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A
a и
aby чтобы
adjektivum прилагательное
adresa адрес
aha ага
ahoj привет, пока
akademie академия
ale но
alkohol алкоголь
anebo или
anglicky по-английски
anglický английский
angličtina английский язык
ani, ani-ani ни, ни-ни
anketa анкета
ano да
archeolog археолог
asi примерно, наверно
asijský азиатский
aspoň хотя бы
atd. и т.д.
auto (авто)машина
autobus автобус
automechanik автомеханик
až когда, аж

B
babi бабуля (разг.)
babička бабушка
banán банан
banka банк
bankéř банкир
bankovní банковский
bar бар
barák лачуга, дом (разг.)
barevný цветной
barva цвет
barvit красить
bát se, bojím se бояться, я боюсь
bavit развлекать
bazén бассейн
během в течение
bez без
bezpečný безопасный
bezplatný бесплатный
běžet бежать
bílý белый
bláznivý сумасшедший, чокнутый

blízko близко, недалеко
bod точка, балл
bohužel к сожалению
bota ботинок, туфля
brácha родной брат (разг.)
brambor картошка
bramborový картофельный
bramborový knedlík картофельный кнедлик
bratr брат
bratranec двоюродный брат
bratříček братик
brečet реветь (разг.)
brýle (только мн. число) очки
brzy скоро, рано
budoucnost будущее
bufet буфет
bunda куртка
bydlení жилье
bydlet жить
bydliště место жительства
byt квартира
být, jsem быть, я есть

C
celý весь
cena, to nemá cenu стоимость/цена, 

это не имеет смысла

centrum центр
cesta дорога
cestování путешествие
cestovat путешествовать
cibulový луковый
cíl цель
císař император
císařský императорский
citron лимон
cizí чужой, иностранный
co что
cukr сахар
cukrárna кондитерская
cvičení упражнение
cyklostezka велодорожка

Č
čaj чай
čajovna чайная, чайхана
čas время
časopis журнал
část часть

Словарный запас

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 
http://www.czechstepbystep.cz



82

ПРИЛОЖЕНИЕСЛОВАРЬ

často часто
čekat ждать
černý черный
červený красный
česky по-чешски
český чешский
česnekový чесночный
čeština чешский язык
čí чей, чья, чье, чьи
číslo номер
číst*, čtu читать, я читаю
čistá mzda зарплата нетто
číšník официант
článek статья
člověk человек
čokoláda шоколад
čokoládový шоколадный
ČR = Česká republika ЧР = Чешская Республика
čtenář читатель
čtrnáctý четырнадцатый
čtvrt четверть
čtvrtek четверг

D
dál дальше, проходите
daleko далеко
další следующий
daň налог
dárek подарок
dát pf. дать
datum дата
dcera дочь
děda дедуля (разг.)
dědeček дедушка
dějiny история
děkovat благодарить
dělat делать
délka длина
den день
denně ежедневно
deset десять
detail деталь
detektiv детектив, сыщик
detektivka детектив, детективный роман
devadesát девяносто
diamant бриллиант
dieta диета
dietní диетический
díky спасибо (разг.)
dinosaurus динозавр
dítě ребенок

divadlo театр
dívat se смотреть
divit se удивляться
dívka девушка
divný странный
dlouho долго
dlouhý длинный
dnes сегодня
dneska сегодня (разг.)
do в, на
doba период, время
dobrodružný приключенческий
dobrý хороший
dobře хорошо
docela достаточно, вполне
dojem впечатление
dojíždět ездить, приезжать
dokdy до каких пор
doklad документ
dokonce даже
doktor врач
doktorka врач (женщина)
dokument документ
dolar доллар
dole внизу
doleva налево
dolů вниз
doma дома
domácí úkol домашнее задание
domluvit se pf. договориться
domů домой
dopadnout* pf., dopadne закончиться/свалиться, 

это закончится

dopis письмо
doplnit pf. дополнить
doporučit pf. пoрекомендовать
doporučovat рекомендовать
doprava транспорт
dopředu вперед
dopsaný дописанный
dort торт
doručovatel курьер, почтальон, рассыльный
doručovatelka курьер, почтальон (женщина)
dosáhnout* pf., dosáhnu достичь, я достигну
dospělý взрослый
dost достаточно
dostat se* pf., dostanu se добраться/попасть, 

я доберусь/попаду

dostat* pf., dostanu получить, я получу
dovážet импортировать
dovolená отпуск
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drahý дорогой
druh вид
druhý второй, другой
drzý дерзкий
držet dietu соблюдать диету
důchod пенсия, доход
důchodce пенсионер
důkaz доказательство
důležitý важный
dům дом
dušený тушеный
dva два
dvacet двадцать
dvakrát два раза, дважды
dveře (только мн. число) дверь, двери
dvojče, dvojčata (мн. число) близнец, двойняшка, 

близнецы, двойняшки

džíny (только мн. число) джинсы

E
ekonomka экономист (женщина)
elegantní элегантный
elektrikář электрик
elektřina электричество
evropský европейский
exotický экзотичный
fajn класс, классно (разг.)

F
fakt факт
farmář фермер
film фильм
firma фирма
fluktuant летун
forma форма
formát формат
formulář бланк
fotbal футбол
fotbalový футбольный
fotka фотография
fotografie фотография
fotografovat фотографировать
francouzsky по-французски
francouzština французский язык
fráze фраза
fuj фу, тьфу
fungovat работать, функционировать
fyzicky физически

G
galerie галерея

garáž гараж
gotický готический
grafika графика
gratulovat поздравлять
grilovaný на гриле
guláš гуляш
gulášový гуляшовый
gymnázium гимназия

H
hádat se ругаться, ссориться
halenka блузка
halušky (только мн. число) галушки
hasič пожарный
hausbót жилая лодка, плавучий дом
hazardní hry (мн. число) азартные игры
hezky красиво, хорошо
hezký красивый
hlad голод
hlavně в основном, главное
hlavní главный, центральный
hledat искать
hm гм
hned сразу, прямо сейчас
hnědý коричневый
hodina час, урок, лекция
hodinky (только мн. число) часики (наручные)
hodit se подходить, годиться
hodně много
hodný хороший
holič парикмахер
honit гнать, преследовать
hora гора
horký горячий
horní верхний
hořet гореть
hospoda трактир
host гость
hotel гостиница
hotově наличными (платить)
hotový готовый
houba гриб
houskový knedlík хлебный кнедлик
hra игра
hrad крепость
hradní зáмковый
hrát*, hraju играть, я играю
hrozný ужасный, страшный
hrubá mzda зарплата брутто
hubený худой
hudební музыкальный
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husa гусь, гусыня
hustý густой

CH
chápat*, chápu понимать, я понимаю (разг.)
charita благотворительность
chlap парень, мужик (разг.) 
chléb, chleba хлеб
chlupatý лохматый, волосатый
chodba коридор
chodit ходить
chtít, chci хотеть, я хочу
chudý бедный
chuť аппетит
chutnat нравиться (только о еде)
chutný вкусный
chvíle минут(к)а
chyba ошибка

I
i и
individuální индивидуальный
informace информация
inspektor инспектор
instalatér сантехник, газовщик
inteligentní интеллигентный
intenzívní интенсивный
internet интернет
internetový интернет-
invalida инвалид
investice инвестиция
investovat инвестировать
inzerát объявление
italsky по-итальянски
já я
jachta яхта
jak как
jako как
jakto как это, как-то
jaký какой
jazyk язык
jazyk язык
jazykový языковой
jé ой
je mi líto мне жаль
jed яд
jeden один
jediný единственный
jednosměrný односторонний
jednou однажды, один раз
jeho его

jemný нежный
jen только
jenom только
jestli если, -ли
ještě еще
jet*, jedu ехать, я еду
jezdit ездить
jídelna столовая
jídelní lístek меню
jídlo еда
jihočeský южночешский
jinak по-другому
jiný другой
jíst, jím кушать, я ем
jít*, jdu идти, я иду
jízda, ve směru jízdy езда, в направлении движения
jižní южный
jméno имя
jmenovat se зваться, называться
jo да (разг.)

K
k к
kabát пальто
kalhoty (только мн. число) брюки
kam куда
kamarád друг
kamarádka подруга
kancelář офис
kaple часовня
kapr карп
karamel карамель
kariéra карьера
karta карта
kašna фонтан
katastrofa катастрофа
katedrála кафедральный собор
káva кофе
kavárna кафе
každý каждый
kde где
kdo кто
kdy когда
kdyby если бы
když когда, если
kečup кетчуп
kino кино(театр)
klenot драгоценность
klíč ключ
klid спокойствие
klub клуб
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kluk мальчик
knedlík кнедлик
kniha книга
knihovna библиотека, книжный шкаф
koberec ковер
kočka кошка
koláč пирог, кекс
kolega коллега
kolegyně коллега (женщина)
kolem вокруг
kolik сколько
kolikrát сколько раз
kombinace комбинация
komiks комикс
koncert концерт
konec конец
kontakt контакт
kontaktovat контактировать
kontrolovat проверять
kopec холм
koruna крона, корона
korunovační коронационный
kosmetika косметика
kosmonaut космонавт
kostel костел
košile рубашка
koupat se*, koupu se купаться, я купаюсь
koupelna ванная комната
koupit pf. купить
kousek кусок
kraj край, область, регион
král король
královský королевский
krásný красивый
krátký короткий
kravata галстук
křičet кричать
kříž крест
který который
kudrnatý кудрявый
kuchyně кухня
kulatý круглый
kultura культура
kůň лошадь
kupovat покупать
kurs курс
kuře цыпленок
květina цветок
kyselo суп со сливками
kyselý кислый
kytka цветок (разг.)

L
lampa лампа
léčivý лечебный
led лед
legrace шутка
lékařka врач (женщина)
lekce лекция, урок
lem кромка, кайма
les лес
letět лететь
letní летний
léto лето
levný дешевый
ležet лежать
líbit se, to se mi líbí нравиться, мне это нравится
libra фунт
likér ликер
lingvista лингвист
líný ленивый
literatura литература
loď корабль, судно
los лось
losos лосось
loterie лотерея
louka луг
lóže ложа
luxusní роскошный
lyžovat кататься на лыжах

M
maďarsky по-венгерски
maďarský венгерский
mák мак
make-up макияж
malíř художник
málo мало, немного
malovat se краситься
malý маленький
máma мама (разг.)
mámin мамин (разг.)
maminka мама
mamka мама, мамочка (разг.)
manažerka менеджер (женщина)
manžel супруг, муж
manželka супруга, жена
manželův ... супруга, принадлежащий 

супругу

mapa карта
marketingový маркетинговый
máslo (сливочное) масло
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maso мясо
mastný жирный
matematika математика
matka мать
maximálně максимально, максимум
měnit se меняться
měsíc месяц
měsíční месячный
město город
městský городской
mezi между, среди
mezinárodní международный
mezitím между тем
mikina толстовка
milion миллион
milionář миллионер
milovat любить
miminko младенец
minerál минерал
minerální минеральный
ministerstvo министерство
minulost прошлое
minulý прошлый, прошедший
minuta минута
mírně pokročilý продолжающий (обучение) 

среднего уровня

místnost помещение
místo место
mít, mám иметь, у меня есть
mítink митинг, заседание, собрание
mizera мерзавец, негодяй
mladý молодой
mléko молоко
mluvit говорить
mnohem намного
mnoho много
mobil мобильный телефон (разг.)
moc очень, много
moct*, můžu мочь, я могу
móda мода
model модель
modelka модель (женщина)
moderátor ведущий, конферансье
moderní современный
modrý голубой, синий
moment момент, секунда, минута
moravský моравский
moře море
most мост
motivace мотивация
možný возможный

mrtvý мертвый
můj мой
multimilionářka мультимиллионер (женщина)
muset быть обязанным
muzeum музей
muž мужчина, муж
myslet думать
mýt*, myju мыть, я мою
mzda зарплата

N
na на
nabízet предлагать
nábytek мебель
nad над
nádobí посуда
nádraží вокзал
nadšení восторг
nadšený восторженный
nahoru наверх
nahoře наверху
najednou вдруг
nájem аренда
najíst se pf., najím se наесться, я наемся
najít* pf., najdu найти, я найду
najmout* pf., najmu арендовать, я арендую
nakonec наконец
nakoupit pf. сделать покупки
nákup покупка
nakupovat делать покупки
nálada настроение
nalevo налево, влево, слева
náměstí площадь
naopak наоборот
nápad идея
napadnout* pf., napadne прийти в голову, 

придет в голову

naplánovat pf. спланировать, запланировать
napravo направо, вправо, справа
například например
napsat* pf., napíšu написать, я напишу
náročný сложный
narodit se pf. родиться
národnost национальность
narození рождение
narozeniny (только мн. число) день рождения
naštěstí к счастью
naučit se pf. научиться, выучить(ся)
navíc более того
návštěva гости, визит
návštěvník посетитель
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navštívit pf. посетить
názor мнение
nazývat se называться
ne нет
nebo или
neboli или
něco что-то, что-нибудь
nechat pf. оставить, перестать
nějak как-то, как-нибудь
nějaký какой-то, какой-нибудь
nejen не только 
někam куда-то, куда-нибудь
někde где-то, где-нибудь
někdo кто-то, кто-нибудь
někdy когда-то, когда-нибудь
němčina немецкий язык
německy по-немецки
nemocný больной
nervózní нервозный
neteř племянница
nevýhoda невыгода
než чем, прежде чем
nic ничто
nikam никуда
nikdo никто
nikdy никогда
no tak ну вот (разг.)
noha нога
normálně нормально, обычно
nosit носить
novinář журналист
noviny (только мн. число) газета, газеты
nový новый
nudit se скучать
nudný скучный
nutný необходимый
nyní сейчас

O
o о
oba оба
obarvit pf. покрасить
občanství гражданство
občas иногда
obdivovat восхищаться
obec населенный пункт
obecní úřad муниципалитет
oběd обед
obchod магазин, торговля
obchodní торговый
obchodní centrum торговый центр

objednat si pf. заказать
objednávat заказывать
objekt объект
oblast область
obléct si* pf., obleču si надеть, я надену
oblečení одежда
oblíbený любимый
obvykle обычно
obývák гостиная комната (разг.)
od от, с
odbor специальность
odejít* pf., odejdu уйти, я уйду
odchod уход
odkdy с каких пор, с какого времени
odkud откуда
odpoledne после обеда, во второй 

половине дня

odpovídat отвечать
odtud оттуда
ochutnat pf. попробовать (на вкус)
okno окно
oko глаз
okolí окрестность
okurkový огуречный
olomoucké syrečky (мн. число) Оломоуцкие сырки
omáčka соус
omlouvat se извиняться
on он
opačný противоположный
opakovat повторять
oplatka вафля
opravdu действительно
opravit pf. исправить, починить
oslovovat обращаться
osm восемь
osoba персона, лицо
ostrý острый
ostříhat pf. постричь
ošklivý противный, некрасивый
otázka вопрос
otec отец
otevřený открытый
otevřít* pf., otevřu открыть, я открою
ovlivňovat влиять
ovoce фрукты
ovocný фруктовый
označit pf. отметить, обозначить

P
pak потом
palác дворец
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palačinka блинчик
pamatovat si помнить
pan пан, господин
pán пан, господин
paní пани, госпожа
papír бумага
pár пара
parmazán пармезан
partner партнер
pátek пятница
patro этаж
péct*, peču печь, я пеку
pečený печеный
pěkný красивый
peněženka кошелек
peníze (только мн. число) деньги
pepř перец
perfektně отлично, превосходно
perlivý газированный, шипучий
perník пряник
pero ручка
pes собака
pěstovat растить, выращивать
pěšky пешком
písnička песенка
pít*, piju пить, я пью
pití питье
pivo пиво
pizza пицца
plánování планирование
plánovat планировать
plat зарплата
platit платить
plavání плавание
plavat*, plavu плавать, я плаваю
pleš лысина
plný úvazek полная ставка
po после, пo
pobyt пребывание
počítač компьютер
počítačový компьютерный
pod под
podat pf. подать
podívat se pf. посмотреть
podlaha пол
podle согласно, по
podnikat заниматься бизнесом, 

предпринимать

podnikatel предприниматель
podniknout* pf., podniknu предпринять, я предприму
podobně сходно, одинаково

podobný похожий
podvést* pf., podvedu обмануть, я обману
pohoda спокойствие, покой
pohovor собеседование
pocházet происходить
pojistit pf. застраховать
pojištění страховка
poklad сокровище
pokoj комната
pokračovat продолжать
pokročilý продолжающий (обучение)
polévka суп
polsky по-польски
polský польский
polština польский язык
polyglot полиглот
pomáhat помогать
pomoct* pf., pomůžu помочь, я помогу
pondělí понедельник
ponožka носок
poprvé в первый раз
populární популярный
pořád все время, постоянно
pořádek, to je v pořádku порядок, «это в порядке», 

все нормально

pořádný порядочный
pořídit si pf. приобрести
poslední последний
poslech слушание, аудирование
poslouchat слушать
postava фигура
postavit pf. построить
pošta почта
pošťačka почтальон (женщина) (разг.)
poštovní почтовый
pot пот
potkat pf. встретить
potom потом
potraviny (только мн. число) продукты
potřebovat нуждаться, потребовать
pouze только
používat использовать
povídat si рассказывать, говорить, 

беседовать

povolání профессия
povolení разрешение
pozdě поздно
poznat pf. узнать, познать
pozor внимание
pozvat* pf., pozvu позвать, пригласить, 

я позову, приглашу
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práce работа
pracovat работать
pracovna рабочий кабинет
pracovní рабочий
pracovnice сотрудница
prádlo белье
prach пыль
prarodiče (мн. число) бабушка с дедушкой, 

прародители

prášek порошок
pravda правда
právě как раз
pravěk доисторические времена
pravidelně систематически
praxe практика
prezentace презентация
prezident президент
prezidentka президент (женщина)
princezna принцесса
pro для
problém проблема
probudit se pf. проснуться
proč почему, зачем
prodavač продавец
prodavačka продавщица
prodávat продавать
profese профессия
program программа
programátor программист
prohlídka осмотр, экскурсия
prohlídkový экскурсионный
prohrávat проигрывать
projekt проект
projít se* pf., projdu se пройтись, я пройдусь
proměna изменение, превращение
prominout* pf., prominu простить, я прощу
prosit просить
prostě просто
proto поэтому
protože потому что
prsten кольцо
pršet дождить
průměrně в среднем
průvodce путеводитель
první первый
prý вроде бы, говорят
pryč прочь, вон
přání желание
přečíst* pf., přečtu прочитать, я прочитаю
před перед, до, назад (о времени)
předem заранее

především прежде всего
předkrm закуска
představit pf. представить
předtím, než перед тем, как
přejít* pf., přejdu перейти, я перейду
překladatelka переводчица (только 

письменный перевод)

překvapit pf. удивить
přesčas сверхурочная работа
přestat* pf., přestanu перестать, я перестану
přestoupit pf. сделать пересадку
převod перевод, перечисление
příbuzný родственник
přihlásit se pf. зарегистрироваться, 

подать заявление

příhoda случай, приключение
přijet* pf., přijedu приехать, я приеду
přijít* pf., přijdu прийти, я приду
příjmení фамилия
přímo прямо
přinést* pf., přinesu принести, я принесу
připadat казаться
připojení подключение
příprava подготовка
příroda природа
přirozený естественный, натуральный
přísloví поговорка
přísný строгий
přítel приятель
přítelkyně приятельница
přitom при этом 
přiznat pf. признать
psát*, píšu писать, я пишу
PSČ = poštovní směrovací číslo почтовый индекс
pstruh форель
ptát se спрашивать
puberta переходный возраст
puberťák тинейджер, подросток
půjčit pf. одолжить
půl половина, пол-

R
rád рад, с удовольствием, люблю
rande свидание
ráno утро
reagovat реагировать
recept рецепт
reklama реклама
republika республика
respektovat принимать во внимание
restaurace ресторан
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rezervace бронирование
rezervovat бронировать
ročně ежегодно
roční годовой
rodiče (мн. число) родители
rodina семья
rodinný семейный
rok год
rovně прямо
rovný прямой
rozdat pf. раздать
rozdělit pf. разделить
rozejít se* pf., rozejdu se разойтись, я разойдусь 
rozhodnout se* pf., rozhodnu se принять решение/ решиться,

я решу/приму решение

rozhovor разговор
rozmazlený избалованный
rozplakat se* pf., rozpláču se расплакаться, я расплачусь
rozsvítit pf. включить, зажечь
rozšířený расширенный
roztomilý милый
rozumět понимать
rozvedený разведенный
rozvést se* pf., rozvedu se развестись, я разведусь
rtěnka губная помада
ruka рука
rusky по-русски
ruština русский язык
různý разный
ryba рыба
rybník пруд
rychle быстро
rýže рис

Ř
řecký греческий
řečtina греческий язык
ředitel директор
řeka река
říct* pf., řeknu сказать, я скажу
řidič водитель
říkat говорить
římský римский

S
s с
sako пиджак
salám колбаса
salát салат
sám сам, один
samouk самоучка

sbírka коллекция
sebevražda самоубийство
sedět сидеть
sedm семь
ségra сестра (разг.)
sejít se* pf., sejdu se встретиться, я встречусь
sem сюда
sen мечта, сон
seriál сериал
servírka официантка
seřadit pf. упорядочить
sestra сестра
sestřenice двоюродная сестра
sestřička сестренка
sešit тетрадь
seznámit se pf. познакомиться
seznamovat se знакомиться
sezóna сезон
scházet se встречаться
schůzka собрание
silnice шоссе
silný сильный, крепкий
situace ситуация
sklenička стаканчик
sklep подвал, погреб
sklípek погребок
skončit pf. закончить(ся)
skoro почти
skříň шкаф
skupina группа
skupinový групповой
skvělý замечательный
slabý слабый
sladký сладкий
slanina бекон
slaný соленый
slavný известный, знаменитый
sledovat следить, преследовать
slíbit pf. пообещать
slivovice сливовица, сливовая водка
slovensky по-словацки
slovenština словацкий язык
slovní zásoba словарный запас
slovník словарь
slovo слово
slušet быть к лицу, идти
služební cesta командировка
slyšet слышать
smát se*, směju se смеяться, я смеюсь
smažený жареный
směr направление
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smět, smím сметь, я  смею
smlouva договор
smrdět вонять
snacha сноха
snášet se ладить, уживаться
snažit se стараться, пытаться
snídaně завтрак
sníh снег
sníst pf., sním съесть, я съем
snít мечтать
sobota суббота
sociální социальный
softwarový программный
soukromý частный
sourozenec родной брат или сестра
spáchat pf. совершить
spaní сон
spát, spím спать, я сплю
specialita фирменный товар, блюдо, 

особенность

specializovaný специализированный
speciální специальный
spíš(e) скорее
spokojeně довольно
spokojený довольный
společně совместно
společník партнер, компаньон
spolužačka одноклассница, одногруппница
spolužák одноклассник, одногруппник
spousta множество
správný правильный
srpen август
stadión стадион
stánek ларек, киоск
stanice станция
starý старый
stát se* pf., stane se случиться/произойти, 

оно случится/произойдет

stát, stojí 1. стоить, он/a стóит, они стóят 
2. стоять, он/а стоит, они стоят

státní občanství гражданство
stejně одинаково, точно так же
stejný такой же, одинаковый
stěžovat si жаловаться
stihnout* pf. , stihnu успеть, я успею
sto сто
století век, столетие
strach страх
stránka страница
strašit пугать
strašně ужасно, страшно

strašný страшный, ужасный
strejda дядя (разг.)
stroj машина, станок
strýc дядя
středa среда
středně pokročilý продолжающий (обучение) 

среднего уровня

student студент
studentka студентка
studený холодный
studium учеба
studovat учиться
stůl стол
sukně юбка
sůl соль
suma сумма
supermarket супермаркет
suvenýr сувенир
svatba свадьба
svatý святой
svět мир
světlý светлый
svetr свитер
svobodný неженатый
svůj свой
sympatický симпатичный
syn сын
synovec племянник
sýr сыр

Š
šála шарф, шаль
šaty (только мн. число) платье
šedý серый
šestnáct шестнадцать
škola школа
školení повышение квалификации
školit обучать
šlehačka взбитые сливки
šofér водитель, шофер
šok шок
šortky (только мн. число) шорты
špagety (только мн. число) спагетти
španělsky по-испански
španělština испанский язык
špatně плохо
špatný плохой
Štědrý den (24. 12.) Сочельник (24 декабря)
štěstí счастье
štíhlý стройный
šunka ветчина
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švagr шурин, зять
švagrová золовка, невестка, свояченица

T
tableta таблетка
tabulka таблица
tady здесь
tajný тайный
tak так
také также, тоже
takhle вот так
takový такой
taky тоже
talent талант
tam там
támhle там (вот)
tanec танец
táta папа (разг.)
tatínek папа
taťka папа, папочка (разг.)
tátův папин (разг.)
taxík такси
téct*, teče течь, течет
teď сейчас
teda вот это..., ну и... (разг.)
technik техник
telefon телефон
telefonovat звонить
televize телевизор
téma тема
tempo темп
ten этот
tenhle этот (человек/предмет вблизи)
tento этот (человек/предмет вблизи, 

форм.)

teplý теплый
teprve (всего) лишь, только
test тест
těšit se с нетерпением ждать
teta тетя
tetička тетенька
tetování тату, татуировка
text текст
těžký тяжелый, трудный
tchán свекор, тесть
tchyně свекровь, теща
ticho тихо
tlumočnice переводчица (только устный 

перевод)

tlustý толстый
tma темнота

tmavý темный
tolikrát столько раз
tradičně традиционно
trafi ka газетный киоск
trapas конфуз
trasa трасса, путь
trh рынок
tričko футболка
trochu немного
truhlář столяр
trvalý постоянный, длительный
trvat длиться
třeba например, может быть, пожалуй
tři три
třicet тридцать
třítýdenní трехнедельный
tučný жирный
turista турист
turistika туризм
tvaroh творог
tvarohový koláč ватрушка, булка с творогом
tvrdý твердый, жесткий
tvůj твой
ty ты
týden неделя
týdně еженедельно
tykat обращаться на ты
typický типичный

U
u у, возле
učebnice учебник
učit se учиться, изучать
učitel учитель
učitelka учительница
udělat pf. сделать
uf уфф
ucho ухо
ukázat* pf., ukážu показать, я покажу
ukázkový демонстрационный
úklid уборка
uklidit pf. убрать
uklízeč уборщик
uklízet убирать
ukrajinsky по-украински
ukrajinština украинский язык
ukrást* pf., ukradnu украсть, я украду
ulice улица
uložený сохраненный, помещенный
umění искусство
umět, umím уметь, я умею
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umřít* pf., umřu умереть, я умру
umýt* pf., umyju умыть, я умою
unavený усталый
univerzita университет
upéct* pf., upeču испечь, я испеку
úplně полностью
úplný полный, комплексный
uprostřed посередине, в центре
určitě конечно
úroveň уровень
úřad учреждение
úřední официальный
úřednice чиновница
úředník чиновник
úspěch успех
úterý вторник
utrácet тратить
utřít* pf., utřu вытереть, я вытру
uvařit pf. сварить, приготовить
uvidět pf. увидеть
už уже

V
v в
vadit мешать
vajíčko яичко
vana ванна
vanilkový ванильный
Vánoce (только мн. число) Рождество
vánoční рождественский
vařený вареный
vařit готовить, варить
vážně серьезно
včera вчера
vdaná замужняя
věc вещь
večer вечер
večeře ужин
vědecký научный
vědět, vím знать, я знаю
vědkyně научный сотрудник (женщина)
vedle рядом, возле
vedoucí руководитель, заведующий
vegetariánka вегетарианка
velikost размер
velký большой
velmi очень
ven вон, наружу
venku снаружи
vepřové свинина
veřejnost общественность

věřit верить
vesmír космос
vesnice деревня
věta предложение
veterinářka ветеринар (женщина)
většinou преимущественно, главным 

образом

věž башня
vidět видеть
vietnamsky по-вьетнамски
vietnamština вьетнамский язык
víkend выходные
víno вино
Vít Вит
vízum виза
vlak поезд
vlastní собственный
vlasy (мн. число) волосы
vlevo слева, налево
vnučka внучка
vnuk внук
voda вода
volat кричать, звать, звонить
volejbal волейбол
volno, mít volno свободно, иметь время
volný свободный
vonět пахнуть
vousy (мн. число) борода, усы
vpravo справа, направо
vpředu спереди
vrátit se pf. вернуться
vražda убийство
vstupenka (входной) билет
vstupné оплата за вход
všechen весь
vůbec вообще
vybírat выбирать
výborně отлично
výborný отличный
vybrat si* pf., vyberu si выбрать, я выберу
vydělávat зарабатывать
vydržet pf. выдержать
výhoda выгода
vyhodit pf. выбросить, выкинуть, уволить 

(разг.)

výhra выигрыш
vyhrát* pf., vyhraju выиграть, я выиграю
východní восточный
vyjet* pf., vyjedu выехать, я выеду
vyjít* pf., vyjdu выйти, я выйду
vykat обращаться на вы
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vykřiknout* pf., vykřiknu выкрикнуть, я выкрикну
výlet экскурсия
vyletět pf. вылететь
vyluxovat pf. пропылесосить
vymalovat pf. покрасить, раскрасить
vypadat выглядеть
vypít* pf., vypiju выпить, я выпью
vyplatit se pf. окупиться, оправдаться
vyplnit pf. заполнить
výpověď увольнение
výpovědní lhůta срок расторжения (трудового 

договора)

vyprat* pf., vyperu выстирать, я выстираю
vyprávět рассказывать
vyrábět производить
výraz выражение
vyrazit pf. выбить, вышвырнуть
výrazný выразительный
výrobek изделие
vyřešit pf. (раз)решить
vysoká škola вуз, институт
vysoký высокий
vystoupit pf. выйти
vytírat вытирать
vytřít* pf., vytřu вытереть, я вытру
výuka обучение
význam значение
vyžehlit pf. выгладить
vzadu сзади
vzdělání образование
vzít si* pf., vezmu si взять, я возьму
vzpomenout si* pf., vzpomenu si вспомнить, я вспомню
vztah отношение
vždy всегда
vždycky всегда (разг.)

Z
z из
za за, через (о времени)
záclona занавеска
začátečník начинающий (обучение)
začínat начинать(ся)
začít* pf., začnu начать(ся), я начну
zahnout* pf., zahnu повернуть, я поверну
zahrada сад
zahradník садовник
zahrnovat включать
zájem интерес
zajímat интересовать
zajímavý интересный
základní основной

zalít* pf., zaliju залить/полить, я залью/ полью
založený основанный
zámek зáмок, зaмóк
zaměřený направленный, 

ориентированный

zaměstnání работа
zamilovaný влюбленный
zamykat закрывать
zápisový относящийся к записи
zaplatit pf. заплатить
zařídit si pf. обустроить, устроить
zařvat* pf., zařvu заорать, я заору
zase снова
zašpinit pf. загрязнить, испачкать
závěs занавес, штора
závodní kůň спортивная лошадь
zavolat pf. позвонить, позвать
zavřený закрытый
zavřít* pf., zavřu закрыть, я закрою
zazvonit pf. зазвонить, позвонить
zažít* pf., zažiju пережить/ испытать, 

я переживу/испытаю

zbláznit se pf. сойти с ума
zboží товар
zbýt* pf., zbyde (zbude) остаться, останется
zbytek остаток
zdarma бесплатно
zdát se казаться
zdraví здоровье
zdravotní медицинский
zdvořilý вежливый
zeď стена
zedník каменщик
zeleninový овощной
zelený зеленый
zelí капуста
země страна
zemřít* pf., zemřu умереть, я умру
zeptat se pf. спросить
zeť зять
zhubnout* pf., zhubnu похудеть, я похудею
zima зима, холодно
zítra завтра
zjistit pf. выяснить
zkouška экзамен
zkrácený úvazek укороченный рабочий день, 

неполная рабочая ставка

zkusit pf. попробовать, примерить
zkušební doba испытательный срок
zlobit se сердиться
změnit se pf. измениться, поменяться
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zmrzlina мороженое
značka марка, бренд
značkové oblečení фирменная одежда
znamenat означать
známý знакомый, известный
znát знать
zpátky назад
zpěvačka певица
zpěvák певец
zpívat петь
ZŠ = základní škola начальная школа
ztloustnout* pf, ztloustnu потолстеть, я потолстею
ztratit se pf. потеряться
zůstat* pf., zůstanu остаться, я останy
zvát*, zvu звать, я зову
zvědavý любопытный
zvíře животное
zvyklý привыкший
zvyknout si* pf., zvyknu si привыкнуть, я привыкну

Ž
žádný никакой
že что
žena женщина, жена
ženatý женатый
žít*, žiju жить, я живу
živě живо, в прямом эфире
životopis автобиография
žízeň жажда
žlutý желтый
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