
Milí žáci,  
děkuji všem, kteří mi posíláte své vypracované úkoly. Moc si toho vážím! Myslím si, že i takto na 
dálku se nám daří spolupracovat a učit se.  
Doufám, že jste si užili Velikonoce! 
Jak si jistě pamatujete, pravoslavný kalendář je o něco pozadu za katolickým. To znamená, že 
Velikonoce v Rusku vrcholí teprve tento týden (19-го апреля, в воскресенье). 
Chtěla bych Vás seznámit s tím, jak se slaví Velikonoce (Пасха) v Rusku, jaké mají tradice a čím 
se liší od českých tradic. 
 
Давайте познакомимся с тем, как празднуют Пасху в России.  
 

1) Посмотрите, пожалуйста, короткое видео (podívejte se na video a odpovězte na otázku 
níže) https://www.youtube.com/watch?v=w_oyLtZSQz8 

Ответьте на вопрос: Что означают буквы ХВ? (Co znamenají písmena ХВ?) 
 
Здесь некоторые незнакомые слова из видео: 
Отмечать (они отмечают) = праздновать (они празднуют) – slavit 
Верующие – věřící (v Boha) 
Христос (zkráceno jméno Иисус Христос) – Ježíš  
Христо́с воскре́се! - Kristus vstal z mrtvých 
Вои́стину воскре́се!  - Ano, vstal z mrtvých! 
Пирог – buchta. 
Лакомство – lahůdka 
 

2) Прочитайте текст о Пасхе, в тесте обозначьте правильный ответ  
(přečtěte si text, následně odpovězte na otázky: otázky si přepište do sešitu a označte 
správné odpovědi (může být více správných odpovědí)): 
 

1. Пасха - это a) праздник 
б) еда (лакомство) 
в) Velikonoce по-чешски 

2. Мы поздравляем с Пасхой и 
говорим: «Христо́с воскре́се!», 
потом целуемся.  

а) да 
б) нет 

3. Яйца в России красят только в 
красный цвет. 

а) да 
б) нет 

4. Писанки – это яйца, которые 
красят, потом на них рисуют 
узоры.  

а) да 
б) нет 

5. Свечи не зажигают на Пасху.  а) да 
б) нет 

6. На Пасху дома украшают ёлкой.  а) да 
б) нет 

7. На Пасху едят куличи и пекут 
пасху.  

а) да 
б) нет 

 
3) Повторяйте, пожалуйста, слова из темы «Одежда» (opakujte prosím slovíčka z tématu 

„Oblečení“).  
 

Svoje odpovědi na otázky k tomuto úkolu mi posílejte na adresu: bendova@zsstjicin.cz  . 
 
Всего хорошего,  
Ольга Бендова. 
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w_oyLtZSQz8


Ру́сские пасха́льные тради́ции 

В Росси́и лю́ди на Па́сху: 

 Кра́сят я́йца  

Яйцо́ — это си́мвол жи́зни. На Па́сху мы да́рим я́йца и говори́м: «Христо́с воскре́се!». Друго́й челове́к нам 
отвеча́ет: «Вои́стину воскре́се!». После мы целу́емся – так мы про́сим проще́ния у бли́зких и говорим, что их 
лю́бим. 

Традицио́нно я́йца на Па́сху кра́сят в кра́сный цвет. По́зже яи́чки на Па́сху ста́ли раскра́шивать ра́зными 
цвета́ми и назва́ли их «кра́шенки». Я́йца, на которых рисуют рису́нки (орна́менты), называ́ют «пи́санки». Ещё  
я́йца покрыва́ют во́ском, кра́сят, пото́м выцара́пывают узо́ры. Таки́е я́йца называ́ют «дра́панки». 

  

Кра́шенка    Пи́санка   Дра́панка 

 В церквя́х зажига́ют све́чи. 

 Дома́ украша́ют весе́нними цвета́ми: нарци́ссами, тюльпа́нами и ве́тками ве́рбы. 

 Пеку́т и едя́т куличи́ и па́схи. 

         Па́сха       Кули́ч  

 

Па́сха – это творо́жный десе́рт с изю́мом, оре́хами и други́ми сухофру́ктами.  

Кули́ч – традицио́нный пасха́льный сла́дкий хлеб. Его мо́жно пригото́вить до́ма или купить в магази́не. 

Slovníček: 

Бли́зкие 
Ве́тка 
Ве́рба 
Вои́стину воскре́се!  
Выцара́пывать 
Жи́знь, -и (ž.r.) 
Зажига́ть 
Изю́м 
Кра́сить 
Проще́ние 
Ра́зный 
Све́чи 
Сухофру́кты 
Узо́р 

Lidé, kteří jsou nám blízcí, pokrevní 
Větev 
vrba 
Ano, vstal z mrtvých! 
Vyškrabávat  
Život 
Zapalovat  
Rozinky 
Barvit, malovat 
Prominutí, odpuštění 
Různý  
Svíčky  
Sušené ovoce 
Vzor 

http://pesochnizza.ru/wp-content/uploads/2012/04/Krashenki.jpg
http://pesochnizza.ru/wp-content/uploads/2012/04/drapanka.jpg
http://pesochnizza.ru/wp-content/uploads/2012/04/pisanka.jpg


Украша́ть 
Христо́с воскре́се!  
Целова́ться (я целу́юсь, они целу́ются) 
Яйцо́, - а́ (stř.r.) (mn.č.  я́йца, zdrobn.  яи́чки) 

Zdobit  
Kristus vstal z mrtvých 
Líbat se 
Vejce  

 


