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Typ výstupu: pracovní list 
 

Reálie – Rusko – život ve městě a na vesnici – bydlení, služby, zaměstnání, zdravotnictví, kultura a 

zábava, doprava 

 

Metodika semináře: 
V první části výklad učitele (cca 90 minut). V druhé části shrnutí témat s pomocí pracovního listu (cca 

30 minut), který je výstupem ze semináře. 

 

Použitá a doporučená literatura: 
FOZIKOŠ, Andrej a Taťjana REITEROVÁ. Reálie rusky mluvících zemí: Osnovnyje fakty iz istorii i 

dejstvitel'nosti Rossii i Belarusi. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1998 

HŘÍBKOVÁ, Radka. Ruský jazyk v kostce: pro střední školy: konverzační témata, reálie. 1. vyd. 

Havlíčkův Brod: Fragment, 2004 

IVANOVA, Marija a Michal FRANTA. Ruština: otázky. 2. vyd. Dubicko: INFOA, 2010 

 

Pracovní list 
1. Дайте краткую характеристику Российской Федерации с точки зрения географии и 

государственного строя. 

2. Поговорите кратко о самых крупных русских городах. 

3. Чем отличается жизнь в городе от жизни в деревне в отдельных областях жизни? 

 

Pracovní list – řešení: 
 

Metodická poznámka: 

Vzhledem k šířce tématu a zadání úloh nelze u většiny z nich určit jednoznačná řešení. Rozsah 

odpovědí žáků je závislý na výkladu učitele a na jejich předchozích znalostech tématu. 

 

1. Дайте краткую характеристику Российской Федерации с точки зрения географии и 

государственного строя. 

Российская Федерация – это самая крупная страна мира. Она находится в восточной 

части Европы и в северной части Азии. Границу между континентами формирует Урал. 

Россиия граничит с шестнадцатью странами. 
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Россия – государство с федеративным государственным устройством. В состав РФ 

входят 83 равноправных субъекта. Государственный строй определяется Конституцией. 

Главой государства является Президент России. Законодательную власть осуществляет 

Федеральное Собрание (две палаты – Совет Федерации и Государственная Дума. 

Исполнительную власть осуществляет Правительство. 

 

2. Поговорите кратко о самых крупных русских городах. 

Москва – столица РФ – находится в центре европейской части России. Москва стала 

центром Московского государства в 15 веке. 

Сегодняшняя Москва – культурный, политический и экономический центр страны, в 

котором проживает около 13 миллионов жителей. 

Санкт Петербург – находится на северо-западе России. Этот город играет роль второго 

по величине и значению после Москвы города России. 

История основания города связана с царствованием Петра Великого. Весь XIX век 

Петербург был административным и культурным центром России.  

Особенно трагична была история города во время второй мировой войны – с сентября 

1941 по январь 1944 город был блокирован немецкими войсками. 

В настоящее время Петербург является бурно развивающимся городом с населением 

более 4 с половиной миллионов человек. .  

 

3. Чем отличается жизнь в городе от жизни в деревне в отдельных областях жизни? 

 жильё 

 услуги 

 торговля 

  образование 

 здравоохранение 

 возможности трудоустройства 

 культурная жизнь 

 развлечение 

 традиции 


