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ANOTACE 
 

Tato prezentace je určena studentům ruštiny nejen 

ke studiu jazyka, ale i k bližšímu seznámení s 

Moskvou, stejně jako učitelům k prezentaci tématu. 



Московский Кремль 



Красная площадь 

Москва - река 

Большой Kремлёвский дворец 

Соборная площадь 

Оружейная палата 

Спасская башня 

Государственный 
Kремлёвский дворец 

Сенатный дворец 

Александровский сад 



Московский Кремль 
- это центр русской власти и истории. Он расположен на левом берегу Москвы-

реки в центре города. С другой стороны находится Александровский сад и третья 

сторона Кремля выходит на Красную площадь. 

Слово "кремль" обозначало крепость - и так он спeрва служил оборонной точкой 

города. В конце 15 и начале 16 веков был окружён новыми стенами из красного 

кирпича. (Раньше Москву звали белокаменной, так как в 14веке при Дмитрии 

Дoнском были башни белые.) В то время были созданы и главне соборы Кремля, 

многие дворцы и палаты возникали на протяжении 17 и 18 веков. В 19 веке прибыл 

Большой Кремлёвский дворец а в 60-годы 20 столетия Государственный 

Кремлёвский дворец (pаньше Дворец съездов). 

В красные стены Кремля были встроены 20 башен, которые каждая уникальная. 

Самая известная с часами и звездой - Спасская башня на Красной площади. 

Сегодня Кремль - это резиденция президента России и центр туризмa, так как 

большинство зданий здесь представляет богатые музеи. 



Большой Кремлёвский дворец является официальной резиденцией 

президента. 

Теремной дворец - это богато 

украшенныe царские покои. 



В Оружейной палате экспозиция 

показывает царские регалии, ювелирные 
изделия, костюмы, экипажи и оружие.  



Грановитая палата - одно из старейших зданий в Москве - это сейчас 

представительские залы президента.  

В 1961 законченый Государственный 

Кремлёвский дворец (тогда Дворец 

съездов), совсем не совпадает с 

арxитектурным комплексом Кpемля. В нем 

зал, расчитанный на 6 000 мест, и почти 

800 других помещений (здание углублено 

на 17 метров в землю).  Дворец выполняет 

функцию театра и общественного здания. 



Колокольня Ивана Великого 
- этот арчитектурный ансамбль 
возникал 200лет. 81 метр высокая 
колокольня была главной сторожевой 
башней Кремля и всего города. У её 
стены находится славный Царь-
колокол и неподалеку Царь-пушка. 

Самые выразительные доминанты Кремля находятся на Соборной площади. 

Это Кремлёвские соборы и Колокольня Ивана Великого.  



Царь-пушка была создана по приказу 

царя в 16в. русскими мастерами. По 

калибру 890 мм это самая большая пушка 

в мире. Она длиной более 5 метров и весит 

почти 40 тонн. Из этой пушки никогда не 

стреляли. 

Царь-колокол имеет интересную 

историю. Его создали в Кремле русские 
литейные мастера в 18в. Его производство 
было нелегко, а в конце возник пожар, при 
котором отломился "кусок" весом 11,5 тон. 
Целиком колокол весит 202 т, высотой 6,14м 
и диаметром 6,6 м он до сих пор самый 
большой в мире. 



Успенский собор - на протяжении столетий главный храм русского 

государства. Здесь проходили церемонии венчания на царство, коронации 

императоров. Здесь похоронены митрополиты и патриархи русской 

православной церкви. Сегодня в соборе можно увидеть величейственный 

иконостас и ценный ансамбль монументальной иконописи. 



Архангельский собор - усыпальница 

московских князей и царей. Здесь 

похоронены великие цари Дмитрий 

Донской, Иван III , Иван Грозный, Миxаил и 

Александр Романовы. Столпы храма 

украшает уникальная галерея московских 

правителей. 



Благовещенский собор - личный, 

домовый храм московских князей и царей. 

Огромную ценность представляют в нём 

иконы, которые присуждаются великим 

иконописцам 14 в. Феофану Греку и 

Андрею Рублёву. 



Стены 
Кремля 
тянутся 2235 м, 
шириной 
достигают 3,5 - 
6,5 м. В стены 
были встроены 
20 башен, 
каждая 
уникальная.. 

Самая высокая - Троицкая башня 
высотой 79 м - это вход для туристов. 

Самая славная - Спасская башня, 

которая выходит на Красную площадь. 
Она является символом Москвы. 



Александровский парк находится за Кремлём. Там увидим 

Могилу неизвестного солдата с вечным огнём - это паматник героям 
Великой Oтечственной Bойны. 
 
Речка со скульптурами из русских сказок напоминает реку Неглинку, 
которая туда протекала раньше. Из парка выходим в торговую 
галерею Охотный ряд. 



ЗАДАНИЕ 
Выберите самые интересные 
места Московского Кремля и 

расскажите о них. 

При обучении этой теме вам 
поможет словарик.Смотри ДУМ 
- Москва - Кремль (Sr38). 

. 



Больше о Москве можно узнать и 
выучить по материалу Москва - 

Красная площадь и Москва – город. 
 
 

И, конечно, по Интернету: 
http://moscow.ru/ru/ 

http://tema.novinky.cz/moskva 
http://www.palytra.com/en/tours/excursions_in_moscow/ 

 http://www.traveltours.ru/msk/articles/resort_moscow/nov_dev/ 
http://ru.wikipedia.org 

 
Виртуальные прогулки по Кремлю  
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_12 

http://kreml.ru/ru/ 

http://moscow.ru/ru/
http://tema.novinky.cz/moskva
http://www.palytra.com/en/tours/excursions_in_moscow/
http://www.palytra.com/en/tours/excursions_in_moscow/
http://www.traveltours.ru/msk/articles/resort_moscow/nov_dev/
http://ru.wikipedia.org/
http://tours.kremlin.ru/
http://tours.kremlin.ru/
http://tours.kremlin.ru/
http://kreml.ru/ru/


PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a vlastníkům práv za 
laskavé a velkorysé strpení využití jejich 
snímků v této prezentaci. Materiál byl 
vytvořen na pomoc studentům a učitelům 
cizích jazyků. 
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