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Судьба́ (noun, f.) – destiny; fate 

Исключи́тельный (adj.) – здесь: очень хороший.   

                                                      

Судьба города часто зависит от его географического положения. У Москвы оно исключительное. 
 

Вести́ (verb, imperf.) - to lead                         я веду́; ты ведёшь; он ведёт; мы ведём; вы ведёте; они веду́т    
                

Ни к одному городу в стране не ведёт столько дорог, сколько ведёт к Москве.. 
 

Упомина́ть (verb, imperf.) – упомяну́ть (verb, perf.) - to mention      

Ле́топись (noun, f.) – chronicle 
 

Впервые Москва упоминается в летописях в 1147 году. 
 

Холм (noun, m.) – hill 

Князь (noun, m.) – prince 

Напада́ть (verb, imperf.) – напа́сть (verb, perf.) - to attack     +  (на что? на кого?)          accusative   

Обороня́ться (verb, imperf.) – защищаться 

Спаса́ть (verb, imperf.) – спасти́ (verb, perf.) - to save 

Жечь (verb, imperf.) – сжечь (verb, perf.) - to burn                      +  (что?)          accusative 
я жгу; он жжёт; они жгут/ я сожгу́; он сожжёт; они сожгу́т 
Past:  он жёг; она жгла; они жгли/ он сжёг; она сожгла́; они сожгли́ 
 

Когда зимой 1238 года на Москву напали монголо-татары, москвичи мужественно оборонялись, но не 

смогли спасти город. Враги сожгли город. 
 

Горе́ть (verb, imperf.) – сгоре́ть (verb, perf.) - to burn (itself) 

Пожа́р (noun, m.) – fire 

Ка́мень (noun, m.) – stone              =>   ка́менный  - сделанный из камня 
 

Москва снова сгорела. После этого пожара вокруг города построили уже не деревянные, а белые 

каменные стены. 

Превраща́ться (verb, imperf.) – преврати́ться (verb, perf.) - to turn into  +  (во что? в кого?)  instrumental  

=> превраще́ние    
 

Москва превратилась в крупнейший экономический центр страны. 
 

Оригина́льный  (adj.) – необычный                (+ по внешнему виду; по архитектуре; по дизайну) 

 

В Москве увеличивалось количество оригинальных по архитектуре храмов.  
 

Зо́дчий (noun, m.) = архитектор 

Зодчие Барма и Постник возвели (= построили) фантастический Покровский собор.  
 

Пра́вить (verb, imperf.) - to rule             +  (чем?)          instrumental 

   

Юный царь стал основателем (founder) династии Романовых, которые правили Россией до 1917 года.  
 

Развива́ть (verb, imperf.) – разви́ть (verb, perf.) - to develop   => развиваться/ развиться 

    

В начале XVIII века в Москве начала быстро развиваться промышленность (industry). 

 

Водопрово́д (noun, m.) = water supply system 

 
Во́йско (noun, n.) = армия 

В сентябре 1812 года войска французского императора Наполеона I вошли в горящую Москву, 

покинутую (left) большинством населения. 
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Освобожда́ть (verb, imperf.) – освободи́ть (verb, perf.) - to develop   => освобождение    
 

Сразу же после освобождения Москвы началось её восстановление. 
 

Железнодоро́жный у́зел – railway junction; rail interchange 

Тра́нспортный у́зел – traffic center 

                                                     
В XIX веке Москва быстро развивалась, строились железные дороги, город стал крупнейшим 

железнодорожным узлом России. 
 

Пережи́ть (verb, perf.) – to survive   
 

Москва пережила много войн. 
 

Вели́кая Оте́чественная война́ – Great Patriotic War (1941 – 1945 гг.) 

Побе́да (noun, f.) – victory               ≠   пораже́ние 
 

Эта битва стала началом наших побед и первым немецким поражением. 

Прекраща́ться (verb, imperf.) – прекрати́ться (verb, perf.) - to stop    
 

Бомбардировки (bomb attacks) не прекращались ни днём, ни ночью. 
 

Предприя́тие (noun, n.) – enterprise 

Под Москвой = около Москвы 

 
Весной 1942, после разгрома (defeat) фашистов под Москвой, предприятия снова начали работать в 

городе.  
 

Правле́ние (noun, n.) – headquarters of a company  

Представи́тельство (noun, n.) – офис 

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств - Commonwealth of Independent States 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 Anna Strelkovskaya 


