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Москва – столица империи,  

третья часть 



Сегодняшняя Москва в экономике 

• Москва – крупнейший финансовый центр, 

международный деловой центр и центр 

управления большой частью экономики страны. 

• В Москве сосредоточено около половины 

банков из числа зарегистрированных в России. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow-City_28-03-2010_3_l.jpg [1] 

Здесь будет центр всех центров не только Москвы, но и 

России. 



Сегодняшняя Москва в экономике  
• Большая часть крупнейших компаний 

зарегистрированы и имеют центральные 

офисы именно в Москве, хотя их производство 

может быть расположено за тысячи километров 

от неё. 

• Москва занимает 7-е место среди европейских 

городов по инвестиционной привлекательности 

(v přitažlivosti), причём её рейтинг растёт. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow-City-09-05-2010.jpg [2] 

Везде строится и строится ... 



Москва – транспортный узел 

страны 
• Москва является крупнейшим транспортным 

узлом страны. 

• Город находится в самом центре паутины 

(pavučiny) железных дорог и федеральных 

автомагистралей. 

• Внутри Москвы развиты многие виды 

общественного транспорта (veřejné dopravy). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Locomotive_ChS8-075_2011_G1.jpg  [3] 

Это ещё чехословацкий локомотив в русской службе. 



Москва – транспортный узел 

страны 
• Железнодорожная сеть представлена девятью 

вокзалов – Белорусский, Казанский, Курский, 

Киевский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, 

Ярославский и Савёловский. 

• Ленинградский вокзал – старейший вокзал 

Москвы. Был построен в 1849 году для 

обслуживания Николаевской железной дороги. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leningradterminus.jpg  [4] 

До сегодняшних дней служит своим пассажирам.  



Аэропорты Москвы 

• На территории города Москвы находится 

международный аэропорт Внуково.  

• На территории Московской области расположены 

другие международные аэропорты: Домодедово, 

Быково, Остафьево и Шереметьево-1, 2. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svo_terminal_2.jpg  [5] 

Счастливого пути, друзья. 



Автомобильный транспорт 
• Сегодня город перегружен автомобилями.  

• Проблему пробок (zácp) власти(úřady) 
пытаются разрешить постройкой новых дорог. 

• Транспортная инфраструктура содержит в 
частности (zejména) три транспортных кольца: 
Садовое, Третье транспортное и Московскую 
кольцевую автомобильную дорогу. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_scene_traffic.jpg [6] 

 Куда ты посмотришь, везде пробки... 



Автомобильный транспорт 
• Планируется строительство Центральной 

кольцевой дороги (ЦКАД) в Подмосковье. 

• В городе насчитывается 3 миллиона едениц 

личного транспорта и количество личных 

абтомобилей год от года растёт. 

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

_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0

%B2%D0%B0.svg [7] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Msk_MKAD.png?u

selang=ru [8] 
Московская кольцевая  

автомобильная дорога. 



Московский метрополитен 

• С 1935 года в Москве работает метро, 

являющееся основным средством передвижения 

в пределях (hranicích) города. 

• В среднем (v průměru) московское метро 

перевозит 6,5 млн  

 пассажиров в день. 

• Общая протяжённость  

 метро – 312 км. 

• Всего в московском метро  

 188 станций и 12 линий. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_Metro_%283663155286%29.jpg  [9] 

Московское метро – одно 

из крупнейших в мире. 



Речной транспорт 
• Благодаря системе каналов, построенных в 

составе Великих строек коммунизма, Москва с 

советских времён была известна как „порт пяти 

морей“ – Балтийского, Белого, Каспийского, 

Азовского и Чёрного.  

Отдыхать на пароходе неплохо... 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baikal_Belinskiy.jpg  [10] 



Речной транспорт 

• От Северного и Южного речных вокзалов ходят 

круизные теплоходы, соединяющие Москву с 

Санкт-Петербургом, Астраханью, Ростовом-на-

Дону и другими городами России. 

• В период навигации на Москве-реке работают 

несколько маршрутов речного трамвая. 

 

Теплоходы, „речные трамваи”, всё в движении  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moskovski-15.JPG  [11] 



Высшее образование 
• Москва является одним из важнейших 

образовательных центров России. В Москве 

насчитывается 264 высших учебных заведения. 

• Численность студентов составляет около 1,3 млн 

человек. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_312685_Graduates_of_the_Moscow_University%27s_Higher_School_of_Business.jpg [12] 

Первые выпускники Высшей школы бизнеса /ВШБ/ Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова. 



Библиотеки Москвы 
• В Москве находится около четырёхсот 

библиотек, среди которых старейшая 

публичная библиотека России – Научная 

библиотека МГУ, и крупнейшее 

книгохранилище в стране -  Российская 

государственная (Ленинская) библиотека. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_169374_Moscow%27s_Russian_State_Library.jpg?uselang=cs  [13] 

Российская государственная библиотека в Москве.  



Культура и искусство 1 
• Москва – крупный культурный и туристический 

центр Европы и мира. 

• В Москве много культурных и архитектурных 

памятников, которые стоит посмотреть. 

• Современная Москва насчитывает более 100 

театров. Наиболее известные из них – Большой 

театр, Малый театр, МХТ им. Чехова, 

Современник, Театр Ленком, Театр на Таганке. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_Bolshoi_Theatre.jpg?uselang=cs [14] 

Большой театр только один. 



Культура и искусство 2 
• В городе имеется более 60 музеев. 

• Среди множества музеев столицы следует 

отметить Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина, Третьяковскую галерею, 

основанную русским меценатом, чьё имя 

навсегда запечатлено в названии музея.  

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

Сказочное здание со сказочными произведениями. 



Московский Кремл 
• Это исторический центр Москвы. 

• Свой нынешний вид стены и башни приобрели 

ещё в XVII веке. 

• На территории Кремля находятся 

многочисленные храмы и музеи. 

• Ансамбль Московского Кремля входит в список 

всемирного наследия (dědictví) ЮНЕСКО. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kremlin_birds_eye_view-1.jpg [16] 

Московский Кремль.Вид со стороны Москвы-реки.  



Красная площадь 
• С восточной стороны к Кремлю  примыкает 

самая исвестная площадь столицы – Красная 

площадь. 

• Её окружают Покровский собор, Средние 

торговые ряды, здание ГУМа, Собор Казанской 

иконы Божьей Матери, Воскресенские ворота, 

ведущие на Манежную площадь, Исторический 

музей. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_-

_Red_Square.jpg  [17] 

Здесь всё начинается и день и политика...  



Красная площадь 
• К площади примыкают Никольская, Сенатская и 

самая знаменитая – Спасская башня с 

курантами. 

• У кремлёвской стены возведены (vybudovány) 

некрополь и мавзолей 

 Ленина. 

• На территории площади 

 находятся Лобное место  

 и памятник Минину и  

 Пожарскому. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_to_Minin_and_Pozharsky_and_St_Basils_Cthedral2.JPG  [18] 

Это древнейшая (nejstarší) 

статуя на территори Москвы. 



Задания (Úkoly) 1 

• 1. Сколько банков из числа зарегистрированных 
в России сосредоточено в Москве? 

• 2. Какое место среди европейских городов по 
инвестиционной привлекательности занимает 
Москва? 

• 3. Почему по праву называют Москву 
транспортным узлом страны?  

• 4. Сколько вокзалов имеется в Москве? 

• 5. Который из них самый старый? 

• 6. Сколько аэропортов находится на территории 
Москвы и Московской области?  

• 7. Что содержит транспортная инфраструктура в 
частности? 

  



Задания (Úkoly) 2 

• 8. Сколько едениц личного транспорта 

насчитываeтся сегодня в Москве? 

• 9. С которого года работает в Москве метро? 

• 10. Сколько пассажиров перевозит в день? 

• 11. Общая протяжённость метро?  

• 12. Всего в московском метро сколько станций? 

• 13. Как иногда в связи с речным транспортом 
называют Москву? 

• 14. С какими городами соединяют теплоходы 
Москву? 

• 15. Сколько вузов имеется в Москве? 

• 16. Как называется старейшая публичная 
библиотека России?  



Задания (Úkoly) 3 

• 17. Сколько театров насчитывает современная 

Москва?  

• 18. Наиболее известные театры Москвы? 

• 19. Самые известные из более чем 60 музеев 

Москвы? 

• 20. Когда приобрёл Кремль свой нынешний вид? 

• 21. Куда входит Ансамбль Московского Кремля? 

• 22. Что примыкает с восточной стороны к 

Кремлю?  

• 23. Какие сооружения её окружают? 

• 24. Как называется самая знаменитая башня 

Кремля?  

• 25. Что возведено вдоль Кремлёвской стены? 



Задания (Úkoly) 4 

• 26. Какие ещё достопримечательности 

находятся на Красной площади? 



(Ответы)Odpovědi 1 

• 1. В Москве сосредоточено около половины 
банков из числа зарегистрированных в России. 

• 2. Москва занимает 7-е место среди европейских 
городов по инвестиционной привлекательности. 

• 3. Так как она находится в самом центре паутины 
железных дорог и федеральных автомагистралей. 

• 4. В Москве имеется 9 вокзалов. 

• 5. Ленинградский вокзал – старейший вокзал 
Москвы. Был построен в 1849 году для 
обслуживания Николаевской железной дороги. 

• 6. Шесть аэропортов. 

• 7. Она содержит три транспортных кольца: 
Садовое, Третье транспортное и Московскую 
кольцевую автомобильную дорогу. 



(Ответы)Odpovědi 2 

• 8. В городе насчитывается 3 миллиона едениц 

личного транспорта. 

• 9. С 1935 года в Москве работает метро. 

• 10. В среднем московское метро перевозит 6,5 

млн. пассажиров в день. 

• 11. Общая протяжённость метро – 312 км. 

• 12. Всего в московском метро 188 станций и 12 

линий. 

• 13. Москва с советских времён была известна 

как „порт пяти морей“ – Балтийского, Белого, 

Каспийского, Азовского и Чёрного.  

• 14. С Санкт-Петербургом, Астраханью, 

Ростовом-на-Дону и другими городами России. 

 



(Ответы)Odpovědi 3 

• 15. В Москве насчитывается 264 высших 

учебных заведения. 

• 16. Старейшая публичная библиотека России – 

Научная библиотека МГУ. 

• 17. Современная Москва насчитывает более 

100 театров. 

• 18. Большой театр, Малый театр, МХТ им. 

Чехова, Современник, Театр Ленком, Театр на 

Таганке. 

• 19. Музей изобразительных искусств имени 

Пушкина и Третьяковская галерея. 

• 20. Свой нынешний вид стены и башни Кремля 

приобрели ещё в XVII веке.  



(Ответы)Odpovědi 4 

• 21. Ансамбль Московского Кремля входит в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

• 22. С восточной стороны к Кремлю  примыкает 
самая исвестная площадь столицы – Красная 
площадь. 

• 23. Её окружают Покровский собор, Средние 
торговые ряды, здание ГУМа, Собор Казанской 
иконы Божьей Матери, Воскресенские ворота, 
ведущие на Манежную площадь, Исторический 
музей. 

• 24. Спасская башня с курантами. 

• 25. У кремлёвской стены возведены некрополь 
и мавзолей Ленина. 

• 26. На территории площади находятся Лобное 
место и памятник Минину и Пожарскому. 
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