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Постраничный cловарик

  Strana 9 
a и
anglicky по-английски
ano да
banka банк
být быть
co что
česky по-чешски
český чешский
číslo номер, число
děkovat благодарить
dělat делать
den день
dialog диалог
dobrý хороший
formální официальный, 

формальный
informace информация
já я
jak как
jednou один раз
ještě еще
jo разг. да
kdo кто
kontaktní контактный
krok шаг
lekce урок
mít иметь
mluvit говорить, 

разговаривать
ne нет
německy по-немецки
otázka вопрос
poslouchat слушать
profese профессия
prosit просить
psát*, píšu писать
rozumět понимать
rusky по-русски
říct*, řeknu сов. сказать
seznamovat se знакомиться
slovní словарный
slovo слово
ten этот
těšit (Těší mě.) радовать (Мне очень 

приятно.)
ty ты,
výslovnost произношение
za за
znamenat означать

  Strana 10 
adjektivum прилагательное
ahoj привет
aktivní активный
animatum одушевленное 

существительное
auto автомобиль
autobus автобус
centrum центр
cvičení упражнение
často часто
doktor, doktorka врач
energický энергичный
espresso эспрессо
femininum существительное 

женского рода
film фильм
fotografie фотография
hotel отель, гостиница
infocentrum информационный 

центр
inteligentní умный
jaký какой
jazyk язык
jiný другой
k к
kamarád, kamarádka друг
kino кино
komunikovat общаться
koncert концерт
končit заканчивать, кончать
konference конференция

kontakt контакт
kvalitní качественный
manažer, manažerka менеджер
maskulinum существительное 

мужского рода
metro метро
mítink встреча
model, modelka модель
moderní современный
na на
například например
neutrum существительное 

среднего рода
o о
optimistický оптимистичный
organizovat организовать
pár пара
písmeno буква
plánovat планировать
podle согласно
policie полиция
politik, politička политик
pracovat работать
prezident, prezidentka президент
pro для
problém проблема
profesor, profesorka профессор
program программа
ptát se спрашивать
rádio радио
reagovat реагировать
republika республика
restaurace ресторан
sloveso глагол
student, studentka студент
studovat изучать, учиться
supermarket супермаркет
škola школа
taxi, taxík разг. такси
telefonovat звонить
tramvaj трамвай
typický типичный
u у
univerzita университет
v в
verbum глагол
vidět видеть
víno вино
z из
znát знать

  Strana 11 
aha ага
Amerika Америка
Austrálie Австралия
čeština чешский язык
druhý второй
hezky красиво
když когда, если
někdo кто-то
odkud откуда
říkat говорить, сказать
s с
tady здесь
taky также
zajímavý интересный

  Strana 12 
asi примерно
au ой
Bulharsko Болгария
čau пока, привет
dík разг., díky разг. спасибо
jeho его
kontrolovat проверять
nebo или
nic ничто
pak потом
podívat se сов. посмотреть
podobný похожий
prominout*, prominu 
сов.

простить, извинить

představovat представлять
text текст
tvořit образовывать, 

создавать

  Strana 13 
čas время
forma форма
jíst, jím есть, кушать
negativní отрицательный
obrázek уменьш. картинка
on он
osobní личный
personální персональный
používat использовать
pozor внимание
přečíst*, přečtu сов. прочитать
sem сюда
spát, spím спать
stát*, stojí 1. стоить 2. стоять
také также

  Strana 14 
ale но
číst*, čtu читать
člověk человек
dobře хорошо
jeden один
lékař, lékařka врач
mužský мужской
náhoda случайность
Německo Германия
no ну
nový новый
pan господин
paní госпожа
Polsko Польша
představit сов. представить
slavný известный
slečna девушка
sportovec, sportovkyně спортсмен
špatně плохо
takže так что
tento этот
tykat быть на „ты“
určitě непременно
úředník, úřednice чиновник
vědět, vím знать
výraz выражение
že что
ženský женский

  Strana 15 
cena цена
česat* se, češu se причесываться
čtyři четыре
deset десять
devět девять
dlouhý длинный
dva два
e-mail адрес электронной 

почты
i и
kolik сколько
mobil мобильный телефон
nula ноль
osm восемь
pamatovat si помнить
pět пять
plus плюс
Praha Прага
sedm семь
šest шесть
telefon телефон
telefonní телефонный
tři три
vízum виза
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  Strana 17 
blízko близко
Čech, Češka чех, чешка
daleko далеко
dědeček, děda разг. дедушка
divadlo театр
dole внизу
doprava транспорт
hledat искать
jet*, jedu ехать
jít*, jdu идти
kde где
letiště аэропорт
lokalita местоположение
malý маленький
mapa карта
město город
minuta минута
místo место
muset быть обязанным
nádraží вокзал
nahoře наверху
náměstí площадь
nějaký какой-то
nemocnice больница
obchod магазин
od от, с
odtud оттуда
pěšky пешком
rovně прямо
slyšet слышать
stanice станция
tam там, туда
teď теперь, сейчас
ukazovat показывать
vlevo слева
vpravo справа
výlet экскурсия
zastávka остановка

  Strana 18 
áčko А (трасса, маршрут) 
doleva налево
dům дом
gigolo жиголо
hm гм
jednička номер один
kancelář офис
kavárna кафе
kolega, kolegyně коллега
kuře цыпленок
moment момент
muzeum музей
pán господин
parkoviště парковка
počítač компьютер
poznat сов. узнать
pravda правда
průvodce, průvodkyně гид
první первый
správný правильный
syn сын
turista, turistka турист
už (už ne) уже (больше не)
zpátky назад

  Strana 19 
dolů вниз
kolo велосипед
metr метр
nahoru наверх
někde где-то
pohoda (v pohodě) спокойствие 

(все хорошо, без 
проблем)

směr направление
vlak поезд

  Strana 20 
cesta путь, дорога
najít*, najdu сов. найти
odpovědět сов. ответить

ulice улица
uprostřed посередине, в центре

  Strana 21 
adresa адрес
Afrika Африка
Asie Азия
bydlet жить
diskotéka дискотека
docela довольно, достаточно
ekologický экологический
Evropa Европа
fajn разг. отлично
firma фирма
hezký красивый
historický исторический
hluk шум
hrad замок
chutnat нравиться (только о 

еде)
jako как
jmenovat se называться
knedlík кнедлик
líbit se (Líbí se mi...) нравиться (Мне 

нравится...)
mezinárodní международный
moc очень
most мост
můj мой
někdy когда-нибудь
organizace организация
park парк
pivo пиво
pražský пражский
protože потому что
rád охотно, с 

удовольствием, люблю
řeka река
smutný грустный
starý старый
sympatický симпатичный
tak так
učit преподавать
velký большой
veselý веселый
všechen весь
vzadu сзади

  Strana 22 
jméno имя
napsat*, napíšu сов. написать
naučit se сов. научиться, выучиться
poštovní почтовый
pozitivní положительный
příjmení фамилия
PSČ, poštovní směrovací 
číslo

почтовый индекс

správně правильно
USA мн. число США
země страна

  Strana 23 
čtrnáct четырнадцать
čtyřicet сорок
dál, dále (Pojďte dál.) дальше (Проходите.)
devadesát девяносто
devatenáct девятнадцать
do в
dvacet двадцать
dvanáct двенадцать
jedenáct одиннадцать
kilometr километр
který который
osmdesát восемьдесят
osmnáct восемнадцать
patnáct пятнадцать
sedmdesát семьдесят
sedmnáct семнадцать
set род.пад. мн. числа, 
sto ед. число

-сотен

sto сто
tisíc тысяча
třicet тридцать
třináct тринадцать

  Strana 25 
alkoholický алкогольный
americký американский
bílý белый
brambor, brambora картофелина
bramborový картофельный
čaj чай
část часть
černý черный
česnekový чесночный
čokoládový шоколадный
dezert десерт
dušený тушеный
džus сок
grilovaný гриль, на гриле
guláš гуляш
hlavní главный, центральный
hovězí говяжий
hranolky мн. число картофель фри
jídlo еда, блюдо
kapr карп
káva кофе
klíč ключ
lístek билет
losos лосось
maso мясо
nápoj напиток
okurkový огуречный
omáčka соус
ovoce фрукты
palačinka блин
pečený печеный
perlivý газированный
pít*, piju пить
pití питье
polévka, polívka разг. суп
pomerančový апельсиновый
pozvání приглашение
rýže рис
salát салат
smažený жареный
světlý светлый
svíčková говяжья вырезка
sýr сыр
šlehačka взбитые сливки
vanilkový ванильный
vepřový свиной
voda вода
zeleninový овощной
zelený зеленый
zelí капуста
zmrzlina мороженое

  Strana 26 
červený красный
jestli если
kuchař, kuchařka повар
oběd обед
partner, partnerka партнер
spokojený довольный
vařit готовить
výborný отличный
zvědavý любопытный

  Strana 27 
dát сов. дать
dát si сов. (Dám si...) взять, заказать (Я 

возьму...)
dohromady вместе
dvakrát дважды
gulášový гуляш
chtít*, chci хотеть
chuť вкус
koruna крона
něco что-то
třikrát три раза
zaplatit сов. оплатить
zdravý здоровый
zvlášť отдельно
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  Strana 28 
čtvrtý четвертый
objednávat заказывать, 

бронировать
spropitné чаевые
tvůj твой
vybrat*, vyberu сов. выбрать

  Strana 29 
alkohol алкоголь
čokoláda шоколад
spolužák, spolužačka одноклассник
vegetarián, vegetariánka вегетарианец, -ка

  Strana 30 
babička, babi разг. бабушка
bohužel к сожалению
cukr сахар
dort торт
hodný хороший
líto (To je mi líto.) жаль (Мне жаль.)
mléko молоко
možná может быть, возможно
nějak как-нибудь
nemocný больной
odložit si сов. раздеться
odskočit si сов. отлучиться (в туалет)
pozdě поздно
pozdravovat передавать привет
pozvat*, pozvu сов. пригласить, позвать
sednout* si, sednu si сов. сесть
sestra сестра
škoda жаль
toaleta туалет
zkontrolovat сов. проверить
známý известный

  Strana 31 
ach ах
bratr брат
deprese депрессия
dieta диета
dnes, dneska сегодня
dovolená отпуск
fakt факт, точно
hlad голод
hodně много
jen, jenom только
kafe разг. кофе
krásný красивый
možnost возможность
nálada настроение
nápad идея
opravdu действительно
peníze деньги
rande встреча, свидание
rýma насморк
smůla невезение
strach страх
špatný плохой
štěstí счастье
trochu немного
vůbec вообще
život жизнь

  Strana 33 
automechanik автомеханик
byt квартира
dítě ребенок
domácnost домашнее хозяйство
fantastický фантастический
hádat se ссориться
jazykový языковой
maminka, máma разг. мама
manžel муж
mladý молодой
pes собака
prostě просто
přítel друг
rodina семья

rok год
svobodný неженатый
švagr зять, шурин
tatínek, táta разг. папа
ženatý женатый

  Strana 34 
dcera дочь
dívat se смотреть
manželka жена
papír бумага
podobně аналогичным образом
příbuzný родственник
přítelkyně подруга
svůj свой
věk возраст

  Strana 35 
datum дата
formulář бланк
let род.пад. мн. числа, 
rok ед. число

лет, 
год

narození рождение
povolání профессия
rodinný семейный
rozvedený разведенный
stav положение (семейное)
úřad учреждение
vdova вдова
vdovec вдовец
vnuk, vnučka внук, внучка
vyplnit сов. заполнить

  Strana 36 
bratranec двоюродный брат
čí чья, чей, чье, чьи
další следующий
namalovat сов. нарисовать красками
německý немецкий
neteř племянница
rodič родитель
různý разный
sestřenice двоюродная сестра
slovník словарь
snacha невестка
strejda разг. дядя
strýc дядя
synovec племянник
švagrová золовка, невестка, 

свояченица
teta тетя
tchán тесть, свекор
tchyně теща, свекровь
vztah отношение
zeť зять

  Strana 37 
bohatý богатый
cizí иностранный
drahý дорогой
elegantní элегантный
hubený худой
chudý бедный
každý каждый
konec конец
levný дешевый
nervózní нервный, нервозный
ošklivý противный
pasivní пассивный
pesimistický пессимистический
škaredý уродливый, противный, 

некрасивый
šťastný счастливый
tlustý толстый
vysoký высокий
zlý плохой

  Strana 38 
povídat si разговаривать
skupina группа
veselý веселый

  Strana 39 
cena цена
dolar доллар
elektronika электроника
euro евро
padesát пятьдесят
sleva скидка
šedesát шестьдесят

  Strana 41 
až до, аж
čtvrt четверть
denní ежедневный, дневной
hodina час
kdy когда
proč почему, зачем
půl половина
sejít* se, sejdu se сов. встретиться
spěchat спешить
týden неделя
učebnice учебник
začínat начинать
zapomenout*, 
zapomenu сов.

забыть

  Strana 42 
akce мероприятие
aktivita деятельность
dopoledne до обеда
fotbal футбол
hodit se подходить, годиться
navrhnout*, navrhnu 
сов.

предложить

noc ночь
odpoledne послеобеденное время
parta компания
party вечеринка
poledne полдень
příští следующий
ráno утро, утром
schůze встреча
tenis теннис
třeba например
večer вечер, вечером
zítra завтра

  Strana 43 
dlouho долго
hrát*, hraju играть
hudba музыка
nakupovat делать покупки
obědvat обедать
plavat*, plavu плавать
přitom при этом, во время
snídat завтракать
tancovat танцевать
uklízet убирать
večeře ужин
večeřet ужинать
víkend выходные
vstávat вставать
všední повседневный, 

будничный, будний

  Strana 44 
brzy скоро, рано
cvičit тренироваться
detektivka детектив
jóga йога
karta карта
nakonec наконец
nikdy никогда
noviny только мн. число газета, газеты
obvykle обычно
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opera опера
ostatní остальной
pořád все время
strašně ужасно
televize телевизор
velmi очень
většinou главным образом, 

большинство, 
в большинстве

volejbal волейбол
zjistit сов. выяснить
zumba зумба

  Strana 45 
aerobic, aerobik аэробика
hlavně главным образом
internet интернет
klidně спокойно
naopak наоборот
oba оба
odpovídat отвечать
potom потом
proto поэтому
přednáška лекция
román роман
seminář семинар
sova сова
společný общий, совместный
spolu вместе
sportovat заниматься спортом
svatba свадьба
techno техно
teplý теплый
unavený уставший
vypadat выглядеть
žít*, žiju жить

  Strana 47 
auditor, auditorka аудитор
autopůjčovna прокат автомобилей
denně ежедневно
dokdy до какого времени
chodit ходить
krokodýl крокодил
měsíc месяц
narozeniny только мн. 
число

день рождения

neděle воскресенье
odkdy с каких пор
omlouvat se извиняться
otevřít*, otevřu сов. открыть
party вечеринка
pátek пятница
po после
pondělí понедельник
pošta почта
přijít*, přijdu сов. прийти
rezervace бронирование
školení повышение 

квалификации
výročí юбилей
zavřít*, zavřu сов. закрыть
zdraví здоровье
zvát*, zvu пригласить

  Strana 49 
bolet болеть
celý весь
dokončit сов. закончить
esemeska разг. смс
materiál материал
minulý прошлый
národnost национальность
připravovat готовить
schůzka собрание
test тест
volno свободное время
výjimečně исключительно
zpráva отчет, сообщение
zrušit сов. отменить
zub зуб

  Strana 50 
odpočívat отдыхать
včera вчера
zelenina овощи

  Strana 51 
Anglie Англия
hra игра
chvíle, chvilka минута
jasně ясно
kniha книга
počasí погода
pozice позиция, должность
pracovitý трудолюбивый
středa среда
vážně серьезно
venku снаружи, на улице
vlastně собственно

  Strana 52 
ani (ani ... ani) ни (ни ... ни)
brát*, beru брать
galerie галерея
hospoda паб, трактир
legrace шутка
úterý вторник
volat звонить, звать
zavolat сов. позвонить, позвать

  Strana 53 
angína ангина
čekat ждать
domů домой
hurá yра
normálně нормально
nutný необходимый
pětkrát пять раз
právě как раз, именно
ztratit сов. потерять
zvonit звонить

  Strana 54 
letadlo самолет
letět лететь
moře море
naposled в последний раз
plakat*, pláču плакать
poprvé в первый раз
předevčírem позавчера
řídit управлять

  Strana 55 
Čechy только мн. число Чехия
čočka линза
dramatik, dramatička драматург
Francie Франция
král, královna король
krátký короткий
medaile медаль
narodit se сов. родиться
nevěsta невеста
odpověď ответ
olympiáda олимпиада
prodaný проданный
silný толстый
skladatel, skladatelka композитор
slabý слабый
slovanský славянский
speciální специальный
spisovatel, spisovatelka писатель, -ница
symfonie симфония
štíhlý стройный
umět уметь, знать
umřít*, umřu сов. умереть
vlast родина
vyhrát*, vyhraju сов. выиграть
zlatý золотой

  Strana 57 
bazén бассейн
čtvereční квадратный
divný странный
družstevní кооперативный
garáž гараж
inzerát объявление
kout, koutek уменьш. угол
kraj регион
les лес
luxusní роскошный
nábytek мебель
nudný скучный
obyčejný обычный
patro этаж
pohodlný удобный
pokoj комната
prodat сов. продать
pronajmout*, pronajmu 
сов.

сдать в аренду

před перед
rekonstrukce ремонт
sídliště район
spojení соединение, сообщение
tradiční традиционный
ubytování проживание, 

размещение
vesnice деревня
vila вилла
vlastnictví собственность
výtah лифт
zahrada, zahrádka сад
zařízení устройство, 

оборудование
zařízený оборудованный, 

обставленный
zařizovat обставлять

  Strana 58 
balkón балкон
dětský детский
hypotéka ипотека
koupelna ванная комната
kupovat покупать
ložnice спальня
milión миллион
minimálně как минимум
obývák разг. гостиная комната
pěkný красивый
počkat сов. подождать
potkat сов. встретить
potřebovat нуждаться
prodávat продавать
předsíň прихожая
přesně точно
půda земля, чердак
samozřejmě само собой разумеется
sklep подвал
starost забота
záchod туалет

  Strana 59 
barva цвет
dopsat*, dopíšu сов. дописать
gauč мягкая мебель, диван
hnědý коричневый
koberec ковер
křeslo кресло
kuchyňská linka кухонная мебель
lampa лампа
lednička холодильник
linka линия
místnost помещение
myčka посудомоечная машина
obraz картина
oranžový оранжевый
pohovka диван
postel кровать
růžový розовый
sedačka разг. мягкая мебель, диван
skříň шкаф
sporák плита
sprcha душ
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stůl стол
světlemodrý голубой
šedý серый
tmavomodrý темно-синий
trouba духовка
vana ванна
vpředu спереди
zrcadlo зеркало
židle стул
žlutý желтый

  Strana 60 
aspoň хотя бы
dvougenerační для двух поколений
nechat сов. оставить, бросить
prázdný пустой
sehnat*, seženu сов. найти
smět сметь, мочь
teda тогда, итак
viď смотри, ведь правда?
zatím пока что
zde здесь

  Strana 61 
červen июнь

  Strana 62 
březen март
cestovat путешествовать
dvoulůžkový двуспальный, 

двухместный
hora гора
hostel хостел
internetový интернет-
jaro весна
jednolůžkový односпальный, 

одноместный
karavan караван
kemp кемпинг
léto лето
lyžovat кататься на лыжах
málo мало
osoba лицо, человек
platit платить
podzim осень
poslat*, pošlu сов. послать
přijet*, přijedu сов. приехать
příplatek доплата
rezervovat бронировать
rozdíl разница
snídaně завтрак
stránka ящик
udělat сов. сделать
volný свободный
wifi wi-fi
zdarma бесплатно
zima зима

  Strana 63 
červenec июль
desátý десятый
duben апрель
dvacátý двадцатый
květen май
leden январь
listopad ноябрь
pas паспорт
podpis подпись
prosinec декабрь
recepce прием
říjen октябрь
sedmý седьмой
srpen август
termín срок
třetí третий
ubytovací жилой, жилищный
únor февраль
září сентябрь

  Strana 65 
imperfektivní несовершенный (вид)
návštěva визит, гости
někam куда-то
perfektivní совершенный
pohyb движение
sám сам , один
sobota суббота

  Strana 66 
budoucnost будущее
pozítří послезавтра

  Strana 67 
ambasáda посольство
britský британский
dostat*, dostanu сов. получить
kam куда
lingvistický лингвистический
miláček любимчик
moderovat вести мероприятие
ochutnat сов. попробовать (о еде)
pomoc помощь
ředitel, ředitelka директор
slíbit сов. пообещать
snad возможно, наверно
specialita особенность, деликатес
zůstat*, zůstanu сов. остаться

  Strana 68 
hokej хоккей
chata дача
Morava Моравия
nákup покупка
použít*, použiju сов. использовать
radost радость
výstava выставка

  Strana 69 
procházka прогулка

  Strana 70 
dávat давать
egoista эгоист
Havaj Гавайи
charita благотворительность
jachta яхта
řidič, řidička водитель
squash сквош
stejný одинаковый
úplně полностью

  Strana 71 
civilizace цивилизация
doufat надеяться
fotografovat фотографировать
historie история
chytat ловить
jahodový клубничный
jezdit ездить
jinak в противном случае, 

по-другому
koupat* se, koupu se купаться
květina цветок
lézt*, lezu лезть
ležet лежать
mňam вкуснятина
navštěvovat посещать
opalovat se загорать
pláž пляж
příroda природа
ryba рыба
skála скала
strom дерево
tenhle этот

vlastní собственный
zámek замок
zvíře животное

  Strana 73 
břicho живот
hlava голова
koleno колено
krk шея
lékárna аптека
lidský человеческий
noha нога
nos нос
oko глаз
písnička уменьш. песенка
prst палец
pusa губы
rameno плечо
ruka рука
tělo тело
ucho ухо
ústa только мн. число рот
vlas волос
záda только мн. число спина

  Strana 74 
blond, blonďatý блондин(ка)
brýle только мн. число очки
čtvrtek четверг
dost достаточно
hippie хиппи
knír усы
kostel костел
kudrnatý кудрявый
kurs курс
modrý синий
oblíbený любимый
postava фигура
skoro почти
tmavý темный

  Strana 75 
hned сразу
kartička уменьш. карточка
nedávno недавно
objednat сов. заказать
pacient, pacientka пациент
pojištění страховка
teplota температура
viróza вирусное заболевание
vitamín витамин
zdravotní sestra медсестра

  Strana 76 
alergie аллергия
cukrovka диабет
diabetes диабет
horečka температура, жар
chřipka грипп
kašel кашель
lék лекарство
migréna мигрень
průjem расстройство желудка
pyl пыльца
zlomený сломанный

  Strana 77 
antibiotikum антибиотик
apendicitida аппендицит
bronchitida бронхит
kontrola осмотр
lehnout* si, lehnu si сов. лечь
pořádek порядок
recept рецепт
sanitka скорая помощь
slavit праздновать
svléknout* se, svléknu 
se сов.

раздеться

takový такой
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těžký тяжелый
Vánoce только мн. 
число

Pождество

ven наружу, на улицу
zvýšený повышенный

  Strana 78 
akutní острый
alergologie аллергология
bavit развлекать
dorost подросток
dospělý взрослый
chirurgie хирургия
literatura литература
neurologie неврология
objednaný записанный на прием
objekt объект
očař разг., očařka разг. офтальмолог
oční глазной
operace операция
operovat оперировать
ordinace кабинет врача
plánovaný планируемый
pohotovost неотложная помощь
poliklinika поликлиника
pouze только
praktický практический
předmět предмет
případ случай
střed центр
zajímat интересовать
zubař разг., zubařka 
разг.

стоматолог

zubní зубной

  Strana 79 
antidepresivum антидепрессант
antikoncepce контрацепция
bez без
diskrétní деликатный
hotově наличными
jednotlivě отдельно
kapka капля
krém крем
léčit лечить
lékárník, lékárnice фармацевт-аптекарь
náplast пластырь
návod инструкция
nosní kapky капли в нос
obvaz бинт, повязка
opalování загорание
přistupovat подходить
sirup сироп
spaní сон
tablet планшет
výdej выдача
zadat сов. ввести
zmáčknout*, zmáčknu 
сов.

сжать, нажать

zóna зона

  Strana 81 
běhat бегать
dálnice автобан
drogerie 1000 мелочей
elektřina электричество
fungovat работать
kluk мальчик
kolem вокруг, мимо
kousek 1. кусок 2. недалеко, 

рядом, близко
krásně красиво
letenka авиабилет
mezi между
nad над
naplánovat сов. запланировать
nedaleko вблизи
pod под
potravina продукт
přestěhovat se сов. переехать
příjemný приятный
silnice шоссе
soused, sousedka сосед

strašný страшный
štěkat лаять
topení отопление
vedle помимо, возле
vzduch воздух
zažít*, zažiju сов. пережить

  Strana 82 
atd. и т.д.
kašna фонтан

  Strana 83 
cestovní дорожный
cestovní kancelář турагентство
festival фестиваль
gratulovat поздравлять
Island Исландия
maximálně максимум
navíc более того
příště в следующий раз
rehabilitace реабилитация
rozbít*, rozbiju сов. сломать
rozbít* se, rozbije se сов. разбиться, сломаться
super супер

  Strana 84 
cukrárna кондитерская
knihovna библиотека
podoba подобие
poradit сов. посоветовать
slunce солнце
teplo тепло

  Strana 85 
bolest боль
elektrárna электростанция
jogurt йогурт
knihkupectví книжный магазин
knížka книжка
kopírka копировальный 

аппарат
květinářství цветочный магазин
málokdy редко
máslo сливочное масло
mobilní мобильный
optika оптика
papírnictví магазин канцтоваров
tamhle там
vypnout*, vypnu сов. выключить

  Strana 86 
domluvit se сов. договориться
státní государственный
stihnout*, stihnu сов. успеть
svátek праздник
vadit мешать
vzniknout*, vznikne сов. возникнуть
zajít* si, zajdu si сов. зайти

  Strana 87 
chyba ошибка
křižovatka перекресток
nastoupit сов. войти
nastupovat входить в транспорт
přestoupit сов. сделать пересадку
přestupovat делать пересадку
vystoupit сов. выйти
vystupovat выходить
vysvětlit сов. объяснить
zahnout*, zahnu сов. повернуть

  Strana 89 
bruslit кататься на коньках
cestování путешествие
domino домино
dopadnout*, dopadne 
сов.

закончиться (чем-то, 
как-то)

dramatický драматичный
foťák разг. фотоаппарат
fotka разг. фотография, фото
horko жарко
jižní южный
komplikace проблема
kufr чемодан
loď корабль
místní местный
mořský морской
nabíječka зарядное устройство
naštěstí к счастью
Neapol Неаполь
nemoc болезнь
oblečení одежда
ochutnávat пробовать на вкус
ostrov остров
památka достопримечательность
pizza пицца
Pompeje Помпеи
posílat посылать
potápět se нырять
pozdrav привет
při во время
přiletět сов. прилететь
půjčit сов. одолжить
sáňkovat кататься на санках
selfie селфи
suvenýr сувенир
špagety мн. число спагетти
ujet*, ujedu сов. уехать, проехать
uletět сов. улететь, пролететь
vlna волна
zavřený закрытый

  Strana 90 
fitko разг. фитнес-центр
hele смотри
létat летать
nosit носить
užít* si, užiju si сов. насладиться
vhodný подходящий

  Strana 91 
atmosféra атмосфера
batoh рюкзак
bon бон (специальный 

денежный купон)
bývalý бывший
Dalmácie Далмация
exotický экзотический
gril гриль
grilovat жарить на гриле
hřiště игровая площадка
chalupa дача
Chorvatsko Хорватия
ideální идеальный
Jugoslávie Югославия
Krkonoše горы Крконоше
letos в этом году
milovat любить
milý дорогой, милый
nabídka предложение
nabízet предлагать
nádherný великолепный
oblázkový галечный
písečný песчаный
pobřeží побережье
pobyt пребывание
poloha расположение
procestovat сов. изъездить
projet*, projedu сов. проехать
přátelský дружелюбный
přes через
revoluce революция
stejně одинаково
Šumava Шумава
Thajsko Таиланд
vloni в прошлом году
vrátit se сов. вернуться
výhodný выгодный
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  Strana 92 
častý частый
nástupiště платформа
odejít*, odejdu сов. уйти
odjet*, odjedu сов. уехать
odjezd отъезд
odletět сов. улететь
Paříž Париж
přicházet приходить
přijíždět приезжать
Varšava Варшава
zpáteční обратный
zpoždění опоздание

  Strana 93 
čekárna зал ожидания
nález находка
nástup посадка
odlet отлет
podejít*, podejdu сов. пройти по подземному 

переходу
podchod подземный переход
pokladna касса
přechod переход
přejít*, přejdu сов. перейти
přestup пересадка
příjezd прибытие
přílet прилет
úschovna камера хранения
vejít*, vejdu сов. войти
vchod вход
východ выход
vyjít*, vyjdu сов. выйти
výstup выход
zavazadlo багаж
ztráta потеря
ztráty a nálezy мн. число потери и находки

  Strana 94 
bezpečný безопасный
bláto болото
kopec холм
legrační смешной
nikdo никто
riskantní рискованный
rychle быстро
řidičský průkaz, řidičák 
разг.

водительские права

teprve только лишь
umýt*, umyju сов. вымыть
zabít*, zabiju сов. убить

  Strana 95 
baterie батарея, батарейка
cizinec, cizinka иностранец
dokument документ
důležitý важный
kreditní кредитный
nabít*, nabiju сов. зарядить
peněženka кошелек
rychlík скорый поезд
taška сумка
ukrást*, ukradnu сов. украсть
věc вещь
zaspat, zaspím сов. проспать

  Strana 97 
aby чтобы
barevný цветной
beránek барашек, ягненок
bohoslužba богослужение
Boží hod Рождество Христово
cukroví сладости
dárek подарок
dostávat получать
hod угощение, пир
chlebíček бутерброд
jednohubka канапе
Ježíšek младенец Христос
kalendář календарь

katolický католический
koleda колядка
křesťanský христианский
mazanec кулич
mrskat хлестать
nedělní воскресный
ohňostroj фейерверк
oslava празднование
pečivo хлебобулочные 

изделия
předtím перед этим
půlnoc полночь
půlnoční полночный
rybí рыбный
Silvestr Новый год
sladký сладкий
stromeček уменьш. рождественская елка
symbolizovat символизировать
šampaňské шампанское
štědrý щедрый
Štědrý den Сочельник
tradičně традиционно
vajíčko яйцо
Velikonoce только мн. 
число

Пасха

velikonoční пасхальный
věřit верить
významný значительный
začátek начало
zdobit украшать
zpívat петь

  Strana 98 
oslavit сов. отпраздновать
patřit принадлежать
pohřeb похороны
přát*, přeju желать
soustrast (Upřímnou 
soustrast.)

соболезнование 
(Искренние 
соболезнования.)

tygr тигр
Upřímnou soustrast. Искренние 

соболезнования.

  Strana 99 
blížit se приближаться
hotový готовый
luxovat пылесосить
mýt*, myju мыть
nádobí посуда
nakoupit сов. сделать покупки
okno окно
péct*, peču печь
pořádně как следует
prádlo белье
prach пыль
prát*, peru стирать
seznam список
úklid уборка
uklidit сов. убрать
upéct*, upeču сов. выпечь, испечь
utírat вытирать
utřít*, utřu сов. вытереть
vánoční рождественский
vyluxovat сов. пропылесосить
vyprat*, vyperu сов. выстирать
zasloužit si заслужить 

  Strana 100 
dopis письмо
uvařit сов. приготовить

  Strana 101 
kytka разг. букет
malovat рисовать красками
opravit сов. исправить
opravovat исправлять
podlaha пол
svetr свитер
vymalovat сов. покрасить
vytřít*, vytřu сов. вытереть
zalévat поливать

zalít*, zaliju сов. полить
zamést*, zametu сов. подмести

  Strana 102 
jablko яблоко
koukat разг. смотреть
krájet резать
lít*, liju лить
mockrát много раз
olovo свинец
pohádka сказка
rozdat сов. раздать
řízek шницель
snít мечтать
tradice традиция
trávit проводить
vánočka рождественская 

плетенка
vymyslet сов. выдумать
zbytečný напрасный

  Strana 103 
bábovka кекс, бисквит
chléb хлеб
jarní весенний
jé ой
kosmetika косметика
manikúra маникюр
perfekcionista, 
perfekcionistka

перфекционист

pořádný основательный
takhle вот так
všude везде
vždyť ведь
začít*, začnu сов. начать

  Strana 105 
dnešní сегодняшний
esej эссе
chovat воспитывать, разводить
kdyby если бы
kouknout se* разг., 
kouknu se сов.

посмотреть

místo вместо
možný возможный
obvyklý обычный
odborně профессионально
odkládat откладывать
pocit чувство
prokrastinace промедление, задержка
přání пожелание
přísloví пословица
psycholog, psycholožka психолог
rychlý быстрый
seriál сериал
spousta множество
stěžovat si жаловаться
stíhat успевать
tempo темп
tendence тенденция
tolik столько
učení учение
vlastnost особенность
vymlouvat se оправдываться
výmluva оправдание
zdvořile вежливо
životní жизненный

  Strana 106 
držet держать
kouřit курить
přestat*, přestanu сов. перестать
utrácet тратить
vůle воля
vypínat выключать
zapínat включать
zapnout*, zapnu сов. 1. включить 2. 

застегнуть
zdravě здорово, полезно
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  Strana 107 
hořet гореть
pršet идти дождю
přemýšlet раздумывать
servis услуги
zachránit сов. спасти

  Strana 108 
autorádio авторадио
mechanik механик
motor двигатель
najednou вдруг, одновременно
nikde нигде
odtáhnout*, odtáhnu 
сов.

эвакуировать, оттащить

opačný противоположный
oprava ремонт
protestovat протестовать
pryč вон, прочь
přeložit сов. перевести
příběh история
rozbitý сломанный
smát* se, směju se смеяться
tma темнота
zamilovaný влюбленный
zatelefonovat сов. позвонить
žádný никакой

  Strana 109 
bota ботинок
konvence конвенция
mlaskat чавкать, чмокать
mnoho много
národ народ
než чем
nůž нож
oslovovat обращаться
pracovní рабочий
překvapit сов. удивить
přímo прямо
přinést*, přinesu сов. принести
situace ситуация
srkat хлебать
sundat снять
šokovat шокировать
včas вовремя
vidlička вилка
vykat быть на „вы“
zvyk привычка

  Strana 110 
zdvořilý вежливый

  Strana 111 
egoistický эгоистичный
hloupý глупый
kvalita качество
líný ленивый
pomáhat помогать
považovat считать (кого-то кем-то)
protivný противный
přísný строгий
sobecký эгоистичный
spolehlivý надежный
sprostý неприличный
statečný отважный
stupidní тупой
šikovný ловкий
vulgární вульгарный
zapomínat забывать
zapomnětlivý забывчивый
zdravit здороваться

  Strana 113 
blýskat se блестеть, сверкать 

(о молнии)
bouřka гроза
chladno холодно
jasno ясно
mlha туман

mokro мокро
mrznout*, mrznu подмораживать, 

мерзнуть
slunečno солнечно
sněžit идти снегу
sucho сухо
vedro жара
vítr ветер
vzít* se, vezmeme se сов. пожениться
zatáhnout* se, zatáhne 
se сов.

покрыться тучами

  Strana 114 
dokonce даже
foukat дуть
fronta очередь
hrozný ужасный
chladný прохладный
klouzat*, kloužu скользить
lokálně локально
místy местами
náledí гололедица
oblačno облачно
očekávat ожидать
polojasno переменная 

облачность
postupně постепенно
pravý настоящий, правый
pronikat проникать
proniknout*, proniknu 
сов.

проникнуть

předpověď прогноз
roční ежегодный
sever север
sněžení снегопад
studený холодный
stupeň градус
tropický тропический
západ запад
západní западный

  Strana 115 
cibulový луковый
hlasitě громко
hlasitý громкий
let полет
levně дешево
mladě молодо
ovocný фруктовый
smutně грустно
unaveně устало

  Strana 116 
anglický английский
blízký близкий
cítit чувствовать
daleký далекий
draze дорого
francouzský французский
horký горячий
pomalu медленно
šéf, šéfka босс
tichý тихий
tiše тихо

  Strana 117 
dlouhý длинный
dojem впечатление
holka девочка
chytrý умный
skvěle прекрасно
superlativ превосходная степень
svět мир
zhubnout*, zhubnu сов. похудеть
ztloustnout*, ztloustnu 
сов.

потолстеть

  Strana 118 
centimetr сантиметр
Česko Чехия
emocionální эмоциональный

fyzika физика
hranice граница
intuice интуиция
komunikativní коммуникативный
kreativní творческий
matematika математика
mnohem намного
občas иногда
pečlivý заботливый
pomalý медленный
povaha характер
rohlík рогалик
sourozenec родной брат или сестра
sport спорт
systematický систематический
talent талант
tým команда
území территория
zajímavost интересный факт
základní основной
žertovat шутить

  Strana 119 
bunda куртка
cíl цель
českomoravský чешско-моравский
doba время, период
exponát экспонат
expozice выдержка
gigantický гигантский
jediný единственный
konat se происходить
kuriozita курьез
měřit измерять
miniaturní миниатюрный
motorka мотоцикл
návštěvník, návštěvnice посетитель
navštívit сов. посетить
objevit сов. открыть, обнаружить
obrovský огромный
obvod округ
otvírací время работы, 

открывающийся
plast пластик
poslední последний
prohlídka осмотр
rekord рекорд
ručička уменьш. ручка, стрелка
rychlost скорость
senior, seniorka пенсионер
schránka ящик
skupinový групповой
střední средний, центральный
šála шарф
špendlík (spínací 
špendlík)

булавка (английская 
булавка)

tu здесь
turistický туристический
tužka карандаш
uslyšet сов. услышать
uvidět сов. увидеть
uvnitř внутрь
viset висеть
vstup вход
vstupné оплата за вход
vysočina возвышенность
vystavený выставленный
zkrátka короче говоря, 

сокращение

  Strana 121 
komunikace коммуникация, 

общение
obsadit сов. занять
omyl ошибка
pevná linka стационарный телефон
profil профиль
rušit отменять, мешать
síť сеть
skončit сов. закончить(ся)
služba услуга
sociální социальный
Škoda марка автомобиля
technika техника
vzkaz сообщение
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  Strana 122 
kus кусок
myslet думать
prozvonit прозвонить
styl стиль
vážený уважаемый

  Strana 123 
bankovnictví банковское дело
blog блог
blogovat сов. + несов. вести блог
bod точка, пункт
existovat существовать
googlit гуглить
googlovat гуглить
klikat нажимать на мышку
kliknout*, kliknu сов. нажать на мышку
obléknout* se, obléknu 
se сов.

одеться

počítačový компьютерный
politika политика
psaní писание
sedět сидеть
skypování общение по скайпу
skypovat общаться по скайпу
smazat*, smažu сов. удалить, стереть
snadno легко, просто
studium учеба
surfování серфинг
technologie технология
vygooglit сов. выгуглить
vygooglovat сов. найти в гугле
zábava развлечение
zařídit si сов. устроиться, 

приспособиться
závislý зависимый
zkusit сов. попробовать
živý живой

  Strana 124 
aplikace применение
dveře только мн. число дверь, двери
flashka разг., fleška разг. флеш-карта
ikona иконка
kopírovat копировать
laserový лазерный
mazat*, mažu удалять, стирать
monitor монитор
notebook ноутбук
okopírovat сов. скопировать
otevírat открывать
otvírat открывать
programovat программировать
řádek ряд, строчка
software программное 

обеспечение
soubor файл
stáhnout*, stáhnu сов. скачать
stahovat скачивать
tiskárna принтер
tisknout*, tisknu печатать
ukládat сохранять
uložit сов. сохранить
vymazat*, vymažu сов. стереть, удалить
vytisknout*, vytisknu 
сов.

распечатать

zavírat закрывать

  Strana 125 
bát se, bojím se бояться
čtečka считыватель
hodinky только мн. 
число

часы

hračka игрушка
hrůza ужас
kadeřník, kadeřnice парикмахер
parfém духи
pěkně красиво
přece тем не менее, все же
přidat сов. добавить

radit советовать
sluchátko трубка
zážitek впечатление

  Strana 126 
hrnek кружка
omluvit se сов. извиниться
porozumět сов. понять
přehrávač проигрыватель
vysvětlovat объяснять

  Strana 127 
demonstrant, 
demonstrantka

демонстрант

dodělat сов. доделать
holič, holička парикмахер
kvůli из-за
naproti напротив, вопреки
nikam никуда
proti против
přesný точный
vláda правительство
zkouška экзамен

  Strana 129 
devatenáctý девятнадцатый
halenka блузка
kabát пальто
kalhoty только мн. 
число

брюки

klobouk шляпа
košile рубашка
kraťasy разг., только 
мн. число

шорты

kravata галстук
móda мода
padesátý пятидесятый
sako пиджак
sedmdesátý семидесятый
snášet выносить
století век
sukně юбка
šortky только мн. число шорты
top топ
tričko, triko футболка

  Strana 130 
filozofie философия
jednání переговоры
klient, klientka клиент
kostkovaný клетчатый
mikina толстовка
oblek костюм
pohovor интервью, 

собеседование
pruhovaný полосатый
secondhand секонд-хэнд
sluneční солнечный
teenager подросток
teniska кроссовка
vyjadřovat выражать

  Strana 131 
běžný обычный
bloger, blogerka блоггер
časopis журнал
Československo Чехословакия
demokracie демократия
diktovat диктовать
dovážet импортировать
džínový джинсовый
džíny только мн. число джинсы
emigrovat эмигрировать
farmář, farmářka фермер
fenomén феномен
hrubý грубый
jednoduchý простой
kapitalismus капитализм
komunista, komunistka коммунист
komunistický коммунистический

konečný окончательный
kritizovat критиковать
látka ткань
leginy только мн. число леггинсы
menšina меньшинство
miliarda миллиард
množství количество
módní модный
mustang мустанг
návrhář, návrhářka дизайнер
názor мнение
obchodník, obchodnice торговец
originální оригинальный
osmnáctý восемнадцатый
pokud если, пока
populární популярный
proslavit сов. прославить
prý якобы, говорят
příčina причина
rebel, rebelka бунтарь
socialismus социализм
socialistický социалистический
sportovní спортивный
stylový стильный
symbol символ
šestnáct шестнадцать
široký широкий
telenovela мыльная опера
uniforma униформа
úzký узкий
úžasný потрясающий
varianta вариант
vzpomínat вспоминать
zlatokop, zlatokopka золотоискатель
zvláštní особенный
židovský еврейский

  Strana 132 
emko разг. (размер) М
nakupování шопинг
slušet быть к лицу
velikost размер
zdát se казаться
zkoušet пробовать, мерить

  Strana 133 
akorát как раз
arogantní высокомерный
chybět отсутствовать
Plzeň Пльзень
slaný соленый

  Strana 134 
copak что за, неужели, что же, 

разве
konečně наконец
zlobit сердить

  Strana 135 
psychologie психология
režisér, režisérka режиссер
rozmazlený избалованный
trénovat тренировать

  Strana 137 
dít* se, děje se происходить
kolikrát сколько раз
krabice коробка
řemeslník ремесленник
stěhování переезд
stěhovat перевозить
zmatek неразбериха

  Strana 138 
psací письменный
stěna стена
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  Strana 139 
hodiny только мн. 
число

часы

komoda комод
stolek столик
stolička табуретка
šup юрк, быстро! 

(междометие)

  Strana 140 
elektrikář электрик
hodinový почасовой, часовой
instalatér водопроводчик, 

сантехник, газовщик
instalovat сов. + несов. установить
malíř, malířka художник
měnit менять
míra (na míru) мера (на заказ, 

индивидуально)
pneumatika шина
stavět строить
stěhovák перевозчик мебели
světlo свет, светильник
svítit светить
šít*, šiju шить
švadlena портниха
téct*, teče течь
topenář теплотехник
topit топить
truhlář столяр
umyvadlo умывальник, раковина
zámečník слесарь
zámek замок
zeď стена
zedník каменщик

  Strana 141 
čistírna химчистка
novinka новость, новинка
starat se заботиться
určitý определенный
změnit сов. изменить

  Strana 142 
adaptovat сов. + несов. адаптировать, 

усыновить, удочерить
drobný мелкий
folkový фолковый
komplikovaný сложный
koníček уменьш. 1. жеребенок 2. хобби
kutil мастер на все руки
marketingový маркетинговый
natřít*, natřu сов. покрасить, натереть
odmítat отказываться
okolí окрестность
pauza пауза, перерыв
podnikatel, podnikatelka предприниматель
pojistka предохранитель
posekat сов. покосить
postavit сов. построить
potřeba необходимость
potřebný необходимый
prostitut, prostitutka проститутка
přivézt*, přivezu сов. привезти
pyšný гордый
rezolutně решительно
rybaření рыбалка
skutečný реальный
tráva трава
trvat длиться
účtovat предъявлять счет
věrný верный
vyměnit сов. заменить
vyrobit сов. изготовить
vzácný ценный, редкий
zájem интерес
zkrátit сов. укоротить
zvyknout* si, zvyknu 
si сов.

привыкнуть

žádat просить, требовать

  Strana 143 
autoservis автосервис
barvit красить
benzín бензин
benzínový бензиновый
fit фит/фитнесс
kadeřnictví парикмахерская
karta карта
lehký легкий
masáž массаж
nafta топливо
namasírovat сов. помассировать
opravna ремонтная мастерская
ostříhat сов. подстричь
pedikúra педикюр
plno занято, полно
pracovník, pracovnice работник, сотрудник
předem заранее
pumpa насос
stříhat стричь
studio студия
účet счет
vyčistit сов. очистить
vzít*, vezmu сов. взять

  Strana 145 
dospívající взрослеющий
důchod пенсия
etapa этап
mimino, miminko 
уменьш.

младенец

oženit se сов. жениться
souhlasit согласиться
vdát se сов. выйти замуж
vdávat se выходить замуж
vydělávat зарабатывать
vyučit se обучиться
zahraničí заграница
zaměstnání работа
ženit se жениться

  Strana 146 
aféra афера
bulvární бульварный
celebrita знаменитость
kultura культура
pohádat se сов. поругаться
rozejít* se, rozejdu se 
сов.

разойтись

rozcházet se расходиться
rozvádět se разводиться
rozvést* se, rozvedu se 
сов.

развестись

rozvod развод
samý сплошной
seznámit se сов. познакомиться
scházet se встречаться, сходиться
skandál скандал
vzít* se, vezmeme se сов. пожениться

  Strana 147 
hádka ссора
pochybovat сомневаться
rozchod разрыв, расход
seznámení знакомство
skvělý отличный
zamilovat se сов. влюбиться

  Strana 148 
alkoholik, alkoholička алкоголик
bar бар
detektiv детектив
hlas голос
komisař, komisařka комиссар
kriminální криминальный
legálně легально
mrtvý мертвый
opilý пьяный
perfektní превосходный
policejní полицейский

revolver револьвер
rozčilený возмущенный
sebevražda самоубийство
sexy сексуально
silně сильно
slibovat обещать
spáchat сов. совершить
tajně тайно
tragický трагический
účes прическа
uklidnit se сов. успокоиться
vracet se возвращаться
vyčítat укорять
začátečník, začátečnice новичок
zazvonit сов. позвонить

  Strana 149 
emigrace эмиграция
Mnichov Мюнхен
podnikat заниматься 

предпринимательством
politický политический
překvapení сюрприз
Vídeň Вена

  Strana 150 
historka история, рассказ
láska любовь
nadšený восторженный

  Strana 151 
akademie академия
bojovat бороться
dvojče, dvojčata мн. 
число

двойняшка

farma ферма
filmový кино-
hnízdo гнездо
internátní интернатский
koncentrační концентрационный
kukaččí кукушкин
múzický художественный
muzikál мюзикл
nacismus нацизм
natočit сов. снять
několik несколько
nominovat сов. номинировать
okupace оккупация
originál оригинал
panenka кукла
plavovláska блондинка
pokračovat продолжать
přelet перелет
role роль
současnost настоящее время
střídavě попеременно
tábor лагерь
tvorba творчество
umění искусство
úspěch успех
úspěšný успешный
vyrůstat вырастать
vystudovat сов. выучиться
zemřít*, zemřu сов. умереть
životopis биография

  Strana 153 
porodnice роддом
příkaz приказ
sníst сов. съесть
trojče, trojčata мн. число тройняшка
zákaz запрет

  Strana 154 
podat подать
pospíšit si сов. поторопиться
uzdravit se сов. выздороветь
vypít*, vypiju сов. выпить
zaměstnanec, 
zaměstnankyně

сотрудник
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zhasnout*, zhasnu сов. выключить, погасить
zticha тихо

  Strana 155 
dovolení (S dovolením.) разрешение 

(Позвольте. Разрешите.)
džungle джунгли
eskalátor эскалатор
fotografování фотографирование
chodník тротуар
klepat стучать
kouření курение
křičet кричать
otočit se сов. повернуться
parkování парковка
ples бал
popkorn попкорн
projít*, projdu сов. пройти
protější противоположный
rozčileně возмущенно
soustředit se сов. сосредоточиться
sůl соль
šustit шелестеть
váš ваш
vjezd въезд
zakázat*, zakážu сов. запретить

  Strana 156 
citlivě чутко
citlivý чувствительный
formulovat сов. + несов. формулировать
chaos хаос
laskavý любезный
podporovat поддерживать
pochopit сов. понять
poslechnout*, poslechnu 
сов.

послушать

pozitivně положительно
poznávat узнавать
přikazovat приказывать
sahat касаться, трогать
senzitivní впечатлительный
schopný способный
spíš, spíše скорее
výchova воспитание
vychovaný воспитанный
vysoko высоко
zakazovat запрещать
zmatený запутанный

  Strana 157 
doporučit сов. порекомендовать
doporučovat рекомендовать
poprosit сов. попросить

  Strana 158 
balet балет
gramatika грамматика
indický индийский
Indie Индия
slovíčko уменьш. словечко
soukromý частный
týdně еженедельно

  Strana 159 
beruška божья коровка, 

солнышко, лапочка
blbec разг. дурак
brouček уменьш. жучок, крошка, 

рыбонька
debil разг. дебил
hajzl разг. сволочь
husa гусыня, дура
idiot разг. идиот
kočička уменьш. киска, кошечка
kotě котенок
kráva корова, дура
medvídek уменьш. медвежонок
mizera разг. мерзавец, негодяй
některý некоторый

pitomec разг. дурак
pusinka уменьш. поцелуйчик
slepice курица, дура
svině свинья, козел
vůl вол, дурак
zlato золото

  Strana 161 
ananas ананас
banán банан
bufet буфет
decilitr, deci разг. децилитр
dekagram, deka разг., 
deko разг.

декаграмм

druh вид
firemní фирменный
gram грамм
hermelín сыр гермелин
humrový из омара
chameleon хамелеон
kilogram, kilo разг. килограмм
klasický классический
kuřecí куриный
legenda легенда
litr литр
obložený обложенный
okurka огурец
otrávit сов. отравить
paprika перец
paprikový перечный
plátkový пластинчатый
prodávaný продающийся
rajče помидор
relativně относительно
salám салями
šunka ветчина
váha вес
vážit взвешивать
veka батон

  Strana 162 
houskový хлебный
koláč пирог
láhev бутылка
limonáda лимонад
tvaroh творог

  Strana 163 
cibule лук
houska булка
jahoda клубника
kelímek стаканчик
lžíce ложка
lžička ложечка
mouka мука
olej масло
plechovka жестяная банка
sklenice, sklenička 
уменьш.

стакан

  Strana 164 
čočkový чечевичный
grilovací гриль-
ingredience ингредиенты
koření специи
kyselý кислый
majonéza майонез
nakrájet сов. нарезать
nalít*, naliju сов. налить
obalit сов. обернуть
podusit сов. потушить
pórek лук-порей
rozpuštěný растворенный
slanina сало
smažit жарить
těsto тесто
tofu тофу
zamíchat сов. перемешать

  Strana 165 
abstinent, abstinentka абстинент
obsahovat содержать
výrobek изделие

  Strana 166 
asketa аскет
brusinka брусника
či или
kafíčko уменьш. кофе
kousíček уменьш. кусочек
mrkvička уменьш. морковка
nebíčko уменьш. маленький рай
pečeně жаркое
potěšit сов. порадовать
snažit se стараться, пытаться
srdíčko уменьш. сердечко
vyrazit сов. отправиться
zas, zase снова

  Strana 167 
celkově в целом
cigareta сигарета
deník ежедневник
dietní диетический
dobrodružství приключение
drastický суровый
efekt эффект
hubnutí похудение
kalorie калория
nadváha избыточный вес
nejen не только
obezita ожирение
obézní тучный
obyvatel, obyvatelka житель
paradox парадокс
plnoštíhlý полный
polovina половина
pomeranč апельсин
procento процент
průměrný средний
přípravek средство, препарат
psychický психический
radikální радикальный
řešení решение
spotřeba потребление
statistika статистика
takzvaný так называемый
tloustnout*, tloustnu толстеть
trapas конфуз
trvalý постоянный
třicetiletý тридцатилетний
tučný жирный
tuk жир
utratit сов. потратить
vepřoknedlozelo разг. свинина, кнедлик, 

кислая капуста
vliv влияние
výjimka исключение
vykouřit сов. выкурить
zázračný волшебный
zažívat переживать, 

переваривать
zkonzumovat сов. употребить
změna изменение
zůstávat оставаться

  Strana 169 
had змея
chlupatý волосатый
králíček уменьш. кролик (кроличек)
králík кролик
kravička уменьш. корова (коровка)
křeček хомяк
kůň лошадь
morčátko уменьш. морская свинка
morče морская свинка
opice обезьяна
opička уменьш. обезьянка
papoušek попугай
pavouček уменьш. паучок
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pavouk паук
pejsek уменьш. собачка
prasátko уменьш. поросёнок
prase свинья
roztomilý миленький
rybička уменьш. рыбка
zábavný забавный
zoo зоопарк
želva черепаха
želvička уменьш. черепашка

  Strana 170 
hlídat сторожить
honit преследовать
kanár канарейка
kanárský канарский
Kréta Крит
manželství брак, супружество
mávat махать
nadšeně восторженно
napadnout*, napadne 
сов.

прийти в голову

nudit надоедать
odpočinout* si, 
odpočinu si сов.

отдохнуть

pohlídat сов. присмотреть
povídka рассказ, повесть
stagnovat находиться в застое
ušetřit сов. сэкономить
zarazit se сов. поразиться
žrát*, žeru жрать

  Strana 171 
nepořádek беспорядок
nuda скукота
pořídit si сов. приобрести
smrdět вонять

  Strana 172 
biologie биология
granule гранула
jedovatý ядовитый
mazlíček баловень, домашнее 

животное
panelák панельный дом
prostor пространство
provokovat провоцировать
pták птица
sen мечта, сон
terárium террариум

  Strana 173 
dopravní транспортный
důchodce, důchodkyně пенсионер
hodnotit оценивать
chovatel, chovatelka заводчик
nacházet se находиться
odkázat*, odkážu сов. сослаться
otevírací время работы, 

открывающийся
povodeň наводнение
Praha Прага
rozsáhlý обширный
snížený сниженный
sponzor, sponzorka спонсор
stánek стенд
trh рынок
trojský троянский
vláček уменьш. маленький поезд
webový сетевой, веб-
zlikvidovat сов. ликвидировать
zničit сов. уничтожить
zoologický зоологический

  Strana 174 
adoptovat сов. + несов. удочерить, усыновить
africký африканский
areál территория
atrakce аттракцион
celkem в общей сложности

celkový общий
cestovatelský путевой
evropský европейский
gaviál гавиал
gorila горилла
hodnocení оценка
hroch бегемот
indonéský индонезийский
konkrétní конкретный
lanovka канатная дорога
lev лев
následovat следовать
panorama панорама
pavilon павильон
planeta планета
pověst легенда
Převalský Пржевальский
publikovat публиковать
ročně ежегодно
rozloha площадь
server сервер
slon слон
současný современный
téměř почти
údolí долина
úspěšně успешно
vodní водный
vstupenka билет
založit сов. основать
zvířecí животный

  Strana 175 
Aljaška Аляска
australský австралийский
bú му-у
čtvrtina четверть
dokázat*, dokážu сов. суметь
haf гав
kodiak кадьяк
kohout петух
kolibřík колибри
koza коза
kykyryký кукареку
lov охота
Mauricius Маврикий
medúza медуза
medvěd медведь
mlsný жадный, разборчивый
mňau мяу
porcelán фарфор
prospat сов. проспать
safari сафари
sekunda секунда
spánek сон
suchozemský сухопутный
svišť сурок
špinavý грязный
vyjmenovat сов. перечислить
zadní задний
zimní зимний

  Strana 177 
agentura агентство
během во время, в течение
benefit выгода
částečný частичный
čistý plat „чистая“ зарплата 

(нетто)
daň налог
hrubý plat „грубая“ зарплата 

(брутто)
jinde в другом месте
lhůta срок
nemocenský по болезни, 

медицинский
normální нормальный
plat зарплата
plný полный
přesčas сверхурочно
rodičovská dovolená декретный отпуск
úvazek (plný/částečný 
úvazek)

ставка (полная/
неполная ставка у 
работодателя)

výpověď увольнение

zaměstnavatel, 
zaměstnavatelka

работодатель

zaplacení оплата
zkrácený сокращенный
zkušební doba испытательный срок

  Strana 178 
adrenalinový адреналиновый
despoticky деспотичный
dovolit сов. разрешить
důvod причина
externista, externistka внештатный сотрудник
fixa маркер
hledání поиск
inteligence интеллект
konfliktní конфликтный
korespondovat переписываться
motivace мотивация
naděje надежда
nanic ни к чему
noční ночной
nutně обязательно, 

необходимо
oblékání одежда
opravdový настоящий
povést* se, povede se 
сов.

удаться, получиться

praní желание
praxe практика
rekreace отдых
schovávat прятать
směna смена
spolupráce сотрудничество
školka детский сад
teambuildingový тимбилдинговый, 

командный
vaření готовка
využít*, využiju сов. использовать
vzdělání образование
zkracovat сокращать
znalost знание

  Strana 179 
android андроид
certifikát сертификат
dotovaný субсидированный
DPH, daň z přidané 
hodnoty

НДС

dynamický динамичный
efektivní эффективный
ekonomický экономический
finanční финансовый
flexibilita гибкость
flexibilní гибкий
hodnota значение
chování поведение
informační информационный
kandidát, kandidátka кандидат
kolektiv коллектив
kontaktovat контактировать
legislativa законодательство
lektor, lektorka лектор
logický логический
metodický методический
motivační dopis мотивационное письмо
myšlení мышление
občasný редкий
oblast область
obor специальность
ohodnocení оценка
ochota желание
pedagogický педагогический
perspektivní перспективный
platový оплатный
požadovat требовать
praxe практика
probíhat происходить
profesionální профессиональный
programátor, 
programátorka

программист

prostředí обстановка
pružný гибкий
přidaný добавленный
rámec рамка
realizace реализация
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samostatnost независимость
součást составная часть
stáž стажировка
stravování еда, питание
středoškolský среднеобразовательный
trpělivost терпение
účast участие
účetnictví бухгалтерия
unie союз
úroveň уровень
výhoda выгода
vysokoškolský вузовский
výuka обучение
vývoj развитие
vývojový эволюционный
vzdělávání образование
zahraniční иностранный
zaměstnanecký для сотрудника
zaslat*, zašlu сов. отправить
zodpovědnost ответственность
zpracování обработка

  Strana 180 
absolvovat закончить
analytik, analytička аналитик
asistent, asistentka помощник
badminton бадминтон
fakturant, fakturantka фактурщик
fakulta факультет
finance только мн. 
число

финансы

gymnázium гимназия
podnikový заводской, 

предприятия
středoevropský Центрально-

Европейский

  Strana 181 
dovolovat позволять
komentovat сов. + 
несов.

комментировать

monotónní монотонный
nízký низкий
občanství гражданство
orientace ориентация
perfektně отлично
personalista, 
personalistka

кадровик

posadit se сесть
přiznat сов. признать
sebekritický самокритичный
sexuální сексуальный
šátek платок
trpělivý терпеливый
upřímně искренне
zrovna как раз
zvládnout*, zvládnu сов. справиться

  Strana 182 
tvrdit утверждать
vulgárně вульгарно
výborně отлично
zapnutý включенный
žvýkačka жевательная резинка
žvýkat жевать

  Strana 183 
analýza анализ
faktura счет-фактура
minule в прошлый раз
podepsat* se, podepíšu 
se сов.

подписать(ся)

přepsat*, přepíšu сов. переписать
rozhovor интервью
splést* se, spletu se сов. перепутать, ошибиться
zboží товар

  Strana 185 
bitva битва
bojový боевой
církev церковь
císař, císařovna император
čelo (v čele) лоб (во главе)
disident, disidentka диссидент
divadelní театральный
dozvědět se, dozvím 
se сов.

узнать

fiktivní вымышленный
filozof, filozofka философ
filozofický философский
finále финал
hlasovat голосовать
hrdina, hrdinka герой
hudební музыкальный
humor юмор
husita гусит
iniciovat инициировать
katedrála кафедральный собор
Komenský Ян Амос Коменский
komunismus коммунизм
lingvista, lingvistka лингвист
málem почти
memorovat запоминать, заучивать
minulost прошлое
osobnost личность
pedagog, pedagožka педагог
proces процесс
prohrát*, prohraju сов. проиграть
reforma реформа
rozdělení разделение
rozhodnout* se, 
rozhodnu se сов.

принять решение

římský римский
sametový бархатный
smysl смысл
soutěž конкурс
svatý святой
taktika тактика
televizní телевизионный
titul титул
typicky типично
vedení руководство
vězení тюрьма
volit избирать
však однако
vůdce, vůdkyně вождь
vybírat выбирать
vytvořit сов. создать
zajímavě интересно
získat сов. получить
zvolit сов. выбрать
živě живо, он-лайн

  Strana 186 
díl часть, том, серия
nesmírně чрезвычайно
skála скала

  Strana 187 
autor, autorka автор
baletní балетный
básník, básnířka поэт
cestovatel, cestovatelka путешественник
cimrmanologie „цимрманология“ - 

„наука“ о Цимрмане
citát цитата
dětství детство
dílo произведение
disk диск
doporučeně заказным (письмом)
dvoudílný состоящий из двух 

частей
génius гений
hláška разг. сообщение
hudebník, hudebnice музыкант
jistě конечно
každopádně в любом случае
kriminalistický судебный
loutkový кукольный
melodie мелодия

neboli или
odkaz ссылка
opereta оперетта
panamský панамский
Paraguay Парагвай
plavky только мн. число купальник, плавки
polský польский
porotce, porotkyně присяжный заседатель, 

член жюри
průplav канал
rakouský австрийский
reakce реакция
reálný реальный
ruský русский
scénárista, scénáristka сценарист
sedmihodinový семичасовой
skutečnost факт, действительность
složit сов. написать, создать
stejnojmenný одноименный
suezský суэзский
světový мировой
údajně якобы
univerzální универсальный
válka война
věda наука
vymyšlený выдуманный
vynálezce, vynálezkyně изобретатель
výroba производство
žárovka лампочка

  Strana 188 
holit se бриться
kulturní культурный
národní национальный
oblékat se одеваться
obličej лицо
přehánět преувеличивать
převléknout* se, 
převléknu se сов.

переодеться

sledovat следить
superstar суперзвезда

  Strana 189 
architektura архитектура
báseň стихотворение
houba гриб
idyla идиллия
jazzový джазовый
jeviště сцена
klid спокойствие
letní летний
nástroj инструмент
orchestr оркестр
předplatné подписка, абонемент
představení спектакль
režie режиссура
režírovat режиссировать
sbor хор
scénář сценарий
socha скульптура
sochař, sochařka скульптор
umělec, umělkyně художник
velkoměsto мегаполис
výtvarné umění изобразительное 

искусство
znít звучать
zvyklý привыкший

  Strana 190 
akademický академический
akrobatický акробатический
autokemp автокемпинг
cirkus цирк
dechový духовой
dobrovolný добровольный
dovnitř внутрь
historik, historička историк
inspirovaný вдохновленный
jazzklub джаз клуб
kapela группа
klavírista, klavíristka пианист
komentovaný с комментариями
moravský моравский
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podání интерпретация
princezna принцесса
promenádní прогулочный
předprodej предварительная 

продажа
přesouvat переносить, 

передвигать
přinášet приносить
rybník пруд
řada серия, ряд
sál зал
setkání встреча
sraz встреча
tajemství секрет
tajuplný таинственный
trumpeta труба
ukázka отрывок
večerní вечерний
vernisáž вернисаж
věž башня
violoncello виолончель
vítěz, vítězka победитель
vystavovat выставлять
vždy, vždycky всегда

  Strana 191 
absurdita абсурд
báječný сказочный
čekání ожидание
dívka девочка, девушка
dodat сов. добавить
dospívání взросление
dosud до сих пор
důsledek результат
ekonomie экономика
galantní галантный
generace поколение
generalizace обобщение
hloubka глубина
hlučný шумный
charakterizovat сов. + 
несов.

характеризовать

inspirace вдохновение
jistý уверенный
každodenní ежедневный
lehkost легкость
líný ленивый
mnohý многий
nápaditý находчивый
natož не говоря уже
nevýhoda неудобство
odlišný отличающийся
okamžitě немедленно
ostýchavý застенчивый
otevřenost открытость
podstatně существенно
potíž сложность
povinně обязательно
pravdivost правдивость, 

истинность
próza проза
prozaik, prozaička прозаик
přijmout*, přijmu сов. принять
připadat si казаться себе
rovný прямой
sebevědomí самооценка
sex секс
schopnost способность
soukromí частная жизнь
spontánnost спонтанность
srovnání сравнение
stovka сотня
strašlivý ужасающий
taxikář, taxikářka таксист
tehdy в тот раз
typ тип
účastník, účastnice участник
vrátný, vrátná дежурный, вахтер
vražda убийство
vrstevník ровесник
výrazný выразительный
záchvat приступ
zájezd поездка
zcela достаточно
zfilmovat сов. снять фильм
zlověstně зловеще
ztrácet терять

  Strana 193 
budova здание
geografický географический
granát граната
hymna гимн
klenot сокровище, 

драгоценность
korunovační коронационный
království королевство
křišťál кристалл, хрусталь
lípa липа
lipový липовый
orlice орлица
parlament парламент
sídlit пребывать, иметь 

резиденцию, 
находиться

stavba строительство
vlajka флаг
znak символ

  Strana 194 
bankovka купюра
boj борьба
Budvar пльзеньское пиво
červenobílý красно-белый
délka длина
domov дом
fašismus фашизм
inspirovat сов. + несов. вдохновлять
klavírní фортепианный
komora палата
křišťálový хрустальный
list лист
mince монета
misionář, misionářka миссионер
mistr мастер
náboženský религиозный
píseň песня
pocházet происходить
poslanecký депутатский
projednávat обсуждать
příchod приход
reformátor, reformátorka реформатор
reprezentovat представлять
samostatný независимый
senát сенат
schvalovat утверждать
sídlo резиденция
slepý слепой
Slezsko Силезия
slezský силезский
sněmovna палата депутатов
sousedit соседствовать
svoboda свобода
šperk украшение
továrna фабрика
váza ваза
vítězství победа
výkonný исполнительный
vznik возникновение
zakladatel, zakladatelka основатель
zákon закон
zeměpis география
značka марка, фирма
zřízení создание, образование

  Strana 195 
barokní в стиле барокко
gotický готический
malebný живописный
sloup колонна
synagoga синагога

  Strana 196 
architekt, architektka архитектор
baroko барокко
bizarní причудливый
církevní церковный
dekorace декорация

divák, divačka зритель
důl шахта
funkcionalistický в стиле 

функционализма
hřbitov кладбище
kaple часовня
kost кость
kostnice костница
kovárna кузница
kromě кроме
lidový народный
mor чума
ochrana защита
otáčivý поворачивающийся
ozdoba орнамент
radnice ратуша
renesanční ренессансный
středověký средневековый
stříbro серебро
trojice троица
výhled вид
vyzdobit сов. украсить
zdobený украшенный

  Strana 198 
barák разг. дом, здание
dialekt диалект
šalina диалект. трамвай (моравский 

диалект)
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basa бас-гитара
cimbál цимбал (цимбалы)
dařit se удаваться
dechovka разг. духовой оркестр
dokud до тех пор, пока... / 

если / пока
dudy только мн. число волынка
folklórní фольклорный
frajárka диалект. девушка в 

национальном костюме
housle скрипка
hroznový виноградный
chmel хмель
kroj национальный костюм
mládek младший помощник 

пивовара
pěstovat выращивать
pivovar пивоваренный завод
pivovárek уменьш. маленький 

пивовар(чик)
půllitr пинта, пол литра
rudý красный
sklípek уменьш. погреб
sládek пивовар
sud бочка
vínečko уменьш. вино
zatímco в то время как


