
Программа курса 
«Чешский для начинающих» (уровень А1)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Чешский для начинающих» (уровень А1). 
Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного 
материала.

Уроки 1–2
Лексика. Неформальное приветствие и прощание. 
Формулы знакомства. Позитивная и негативная 
оценка.
Грамматика. Основные правила произношения и 
правописания. Неправильные глаголы mít, být, jít 
и jet в настоящем времени. Отрицательная форма 
глаголов. Личные и притяжательные местоимения. 
Твердые и мягкие прилагательные. Прилагатель-
ное rád.

Уроки 3–4
Лексика. Формулы приветствия и прощания. Досуг.
Грамматика. Основные правила произношения 
и правописания. Ударение. Образование будуще-
го времени. Неправильные глаголы mít, být, jít и 
jet в будущем времени. Модальный глагол moct в 
будущем времени. Модальный глагол muset в на-
стоящем и будущем временах. Вежливое обраще-
ние. Склонение личного местоимения ty. Союзы. 
Количественные числительные (1–10).

Уроки 5–6
Лексика. Время суток и дни недели. Проведение 
уикэнда. Неформальный разговор.
Грамматика. Образование прошедшего времени. 
Глаголы mít, být, jít и jet в прошедшем времени. 
Модальный глагол chtít в настоящем и прошедшем 
временах. Модальный глагол moct в прошедшем 
времени. Место вспомогательного глагола být в 
предложении.

Уроки 7–8
Лексика. Описание города, дома, квартиры.
Грамматика. Указательные и вопросительные 
местоимения. Типы спряжения чешских глаголов. 
Глаголы V и IV спряжения. Спряжение глаголов 
vědět, povědět, spát, stát и bát se.

Уроки 9–10
Лексика. Одежда. Примерка. Цвета.
Грамматика. Склонение личного местоимения já. 
Вопросительные слова kdo, co. Правила склонения 
существительных. Склонение неодушевленных 
существительных мужского рода hrad, les и stroj. 
Склонение отклоняющихся существительных 
dům, den и peníze. Алфавит. Союзы.

Уроки 11–12

Лексика. Продукты питания. Покупки.

Грамматика. Относительные местоимения. Гла-
голы III спряжения. Наречия. Спряжение глаголов 
přát si, hřát, smát se и dít se. Склонение мягких и 
твердых прилагательных.

Уроки 13–14

Лексика. Пасхальные праздники. Природа. Пого-
да. Времена года. Названия месяцев.

Грамматика. Склонение одушевленных суще-
ствительных мужского рода pán, muž, předseda 
и soudce. Склонение отклоняющегося существи-
тельного přítel. Наречия. Предлоги.

Уроки 15–16

Лексика. Выражение собственного мнения. Ма-
газины. Хобби. Культура. Пресса и телевидение. 
Театр. Художественная галерея. Музей. Кинотеатр. 
Концерт (фестиваль). Спорт.

Грамматика. Глаголы II спряжения. Спряжение 
глаголов říct, dostat и stát se. Глаголы zapnout, 
vypnout. Количественные числительные (11–20).

Уроки 17–18
Лексика. Внешний вид и характер человека.
Грамматика. Склонение существительных жен-
ского рода žena, růže, píseň и kost. Склонение от-
клоняющихся существительных ruka и noha, sůl. 
Притяжательные прилагательные. Предлоги.

Уроки 19–20
Лексика. Правила написания писем. Почта. Ком-
пьютер. Интернет, чат, e-mail.
Грамматика. Глаголы I спряжения. Глаголы klást 
и vést.


