��	
�. 
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* %�&� ������ � ��
	
&� !� ��!���. 
B 2�� ��� ��� &�	���. 
C ������� -�� ��&
� ������? 
D ���
	 
��� �
 ���
���. 
E $�� ������ � �
�	�����
 �����
��
. 
F 3�	�� 	�!�	�����. 
G �� ����&���� � �
!����&��� 

�����
���. 

H /���	��
���� ���������� ��� 
��
�� �����. 

CH %
 �4
!&�� �� ��� ��&�? 
I %� -�� � ��� �
� &
�
�. 
J %������ �
�	�������
# �
�. 
K �� ������� �&���������
 �� 

����
	���. 

 
A B C D E F G H CH I J K 

            
 
#����N����������������������%
�����	��������3�����
  
���'�� ��� �� (�	�	��) �� ���	�. ��"�� �	���� �
� �� (
�"�	��) � ������ ���: �� 
	 
���&	�, �� � �	�	��, �� � �	
���
	�. 4� 
�"� �� (�������) ��� �������� 
&�� – ��� 
&��� � �������. �� �"�	� �� (�	����	��) ����*�, (�	����	���	��) � (���) �� ����
� 
�"�. 
�
� �)N� r���
�*� %�� 3��
�� �� %�� ����,�������  ������%�
�� ������ �������� � 3�����
�*�
�� !����w�C;];f �@A�VAU;G�:;B5A6�C6?A��w�H6�Cf jCf �C;];?o�@A�VAU;G��

� ��
 
 

 
 
 
 
 
 


