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Москва – столица империи,  

вторая часть 



Советская Москва, 20-ые годы 

• В 20-ые годы в Москве началось быстрое 

развитие транспортной инфраструктуры. 

• Так, в 1924 году в Москве открылось автобусное 

движение (autobusová doprava). 

• В 1933 году был запущен (zprovozněna) первый 

троллейбусный маршрут (linka).  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trolleybus_end_station_1934.jpg [1] 

Конечная станция московского троллейбуса в селе 

Всехсвятском. 1934. Рекламное фото.  



30-ые годы в Москве 

• В 1935 году для пассажиров открылась первая 

линия метрополитена. 

• Со строительством МКАД (Московская 

кольцевая автомобильная дорога)  

сформировались современные границы 

Москвы. 

• С 1939 года опганизовано регулярное 

телевизионное вещание. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sl_krasnoselskaya1.jpg [2] 

Одна из первых станций Московского метро – Красносельская. 



Время Великой Отечественной 

войны 
• Зимой 1941/42 годов произошла знаменитая 

битва под Москвой, в которой советские войска 

одержали первую крупную победу над 

вермахтом с момента начала Второй мировой 

войны. 

• В октябре 1941 года немецкие войска 

подступили вплотную (těsně až) к Москве. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soviet_Offensive_Moscow_December_1941.jpg [3] 

Контрнаступление Красной Армии в декабре под Москвой. 



Время Великой Отечественной 

войны 
• Многие промышленные предприятия были 

эвакуированы. 

• Началась эвакуация правительственных 

учреждений в Куйбышев. 

• В декабре 1941 года наступление немцев под 

Москвой было остановлено. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_Scool_110_War_Memorial.jpg?uselang=cs [4] 

Памятник ребятам, ушедшим на Великую Отечественную 

войну и не вернувшимся с фронта.  



Военные и послевоенные годы 

Москвы 
• В результате успешного контрнаступления 

советских войск в 1941 году под Москвой 
немецкие войска были отброшены (vytlačenа) 
от столицы. 

• 24 июня 1945 года на Красной площади 
состоялся Парад Победы (vítězná přehlídka). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:First_ukrainian_front.jpg [5] 

Командиры 1-ого украинского фронта во время Парада. 



Послевоенное строительство 
• В 1952 – 1957 годах было проведено 

строительство высотных зданий, впоследствии 

(později) получивших название „Сталинских 

высоток“(výškových budov). 

• Они стали одним из символов Москвы 

советской эпохи.   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moscow_State_University_crop.jpg [6] 

МГУ - одна из типичных „Сталинских высоток“. 



Послевоенное строительство 

• В конце 1960-ых – начале 1970-ых годов центр 

города вновь подвергся (podstoupil) серьёзной 

перестройке. 

• Ради расширения существующих улиц, 

строительства новых магистралей были снесены 

(zbořeny) некоторые архитектурные памятники 

Москвы. 

• В 1980 году Москва  

 принимала (hostila) XXII 

 летние Олимпийские игры.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:RIAN_archive_488710_Emblem_of_XXII_Olympic_Games.jpg [7] 

Эмблема XXII летних Олимпийских игр в Москве.  



Москва в постсоветское время 

• 19–22 августа 1991 года в Москве произошёл 
неудачный Августовский путч. 

• 3-4 oктября 1993 года произошла попытка 
захвата телецентра „Останкино“ и расстрел 
(ostřelování) здания Верховного Совета 
(„Белого дома“).  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boris_Yeltsin_19_August_1991-1.jpg [8] 

И начинается эра Бориса Ельцина... 



Москва в постсоветское время 

• Затем в Москве произошли значительные 

перемены. 

• В 1995 были утверждены новые официальные 

символы столицы – герб, флаг и гимн города. 

• Началось восстановление (obnova) храмов, 

строительство полномасштабной копии 

взорванного в 1931 году большевиками Храма 

Христа Спасителя. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Restored_Cathedral_of_Chri

st_the_Savior-2.jpg [9] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_83

6976_Christmas_service_at_Cathedral_of_Christ_the_S

avior.jpg [10] 



Москва в постсоветское время 
• В конце 1990-х – начале 2000-х годов Москва 

столкнулась (se setkala) с угрозой (hrozbou) 

международного терроризма. 

• В Москве произошло несколько террористических 

актов (útoků). 

• В последние годы в Москве проходит множество 

международных культурных и спортивных 

мероприятий (akcí). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avtozavodskaya-memorial.jpg?uselang=cs [11] 

В память жертв (obětí) террористического акта на 

станции метро Автозаводская. 



Начало 2000-х годов 

• Это время ознаменовалось (se vyznačovala) 

капитальным архитектурным преобразованием 

(transformací). 

• Город серьёзно перестраиваeтся – строятся 

многоэтажные офисные (kancelářské) дома. 

• Возник новый деловой (obchodní) центр - район 

„Москва-Сити“. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_City_-_2009-08.jpg [12] 

Совсем новый центр Москвы - „Москва-Сити“. 



Начало 2000-х годов 
• В то же время отмечается (vychází najevo), что 

этот „строительный бум“ приводит к 

разрушению (likvidaci) историчeского облика 

(vzhledu) города, уничтожению архитектурных 

памятников и сложившейся (vytvořeného) 

городской среды. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komsomolskaya_Square.JPG [13] 

Москва менятся на глазах. 



Федеральные органы власти 1 
• В Москве находятся законодательные, 

испольнительные и судебные федеральные 

органы власти (moci) страны. 

• Правительство Российской Федерации 

находится в Доме правительства РФ на 

Краснопресненской набережной в центре 

Москвы. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WhiteHouseMoscow.JPG [14] 

Белый дом ночью выглядит ещё лучше...  



Федеральные органы власти 2 

• Государственная дума Российской Федерации 

заседает на Охотном ряду. 

• Совет Федерации располагается в здании на 

Большой Дмитровке. 

• Верховный Суд Российской  

 Федерации также находится 

 в Москве. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_the_Russian_Federation.jpg [15] 

От Верховного Суда Российской 

Федерации подать апелляцию выше 

уже нельзя... 



Федеральные органы власти 3 
• Московский Кремль является официальной 

резиденцией Президента Российской 

Федерации. 

• Рабочая резиденция в Кремле располагается в 

здании Сената. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_kremlin_senate_mausloleum.jpg?uselang=cs [16] 

Ленин в мавзолее, Путин в здании Сената. Это недалеко...  



Население 1 

• Москва – крупнейший город России по 

количеству жителей и самый населённый 

(nejzabydlenější) из городов в Европе. 

• Её агломерация с численностью населения 

около 15 миллионов человек также является 

крупнейшей в России и Европе. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_rally_10_December_2011,_Bolotnaya_Square,_view_from_the_Luzhkov_Bridge.jpg?uselang=cs [17] 

В Москве живёт действительно много, много людей... 



Население 2 
• По официальным данным в городе Москве 

почти 12 миллионов постоянно проживающих 

горожан (obyvatel města). 

• Кроме того зарегистрировано ещё 1 миллион 

800 тысяч приезжих (návštěvníků) – трудовых 

мигрантов, студентов и других. 

• И кроме того в городе находится ещё около 1 

миллиона незарегистрированных мигрантов. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_-_City_Center_-_1986.jpg?uselang=cs [18] 

Один из необыкновенных видов на центр столицы. 



Задания (Úkoly) 1 

• 1. Когда в Москве открылось автобусное 

движение? 

• 2. Когда был в Москве запущен первый 

троллейбусный маршрут?  

• 3. Когда открылась первая линия 

метрополитена? 

• 4. Чем сформировались современные границы 

Москвы? 

• 5. С которого года оpганизовано регулярное 

телевизионное вещание? 

• 6. Что случилось в декабре 1941 года под 

Москвой?  

• 7. Когда состоялся Парад Победы на Красной 

Площади? 



Задания (Úkoly) 2 

• 8. Что стало одним из символов Москвы 
советской эпохи? 

• 9. Почему были снесены некоторые 
архитектурные памятники Москвы? 

• 10. Кого принимала Москва в 1980 году? 

• 11. Когда в Москве произошёл неудачный 
Августовский путч? 

• 12. Когда были утверждены новые официальные 
символы столицы – герб, флаг и гимн города? 

• 13. Что тогда началось? 

• 14. С чем столкнулась Москва в конце 1990-х – 
начале 2000-х годов?  

• 15. Что проходит в последние годы в Москве? 

• 16. Что проходит в Москве в начале 2000-х 
годов? 



Задания (Úkoly) 3 

• 17. Что возникло в центре города? 

• 18. Какие органы власти находятся в Москве? 

• 19. Назовите эти органы. 

• 20. Где располагается резиденция Президента 

Российской Федерации? 

• 21. Сколько жителей насчитывает агломерация 

Москвы? 

 



(Ответы)Odpovědi 1 

• 1. Автобусное движение в Москве открылось в 
1924 году. 

• 2. В 1933 году был запущен первый 
троллейбусный маршрут. 

• 3. В 1935 году для пассажиров открылась 
первая линия метрополитена. 

• 4. Со строительством МКАД (Московской 
кольцевой автомобильной дороги)  
сформировались современные границы 
Москвы. Её протяжённость 109 км. 

• 5. С 1939 года опганизовано регулярное 
телевизионное вещание. 

• 6. В декабре 1941 года было остановлено 
наступление немцев под Москвой. 

• 7. 24 июня 1945 года на Красной площади 
состоялся Парад Победы  



(Ответы)Odpovědi 2 

• 8. Строительство т. наз. „Сталинских высоток“. 

• 9. Ради расширения существующих улиц, 

строительства новых магистралей. 

• 10. В 1980 году Москва принимала XXII летние 

Олимпийские игры.  

• 11. 19–22 августа 1991 года в Москве 

произошёл неудачный Августовский путч. 

• 12. В 1995 были утверждены новые 

официальные символы столицы – герб, флаг и 

гимн города. 

• 13. Тогда началось восстановление храмов, 

строительство полномасштабной копии 

взорванного большевиками Храма Христа 

Спасителя. 

 



(Ответы)Odpovědi 3 

• 14. В конце 1990-х – начале 2000-х годов 
Москва столкнулась с угрозой международного 
терроризма. 

• 15. В Москве проходит множество 
международных культурных и спортивных 

мероприятий. 
• 16. Город серьёзно перестраиваeтся – строятся 

многоэтажные офисные дома.  

• 17. Здесь возник новый деловой центр - район 
„Москва-Сити“. 

• 18. В Москве находятся законодательные, 
испольнительные и судебные федеральные 
органы власти страны. 

• 19. Правительство РФ, Государственная дума 
РФ, Совет Федерации и Верховный Суд РФ. 



(Ответы)Odpovědi 4 

• 20. Рабочая резиденция Президента Российской 

Федерации располагается в Кремле в здании 

Сената. 

• Московская агломерация насчитывает около 15 

миллионов жителей. 
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