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Procvičení slovní zásoby, práce s textem, čtení s porozuměním, upevnění 

správné výslovnosti, rozvoj řečových dovedností.  

 

 

 

1) HRA: „Slovní přestřelky“ 

 

Průběh hry: 

 Utvoří se dva týmy a každý vyšle jednoho zástupce. Vylosuje se téma (počasí, 

povolání, škola). Každý zástupce má 5 vteřin, aby řekl jedno slovíčko 

k tématu. Slova se říkají tak dlouho, dokud oba hráči přidávají nová slova. Kdo 

už nemá žádné další slovo, prohrává a nastupuje další dvojice. 

 

 

 

2) Najděte v anagramech názvy povolání: 
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РЕТАСЕКР 

КОРЕРБ 

ХЕБУГАЛРТ 

ТАВЕРЕНИР 

ЗЕРАДИЙН 



 
 

 

 

 

Какое образование вам нужно для этой профессии? 

 
 

3) Přečtěte si text a zvýrazněná slova vyhledejte ve slovníku: 

 

Система среднего образования в Российской Федерации 

 

   Школа – это учебное заведение, которое осуществляет общее образование и 

воспитание молодого поколения. 

   Просвещение народа – одна из самых важных государственных задач. Школа должна 

быть общедоступна, в её основу должны быть положены принципы обязательности и 

бесплатности обучения, принципы равенства всех учащихся и обучения на их родном 

языке. Право на обучение в Российской Федерации гарантируется Конституцией РФ. 

   Среднее образование юноши и девушки получают не только в средних общеобразова-

тельных школах, но и в средних профессионально-технических училищах, и в средних 

специальных учебных заведениях. 

   К системе общеобразовательных школ относятся: 

- среднее школы с тремя ступенями образования: начальная школа (срок обучения  

4 года – с первого по четвёртый класс), девятилетняя школа (срок обучения 9 лет – 

- с первого по девятый класс), средняя школа (срок обучения 11 лет – с первого по 

одиннадцатый класс)…. 

- школы с производственным обучением, по окончании которых школьники получают 

какую-нибудь специальность (например, лаборанта, бухгалтера, оператора,...).... 

- школы с углублённым изучением учебных предметов, в которых в большем обьёме, 

чем в обычной школе, изучаются математика, химия, физика, биология, а также 

иностранные языки.... 

- школы с продлённым днём, в которых дети остаются после уроков для отдыха и 

приготовления домашних заданий.... 

- школы-интернаты, в которых дети не только учатся, но и живут.... 

- санаторно-лесные школы для детей, которые нуждаются в длительном лечении или 

в укреплении здоровья.... 

- школы для детей с дефектами умственного или физического развития (спецшколы)... 

- вечерние и заочные школы и курсы для работающей молодёжи. 

   Кроме того, существует целая сеть различных специальных школ, где можно 

получить среднее общее образование: престижные частные (платные) колледжи, 

гимназии и лицеи, церковные школы. 

 

 

 

 

 



 
 

 

a) HRA: „Ztrácíš hlas“ 

 

Průběh hry: 

• Žáci postupně čtou nahlas text; jakmile však žák udělá sebemenší chybu ve 

výslovnosti, učitel jej přeruší předem zvoleným znamením (např.tlesknutím). V té 

chvíli „ztrácí“ žák hlas a ve čtení plynule pokračuje jeho soused. 
 

b) HRA: „Dokonči větu“ 

 

Průběh hry: 

 Žáci se rozdělí na 2-3 družstva, z každého družstva zvolí v každém kole 1 zástupce, 

který bude hrát. Učitel vybere libovolný začátek věty z textu, soutěžící žáci dokončí 

větu.  

 

 

c) Odpovězte na otázky, diskutujte: 

 

1. В школах каког типа получают граждане среднее образование? 

2. Чем характеризуются школы с углублённым изучением некоторых предметов? 

3. Почему некоторые школы называются школами с продлённым днём? 

4. Где учатся дети с ослабленным здоровьем? 

5. Где может повысить квалификацию работающая молодёжь? 

6. Что даёт школа подрастающему поколению? 

7. Что бы вы изменили в современной системе образования у нас? 

 
4) Slovní zásoba k tématu: 

 
академия - akademie     бакалавр - bakalář  

вуз (высшее учебное заведение) - VŠ  магистр - magistr 

выпускной - závěrečný    заочник – dálkově studující 

институт – VŠ, institut    выпускник - absolvent 

класс - třída      плата за учёбу - školné 

окончание – zakončení,ukončení   учебный год – školní rok 

поступить – být přijat,nastoupit   детский сад – mateřská školka 

престижный - prestižní    частная школа – soukromá škola 

приём – příjem,přijetí    курс – ročník,kurs 

пробовать - zkoušet     свидетельство - vysvědčení 

результат - výsledek     зачётная книжка - index 

университет - univerzita    провалиться на экзамене-propadnout u z  

училище – učiliště     готовиться к экзамену- připravovat se na 

экзамен - zkouška     выучить наизусть – naučit se zpaměti 

сдать экзамен – udělat zkoušku   начальная школа – základní škola 



 
 

 

образование - vzdělání    общежитие – VŠ kolej 

заканчивать – absolvovat,ukončit   зачёт - zápočet 

семестр - semestr     сессия – zkouškové období 

специальность - obor    тутил – titul 
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