
Milí žáci, 
  
a jsme na konci školního roku... uteklo to, že?  
 
Jak jsem slibovala, tento týden máte závěrečný poslech na opakování celého učiva. Najdete na tomto 
odkaze: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjD8spYb2Gqvk1rNmKLkZPFf5iJMPJV67bw8VRSlhsGvFRL
w/viewform?usp=sf_link  
 
Po poslechu pak prosím vyplňte dotazník, nezapomeňte se podepsat (je tam speciální políčko na to).  
Správné odpovědi se vám ukážou hned po odeslání. Platí, jako vždy, že můžete dotazník plnit a odesílat 
opakovaně.  
 
Jinak všem Vám přeji hodně slunečných dnů, krásné prázdniny, radosti a zábavy. Snad se nám nebude 
mračit celé léto (tento začátek léta mi hodně připomíná to petrohradské..., na které jsem kdysi byla zvyklá).  
 
Pokud se budete nudit a chtěli byste zopakovat ruštinu, doporučuji najít vhodná pro začátečníky videa na 
youtube.com (zadejte například: русский для начинающих, russian for begginers). 
 
Krásné prázdniny a klidný odpočinek a v září na viděnou! 
 
Olga Bendová 
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Gramatika 
 
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,  
Игра́ть + на + чём (6.pád) = музыка́льный инструмент  
Игра́ть + на гита́ре, на пиани́но (роя́ле), на бараба́не, на скри́пке, на фле́йте, на трубе́.. 
 
Игра́ть + в + что (4.pád) = спорт 
Игра́ть + в те́ннис (насто́льный те́нник), в волейбо́л, в футбо́л, в хокке́й, в гандбо́л, в баскетбо́л, в 
фло́рбол, в сквош.  
 
 
Ходи́ть в кино́ / теа́тр / магази́н / шко́лу  Идти́ в кино́ / теа́тр / магази́н / шко́лу 
(pravidelně) (teď / jednou) 
Я     хожу́ 
Ты   хо́дишь 
Он 
Она хо́дит 
Оно  

Мы хо́дим 
Вы хо́дите 
Они хо́дят 

              Я   иду́ 
              Ты идёшь 
              Он 
              Она идёт 
              Оно  

Мы идём 
Вы идёте 
Они иду́т 

 

Рисова́ть / Танцева́ть ( -ова, -ева)  Писа́ть / Написа́ть 

Я     рису́ю / танцу́ю 
Ты   рису́ешь / танцу́ешь 
Он 
Она рису́ет / танцу́ет 
Оно  

Мы рису́ем / танцу́ем 
Вы рису́ете / танцу́ете 
Они рису́ют / танцу́ют 

       Я   пишу́ 
       Ты пи́шешь 
       Он 
       Она пи́шет 
       Оно  

Мы пи́шем 
Вы пи́шете 
Они пи́шут 

U sloves na -овать, -евать: рисовать, танцевать, фотографи́ровать se přípony -ова, -ева mění na -y, 

dále dle časování «слушать, играть». 

 

 

 

 

 

я    люблю́ 
ты лю́бишь 
он 
она лю́бит 
оно 

мы лю́бим 
вы лю́бите 
они лю́бят 



 

 

Pracovní list k vypracování  

   I.         Dejte do správné formy: 

1.     Я ..........................(любить) мороженое. Женя ................................ (не любить) танцевать. 

2.  Вечером мы ........................ (слушать) радио и ....................... (смотреть) телевизор. 

3.  Они хорошо .......................(играть) на гитаре, а мы плохо .................... (играть). 

4.  Ты .................. (идти) в кино? Нет, я .................... (не ходить) в кино, там очень громко. 

5.  А в театр ты ....................... (ходить)? Да,  .................... (ходить). 

6.  Что ты ........................ (читать)? Я ........................... (читать) журнал. 

7.  Кому вы ............................(писать) письмо? Мы ..................... (писать) письмо нашей тёте Вере. 

8.  Во что ты ........................................(играть)? Я .................. (играть) в хоккей. 

9.  (zájmeno).................. занимаются спортом? Нет, они.................................(играть) на пианино. 

10.  Скажи, что....................................(делать) Петя? Он ................................. (фотографировать) природу. 

11.  Вы .............................(позвонить) Саше? Мы ему уже ........................ (звонить). 

12.  Здравствуйте, вы ...............................(танцевать)? Нет, ...................... (не танцевать). 

13.  Что ..............................(рисовать) дети? Они .....................(не рисовать), они .....................(играть) на 
барабане. 

14.  Я ................... (хотеть)  пригласить тебя в кино. А какой (podst.jméno) ............... там идёт? 

  

  II.         Doplň vhodné slovo: 

  

1.  Маша играет ........ флейте, её подруга Рита играет ........ волейбол. А ты ..... чём или .... что играешь? 
(předložky) 

2.  (příslovce)............... ты идёшь? (zájmeno)...... иду на дискотеку, там сегодня будет живая музыка. 

3.  (zájmeno)........... учим русский язык всего один год. Но вы уже ................ (dobře) говор....  . 

4.  (příslovce)..............они живут? В Англии, там они .............(учить) английский ............. . 

5.  После школы я гуляю с ..................... , потом смотрю ..............................  и делаю уроки. 

6.  Ты занимаешься ................ ? Да, я играю в ................................. . 

7.  Что ты делаешь в свободное ...................? я играю на ............................. . 

8.  В кино показывают .......................... фильм. Пойдём? 

9.  Мы хотим пригласить тебя в .................... , мы уже купили три .................. 



10.  Вася, что ты делаешь в........................................? Ой, у меня .................. времени. 

  

   III.         Odpověz na otázku 

  

Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

  

 


