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Práce s textem, tvoření rozhovorů – rozvoj řečových dovedností 

 

 

1) Telefon 

  

Ve dvojici utvořte rozhovor na téma mobilní telefon: 

- řekni, který z modelů se ti líbí více 

- zeptej se, jaké má telefon funkce 

- jaké funkce má tvůj telefon 

- jaký mobil by sis koupil. 

 

Použijte následující terminologii: 

 

- делать качественные фотографии - много других полезных функций 

- модель     - записать любимые песни 

- малые размеры    - большой дисплей 

- легкий     - цветной дисплей 

- удобный     - со встроенной цифровой камерой 

- MP3 видеопроигрыватель   - радио 

- полифонический звук   - с MMS 

 

 

 

2) Dejte části telefonního rozhovoru do správného pořadí: 

 

- Думаю, в конце недели. Позвоните в пятницу вечером, после девяти. 

- Всего хорошего. 

- Его сейчас нет в городе. Он уехал в командировку. 

- Здравствуйте, Анна Ивановна. Говорит Наташа. Николай Петрович дома? 

- Спасибо. До свидания. 

- А когда он вернётся? 

 



 
 

 

1.__________________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________________________ 

 

4. _________________________________________________________________________ 

 

5. _________________________________________________________________________ 

 

6. _________________________________________________________________________ 

 

 

 

3) Přečtěte následující rozhovor a utvořte podobné rozhovory. Obměňte zvýrazněná 

slova: 

 

- Алло. 

- Здравствуйте! Это железнодорожная касса? 

- Да. 

- Я хотел бы заказать билет в Москву на 21 апреля. 

- На какой поезд? 

- На первый или шестой.  

- Купейный или плацкартный вагон? 

- Купейный. 

- Только туда? 

- Туда и обратно.  

- Один купейный Петербург-Москва и обратно. Билет будет стоить 514 

рублей. 

- Хорошо, а когда поезд отправляется из Петербурга? 

- В  23.50. 

- Большое спасибо. 

- Всего доброго. 

- До свидания. 

 

 

4) Utvořte rozhovory na následující témata: 

 

a) Позвоните кому-либо из ваших друзей или родственников. 

b) Позвоните в гостиницу, чтобы заказать номер со всеми удобствами. 

c) Позвоните в аэропорт, чтобы купить авиабилет. 

d) Позвоните в какое-то предприятие, чтобы договориться о встрече с директором. 

( говорите с его секретаршей). 


