Москва по алфавиту

АРБАТ
Новые слова и выражения
у́лица на бу́кву “А”

street whose name starts with the letter A

одна́ из са́мых ста́рых у́лиц

one of the oldest streets

ле́топись

chronicle

стрельцы́

streltsy, shooters, Russian guardsmen

пешехо́дная у́лица

pedestrian street

трамва́й ходи́л
приезжа́ть

there was a tram
arrive

лю́ди ста́ли жить
появи́ться

people began to live

appear

всё появи́лось

all of this appeared

убра́ть тра́нспорт
прогу́лка
о́тдых

remove transport

a walk
relaxation

во вре́мя перестро́йки
в сове́тский пери́од
век

in the Soviet times

century

в э́том ве́ке

in this century

в нача́ле ве́ка

1

during perestroika

at the beginning of the century

Слушайте и повторяйте слова и выражения, которые вы встретите в тексте.

одна́ из, одна́ из са́мых ста́рых у́лиц
жить на Арба́те
в ту сто́рону, идти́ в ту сто́рону
буква́льно 7 мину́т пешко́м
всё э́то, всё э́то появи́лось, всё э́то появи́лось в нача́ле XX ве́ка
у́лица для о́тдыха
здесь ходи́л, здесь ходи́л трамва́й и тролле́йбус
тролле́йбус, о кото́ром написа́л пе́сню; тролле́йбус, о кото́ром написа́л пе́сню поэ́т Окуджа́ва
маши́на Ста́лина, е́здила маши́на Ста́лина; у́лица, по кото́рой е́здила маши́на Ста́лина
реши́ли сде́лать, реши́ли сде́лать пешехо́дной у́лицей
встреча́ется, сло́во встреча́ется в ле́тописи
разреши́ли здесь, разреши́ли здесь быть худо́жникам и музыка́нтам
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Смотрите видео и читайте текст. После просмотра ролика расскажите, кто жил на Арбате в разные века.

Арбат
Пе́рвая бу́ква ру́сского алфави́та – бу́ква “А”. И пе́рвая у́лица Москвы́ на бу́кву
“А” – э́то, коне́чно, Арба́т – одна́ из са́мых ста́рых у́лиц го́рода. Вы ви́дите
за мной две у́лицы – спра́ва и сле́ва. Спра́ва Но́вый Арба́т, и вы ви́дите но́вые
дома́, а сле́ва – Ста́рый Арба́т.
Мы говори́м о бу́кве “А” – Арба́т, но пе́рвый раз сло́во “Арба́т”
встреча́ется в ле́тописи XV ве́ка. Тогда́ эта у́лица начина́лась на бу́кву “О”,
лю́ди писа́ли “Орба́т”. И ра́ньше здесь жи́ли стрельцы́ – солда́ты царя́, потому́ что до Кремля́
в ту сто́рону буква́льно 7 мину́т пешко́м. Поэ́тому солда́ты царя́ жи́ли бли́зко от его́
резиде́нции – от Кремля́.
В XVIII ве́ке и в XIX ве́ке на э́той у́лице ста́ла жить ста́рая ру́сская аристокра́тия. Дома́
бы́ли 2 и 3 этажа́, вот таки́е. О́коло домо́в бы́ли сады́. Не́ было магази́нов, не́ было гости́ниц.
Всё э́то появи́лось уже́ в нача́ле XX ве́ка. Здесь появи́лись пе́рвые магази́ны, рестора́ны,
гости́ницы, и э́та у́лица ста́ла о́чень популя́рной как у́лица для о́тдыха у москвиче́й. Здесь
жи́ли, сюда́ приходи́ли и приезжа́ли са́мые изве́стные ру́сские лю́ди.
В сове́тское вре́мя э́то была́ у́лица, по кото́рой е́здил тра́нспорт. Здесь ходи́л трамва́й,
и здесь ходи́л тролле́йбус, о кото́ром написа́л пе́сню изве́стный сове́тский поэ́т Окуджа́ва
– “Си́ний тролле́йбус”. И в ста́линский пери́од э́то была́ у́лица, по кото́рой е́здила маши́на
Ста́лина в Кремль, потому́ что Кремль о́чень бли́зко.
Но́вая жизнь у́лицы Арба́т начала́сь в 1989 году́, во вре́мя перестро́йки, когда́ э́ту у́лицу
реши́ли сде́лать пе́рвой пешехо́дной у́лицей Москвы́. Здесь убра́ли тра́нспорт и разреши́ли
здесь быть и худо́жникам, и музыка́нтам. И тепе́рь вы ви́дите, что э́та у́лица ста́ла люби́мой
у́лицей для прогу́лок и для о́тдыха для москвиче́й и всех, кто прие́хал в Москву́.

2

Закончите предложения правильно.

Модель:
			

В Москве́ в це́нтре есть...
		
		
		

А ...у́лица Но́вый Арба́т и у́лица Ста́рый Арба́т.
Б ...одна́ но́вая у́лица Ста́рый Арба́т.
В ...одна́ ста́рая у́лица Но́вый Арба́т.

1. Сло́во “Арба́т” мы пе́рвый раз встреча́ем в истори́ческом докуме́нте...
А ...в 15-м ве́ке.
Б ...в 18-м ве́ке.
В ...в 19-м ве́ке.
2. На Арба́те в 15-м ве́ке жи́ли ца́рские солда́ты, потому́ что...
А ...здесь была́ резиде́нция царя́.
Б ...Кремль был недалеко́.
В ...недалеко́ была́ Москва́-река́.
3. На Арба́те в 19-м ве́ке бы́ли небольши́е дома́ с сада́ми, где жи́ли...
А ...са́мые бе́дные лю́ди Москвы́.
Б ...ру́сские аристокра́ты.
В ...иностра́нцы.
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4. Арба́т стал популя́рной у́лицей с магази́нами, рестора́нами и гости́ницами...
А ...в 16-м ве́ке.
Б ...в нача́ле 18-го ве́ка.
В ...в нача́ле 20-го ве́ка.
5. По Арба́ту в сове́тское вре́мя ходи́л си́ний...
А ...авто́бус.
Б ...тролле́йбус.
В ...трамва́й.
6. Ста́лин ча́сто е́здил по Арба́ту, потому́ что...
А ...э́то была́ его́ люби́мая у́лица Москвы́.
Б ...он жил на Арба́те в де́тстве.
В ...по ней удо́бно бы́ло е́здить в Кремль.
7. Арба́т во вре́мя перестро́йки стал...
А ...пе́рвой пешехо́дной у́лицей Москвы́.
Б ...са́мой краси́вой у́лицей го́рода.
В ...са́мой шу́мной у́лицей го́рода.
8. Во вре́мя перестро́йки на Арба́те появи́лись...
А ...пе́рвые магази́ны.
Б ...пе́рвые музыка́нты и худо́жники.
В ...интере́сные ночны́е шо́у-програ́ммы.
9. Сего́дня Арба́т – э́то люби́мое ме́сто, где москвичи́ и тури́сты...
А ...отдыха́ют и гуля́ют.
Б ...пьют пи́во и танцу́ют.
В ...занима́ются йо́гой.
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Замените выделенное слово на противоположное по модели.

Модель:

но́вый дом – ста́рый дом

1.

“Си́ний тролле́йбус” – неизве́стная пе́сня поэ́та Окуджа́вы.

2.

После́дний раз сло́во “Арба́т” встреча́ется в ле́тописи XV ве́ка.

3.

Арба́т – одна́ из са́мых но́вых у́лиц Москвы́.

4.

Исто́рия Арба́та ко́нчилась уже́ о́чень давно́.

5.

Сего́дня Арба́т – отли́чное ме́сто для рабо́ты.

6.

От Арба́та до Кремля́ о́чень далеко́.

7.

Сейча́с на Арба́те жи́ли солда́ты царя́, стрельцы́.
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Составьте словосочетания и запишите их.

жить

поэ́т

появи́ться

от Кремля́

стать

перестро́йки

изве́стный

на Арба́те

у́лица

тролле́йбус

си́ний

для прогу́лок

бли́зко

в нача́ле 20-го ве́ка

нача́ло

популя́рной у́лицей

жить на Арбате

Раскройте скобки.

1. Арба́т – одна́ из (са́мая ста́рая у́лица) Москвы́.
2. О́коло (небольши́е дома́) бы́ли краси́вые сады́.
3. Улица Арба́т ста́ла о́чень (популя́рное ме́сто) для (хоро́ший о́тдых) уже́ в на́чале 20-го
ве́ка.
4. Когда́-то на Арба́те не́ было (больши́е магази́ны, дороги́е рестора́ны и изве́стные
теа́тры).
5. О (си́ний тролле́йбус) написа́л пе́сню изве́стный поэ́т Була́т Окуджа́ва.
6. Во вре́мя перестро́йки по Арба́ту запрети́ли е́здить (маши́ны и обще́ственный тра́нспорт)
и разре́шили быть (музыка́нты и худо́жники).
7. Арба́т уже́ почти́ 30 лет наза́д стал (пе́рвая пешехо́дная у́лица) столи́цы.
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