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ANOTACE
Jazyky ve velkém jejich projevu slouží k rozmanitému spektru rozvoje osobnosti člověka v jeho životě.
Každý cizí jazyk je novou stránkou v poznání cizího státu, jeho kultury, politických a historických událostí.
Hlavním cílem každého vyučujícího předmětu je vytvářet, rozvíjet a prohlubovat znalosti studentů. Proto
vytvoření pracovních listů bylo zakomponováno do tematických plánů všech ročníků pro výuku cizích
jazyků.
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1 Písmena, existující v češtině, odpovídající ruským
Rozdíly azbuka - latinka
Azbuka je pořadí písmen v ruštině, vycházející z řecké abecedy. Některá písmena odpovídají znakům řecké
abecedy, původně se navazující na fénickou abecedu. Název AZ-BUKA je složením názvů dvou prvních
písmen v pořadí. AZ – je název písmena A, BUKA je název písmena B.
dokážete najít název pořadí písmen i ostatních jazycích? Jedná se taktéž o stejně vzniklé slovo?
Latinkou se označují grafické znaky, používané pro zaznamenání češtiny. (abeceda).
Písmena A E O K M T – v tištěné verzi odpovídají české výslovnosti.

Přistupujeme k nácviku
Důležitou pomůckou je sešit/papír, který je tzv. „kostičkovaný“. Studenti přesněji kopírují předepsaná
písmena a také lehce odlišují velikost písmen.
A – odlišnosti jsou u velkého písmena A, tahy jsou jiné než v češtině. Malé „a“ je zcela stejné.
Velké psací „A“ je rozděleno do 3.fází, malé psací „a“ zasahuje do poloviny (1.kostičky v sešitě) „A“.

Obr. A (místo teček vpište velké „A“, mezi tečkami pak malé „a“)
E – odlišnosti mezi českým psacím velkým i malým E nejsou. Nutno jen psát správnou velikost obou.
Výslovnost této samohlásky je měkké „e“, tedy „ě“.
Obr. E

O – odlišnosti mezi českým psacím velkým i malým O téměř nejsou, pozor, ruské O nemá tzv. „nožičku“ při
zakončení. Nutno jen psát správnou velikost obou.
Obr. O
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K – psaní ruského psacího „K“ se liší tahy rukou. Zatímco v češtině písmeno tahy rozdělí na dvě poloviny, v
ruštině levá část zasáhne prvním tahem i do pravé části a teprve spodní nožička se píše druhým tahem.
Zde klademe důraz na velikost malého „K“ vzhledem k velkému.

Obr. K

M – ruské psací „m“ je opakem českého, obloučky se propadají do špiček. Důraz klademe na počáteční
„ulitu“ u paty písmene a poloostrou špičku uprostřed písmene. Rozdíl ve výšce písmen určuje malou či
velkou variantu.

Obr. M
T – odlišnosti mezi českým psacím velkým i malým T jsou zřetelné. Ruské psací velké T odpovídá
„antickému chrámu se třemi sloupy“, zatímco ruské malé T odpovídá české variantě psacího M. Studenti
při nácviku musí pro sebe vyslovovat „t“, aby si zafixovali vyslovenou hlásku s její ruskou grafickou
podobou.
U starší rusky hovořící generace si můžete všimnout, že malé psací „t“ píšou jako české tiskací T.
Nyní se ve školách tento styl nevyučuje.

Obr. T

Techniku psaní zdokonalujeme zápisem dle diktátu písmen
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Diktujeme: malé A, velké T, malé M, malé O, velké K, velké A........ Následně kontrola na tabuli, studenti
pozorují tahy učitele. Ideálně učitel při diktátu chodí a pozoruje tahy rukou u studentů.)
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Navazování písmen mezi sebou

Základem je vycházet z českého psaní písmen. Píše se zleva doprava.
Z ruského školního prostředí je známo navazování vždy od spodního konce písmena, i když při psaní tah
ruky končí v horní části řádku.

Například takto:
Lze ovšem i použít „české“ navazování shora, především písmena O.
Obecně lze říci, že studenti píšící pravou rukou, navazují shora a studenti „leváci“ zespodu. Studenti si
vyzkoušejí obojí variantu a dle pečlivosti vlastní úpravy se rozhodnou. Navazování zespodu vyžaduje
přesné tahy.
Nácvik navazování:

Přepište tištěná ruská slova do psací podoby
Ота, Том, кок, комета, тотем, око, мок, тема, метко
(nutnost kontroly na tabuli i v sešitě, upozornění studentů na případné chyby)

Diktát ruských slov
Studenti zapisují sami dle diktátu slova, složená z probraných písmen. Učitel upozorňuje na
slova stejně znějící s češtinou, případně překládá pro informaci. Diktát čteme 2x; poprvé tak, jak se
slova píšou, podruhé již bereme v potaz ruskou výslovnost a přízvuk.
(například: мак, так, ком, Том, тема, тот, комета, тотем.....)
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Písmena z latinky, která se čtou jinak

Písmena V N R S U – tato písmena mají grafickou podobu znaků podobným v češtině, avšak s jiným
významem! Tato písmena se často studentům-začátečníkům pletou. Je dobré připomenou nějaké nápisy,
které mohou studenti ještě před studiem ruštiny zaznamenat. (například CCCP – SSSR)

Přistupujeme k nácviku
Důležitou pomůckou je sešit/papír, který je tzv. „kostičkovaný“. Studenti přesněji kopírují předepsaná
písmena a také lehce odlišují velikost písmen.
V této lekci již každé nové písmeno rovnou cvičíme i navazovat na známá písmena.
V (В в) – písmeno V je zobrazeno pomocí českého B. Velké psací „V“ odpovídá psaní českému velkému
psacímu B. Malé V je taktéž totožné, avšak písmeno se obvykle uzavírá „bříškem“. Nutnost studentů si
říkat nahlas, že píšou „V“, aby se spojil zvuk a grafický zápis.

Obr. V (místo teček vpište velké „V“, mezi tečkami pak malé „v“)
N (Н н) – písmeno N koresponduje s podobou českého H. Velké psací H má techniku psaní stejnou jako
české H. Malé „n“ je podobnými tahy psáno, avšak netvoří žádné „kličky“. Nutnost studentů si říkat
nahlas, že píšou „N“, aby se spojil zvuk a grafický zápis.

Obr. N
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R (P p) – odlišnosti mezi českým psacím velkým i malým R téměř nejsou. Jedno z nejvíce chybovaných
písmen. Nutnost studentů si říkat nahlas, že píšou „R“, aby se spojil zvuk a grafický zápis.

Obr. R
S (C c) – odlišnosti mezi českým psacím velkým i malým S téměř nejsou. Jedná se o nejvíce chybované
písmeno. Nutnost studentů si říkat nahlas, že píšou „S“, aby se spojil zvuk a grafický zápis.
Obr. S

U – ruské U odpovídá svou podobou českému „ypsilonu“. Malý rozdíl při nácviku je ten, že ruské U nemá
vlnky, ale ostré hrany (tahy).

Obr. U

Techniku psaní zdokonalujeme zápisem diktátu výše uvedených slov
Diktujeme slova, která studenti trénovali v zadání, nyní však nesmějí vhlížet do poznámek.
Dalším úkolem bude, aby studenti po sobě četli slova, co napsali.
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Přízvuk

Přízvuk v ruštině se dělí na slovní a větný. Příznačný je především SLOVNÍ přízvuk. Jedná se o zdůraznění
slabiky ve slově. Ruština na rozdíl od češtiny má slovní přízvuk pohyblivý, tzn. Že nelze klást přízvuk ve
slovech na to samé místo. Podle postavení přízvuku ve slově dochází v některých případech ke změně
čtení písmen O a E.
Písmeno O, nacházející se před slabikou nesoucí přízvuk
Pokud se ve slově nachází písmeno O před přízvučnou slabikou, čteme toto O jako A.
Například ve slově Москва je přízvučná slabika ква. Předchozí slabika se nachází před přízvukem a čte
se jako [MAS]. Slovo Москва tedy čteme jako [Maskva].
Písmeno E, nacházející se před slabikou nesoucí přízvuk
Pokud se ve slově nachází písmeno E před přízvučnou slabikou, čteme toto E jako měkké I.
Například ve slově метро je přízvučná slabika ро. Předchozí slabika se nachází před přízvukem a čte se
jako [MIT]. Slovo метро tedy čteme jako [mitro].
Na základě příbuznosti slovanských jazyků, můžeme někdy odhadnout význam slova i bez
slovníku. Přízvuk má schopnost měnit význam slova. Např. Замок a замок. V ruštině existují slova, která
znění stejně jako v češtině, lpřízvuk odlišuje oba jazyky. (čerstvý a чёрствый).
Někdy stejně či podobně znějící slova mají opačný význam, proto si musíme vždy nové neznámé
slovo ověřit ve slovníku. (páchnout a пахнуть).
Poznáte o jaká slova se jedná? (učitel čte se správnou výslovností, vycházíme z probraných písmen)

река, торт, мак, нос, сто, тема, окно, крона, так, страна

Slova z diktátu označte přízvukem dle výslovnosti učitele
Přepište tato tištěná ruská slova do psací podoby
река, вон, рот, крона, утка, Мост, Москва, внук, тратуар, вор, вера, метро, струна, русское,
сорока, носит, таракан, кран, ром, манера
(nutnost kontroly na tabuli i v sešitě, upozornění studentů na případné chyby)

Napsaná slova přečtěte nahlas dle výslovnosti a označte přízvuky

Na základě dnešních znalostí můžete říci, jak se liší slovní přízvuk v češtině a v ruštině?
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Číslovky základní 10-20

Číslovky základní 1-10 již byly probrány (viz učebnice Радуга по-новому 1)

Opakujeme základní číslovky:
Studentům ukazujte na prstech číslovky, musejí rychle odpovídat. Je možné kombinovat obě ruce i pro
číslovky pod 5, studenty tím vybudíme k vyšší koncentraci. Poté si všichni zapíšou do sešitů.
1
2
3
4
5

один
два
три
четыре
пять

6
7
8
9
10

шесть
семь
восемь
девять
десять

Pomáhá nám staroslověnština
Číslovky od 10 do 20 vycházejí se systému základní číslovka nad desítkou. Slovo „děsjať“ se časem
zjednodušilo nad „cať“. Takto si studenti lépe zapamatují strukturu číselných slov.
Číslovky 11 - 20
Číslovky zapíšeme na tabuli a studenti k sobě do sešitů.
11
12
13
14
15

одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать

16
17
18
19
20

шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать

Označíme přízvuky a se studenty znovu čteme nahlas.
Dokážete stanovit pravidla tvoření číslovek na základě probrané látky?
(Psaní měkkého znaku, přízvuk s výjimkou 11,14 a 20, na rozdíl od ČJ má číslovka 18 na počátku „V“ a
číslovka 20 vložené „D“, odůvodnění 2 „n“ u 11)

Cvičení k probrané látky zábavnou formou – Šifrovací klíč
Číslovky odpovídají písmenům (viz příklad tabulky)

1
А

2
Е

3
О

4
К

5
М

6
Т

7
В

8
Н

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Р С У Х З И Й Л М Ч Ш Я

a) nejprve učitel vyvolává písmena, studenti musejí správně vyslovit číslovku
b) učitel napíše slovo z daných písmen a studenti musejí správně spočítat výsledek (nejdříve vybíráme
slova se součtem do 20, například: око,вор, река, я, том, сок......, poté můžeme přidat slova se součtem
do 29, studenti umějí nakombinovat dané číslovky: Мост,Москва, вера, весна, метро, сорока, корова
c) diktujeme číslovky, která tvoří slova – studenti musejí složit slovo (девять-три-шесть = рот) – studenti
mezi sebou hádají
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Национальность, страны, языки (Národnosti, země, jazyky)

Doplňující materiál k lekci č. 3 Вы говорите по-русски? v učebnici Радуга по-новому 1.

Cтрана

Национальность

Какой?

Как?

Столица

Где?

Америка

американец, американка

английский

По-английски

Англия

англичанин, англичанка

английский

По-английски

Лондон

в Лондоне

Германия

немец, немка

немецкий

по-немецки

Берлин

в Берлине

Испания

испанец, испанка

испанский

по-испански

Мадрид

в Мадриде

Россия

русский, русская

русский

по-русски

Москва

в Москве

Словакия

словак, словачка

словацкий

по-словацки

Братислава

в Братиславе

Чехия

чех, чешка

чешский

по-чешски

Прага

в Праге

Франция

француз, француженка

французский

по-французски

Париж

в Париже

в Америке

Hledejte odpovědi v tabulce. Vytvořte řetěz otázek a odpovědí mezi
studenty. Postupně vyškrtávejte zodpovězená slova.
Кто живёт в Чехии? Как говорят в Испании? Где находится Москва? Кто вы по национальности? Где
говорят по-немецки? Какой язык знаете? Где живут словаки? Кто живёт в Париже?.....
Pozor na časté chyby: Германия, ale немец, по-немецки, Slovensko, ale Словакия
(Словения je Slovinsko), obyvatel Ruska je русский, русская – tento tvar je přídavné jméno!
V Ruské federaci se objevují 2 názvy obyvatel: русский a россиянин. Slovo „русский»
používáme pro osoby a předměty pocházející přímo z Ruska. „Россиянин“ je starší označení obyvatele
Ruské federace (kdysi Ruské imperium), v dnešní ruštině je vnímán pateticky, případně jako zdůraznění
osoby v mnohonárodnostním složení Ruské federace.

Какая страна? Кто здесь живёт? Как они говорят?
Ke každému obrázku zapište odpovědi v ruštině. Víte, co přesně je na obrázku (česky)?.

D
A


B

C
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G
H

pисунок
рисунок
рисунок
рисунок
pисунок
pисунок
pисунок
рисунок
pисунок

А
B
С
D
Е
F
G
Н
I

…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…............................................................................................................
…............................................................................................................
…............................................................................................................
…............................................................................................................
…............................................................................................................

Vytvořte věty ze slov z tabulky:

Пример: Boris, Moskva, Rus
(Борис живёт в Москве, Москва в России, он русский и говорит по-русски)
Lenka-Praha-Češka; Michele-Paříž-Francouzska, Robert-Berlín-Němec, José-Madrid-Španěl,
Peter-Amerika-Američan, John-Anglie-Angličan, Nataša-Moskva-Ruska

Rozluštíte anagramy?
СИРОСЯ

ЯХИЕЧ

ОКАВИЛСЯ

ЕРИМАКА

НЯФРИЦА

АНЕРЯМГИ

Ve které zemi jsou tato jména častá? Utvořte přídavná jména (dle země) :
Иван
Жером
Петра
Яна
Хосе
Зузана

Роберт
Кэтрин
Наташа
Томас
Джон
Мартин

Všimli jste si, jak se píší názvy státních příslušníků v češtině a jak v ruštině?
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Владимир Высоцкий
Doplňující materiál k lekci č.4 У Димы в гостях v učebnici Радуга по-новому 1.

Расширяем наши знания о русской культуре
Влади́мир Семёнович Высо́цкий
Он родился 25 января 1938 г. в Москве. В детстве он жил в коммунальной квартире, где было 38
комнат и только один туалет. В школу начал ходить после войны в 1945 г. Его родители развелись и он
жил с отцом. Они жили в Германии, отец там работал. Здесь научился играть на рояле. Потом семья
вернулась опять в Москву, жили они в Большом Каретном переулке. Об этом он поёт в одной своей
песни.
Владимира Высоцкого называют иногда бардом. Бард — это народный певец, который обычно
пишет свои песни и испольняет их на семиструнной гитаре. Кроме того сыграл много ролей в театре и в
кино. Самая известная роль в театре — Гамлет. Он был актёром театра Драмы и комедии на Таганке в
Москве. Мы его можем увидеть в таких фильмах, как например: «Место встречи изменить нельзя» или
«Вертикаль».
Его первой женой была однокурсница Иза Жукова. В 1961 познакомился на сёмках очередного
фильма со своей второй женой, Людмилой Абрамовой. Но в июле 1967 года он встретил французскую
актрису Марину Влади. В 1970 г. они поженились. Она ему спасла жизнь, когда у него была клиническая
смерть. Он часто ездил за границу, во Францию к Марине. Она сначала говорила плохо по-русски, её
родители были русские эмигранты, но выучила русский прекрасно.
Высоцкий ездил на гастроли за границу, напр. в Болгарию, Польшу, Венгрию, и даже был в США,
Канаде и Таити. В 1980 г. на концерте в Калининграде ему стало первый раз плохо. 25 июля он
скончался в своей квартире. Одной из версий его смерти — много алькоголя и лекарств.
Владимир Высоцкий стал легендой и занял второе место в списке кумиров ХХ века. Первое
место принадлежит Юрию Гагарину — первому космонавту.

Ответьте на вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Где и когда родился Владимир Высоцкий?
Какое отчество у Высоцкого?
Как долго жил Высоцкий с родителями?
Когда он первый раз жил за границей?
На какой улице он жил?
Кем он работал?
Какая была его самая известная роль в
театре?
Был Высоцкий женат?
Кто по национальности были его жёны?
Был ли он когда-нибудь на гастролях в
Чехии?
Как он умер?
Кто такой Юрий Гагарин?

1. Jak se tvoří „отчество a k čemu slouží?
2. Jaké vytvoříme varianty ze jména Владимир?
3. Slyšeli jste někdy o „komunálních bytech“
(kde a co to bylo?)
4. Vyhledejte na mapě Moskvy (i-net či tištěné),
kde se nacházejí: Vagaňkovský hřbitov,
Bolšaja Karetnaja ulica a Divadlo na Tagance.
5. Vyjmenujte země, ve který Vysockij byl, a
řekněte názvy obyvatel a jazyků v ruštině.
6. Jak byste přeložili výraz: ездить за границу,

быть на гастролях, испольнять песни,
сниматься в кино?

7. Jak přeložíte do ruštiny slovo „spolužačka“?
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Песня о друге (Владимир Высоцкий)
Расширяем наши знания о русской культуре
Doplňující materiál k lekci č.4 У Димы в гостях v učebnici Радуга по-новому 1.
Volná návaznost na rozšiřující text o Vysockém. Nácvik písně a její porozumění.

Песня о друге
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а так...
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, Парня в горы тяни - рискни,
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой.

музыка Высоцкий В. С.
Если парень в горах - не ах,
Если сразу раскис - и вниз,
Шаг ступил на ледник - и сник,
Оступился - и в крик,
Значит, рядом с тобой чужой,
Ты его не брани - гони:
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют.

/ слова. Высоцкий В. С.
Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал,
Если шел он c тобой, как в бой,
На вершине стоял, хмельной,
Значит, как на себя самого,
Положись на него.

Nácvik čtení písně. Vyslechněte si nejdříve text písně a zaznamenejte si přízvuky. Při druhém
čtení se snažte o porozumění slov v textu.
Dokázali byste nyní říci česky, o čem asi píseň je? Vyučující porovnává postřehy studentů a v
závěru překládá volně verše.
Poslech písně. Viz příloha.
Píseň vyslechneme celou poprvé, při druhém poslechu se snažíme číst slova zároveň se zpívaným textem,
případně již odchytíme melodii.
Владимира Высоцкого называют иногда бардом. Бард — это народный певец, который
обычно пишет свои песни и испольняет их на семиструнной гитаре. Кроме того сыграл много
ролей в театре и в кино. Самая известная роль в театре — Гамлет. Он был актёром театра Драмы и
комедии на Таганке в Москве. Мы его можем увидеть в таких фильмах, как например: «Место
встречи изменить нельзя» или «Вертикаль».
Jak jste se dozvěděli, Vysockij hrál jednu z postav ve filmu „Věrtikal“. A právě pro tento film vznikla
Píseň o přátelství. Na internetu lze si přehrát roli Vysockého ve filmu i jeho píseň, zadáme-li si odkaz na
youtube.com :
Nácvik písně. Zpíváme zároveň se skladbou. Ideálně každý ze studentů jeden verš
zpívá/říká nahlas se skladbou, abychom mohli zkontrolovat, zda výslovnost odpovídá.
Ответьте на вопросы:
Вы знаете ещё другие русские барды? А чешские?
Может вы уже эту песню слыхали? Давайте, вспомним один русский мультфильм.....
Какие выражения из песни вы запомнили?
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Школа - расписание предметов
Doplňující materiál k lekci č.1 На занятиях v učebnici Радуга по-новому 2.

Повторите названия предметов в школе.
Какие предметы вы любите или не любите? (opakujeme časování sloves «любить», «заниматься»,
«учить», «изучать», výrazy „самый любимый предмет»)

Что за предметы?
- А-ЕМ - -ИК-А
ФИ- К — Л — Т- РА
- Е — ГР - - ИЯ
Х — - ИЯ
П — ИХ — Л - - ИЯ
ФИ - - С - - ИЯ

Б - - ГР- - ИЯ
Р — С- К - - Й
- И — ИК Л- Т - -АТ - - А
И — ТО- - Я
Ч - - СК — Й

Моё идеальное расписание. Napište rozvrh hodin dle vašich představ.

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

0

07:25 –
08:10

1

08:15 –
09:00

2

09:10 –
09:55

3

10:15 –
11:00

4

11:10 –
11:55

5

12:05 –
12:50

6

13:00 –
13:45

7

13:50 –
14:35

8

14:40 –
15:25

9

15:30 –
16:15

По
Вт
Ср
Чт
Пя

Ответьте на вопросы
Сколько уроков в неделью у вас математики, биологии.....?
Утром у нас …............, после обеда у нас.......................... .
В понедельник у нас........................., в пятницу у нас........ .
В основной школе у нас были (предметы) …........................
С средней школе у нас есть (предметы) …...........................
Контрольную работу мы пишем всегда по …........................
Доклады и рефераты мы пишем только по ….......................
В России школы обучают школьников и студентов обычно тоже в субботу. В некоторых
школах школьники и студенты носят школьную форму. Дети станут посещать школу, когда им
испольнится 7 лет. Первой книгой для детей — букварь. Основная и средняя школа обычно в
одном доме, т.е. с 1-ого по 11-ый класс ученики в одной школе. Госэкзамены сдаются
обязательно по математике, русскому и литературе, иностранному языку. В последних годах
российские студенты сдают единные государственные экзамены.

10
17:10

16:25-
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10 Календарь
Doplňkový materiál pro procvičení názvů měsíců, dnů, řadových číslic.
Каждый народ хотел записать, что случилось в истории. Спрашивали, когда начался мир. В
Риме начинали с года основания Рима (753 год до н.э.). Юлианский календар был введён в Риме в
45 г. до н.э., в котором 365 дней. Египтяне считали начало с правлением каждой новой династии.
Евреи датировали сотворение мира годом 3761 до н.э. В Исламе теперь пишут 1432 г. (2010 г.).
В 1582 г. папа римский Григорий ввёл календарь григорианский, это был календарь нового стиля.
Этот календарь удалил ошибку 10 дней. Он у нас до сих пор.
На Руси давным-давно сначала год раделили до 4 времён года. Потом пришёл юлианский
календарь, но по византийскому стилю. Отец Ивана Грозного в 1492 г.решил, что первым днём
станет 1-ый сентябрь. В России (Советском Союзе) новый календарь, т.е. Григорианский, ввели
только в 1918 г.
Ответьте на вопросы:
Какой календарь начался с основанием одного города?
Где получил юлианский календарь своё название?
Как считали дату в древнем Египте?
Какой календарь называем календарь нового стиля?
Скажите, какие эти календари (православный, мусульманский, юлианский, грегорианский,
майский) и в каких странах используют их.

4

2

5
1

3

Вы знаете, когда это было? (procvičujeme řadové číslice, datum a letopočet)
а) Когда отмечаем Рождество? (24.12.)
б) Когда проходила Октябрьская революция? (07.11.1917)
в) Когда возникла первая Чехословацкая республика? (28.10.1918)
г) Когда закончилась 2ая мировая война? (8.5.1945)
д) Когда отмечаем международный женский день? (08.03)
е) Когда возникла Декларация независимости в США? (04.07.1776)
ж) Когда писатель Брам Стокер издает роман «Дракула»? (18.05.1897)
з) Когда убили святого Вацлава? (30.09. 936)
и) Когда у вас День рождения?
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11 Российская кинематография — жанры фильмов
Doplňkový materiál k lekci č.7 Свободное время v učebnici Радуга по-новому 1 a k ruským reáliím.
Каждый человек смотрит иногда телевизор. И иногда тоже ходит в кино. Девушки любят
романтические фильмы, молодые люди предпочитают боевики. Дети с родителями смотрят
мультики и пожилые люди любят старые фильмы.
Во время Советского Союза возникали очень забавные кинокомедии. Художественный фильм
занимал часто первые места на кинофестивалях. Очень попульярными стали комедии
«Бриллиантовая рука» или «12 стульев». После распада СССР стали в России снимать тоже
боевики, триллеры, а также плохие фильмы, некачественные.
Лидерами проката в 90-ых годах стали такие фильмы, как например: Особенности национальной
охоты (1995) режиссёра Александра Рогожкина и Сибирский цирюльник (1999) Никиты Михалкова.
За границой имел большой успех фильм-триллер Брат (1997) режиссёра Алексея Балабанова,
который передавали тоже по чешскому телевидению.
Чешские зрители старшего поколения помнят фильмы «Ирония судьбы» или «Табор уходит в
небо». В последнее время чешские зрители смотрели новые российские художественные
фильмы: «Восток-Запад», «Особенности национальной рыбалки» или сериал «Брат». Весьма
попульярная была передача «Городок», где были комические ситуации и много смешного. Каждый
год в Новогодний вечер мы смотрим фильм-сказку «Морозко».

Ответьте на вопросы
a) Какие жанры фильмов вы узнали из текста?
б) Какие фильмы возникали в советское время?
в) Когда сняли фильм Брат?
г) Какие русские режиссёры вы теперь знаете?
д) Чешские зрители смотрели российское кино?
е) Что такое «Городок»?
ж) Вы знаете жанр фильма Табор уходит в небо?
з) Когда мы смотрим Морозко?
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документальный
художественный
детективный
фильм-сказка
мюзикл
триллер

кинокомедия
вестерн
исторический
боевик
мультик
романтический

Попробуйте сказать, какой жанр данных фильмов:
Pomoc hledejte v textu, případně u vyučujícího.
a) Бриллиантовая рука
в) Морозко
е) Ну погоди!
з) Табор уходит в небо
й) Шерлок Хольмс и Доктор Вотсен
л) Сибирский цирюльник
н) Восток-Запад

б) Брат
д) Особенности национальной рыбалки
ж) 12 Стульев
и) Я тебя люблю
к) Московское небо
м) Ирония судьбы
о) Война и мир

Najdete nějakou známou píseň, která pochází z ruského filmu?
Pomoc hledejte na internetu. Pomůckou vám mohou být melodie z kresleného Jen počkej zajíci, jednu z
melodií jste se také učili. Případně se zeptejte osob, které mají k ruské kultuře blízko.
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Глаголы движения (slovesa pohybu)
Ходить — туда и обратно пешком. Opakovaný pohyb pěší !

Pozor! Транспорт — ходит!
Tady jezdí autobus č.5
Chodíme vždy v sobotu na nákup.

Здесь ходит пятый автобус.
Всегда в субботу мы ходим за покупками.

Идти — в одном направлении пешком. Jednosměrný pohyb- pěší !
Pozor! Передача, фильм, кино идёт! Дождь, снег идёт! Транспорт — ходит!
Jdu k babičce na návštěvu.
Я иду к бабушке в гости.
Prší.
Дождь идёт.
V televizi běží film.
Филь идёт по телевизору.
Autobus už jede.
Автобус уже идёт.

Ехать — в одном направлении на транспорте. Jednosměrný pohyb na dopravním prostředku.
Pozor na časování! Neexistuje tvar „jechaju“! Nedokonavá dvojice je sloveso ЕЗДИТЬ.
Jedu autobusem.
Я еду на автобусе.
Jede vlakem.
Он едет на поезде.
Поехали!
Tak jedem! Dáme se do toho!

Повторите: идти, ехать, ходить (запишите ударения)
Я иду
ты идёшь
он идёт

мы идём
вы идёте
они идут

я еду
ты едешь
он едет

мы едем
вы едете
они едут

я хожу
ты ходишь
он ходит

мы ходим
вы ходите
они ходят

Вставьте правильные глаголы
Наташа …................. на трамвае. Автобус …............. . Здесь ….......... 15-ый троллейбус. Я …..........
вечером в театр. Борис …................. в школу. Папа …................ на работу на новой машине. Мы с
мамой …................ в магазин на метро. Бабушка каждый день …................ за покупками. В субботу
я всегда …............ в гости к тёте Нине. Куда вы …....................? Кто …............ сейчас на метро?
Дети ….............. в школу пешком, но они в библиотеку …............. на автобусе. В пятницу родители
…...... в кино, это недалеко. Ты завтра на работу …............... на трамвае или …............ пешком?
Další odvozená slovesa:
проехать, пройти, доехать, приехать, прийти, поехать, пойти

Přeložte a všimněte si rozdílných vazeb:
Kdy půjdete k Táně?
Kdy přišel táta z práce?
Půjdem dnes do kina?
Do školy chodím pěšky.
Autobus jezdí jen ráno.
Vláďa jede do Prahy vlakem.
Příjdeš v sobotu na návštěvu?
Lenka chodí v pátek tancovat.
Jedete autem nebo jdete pěšky?
Když prší, jezdí auta pomalu.

…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
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13 Одежда — национальной костьюм
Doplňkový materiál k lekci č.3 Одежда v učebnici Радуга по-новому 3 a k ruským reáliím.
Мода — это самая попульярная тема для молодых людей. Что надеть? Что модно? Нравится
или нет? Такой цвет идёт? Вы сами тоже так спрашивате? От одежды зависит наше настроение.
Иногда одежда приносит престиж и успех. И как раньше было?

Российский национальной костьюм
Вы помните русские сказки? Вы знаете, как называются части одежды русских красавиц?
Что такое?
Рубаха, рубашка
Кокошник
Епанечка
Венец
Сарафан
Сапожки
Лапти
Душегрея

1

Самое попульярное:
Сарафан — женское платье, обычно без рукавов. Их надевали не только в России, но тоже и в 2
центральной Европе. Название платья пришло из Ирана. Молодые женщины надевали красные
сарафаны, а пожилые тёмно-синие и чёрные.
Кокошник — головной убор в форме щита вокруг головы. Он
обычно лёгких из бумаги или из металлического венца. К
шапке его пришивали. Он украшен разными узорами,
вышивкой цветов или с бисером, иногда с золотыми нитками.
Название от славянского слова курица.

3
Какие ткани вы уже знаете? (pracujte případně s
internetem)
(Сукно, шёлк, бархат, лён, тафта, аксамит, атлас, хлопок, сатин, вельюр, искусственное волокно)
Что можно сшить из них?
Какие ткани теперь попульярные?
Вы любите национальные костьюмы?
Где можно встретить сегодня национальные костьюмы?
Есть у вас или ваших знакомых национальный костьюм?
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14 Одежда — современная мода
Doplňkový materiál k lekci č.3 Одежда v učebnici Радуга по-новому 3 a k ruským reáliím.

Я живу ЭМО.......
Что сегодня притягивает молодых людей? Что надеть, чтобы выглядеть стильно? Хотите стать
оригинальным? Неповторимым? Вот наш вариант!
Культура ЭМО в Европе давно знакома. Но в России, т.е. в Восточной Европе она стала
попульярной только в последнее время. В чём она заключается? Многие думают, это только узкие
жинсы, майка в обтяжку и много значков! Самое выразительное — это цвет одежды. Чёрная и
розовая, комбинация этих цветов. Чёрная чёлка, юбочки женственные коротенькие. Красиво
одеваться. Аксесуары, шляпы, бусы. Но это только половина правды.
Вторая половина — это эмоции. По этому и стиль называется ЭМО, выражает настроение наши
души. Иногда в душе грусть, тоска. Даже про смерть думают. Главное, чтобы этот стиль приносил
то, что надо. Самоуверенность, дружбу, особый стиль.
Ответьте на вопросы:
а) Какие цвета типичны для ЭМО стиль?
б) Откуда возникло название ЭМО?
в) В Европе знают стиль ЭМО?
г) Что должно выражать ЭМО?
д) Стиль ЭМО весёлый?

Znáte někoho ve svém okolí, kdo vyznává tento styl? Co si o tomto stylu myslíte? Souhlasíte
s tím, co je v článku napsáno? Dokážete vyjádřit vlastní názor na EMO v ruštině? (s pomocí slovníku či ve
dvojicích)
Какие стили одежды вы знаете ещё? Переведите их на чешский язык.
Кантри

Спортивный

Морской

Народный (или фольклорный) стиль
Стиль «сафари»

Джинсовый стиль

Романтический

Городской (или деловой)

Рок одежда

Стиль «ретро»

Экологический
Готик

Охотничий
Сцин
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15 Свойства характера человека
Doplňující materiál k lekci č.4 v učebnici Радуга по-новому 3

Вспомните, какие свойства характера знаете.
Напишите 2 стольбика — положительные (позитивные) и отрыцательные (негативные)

Свойства характера можно разделить по отношениям к предметам и обстановкам.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

общие психологические свойства (напр. активный, честный, жизнерадостный)
свойства личности (неряха, соня, скучный, гордый)
умственные способности (тупой, дурак, умный, образованный)
волевые способности (застенчивый, отчаянный, осторожный, боязливый)
по отношению к другим людям (дружелюбный, замкнутый, справедливый, искренний)
по отношению к собственным предметам (щедрый, жадный, скупой, бережливый)
по состоянию души — эмоциям (грустный, счастливый, радостный, несчастный)
по отношению к работе (ответственный, сознательный, равнодушный, ленивый)

Давайте, попробуем разделить данные слова по разным отношениям и
обстановкам. Слова переведите на чешский язык.
Спокойный, вежливый, жестокий, нежный, сдержанный, гибкий, упорный, трусливый,
неврный, бездельник, совершенный, неловкий,, трудолюбивый, внимательный, великодушный,
расточительный, презрительный, грубый, талантливый, хвастун, себекритичный, самоуверенный,
обидчивый
Какие свойства из них положительные и какие отрыцательные?

Какие они?
(shodnete se na vlastnostech i s ostatními?)

Napište vlastnosti, které charakterizují Vás. Které byste chtěli změnit?
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16 Москва — столица России
Doplňující materiál k lekci č.5 v učebnici Радуга по-новому 2

История города
Первое упоминание о Москве относится к 1147 году. Тогда князь Юрий Долгорукий основал
город. Стены Кремля тогда были белокаменные. В XIII веке Иван III сделал ангела Георгия
гербом московского княжества. В период правления Ивана III (отец Ивана Грозного) Москва была
столицей русского государства. В Москве строили много новых зданий и о Москве говорили, что она
«Третий Рим» .
В 1712 г., во время правления Петра Великого столицой России стал новый город на севере —
Санкт-Перебург. Дочь Петра Великого, императрица Елизавета, открыла первый университет в
день святой Татьяны, 12 января 1755 г. По этому День студентчества отмечается в январе.
В 1812 начало трудное время. Тогда армия Наполеона захватила Москву. В честь победы над
Наполеоном построили Храм Христа Спасителя. В начале ХХ века правительство переехало из
Петербурга обратно в Москву и город снова стал столицей СССР. В 20-ых годах расширалась
территория Москвы, в мае 1935 г. открылась превая линия московского метро.
После войны город востанавливали и в 1965 г. Москва получила названия город-герой. С 1993 г.
Москва является столицей Российской Федерации.
Что вы узнали об истории Москвы?
Третиий Рим».

Объясните, что значит выражение «Москва —

Какие исторические лица вы запомнили из текста?

Вы узнали, о каких местах говорят в тексте?

2

1

3

4

Достопримечательности Москвы
O některých památkách jste již slyšeli. Dokážete spojit její název s popisem a fotkou? Co o nich víte?
Кремль
Царь-колокол
Царь-пушка
Мавзолей Ленина
ВДНХ
Храм Василия Блаженного
Спасская башня
МГУ
ГУМ

собор Покрова на Красной пл.
первый университет
выставочный центр
первый шикарный универмаг
огромный колокол в Кремле
5
самая старинная часть Москвы
пушка в Кремле, из которой никогда не стреляли
самая известная башня на Красной площади
огромная могила на Красной площади

6
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17 Социальные сети в России и в мире
Doplňující materiál k lekci č.6 v učebnici Радуга по-новому 3 a k ruským reáliím
Каким образом знакомятся современные молодые люди? Обычно через
интернет. В Европе распространён Фейсбук, эта социальная сеть пришла к нам из
Америки. На фейсбуке можно кроме другого например найти новых друзей, найти
потерянных друзей, вкладывать свои фотографии и тоже выражать свои мысли. И как
это в России?
Одной из первых социальных сетей являются «Одноклассники».
Odnoklassniki.ru — одна из первых социальных сетей в Рунете. Запустил её
4 марта 2006 года Альберт Попков. Он создал её по образу европейских
социальных сетей.
По данным компании «Одноклассники », в сети на 2010 г.
зарегистрировано 45 млн пользователей. Ежедневно посещают свою
1
страничку 10 млн пользователей. Среди крупнейших интернет-проектов по
аудитории в России «Одноклассники» занимают 8 место (по данным TNS за февраль 2010 года).
Главный конкурент «Одноклассников» — социальная сеть «ВКонтакте.ру». В рамках конкурентого
боя в «Одноклассниках запретили внутри сети ссыляться на сеть «ВКонтакте». Как только в
сообщении появилось слово «vkontakte.ru», то пользователь получает неправильные выражения в
тексте. На данный момент «Одноклассники» уступают позиции лидера.
ВКонтакте – социальная сеть номер 1 в Рунете и становится
более популярной. Число регистрации превысило 100 млн. По
этим показателям сеть неофициальным лидером в России. И что
этот сайт предлагает? Широкие коммуникационные возможности,
как например онлайн-игры, полезные инструменты и настройки. 2
Вы можете скачать музыку, видео, картинки..... Эта сеть похожа на сеть Фейсбук, как своим
содержанием, так и своим обликом.
Это правда, что помощью социальных сетей вы можете:
1
2
3
4
5

Найти людей, с которыми Вы когда-либо учились, работали или отдыхали?
Узнать больше о людях, которые Вас окружают, и найти новых друзей?
Всегда оставаться в контакте с теми, кто Вам дорог?
Вы сами зарегистрированы в какой-нибудь социальной сети?
Почему вы решили зарегистрироваться?

Ответьте на вопросы:
1. О какой стилистической форме идет речь?
2. Попробуйте найти лексику данного стиля.
3. Попробуйте установить цель названия ВКонтакте и Одноклассники.
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18 Погода
Повторите словарный запас о погоде с помощью
рисунка:
(пасмурно, облачность, сольце, гроза, снегопад, град,
метель, дождь, снег, ветер, облако, вюга, гром, мольния....)
Сообщите друзьям прогноз погоды по данным
таблицам:

1

2
Какие знаете пословицы, поговорки о природе? Русские, чешские....
Первый снег выпадает, 40 дней до зимы.
Утро вечера мудренее - трава соломы зеленее
Как гром среди ясного неба.
Солнце красно заходит - погода будет ветреная.

Лить как из ведра.
Как ветром сдуло.
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19 Современная поп-группа РУКИ ВВЕРХ
Ребята (Сергей Жуков и Алексей Потехин) познакомились в 1991 г. на радиостанции
«Европа плюс» (Самара). В то время каждый из них вел там свою передачу: Сергей —
музыкальную, а Алексей — юмористическую. Вместе они решили создать группу и назвали её
«Дядюшка Рэй и компания». Три года они искали себя, пробовали разные стили и направления,
записывались на разных тон-студиях.
Затем в 1996 году в Москве они встретились с независимым продюсером Андреем
Маликовым. Он стал директором группы и позаботился о её профессиональном развитии.
Группа стала называться «Руки вверх!» и записала песню «Студент», ставшую невероятно
популярной, а затем ещё один хит — песню «Малыш». Успех был ошеломляющим. С этого момента
группа начинает ездить с гастролями по стране и за границу. Песни «Малыш» и «Студент»
выбиваются в десятку лучших хит-парада Русского радио «Русская горка». Весной и летом
1997 г. на эти песни были отсняты видеоклипы.
Награды
• 1998 г. Группа получила шесть серебряных, три золотых и один платиновый диск за
огромное количество проданных копий.
• В 1999 группа стала победителем сразу в трёх номинациях второй ежегодной премии
Российской индустрии звукозаписи («Русский радиохит», «Альбом года», «Исполнитель
года»)
• В 2001 группа получила диплом «Песни года»
• В 2002 номинирована в области лучшей русской музыки, наиболее часто заказываемой на
радио
• В 2003 «Муз-ТВ» назвали группу лучшим танцевальным проектом 10-летия
Официально, по словам создателей, группа прекратила свое существование в августе
2006 года, однако Сергей Жуков вместе с шоу-балетом Street Jazz до сих пор удачно гастролирует
по России под названием «Руки вверх», собирая аншлаги. 1
Ответьте на вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кто является членом группы Руки вверх!
Как и где они познакомились?
Кто стал директором группы в 96-ом году?
Какое было первое название группы?
Как называются два первых хита?
Какие награды группа получила в 90-х годах?
Когда группа расспалась?
Можно ли ещё сейчас послушать их песни на концерте?
Грамматика

1. Какие выражения в тексте являются типичным для область музыки?
2. Найдите терминологию русского происхождения
3. Можно ли сказать по-другому: прекратила существование, ставшую невероятно популярной,

ездить с гастролями, стала победителем

Прослушайте песни группы и напишите, как она вам нравится.
1 Wikipedia, Руки вверх, http://ru.wikipedia.org/wiki/Руки_вверх! zkráceno
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20 Песня группы РУКИ ВВЕРХ и её анализ
Прослушайте песню «Чужие губы» (viz zvuková příloha)
1. Вы понимаете текст полностью?
2. О чём речь идёт? Кто главный герой песни?

Прочитайте текст и выучите наизусть:
1.Ветер шумит негромко,
Листва шелестит в ответ.
Идёт не спеша девчонка,
Девчонке шестнадцать лет.
2.Но в свои лет шестнадцать
Много узнала она:
В крепких мужских объятьях
Столько ночей провела.
Припев:
Чужие губы тебя ласкают,
Чужие губы шепчут тебе,
Что ты одна, ты одна такая,
Чужая стала сама себе.

Чужие губы тебя ласкают,
Чужие губы шепчут тебе,
Что ты одна, ты одна такая,
Чужая стала сама себе.
3.Словно в хмельном тумане
Кружится голова.
Согрета чужими руками,
Шепчешь бессвязно слова.
4.И понимаешь с грустью,
Что не любимый с тобой.
Горе тебя не отпустит,
Слёзы текут рекой.

Припев:
5.Остановись, послушай,
Ты же другою была.
Стала для них игрушкой,
Разве не видишь сама.
6.Считаешь себя королевой,
Они же смеются в ответ.
Вот как любовь теряют
В юных шестнадцать лет.
Припев:

Ответьте на вопросы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Вы можете описать главную героиню?
Что означает выражение «Чужие губы»? Вы сможете найти синонимическое выражение?
Какие слова существуют в чешском языке?
Что значит «слёзы текут рекой»?
Найдите синоним ко слову: юных, горе, ласкать, провести ночь, девчонка
Какое описание природы в тексте?
Почему «считате себя королевой»?
Вы сможете дать пример, когда кто-нибудь «станет игрушкой»?
Что должна девчонка сделать по мнению автора песни?

Задумайтесь над темой
Представьте себе, что вы узнали такое про вашу подругу. Что вы ей скажете? Что посоветуете?
Можно ли изменить человека? Сыграйте разговор между бедной девчонкой и её подругой.
Подходит стиль музыки теме?

Думаете, эта тема реальна в наше время? Вы уже встречали такое в вашей жизни?
Напишите короткое сочинение.
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