
 
Порядковые числительные 

отвечают на вопрос который? 

 
 

 падеж 
ед. ч. 

мн. ч. 
муж. р. ср. р. жен. р. 

Им. тре́тий тре́тье тре́тья тре́тьи 

Рд. тре́тьего тре́тьего тре́тьей тре́тьих 

Дт. тре́тьему тре́тьему тре́тьей тре́тьим 

Вн.    

одуш. тре́тьего 
тре́тье тре́тью 

тре́тьих 

неод. тре́тий тре́тьи 

Пр. тре́тьем тре́тьем тре́тьей тре́тьих 

Тв. 

 
тре́тьим тре́тьим тре́тьей тре́тьими 

Числительное третий 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9


Путешествие поездом 

Kterým vlakem chcete jet? 

Kdy odjíždí vlak do …? 

Kdy přijíždí vlak z …? 

Z jakého nástupiště odjíždí vlak? 

Jízdní řád se můžete dozvědět v      
 informační kanceláři. 

Vlak odjíždí ze druhé koleje. 

Vaše kupé je na začátku/ uprostřed/ na 
 konci vagónu. 

Jízdenky, prosím. 

Каким поездом вы хотите ехать? 

Когда отходит/ уходит поезд в ....? 

Когда приходит/ прибывает поезд из ... ? 

От/ С какой платформы отходит поезд? 

Расписание поездов вы можете узнать в 
 справочном бюро. 

Поезд отходит со второго пути. 

Ваше купе в начале/ середине/ конце вагона. 

 

Билеты, пожалуйста. 

 

 



Doplňte: 

1. Я не знаю точно, когда ...... ваш поезд, посмотрите на ..... 
или спросите в .... .  

2. С какой ..... отходит поезд на Киев? 

3. Проводник ............. билеты. 

4. Поезд уходит с 2-ой ............... и мы ждëм его на ........ . 

5. Нина ................. своë место в купе. 

 

 

 



ТАК ГОВОРЯТ РУССКИЕ: 
Вы не скажете, как ..... 

Скажите, пожалуйста, как ... 

Как (мне) попасть на площадь? 

Как (мне) пройти на рынок? 

Как (мне) проехать к вокзалу? 

Как (мне) доехать на аэропорт? 

Как  добраться до универмага? 

Где мне сесть на трамвай? 

Где нам выходить /выйти /сходить/
 сойти? 

Где надо пересесть / сделать 
 пересадку? 

 

 

А ТАК ЧЕХИ: 
Prosím vás, jak …… 

Prosím vás, jak …… 

Jak se dostanu na náměstí? 

Jak se dostanu/ dojdu na tržiště? 

Jak se dostanu/ dojedu na nádraží? 

Jak se dostanu/ dojedu na letiště? 

Jak se dostanu k obchodnímu domu? 

Kde mám nastoupit na tramvaj? 

Kde máme vystoupit? 

 

Kde musíme přestoupit? 

 



• станция (метро, поезда) 

• остановка (автобуса, трамвая, троллейбуса) 

• стоянка (такси, машин) 

 

Předložky в, до 
Я еду в город.   В + 4. pád = do 

Мы дошли до гостиницы. ДО + 2. pád = až k 

 

Ехать на чём/ чем (на трамвае/ трамваем, на автобусе/автобусом, на 
 поезде/ поездом...) 

трамвай, автобус, поезд идёт  - куда? (po obvyklé trase, podle jízdního 
 řádu) 

трамвай, автобус, поезд едет – куда, как? 

 



Doplňte: 

1. Где ближайшая ............... метро? 

2. Здесь такси не останавлевается, нам хадо пройти на ... . 

3. Вы не скажете, это ... пятого автобуса? 

4. Вам надо .... на 26-ой трамвай. 

5. Наташа, ты .... на следующей остановке? 

6. Сядьте на 112-ый автобус, а потом ... на 26-ой трамвай. 

7. Этот трамвай ... до гостиницы Космос? 

8. Вы должны ........ с трамвая на 5-ой остановке, чтобы 
попасть туда. 

 

 

 







Булат Шалвович Окуджава 
9 мая 1924, Москва – 12 июня 1997, Париж 

• бард, поэт,  прозаик и 
сценарист, композитор 

• автор около двухсот авторских 
и эстрадных песен, 
написанных на собственные 
стихи 

• один из наиболее ярких 
представителей жанра 
авторской песни в 1950-е—
1980-е годы.  



Московский метрополитен 
• открыт 15 мая 1935 года 
• 12 линий 
• 195 станций 
• протяжëнность 325,4 км 
• ежедневно перевезёт более 8 

миллионов пассажиров 

Указатели  – Правила поведения на 
эскалаторе в метро: 
2.6. Находясь на эскалаторе, 
необходимо стоять справа, лицом 
по направлению его движения, 
проходить с левой стороны, держась 
за поручень ... 

Прага – 1974; 3 линии; 57 ст.; 60 км 
Лондон – 1863; 10 линий; 245 ст.; 392 км 
Париж – 1900; 14 линий; 380 ст.; 380 км 
Нью Йорк – 1904; 25 линий; 469 ст.; 398 км 
Токио – 1927; 10 линий; 154 ст.; 232 км 


