
Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk 
 

Propozice ke konverzační soutěži 15. 12. 2022 – ruský jazyk  
Pro 9. třídy ZŠ z Olomouckého kraje: 

Kategorie 9. třída (max. počet uchazečů za jednu školu: 2 žáci) 

Průběh soutěže: 

Registrace 8:00 – 9:45 v přízemí hlavní budovy Gymnázia Šternberk. Začátek soutěže v 9:00  

1. Poslech 15-20 min (úroveň A1) 

2. Samostatný projev na vylosované téma + doplňující otázky +popis obrázků (max 5 min) 

Vyhlášení výsledků (čas se bude odvíjet dle počtu uchazečů) 

Témata:  

1. Я и моя семья 
●  Как тебя зовут, где ты живёшь и где учишься, чем занимаешься в свободное время? 
●  Как зовут твою маму и сколько ей лет? Кем она по профессии? Что она любит делать в свободное время?●  Как зовут 

твоего папу и сколько ему лет? Кем он по професии?Что он любит делать в свободное время?●  У тебя есть брат или 

сестра? Скажи нам что то о них.●  У вас есть какое-то домашнее животное? 

2. Мои друзья 

●  Как зовут твоего друга, твою подругу?●  Где он живёт и где учится?●  Как долго вы знакомы? ●  Какие у него (у ней) 

фигура, глаза, волосы?●  Чем он (она) занимается? Какие его (её) увлечения? ●  Как часто вы встречаетесь и как 

проводите время?  ●  Где вы были в последнее время? 

3. Моя школа   

●  Где ты учишься и где находится твоя школа?●  Опиши свою школу- что находится на первом этаже, на втором...?  

●Где находится кабинет директора, библиотека, столовая...?●  Где находится ваш класс, опиши его.● Что у тебя на 

парте, в рюкзаке?●  Какое ваше расписание уроков в понедельник...?●  Какие твои любимые предметы?●  Когда 

начинаются и кончаются занятия? 

4. Мой день 

●   Когда ты встаёшь, что ты обычно делаешь утром?●   Когда, на чём или как ты доберёшься до школы?●   Когда 

начинаются уроки и какие твои любимые предметы?●   Когда у вас кончаются уроки и где ты обедаешь?●   Что ты 

любишь есть и пить?●   Что ты делаешь после обеда, какое твоё хоббы?●   Когда ложишься спать?●   Что ты делаешь в 

выходные? 

5. Где я живу 

●   Где и с кем ты живёшь? ●   Какой ваш дом, ваша квартира-опиши их.●   На каком этаже вы живёте? Есть у вас лифт?  

●   Что находится в твоей комнате?●    Какие средства транспорта в вашем городе?●    Что можно делать в городе 

летом, зимой, в выходные? 

      

     Začátek online registrace bude spuštěn 21. 11. 2022 v 8:00 

Ukončení registrace bude 9. 12. ve 12:00 – po tomto termínu nebude možné přijímat další přihlášky  

Ceny do soutěže poskytne nakladatelství Fraus, Klett další sponzoři  


