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Человек – внешний вид, черты характера 

 

1.  Соедините.  

 1 терпеливый   A stydlivý  

 2 грустный   B pracovitý 

 3 общительный  C odvážný 

 4 умный   D uzavřený 

 5 застенчивый  E pečlivý 

 6 вежливый   F společenský 

 7 замкнутый   G trpělivý 

 8 трудолюбивый  H zdvořilý 

 9 аккуратный   I chytrý 

 10 смелый   J smutný 

 

2.  Какие у меня друзья? 

 Володя  зл_____     Андрей  _____антлив_____ 

 Маша  _____обр_____    Игорь  _____рьёзн_____ 

 Лена  _____сёл_____    Аня  _____руб_____ 

 Иван  _____нив_____    Катя  _____ежн_____ 

 Вера  _____патич_____    Пётр  _____язлив_____ 

 

3.  Распределите положительные и отрицательные качества. 

 честный, подозрительный, смелый, воспитанный, глупый, трусливый, терпеливый, 

умный, высокомерный, неприятный 

 

+ - 

  

  



 

  

  

  

 

 

4. Podtrhněte podstatná jména, která se s daným přídavným jménem nemohou spojit. 

 коричневые волосы брюки  сапоги  глаза 

 каштановые волосы брюки  сапоги  глаза 

 карие волосы брюки  сапоги  глаза 

 серые волосы брюки  сапоги  глаза 

 седые волосы брюки  сапоги  глаза 

 

5.  Дополните слова в правильной форме. 

 Моя сестра Катя – это девушка ..............................  (средний) роста и ..............................  

(стройный) фигуры. Ей 18 лет. У неё .............................. (голубой) глаза, .............................. 

(светлый) волосы и .............................. (румяный) лицо. Она часто надевает 

.............................. (короткий) юбку и .............................. (белый) кофточку. Катя - 

.............................. (весёлый) девушка, она всегда улыбается. Она познакомилась с 

.............................. (приятный) .............................. (молодой) человеком. Его зовут Давид и 

он очень .............................. (общительный) и .............................. (симпатичный). Он ей 

очень нравится. 

 

6. Напишите выражения, которыми можно описать: 

 а) фигуру: 

      .............................., .............................., .............................., .............................. 

 б) лицо: 

      .............................., .............................., .............................., .............................. 

 в) волосы: 

      .............................., .............................., .............................., .............................. 



 

 г) глаза: 

      .............................., .............................., .............................., .............................. 

 

 

7.  Дополните антонимы. 

 У Веры длинные волосы, а у Тани ..............................  . 

 Надя – девушка маленького роста, а Ира .............................. роста. 

  У Игоря хороший характер, а у Павла ..............................  . 

 Маша – ленивая девушка, а Галя ..............................  девушка. 

 Борис познакомился с весёлой девушкой, а Володя с .............................. девушкой. 

 

8. Опишите парня и мужчину. Как они выглядят? 

 

  

 
 Autor:Carol Dufour, licence Creative Commons, BY-SA, 
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lauriers_2009_C%C3%A9gep_de_Chicoutimi05.jpg?uselang=cs, licence CC 
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Řešení 
 
1.  1G, 2J, 3F, 4I, 5A, 6H, 7D, 8B, 9E, 10C 
 
2. Володя  злой   Андрей  талантливый 
 Маша  добрая   Игорь  серьёзный 
 Лена весёлая   Аня  грубая 
 Иван  ленивый   Катя  нежная 
 Вера  симпатичная  Пётр  боязливый 
 
3.  

+ - 

честный подозрительный 

смелый глупый 

воспитанный трусливый 

терпеливый высокомерный 

умный неприятный 

 
4.  коричневые волосы брюки  сапоги  глаза 
 каштановые волосы брюки  сапоги  глаза 
 карие волосы брюки  сапоги  глаза 
 серые волосы брюки  сапоги  глаза 
 седые волосы брюки  сапоги  глаза 
 
5. Моя сестра Катя – это девушка среднего роста и стройной фигуры. Ей 18 лет. У неё 

голубые  глаза, светлые волосы и румяное лицо. Она часто надевает короткую юбку и 
белую кофточку. Катя - весёлая девушка, она всегда улыбается. Она познакомилась с 
приятным молодым человеком. Его зовут Давид и он очень общительный и 
симпатичный . Он ей очень нравится. 

 
6. Libovolná odpověď, např.: 
 а) фигуру: 
      стройная, спортивная, полная, худощавая 
 б) лицо: 
      бледное, смуглое, круглое, румяное 
 в) волосы: 
      кудрявые, прямые, густые, рыжие 
 г) глаза: 
      карие, выразительные, весёлые, голубые 
 
7.  У Веры длинные волосы, а у Тани короткие  . 
 Надя – девушка маленького роста, а Ира высокого роста. 
  У Игоря хороший характер, а у Павла плохой  . 



 

 Маша – ленивая девушка, а Галя трудолюбивая  девушка. 
 Борис познакомился с весёлой девушкой, а Володя с грустной девушкой. 
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3.   

Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a 

školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. Dílo smí být dále šířeno pod 

licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 
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