
Rj VIII.A, VIII.B (30.3.-1.4.) 

 

ŘEŠENÍ: 

PS str. 36/ cv. 1 B: 

Меня зовут Андрей. У меня не совсем обычное хобби. Я очень люблю готовить. Я собираю 

интересные рецепты. Когда к нам приходят гости, мама всегда просит меня приготовить что-

нибудь вкусное. Особенно она любит есть мой шоколадный торт „Захер“. Я, конечно, умею 

готовить разные супы, но больше всего я люблю готовить борщ. Я также люблю готовить блюда 

из мяса и рыбы. Вы не поверите, но я умею печь блины и пирожки. Я всегда с удовольствием 

ем то, что я готовлю. 

Я очень хочу стать шеф-поваром в хорошем ресторане. Я хочу придумать свои собственные 

рецепты. Например, в России все любят салат „Оливье“ и часто готовят его на праздники. Этот 

салат назван так в честь автора - французского повара Люсьена Оливье. Может быть, и моим 

именем назовут какой-нибудь салат или торт. А вы любите готовить? 

 

Slovíčka k překladu - tučně zvýrazněná slova si zapiš dozadu do slovníčku: 

совсе м - vůbec 

обы чный - obyčejný, běžný 

что- ибу    (štonibúď) - něco 

в у с    - chutný, dobrý 

осо бенно - (ob)zvlášť 

Захер - sachr (čokoládový dort s meruňkovou marmeládou a se šlehačkou) 

коне чно (kaňéšno) - samozřejmě, jistě  

печь - péct 

удово льствие - potěšení, radost 

приду мать - vymyslet 

пра з  и  - svátek 

1. p. и  я,  именем, - jméno, jménem 

 а о  - ибу    (kakojnibúď) - nějaký 

 

PS str. 36/ cv. 1A 

Андрей любит готовить. Он умеет готовить суп (суп ), блюда из мяса. Особенно хорошо он 

готовит борщ. Он также умеет печь бли  . Мама Андрея особенно любит есть его шоколадный 

торт „Захер“. Андрей мечтает статьповаром и придумать новый салат. 

          = toužit, snít) 

 

učebnice str. 30/ cv. 1B 

торт, пирожки, борщ, блины, салат Оливье 

 

učebnice str. 30/ cv 1C 

Андрей любит готовит .                          Андрей умеет готовить блю а из  яса. 

Андрей собирает рецепт .                          Андрей умеет печь бли  . 

Мама Андрея особенно любит есть шо ола     торт.      В России любят есть „салат Олив е“. 

 

 

 


