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Maturitní témata z jazyka ruského 
Profilová zkouška 

 

Školní maturitní zkouška z ruštiny se skládá ze dvou částí: 
1. část: prezentace předem připraveného tématu (cca 4 minuty), rozhovor o předem 

připraveném tématu (cca 4 minuty), 
2. část: rozhovor o vylosovaném tématu, jedno z 20 (cca 7 minut). 

 
1. Над картой России – географические данные (положение, соседние государства, 

поверхность, реки и озёра, климат), государственный строй, население, экономика 
(полезные ископаемые, промышленность, сельское хозяйство). 

 
2. Сибирь – территория, поверхность, реки и озёра, климат, природа, полезные 

ископаемые, транспорт, С. – место ссылки, С. в литературных произведениях 
 
3. Москва – географическое положение, история города, архитектурные памятники 

и достопримечательности города, культурные заведения, интересные места, ... 
 
4. Санкт–Петербург – географическое положение, основание и история города (Пётр 

I), архитектурные памятники города, культурные учреждения, интересные места, ... 
 
5. Моя биография, семья – имя и фамилия, дата и место рождения, жительства, 

родители, образование, твои интересы и планы в будущее; основные данные 
о семье (сколько в ней человек, кто они по профессии, их увлечения), 
родственники. 

 
6. Режим дня, отдых – твои будничные дни (утро, занятия в школе, вторая половина 

дня и вечер), выходные, твои увлечения и отдых. 
 
7. Дом, квартира – где находится ваш дом (в городе или в деревне, район, ....), 

сколько этажей, квартира (сколько человек в вашей квартире, сколько комнат 
и какие они), оборудование комнат, твоя комната. 

 
8. Здоровье, стиль жизни – цивилизация и жизненный стиль (спорт, питание, работа 

и отдых), разные заболевания, у врача, в аптеке, в больнице, части тела и органы 
человека. 

 
9. Физькультура, спорт – почему надо заниматься спортом, разные виды спорта 

(зимние, летние, игры в мяч,...), физкультура в школе, твоё свободное время 
и спорт, соревнования, большой спорт, известные спортсмены. 

 
10. Путешествия, транспорт – когда, куда и каким способом можно путешествовать 

(индивидуальные путешествия и п. с турфирмами), средства транспорта (что ты 
предпочитаешь и почему), каникулы, отпуск, твои поездки за границу. 
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11. Культура и искусство – культурные учреждения в Брно, культурные увлечения 
(кино, театр, концерт, музыка, выставки, телевидение, архитектурные памятники, 
литература, ...). 

 
12. Питание, русская и чешская кухня – что можно есть на завтрак, обед, ужин, твои 

любимые блюда и напитки, где можно покушать (ресторан), русские и чешские 
блюда. 

 
13. Образование, профессия, планы в будущее – школьная система в ЧР и в России, 

наша школа (здание, предметы, ученики и учителя, мероприятия – экскурсии, 
курсы, ...), твои планы в будущее, профессии. 

 
14. Покупки, магазины – куда и когда ты ходишь за покупками, разные магазины, 

универмаги и товары, которые там можно купить, какие подарки ты покупакшь 
чаще всего. 

 
15. Одежда и мода – стиль одежды (мужчины и женщины, молодёжь, профессия, 

социальное положение, ...), готовое платье и трикотаж, бельё, головные уборы, 
обувь, ...), твой гардероб (что ты предпочитаешь, какие цвета тебе нравятся, ...). 

 
16. Природа, охрана окружающей среды – природа (почему нужна для человека,  

деревья, растения и цветы, животные, заповедники, зоопарки), главные 
экологические проблемы – чистота воздуха, воды и почвы, отходы, эколог. 
организации, экология в домохозяйстве. 

 
17. Погода, времена года – чем отличаются весна, лето, осень и зима (погода, 

природа, занятия людей, ...), погода сегодня и прогноз на завтра, влияние погоды 
на здоровье и настроение человека. 

 
18. Внешность и характер человека, мой друг – опиши своего друга, подругу, 

родителей, сестру или брата, роль внешности человека в жизни, положительные и 
отрицательные свойства, опиши людей на  картинках. 

 
19. Праздники, традиции в России и у нас – семейные, религиозные 

и государственные праздники (Рождество, Новый год, Пасха, Масленица, ...). 
 
20. Русская литература, мой любимый писатель – по выбору. 
 

 

 

 

 

 

V Brně dne 24. září 2018       Mgr. Miroslav Marek 

         ředitel školy 


