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- Га́ды! Фаши́сты! Ненави́жу! – Разма́зывая по щека́м кровь из разби́того но́са и кру́пные слёзы, 
повторя́л я, шлёпая босы́ми нога́ми по пы́льному проу́лку.- Как мо́жно бы́ло обозва́ть меня́ 
Фри́цем!? Все на селе́ зна́ют, что мой па́пка пришёл с войны́ с больши́м о́рденом и меда́лями, 
лета́л на самолёте стрелко́м-ради́стом, и бил фаши́стов. То́лько за то, что я ры́жий и весну́шки во 
всё лицо́? Ненави́жу! Никогда́ не бу́ду бо́льше игра́ть в войну́ с Афанасьевским!  Слёзы 
несправедли́вости души́ли меня́. Гро́мко всхли́пывая, я подходи́л к до́му, когда́ уви́дел, что 
навстре́чу, не спеша́, выхо́дит из кали́тки мой де́душка - Гермоген Петро́вич. Уви́дев меня́, он 
приобня́л лего́нько и спра́шивает:  
- Э́то кто ж тебя́ так отмутузил-то, Ро́мка?  
- Де́да, - отвеча́ю я, - меня́ Колька с Гришкой Афанасьевские  поби́ли, сказа́ли, что я ры́жий и на 
не́мца похо́ж. Они́ зави́дуют мне, что мой па́пка живо́й пришёл с войны́, а и́хнего уби́ли. Я их 
ненави́жу, и когда́ вы́расту, то́же убью́!  
Всегда́ до́брые глаза́ де́да ка́к-то враз построжели. 
- Ну ла́дно, Ром, успоко́йся. Пойдём-ка со мной на ре́чку на́шу - Ляпушку, умо́емся, него́же сы́ну 
фронтовика́ сы́рость разводи́ть…  
Дед присе́л на смоли́стое дни́ще ста́рой перевёрнутой ло́дки и сказа́л мне: 
– Иди́, внук, умо́йся и найди́ мне ка́мень.  
Я забежа́л в ре́чку, бы́стренько вы́мыл лицо́ и пошёл по бе́регу, высма́тривая для де́душки 
ка́мень. Раз де́да про́сит, зна́чит, он ему́ ну́жен. Ну не могу́ же я принести́ пе́рвый встре́чный! 
Нет, я найду́ ему́ са́мый краси́вый. И вот он, большо́й бе́лый ква́рцевый ока́тыш. Вот э́то то́чно 
де́ду понра́вится! Прижа́в к животу́, я притащи́л ка́мень к ло́дке. 
- Де́да, во, посмотри́, како́й!                                                                                                                      -
Да, до́брый каменюка,- сказа́л дед. 
-А сейча́с засу́нь-ка его́, внук, себе́ под руба́шку и держи́.  
Я испо́лнил тре́бование. Сижу́, держу́ его́ под руба́шкой двумя́ рука́ми мину́ту, три, пять. Шло 
вре́мя, и дед, уйдя в себя́, наслажда́лся ле́тним поко́ем и сла́дкой во́лей родно́й сторо́нушки. 
- Де́да, а до́лго ещё держа́ть?- Спроси́л я. Дед посмотре́л на меня́ заду́мчиво и отве́тил: 
- Держи́, внук, держи́.  
Хоть и ле́то, и теплы́нь стои́т, а мне э́тот ка́мень уже́ всю грудь захолодил. И так ста́ло проти́вно, 
как бу́дто жа́бу под се́рдцем держу́. Но держу́. Прошло́ ещё мину́т де́сять-пятна́дцать. Наконе́ц 
дед встаёт и говори́т:  
- Всё, пойдём-ка мы, Ро́ма  домо́й. 
- Де́да, а ка́мень куда́?  
- Неси́, – отвеча́ет дед.  Мы уже́ подня́лись на бе́рег и шли по проу́лку, когда́ я взмоли́лся: 
– Де́да, я уста́л!  
- Тяжело́?- Спра́шивает Гермоген Петро́вич. 
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- Да, - отвеча́ю. 
- Ну, так возьми́ и выбрось его́.  
- Как так выбрось?!  
- А так, выта́скивай из-по́д руба́хи и броса́й под забо́р. Что я с привеликим удово́льствием и 
сде́лал. 
- Ну как, Ро́мка, легко́ идти́? 
- Ох, как легко́, де́да! 
Дед помолча́л и сказа́л непоня́тную мне фра́зу: 
- Вот так и живи́…  
 
Вро́де бы, как мо́жно по́мнить э́ту исто́рию, когда́ ты уже́ сам дед? Да вот так. По́мню, как бу́дто 
вчера́ э́то бы́ло. И то́лько с года́ми осозна́л, ЧТО одни́м просты́м приме́ром показа́л 
восьмидесятиле́тний, умудрённый жи́знью дед своему́ шестиле́тнему вну́ку.  
 
https://www.chitalnya.ru/work/1217132/ 
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                                        Владимир Квашнин 
                                                «Камень» 
  

  
 

Да 
или 
нет 

1. Название рассказа носит философский характер да 

2. Во время игры в войну мальчишки поступили жестоко.  да 

3. Колька и Гришка вместе с Ромкой радовались возвращению его отца-героя 
живым с войны  

нет 

4. Война лишила Кольку и Гришку Афанасьевских их любимого отца да 

5. Мудрый дед нашёл хороший способ показать внуку, как надо жить     да 

6. Дед предложил Ромке пройти на прогулку к озеру  нет 

7. Для дедушки Ромка долго выбирал самый красивый камень  да 

8. Со временем держать камень за пазухой  мальчику становилось всё 
неприятнее  

да 

9. Ромка с радостью избавился от  камня да 

10. С годами урок деда Романом забылся нет 
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                                        Владимир Квашнин 
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Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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     Волк - э́то хи́щник из семе́йства соба́чьих. Он си́льно похо́ж на большу́ю соба́ку. Но 
соба́ки, как изве́стно, друзья́ челове́ка, а во́лка челове́к всегда́ счита́л свои́м враго́м. И для 
э́того бы́ли основа́ния. Во́лки ча́сто напада́ли на дома́шний скот, а в голо́дные зи́мы, 
случа́лось, и на челове́ка. Лю́ди до́лго и упо́рно боро́лись с волка́ми. Они́ объяви́ли им 
настоя́щую войну́. За уби́того во́лка дава́ли больши́е пре́мии. Коне́чно же, в э́той би́тве 
побежда́л челове́к. Так, в А́нглии во́лки бы́ли истреблены́ по́лностью. В Се́верной Аме́рике, 
где не так давно́ во́лки обита́ли от Аля́ски до ю́га Ме́ксики, они́ оста́лись то́лько в Кана́де и в 
поля́рных областя́х. Ещё не́сколько со́тен волко́в уцеле́ло в шта́те Миннесо́та. В глухи́х места́х 
шта́тов Луизиа́на и Теха́с живёт ещё не́сколько со́тен бо́лее ме́лких волко́в.  
     К середи́не XX столе́тия челове́к практи́чески уничто́жил волко́в. И, на́до ду́мать, совсе́м 
бы извёл э́того хи́щника, как вдруг на́чались стра́нные ве́щи. Поля́ ста́ли подверга́ться 
наше́ствиям расплоди́вшихся в огро́мных коли́чествах за́йцев, оле́ней и лосе́й. Поса́дки 
невозмо́жно бы́ло спасти́. И тогда́ челове́к по́нял, что приро́да была́ мудра́, приду́мав во́лка. 
И́менно он подде́рживал равнове́сие, не дава́я травоя́дным си́льно размно́житься. Челове́ку 
пришло́сь си́льно сни́зить, а кое-где́ и по́лностью прекрати́ть истребле́ние волко́в. Не́которые 
стра́ны да́же бы́ли вы́нуждены закупа́ть э́тих хи́щников. Ведь в пе́рвую о́чередь во́лки всегда́ 
напада́ют на больны́х и осла́бленных живо́тных. За э́то их по пра́ву называ́ют санита́рами ле́са.                 
Вообще́, расска́зы о том, что во́лки одино́кие, опа́сные и свире́пые зве́ри, о́чень си́льно 
преувели́чены. Одино́чки среди́ э́тих хи́щников встреча́ются о́чень ре́дко. Наоборо́т, во́лки 
приспосо́блены к группово́му о́бразу жи́зни. Не́которые учёные утвержда́ют, что во́лчья ста́я 
о́чень похо́жа по сво́ему устро́йству на челове́ческое о́бщество. Во́лки горячо́ привя́зываются 
к други́м чле́нам ста́и. Постоя́нно выража́ют свою́ любо́вь, по-соба́чьи виля́я хвоста́ми и 
обли́зывая друг дру́гу носы́. Во́лчья ста́я - э́то о́чень сплочённый и дисциплини́рованный 
коллекти́в. 
     Во́лки вы́глядят по-ра́зному. Быва́ют они́ совсе́м чёрными, се́рыми, а те, что во́дятся в 
ту́ндре, почти́ бе́лые. Длина́ взро́слого во́лка от ко́нчика но́са до ко́нчика хвоста́ равна́ двум 
ме́трам. Ве́сят они́ 43-45 кг. Обы́чно се́верные во́лки крупне́е ю́жных. Не́которые экземпля́ры 
на Аля́ске ве́сили 79 килогра́ммов. 
     У всех волко́в о́чень чу́ткие носы́. Они́ чу́вствуют за́пах за 1,5 км. Э́ти зве́ри о́чень 
выно́сливы и спосо́бны пробежа́ть за день 65-80 км. В слу́чаях необходи́мости он мо́жет 
бежа́ть со ско́ростью 55-60 км/час. 
     Во́лчья ста́я мо́жет состоя́ть и из двух, и из 36 волко́в, но ча́ще всего́ число́ волко́в в ста́е не 
превыша́ет 6-8 живо́тных. Ста́я о́чень похо́жа на сплочённую семью́. Да обы́чно э́то и есть 
семья́ - роди́тельская па́ра и не́сколько вы́росших волча́т из пре́жних вы́водков. Дисципли́на у 
волко́в стро́гая, ка́ждый член ста́и зна́ет своё ме́сто. Все спо́ры разреша́ются с по́мощью 
угрожа́ющих поз и рыча́ния, но е́сли вдруг завяза́лась настоя́щая дра́ка, то не́сколько волко́в 
мо́гут бро́ситься на одного́ из проти́вников, что́бы восстанови́ть поря́док. 
    Ле́том ста́я охо́тится по ноча́м, а днём в жару́ отдыха́ет. Зимо́й, когда́ ма́ло пи́щи, ста́я 
охо́тится и днём. Учу́яв добы́чу, во́лки начина́ют неторопли́во и бесшу́мно её высле́живать. 
Лось, ве́сом в 450 кг - гро́зный проти́вник. Осо́бенно, когда́ стои́т на ме́сте и обороня́ется 
мо́щными уда́рами пере́дних копы́т. Во́лки прекра́сно э́то зна́ют и ждут, когда́ он попыта́ется 
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от них убежа́ть, и тогда́ они́ дру́жно атаку́ют его́: ведь на бегу́ защища́ться о́чень тру́дно. Но 
ча́ще во́лки напада́ют на больны́х, ста́рых и сла́бых живо́тных.  
     По́сле успе́шной охо́ты взро́слый волк съеда́ет в оди́н присе́ст до 6 кг мя́са. Пра́вда, 
бо́льшую часть во́лки пря́чут про запа́с. Поэ́тому от добы́чи остаю́тся, что называ́ется, "ро́жки 
да но́жки". Э́то и породи́ло леге́нды о прожо́рливости волко́в. Нае́вшись, ста́я обы́чно 
укла́дывается на зе́млю и отдыха́ет, а не́которые во́лки реша́ют, что пришло́ вре́мя пе́сни. Они́ 
задира́ют мо́рды к не́бу и испуска́ют дли́нный душераздира́ющий вой. 
 

http://hipermir.ru/topic/zveri/volk/ 
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1. В прошлом люди считали волков…  своими врагами 

 лёгкой добычей 
 другом собак 

2. В Америке количество волков …  значительно  снизилось 
 осталось неизменным 
 значительно  повысилось 

3. Наличие волков в природе продиктовано  
… 

 мудростью  природы 
 неизбежностью 
 случайными обстоятельствами 

4. В середине 20 века стала очевидна 
необходимость волков  в … 
 

 сохранении их популяции 
 сохранении урожая на полях 

 уменьшении численности грызунов и 
травоядных 

5. Волков называют санитарами леса за …   помощь больным животным 
 заботу о своем потомстве 

 
уничтожение больных и ослабленных 
животных 

6. По мнению учёных волки - это …   опасные и свирепые звери 
 одинокие и пугливые особи 

 сплоченная и дисциплинированная группа 
7. Внешний вид волка зависит от …  географии их местообитания 

 питания волка 
 возраста волка 

8. Лучше всего развиты у волков …  зрение 
 нюх 

 слух 
9. Волчья стая обычно состоит из …  нескольких поколений волков 

 пары волков с детёнышами 
 волков, живущих на одной территории 
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10. Еду волки добывают …  зимой и летом - днём 
 зимой-ночью, а летом - днём 

 летом - ночью, а зимой - днём 
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ВОЛК 
 

1. В прошлом люди считали волков… 
 

 своими врагами 
 лёгкой добычей 
 другом собак 

2. В Америке количество волков … 
 

 значительно  снизилось 
 осталось неизменным 
 значительно повысилось 

3. Наличие волков в природе продиктовано  
… 

 мудростью  природы 
 неизбежностью 
 случайными обстоятельствами 

4. В середине 20 века стала очевидна 
необходимость волков  в … 
 

 сохранении их популяции 
 сохранении урожая на полях 

 уменьшении численности грызунов и 
травоядных 

5. Волков называют санитарами леса за …  
 

 помощь больным животным 
 заботу о своем потомстве 

 уничтожение больных и ослабленных 
животных 

6. По мнению учёных волки - это …  
 

 опасные и свирепые звери 
 одинокие и пугливые особи 
 сплоченная и дисциплинированная группа 

7. Внешний вид волка зависит от … 
 

 географии их местообитания 
 питания волка 
 возраста волка 

8. Лучше всего развиты у волков … 
 

 зрение 
 нюх 
 слух 

9. Волчья стая обычно состоит из …  нескольких поколений волков 
 пары волков с детёнышами 
 волков, живущих на одной территории 

10. Гениальный музыкант получил …  
образование 

 зимой и летом - днём 
 зимой-ночью, а летом - днём 
 летом - ночью, а зимой - днём 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 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 

чужая страна пианино Ярославль 
заграница скрипка Владимир 
эмиграция балалайка Казань 
чужбина коробка Суздаль 

   
   

 
2. Подберите словосочетания,  близкие по значению:                                          4 балла                                                                                                                                                             
           1. утверждать                          а) закричать 
           2. оглянуться                       б) говорить уверенно 
           3. произнести                      в) спросить 
           4. воскликнуть                     г) сказать  
                                                            д) посмотреть  назад 
 

     3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                                                                        
1. Могила Неизвестного Солдата находится в Санкт-Петербурге  
2. Музей Словацкого национального восстания находится в Банской 

Быстрице 
 

3. 23 февраля - День защитника Отечества в России   
   

    4 . Соедините пары:                                                                                                                      3 балла                            
 
 
 
 
 

5. Закончите  пословицы                                                                                                                                   2 балла 
 

Кто к нам с мечом придёт,  …  
Не родись красивой,  …  

 
6. С чем связаны эти даты?                                                                                                              2 балла 

22 июня 1941 года  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.    Константин Симонов А. «Реквием»     1.  
2.   Ольга Берггольц Б. «Ленинградская поэма»     2.  
3.  Юлия Друнина В. «Жди меня»     3.  

 Г. «Зинка»   
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1991 год   
 
7.  Назовите два прозаических произведения о войне с именами  авторов                                  2 балла                                                                        
 

  
  

 
8. Соедините части фразеологических оборотов                         3  балла                                                                 
                                                                                  

1. хвататься               а) как рыба об лёд 
2. биться                    б) сухим из воды 
3. выходить               в) до седьмого пота 
                                      г)  за соломинку 
 
                            

9. Кто они и чем известны:                                                                                       3 балла                                                                                                                                
1. Юрай Кукура  
2. Лев Ландау    
3. Владимир Высоцкий  

     
 

10. Замените  другими словами                                                                                      2 балла                                                    
Постоянно горящий огонь - символ 
торжественной памяти народа о павших борцах 
за свободу Родины  

 

Четвёртая часть учебного года 
 

 

 
           
 11. Напишите краткое письмо словацкой учительнице русского языка, как вам пригодилось знание 
русского языка.                        (25 -30 слов)                                                                      3 балла                                                                                                                                           
                      

 
 

 

1.  
2.  
3.  
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 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 

3. Какое понятие лишнее? Почему?                                                                                                           3 
балла 
чужая страна пианино  Ярославль 
заграница скрипка  Владимир 
эмиграция балалайка  Казань 
чужбина коробка  Суздаль 

    
эмиграция – не обозначает 
территорию государства 

Коробка – не  относится к 
музыкальным 
инструментам 

 Казань – не входит в 
число городов 
Золотого кольца 
России 

   
2. Подберите словосочетания,  близкие по значению:                                                                     4 балла               

1. утверждать                     а) закричать 
2. оглянуться                       б) говорить уверенно 
3. произнести                      в) спросить 
4. воскликнуть                     г) сказать  
                                                д) посмотреть  назад 
 

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

1. Могила Неизвестного Солдата находится в Санкт-Петербурге НЕТ 
2. Музей Словацкого национального восстания находится в Банской 

Быстрице 
ДА 

3. 23 февраля - День защитника Отечества в России  ДА 
   

4. Соедините пары:                                                                                                                      3 балла                                                       

5. Закончите  пословицы:                                                                                                                      2 балла 
Кто к нам с мечом придёт,  … от меча и погибнет 
Не родись красивой,  … а родись счастливой 
  

1. б 
2. д 
3. г 
4. а 

1.    Константин Симонов А. «Реквием»     1. В 
2. Ольга Берггольц Б. «Ленинградская поэма»     2. Б 
3. Юлия Друнина В. «Жди меня»     3. Г 

 Г. «Зинка»   
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6. С чем связаны эти даты?                                                                                                              2 балла 
22 июня 1941 года начало Великой Отечественной войны 
1991 год  распад СССР 

 
  

7.  Назовите два прозаических произведения о войне с именами  авторов                                  2 балла                                                                                                                                             
 

         М.Шолохов «Судьба человека», В.Катаев «Сын полка», А.Фадеев «Молодая 
гвардия», С.Алексиевич «У войны не женское лицо», Б.Васильев «А зори здесь тихие» 

 

  
8. Соедините части фразеологических оборотов                                                                         3 балла 
                                                                                  

1. хвататься               а) как рыба об лёд 
2. биться                    б) сухим из воды 
3. выходить               в) до седьмого пота 
                                     г)  за соломинку 
                                       
 

9. Кто они и чем известны:                                                                                                                   3 балла                                                                                                                        
1. Юрай Кукура известный словацкий актёр 

 
2.  Лев Ландау   

 
 

гениальный советский физик-теоретик, лауреат 
Нобелевской премии 
 

3. Владимир Высоцкий советский поэт, актёр театра и кино, автор-
исполнитель песен 

     
10.  Замените  другими словами                                                                                      2 балла                                                    

Постоянно горящий огонь - символ торжественной 
памяти народа о павших борцах за свободу Родины  

«Вечный огонь»  

Четвёртая часть учебного года четверть 
 
11. Напишите краткое письмо словацкой учительнице русского языка, как вам пригодилось 
знание русского языка.                        (25 -30 слов)                                                                      3 балла                                                                                                                      
                      

  
 
  (на курорте, в гостинице, в поезде, в путешествии и др. - помог, подсказал….) 
 
 

 

1. г) 
2. а) 
3. б) 
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500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2020/2021  
 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 

 
Какова ваша заветная мечта и чего вам не хватает для её 
осуществления? 
Что, на ваш взгляд, необходимо человеку для счастья?  
Мне не хватает времени на… . 
 

 
2. Средства массовой 
информации в жизни 
молодых людей 

Кто такие блогеры и почему они популярны в наше время?  
Что человеку даёт чтение книг? Как заинтересовать молодёжь 
чтением? 
О чём бы вы спросили участника войны в своём интервью?   
 

 

3. Это мой герой 

Приведите примеры героя военной литературы. Какие из его  
качеств достойны подражания? 
Героизм в обыденной жизни. Нужно ли готовиться к тому, 
чтобы стать героем? 
Какие качества человека, на ваш взгляд, являются 
положительными, а какие отрицательными?  

 

4. Природа и чeловeк 

 
Я люблю природу моего края за то,  что … 
Глобальные экологические проблемы в Словакии и способы 
их решения. 
Охрана окружающей среды и возможность участия в ней  
молодёжи. 
 

 

5. Жильё 

Молодая семья живет вместе с родителями. Что, на ваш 
взгляд,  в этом  позитивного и что негативного? 
Какие правила социального общежития надо соблюдать, 
чтобы избежать конфликтов с соседями? 
Где, на ваш взгляд, лучше жить: в Словакии или за границей, в 
городе или в деревне? 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 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 

О каких значимых достижениях или успехах российских учёных последних лет вы 
знаете? 
Сувениры и народные промыслы России в мире.  
Расскажите о спортивных достижениях России и самых успешных спортсменах. 
 

 
Интересные места России и Словакии 

Если бы вы были экскурсоводом, что бы вы показали иностранным туристам в 
Словакии и что бы об этих местах/памятниках рассказали?  
Какие города  России вы хотели бы посетить и почему? (Что вы хотели бы там 
посмотреть?) 
Расскажите о вашем самом интересном путешествии по России или по Словакии. 
 

Русский театр и кино 
Какие  российские (советские) фильмы вы смотрели? Фильмы на какую тему, на ваш 
взгляд, в наше время наиболее актуальны?  
Назовите известных вам российских  актёров. Какими качествами должен обладать 
хороший актёр? 
Как вы считаете, почему люди любят ходить в театр? Может ли кино полностью 
заменить театр? 
 

Известные личности Словакии и России 
Назовите выдающихся российских и словацких спортсменов. 
Ваши любимые словацкие поэты и писатели и наиболее известные их произведения.  
Кто из словаков сегодня наиболее известен в мире? 
 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

Назовите самые известные музеи изобразительного искусства в России и Словакии. 
Кого из выдающихся художников Словакии и России вы знаете?  
В чём важность искусства в жизни современного человека ?  
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória: В2  

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

Čas: 45 minút   

(do 100 slov)    

 
 
Téma:____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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