
 

 

 

RUSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     RJMZD11C0T04 

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 

 

 

Maximální bodové hodnocení: 63 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Didaktický test obsahuje 63 úloh. 

 Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu. 

 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

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

 U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se 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! 
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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 Какой приз получил Серёжа? 
 

2 Какое место посетила туристка во время каникул? 
 

3 Что мужчина забыл купить? 
 

4 Какую профессию выбрал бы Денис? 

A) B) C) 

 

 

 
 

A) B) C) 

   

A) B) C) 

  
 

 

A) B) C) 

  
 

 



 

 

 

2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhovor dvou sourozenců o jejich programu na večer. Na základě  

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

nepravdivá (N). 

 
 
 
            P      N 

 

 

 

 

 

5 У Владика есть свои планы на вечер.  

6 Анька просит Владика, чтобы он ей помог написать статью.
  

 

7 Музыка из мюзикла «Кошки» Владику нравится.  

8 Катя активно занимается спортом.  

9 Владика у девушек интересует их характер.   

10 Катя работает со старыми людьми.    

11 Анька говорит, что хочет познакомить Владика со своей 
подругой.  

 

 

12 Владик наконец решил остаться дома.   



 

 

 

3. ČÁST ÚLOHY 13–19 7 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhlasový pořad o jednom vynikajícím ruském sportovci. Na základě vyslechnuté 

nahrávky odpovězte na otázky v úlohách 13–19. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. 

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

 
 
 

В каком году Евгений Плющенко стал олимпийским чемпионом?  

в (0) 2006 году 

 

Какая дата рождения Евгения Плющенко?  

(13)  _____________ г. 

 

В какой город переселилась семья Жени в 1986 году?  

(14) _____________  

 

Куда записался Женя в 1987 году?  

в секцию (15) _____________  

 

Через какое время после первого появления на катке начал Женя выступать?   

через (16) _____________  

 

Сколько лет было Жене, когда он переехал в Санкт-Петербург? 

(17) _____________ лет  

 

Кому тренер Маковеев представил Женю в Санкт-Петербурге? 

тренеру (18) _____________  

 

Каким чемпионом стал Евгений Плющенко в возрасте 14 лет? 

(19) _____________ чемпионом  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 В каком возрасте стал Марк миллиардером? 

A)  20 лет 

B)  23 года  

C)  27 лет 

 
 
21  Где находятся друзья? 

A)  у врача 

B)  в школе 

C)  в автобусе 

 
 
22 Кто «Ранетки»? 

A)  детские кинозвёзды 

B)  музыкальная группа  

C)  спортивная команда 

 
 
23 Что можно сказать о Романе Петровиче? 

A)  Он хочет поменять работу. 

B)  Он часто проводит время один.  

C)  Он хотел бы жить в другом месте. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.  
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! 

 



 

 

 

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. 

 

Мясо по-исландски 

Владельцы ресторанов в Исландии приготовили новинку для туристов. И туристов 
в этой стране немало. Хитом там является мясо, которое зажаривают 
на неостывшей вулканической лаве. Для того чтобы попробовать такое жареное 
мясо, туристы из Европы платят большие деньги и не жалеют об этом! Такое 
необычное блюдо, а также пешая прогулка к месту, которое находится недалеко 
от кратера, стоят 350 евро. Исландские авиакомпании предлагают желающим полёт 
над вулканами на высоте всего лишь нескольких сотен метров. 

 
(www.ria.ru, upraveno) 

24 Какая информация о мясе по-исландски правильная? 

А) Его жарят на горячей лаве. 

B) Одна его порция стоит 350 евро. 

C) Его цена туристам кажется высокой. 

D) Оно мало популярно среди туристов. 

 

Центр для животных 

В Приморье начинается строительство первого в России центра для раненых редких 
видов хищников1. В центре хищники, а именно тигры, будут проходить курс 
реабилитации. Хищники из таких центров обычно после окончания лечения 
отправляются в зоопарки, но в последнее время учёные разработали программу 
подготовки тигров к самостоятельной жизни. Это значит минимальный контакт 
животного с людьми и постепенное обучение его самостоятельной охоте. Всё это 
можно будет обеспечить в новом специализированном центре в Приморье.  

(www.izvestia.ru, upraveno) 
1 
хищник: šelma 

25 Чем хотят заниматься учёные в новом реабилитационном центре?  

A) лечением всех видов животных 

B) возвращением тигров в природу 

C) подготовкой тигров к жизни в зоопарке 

D) воспитанием животных в компании людей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ČÁST ÚLOHY 24–28 

Случай в магазине  

Продавца большого американского магазина чуть не ограбил1 один человек. 
Мужчина с палкой пришёл в магазин и хотел, чтобы ему отдали все деньги из кассы. 
Он рассказал, что потерял работу и что у него нет денег на еду. Продавцу стало его 
жалко, и он дал преступнику свои 40 долларов и хлеба. Когда же он отвернулся, 
чтобы налить мужчине молока, тот убежал. А через полгода этот грабитель 
поблагодарил в письме продавца и вернул ему деньги с процентами — в конверте 
лежали 50 долларов. Мужчина писал, что сейчас у него есть работа и он ведёт 
порядочную жизнь. 

(www.ria.ru, upraveno) 
1 
ограбить: okrást 

26 Что по тексту случилось между мужчинами? 

А)  Продавец напоил грабителя молоком. 

В)  Грабитель украл у продавца сорок долларов. 

С)  Продавец подарил грабителю хлеб и молоко. 

D)  Грабитель послал продавцу письмо с деньгами. 

Кот Рыжий  

Знаменитый монумент «Тысячелетие России», который находится на территории 
Кремля в Великом Новгороде, стал домом для кота. Впервые кота заметили 
в Кремле около пяти лет назад, и с тех пор он здесь живёт. Сотрудники музея 
назвали его Рыжим. Животное проводит солнечные дни, греясь между скульптурами 
князей, царей и военных деятелей. Кот совершенно не боится людей, и кажется, что 
он с удовольствием позирует фотографам. Где он ночует, никто не знает, однако 
почти каждый день он появляется в центре Кремля, поднимается на монумент и 
укладывается у ног российских исторических деятелей. 

(www.rian.ru, upraveno) 

27 Что можно сказать о коте? 

A) Он спит в неизвестном месте. 

B) Он живёт в Кремле всю жизнь. 

C) Он был туристами назван Рыжим. 

D) Он не любит фотографироваться. 

Бедные? Богатые!  

В городе Будапеште жили двое бедных братьев, 41-летний Жольт и 39-летний Геза, 
которые не имели крыши над головой. Их мама давно умерла. Братья знали, что она 
происходит из рода богатых венгров, но не поддерживала с родственниками 
отношения. Несколько недель назад один германский адвокат запросил 
информацию о Жольте и Гезе. Вскоре работник венгерской социальной службы их 
нашёл. Он сказал братьям, что они стали обладателями многомиллионного 
состояния, оставленного им бабушкой. Братья ему ответили, что они рады и теперь 
они надеются найти свою любовь, так как до сих пор женщины «не обращали на них 
внимания». 

(www.lenta.ru, upraveno) 

28 Что вы узнали о братьях? 

A) Они были популярны у женщин. 

В) Их бабушка оставила им деньги. 

С) Они всегда были богатыми людьми. 

D) Их мама была из очень бедного рода. 



 

 

 

6. ČÁST ÚLOHY 29–38 10 bodů/1 bod 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace o exkurzích a dopravě v Sankt 

Petěrburgu. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo 

nepravdivá (N). 

 
 
 
 
   

P 
 

 N 
29 На речном автобусе можно ездить с начала апреля. 

 
 

  

30 Водные экскурсии начинаются у Аничкова моста и Казанского 
собора. 
 

  

31 За одну водную экскурсию взрослый заплатит 300 рублей.  
 
 

  

32 С компаниями «Е. и С.» и «Радость» вы можете поехать на 
остров Валаам.  
 

  

33 Дети получат скидку на все экскурсии по городу.  
 
 

  

34 Месячный билет на общественный транспорт можно купить на 
станциях метро. 
 

  

35 Проезд на маршрутном такси вне центра города стоит максимум 
25 рублей.  
 

  

36 Одной из тем нестандартных экскурсий является мода.  
 
 

  

37 Автомобиль на прокат можно взять начиная с 20-летнего 
возраста. 
 

  

38 Цена за прокат машины Opel Corsa во всех фирмах одинаковая. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. ČÁST ÚLOHY 29–38 

УЗНАЙТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! 

Водный транспорт 

Частью общественного транспорта Петербурга является система «речных 
автобусов». Эти суда ходят ежедневно по расписанию и делают остановки в красивых 
местах. Сезон начинается в конце апреля и заканчивается в начале ноября. 

Водные экскурсии  

Попробуйте водные экскурсии по рекам и каналам Петербурга! Это самые 
романтичные путешествия по городу и множеству его рек: Неве, Мойке, Фонтанке, а 
также Финскому заливу. Каждая экскурсия длится 2,5 часа. 

 Экскурсии организуют компании «Альбатрос» и «Самсон». Суда «Альбатроса» 
отходят с набережной реки Фонтанки у Аничкова моста. Суда «Самсона» отходят 
с набережной канала Грибоедова у Казанского собора. Цена водных прогулок – 
300 рублей за час, для студентов и детей предлагаются скидки (100–250 руб.) 

Туристическое агенство «Е. и С.» 
предлагает морские прогулки и 
экскурсии на остров Кижи с Морского 
вокзала. Адрес: Пл.Морской Славы, 1. 

 

Туристическое агенство «Радость» 
организует прогулки по рекам и 
каналам Петербурга с Речного вокзала 
на остров Валаам и остров Кижи. Адрес: 

Проспект Обуховской Обороны,195

Aвтобусные экскурсии  

Автобусная экскурсия – самый популярный способ среди туристов, как ознакомиться 
с городом. За короткое время вы осмотрите главные достопримечательности 
Петербурга. Автобусы стоят на Дворцовой площади и на Невском проспекте. Одна из 
самых привлекательных – ночная автобусная экскурсия «Ночной Петербург».  

Цена автобусных экскурсий: 
для взрослых: 200–850 руб.,  
для детей и студентов: 150–650 руб. 

Цена автобусной экскурсии «Ночной 
Петербург» для всех категорий 
туристов – 400 руб.  

Общественный транспорт 

За проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах вы заплатите 16 рублей, платить 
нужно кондуктору. Можете купить «карточку» – месячный проездной билет на один 
или несколько видов транспорта – продаётся у кондуктора или на станциях 
метро. Наземный транспорт работает с 5 часов утра до 0.30 часов ночи. В городе 
работают и удобные маршрутные такси. Они ходят во всех частях города. За проезд 
в них просят 25–40 рублей в центре, на окраинах – 15–25 рублей.  

Неcтандартные экскурсии 

Агентство «Сюрприз» организует нестандартные экскурсии  – «Особый Петербург»: 
вы осмотрите промышленные зоны, новые коллекции в модных петербургских бутиках 
и универмагах и мастерские художников. 

Цена экскурсий от 300 руб. для взрослых, возможны скидки для детей. 

Прокат автомобилей 

Фирма «Europcar» 
предлагает машины Opel 
(цена за сутки): 
Corsa (49 €), Astra (56 €). 
Возраст водителя – от 
21 года.  
 

Фирма «Hertz» предлагает 
Opel Corsa (49 €), Ford 
Focus (80 €).  
Минимальный возраст 
водителя – 25 лет.  
 

Фирма «Pulkowo rent-a-
car» сдаёт российские 
автомобили от 22 €, Opel 
Corsa (49 €). Каждый 
водитель должен быть 
старше 19 лет.

(www.spbcity.info, upraveno) 



 

 

 

7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

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

 

История картофеля 
 

Ещё 14 тысяч лет назад мир не знал картошки. Кроме одного небольшого 
южноамериканского народа – чибча. Эти индейцы собирали первые клубни1 картофеля 
на восточных склонах Анд. Вначале индейцы собранные клубни вымораживали, затем 
целыми днями промывали и мололи. И только через месяц обработки получалась 
густая каша, которую сушили. После этого появлялся белый порошок, который служил 
для индейцев основой еды. Его называли «чуньо». Варить картофель в горячей воде 
тогда ещё никому не приходило в голову.  

Картофель распространился по всей Южной Америке, а его обработка прошла 
многие изменения. Теперь картофель можно было не молоть, а сразу чистить и варить. 
Эти занятия настолько распространились, что в них даже стали измерять время. Так, 
в нескольких мифах древних индейцев говорится «прошёл один картофельный час». 
Возможно, именно благодаря картофелю американские индейцы жили долго и почти 
не болели, потому что в клубнях находится много витамина C. Поэтому они стали 
приносить картофелю человеческие жертвы2 и высоко возносить его как местное 
божество. А на некоторых островах его даже использовали как деньги.  

В 17 веке во Франции картофель служил как декоративное растение. Белые и 
синие лепестки пользовались в Париже большой популярностью. Не зная ценности 
клубней, люди пробовали есть зелёные картофельные плоды. Они болели, травились, 
некоторые и умирали. Фармацевт и химик доктор Пармантье открыл, что клубни 
картофеля полезные. Но французы никак не желали картофеля. Чтобы привлечь 
внимание людей к картофелю, доктор начал писать о нём хвалебные статьи и занялся 
бесплатной раздачей картофеля и его обширной пропагандой. Неурожай зерновых 
хлебов3 в 1793 году во Франции помог распространению картофеля, и тот был признан 
настоящим деликатесом.  

С тех пор картошка и стала вторым хлебом, который начал свой путь по Европе. 
Оказался сей клубень и в Италии. Именно там начало образовываться название, 
известное по всему свету. В отличье от южноамериканского «папас» и французского 
«патате», итальянцы прозвали картофель «тартуффоли», а потом, уже при появлении 
продукта в Германии, имя преобразовалось в «тартофель», а позже и в «картофель». 
Хотя у русских есть своё название этого плода – картошка, оно является только 
вариантом немецкого названия, которое перешло в русский язык. 

В 18 веке картофель вытеснил репу из русских тарелок. Что может быть проще и 
дешевле пареной репы? Только вареный картофель! Впервые он появился на столах 
русских, когда Пётр I заказал мешок картошки из-за границы. Он велел разослать 
картофель по губерниям и выращивать. Народу не нравился внешний вид картошки: 
она рождается с головой и глазами, совсем как человек, а значит, есть её – значит есть 
чью-то душу. Так по Руси пошла волна «картофельных бунтов». Но несмотря на это, 
картофель быстро распространился по Руси, потому что он был дешёвым и спасал от 
голода. 

(www.mollenta.ru, upraveno) 

_____________ 
1 
клубень: hlíza 

2 
жертва: oběť 

3 
зерновые хлеба: obilí  

 
 
 



 

 

 

7. ČÁST ÚLOHY 39–43 

 
 
 
 
39  Что по тексту обозначалось названием «чуньо»? 

А)  вареный картофель 

В)  картофельная каша 

С)  картофельные клубни 

D)  картофельный порошок 

 
 
40 Для чего индейцы не использовали картофель? 

А)  для оплаты за товар  

В)  для измерения времени 

С)  для сохранения здоровья  

D)  для приношения его в жертву богам 

 
 
41 Почему доктор Пармантье начал выращивать картофель? 

Он хотел: 

А)  заинтересовать им людей. 

В)  лечить им больных людей. 

С)  заменить им зерновые хлеба. 

D)  попробовать, можно ли его есть. 

 
 
42 Откуда перешло название картофеля в русский язык? 

А)  из Италии 

В)  из Франции  

С)  из Германии 

D)  из Южной Америки 

 
 
43 Как относились к картофелю русские в 18 веке? 

А)  Они думали, что он дорогой.  

В)  Они считали его некрасивым. 

С)  Он являлся для них недоступным. 

D)  Они больше любили пареную репу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ČÁST ÚLOHY 44–48 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si informace o pěti lidech, kteří si chtějí pronajmout byt, a nabídku inzerátů. Na 

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

Dva inzeráty jsou navíc a nebudou použity. 

 
 
 
44  Павел _____ 

Я ищу однокомнатную квартиру вблизи, но не в самом центре города – это стоит 

дорого. У меня есть машина, значит мне нужен паркинг. Квартира должна быть 

меблированной – у меня нет своей мебели. Нужен и доступ в Интернет. 

 
 
45  Владислав _____ 

Мы с подругой ищем квартиру недалеко от центра города, близко к станции 

метро. В квартире должны быть как минимум две комнаты. Мы оба курильщиики 

и привыкли дома курить. В квартиру хотим переехать со своей мебелью. 

 
 

46  Игорь _____ 

Наша семья ищет четырёхкомнатную квартиру вне центра города. Машина есть, 
но на работу и в школу ездим на метро – нужна станция поблизости. Хотим 
квартиру с балконом – жена любит выращивать цветы. Мебель у нас своя. 
 
 

47  Нина _____ 

Ищу квартиру на окраине города, где есть возможность гулять с собакой. Люблю 
природу – не хочу жить у магистрали. У меня нет машины, нужен общественный 
транспорт, чтобы ездить на работу. Мне хватит двух комнат. Мебель у меня есть. 
 
 

48  Анастасия _____ 

Мы с мужем хотим переехать в двукомнатную квартиру в центре. Очень важна 

большая кухня – мы любим готовить и хорошо поесть. Своей мебели у нас нет. У 

нас есть собака.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

8. ČÁST ÚLOHY 44–48 

 
A) 

Сдаётся красивая трёхкомнатная квартира после ремонта. В квартире большая 
кухня с холодильником и стиральной машиной. Мебели в квартире нет. Квартира 
находится в очень удобном месте – в двух минутах ходьбы от дома находится 
станция метрополитена. Езда на метро в центр города займёт всего десять минут. 
В квартире позволяется курить. 

 
B) 

Сдаю отремонтированную квартиру, которая находится в самом центре города. 
В квартире две комнаты, большая отдельная кухня, туалет и ванная с душем. 
В квартире можно проживать и с животным. Вблизи находятся все нужные услуги – 
торговый центр, аптека и поликлиника, а также станция метро и автобусная 
остановка. Квартира полностью меблирована. 

 
C) 

Предлагаю двухкомнатную квартиру на самой окраине города. В квартире маленькая 
кухня с холодильником, туалет и ванная со стиральной машиной. Мебель в квартире 
есть. Дом расположен около красивого леса. Идеальна для водителей – квартира 
находится в полукилометре от автомагистрали. Ближайшая станция метрополитена 
– в пятнадцати минутах ходьбы от дома. В квартире можно жить с животным. 

 
D) 

Предлагаем квартиру в приятном и удобном месте. Дом находится в 30 минутах 
езды на машине от центра города. Вблизи есть магазин, медпункт и станция 
метрополитена. Квартира состоит из четырёх комнат, отдельной кухни, туалета и 
большой ванной с душем и ванной. Квартира не обставлена мебелью, но у неё есть 
балкон – шесть метров в длину. В ближайших улицах нет проблем с парковкой. 

 
E) 

Сдаю квартиру поблизости от центра города. Рядом с домом находится станция 
метрополитена, а также большая парковка. Есть и небольшой магазин. В квартире 
отдельный туалет и ванная с душем, одна большая комната и просторная кухня 
с холодильником. В квартире нет мебели. В квартире запрещается курить и держать 
животных. В квартире нет Интернета и телефона. 

 
F) 

Предлагаю квартиру в приятном районе недалеко от центра города. Квартира 
состоит из одной комнаты, она после ремонта. Есть отдельный туалет и ванная 
с душем и стиральной машиной. В квартире находится маленький кухонный угол 
с холодильником. В спальне есть кровать и шкаф. К квартире принадлежит и 
небольшой балкон. Можно пользоваться Интернетом, а также парковкой перед 
домом. 

 
G) 

Сдаю двухкомнатную квартиру с небольшой отдельной кухней, туалетом и ванной 
с душем. Квартира не обставлена мебелью, есть только холодильник и стиральная 
машина. Квартира расположена в тихом районе, в соседстве большого парка. 
Станция метро находится в пяти минутах ходьбы от дома. До центра города можно 
доехать приблизительно за час. В квартире допускается проживание с домашними 
животными. 

(CERMAT) 



 

 

 

9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o nejvyšších horách světa. Na základě textu vyberte k úlohám 49–63 

vždy jednu správnou odpověď A–C. 

 

Какие горы самые высокие на Земле? 

 Прежде всего, что такое горы? Горы — это (49) ________ часть суши, которая 

возвышается над равнинами. Горы значительно (50) ________ друг от друга по 

размерам и поверхностям. Некоторые из них огромные, они достигают нескольких 

(51) ________ в высоту. Другие низкие, ровные. Их высота может достигать только 

(52) ________ метров над окружающим их пространством. 

 (53) ________ горы — это отдельно стоящие пики1, но чаще всего они 

объединяются в горные цепи, которые имеют сотни и даже тысячи вершин. На самом 

(54) ________, горы поднимаются не только на суше, но и в море. Самые мощные2 

горы на земле находятся на дне (55) ________ глубин. 

 (56) ________ мы будем анализировать высоту гор, принимая во внимание их 

надводную и подводную части, то самой высокой окажется Мауна Кеа на Гавайских 

островах. Высота этой горы над (57) ________ моря 4205 метров, а под водой скрыто 

не менее 4877 метров. Это самая высокая гора (58) ________ мире. 

Самая высокая наземная гора — Эверест. Она (59) ________ на границе между 

Непалом и Китаем. (60) ________ высота 8848 метров. Вторая по высоте гора — К2, 

или пик Годвин Аустен в Кашмире. Его высота 8611 метров. 

Самая высокая гора в Северной Америке называется Маккинли, 6194 метров 

высотой. Высочайшая гора в Европе — Эльбрус, она (61) ________ 5633 метров. 

Самой высокой горой Африки является Килиманджаро (5963 м.), в Южной Америке 

высочайшей горой считают Аконкагуа (6969 м.)  

Антарктида тоже имеет своих горных (62) ________. Массив Винсон, который был 

для туристов (63) ________ в середине прошлого века, поднимается в высоту на 

4892 метров. А в Австралии самой высокой горой является Коси-уско, 2226 метров.  

(www.samoeinteresnoe.ru, upraveno) 

_____________ 
1 
пик: horský štít 

2
 мощный: mohutný 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9. ČÁST ÚLOHY 49–63 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

49 А) определённой В) определённая  С) определённую 

50 А) отличаются В) отличатся С) отличается 

51 А) километра В) километры С) километров 

52 А) трёхсот В) триста С) трёмстам 

53 А) Какие-нибудь В) Некоторые С) Какие 

54 А) работе В) деле С) труду 

55 А) океанских В) океанский С) океанские 

56 А) Потому что В) Или С) Если 

57 А) уровень В) уровней С) уровнем 

58 А) в В) на С) по 

59 А) находиться В) находится С) находятся 

60 А) Его В) Её С) Их 

61 А) достигает В) достигнет С) достигать 

62 А) гиганты В) гигантов С) гиганта 

63 А) покрыт В) перекрыт С) открыт 


