RUSKÝ JAZYK
RJIZD15C0T01
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.

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.
A

B

C

D

4

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, zabarvěte pečlivě původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.
A

B

C

D

4

 U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.

 Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí
a jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpověď.

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se neudělují záporné body.

 Pokud zakřížkujete více než jedno pole, bude
vaše odpověď považována za nesprávnou.

 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.

2.2

Pokyny k otevřeným úlohám

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.
16

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

2

Pravidla správného zápisu odpovědí

 Odpovědi zaznamenávejte modře nebo
černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.
 Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

 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!

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 10. listopadu 2014,
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění či užití
obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto určením, bude
považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon).

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

Когда они встретятся?
A)

2

B)

C)

B)

C)

Что случилось с Сашей?
A)

4

C)

Что женщина нашла во время уборки?
A)

3

B)

Что будет делать Галя на даче вечером?
A)
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B)

C)

POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi přáteli o mobilním telefonu. Na základě vyslechnuté nahrávky
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

У Серёжи сегодня в школе было четыре урока.

6

У Оли поломался мобильный телефон.

7

Оля помнит телефонный номер Серёжи.

8

Оля бы хотела телефон меньше, чем у Олега.

9

Серёжа предлагает Оле купить мобильный телефон в магазине
около вокзала.

10

Серёжа в январе купил телефон за 2.400 рублей.

11

Оля и Серёжа встретятся возле магазина в четыре часа.

12

До магазина Оля может поехать на трамвае, или на автобусе.
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POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodů / 1 bod

Uslyšíte hovořit ředitelku jazykové školy o letních kurzech ruského jazyka. Na základě
vyslechnutých informací odpovězte na otázky v úlohách 13–19. V odpovědích použijte
nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0).

ЛЕТНИЕ КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОМСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЕ
Как долго длятся курсы русского языка?
(0)

один месяц

В каком из будних дней курсы не состоятся?
(13) _______________
Сколько студентов будет в каждой группе?
(14) _______________
Как называется курс, который проходит после обеда?
(15) _______________
Что получат студенты после окончания курсов?
(16) _______________
Что могут студенты курсов посещать за доплату?
(17) _______________
Сколько стоит курс для начинающих студентов?
(18) _______________ рублей
В какой комнате будут проживать студенты, которые заплатят за проживание
2000 рублей?
(19) в _______________ комнате
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POSLECH
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–D.
20

Что будет делать Лена сегодня вечером?
А)
B)
C)
D)

21

Какая цифра на автомобильном номере бывшего космонавта Виктора
Савиных сейчас?
A)
B)
C)
D)

22

Она будет учить дома математику.
Она будет смотреть фильм в кино.
Она будет танцевать на дискотеке.
Она встретится с подругой в кафе.

100
050
0050
0100

Почему мальчик плакал?
Потому что:
A) слива ему не понравилась.
B) все узнали, что он съел сливу.
C) он хотел все сливы съесть один.
D) мама узнала, что он съел косточку.

23

На каком музыкальном инструменте играет девушка сейчас?
А)
B)
C)
D)

на рояле
на флейте
на скрипке
на бас-гитаре

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
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.
Славянский гороскоп
Существует множество гороскопов. Один из них – славянский звериный гороскоп.
Вот как он характеризует тех, кто родился в месяц «Жабы» с 10-го апреля по
10-ое мая. Жаба – это самое удивительное животное, которое может жить под
водой, на суше и в лесу на деревьях. Эта приспосабливаемость позволяет Жабам
жить в разных местах и работать как на самых простых работах, скажем, в лесу
дровосеком, так и занимать высшие государственные посты, достигать высот
в искусстве или науке. Жабам везде живётся хорошо, и поэтому они редко
стремятся к чему-то большему. Человек под знаком Жабы может, к примеру, всю
жизнь проработать садовником, хотя прекрасно понимает, что мог бы, если бы
больше старался, стать важным лицом в государстве. Но это ему не нужно. Ему
нравится всё так, как есть.
(www.abpaximov.livejournal.com, upraveno)

24

Что вы узнали о людях, рождённых в месяц Жабы?
A)
B)
C)
D)

Они очень амбициозны.
Они недовольны своей жизнью.
Они способны работать на разных постах.
Они трудно адаптируются к новому месту жительства.

Молодая «преступница»
В Бостоне в аэропорту была арестована 15-летняя студентка Ание Симпсон. На
студентку обратил внимание служащий отдела информации аэропорта, хотя она не
вела себя необычно. Но всё-таки ему в ней что-то не нравилось. Когда она подошла
к его окну и спросила о времени прибытия самолёта, он понял, что его испугало.
К её чёрному пуловеру была прикреплена блестящая панель с батарейкой. Очень
странная одежда, возможно, это бомба, подумал служащий, и мгновенно вызвал
полицию. По прибытии полицейские арестовали девушку. Дежурный сказал,
что Ание повезло, что она не оказала сопротивления при задержании, иначе
полицейским пришлось бы использовать оружие. На допросе Симпсон сказала, что
этот пуловер – её самая любимая одежда, произведение искусства, которым она
гордится. Она считает это искусством, но полицейские подумали, что это бомба.
(www.4students.ru, upraveno)

25

Почему девушка была арестована?
A)
B)
C)
D)

Она перевозила оружие.
Она была необычно одета.
Она сопротивлялась полиции.
Она хотела узнать секретную информацию.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 24–28

Первый русский музей
Первым русским музеем в 1704 году при Петре I стала Кунсткамера, что означает
«кабинет редкостей1». Среди экспонатов были анатомические и биологические
редкости. Собрание сначала хранилось в Москве, в 1714 году было по приказу
Петра I перевезено в Петербург. Тогда музей не был доступен для публики.
Только спустя несколько лет царь сделал Кунсткамеру общедоступной. Многие
рекомендовали ему сделать вход в музей платным, но Пётру эта идея не
понравилась. Наоборот, он приказал ещё и каждого угощать чаем и бутербродами,
чтобы привлечь туда как можно больше посетителей.
(www.spbin.ru, upraveno)
1

редкость: kuriozita

26

Что царь Пётр I решил сделать с Кунсткамерой?
А)
В)
С)
D)

Пускать туда посетителей за деньги.
Открыть её в 1714 году для посетителей.
Оставить её коллекцию навсегда в Москве.
Подавать в ней посетителям еду и напитки.

Кража компьютера
Профессор одного шведского университета положил свой рюкзак с ноутбуком,
кошельком с кредитными картами, ключами и документами на пол за дверь
в прачечной. Когда он вернулся спустя некоторое время, то обнаружил, что его вещи
исчезли и вызвал полицию. Но вечером рюкзак появился у двери квартиры учёного.
Его там кто-то положил. Единственное, чего в нём не было, – ноутбука с научными
работами профессора за последние десять лет. К сожалению, он не очень часто
сохранял свои труды в электронном виде. По всей видимости, неизвестный вор тоже
осознал всю ценность файлов1 на украденном компьютере и примерно через неделю
после кражи послал профессору конверт с флэшкой. На ней были все его материалы.
(www.rian.ru, upraveno)
1

файл: počítačový soubor

27

Что произошло у профессора?
A)
B)
C)
D)

Вор вернул ему компьютер.
Он нашёл свой рюкзак в прачечной.
Он забыл рюкзак перед дверью своей квартиры.
Вор прислал ему научные работы в электронном виде.

Погода в Московской области
На следующей неделе в Московской области ожидается устойчивая тёплая погода.
До среды будет дуть сильный восточный ветер, но в ночь на четверг полностью
стихнет. Температура в первой половине недели ожидается ночью +6 – +8 ºC. Днём
воздух прогреется до +18 – +20 ºС. В конце недели температура может подняться
до +25 ºС. С четверга в Московской области ожидаем небольшие дожди, которые
продержатся до конца недели. Будет безветрие. Температура останется неизменной.
(www.gazeta.ru, upraveno)

28

Какую погоду прогнозируют в Московской области во второй половине
недели?
A)
B)
C)
D)

Похолодает.
Будет слабый дождь.
Будет ветреная погода.
Ожидается переменчивая погода.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 29–38

10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace o dopravě a nabízených exkurzích
v Sankt-Petěrburgu. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá
(P), nebo nepravdivá (N).
P
29

Месячный билет на общественный транспорт можно купить
у кондуктора.

30

Проезд на маршрутном такси вне центра города стоит максимум
40 рублей.

31

Цена за прокат машины в ночное время была в прошлом году
выше, чем в этом году.

32

Каждая из водных экскурсий длится 1,5 часа.

33

Экскурсии компании «Альбатрос» и «Самсон» начинаются
на одном и том же месте.

34

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

35

Одной из тем пешеходных нестандартных экскурсий является
мода.

36

Экскурсии на историческом корабле состоятся в сезоне работы
водного транспорта.

37

Ночная автобусная экскурсия состоится в сопровождении гида.

38

Дети получат скидку на все экскурсии по городу.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 29–38

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ … глазами жителя и туристы …
Если вы приехали в Санкт-Петербург работать или учиться, или просто осмотреть город,
в нашом путеводителе найдёте всю информацию, касающуюся городского транспорта и ещё
значительно больше!

» Как пользоваться транспортом в городе
Общественный транспорт
Более дешёвым, но не всегда более удобным видом городского транспорта, является
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
и стоит 980 рублей. В городе работают и удобные маршрутные такси. Они ходят во всех частях
города. За проезд в них просят от 25 до 40 рублей в центре, на окраинах от 15 до 25 рублей.
Общественный водный транспорт
Частью общественного транспорта Петербурга является система «речных автобусов». Эти суда
ходят ежедневно по расписанию, несмотря на количество пассажиров и делают остановки
в красивых местах. Сезон начинается в первый майский день и заканчивается в последний
сентябрьский день.
Аренда автомобилей
Наша компания Europacar предоставляет прокат автомобилей эконом - класса. Цена
российских автомобилей от 22 €, Opel Corsa (49 €), Ford Focus (80 €).
Кроме аренды автомобилей днём, наша компания предлагает аренду машин и ночью.
Только в нашей компании аренда в ночное время суток (с 23:00 до 6:00) без дополнительной
платы. Цена за аренду машины в этом году не изменилась. Все автомобили застрахованы
и регулярно проходят технический осмотр. Все водители должны быть старше 25 лет.

» Как осмотреть город
Oбзорная экскурсия по городу – это лучший способ познакомиться с Северной столицей,
которая по праву считается одним из самых красивых городов мира.
Водные экскурсии
Попробуйте посетить водные экскурсии по рекам и каналам Петербурга! Это самые
романтичные путешествия по городу и многим рекам: Неве, Мойке, Фонтанке, а также по
Финскому заливу. Все экскурсии длятся полтора 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 в час, для студентов и детей предлагаются скидки
(100 – 250 руб.).
Туристическое агентство «Е. и С.» предлагает морские прогулки и экскурсии на остров
Кижи с Морского вокзала. Адрес: Пл. Морской Славы.
Туристическое агентство «Радость» организует прогулки по рекам и каналам Петербурга
с Речного вокзала на остров Валаам и остров Кижи. Адрес: Проспект Обуховской Обороны.
Пешеходные экскурсии
Агентство «Сюрприз» организует пешеходные нестандартные экскурсии – «Особый
Петербург»: вы осмотрите промышленные зоны, новые коллекции в модных петербургских
бутиках и универмагах и мастерские художников. Новинкой является осмотр исторического
корабля на реке Неве. Осмотры корабля проходят в сезон с мая до конца сентября. Цена
экскурсий от 300 руб. для взрослых, скидки 20 % для детей до десяти лет.
Автобусные экскурсии
Автобусная экскурсия самый популярный среди туристов способ, как ознакомиться с городом
и за короткое время осмотреть главные достопримечательности Петербурга. Автобусы стоят
на Дворцовой площади и на Невском проспекте. Одной из самых привлекательных является
ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с экскурсоводом. Продолжительность
каждой экскурсии зависит от транспортной ситуации в городе, но обычно она длится от двух
до трёх часов. Цена автобусных экскурсий: для всех категорий туристов – 400 руб.
Санкт Петербург ждёт вас с нетерпением!
(www.spbcity.info, upraveno)
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodů / 1 bod

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

История карнавала
История венецианского карнавала уходит своими корнями в далёкое прошлое:
каждый год после сбора урожая1 древние римляне устраивали массовые
гуляния в честь бога Сатурна. Однако эти гуляния они не называли карнавалом.
Происхождение названия «карнавал» определить до сих пор не удалось. Одной
из популярных, но неподтверждённых версий является связь слова «карнавал»
с латинским «carne vale», что дословно переводится как «прощание с мясом». Первое
письменное упоминание о подобном мероприятии датируется 1094 годом. Но
название праздника в этих летописях было другое – «Cosa Nostra».
Главными атрибутами карнавала являлись маски и костюмы, которые скрывали
социальные различия между бедными и богатыми. Среди жителей Венеции
карнавальные маски стали настолько популярны, что многие носили их не только
в карнавальные, но и в обычные дни. Причём, не потому, что они так любили
карнавал. Дело в том, что они нередко хотели остаться инкогнито, чтобы, например,
совершить кражу. Из-за этого ношение карнавальных масок в Венеции после
карнавала было запрещено церковью. А в 1608 году был издан закон, по которому тех,
кто нарушил указ, посылали в тюрьму.
Кожа и бархат2 являются на сегодняшний день основным материалом для
изготовления венецианских масок. Но самые первые карнавальные маски были
практичны и имели простой дизайн. Часто они были сделаны из бумаги. Одной из
таких популярнейших тогда бумажных масок была «баута»: её специальный дизайн
не только менял голос обладателя, но и позволял, есть, не снимая маску. А вот
современные маски венецианского карнавала – настоящее произведение искусства.
Их разрисовывают вручную с использованием золота, драгоценных камней и серебра,
которое, правда, менее популярно, чем блестящее золото и драгоценные камни.
Примерно полмиллиона туристов из разных стран съезжаются ежегодно на карнавал
в Венецию, который значительно отличается от остальных карнавалов Италии и всего
мира. Обычно другие карнавалы начинаются с демонстрирования масок и костюмов,
но в Венеции это не так. В первый день на площади проходят комедийные
представления, и только потом на улицах начинаются фейерверки, дворцовые
балы, концерты и также не в последнюю очередь, гуляния в масках. В этом шествии
участвуют сотни людей в различных костюмах, танцуют по улицам и играют на разных
инструментах. Улицы полны туристов, которые машут руками и засыпают участников
шествия конфетами. В последний день венецианский карнавал заканчивается
большим маскарадным балом. Венецианский карнавал определённо стоит вашего
внимания.
(www.hochuvitaliu.ru, upraveno)
1
2

урожай: úroda
бархат: samet
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39

ÚLOHY 39–43

Что вы узнали о происхождении слова «карнавал» ?
А) Оно произошло из латинского языка.
В) Его употребляли уже древние римляне.
С) Его происхождение пока остаётся неясным.
D) В письменной форме оно впервые появилось в XI веке.

40

Почему некоторые люди носили маски даже после карнавала?
Чтобы:
А) скрыть своё лицо от прохожих.
В) показать, что у них есть деньги.
С) скрыть свою принадлежность к церкви.
D) показать, что они очень любят карнавал.

41

Какие маски били популярны в начале истории венецианского карнавала?
А) золотые
В) кожаные
С) бумажные
D) серебряные

42

Что в тексте означает слово «шествие»? (4.odstavec)
А) řada
В) dílna
С) průvod
D) sestava

43

Чем начинается венецианский карнавал?
А) бал-маскарадом
В) уличными концертами
С) показом костюмов и масок
D) театральным представлением
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ÚLOHY 44–48

5 bodů / 1 bod

Přečtěte si informace o pěti lidech, kteří hledají práci jako kuchaři v Moskvě, a inzeráty
moskevských restaurací a jídelen. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48
vždy jednu odpověď A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

44

Александр ____
Александр хочет готовить комплексные обеды общественного питания, поваром
работает десять лет. Так как у него ребёнок, он хочет работать только в утренние
смены. Любит работать с проверенными рецептами.

45

Владимир ____
Владимир хочет готовить комплексные обеды общественного питания
и разрабатывать новые блюда. График работы хочет постоянный. Опыт работы
пять лет. Ему надо обеспечить проживание.

46

Николай ____
Николай хочет готовить банкеты, шведские столы и придумывать новые
рецепты. Ему необходимо работать в вечерние смены. Опыт работы пять лет. Ему
нужна комната для проживания.

47

Павел ____
Павел приобрел за двенадцать лет работы поваром опыт в приготовлении
комплексных обедов общественного питания и в разработке новых рецептур.
Он мечтает работать в этой области. Ему подходит работать в утренние смены.
Необходимо жильё.

48

Василий ____
Василий работает поваром пять лет. Хорошо знает организацию банкетов
и приготовление оригинальных шведских столов, поэтому он хочет в этой
области остаться. График работы хочет постоянный, не хочет работать вечером.
Ему надо обеспечить размещение.
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ÚLOHY 44–48

A)
Ресторану «Москва» требуется повар, знакомый с приготовлением комплексных
обедов общественного питания, имеющий опыт в разработке новых блюд. Опыт
работы не менее пяти лет. График работы постоянный – каждый день с 9 – 21 часов,
кроме воскресенья, когда ресторан закрыт. Частью ресторана являются три комнаты
с санузлом для размещения персонала ресторана. Ваше резюме посылайте,
пожалуйста, на адрес: info@restoranmoskva.ru.
B)
Ресторану «Тайга» требуется повар со стажем работы не менее десяти лет, имеющий
опыт в приготовлении комплексных обедов общественного питания. График работы
сменный – в настоящее время предлагаем утренние смены. Необходимо, чтобы
повар был самостоятельным. Размещение в этом году не предлагаем. Резюме
приносите прямо в ресторан или посылайте на адрес: rabota@tajga.ru.
C)
Ресторан «Юпитер» нуждается в поваре со стажем работы от трёх и более лет.
Необходимо, чтобы повар был знаком с приготовлением шведских столов
и банкетов, и любил разрабатывать оригинальные блюда. Повари у нас работают
по сменам – сейчас ресторан ищет повара для вечерних смен. Проживание прямо
в доме ресторана за доплату. Резюме посылайте на адрес: povar@restoranjupiter.ru.
D)
Ресторан «Чайка» ищет повара с опытом приготовления комплексных обедов
общественного питания и знакомым с приготовлением шведского стола. С опытом
работы десять лет и более. График работы постоянный – одна неделя работы, одна
неделя свободная. От кандидата требуется самостоятельность и надёжность. Трудовой
контракт предлагаем на один год. Резюме посылайте на адрес: cajka@cajka.ru.
E)
Ресторану «Восток» требуется повар с опытом работы от пяти лет. Так как клиентами
нашего ресторана являются большие компании, надо чтобы повар хорошо
знал организацию банкетов и приготовление шведских столов. График работы
постоянный – каждый день кроме понедельника с 7 до 15 часов. Ваше резюме
приносите лично, пожалуйста, прямо в наш ресторан. Размещение в отеле недалеко
от ресторана возможно.
F)
Ресторану «Юность» требуется повар, который имеет опыт работы в приготовлении
комплексных обедов общественного питания. Oт кандидата ждём ответственность
и опыт работы выше десяти лет. У нас график работы постоянный – пять дней работы
с 10 до 22 часов, два дня свободных. Предлагаем фирменные выгоды и хорошую
зарплату. Ваше резюме посылайте на: info@junost.ru.
G)
Ресторану «Универсал» нужен повар со стажем работы от десяти и более лет,
готовым работать в сменном графике – в утренние смены. Надо, чтобы повар
придумывал оригинальные блюда, но также знал приготовление комплексных
обедов общественного питания. В нашем ресторане молодой коллектив.
Предлагаем интересные финансовые условия и проживание в квартире близко
ресторана. Резюме на: uni@universalrestoran.ru.
(CZVV)
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ÚLOHY 49–63

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o automobilech prince Charlese. Na základě textu vyberte k úlohám
49–63 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Автомобили принца Чарльза
Всем известно, что мальчики любят машины. Вот какая машина у принца Уэльского
Чарльза. Автомобиль Aston Martin принца Чарльза, подаренный ему (49) _______
королевой Великобритании Елизаветой Второй, на 60-й день рождения, отныне
(50) _______ на топливе из английского вина. Таким образом Чарльз хочет защищать
окружающую среду.
Раньше (51) _______ машины ездили на бензине или на дизельном топливе.
Машины с электроприводом у него никогда не (52) _______. На автомобиле «Астон
Мартин», которому (53) _______ уже 38 лет, принц ездит главным образом летом.
Зимой и весной принц использует автомобили марок Jaguar, Audi и Range Rover,
которые также переведены на стопроцентное биотопливо, только изготовленное
не из вина, (54) _______ из использованного растительного масла. «Когда их
Королевскoe Высочествo1 путешествуeт по Великобритании, его задачей является
снижение вредных выбросов в (55) _______. Если планируется принять (56) _______
в официальных мероприятиях, всё большее внимание уделяется тому, чтобы сделать
путь как можно (57) _______ », - говорится в недавнем докладе о финансовом
(58) _______ принца Уэльского и его супруги.
Принц Чарльз известен внимательным отношением к проблемам окружающей среды.
Так, во время (59) _______ на острова Карибского моря, он пользовался (60) _______.
Недавно принц Чарльз отказался (61) _______ поездки на международную
конференцию на Ближнем Востоке, отправив вместо (62) _______ видеозапись в виде
трёхмерного голографического двойника, который «рассказал» делегатам форума
о проблемах экологии. Все эти меры (63) _______ результаты. Так, объём вредных
выбросов в результате поездок принца, а также деятельности его предприятий
сократился на 18%.
(www.rian.ru, upraveno)
1

Королевское Высочество: Královská Výsost
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49

A) матери

B) матерью

C) матерей

50

A) ездит

B) ездить

C) ездят

51

A) её

B) ему

C) его

52

A) было

B) были

C) была

53

A) совершило

B) исполнилось

C) становилось

54

A) а

B) но

C) и

55

A) атмосфере

B) атмосферу

C) атмосфер

56

A) участие

B) участии

C) участию

57

A) короткую

B) короче

C) короткое

58

A) положению

B) положением

C) положении

59

A) визита

B) визиту

C) визиты

60

A) яхтой

B) яхту

C) яхты

61

A) под

B) от

C) кроме

62

A) себе

B) себя

C) собой

63

A) даём

B) даёт

C) дают

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