
Zdravím Vás, milí žáci, 
 
tento týden začneme novou lekci. S těmi, kdo byl minule na on-line hodině, už jsme četli 
úvodní rozhovor, ten bude základním učivem i pro ostatní. Ostatní zadání vychází z tohoto 
rozhovoru a nových slovních spojení, která se v něm používají.  
 
1. Učebnice str. 95: rozhovor si nahlas přečtěte. 
2. Nová slova str. 95-97 v učebnici opište do slovníku/sešitu a naučte se.  
3. Znovu si několikrát rozhovor přečtěte, přeložte za pomocí slovníčku, abyste si 
zapamatovali nová slovní spojení.  
4. Přečtěte a opište si SLOVESO ЛЮБИТЬ z přiloženého dokumentu o časování sloves 
(níže), ostatní slovesa si můžete opsat a pomalu začít se učit jejich časování, bude to ale 
hlavním úkolem pro další týden. Teď se ale zaměřte na nová slova k textu a na čtení a 
hezkou výslovnost.  
5. Učebnice str. 97: cvičení 1.1. do sešitu si napište dva sloupečky, что Таня любит / не 
любит делать :  
                                                                     1.  Таня любит ...                2.  Таня НЕ любит .. 
6. Učebnice str. 97 cvičení 1.2.-а    do sešitu si napište jen to, co odpovídá pravdě (ДА) 
 
Svoje písemné úkoly mi ofoťte a pošlete přes Google kurz nebo mailem. 
 
Mějte se hezky,  
Olga Bendová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Люби́ть = mít rád(a), milovat       

Любить + что? кого? (4. pád) = mít něco, někoho rád 
Я люблю тебя, мы любим мороженое, они любят  
наших детей, ты любишь Сашу 
Люби́ть + infinitiv =   rád(a) něco dělá.. 
я люблю читать, мама любит рисовать, папа любит 
смотреть телевизор, Даша и Паша любят ходить в 

кино, вы любите слушать поп музыку, мы любим гулять… 
 
 
Смотре́ть телевизор / фильм / кино  Слу́шать му́зыку / ра́дио 

я    смотрю́ 
ты  смо́тришь 
он 
она  смо́трит 
оно 

мы   смо́трим 
вы    смо́трите 
они   смо́трят 

           Я    слу́шаю 
           Ты  слу́шаешь 
           Он 
           Она слу́шает 
           Оно  

Мы слу́шаем 
Вы слу́шаете 
Они слу́шают 

      Stejně časujeme jiná slovesa na -ать:  
Чита́ть – чита́ю, чита́ешь.... 

       Гуля́ть – гуля́ю, гуля́ешь, гуля́ет..  
       Игра́ть – игра́ю, игра́ешь, игра́ет... 
       Работать, Делать,  

A také slovesa na -овать, -евать: рисовать, танцевать, 

фотографи́ровать,  

я    люблю́ 
ты лю́бишь 
он 
она лю́бит 
оно 

мы лю́бим 
вы лю́бите 
они лю́бят 



Přípony -ова, -ева se mění na -y, dále dle časování «слушать»: 

Рисова́ть – я рису́ю, ты рису́ешь, он рису́ет, мы рису́ем, вы рису́ете, 

они рису́ют  

Танцева́ть – я танцу́ю, ты танцу́ешь, он танцу́ет, мы танцу́ем, вы 

танцу́ете, они танцу́ют 

 
Ходи́ть в кино́ / теа́тр / магази́н / шко́лу  Писа́ть / Написа́ть  

Я     хожу́ 
Ты   хо́дишь 
Он 
Она хо́дит 
Оно  

Мы хо́дим 
Вы хо́дите 
Они хо́дят 

              Я   пишу́ 
              Ты пи́шешь 
              Он 
              Она пи́шет 
              Оно  

Мы пи́шем 
Вы пи́шете 
Они пи́шут 

 

 


