
учить – учиться - изучать 

учить – (что) - učit se (co): Я учу русский язык. 
 (кого) – učit (koho):  Я учу студентов. 
 (чему) – učit, vyučovat (co): Я учу сестру английскому языку.  

учиться – učit se, studovat 

 Куда мне пойти учиться? - Kam mám jít studovat? –  

• (где) - Я учусь в школе, университете. 

• (как) - Он учится хорошо, она учится плохо. 

• (что делать) - Я учусь разговаривать по-английски.    

  

учить (что) = учиться (чему) – učit se (co) 

 Učím se rusky: Я учу русский язык. = Я учусь русскому языку. 
 

изучать – učit se, zkoumat (dlouho, seriózně) 

  (что): Я изучаю русский язык. Я изучаю природу. 

 



  учи́ть учи́ться изуча́ть 

я учу́ учу́сь изуча́ю 

ты у́чишь у́чишься изуча́ешь 

он, она,оно у́чит у́чится изуча́ет 

мы у́чим у́чимся изуча́ем 

вы у́чите у́читесь изуча́ете 

они у́чат у́чатся изуча́ют 



Doplňte „учить, учиться, изучать“: 
 
1. Коля, ты ....................... или работаешь?  
2. Мой брат ......................... химию. 
3. Сын ........................ в школе, в девятом классе. 
4. Литературовед ........................... первые стихотворение Лермонтова.  
5. Этот студент хорошо ............................... 
6. После обеда я буду ..................................... историю. 
7. Что .............................. на первом курсе медицинских вузов? 
8. Маша, что ты ......................? – Я ................. математику. 
9. Сергей ............................... в университете. 
10.Школьник ....................... стихотворение. 
11.Его диссертация знания многих языков: он .................... также 

санскрит и латинский. 
12.В институте мы ....................... высшую математику, физику, 

философию. 



Русские дети идут в школу в шесть лет. Обычно 
они учатся в школе  одиннадцать  лет.  Учебный 
год начинается первого сентября и кончается 
тридцатого  мая. В русских школах учатся не пять, 
а шесть дней в неделю. В  первом классе начинают 
изучать русский язык и математику. В четвёртом 
классе начинают изучать историю и литературу.  
В пятом  классе начинают изучать иностранный 
язык, географию и  биологию. Во многих школах 
изучают английский язык. Это самый популярный 
иностранный язык в России. В некоторых школах  
изучают немецкий, французский или испанский 
языки. На востоке  России изучают японский и 
китайский языки. В одиннадцатом  классе ученики 
сдают экзамены. 



Числительные 100 – 1000 
200 двести 
300 триста 
400 четыреста 
500 пятьсот 
600 шестьсот 
700 семьсот 
800 восемьсот 
900 девятьсот 
1000 тысяча (žen. rod) 
  
Я родился 1-ого апреля тысяча девятьсот девяносто 
второго года. 
Я родилась в апреле/ в тысяча девятьсот девяносто вторoм 
году. 
 

Прочитайте 

267 
354 
469 
555 
621 
746 
801 
999 
1654 



Глагол видеть 

я    вижу   мы  видим 

ты  видишь   вы   видите 

он  видит   они видят 

 

rod 1. pád sg. 4. pád pl. 

mužský - neživotný 1.pád  =  4.pád 

mužský - životný нóвый нóвого 

  большóй большóго 

  хорóший хорóшего 

ženský нóвая нóвую 

střední 1.pád  =  4.pád 

Винительный падеж единственного числа имëн 
прилагательных  (4. pád singuláru příd. jmen) 



Kombinujte sloveso „видеть“ v různých osobách s přídavným a 
podstatným jménem. 

• красивый 

• русский 

• большой 

• интересный 

• красный 

• хороший 

• маленький 

• старый 

• новый 

• последний 

• небольшой 

• брат 

• атлет 

• учительница 

• друг 

• парк 

• город 

• гражданин 

• студент 

• учитель 

• отец 

• университет 

• сын 

• школа 

• машина 



жилой комплекс – дом, окно, балкон, дымовая труба, машина, газон 
спортивная, игровая прощадка – качели, качалка, песочница, лазалка, 
 карусель, горка (спуск), лестница 
 



 
 

должен, нужнo, надо  = muset 
 
 

 должен, должна, должнo,  должны  
надо, нужно 
   

Мне нужно вставать завтра рано = Я должен вставать завтра рано. 
Ему нужно много работать = Он должен много работать. 
Cecтpe надо отдохнуть = Cecтpa должна отдохнуть. 
Нам нужно пойти к врачу. = Мы должны пойти к врачу. 
  

• Нужно используется везде. Надо используется в разговорном стиле. 
  

Struktura věty: 
• 3. pád podst. jm. nebo zájmena + нужно / надо + infinitiv slovesa 
• 1. pád podst. jm. nebo zájmena + должен, -а, -о, -ы + infinitiv slovesa 
  

  

Прошлое и будущее время 
• должен был, должен буду 
• надо/ нужно было, надо/ нужно будет 



произношение 

мел – мель  размер - размерь 

стал – сталь  ест – есть 

вес – весь   мат - мать 

брат – брать  одет - одеть 

удар – ударь  полка - полька 

угол – уголь  ел - ель 

  


