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Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 23. března 2012, 
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto 
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

RUSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     RJIZD12C0T01 

ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 

 

 

Maximální bodové hodnocení: 93 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Didaktický test obsahuje 63 úloh. 

 Časový limit pro řešení didaktického testu 
je 95 minut. 

 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

 U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat 
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

 U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

 Odpovědi pište do záznamového archu. 

 Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

 Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 

 2   Pravidla správného zápisu odpovědí 

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

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 

 2.1   Pokyny k uzavřeným úlohám 

 Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku. 

 

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

 

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

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

 2.2   Pokyny k otevřeným úlohám 

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

 

 

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

 Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď 
přeškrtněte a novou odpověď zapište do 
stejného pole. Vaše odpověď nesmí 
přesáhnout hranice vyznačeného pole. 

 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 

A B C D 

4 

A B C D 

4 

16 
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POSLECH 

1. ČÁST ÚLOHY 1–4 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 

základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C. 

1 Что случилось с братом Кати?  

 
2 Во сколько часов приехал автобус?  

 
3 Что будет Галя делать вечером?  

   
4 Что больше всего понравилось девушке у друзей?  

A) B) C) 

  
 

 

A) B) C) 

   

A) B) C) 

  
 

 

A) B) C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12 16 bodů/2 body 

Uslyšíte rozhovor dvou kamarádek o koupi nového kufru. Na základě  

vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo 

nepravdivá (N). 

 
 
 

 

 

 

 

 

   P     N 

5 Чемодан Оли без украшений. 

 

 

6 Света уже знает, где она хочет купить чемодан. 

 

 

7 Света хочет купить дорогой чемодан. 

 

 

8 Оля предлагает Свете купить дешѐвый чемодан. 

 

 

9 Свете нравится идея Оли купить ещѐ один чемодан 
в следующем году. 

 

 

10 Оля сравнивает цену нового чемодана с ценой поездки за 
границу. 

 

 

11 Оля предлагает Свете свой чемодан с бабочкой. 

 

 

12 Света поедет в Германию с новым чемоданом. 
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19 14 bodů/2 body 

Uslyšíte průvodkyni, která provází turisty po jednom známém ruském městě. Na základě 

vyslechnuté nahrávky odpovězte na otázky k úlohám 13–19. V odpovědích použijte 

nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0). 

 
 
 
 

В каком городе происходит экскурсия?  

(0) в Санкт-Петербурге 

 

Кем был по профессии Ф. И. Шаляпин? 

(13) _____________ 

 

Какие другие виды экскурсий, кроме сухопутных, популярны в Санкт-Петербурге? 

прогулки (14) _____________ 

 

Какой памятник является символом Санкт-Петербурга? 

(15) _____________ 

 

Что, кроме достопримечательностей, привлекает туристов в Санкт-Петербург в июне? 

(16) _____________  

 

Что туристы осматривают в Петергофе, Гатчине и Кронштадте? 

(17) _____________ и дворцы 

 

Кому принадлежал Таврический сад? 

(18) _____________ 

 

В каком году возник Летний сад? 

(19) _____________ 
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4. ČÁST ÚLOHY 20–23 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 

základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď 

A–C. 

 
 
 
20 Когда девушка позвонила Серѐже? 

A)  после занятий 

B)  после концерта 

C)  после дискотеки 

 
 
21  Какая цифра сейчас находится на автомобильном номере Виктора 
 Савиных? 

А)  100 

В)  050 

С)  0050 

 
 
22 О каком транспортном средстве говорит девушка? 

A)  о метро 

B)  о трамвае  

C)  о маршрутном такси 

 
 
23 Что обозначает в Буэнос-Айресе слово «милонги»? 

A)  вечера танца  

B)  ночные прогулки  

C)  название ресторана  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.  
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! 
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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 

5. ČÁST ÚLOHY 24–28 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 24–28 

vždy jednu správnou odpověď A–D. 

 
 
 

Средневековый фестиваль 

Фестиваль раннесредневековой культуры «Княжья гора» пройдѐт 16–17 июля 
в деревне Заполье в Новгородской области. По легенде, в этом месте был захоронен 
князь Рюрик. В фестивале примут участие клубы исторической реконструкции, 
ремесленники, этнографические и фольклорные коллективы Москвы, Пскова, Санкт-
Петербурга и Великого Новгорода. В следующем году организаторы хотят пригласить 
и зарубежные коллективы. Стоимость билетов на фестиваль – 350 рублей для 
взрослых и 200 рублей для детей. В эту цену входит трансфер до деревни Заполье из 
Великого Новгорода, экскурсия по комплексу памятников «Передольский погост» и 
сувенир. Купить билеты можно в новгородском туристическом центре «Красная изба».  

(www.travel.ru, upraveno) 

24 Какое из утверждений о фестивале соответствет тексту? 

A)  Фестиваль будет проходить в Новгороде. 

B)  Посетители фестиваля получат подарок на память. 

C)  Билеты на фестиваль можно купить в деревне Заполье. 

D)  В фестивале в этом году примут участие зарубежные коллективы. 

Пистолет 

Дизайнер из Торонто Джереми Белл был задержан канадской полицией. Белл купил 
пистолет-игрушку из «Лего» и принѐс его на работу. Там он показал пистолет 
коллегам. После работы в здание прибыл отряд спецназа, который приказал Беллу 
выйти из помещения с руками за головой. Полицейские надели на него наручники1 

и сказали, что, по их сведениям, он с собой на работу принѐс оружие. Белл ответил, 
что это копия пистолета, и предложил им еѐ проверить. После внимательной 
проверки пистолета Белла отпустили. Выяснилось, что в полицию обратился один 
из жильцов соседних домов, который увидел Белла с пистолетом через окно. 

 (www.lenta.ru, upraveno) 
1 

наручники: pouta  

25 Что произошло с Джереми Беллом? 

А)  Он не хотел показать полиции свой пистолет. 

В)  Его задержала полиция из-за детской игрушки. 

С)  Он принѐс коллегам показать настоящий пистолет. 

D)  Полиция не поверила ему, что его пистолет является игрушкой. 
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5. ČÁST ÚLOHY 24–28 

Первый русский музей  

Первым русским музеем стала в 1704 году при Петре I Кунсткамера, что значит 
«кабинет редкостей1». Среди экспонатов музея были анатомические и биологические 
редкости. Собрание сначала хранилось в Москве, в 1714 году было по приказу Петра I 
перевезено в Петербург. Тогда музей не был доступен для публики. Только позднее 
царь сделал из Кунсткамеры общедоступный музей. Многие рекомендовали ему 
ввести туда платный вход. Но Пѐтр оставил его бесплатным и приказал каждого 
угощать чаем и бутербродами, чтобы привлечь в музей как можно больше 
посетителей. 

(www.spbin.ru, upraveno) 
1 
редкость: kuriozita 

26 Что решил царь Пѐтр I сделать с Кунсткамерой? 

А)  Пускать туда посетителей за деньги.  

В)  Открыть еѐ в 1714 году для посетителей. 

С)  Оставить еѐ коллекции навсегда в Москве. 

D)  Подавать в ней посетителям еду и напитки. 

Украденные золотые украшения 

Жительница города Каменска позвонила в милицию и сообщила, что у неѐ в доме 
украли золотые украшения. Милиция прибыла на место и не увидела в квартире 
следов взлома1. Подозрение пало сначала на родственников женщины, потому что у 
них были запасные ключи от дома, и также на саму женщину, у которой была слабая 
память. На другой день женщина снова позвонила в милицию и сказала, что 
потерянное золото искать не нужно – она сама уже нашла большую часть украшений. 
Оказалось, что еѐ кошка нашла золото и спрятала его в спальне на первом этаже. 
Хозяйка случайно увидела, как еѐ любимица уносит в зубах золотое кольцо. 

(www.news.mail.ru, upraveno) 
1 
следы взлома: stopy vloupání 

27 Какая ситуация произошла у женщины в Каменске? 

 A)  Кошка хозяйки укрыла золото в еѐ доме.  

B)  Родственники женщины украли у неѐ золото. 

C)  Женщина забыла, что она сама спрятала своѐ золото. 

D)  Милиция нашла того, кто у женщины в доме украл золото. 

Человек-рак  

Пуран Чанд из Нью-Дели бегает задом1. За все годы тренировок он пробежал задом 
целых 1500 километров. «Я начал бегать задом зимой шесть лет тому назад. 
Регулярно тренируюсь по выходным и праздникам. Надеюсь принять участие 
в олимпийских соревнованиях по бегу задом и выиграть для своей страны золотую 
медаль», – говорит спортсмен. Такой способ передвижения называется ретробегом. 
Говорить о его включении в олимпийскую программу рано. В Индии Пуран Чанд – 
единственный поклонник необычного вида спорта. Но, к примеру, в Европе уже есть 
клубы любителей ретробега.  

(www.ria.ru, upraveno) 
1
 задом: pozpátku 

28 Какая информация о мужчине соответсвтует тексту? 

A)  Он тренируется в ретробеге ежедневно. 

B)  Он завоевал золотую медаль по ретробегу. 

C)  Он занимается ретробегом в своей стране один. 

D)  Он с ретробегом принимает участие в олимпийских играх. 
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 20 bodů/2 body 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a nabídky tří petrohradských hotelů. Na základě 

informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  P 
 
 N 

29 Вся гостиница «Европа» – для некурящих. 

 

  

30 Во всех номерах гостиницы «Европа» имеется доступ 
в Интернет. 

 

  

31 Любители мировой кухни могут поесть в ресторане «Чопстикс» 
отеля «Европа». 

 

  

32 В одном из ресторанов гостиницы «Невский палас» есть 
помещение для детей. 

 

  

33 Гостиница «Прибалтийская» находится в самом центре города. 

 

  

34 Завтрак включен в цену номера в двух гостиницах. 

 

  

35 Две гостиницы предлагают бесплатную парковку. 

 

  

36 В конференц-залы «Прибалтийской» войдѐт больше людей, чем 
в «Европу». 

 

  

37 Самые дешѐвые двухместные номера найдѐте в гостинице 
«Прибалтийская». 

 

  

38 В ресторанах всех отелей можно слушать живую музыку. 
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 

 «ЕВРОПА» 

Адрес: Михайловская ул., 1/7 

Номера: классические номера, 
двухуровневые апартаменты и номера 
люкс. Второй этаж целиком предназначен 
для некурящих гостей. В гостинице 
301 номер, в каждом из которых есть 
мини-бар, кондиционер, телевизор и 
телефон с автоответчиком. Классические 
номера состоят из прихожей, спальни и 
ванной комнаты. Двухуровневые номера 
идеальны для тех, кто приехал 
в Петербург с деловым визитом. Эти 
номера разделены на зоны работы и 
отдыха. В них есть письменный стол и 
доступ в Интернет. 

Цены номеров: одноместный 306 EUR, 
двухместный 376 EUR. В стоимость 
включѐн и завтрак (шведский стол). 

Услуги: бесплатная парковка, 
тренажѐрный зал, медицинское 
обслуживание, киоски с сувенирами, 
почта, бизнес-центр, 4 конференц-зала 
(всего для 240 человек).  

Рестораны: Ресторан «Европа» – один из 
самых дорогих и роскошных ресторанов 
Санкт-Петербурга с мировой кухней. 
«Икорный бар» богат блюдами 
традиционной русской кухни, среди 
которых – блины с красной и чѐрной 
икрой. Во время обеда здесь вы можете 
слушать песни в исполнении цыганских 
ансамблей. В ресторане «Чопстикс» вы 
можете попробовать деликатесы 
восточной кухни.  

«КОРИНТИЯ НЕВСКИЙ ПАЛАС» 

Адрес: Невский пр., 57 
Гостиница расположена в самом центре 
города. Недалеко от неѐ находятся 
Эрмитаж и другие достопримечатель-
ности Петербурга.  

Номера: стандартные и улучшенные 
номера, номера с мини-офисом для 
деловых людей. 

Цены номеров: одноместный 225 EUR, 
двухместный 265 EUR. В стоимость 
включены все налоги и завтрак.  

Услуги: заказ автомобилей и 
микроавтобусов, фитнес-клуб, салон 
красоты, охраняемый двухуровневый 

гараж (цена парковки не включена в цену 
пребывания).  

Рестораны: Ресторан «Ландскрона» 
предлагает лучшие блюда 
международной кухни. Ресторан 
«Империал» специализируется на 
японской, индийской и мексиканской 
кухне. Для детей в этом ресторане 
обустроена комната для игр, а также 
разработано специальное «детское 
меню».  

В нашей гостинице можно послушать 
разные музыкальные жанры по нашей 
собственной радиостнации. 

«ПРИБАЛТИЙСКАЯ» 

Адрес: Кораблестроителей ул., 14 
Гостиница расположена в одном из 
наиболее благополучных с экологической 
точки зрения районов Васильевского 
острова. От гостиницы можно добраться 
до центра Санкт-Петербурга за 15 минут 
езды на машине или общественном 
транспорте.  

Номера: стандартные номера, номера 
люкс и двухэтажные апартаменты, 
которые состоят из спальни, гостиной, 
кабинета и ванной комнаты. 

Цены номеров: одноместный 119 EUR, 
двухместный 134 EUR. Завтрак (шведский 
стол) можно получить за дополнительную 
плату.  

Услуги: конференц-залы для проведения 
деловых мероприятий (12 залов, 
в которых могут разместиться до 
1000 участников), бесплатная парковка, 
фитнес-центр, почта, медпункт.  

Рестораны: шесть ресторанов в которых 
регулярно проводятся шоу и 
развлекательные программы. По вечерам 
посетители ресторана могут принять 
участие в фольклорном шоу c песнями и 
танцами. Меню ресторана «Нева» состоит 
из традиционных русских блюд: щей, 
солянки, блинов, пирогов.  

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

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

 

Танго 

Танго возникло в аргентинском Буэнос-Айресе, в не очень престижном районе Ла-
Бока. Здесь жили иммигранты, ищущие в Аргентине счастье и богатство. Вначале этот 
танец был «мужским делом», и женщины в нѐм не участвовали. Поэтому танго не 
являлось танцем любви. Просто мужчины демонстрировали друг другу своѐ умение, 
танцуя на углах улиц Ла-Бока. Костюм для танго до сегодняшних дней не изменился. У 
мужчины остался костюм свободного покроя, лакированные туфли и шляпа 
в гангстерском стиле, у женщины узкое платье с глубоким разрезом, сетчатые чулки, 
туфли на шпильках. 

 

В мире танго стало широко известным в начале ХХ века. Танго тогда стало 
известным и в России. Началась мода на сам танец и на всѐ, что с ним связано: 
вечеринки, напитки, одежду в соответствующем стиле. Несмотря на большую 
популярность танго у русских, танец был официально запрещен. В 1914 году в учебных 
заведениях России запретили само упоминание о «вошедшем в большое 
распространение танце под названием танго». После Октябрьской революции 
в 1917 году танго осталось под запретом - как буржуазный танец. 

 

В трѐх районах Буэнос-Айреса ежегодно проходит чемпионат мира по танго, 
в котором принимают участие десятки лучших пар танцоров. Танцевальные 
выступления в Аргентине посещают приблизительно сто тысяч человек, более трети 
из которых – иностранцы. Организаторы чемпионата планируют провести 
соревнования и за рубежом, в том числе в США и Канаде. 

 

С аргентинским танцем связано имя певца Карлоса Гарделя, так называемого 
«короля танго». Имя и лицо Гарделя знакомо любому аргентинцу, но никто не знает, 
где он родился. По одной версии - во французском городе, по другой - в уругвайской 
деревне. Как бы то ни было, в возрасте двух лет он вместе с матерью приехал 
в Аргентину. Вырос в столице Буэнос-Айресе, где стал известен как исполнитель 
народных песен, а затем начал петь танго. В 1917 году Гардель записал на 
грампластинку1 свою первую танго-песню композитора Самуэля Кастриоты «Моя 
грустная ночь». С этого момента Гардель стал очень популярным. 

 

Ещѐ одно имя связано с танго – Федерико Троссеро. Автор недавно вышедшей 
научной работы с названием «Танготерапия» утверждает, что многие болезни – от 

депрессии до шизофрении – можно лечить с помощью этого танца. Отрывки этой 
работы были опубликованы в лучших научных журналах мира. Аргентинский психиатр 
преподаѐт на кафедре университета города Росарио и несколько лет использует танго 
в качестве лечебного средства. Его студенты думают, что уровень его танца почти 
профессиональный. Но он сам относится к танго как к хобби, которое по его словам, 
помогает людям избавиться от многих проблем со здоровьем. 

(www.travel.ria.ru, upraveno) 
_____________ 
1 
 записать на грампластинку: nahrát na gramofonovou desku 
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 

 
 
 
39 Что говорится в тексте об аргентинском танго? 

А)  Его начали танцевать в бедном районе. 

В)  Оно сначала являлось женским танцем. 

С)  Костюм для танго со временем менялся. 

D)  Оно было придумано как танец влюблѐнных пар. 

 
 
40  Каково было отношение к танго в России в начале 20 века? 

А)  Его там не любили. 

В)  Им в то время мало интересовались. 

С)  О нѐм нельзя было говорить в школах. 

D)  Его разрешили танцевать после Октябрьской революции. 

 
 
41  Что можно сказать о чемпионате мира по танго? 

А)  Он проходит в разных городах Аргентины. 

В)  Его хотят организовать и в других странах. 

С)  В нѐм участвуют около ста тысяч танцоров. 

D)  Большинство его посетителей приезжает из-за границы. 

 
 
42  Что известно о жизни певца Карлоса Гарделя? 

A)  Он родился в Аргентине. 

B)  Он провѐл детство в деревне. 

C)  Он в начале карьеры пел народные песни. 

D)  Он был автором песни «Моя грустная ночь». 

 
 
43  Кто Федерико Троссеро по профессии? 

A)  врач  

B)  журналист 

C)  студент вуза 

D)  профессиональный танцор танго 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012                                                          14 

8. ČÁST ÚLOHY 44–48 10 bodů/2 body 

Přečtěte si požadavky pěti lidí, kteří se chtějí podívat na film v televizi a nabídku filmů. Na 

základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jeden kurz z nabídky A–G. Dvě 

nabídky jsou navíc a nebudou použity. 

 
 
 

44  Фѐдор _____  

Я люблю русские и заграничные фильмы. Мне больше нравятся старые, чем 

новые картины. Я люблю фильмы, в которых можно увидеть экзотические 

страны, природу, зверей. При просмотре картины я не люблю читать титры. 

 
45  Михаил _____  

Я люблю серьѐзные фильмы на разные культурные темы. Но сегодня вечером я 

хочу отдохнуть с комедией. Мне больше нравятся фильмы европейских, чем 

русских и американских режиссѐров. Сегодня я не хочу читать титры. 

 
46  Мария _____  

Я предпочитаю современные мировые картины. Но никакой романтики! Действие 

и напряжение – это должно быть в фильме. Я хорошо знаю английский и всегда 

рада прослушать его, чтобы выучить какие-то новые слова.  

 
47  Наталья _____  

Так как меня интересует русская культура, я предпочитаю русские картины и 

русских актѐров. И больше люблю современные, чем классические фильмы. Мне 

нравятся фильмы о прошлых временах.  

 
48  Пѐтр _____  

Мне больше всего нравятся старые картины. Фильм может быть русский или 

мировой, но в нѐм должна звучать музыка. Я с удовольствием посмотрю на 

хороших актѐров прошлых времѐн. В заграничных фильмах предпочитаю титры.  
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 

 

А) 

Фильм «Мой великий день» – для любителей романтического жанра и комедии. Новый, 
очень успешный французский фильм. Он рассказывает историю молодой 
француженки, которая начинает работать в Великобритании. Картина показывает 
культурные различия жизни французов и британцев, но, главным образом, историю 
большой любви, которую девушка найдѐт среди англичан. Фильм дублированный1.  

В) 

Кто ищет в фильме приключение и диких животных, как например львов и слонов, тому 
понравится картина «В Африку». Это популярный в мире, но не очень известный 
в России классический американский фильм. Он снят в красивой африканской природе 
и показывает тяжѐлую жизнь человека, живущего в ней. Однако жизнь эта станет ещѐ 
тяжелей с приходом европейцев. Фильм дублированный.  

С)  

Русскую картину «Куда идти» не нужно подробно представлять. Напомним только, что 
этот классический мюзикл, популянрый главным образом среди молодѐжи, 
рассказывает историю жизни нескольких музыкантов. В Советском союзе было не так 
уж легко быть музыкантом, который играет и поѐт, что хочет. С этим фильмом 
вспомним 60-ые годы и наших лучших актѐров второй половины 20-ого века. 

D)  

Жизнь и трагическая смерть самого талантливого русского писателя снова оживут 
перед вами в очень удачной картине «Александр Сергеевич». Этот новый русский 
исторический фильм оценят любители русской истории и литературы. В картине вы 
увидите популярных русских актѐров в красивых костюмах и разные другие 
исторические детали времѐн А. С. Пушкина.  

E) 

«Мой лучший друг» – картина о великой дружбе мальчика и его собаки. Насколько 
глубокой может быть любовь человека к животному, которому грозит серьѐзная 
опасность, покажет этот новейший японский фильм. Картина понравится не только 
молодѐжи, но и всем любителям историй о Лесси и подобных фильмов, в центре 
которых стоит животное. Картина с русскими титрами. 

F) 

«Я люблю тебя» –  новый американский триллер. Посмотрите историю киноактѐров, 
которые совместно проводят одну неделю в горах. Там, далеко от цивилизации, 
постепенно выясняются их отношения. Для молодого актѐра, который начинает 
открывать тайны некоторых своих коллег, это может стать серьѐзной проблемой. 
В фильме увидите популярных голливудских актѐров. Фильм с русскими титрами. 

G) 

«Дождь идѐт» – классическая американская комедия из среды студентов вуза, которую 
можно смотреть сто раз и всегда с удовольствием. Прекрасная музыка и популярные 
актѐры – главные причины его успеха уже у нескольких поколений зрителей. Фильм не 
только для студентов, но и для тех, кто хочет вспомнить весѐлую студенческую жизнь. 
Фильм дублированный.  

(CERMAT) 

_____________ 
1 
дублированный: dabovaný 



 

 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012                                                          16 

9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o sběratelích. Na základě textu vyberte k úlohám 49–63 vždy jednu 

správnou odpověď A–C. 

 

Необычные предметы коллекционирования 

Самым распространѐнным в мире хобби для многих людей является 

коллекционирование. Каждый человек хоть раз в жизни начинал (49) ________ 

собирать. У некоторых любовь к коллекционированию (50) ________ ещѐ в детстве, у 

многих (51) ________ на всю жизнь. Люди собирают всѐ, начиная с пустых бутылок и 

заканчивая самолѐтами. Некоторые люди придумывают для себя необычные 

предметы для коллекционирования и тратят на них все свои деньги и (52) ________ 

силы.  

Например, врач (53) ________ Англии Дуглас Арбиттер коллекционирует 

устаревшее медицинское оборудование, (54) ________ особенно он любит старинные 

хирургические инструменты. «Благодарите небо за то, что живѐте в мире (55) ________ 

медицины», – говорит он и демонстрирует инструменты всевозможных форм и 

размеров. 

В России отличился Сергей Фролов. В своей квартирке в Петербурге у него 

находится коллекция советских калькуляторов. Всего он (56) ________ около 

150 счѐтных машинок. Есть в его (57) ________ и старые компьютеры и 

логарифмические линейки1. 

В 1978 году американец Фил Миллер начал собирать пакетики (58) ________ 

сахара с изображением президентов США.  

Американка Бекки Мартс почти двадцать (59) ________ собирает этикетки от 

бананов. Да-да, те самые наклейки на фрукты. Еѐ коллекция насчитывает более 7 тыс. 

экземпляров.  

Стоматолог Вэл Колпаков из США коллекционирует тюбики из-под зубной пасты. 

Начало коллекции было положено в 2002 г. и уже через (60) ________ года в ней 

находилось около 1,5 тыс. экземпляров. Кроме того, Колпаков классифицирует тюбики 

по производителям, (61) ________ и месту производства. 

Жительница Праги Хелена Внучкова прославилась своим домашним музеем, 

в котором находится более 16 тыс. (62) ________ салфеток со всего света. Многие 

салфетки (63) ________ как настоящие произведения искусства. Просто человеку не 

хочется использовать их по назначению! 

(www.rian.ru, upraveno) 

_____________ 
1 
логарифмическая линейка: logaritmické pravítko 

 

http://www.rian.ru/entertainment/20110225/338799611.html
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

49 A) ничто B) что-то C) нечто 

50 А) проходить В) проходят C) проходит 

51 A) остаѐтся B) остаются C) остаѐмся 

52 A) животные B) жизненные C) живые 

53 A) из B) с C) от 

54 A) а B) и C) но 

55 A) современной B) современная C) современную 

56 A) убрал B) собрал  C) выбрал 

57 A) коллекции B) коллекцией C) коллекций 

58 A) под B) из C) для 

59 A) лет B) годов C) года 

60 A) четырьмя B) четыре C) четырѐх 

61 A) время B) временем C) времени 

62 A) бумажным B) бумажными C) бумажных 

63 A) выглядеть B) выглядят C) выглядит 


