3. konzultace z RJ – 7. 11. 2020
Všichni – vypracujte test z 2. konzultace – pište jenom slova (ČITELNĚ), která
byste vkládali – není třeba psát na PC – můžete naskenovat
a z vloženého testu vypracujte cvičení 4, 9, a 10a – budoucí čas jsme dělali (1.
lekce)
Pro maturující z RJ zadání slohu z 2. konzultace: Napište, naskenujte a
pošlete!
1. Plánujete volbu nejsympatičtější studentky. Organizátoři volby připravili anketu – odpověz na
následující otázky – napiš i zdůvodnění:
Je pro tebe důležitý vnější vzhled kandidátky?
Jaké charakterové rysy musí mít kandidátka?
Kolik lidí by měla komise tvořit?
Jaký je nejvhodnější den na konání volby? Počet slov: 60 - 70
2. Chceš se zúčastnit meziškolní výměny se školou v Rusku. Kvůli tomu musíš napsat dopis
instituci, která se věnuje organizování podobných akcí, a představit se. (počet slov 120 – 150)
V dopise musí být oslovení, úvod, 3 – 4 odstavce – podle bodů zadání, závěr, rozloučení a
podpis)
V dopise napiš:
kolik je ti let a jakou školu navštěvuješ,
kde bydlíš a jaká je tvoje rodina,
jaké máš zájmy (uveď nejméně 2 příklady),
jak dlouho se učíš rusky a proč se chceš zúčastnit výměny.

Zkoušejte si starší didaktické testy – Zde je návod
Práce s textem – Didaktický test jaro 2019
Podtrhněte si v textu klíčová slova po přečtení otázek
Необыкновенное агентство
В Чехии открылось агентство «Плюштур», предлагающее иностранцам, которые

не
могут приехать в Прагу, интересные услуги для их мягких игрушек. Эта
идея родилась
у основателей агентства после просмотра фильма «Сад», в котором плюшевый 1) мишка

путешествует по всему миру. Агентство «Плюштур» организует путешествие следующим
образом: владелец отправляет из-за границы свою игрушку в Чехию по почте, после
её получения агентство устраивает для присланной игрушки экскурсии по столице
Чехии. После завершения тура агентство отправляет плюшевую игрушку обратно
владельцу вместе с компакт-диском, на котором записаны фотографии его плюшевого
путешественника на фоне основных пражских достопримечательностей. Несмотря на то,
что некоторые владельцы хотят, чтобы агентство эти фотографии публиковало на своём
сайте, эта услуга пока не предлагается. Популярность агентства всё растёт, и, хотя сейчас
оно предлагает тур только в один город, в будущем планируется предлагать клиентам и их
игрушкам путешествия по всему миру.
(www.lenta.ru, upraveno)
1 плюшевый: plyšový
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Почему люди отправляют свои игрушки в необыкновенное агентство?
Чтобы
А)

их игрушка побывала в Праге.

В) их игрушка появилась в фильме.
С) их игрушка путешествовала по всему миру.
D) фотографии их игрушки были опубликованы на сайте компании.
Когда почти 30 лет назад в Москве появились первые фитнес-клубы, мало кто к ним
проявлял интерес. Одной из причин в то время был отказ москвичей от здорового образа
жизни – они питались фастфудом и не занимались спортом. Потребовалось несколько
лет для того, чтобы фитнес-клубы начали пользоваться спросом. Когда в прошлом году
Москва впервые предложила своим жителям возможность бесплатно заниматься спортом
на уличныx тренажёрах, велодорожкax и трассax для бега, никто большого успеха тоже
не ожидал. Удивительно, но москвичи быстро полюбили эти тренировки на

улице, и из-за
этого почти отказались от посещения фитнес-клубов. Те сразу же отреагировали на это
снижением цен до минимума и в результате удержали немало клиентов. Хотя многие
предсказывали1 закрытие фитнес-клубов в городе, этого не случилось. Несмотря на всё
растущую популярность бесплатной новинки, менеджеры фитнес-клубов надеются, что

снижение интереса к фитнес-клубам прекратится.
(www.aif.ru, upraveno)
1 предсказывать: předpovídat
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Какой заголовок подходит к тексту?
A) Фитнес-клубы в Москве закрыты

B) Спорт на улице заинтересовал москвичей
C) Москвичи отказываются от спорта на улице
D) Популярность фитнес-клубов в Москве растёт

6. ČÁST – odpovědi mohou být v textu na přeskáčku
30 Кулинарная школа «Гастроном» была открыта в 2008 году.

31 Курсы в школе «Гастроном» итальянские шеф-повара поведут
впервые.

32 Участники курсов могут принести на курсы собственные ножи.

33 Курсы в школе «Гастроном» более популярны среди мужчин,
чем среди женщин.
Кулинарная школа «Гастроном» в Москве
Вам захотелось научиться готовить или у вас просто нет никаких новых
«кулинарных идей»? Приходите в кулинарную школу «Гастроном»!

Мысль о создании школы «Гастроном» зародилась в голове всемирно известного повара
Юрия Панова ещё в 2008 году, когда ему удалось купить дом на улице Садовая.
Обширная

реконструкция дома продолжалась два года, и сразу после её окончания
по этому адресу otázka 30
открылась наша школа. С тех пор как в 2014 году Юрий Панов ушёл на пенсию, школу
ведёт его сын Алексей, который получил много мировых кулинарных премий.

В нашей школе, как и в других школах, существует традиция сотрудничества с известными
местными шеф-поварами. А с заграничными шеф-поварами мы до

сегодняшнего дня
otázka 31
не сотрудничали, но в этот раз мы пригласили итальянских шеф-поваров
– Карло
Скаппи и Андре Галли, которые готовят в лучших ресторанах Рима. Поэтому не упустите
уникальную возможность научиться готовить под их руководством!

Наша кухня оснащена современной техникой и новейшим профессиональным
оборудованием. Запрещается приносить свои инструменты, в том числе

ножи, otázka 32
так как всё необходимое предоставляется в пользование на курсах.

Участники: Те дни, когда готовили в основном женщины, постепенно уходят в прошлое.

В других кулинарных школах курсы пользуются большим спросом не
среди мужчин,
а среди женщин, но у нас это совсем наоборот. otázka 33
Новинка: Мы также предлагаем курсы для ваших детей, которые в весёлой обстановке
научатся готовить несложные блюда. Детские праздники, которые проводились раньше,
мы перестали организовывать.

Внимание: Вы заплатили за курс, но поняли, что не сможете прийти? В случае, если вы
решили отказаться от своего участия менее, чем за три дня до начала курса, мы вернём
вам 50% от цены курса. Если это произошло за три дня и более до начала курса, мы
вернём вам полную стоимость курса.

7. část – V této části hledejte odpovědi podle odstavců – v každém jedna
odpověď
Профессия на всю жизнь

Ирина Зорина родилась в семье инженера и учительницы. Ирине с детства нравился
английский, и она изучала его сама. Её мать мечтала о том, что дочь станет учителем
иностранных языков, но эта профессия Ирину в детстве вообще не привлекала. Но когда
у неё появилась возможность поступить на педагогический факультет на специальность
«Учитель русского языка» в родном городе, она так и сделала. Благодаря этому она
осталась жить у своих родителей во время учёбы в вузе. У Ирины был высокий уровень
английского языка, и она тогда ездила в общежитие учить студентов английскому,
чтобы подзаработать. «Один из моих преподавателей в вузе, который знал,

что я таким
способом подрабатываю, уговорил меня получить ещё одну
специальность «Учитель
английского языка». И я последовала его совету», – говорит Ирина.
ozázka 40
40

Благодаря кому/чему Ирина начала изучать английский язык в вузе?

Благодаря

А) своему преподавателю в университете.
B) своему проживанию в общежитии.
C) своей матери – учительнице.
D) своей детской мечте.

8. část – zkuste si podtrhat základní informace u lidí – jaké kurzy chtějí a
podle toho vybírejte kurz – podtrhněte si základní odlišnosti u kurzů.
9. část – přemýšlejte o správném tvaru – pomohou vám předložky, části vět,
zájmena….
Snažte se dodržet čas! Zkontrolujte si podle výsledků a obodujte si. Pokud
Vám nebude něco jasné, napište.
Pracovní listy k ústní zkoušce jsou na https://cermat.cz v části Katalog
požadavků…. – v závěru jsou vzorové listy pro studenta a pro učitele.
Projděte si a zkuste si odpovídat na otázky a popsat obrázky

