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1. Образование в ЧР – дополните следующие информации:
1. Дошкольное образование (детский сад, дети в возрасте ................... лет.
2. Начальная школа ( с .... лет до .......)
1ая ступень - ................ классы
2ая ступень - ................. классы
Учебный год начинается ............................................. и оканчивается в конце .................
3. Средние школы: гимназии, техникумы, училища; экзаменом на аттестат зрелости
окочены ...........................................................................................; выпускным экзаменом
окончены ........................................................................................
4. ВУЗы – это ............................................................................................... (университеты и
технические ВУЗы).

2. Переведите на чешский язык:
Группа продлённого дня

Школьная столовая

Спортзал и спортплощадка

Рабочая неделя и выходные

Государственная школа

Частные и церковные школы

3. Как выглядел ваш рабочий день, когда вы посешали первую
ступень начальной школы?
1.
утром я встал/а

- проснулся
сам/а
-с будильником
-по другому

-я улыбался/лась
-я плакал/а
-я ненавидел весь
мир

-да
-нет
-иногда
3.
-пешком
отправился/лась -на
в школу
автобусе
-на машине
4.
-каждый
я в группе
день
продлённого
-иногда
дня побывал/а
-никогда
5.
Я обедал/а
в .................
часов

-я выпил/а чай
-какао
-молоко
школа была
-большая
-маленькая

-5 минут
-10 минут
-15 минут
моя учительница
- была милая
- была строгая

-мне нравилоь
-не нравилось
-не знаю

- были игрушки
- не было игрушек
- не знаю

мой лучший
друг/моя подруга
-посещал ГПД
-не посещал

-в школьной
столовой
-дома
-не обедал/а

-я ел/а всё
-я был/а
разборчивый/ая

моё любимое
блюдо:
..................................

6.
Я вернулся/лась
домой

-пешком
-на автобусе
-на машине

-весёлый/ая
-грустный/ая
-злой/злая

дома меня
ожидали:
-мама
-папа
-бабушка
-никто
-я часто скучал/а
-иногда
-никогда

в.........
часов

2.
позавтракал/а

в................
часов

7.
Я посещал/а
кружок

-45 минут
спортивный -60 минут
-другой:
-120 минут
....................

я играл/а:
..........................

8.
Я написал/а
домашние
задания
9.
Я ложился спать

-дома
-в школе
-в автобусе

-сам/а
-с родителями
-с братом/сестрой

в................
часов
вечера

-10 минут
-20 минут
-40 минут
-....................
-в моей комнате
-в детской к.
-в спальне
родителей

-я заснул/а
быстро
- я часто не
мог/ла заснуть

-я был/а дома
один/одна
-с родителями
-с бабушкой
-с братом/сестрой
-я помыл посуду
- у меня не было
времени
мой любимый
предмет был/а:
..............................

-всегда правильно
-иногда с
ошибками
-всегда с ошибками
мои сны бывали
тогда:
-сказочные
-приключенческие
-злые

