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ТЕКСТ

Прост}те, как мне попáсть …?

Ivana jede na návštěvu ke své přítelkyni Táně.

Ивáна: Прост}те, как мне попáсть
в микрорайóн Бор}сово, на
проспéкт Гагáрина?

Прохóжий:  Сначáла вам нáдо éхать на
метрó до стáнции Смирн~ва, а
потóм две останóвки на автóбусе
нóмер чет„ре. Потóм пойдëте
пешкóм.

Ивáна: Спас}бо. До свидáния.

Ivana zvoní dole u domu, cestou nahoru si povídají:

Тáня: Привéт, Ивáна! Проход}!
Ивáна: Привéт, Тáня! Тво‡ кварт}ра

нахóдится в хорóшем мéсте.

прост}те  promiňte
попáсть, попад…, попа–

дëшь, попад…т dostat se
Как мне попáсть…?  Jak

se dostanu … ?
микрорайóн  m. sídliště
проспéкт  m. třída
прохóжий m. kolemjdoucí
сначáла  nejdříve
нáдо  je třeba, je nutné
éхать  jet
метрó  s. metro
стáнция ž. stanice, zastávka
потóм  potom
останóвка ž. zastávka
две останóвки  dvě

zastávky
нóмер m.  číslo
чет„ре  čtyři
идт}, пойт}  jít
пойдëте  půjdete
пешкóм  pěšky
Проход}!  Pojď dál!
кварт}ра ž. byt
наход}ться, –хож…сь,

–х~дишься, –х~дятся
být, nacházet se

мéсто s.  místo, lokalita
магаз}н m.  obchod
парикмáхерская ž.

holičství, kadeřnictví
кафé s. nesklonné kavárna
кинотеáтр  m.  kino
видеосалóн videokavárna
аптéка ž. lékárna
дéтский сад  mateřská škola
удóбно pohodlně, prakticky
сожалéние s. soucit, lítost
к сожалéнию  bohužel
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Р‡дом два магаз}на,
парикмáхерская, кафé, кинотеáтр,
видеосалóн, аптéка, дéтский сад и
шкóла. ™то óчень удóбно.

Тáня: К сожалéнию, р‡дом нет пáрка и
поликл}ники. Тудá нáдо éхать на
трамвáе. Но останóвка трамвáя
недалекó от нáшего дóма.

Ивáна: У вас всë идеáльно. Óколо дóма
всë, что вам н…жно, д{же
небольшáя спорт}вная площáдка.

Тáня: Нет, нет, у нас есть проблéмы.
Проблéма нóмер од}н – —то наш
лифт.  Он  сегóдня  oп‡ть не рабó–
тает. И оп‡ть нáдо идт} навéрх
пешкóм! …

парк m.  park
поликл}ника  ž. poli-

klinika
тудá  tam
трамвáй m.  tramvaj
идеáльно  ideálně, -í
небольшóй  nevelký
спорт}вный  sportovní
площáдка  ž.  hřiště,

plocha, prostranství
оп‡ть  opět
навéрх  nahoru
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ГРАММАТИКА

1. Časování sloves идт} a éхать

Оsoba идт}
jít

éхать
jet

я идý éду
ты идëшь éдешь
он, он{, онó идëт éдет
мы идëм éдем
вы идëте éдете
он} идýт éдут

2. Vyjadřování způsobu dopravy

На чëм Мóника éдет?   Čím jede Monika?
Онá éдет на автóбусе. Jede autobusem.
Ивáна и Тáня éдут на метрó. Ivana a Táňa jedou metrem.
Мы éдем на маш}не. My jedeme autem.
Лéна éдет на трамвáе. Lena jede tramvají.

Druh použité dopravy se vyjadřuje vazbou на + 6. pád.

3. Číslovky základní 0 - 10

0 ноль 6 шесть
1 од}н, однá, однó 7 семь
2 два, две 8 вóсемь
3 три 9 дéвять
4 чет„ре 10 дéсять
5 пять

Číslovky од}н а два mají, stejně jako přídavná jména, různé koncovky
(podle rodu počítaného podstatného jména).
Číslovka од}н: од}н сын
                         однá дочь
                         однó окн~
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Číslovka два: два с„на, окнá
                  две аптéки

Po číslovkách 2 - 4 stojí podstatné jméno ve 2. pádě č. j.:

од}н магаз}н однá стáнция одн~ письм~
два магаз}на две стáнции два письм{
три магаз}на три стáнции три письм{
чет„ре магаз}на чет„ре стáнции чет„ре письм{

4. Sčítání a odčítání

1 + 1 = 2       од}н плюс од}н бýдет два
3  - 2 = 1       три м}нус два бýдет од}н

5.  2. pád ženských podstatných jmen na -я, -ия а -ь

1. pád č. j. 2. pád č. j.
–я             семь‡ –и             семь}
–ия           стáнция –ии           стáнции
–ь             плóщадь –и             плóщади

УПРАЖНЕНИЯ

1. Příklady spočítejte a napište:

3 + 3 = 5 + 5 = 10 - 3 =
4 + 1 = 8 + 1 =  9 - 7 =
2 + 2 = 8 - 4 =  8 - 4 =
5 + 2 = 9 - 5 =  9 - 3 =
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2. Číslovku napište slovy a výraz uvedený v závorce dejte do
správného tvaru:

1 (маш}на), 2 (плóщадь), 2 (гост}ницa), 3 (телев}зор), 4 (рáдио),
1 (шкóла), 4 (грýппа), 3 (студéнт), 4 (магаз}н), 1 (плóщадь),
2 (нóмер), 3 (проблéма), 4 (кинó), 2 (маш}на), 2 (кафé)

3. Podle vzorového dialogu tvořte další:
Vzor:   А: Прост}те, где здесь парикмáхерская?
            Б:  Парикмáхерская на ýлице Гагáрина.

   А: Спас}бо.

шкóла – плóщадь Револ†ции, спорт}вная площáдка – ýлица
Дрýжбы, дéтский сад – проспéкт Гóрького, останóвка автóбуса –
плóщадь Достоéвского.

4. Tvořte dialogy podle vzoru:
Vzor: кафé – проспéкт Гагáрина – автóбус нóмер шесть

А:  Скаж}те, пожáлуйста, где здесь кафé?
Б: К сожалéнию, здесь нет кафé.

Кафé на проспéкте Гагáрина.
Тудá нáдо éхать на автóбусе нóмер шесть.

А: Спас}бо.

а) парк – ýлица Чéхова – трамвáй нóмер пять
б) поликл}ника – плóщадь Чайкóвского – автóбус нóмер три
в) теáтр – ýлица Петрá Вел}кого – метрó
г) аптéка – проспéкт В. Терешк~вой – трамвáй нóмер вóсемь

5. Na otázky odpovězte kladně i záporně.
Vzor: У вас р‡дом есть поликл}ника? →   Да, у нас р‡дом есть поликл}ника.
                                                              →   Нет, у нас р‡дом нет поликл}ники.

теáтр, спорт}вная площáдка, кафé, шкóла, стáнция метрó, парк,
магаз}н.
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Запомните!
♦ Slovesа идт}, |хать se časují takto:

я идý éду
ты идëшь éдешь
он, онá, онó идëт éдет
мы идëм éдем
вы идëте éдете
он} идýт éдут

♦ Druh použité dopravy se vyjadřuje vazbou на + 6. pád:
Я éду на автóбусе (метрó, трамвáе, …). Jedu autobusem,

metrem, tramvají, … .
♦ Naučte se číslovky: ноль, од}н, два, три, чет„ре, пять, шесть,

семь, вóсемь, дéвять, дéсять.
♦ Zapamatujte si, že po číslovkách 2 - 4 stojí podstatné jméno ve 2.

pádě č. j.: два магаз}на
      три стáнции
      чет„ре автóбуса

♦ Zapamatujte si obrat нáдо je třeba, je nutné, musí se, např. Тудá
нáдо éхать на автóбусе.  Tam se musí jet autobusem.

♦ Výraz спорт}вная площ{дка lze nahradit zkrácenou podobou
спортплощ{дка.

ПРОВЕРКА

I. Přeložte do češtiny:

1. Скаж}те, пожáлуйста, где здесь аптéка? 2. Прост}те, как мне
попáсть на ýлицу Чéхова? 3. Натáша éдет на метрó до стáнции
«Плóщадь Пýшкина». 4. К сожалéнию, нам нáдо идт} пешкóм.
5. Мо‡ женá рабóтает в большóй парикмáхерской. 6. Сначáла вам
нáдо éхать две останóвки на автóбусе нóмер дéвять, потóм − на
метрó до стáнции Пýшкина, а потóм пойдëте пешкóм. 7. Р‡дом
есть тóлько магаз}н и шкóла, но нет аптéки и кинотеáтра.
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II. Přeložte do ruštiny:

1. Bydlím na novém sídlišti. 2. Tam musím z centra města jet metrem
do stanice „Tverská“ a potom ještě 4 zastávky autobusem číslo 4.
3. Zastávka autobusu je nedaleko od domu, kde bydlím. 4. To je velmi
pohodlné. 5. Vedle je velký park, sportovní hřiště, tři obchody,
poliklinika, škola a mateřská škola. 6. Ale bohužel tu není kino. 7. Jak
se tam dostaneš? 8. Nejdříve musím jet autobusem a potom metrem.

ШУТКА

Встреч{ются два др…га:
− Как дел{, К~стя? Ты ещë живëшь в сво|й у†тной, т}хой
кварт}ре?
− К сожал|нию, теп|рь я жив… в ш…мной кварт}ре.
− Что ты говор}шь! Ты пере|хал в друг…ю кварт}ру?
− Нет. Жен{ куп}ла телев}зор.


