
ТЕКСТ «Посланец с Земли» 
Одним из первых о полете в космос 

задумался русский ученый Константин 
Эдуардович Циолковский. 

Судьба и жизнь Циолковского 
необычна и интересна. Первая половина 
детства у Кости Циолковского была 
обычной, как у всех детей. Константину 
Эдуардовичу нравилось лазить по 
деревьям, забираться на крыши домов, 
прыгать с большой высоты, чтобы 

испытывать чувство свободного падения. Второе детство началось, когда 
заболев скарлатиной, почти полностью потерял слух. Глухота причиняла 
мальчику не только бытовые неудобства и моральные страдания. Она грозила 
замедлить его физическое и умственное развитие. 

Он мечтал о космических путешествиях. Запоем читал книги по физике, 
химии, астрономии, математике. Отец понимая, что его способного, но 
глухого сына не примут ни в одно учебное заведение, отправляет 
шестнадцатилетнего Костю в Москву для самообразования. Костя в Москве 
снимает угол и с утра до вечера сидит в бесплатных библиотеках. Отец 
ежемесячно присылает ему 15–20 рублей, Костя же, питаясь черным хлебом и 
запивая его чаем, тратит в месяц на еду 90 копеек! На остальные деньги 
покупает реторты, книги, реактивы. 

Последующие годы также были нелегкими. Он много натерпелся от 
чиновничьего равнодушия к его трудам и проектам. Болел, падал духом, но 
вновь собирался, производил расчеты, писал книги. 

Циолковский построил и запустил в небо воздушный шар, сконструировал 
дирижабль. Константину Эдуардовичу Циолковскому принадлежит идея 
постройки аэроплана, моноплана, он создал проект аппарата для подводного 
плавания, который получил название батискаф. Он придумал ракету, изобрел 
реактивный двигатель. Идеи Константина Эдуардовича использованы при 
создании современных орбитальных станций, в которых космонавты живут 
долгое время.  

К.Э. Циолковского называют отцом космонавтики. Он великий ученый, 
гордость России. Он первым начертал для человечества путь в космос. 
Словарь к тексту: ученый, чувство падения, потерял слух, бытовые неудобства, 
моральные страдания, заведение, самообразование, реактивы, проект, равнодушия, 
воздушный шар, дирижабль, сконструировал, аэроплан, батискаф, реактивный 
двигатель 
Вопросы и задания: 
 Расскажи о детстве К.Э.Циолковского. 
 Почему отец решил, отправить Костю учится в Москву? 
 Расскажи, как Костя занимался самообразованием. 
 Что создал К.Э.Циолковский. 
 Кем считают К.Э.Циолковского? Почему? 
 



ТЕКСТ «ТРУС» 
 

Дело было в Крыму. Один приезжий мальчик пошел на море ловить 
удочкой рыбу. А там был очень высокий, крутой, скользкий берег. 
Мальчик начал спускаться, потом посмотрел вниз, увидел под собой 
огромные острые камни и испугался. Остановился и с места не может 
сдвинуться. Вцепился в какой-то колючий кустик, сидит на корточках, 
дышать боится. А внизу, в море, в это время колхозник-рыбак ловил 
рыбу. И с ним в лодке была девочка, его дочка. Она всё видела и поняла, 
что мальчик трусит. 

Вдруг подул ветер, вырвал у мальчика из рук удочку и бросил её вниз. 
Мальчику было жаль удочку, он попробовал ползти вниз, но опять у него 
ничего не вышло. Тогда девочка спрыгнула в воду и зашагала к берегу. 
Взяла удочку и пошла обратно к лодке. Мальчик так рассердился, что 
забыл всё на свете и кубарем покатился вниз. «Отдавай! Это моя удочка!» 
— закричал он и схватил девочку за руку. Возьми, пожалуйста. Мне твоя 
удочка не нужна. Я нарочно её взяла, чтобы ты слез вниз, — сказала 
девочка. 

Мальчик удивился и спросил: «А ты почему знала, что я слезу?»— 
«Это мне папа сказал. Он говорит: если трус, то, наверное, и жадина», — 
спокойно ответила девочка. 
 
Словарь к тексту: 
приезжий мальчик, скользкий берег, не сдвинуться, трус — трусит, 
сидеть на корточках, кубарем покатился, ничего не вышло, схватил за 
руку, жадина. 
 
Вопросы и задания к тексту: 

 Почему испугался мальчик? 
 Как описано в тексте его состояние? 
 Зачем девочка взяла удочку? 
 Как отреагировал на это мальчик? 
 Можно ли назвать мальчика трусом? 
 Был ли в твоей жизни подобный случай? 

 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕКСТ «ГЕНА» 
 

В одном классе дружили два мальчика. Всюду они были вместе. Все 
считали их настоящими друзьями. Витя учился хорошо, а Гена немного 
хуже, особенно по математике. У Гены долгое время болела мама, и он 
старался не огорчать её. 

Однажды по математике была контрольная. Учительница вошла в 
класс, записала задания на доске, дети начали работать. Витя быстро 
справился с работой и, видя, что Гена не решил задачу, написал на 
бумажке и бросил ему. Гена быстро поднял шпаргалку, прочитал её — 
вся задача была решена. Долгое время Гена не знал, как поступить, но 
мысль о больной маме поборола его совесть. Он списал работу и сдал 
тетрадь. Целый день у Гены было плохое настроение, мама заметила это, 
но сын ничего не сказал. 

Наступил следующий день. Учительница стала объявлять оценки. Она 
похвалила детей, которые хорошо написали работу, особенно она была 
довольна Геной: «Ты очень порадовал меня, Гена», — сказала 
учительница и отдала ему тетрадь. Гена взял тетрадь, но посмотреть в 
глаза учительницы не смог, стыдно было ему. А за соседней партой тихо 
плакала Катя, она получила за контрольную «2». Урок уже почти 
закончился, Гена вдруг встал, подошёл к учителю и сказал: «Ольга 
Николаевна, поставьте мне «2», пятёрка не моя оценка, я работу списал». 
Учительница посмотрела добрыми глазами и сказала: «За правду спасибо 
Гена, это очень хорошо, что ты понял всё». 
 
Словарь к тексту: 
считали настоящими друзьями, хорошо — немного хуже, старался не 
огорчать, справился с работой, списал работу, было стыдно, шпаргалка, 
была довольна, спасибо за правду. 
 
Вопросы и задания к тексту: 

 Почему Гена списал работу? 
 Как вы оцениваете поступок Гены? 
 Почему у Гены было плохое настроение после «пятёрки»? 
 Признался ли Гена в обмане? Как? 
 Как оценила поступок Гены учитель? 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕКСТ «СВЯТОЙ АДМИРАЛ» 
 

Сражаться за Русь-матушку приходилось не только на суше, но и на море. Среди 
святых защитников нашей земли есть имя моряка — адмирала Российского флота 
благоверного боярина Феодора Ушакова. Жил он в XVIII веке. Родители его были 
из благочестивых дворян. Рос и учился Федор в Ярославской провинции. В 
Петербурге закончил Морской кадетский корпус. На Балтийском, Черном, 
Средиземном морях прослужил он 20 лет. Ушаков еще и корабли строил, 
построенные корабли испытывал, на берегу моря города обустраивал — Херсон и 
Севастополь. 

Об уме и бесстрашии Ушакова знал весь мир. Он выигрывал у противника, 
который был намного сильнее. За свою жизнь адмирал Ушаков участвовал в 40 
сражениях — и ни одного не проиграл. Адмирал Ушаков был честным и умным 
офицером, всегда заботился о подчиненных ему людях. Из младшего офицера вырос 
до командующего Черноморским флотом. У него не было семьи, потому что всю 
жизнь он провел в море — всю свою жизнь он отдал Российскому флоту. Когда ему 
было 65 лет, Ушаков поделил всё свое имущество между племянниками и уехал 
жить в деревню. Там он до последних дней жизни помогал бедствующим и 
странствующим, не имеющим одежды и пропитания. 
 
Словарь к тексту: 
приходилось сражаться, адмирал Российского флота, Фёдор Ушаков, благоверный 
боярин, благочестивые дворяне, кадетский корпус, провинции, обустраивал, 
испытывал, вырос до командующего, Черноморский флот, бесстрашие, сражения, 
подчиненные, имущество, бедствующие и странствующие. 
 
Вопросы и задания к тексту : 

 Расскажи о Феодоре Ушакове? 
 Где учился будущий адмирал? 
 Сколько лет он прослужил во флоте?  
 Почему адмирал всегда выигрывал в сражениях? 
 Как прожил остаток своих дней Фёдор Ушаков? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ТЕКСТ «О МОРЯКАХ, СРАЖАВШИХСЯ НА СУШЕ» 
В годы Великой Отечественной войны наши моряки воевали не только на воде, но 

и на суше. 
Это было под Сталинградом. Гитлеровцы начали танковую атаку. Матрос Михаил 

Паникаха взял бутылки с горючей смесью. Выбрался из окопа, побежал 50 метром и 
залег. Матрос подпустил танк на близкое расстояние и бросил в него бутылку с 
горючей смесью. Машина загорелась и потом взорвалась. Второй танк свернул в 
сторону и двинулся к месту, где залёг Михаил. Смелый матрос поднял бутылку с 
горючим и собирался бросить её в танк. Но тут фашистская пуля разбила бутылку, и 
пламя охватило моряка. Он встал во весь рост и бесстрашно бросился к танку. Танк 
загорелся и взорвался. Остальные вражеские машины повернули обратно. 
Это только один подвиг моряка. А их было много в годы войны. 
 
Словарь к тексту: 
отстоял свободу, танковая атака, сбросить оковы, ожесточённое сопротивление, 
давали информацию, прославились, окутался, горючая смесь, на водных просторах, 
прославиться, предпринять атаку, выбраться из окопа, залечь — залёг, бросился 
горючим факелом, вражеские машины. 
 
Вопросы и задания: 
 Расскажи. Какой подвиг совершил Михаил Паникаха? 
 Когда и где происходили события? 
 Как погиб советский матрос? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высота скульптуры 6,3 метров. 
 
 
 



ТЕКСТ «МАРАФОНСКИЙ БЕГ» 
 

Марафонский бег — состязание, пожалуй, самое сложное в программе 
Олимпийских игр. Не у каждого хватит сил выдержать дистанцию 42 км и 192 
метра. Только самые сильные и мужественные смогут ее преодолеть. Марафон — 
олимпийская дисциплина легкоатлетической программы у мужчин с 1896 года, у 
женщин — с 1984 года. Многим неизвестно, откуда появилась такая дистанция как 
марафонский бег. 

Когда-то давно существовала легенда, что один из греческих воинов Фидиппид, 
после битвы при городе Марафоне, бежал в Афины, чтобы известить греков о 
долгожданной победе. Пробежал он этот отрезок без остановок, успел сказать, о 
том, что война выиграна, и умер. 

В честь данного подвига бег на длинные дистанции был назван марафонским. 
 
Словарь к тексту: 
состязание, выдержать (преодолеть) дистанцию, марафон, марафонский бег, 
олимпийская дисциплина, Афины, существовала легенда, Фидиппид, известить о 
долгожданной победе, в честь подвига. 
 
Вопросы и задания к тексту: 

 Что такое марафонский бег? 
 Какая протяжённость марафонской 

дистанции? 
 Расскажи легенду о Фидиппиде. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бронзовая статуя Фидиппида в Афинах, по легенде доставившего весть о победе 
над персами в Афины. 
 


