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I. Выполните задания к тексту. 

     Что являл собой главный российский город конца XVII – начала XVIII века? Пестрое 

смешение архитектурного великолепия и грязи, сельской тишины и звона колоколов, 

благочестия и греха, богатства и нищеты. 

     Со стороны Москва выглядела грозно и вызывающе: ее защищали четыре кольца стен 

– Кремль, Китай, Белый город и Скородом, сюда стоит прибавить реки, служившие 

естественной защитой, – Москву, Яузу и Неглинную. Важными укреплениями считались 

монастыри – это удивительно, но если поищете на карте самые крупные монастыри 

русского Средневековья, то вы обнаружите, что они образуют вокруг Москвы 

своеобразное «ожерелье». Их так и называли, монастыри-«сторожи». Получается, что 

Москва могла предоставить своему жителю в конце XVII века сразу пять линий защиты. 

     Чтобы противник мог столкнуться в честном бою с живой силой, в Москве 

симметрично расселяли стрельцов. Вдоль ворот Белого города (современного Садового 

кольца) стояли стрельцы Зубова (Зубовский бульвар), Левшина (Левшинские переулки), 

Сухарева (Сухаревская площадь), Колобова (Колобовские переулки). Влияние стрельцов 

на город было огромным – ведь численность расквартированных в Москве войск 

превышала 20 тысяч, вместе с членами семей это чуть ли не пятая часть населения 

столицы на пороге петровских реформ. Но царь расправляется со своими обидчиками-

стрельцами в 1698 году, и на освободившиеся земли приходят ремесленники и купцы. 

     Население Москвы в конце XVII века было строго разделено по профессиональным 

занятиям. В районе Сретенки жили пушкари и артиллеристы, на Патриарших еще не 

ходили булгаковские герои, а обитали люди, связанные с главой русской церкви. Иржи 

Давид в 1680-е годы дает пояснение европейскому читателю: «Слободы – это не что 

иное, как округа или районы, отведенные для жительства какому-то определенному 

сословию людей, и находятся они… на положении предместий». 

     На карте Замоскворечья того времени заметен пестрый состав московских 

ремесленников – сразу три слободы Садовников (Верхняя, Средняя и Нижняя), слобода 

мастеров-овчинников, Казачья слобода, Кузнецкая слобода. Грубо говоря, человек 

олицетворялся со своей специальностью или происхождением. 

      Прислушайтесь к названиям московских переулков – они прекрасны своим 

звучанием, но просты, и вам сразу станет ясно, чем занимались жители переулка 

Огородная слобода, Поварская слобода. Часто профессии исчезали, и сейчас не найдешь 

исконных обитателей Столешникова переулка, Басманной слободы, Барашей, Кошелей, 

Хамовников. 



1. Определите, произношение каких слов не совпадает с написанием. Объясните причину 

несовпадения. 

Станет, богатство, считались, колоколов, защищали, честный 

2. Выделите этимологический корень в следующих словах. Опираясь на результаты 

проведенного анализа, укажите первичное значение этих слов. 

Защита, сословие, противник, прекрасный, овчинник 

3. Определите, представители каких профессий жили в средние века в следующих 

слободах:  

Ворóтники, Бронная, Сыромятники, Толмачи, Сокольники 

4. Проанализируйте следующие пословицы и поговорки о Москве и определите, какие 

признаки столичного города отмечены народом.  

1.Москва у всей Руси под горой: в нее все катятся;   2. Лежанкой Москву не возьмешь;  

3. Кто в Москве не бывал, красоты не видал;  4. Москва божбе не верит;    

5. Старуха на Москву три года серчала, а Москва и не знала; 
6. В лесу дуб – рубль, а в столице по рублю спица. 

5. Проведите морфемный анализ следующих форм слов. Определите способ и средство 

образования производных слов, выделите в отдельную группу непроизводные слова. 

средневековья, казачья, семей,  защитой, Замоскворечья, линий 

6. Образуйте формы 2-го лица множественного числа изъявительного наклонения и 

формы 2 лица множественного числа повелительного наклонения от глаголов служить,  

приходить, разделить. Проведите морфемный анализ этих форм. Какая закономерность 

обнаруживается при употреблении этих форм в устной речи? 

7. Определите разряд имен прилагательных, входящих в следующие составные 

наименования: Зубовский бульвар, Кузнецкая слобода, Поварская слобода. Как объяснить 

употребление прилагательных именно этого разряда? 

8. Приведите два предложения из текста, в которых что 1) не является членом 

предложения; 2) является членом предложения. 

9. Проведите полный синтаксический разбор предложения (1.охарактеризовать  

предложение в целом; 2. определить части речи и члены каждого простого предложения; 

3. охарактеризовать каждое простое предложение; 4. привести схему всего 

предложения).  

7, 8 классы 

Прислушайтесь к названиям московских переулков – они прекрасны своим 

звучанием, но просты, и вам сразу станет ясно, чем занимались жители переулка 

Огородная слобода, Поварская слобода. 

9 класс 

Важными укреплениями считались монастыри – это удивительно, но если  поищете 

на карте самые крупные монастыри русского Средневековья, то вы обнаружите, что 

они образуют вокруг Москвы своеобразное «ожерелье». 

10. Определите стиль и тип речи текста. 

II.  Объясните смысл пословицы «Новгород — отец, Киев — мать, Москва — дочь, 

Петербург — сын» (объем не менее половины страницы).  


