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Одежда 
 

1.  Что вы наденете? 

 

Шорты, перчатки, футболка, вечернее платье, джинсы, юбка, галстук, шарф, купальник, 

куртка, туфли на шпильках, брюки, сапоги на меху, рубашка, босоножки, шапка, свитер, 

деловой костюм, кофточка, летнее платье, толстовка, пальто, кроссовки, туфли-лодочки, 

мини-юбка, топик, пиджак. 

 

в театр  

в школу  

в офис  

зимой  

летом  

 

 

2.  Дополните прилагательные в правильной форме. 

 

Образец :   спортивные брюки 

 

 ..............................  блузка   ..............................  футболка 

 ..............................  свитер   ..............................  платье 

..............................  джинсы   ..............................  шапка 

 ..............................  кепка    ..............................  сапоги 

 ..............................  жакет    ..............................  костюм 

 

3.  Дополните глагол надеть в правильной форме (přít. čas). 

 Нина .............................. новую юбку. Ты .............................. пальто? Дима и Никита 

.............................. джинсы. Что вы .............................. на работу? А что мы 

.............................. на тренировку? Я .............................. кроссовки. 

 

4.  Дополните глагол снять в правильной форме (přít. čas). 



 

 

 Ты .............................. ботинки? Конечно, .............................. .  Девушки .............................. 

сапоги. Надя .............................. шубу. Вы .............................. босоножки? Нет, не 

.............................. . 

 

5. Что куда относится? Не забудьте на правильный падеж. 

 

 Модно, мода, музыка, компьютерные игры, со вкусом, джинсы, современные танцы, 

майка, туфли-лодочки, теннис, спорт, спортивно, спортивный костюм, кофточка,    по 

последней моде, юбка, красиво, свитер, экстравагантно, баскетбол, бейсболка, неплохо, 

аккуратно, чешские фильмы. 

         

Нина наденет Лена занимается Вера оденется 

   

 

 

6.  Дополните глаголы в нужной форме. 

 Надеть, надевать,одеться, одеваться. 

 

Что ты .............................. на коцерт? Я .............................. чёрное платье и туфли на 

шпильках. Моя мама всегда .............................. хорошо. Родители пойдут в театр и они 



 

.............................. элегантно, они .............................. праздничную одежду. Саша часто 

.............................. спортивно, потому что ему спортивная одежда нравится. Как 

.............................. ваши друзья? Почему ты не .............................. потеплее?  Я люблю 

.............................. по последней моде. Катя не может .............................. эту блузку, ведь 

она грязная. Голубая юбка Зузане идёт, она её часто .............................. и 

.............................. её тоже завтра. 

 

7. Как они выглядят? Bо что они одеты? 

 

 
Autor: Henrique Boney, licence Creative Commons, BY-SA, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernando_Haddad_com_esposa_e_filhos_e_o_ex_presidente_Lula_com_sua_esposa.JPG?use

lang=cs, licence CC 

 

 

8.   Ребусы – найдите одежду. 

 

 сюмкот – кугласт – апильнкук – тырош – ныджис – игопас 

      

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boneysp
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernando_Haddad_com_esposa_e_filhos_e_o_ex_presidente_Lula_com_sua_esposa.JPG?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernando_Haddad_com_esposa_e_filhos_e_o_ex_presidente_Lula_com_sua_esposa.JPG?uselang=cs


 

Řešení 

 
1.   

в театр вечернее платье, туфли на шпильках, туфли-лодочки 

в школу футболка, джинсы, юбка, кофточка, толстовка, кроссовки 

в офис галстук, рубашка, деловой костюм, пиджак, брюки 

зимой перчатки, шарф, куртка, сапоги на меху, шапка, свитер, пальто 

летом шорты, купальник, босоножки, летнее платье, мини- юбка, топик 

 

2. Libovolná odpověď, např.: 
розовая  блузка     зелёная  футболка 

 голубой  свитер     длинное  платье 
старые  джинсы     меховая  шапка 

 серая  кепка     новые  сапоги 
 модный  жакет     брючный  костюм 
 
3. Нина наденет новую юбку. Ты наденешь пальто? Дима и Никита наденут джинсы. Что вы 

наденете на работу? А что мы наденем на тренировку? Я надену кроссовки. 
 
4. Ты снимешь ботинки? Конечно, сниму .  Девушки снимут сапоги. Надя снимет шубу. Вы 

снимете босоножки? Нет, не снимем . 
 
5.   

Нина наденет Лена занимается Вера оденется 

джинсы 
майку 

туфли-лодочки 
спортивный костюм 

кофточку 
юбку 

свитер 
бейсболку 

модой 
музыкой 

компьютерными играми 
современными танцами 

теннисом 
спортом 

баскетболом 
чешскими фильмами  

модно 
со вкусом 
спортивно 

по последней моде 
красиво 

экстравагантно 
неплохо 

аккуратно 

 

6. Что ты наденешь на коцерт? Я надену чёрное платье и туфли на шпильках. Моя мама 
всегда одевается хорошо. Родители пойдут в театр и они оденутся элегантно, они 
наденут праздничную одежду. Саша часто одевается спортивно, потому что ему 
спортивная одежда нравится. Как одеваются ваши друзья? Почему ты не оденешься 
потеплее?  Я люблю одеваться по последней моде. Катя не может надеть эту блузку, 
ведь она грязная. Голубая юбка Зузане идёт, она её часто надевает и наденет её тоже 
завтра. 

 
8.  костюм – галстук – купальник – шорты – джинсы – сапоги 
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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). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boneysp
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernando_Haddad_com_esposa_e_filhos_e_o_ex_presidente_Lula_com_sua_esposa.JPG?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernando_Haddad_com_esposa_e_filhos_e_o_ex_presidente_Lula_com_sua_esposa.JPG?uselang=cs

