
Новые слова и выражения

АРБАТ

Москва по алфавиту +

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

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  there was a tram
приезжа́ть  arrive
лю́ди ста́ли жить   people began to live
появи́ться  appear
всё появи́лось  all of this appeared
убра́ть тра́нспорт  remove transport
прогу́лка  a walk
о́тдых  relaxation
во вре́мя перестро́йки  during perestroika
в сове́тский пери́од  in the Soviet times
век  century
в э́том ве́ке  in this century
в нача́ле ве́ка  at the beginning of the century

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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Москва по алфавиту

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.

Арбат

А Арбат – очень старая улица города.
Б Арбат – это самая старая улица в Москве.

1. Вы видите две улицы: слева Старый Арбат, справа Новый Арбат. 

А В Москве две улицы носят название Арбат.
Б Улицу Арбат называют по-разному: иногда Старый Арбат, иногда Новый Арбат.

2. В 15 веке на Арбате жили стрельцы, потому что до Кремля, резиденции царя, было 
буквально 7 минут пешком.

А Русский царь в 15 веке жил в Кремле, а его солдаты-стрельцы недалеко, на Арбате.
Б Русский царь в 15 веке имел резиденцию на Арбате, где жили его солдаты-

стрельцы.

3. В 18 и 19 веках на Арбате жила русская аристократия в домах в 2–3 этажа с садами.

А В 18–19 веках русские аристократы строили для себя на Арбате богатые высокие
дома без садов.

Б Русские аристократы 18–19 веков любили жить на Арбате в невысоких домах
с видом на сад.

Смотрите видео и читайте текст.

Выберите вариант, который правильно передает содержание предложения.2
Модель: Арбат – одна из самых старых улиц Москвы.

Арбат
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https://youtu.be/r6PZdJxWTqU


4. В советское время Арбат был очень живой улицей: по ней ходил трамвай и троллейбус, 
а Сталин ездил по Арбату в Кремль на работу. 

А В советское время по Арбату не ходил общественный транспорт, только Сталин
ездил здесь в Кремль на работу.

Б На Арбате было большое движение разного транспорта в советское время.

5. Арбат стал первой пешеходной улицей Москвы во время Перестройки, сюда пришли 
молодые музыканты и художники.

А Во время Перестройки жизнь Арбата изменилась мало, только появились 
молодые музыканты и художники.

Б Во время Перестройки с Арбата убрали весь транспорт, сюда пришли новые 
люди, и жизнь улицы совершенно изменилась.

начало –

конец –

жизнь –

перестройка –

отдых –

стрелец –

прогулка –

пешеход –

Напишите, от каких глаголов образованы эти существительные.

Замените выделенное слово на противоположное по модели.
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Модель:

Модель:

дума – думать

новый дом – старый дом

1.  “Синий троллейбус” – неизвестная песня поэта Окуджавы.

2.  Последний раз слово “Арбат” встречается в летописи XV века. 

3.  Арбат – одна из самых новых улиц Москвы.

4.  История Арбата кончается уже очень давно.

5.  Сегодня Арбат – отличное место для работы.

6.  От Арбата до Кремля очень далеко.

7.  Сейчас на Арбате жили солдаты царя, стрельцы.
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Москва по алфавиту

Сделайте из двух предложений одно, используя слово который. Смотрите внимательно, 
в какой форме и с каким предлогом должно стоять это слово.

Посмотрите видео ещё раз и вставьте в текст пропущенные слова или словосочетания 
из списка.
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Модель:

Вот улица Арбат. На улице Арбат в XIX веке жили русские аристократы. 

Вот улица Арбат, на которой в XIX веке жили русские аристократы.

1. Известное место Москвы – Арбат. Это место встречается уже в летописи XV века.

2. В советское время это была большая улица. По этой улице ходил трамвай и троллейбус, 
ездили машины.

3. Поэт Окуджава написал об Арбате песню. В этой песне он пишет, что Арбат– как река.

4. Окуджава очень любил эту улицу. Об Арбате он написал много песен.

5. Во время Перестройки люди часто ходили на Арбат. На Арбате художники рисовали 
картины, а музыканты пели свои песни.

восемнадцатом веке 
девятнадцатом веке 
двадцатого века
в два и три этажа 
слева

         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 
–          и          .          Но́вый Арба́т, и вы ви́дите но́вые 
дома́, а          – Ста́рый Арба́т.

Мы говори́м о бу́кве “А” – Арба́т, но пе́рвый раз сло́во “Арба́т” встреча́ется в ле́тописи 
         . Тогда́ эта у́лица начина́лась на бу́кву “О”, лю́ди писа́ли “Орба́т”. 
И          здесь жи́ли стрельцы́ – солда́ты царя́, потому́ что до Кремля́ в ту сто́рону 
буква́льно         . Поэ́тому солда́ты царя́ жи́ли бли́зко от его́ резиде́нции – 
от Кремля́.

В           и в          на э́той у́лице ста́ла жить ста́рая ру́сская 
аристокра́тия. Дома́ бы́ли         , вот таки́е. О́коло домо́в бы́ли сады́. Не́ было 
магази́нов, не́  было гости́ниц. Всё э́то появи́лось уже́ в нача́ле         . 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          
трамва́й, и здесь          тролле́йбус, о кото́ром написа́л пе́сню изве́стный сове́тский 
поэ́т Окуджа́ва – “Си́ний тролле́йбус”. И в ста́линский пери́од э́то была́ у́лица, по кото́рой 
         маши́на Ста́лина в Кремль, потому́ что Кремль о́чень бли́зко.

Но́вая жи́знь у́лицы Арба́т начала́сь в 1989 году́,         , 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          в Москву́.

справа
первая буква
во время перестройки 
пятнадцатого века 
семь минут пешком 

ездила
ходил
приехал
раньше

Арбат
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А теперь поговорим! Скажите...

Работа с картой онлайн. Посмотрите на картинку, откройте карту Москвы на www.yandex.ru 
и найдите на ней улицу Арбат. 
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1. Почему в 15 веке солдаты-стрельцы жили на Арбате?

2. Где жил русский царь в то время?

3. Когда на Арбате появились первые рестораны, гостиницы и магазины?

4. Много транспорта ходило по Арбату в советское время?

5. Почему по Арбату регулярно ездил на машине Сталин?

6. Когда в 20 веке на Арбате началась новая жизнь? Что там изменилось?

7. Как называют время конца 80-х годов в СССР?

8. Почему по Арбату любят сегодня гулять и проводить время москвичи 
и все, кто приезжает в столицу?

1. Какие музеи можно посмотреть, если гуляешь по Арбату? В какой музей пойдёте вы?

2. Вы устали и хотите поесть или выпить кофе. Какое место вы выберете: ресторан 
“Почтмейстер”, ресторан “Макдональдс” или кафе “Теремок”? Почему?

3. Вы гуляли весь день, а вечером хотите пойти в театр. На Арбате есть театр? Как он 
называется?

4. Если вам надо купить лекарство, вы найдёте аптеку на Арбате? Как она называется?

5. Вы уже посмотрели всё на Улице Арбат и хотите посмотреть Новый Арбат. Как можно 
туда пройти? Выберите свой путь и опишите его.

6. К вам приехал друг, который никогда не был в Москве. Вы покажете ему Арбат? Почему? 
Что вы ему покажете на Арбате?

7. В городе, где вы живёте, есть пешеходная улица? Расскажите, по какой улице любят гулять 
в вашем городе, что интересного можно посмотреть или сделать на этой улице? Почему 
все её любят?

А теперь скажите:
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Москва по алфавиту

Найдите на YouTube и послушайте песню Булата Окуджавы “Песенка об Арбате”.9

Ты течёшь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моё призвание. 
Ты – и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои – люди невеликие, 
каблуками стучат – по делам спешат. 
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моя религия, 
мостовые твои подо мной лежат.

От любови твоей вовсе не излечишься, 
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моё отечество, 
никогда до конца не пройти тебя.

Что вы скажете об этой песне? Какая она: бодрая, лирическая, весёлая, длинная, скучная, 
меланхолическая? Как вы думаете, почему Окуджава называет Арбат “моё отечество”? 
Почему поэт говорит, что эту короткую улицу не сможет “никогда пройти”? Вам понравилась 
песня?

Попробуйте перевести текст песни. Если песенка вам понравилась, сделайте с  ней 
небольшую презентацию о жизни улицы Арбат, используя материалы интернета.

Арбат
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