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Práce s textem – čtení s porozuměním, vyhledávání informací. Práce se 

slovníkem. Procvičení slovní zásoby. 

 

 

1) Přečti text. Najdi v textu sportovní disciplíny. Odpověz na otázky pod textem: 

 

 

Идеальная семья 
 

В семье Григорьевых очень любят спорт. Виктор Григорьев уже лет десять играет в 

волейбол. Кроме того, он любит плавание. Три раза в неделю он ходит в бассейн. Его 

любимый стиль плавания – брасс, но он плавает и кролем. 

     Мария играет в теннис. Когда она была студенткой, она выиграла золотую медаль в 

Европейских играх. 

     Их старший сын Сергей хорошо плавает, бегает на лыжах и катается на коньках. Но 

больше всего, конечно, он любит футбол. Сергей знает названия всех футболных 

команд и смотрит по телевизору все соревнования по футболу. 

     Младший сын Григорьевых, Коля, ещё не ходит в школу, но уже занимается 

спортом. Три раза в неделю дедушка водит его в школу фигурного катания. 

     Дедушка Григорьевых – тоже большой любитель спорта. Он хороший шахматист. 

Как любитель шахмат он следит за всеми турнирами и чемпионатами по шахматам. 

 

1) Кто из этой семьи занимается футболом? 

2) Как часто плавает папа? 

3) Мама тоже занимается каким-то спортом? 

4) Как долго Виктор играет в волейбол? 

5) Какие другие виды спорта ты знаешь? 

6) Каким видом спорта ты занимаешься? 

 

2) Práce se slovníkem – přelož následující druhy sportu, neznámá slova najdi ve 

slovníku: 



 
 

 

 

Виды спорта: 

 
Плавание -  

Лыжный спорт - 

Катание на лыжах - 

Катание на коньках - 

Фигурное катание - 

Хоккей - 

Волейбол - 

Баскетбол - 

Теннис - 

Сквош - 

Футбол - 

Гольф - 

Прыжки в длину - 

Прыжки в высоту - 

Прыжки с шестом - 

Толкание ядра - 

Лазанье - 

Тройный прыжок - 

Стрельба из лука - 

Бобслей - 

Метание копья - 

Альпинизм - 

Марафон - 

Аэробика - 

Велоспорт - 

Гребля - 

Туризм - 

Подводное плавание - 

 

 

3) Předchozí druhy sportu rozděl do tabulky na zimní a letní sporty: 

 

 

Зимние виды спорта      Летние виды спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4) Hra: Pantomina 

 

 Postup: 

 

1) Studenti se rozdělí na 2 družstva. 

2) 1 student před tabulí pantomimicky předvádí  druh sportu, dvojice studentů (1 

z družstva A, 1 z družstva B) hádají, o který sport se jedná. 

3) Kdo uhodne dříve, získává bod. 


