Solo 2022
RUSSISCH

Dein Vorbereitungsthema:
«Москва»
Das diesjährige Thema im Russisch-Solo-Wettbewerb widmet sich der russischen Hauptstadt.
Informiere dich über die Geschichte, die Sehenswürdigkeiten und das Leben in Moskau, damit
du am Wettbewerbstag (20. Januar 2022) gut abschneiden kannst.
Und schließlich können dir sicherlich deine Lehrerin oder dein Lehrer manchen Tipp geben.
Um dir zu helfen, haben wir dir hier einen Informationstext des russischen Puschkin-Instituts
über Moskau abgedruckt. Wir haben den Text gekürzt und adaptiert.

О Москве

Москва — столица Российской Федерации, административный центр
Центрального федерального округа и центр Московской области.
Москва — крупнейший по численности населения город России
(население на 1 января 2020 года — 12 692 466 человек).
Название города связано с именем реки Москвы. Существует несколько
гипотез о происхождении гидронима «Москва». Согласно славянской гипотезе
корень моск‐ означает «болото, сырость, влага, жидкость».
На гербе Москвы нарисован Св. Григорий, убивающий дракона.
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История
Возраст Москвы точно не известен. Самые древние
археологические находки на территории Москвы
относятся к каменному веку. С конца первого
тысячелетия в районе современной Москвы поселились
славяне,
которые
составляли
основную
часть
первоначального населения Москвы.
Первым достоверным летописным упоминанием
считается указание Ипатьевской летописи на субботу, 4
апреля 1147 года, когда ростово‐суздальский князь Юрий
Долгорукий принимал в городке под названием Москов
своих друзей и союзников. В 1156 году здесь были
построены новые деревянные укрепления. Общая
территория увеличилась в 3—4 раза.
На фотографии вы видете памятник основателю города Москва — Юрию Долгорукому.
Bildquelle: https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Юрию_Долгорукому#/media/Файл:MemorialToJuriDolgoruky.jpeg

География
Москва находится в центре европейской части России, в междуречье Оки и Волги.
Территория города на почти три раза больше, чем площадь города Берлин.
Город лежит в MSK, в часовом поясе Московского времени. Значит, когда в Германии
12 часов, тогда в Москве летом уже 13 часов, а зимой 14 часов.
Город располагается на обоих берегах реки Москвы. На территории города протекает
ещё несколько других рек, например Пресня, Неглинная и Яуза.
Несмотря на огромную степень застройки
Москвы, площадь озеленённых территорий
города составляет около 1/3 общей
территории города. Это очень много.
В Москве есть такие лесные и парковые
массивы, как Парк Горького, Измайловский
парк, Филёвский парк, Замоскворецкий
лесопарк, Ботанический сад, Нескучный
сад, музеи‐заповедники Царицыно и
Коломенское, лесопарк Кусково и другие.
Также в пределах города находится много
скверов и рекреационных зон.
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Транспорт
Москва является также важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 6
аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение
с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов).
С 1935 года в столице работает метрополитен.
Москва издавна строилась с использованием радиально‐лучевой планировки. Таким
образом, город состоит из нескольких идущих от центра улиц, в том числе Тверской, и
колец (3 транспортных — МКАД, Садовое, Бульварное кольцо). Также начато
строительство 4‐го транспортного
кольца. Метро построено по тому же
принципу — Кольцевая линия,
имеющая станции пересадок на
радиальные станции линий, которые
пересекают Москву с севера на юг и с
запада на восток. Также планируется
строительство
второго
кольца
метрополитена. На данный момент
(март 2020) действуют три станции
будущего кольца — «Варшавская»,
«Каховская» и «Каширская».

Культура
Москва — крупный культурный и туристический центр России, Европы и мира.
Московский регион имеет один из богатейших в России историко‐культурных
потенциалов. В Москве много интересных мест — это как различные историко‐
культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная
инфраструктура. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и
Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) — один из
старейших и
крупнейших классических
университетов
России,
один
из
центров отечественной науки и культуры, расположенный в Москве.
В Москве много музеев. Самые знаменитые музеи искусства — Музей им. Пушкина и
Государственная Третьяковская галерея.
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Религия
В Москве представлены все основные мировые религии. Официально в городе
зарегистрировано более 1000 религиозных объединений и организаций, которые
представляют более 50 различных вероисповедных направлений.
Крупнейшей из религиозных организаций
является Русская православная церковь
(Московский Патриархат). Действующими
являются 645 храмов и часовен — самый
крупный — Храм Христа Спасителя — главный
кафедральный собор России.

Quelle: По материалам из: https://www.pushkin.institute/contacts/gostyam‐instituta/o‐rossii‐i‐moskve.php [14.3.2020]

Diese Vokabeln können dir wahrscheinlich helfen.
Vokabeln:
блог, блогер
планировка
озеленённая площадь
пешеходная улица
ВДНХ
медиаэкран
наружная реклама
посетить что-л.
достопримечательность, ж.
деревянный
белокаменный
кирпичный

— der Blog, der Blogger
— das Verkehrswegenetz, die Stadtplanung
— die Grünfläche
— die Fußgängerzone
— Выставка Достижений Народного
Хозяйства (eine Art Messegelände)
— der Reklamebildschirm
— die Außenwerbung
— etw. besuchen
— die Sehenswürdigkeit
— aus Holz, hölzern
— aus (Sand-)Stein
— aus Ziegeln/Backstein

Aufgabenteam: Manuela Becker, Hattersheim; Maike Rausch, Heilbronn; Andreas
Schürmann, Mainz; Richard Schürmann, Ahaus
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