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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: B2  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     číta člen poroty 2x Text 

   10 баллов 

 

«РЕЧНОЙ ДОКТОР» 
(фантастическая история) 

 
     Там был родник. Вода в нём была целебная своей чистотой и прозрачностью. 
Тысячелетие назад, а может, и больше, росло у родника дерево. Каждый исцелившийся 
той водой привязывал к ветке белую тряпицу. Исцелившихся было много, поэтому 
казалось, что дерево круглый год цвело. От родника брала начало река, и люди думали, 
что в том дереве живёт речной бог. Потом про языческое дерево забыли, но о целебной 
силе родника помнили. Ещё в середине двадцатого века сюда приходили за водой. 
     Но тридцать лет назад недалеко от родника, на откосе, начали строить новый 
городской район, новые дома. А строительный мусор сбрасывали с откоса вниз. И 
завалили родник бетонными плитами, мешками с цементом и банками из-под краски. 
     Конечно, родник всё равно пробился – но вода в нём перестала быть целебной. 
Теперь в нём плавали крошки штукатурки и цемента, ржавчины и краски. А люди, 
переехавшие в новые дома, ничего не знали о целебных свойствах родника. Они 
посмотрели на строительный мусор и подумали, что это место – свалка. И стали бросать 
туда ненужные вещи… 
     И вот в июне будущего года, около девяти часов утра, по пыльной улице прошёл 
молодой человек, на первый взгляд совершенно обыкновенный, одетый просто и легко. 
Но, если внимательно присмотреться, можно было заметить, что его волосы, волнистые 
и густые, были какого-то странного зеленоватого оттенка. 
    Молодой человек дошёл до дома, стоявшего на окраине, и оттуда долго и 
внимательно рассматривал бывший овражек, наполненный всяким хламом, 
прослеживая взглядом, как сквозь бетонные плиты, консервные банки и ломаную 
мебель пробивается родник. Потом он открыл сумку, вынул из неё небольшую вещь, 
похожую на пистолет… 
     Это и увидели Гарик Пальцев и Ксюша Маль, спускавшиеся к оврагу.  
     Они увидели, что над грудой плит и мусора стоит молодой человек с пышными 
кудрявыми волосами и держит в руках пистолет с широким дулом, а из пистолета 
исходит почти невидимый луч. В том месте, где луч дотрагивается до мусора, мусор 
начинает съёживаться и таять, словно был снежный.  
     Сильно пахло озоном. Стало теплее, от свалки до ребят доносилось шуршание и тихий 
скрежет. Когда самые большие плиты растворились и серый дымок над ними рассеялся, 
молодой человек подошёл ещё ближе и стал короткими выстрелами уничтожать то 
погрузившуюся в землю бутылку, то ржавую кастрюлю. 
     Смотревшим на него сверху ребятам не было страшно, они хотели подойти поближе. 
Но молодой человек, не оборачиваясь, сказал им: 
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- Подождите, поближе нельзя, можно обжечься. 
     Минут через пять образовалась широкая, неглубокая яма, в центре которой, из 
углубления, изливалась струя чистой воды. 
     Молодой человек повернулся к ребятам, и они подошли поближе. 
- Вы чистите родник? – спросил Гарик. 
     Молодой человек кивнул, сел на корточки и отгрёб ладонями грязь и землю, обнажая 
чистый песок. И на глазах у всех родничок начал бить веселее, сильнее, и вода ярче 
заблестела под солнцем. 
- Вы речной доктор! – сказала Ксюша. 
- Правильно, - согласился молодой человек. – А ещё меня зовут речным богом. 
 
                                                                                                       (По Киру Булычёву) 

 

 

Бетонные плиты, мешки с цементом, банки из-под краски, крошки штукатурки и цемента, 
ржавчины и краски = строительный мусор - stavebný odpad 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: B2  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 

    

 
«РЕЧНОЙ ДОКТОР» 

   (фантастическая история) 
 

 
 

  
 

Да 
или 
нет 

1. Этот фантастический рассказ повествует о древнем целебном источнике. да 

2. О дереве забыли намного раньше, чем о роднике.   да 

3. Ранее чтимое многими место превратилось со временем в свалку с 
ненужными вещами. 
 

да 

4. Волшебное дерево рядом с родником цвело круглый год.  нет 

5. Люди забыли о целебной силе родника в конце двадцатого века. да 

6. Появление странного незнакомца вызвало всеобщий интерес. нет 

7. За поведением молодого человека наблюдали с интересом два мальчика. нет 

8. Для спасения родника от гибели понадобилось нечто, похожее на оружие.  да 

9. Природу лечит речной доктор или бог, живущий в дереве. да 

10. Родник поит людей своей целебной водой до сих пор. нет 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: B2  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

«РЕЧНОЙ ДОКТОР» 
   (фантастическая история) 

 
 

 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: B2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   
Čas: 20 minút      Text 
  10 баллов 

                                                                  ПРЕШОВ (Словакия) 

Прешов – основанный ранее IX столетия город на востоке Словакии, лежит в Кошицкой 
впадине. Впадина эта образована подножиями двух горных массивов - Шаришска 
Врховина и Сланске Врхи. Упомянутые возвышенности отмечают своими склонами точку 
слияния русел рек Секчов и Ториса. 

Насчитывающий около 100 000 горожан Прешов известен как административный центр 
одноимённого края. Значимость города подтверждает один из крупнейших словацких 
университетов, расположивший здесь свои учебные корпуса.  

Письменные источники впервые упоминают развивающийся город в 1247 году под 
именем Эпуриес, а пятьдесят два года спустя Прешов удостоился привилегий города, став 
ключевым ремесленно-торговым пунктом Шариша. Следующего звания – «Свободного 
королевского города» – Прешов удостоился в 1374 году. Динамичное развитие города 
пробудило в соседях недобрые чувства, и в 1441 году его постройки были сожжены 
польскими завоевателями. 

XVI – XVII столетия прославили город отменной постановкой школьного обучения. 
Выдающиеся педагоги, лучшие ученые Германии занимались здесь совершенствованием 
школьного дела.  

Дальнейшее развитие Прешова пришлось на XIX век, когда благодаря многочисленным 
местным предприятиям к городу протянулась железнодорожная линия. 

Образование Чехословакии в 1918 году послужило дальнейшему развитию города. 
Стали подниматься текстильная, деревообрабатывающая, машиностроительная и пищевая 
отрасли промышленности.  

Среди ценнейших памятников Прешова выделяется архитектурой дворец Ракоши, где в 
наши дни расположился музей. Привлекает взор и костёл Святого Микулаша, главное 
отличие которого – 60-тиметровые башни. Всего в городе насчитывается 325 построек, 
причисленных к памятникам культуры. 

Поскольку среди древнейших традиций Прешова значится виноделие, город обзавёлся 
уникальным Музеем вина, находящимся в старинном подвале, возраст которого 
превышает 500 лет. Все эти века виноделие являлось стержневой отраслью 
экономической жизни города. В экспозиции музея -  коллекционные вина разных стран. 

А тем, кто интересуется историей соледобывающего производства, будет интересна 
экскурсия в музей «Соливар». Добыча соли – давняя традиция Прешовского края. В музее 
можно ознакомиться с процессом добычи каменной соли, посмотреть на соляные копи а 
также на приспособления и оборудования для соледобывающего производства. 

 
Источник: http://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=SK&CT=SK32#ixzz3oqDGtWjv 
 

 

http://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=SK&CT=SK32#ixzz3oqDGtWjv
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: В2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 20 minút      Оtázky a kľúč 

   

 
ПРЕШОВ (Словакия) 

 
 

1. В письменных источниках о Прешове 
впервые упоминается после... 

 1100 г. 

 1200 г.  
 1300 г. 

2. Город Прешов является центром 
восточного  исторического региона ... 

 Спишь 

 Шариш 
 Липтов 

3. Значимость города выражена  
присвоением  ему  звания ... 

 свободного королевского города 
 значительного промышленного центра 
 ремесленно-торгового пункта 

4. Одним из часто посещаемых музеев 
является в наше время музей... 

 соли 500-летней древности 
 волны индустриализации 

 вина в старинном подвале 

5. Традиционно в Прешове занимаются …  строительством  железной  дороги 
 деревообработкой 

 добычей каменной соли 

6. Самая высокая достопримечательность 
Прешова… 

 исторический дворец Ракоши 

 костел Святого Микулаша 

 Словацкая греко-католическая церковь 

7. Город славится…  
 

виноградарством  и текстильной 
промышленностью 

 добычей соли  и  университетом 

 машиностроением  и  виноградарством 

8. Эпуриес – это название города...  со времён Австро-Венгрии 
 после сожжения польскими завоевателями 

 из первых письменных упоминаний 

9. Почётное звание «Свободный 
королевский город» Прешов получил за 
развитие… 

 ремесла и торговли 
 виноделия 
 железнодорожного сообщения 

10. Образование Чехословакии… 
 

 затормозило развитие промышленности 
 не повлияло на развитие города 

 
внесло значительный вклад в развитие 
города 

 
 
 
 
 



 7 

4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: В2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 20 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

ПРЕШОВ (Словакия) 
 

1. В письменных источниках о Прешове 
впервые упоминается  после... 

 1100 г. 
 1200 г.  

 1300 г. 

2. Город Прешов является центром 
восточного  исторического региона ... 

 Спишь 
 Шариш 

 Липтов 

3. Значимость города выражена и 
присвоением ему звания ... 

 свободного королевского города 
 значительного промышленного центра 
 ремесленно-торгового пункта 

4. Одним из часто посещаемых музеев 
является в наше время музей... 

 соли 500-летней древности 
 волны индустриализации 
 вина в старинном подвале 

5. Традиционно в Прешове занимаются   строительством  железной  дороги 
 деревообработкой 

 добычей каменной соли 

6. Самая высокая достопримечательность 
Прешова… 

 исторический дворец Ракоши 
 костел Святого Микулаша 

 Словацкая греко-католическая церковь 

7. Город славится…  
 

виноградарством  и текстильной 
промышленностью 

 добычей соли  и  университетом 
 машиностроением  и  виноградарством 

8. Эпуриес – это название города...  со времён Австро-Венгрии 

 
после сожжения польскими 
завоевателями 

 из первых письменных упоминаний 

9. Почётное звание «Свободный 
королевский город» Прешов получил за 
развитие… 

 ремесла и торговли 

 виноделия 
 железнодорожного сообщения 

10. Образование Чехословакии… 
 

 затормозило развитие промышленности 
 не повлияло на развитие города 

 
внесло значительный вклад в развитие 
города 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: В2  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                       3 балла 

Петр Чайковский  страх  Рождество 

Николай Римский-
Корсаков 

 стыд  Пасха 

Дмитрий Шостакович  работа  Хохлома 

Эуген Сухонь   скука  Масленица 

     

     

 

2. Подберите слово, близкое по значению:                                                                 4 балла                                                                                                 
1. дистанция                           а) торжество 
2. восторг                                 б) радость 
3. праздник                             в) мелочь, ерунда 
4. пустяк                                   г) ровесник 
                                                   д) расстояние 
 

       3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?   3 балла                                     

1. Александр Сергеевич Пушкин - родоначальник новой русской 
литературы. 

 

2. Недалеко от Москвы находится Петергоф.  

3. День народного единства Россия отмечает 4 ноября.  

   

     4. Задайте вопросы:                                                                                                                3 балла 

 Недалеко отсюда, прямо за углом.  

 Нет, у нас есть еще 30 минут. 

 Да, пожалуйста, входите. 

 
5. Составьте пословицы, используя части выражений из первой и второй колонок.                                 
3 балла 
          
          1. НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ                                  а) ПОТЕХЕ ЧАС                      
          2. СКУЧЕН ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА                          б) И ВЕСНА НЕ КРАСНА                   
          3. ДЕЛУ ВРЕМЯ                                                 в) КОЛИ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО 
                                                                                       г) В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ  

 
6. Назовите 2 известных вам озера в России:                                                                           2 балла                                                                                                                                                                                                 

  

  

1  

2  

3  

4  
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7. Соедините антонимы                                                                                     4 балла  
 
1. огромный                                 а) удивительный                                      
2. обыкновенный                       б) грубый                            
3. вежливый                                в) крошечный                                           
4. банальный                              г) симпатичный                     
                                                        д) оригинальный  

 
8. Что это?                                                                                                                                            3 балла                                       

         

Цветок, на котором в России любят гадать о любви   I 
 

 

Вид спорта, связанный с выполнением в воде           
различных фигур под музыку  

I 
I 

Кровать в два яруса (в два «этажа», в два уровня), т.е. 
кровать над другой кроватью                                         I 

 

 
 
 

9. Назовите имена 2 известных русских учёных:                                                                         2 балла                                                                                                                                                                                                                                  

  

  
 
           

 10. Напишите своему русскому другу (подруге) поздравление с поступлением в ВУЗ /25-30 слов/:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 балла                                                                              
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: В2  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

   30 баллов 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                           3 балла 

Петр Чайковский  страх  Рождество 

Николай Римский-
Корсаков 

 стыд  Пасха 

Дмитрий Шостакович  работа  Хохлома 

Эуген Сухонь   скука  Масленица 

     

Эуген Сухонь – словацкий 
композитор 
 

 работа – не является 
названием психического 
состояния человека 

 Хохлома – это не 
праздник 

   
2. Подберите слово, близкое по значению :                                                                                        4 балла               

1. дистанция                            а) торжество                   
2. восторг                                 б) радость 
3. праздник                              в) мелочь, ерунда 
4. пустяк                                   г) ровесник 
                                                   д) расстояние 
 

 
       3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                           3 балла 

1. Александр Сергеевич Пушкин - родоначальник новой русской 
литературы. 

Да 

2. Недалеко от Москвы находится Петергоф Нет 

3. День народного единства Россия отмечает 4 ноября Да 

   

4. Задайте вопросы                                                                                                                        3 балла                                                        

Где находится …(библиотека)? Недалеко отсюда, прямо за углом.   

Мы не опоздаем? Нет, у нас есть еще 30 минут.  

Можно войти? Да, пожалуйста, входите.  

   
   

5. Составьте пословицы, используя части выражений из первой и второй 
колонок.            3 балла 
          1. НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ                                  а) ПОТЕХЕ ЧАС                      
          2. СКУЧЕН ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА                          б) И ВЕСНА НЕ КРАСНА                   
          3. ДЕЛУ ВРЕМЯ                                                в) КОЛИ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО 
                                                                                       г) В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ  
 

   

1 д 

2 б 

3 а 

4 в 

1 б 

2 в 

3 а 
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6. Назовите 2 известных вам озера в России:                                                                                    2 балла                                                                                                                                                                                                 

Байкал, Ладожское озеро, Онежское,  

Каспийское море-озеро, Селигер, Ильмень…  

 
7. Соедините антонимы                                                                                                                     4 балла  

1. огромный                                 а) удивительный                                      
2. обыкновенный                       б) грубый                            
3. вежливый                                в) крошечный                                           
4. банальный                              г) симпатичный                     
                                                        д) оригинальный  
 
 
     

8. Что это?                                                                                                                                                     3 балла 
         

Цветок, на котором в России любят гадать о любви..  I        ромашка 

Вид спорта, связанный с выполнением в воде 
различных фигур под музыку                                              I                     

        синхронное плавание 
 

Кровать в два яруса (в два «этажа», в два уровня), т.е. 
кровать над другой кроватью                                             I 

двухъярусная кровать 

  
 
 

 9. Назовите имена 2 известных русских учёных:                                                                               2 балла                                                                                                                                                                                                                                  

Д.Менделеев, М.Ломоносов, А.Попов, А.Сахаров, К.Циолковский,  

С.Боткин, Н.Пирогов, Н.Склифосовский, И.Курчатов  
 
   
 10. Напишите своему русскому другу(подруге) поздравление с поступлением в ВУЗ /25-30 слов/:                         
3 балла                                                                                                                                                                                                                                    

Здравствуй, дорогой Петя! 
Прими мои поздравления в связи с твоим поступлением в МГУ. Твоя мечта сбылась! 
Пусть тебе всегда везёт в учёбе! С твоим успехом поздравляю и твоих родителей! 
                                                                                       Твой друг Милан 

 

1 в 

2 а 

3 б 

4 д 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: В2  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   ——   kk oo nn vv ee rr zz aa čč nn éé   tt éé mm yy   

Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď   

   20 баллов 

 

 
1. Чего мне не хватает 
в жизни 

Что, по-вашему, необходимо человеку для счастливой жизни? 
Если бы вам предложили исполнить одно желание, о чём бы 
вы попросили? 
Что вы считаете своими главными достижениями? Чего вам в 
жизни часто не хватает? 

 

2. Средства массовой 
информации в жизни 
молодых людей 

О чём вам интересно читать в газетах и журналах? 
Содержит ли реклама какую-нибудь полезную информацию 
для вас? Как вы считаете, можно ли доверять рекламе?  
Назовите известные вам СМИ. Каково, по вашему мнению, их 
влияние на сознание молодёжи?  
Ваше отношение к Интернету? Многие воспринимают он-лайн 
общение как живое. Что вы думаете по этому поводу? 

 

3. Это мой герой 

Расскажите о людях, которые оказали на вас самое большое 
влияние. Меняете ли вы своё мнение о людях и почему? 
Назовите двух ваших любимых литературных героев. За что вы 
их любите и какие их качества считаете достойными для 
подражания?   
Новое время требует новых героев. Каковы они сейчас?  

 

4. Природа и чeловeк 

Зачем люди заводят домашних животных? 
Что вы конкретно делаете для охраны окружающей среды? 
Что необходимо делать государству для охраны окружающей 
среды? 
Природа – главное богатство человека, самая большая 
ценность. Так ли это?   
Имеют ли природные катастрофы связь с поведением людей в 
нашем мире? 

 

5. Жильё 

Как выглядит дом/квартира вашей мечты? Где, по-вашему, 
лучше жить - в маленьком или в большом городе? Каковы, по 
вашему мнению, преимущества и недостатки жизни в городе? 
Что делает ваше жилье удобным и красивым?  
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: В2  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   ——   kk uu ll tt úú rr aa   aa   rr ee áá ll ii ee   

Čas: 20 - 30 minút   

 20 баллов 
 

Достижения России в мире 
Каких русских исторических деятелей вы считаете самыми важными в истории Росии и 
мира?  
О каких спортивных достижениях России вы знаете? 
Достижения русской космонавтики достойны того, чтобы про них писали и говорили. 
Расскажите о них. 

Достопримечательности России и Словакии 
Какие достопримечательности России вам знакомы, чем они привлекают людей? 
Где бы вы хотели побывать и что увидеть своими глазами?  
Какие достопримечательности Словакии вы бы посоветовали посмотреть другу из 
России? Расскажите о вашем самом интересном путешествии по Словакии. 
Что интересного можно увидеть в вашем городе?  
Что вы знаете о местечке Бродзаны в Западной Словакии? 

Русский театр и кино 
Есть у вас любимый фильм, который вы готовы смотреть много раз? 
Что вам нравится (не нравится) в российском кино? 
Вы ходите в театр? Какой спектакль вам запомнился и почему? 
Если бы у вас была возможность, какой из московских театров вы бы посетили и что бы 
вы хотели увидеть (жанр)? Почему? Назовите известные вам русские театры.  

Известные личности Словакии и России 
Если бы это от вас зависело, кому бы из словацких писателей вы бы присудили 
Нобелевскую премию и почему? 
Назовите две самые известные личности Словакии. Чем они прославили страну? 
XIX век называют «Золотым веком» русской литературы в мировых масштабах. 
Назовите двух представителей литературы этого периода. Что вам известно об их 
творчестве?  
Какие виды спорта вам нравятся? Кто ваш любимый русский или словацкий спортсмен? 

Изобразительное искусство России и Словакии 
Картины какого русского художника вам нравятся и почему? 
Какие шедевры русской живописи вы хотели бы увидеть собственными глазами? 
Назовите известнейшие музеи изобразительного искусства в России и Словакии. 
Какой жанр и направление искусства вы предпочитаете? Ваш любимый словацкий 
художник и его известнейшая картина.  
Нужны ли в современном мире художественные галереи? Почему? 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2015/2016  
 Kategória: В2  

SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   

Čas: 45  minút   

(do 100 slov)    
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