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Ва =дик так мно =го зна =ет! Мне ка =жется, он зна =ет всё 

о корабля=х, самолётах, косми=ческих раке=тах, автомоби=лях 

и ору =жии. Я была = уве =рена, что моему = лу =чшему дру =гу 

Ми=ше бу=дет с ним интере=сно и ве=село, и не сомнева=лась, 

что Ва =дику Ми =ша то =же понра =вится: со мной 

о раке=тах и маши=нах говори=ть неинтере=сно.

Но всё получи=лось совсе =м не так, как 

я ду=мала.

— Ну и где э =тот твой великоле =пный 

Ва =дик? — спроси =л Ми =ша дово =льно 

гро=мко, когда = входи=л в на=шу кварти=ру.

По-мо=ему, Ва=дик э=то слы=шал, потому= что 

на Ми =шу посмотре=л с како =й-то криво =й 

улы=бочкой.

— Познако=мьтесь, — сказа=ла я. — 

Это Ва =дик, а э =то Ми=ша.

— Как же, слы= шал… — отве =тил 

Ва =дик насме =шливо. — Ле =на говори =т, ты 

большо =й люби =тель го =ночных автомоби =лей.

И ма=льчики устро =или друг дру =гу что=-то вро=де экза=мена. 

Снача=ла всё шло непло=хо, и они= уже= смотре=ли друг на дру=га 

с симпа=тией, но тут Ми =ша сказа =л, что он ещё ни ра =зу не= 
был в Петербу=рге.

— Ничего = стра =шного! — воскли =кнул Ва =дик. — Я тебя = приглаша =ю. 

Приезжа=й к нам… Лу =чше в ию =не. В ию =не у нас — бе =лые но =чи. Погуля =ем по 

го=роду… Уви=дишь, как вы=глядит норма=льный го=род. А Москва= — э=то что? Так, 

больша=я дере=вня! А архитекту=ра? Ра=зве э=то архитекту=ра? Никако=й гармо=нии!

Не ду=мала, что Ва=дик мо=жет быть таки=м беста=ктным! Мне так неприя=тно 

бы=ло э=то слы=шать, а Ми =ша, коне =чно, стра=шно оби =делся. И начало =сь…

 Ответьте на вопросы.

1. Кто и зачем приехал из Петербурга?

2. Надолго ли он приехал?

3. Нравится ли он Лене? Почему?

4. Понравился ли Вадик Мише? Почему?

5. Почему Лена называет Вадика бестактным?

 Замените выделенные слова и фразы словами из текста.

Это кошма=р! Каждый день — споры и ссоры. Я так больше не могу…

Вы спросите, что случилось? Рассказываю.

К нам из Петербурга на две недели приехал гость — мой кузе=н Вадик. 

Он мне очень нравится. Он на два года старше меня и очень умный. Папа 

и мама говорят, что он мно=го чита =ет и хорошо= воспи=тан.

Вадик о =чень много знает! Мне кажется, он знает всё о кораблях, 

самолётах, космических ракетах, автомобилях и оружии. Я была уверена, 

что моему лучшему другу Мише будет с ним интересно и весело, и не 

сомневалась, что Вадику Миша тоже понравится: со мной о ракетах и 

машинах говорить ску=чно.

Но всё оказа=лось совсем не так, как я думала.

— Ну и где этот твой замеча=тельный Вадик? — спросил Миша довольно 

громко, когда входил в нашу квартиру.

По-моему, Вадик это слышал, потому что на Мишу посмотрел с какой-

то кривой улыбочкой.

— Познакомьтесь, — сказала я. — Это Вадик, а это Миша.
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— Как же, слышал… — ответил Вадик с усме=шкой. — Лена говорит, ты 

о=чень лю=бишь го =ночные автомоби =ли.

И мальчики устроили друг другу что-то вроде экзамена. Сначала всё 

шло неплохо, и они уже смотрели друг на друга с симпатией, но тут Миша 

сказал, что он ещё ни разу не был в Петербурге.

— Это не пробле =ма! — воскликнул Вадик. — Я тебя приглашаю. 

Приезжай к нам… Лучше в июне. В июне у нас — белые ночи. Погуляем по 

городу… Увидишь, как выглядит нормальный город. А Москва — это что? 

Так, большая деревня! А архитектура? Разве это архитектура? Совсе=м нет 

гармо=нии!

Не думала, что Вадик может быть таким неве=жливым! Мне так неприятно 

было это слышать, а Миша, конечно, о=чень обиделся. И началось…

 Лена рассказала, что к ним из Петербурга на две недели приехал 
гость — её двоюродный брат Вадик. Он ей очень нравится…

 У вас есть двоюродный брат или двоюродная сестра? Где они живут? 
Вы часто с ними встречаетесь? О чём вы с ними разговариваете? Как 
относятся к ним ваши друзья?

 Что значат эти слова и фразы? Выберите правильный вариант.

1. С незапа=мятных времён — значит… а) совсем недавно

б) очень давно

2. В глубо =кой дре =вности — значит… а) очень давно, в старые времена

б) в антикварном магазине

3. Кто уго =дно — значит… а) любой человек

б) только тот человек, который
    очень хочет что-то делать

4. Гора=здо до =льше — значит… а) намного дольше

б) совсем недолго

5. Ничего = подо=бного — значит… а) совсем не так, как вы говорите

б) именно так, как вы говорите

6. Высокоме =рный — это… а) человек высокого роста

б) человек, который считает, 
     что он лучше других

7. Котлова=н — это… а) большая яма, которую готовят

    для фундамента нового дома

б) большая кастрюля
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 Знаете ли вы эти глаголы? Соедините близкие по значению слова и 
выражения. Составьте с этими глаголами предложения.

Заявля =ть/заяви=ть

возмуща=ться/возмути=ться

сели =ться/посели=ться

заставля=ть/заста=вить 

возража=ть/возрази=ть

занимать/занять место для жилья

не соглашаться/не согласиться

сообщить или сказать

показать своё недовольство

сделать так, чтобы другой человек 
делал то, что он не хочет

 Ле =тописи  — это литературные и 

исторические произведения 11–17-го веков. 

В летописях рассказывалось о событиях 

русской истории с древних времён. События 

описывались по годам. Год на древнерусском 

языке — «лето», отсюда название «летопись».

 Прочитайте рассказ Миши. Почему Миша считает, что Москва лучше 
Петербурга?

Этот высокоме=рный Ва =дик заяви =л, что на =ша столи=ца Москва=, кото=рая 

ста=рше его = Петербу=рга почти= на шестьсо=т лет, — больша=я дере=вня!

И Ле=на по=сле э =того называ =ет его= у=мным.

Коне=чно, я возмути =лся и стал дока =зывать, что Москва = в сто раз лу=чше 

Петербу=рга.

Вот что я сказа =л:

— Во-пе=рвых, Москва = ста =рше, и стро =илась она столе =тиями, а зна =чит, 

и уви=деть здесь мо =жно бо=льше интере =сного.

Во-вторы=х, Москва= была= столи=цей гора=здо до=льше, чем Петербу =рг.

В-тре =тьих, в Москве = кли =мат лу =чше и места = для жи =зни подходя =щие, 

удо =бные, поэ =тому лю =ди здесь сели =лись с незапа =мятных времён. Нам 

учи=тель на уро=ке расска=зывал, что там, где сейча=с Моско=вский 

Кремль, лю =ди жи =ли ещё в глубо =кой дре =вности, до на =шей э =ры.

А Петербу=рг Пётр Пе=рвый (I) постро=ил на боло=те, где ра=ньше 

никто= не сели=лся, потому= что ему= так захоте=лось. Он был царём 

и мог заста=вить кого = уго=дно де =лать то, что счита =л ну=жным.

И ещё — Москва= бо=льше.

— До на =шей э =ры? Ничего = подо =бного! Счита =ется, 

что Москва = была = осно =вана в 1147 году = кня =зем Юрием 

Долгору =ким, ему = в Москве = да =же па =мятник поста =вили, — 

возрази=л Ва=дик.

Но тут Ле=на — молоде=ц! — нашла=, что ему= отве =тить! Она = 
вообще=, на=до сказа=ть, непло =хо зна =ет исто =рию.

Ми =ша прав! — сказа =ла она =. — И э =то доказа =ли! Не кто =-
нибудь, а учёные-архео=логи! Москва= на са=мом де=ле ста=рше 

своего = «официа =льного во =зраста». Совсе =м неда =вно, когда = 
о =коло Кремля = реши =ли постро =ить подзе =мный торго =вый 

центр «Охо =тный ряд» — ну, тот, куда = мы вчера = ходи =ли, 

на Мане =жной пло =щади, — там на =чали копа =ть котлова =н и нашли = мно =го 

интере =сных дре =вних веще =й. И да =же каки =е-то дре =вние сте =ны… Если 

хо =чешь, мо =жем показа =ть, там в 1997 году = организова =ли подзе =мный Музе =й 

археоло=гии Москвы=. Ря=дом с Кра=сной пло=щадью. Но учи=тель нам объясни=л, 

что есть зако =н в истори =ческой нау =ке: да =той основа =ния го =рода счита =ется 

тот год, когда = об э =том го =роде пе =рвый раз написа =ли в ле =тописях. И и =менно 

в 1147 году = князь Юрий Долгору =кий написа =л своему = ро =дственнику письмо= 

В Музее археологии 
Москвы
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 Составьте словосочетания.

В толпе столицы

гости москвичей

зависимость ум

потянула меня вырабатывается

пытливый за рукав

вкрадчивый голос

 Подберите иллюстрации к глаголам.

Подмигивать/подмигнуть (кому?)

шептать/прошептать (кому? что?)

протягивать/протянуть (кому? что?)

раскланиваться/раскланяться (с кем?)

морщиться/поморщиться (от чего?)

 Прочитайте рассказ Миши. Скажите, что случилось в книжном магазине.

— Дава=йте вернёмся к Кра=сной пло=щади по друго=й стороне= у=лицы и зайдём 

в магази=н «Москва=»! — сказа=л Ва=дик. — Мне хоте =лось бы купи =ть ка=рту.

Не люблю = я кни =жные магази =ны. Но дя =дя То =ля и Ле =на сказа =ли: «Да, 

коне=чно», — и ско =ро мы оказа =лись в толпе = москвиче=й и госте =й столи=цы, 

зави =сших ме =жду кни =жными стеллажа =ми. Говоря =т, в компью =терные и =гры 

вре=дно игра=ть — зави=симость выраба =тывается. А кни =ги чита=ть не вре =дно? 

Они= же все как зо=мби. Ша=рят по стеллажа =м, как я по Интерне =ту…

— Смотри=! — вдруг сказа=ла Ле=на и потяну=ла меня= за рука=в. И я уви=дел… 

Этого, стра =нного. В парике =. На кото=ром же =нские ту =фли!

Он нам подмигну=л и побежа=л куда=-то вниз. Ле=нка и я — за ним. Оказа=лось, 

внизу= в магази=не «Москва=» есть осо=бенный отде=л — букинисти=ческий! Там 

продаю=тся ста=рые кни =ги. Но наш знако =мый не дал нам да =же огляде=ться. 

Он подожда =л, пока= мы к нему= подойдём, и зага=дочно прошепта=л:

— Молоды=е лю=ди, не ку=пите ли вы одну= любопы=тную кни=жечку? За оди=н 

сере=бряный рубль?
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Удиви =тельны мосты = на кана =ле Грибое =дова. Оди =н из них называ =ется 

Льви =ный. Четы =ре чугу =нных льва де =ржат в свои =х па =стях желе =зные це =пи, 

к кото=рым подве=шен насти=л моста=. Лев — э=то не то=лько укра=шение. Внутри= 
него = помещена = констру =кция, уде =рживающая це =пи. А фантасти =ческие 

златокры =лые грифо =ны подде =рживают це =пи Ба =нковского моста =, по 

кото=рому мо=жно перейти= кана=л Грибое=дова.

Есть в Петербу=рге Еги=петский мост че=рез ре=ку Фонта=нку. Он называ=ется 

так потому=, что его= украша=ют четы=ре еги=петских сфи =нкса.

Но са =мый знамени =тый мост, укра =шенный скульпту=рами, — Ани =чков, 

кото =рый соединя =ет берега = Фонта =нки на её пересече =нии с Не =вским 

проспе =ктом. На его = чугу =нной решётке изображены = руса =лки и морски =е 

коньки =, кото =рые бы =ли скопи =рованы с решётки Дворцо =вого моста = в 

Берли=не.

В 1841 году= мост перестра=ивали и реши =ли его = укра =сить бро=нзовыми 

скульпту =рами «Укроти =тели коне =й». Их а =втор — выдаю =щийся ру =сский 

ску =льптор Пётр Ка =рлович Клодт. Со =зданные Кло =дтом скульпту =ры 

«Укроти =тели коне =й» — э =то худо =жественный си =мвол, расска =зывающий о 

борьбе= челове=ка и стихи=и: челове=к покоря=ет, подчиня=ет свое=й во=ле ди=кие 

си=лы приро=ды.

Осенью 1941 го =да, когда = неме =цкая а =рмия подошла = к Ленингра =ду, 

скульпту =ры «Укроти =тели коне =й» бы =ли сня =ты с моста = и спря =таны. Это 

сохрани =ло скульпту =ры, так как на мосту = разорвало =сь не =сколько бомб. 

По =сле войны = скульпту =ры бы =ли по =дняты из свои =х укры =тий и устано =влены 

на пре =жнем ме =сте.

По =зже други =х появи =лись мосты = че =рез Неву =. Пе =рвый постоя =нный 

металли =ческий мост — Благове =щенский — постро =или то =лько в 

середи =не 19-го ве =ка. Мост соедини =л Васи =льевский о =стров с ле =вым 

бе=регом Невы =.
Второ =й металли =ческий а =рочный мост — Лите =йный — был сооружён 

в 1875–1879 года=х и просуществова=л почти= 90 лет; в конце= 1960-х годо=в его= 
капита=льно реконструи =ровали. Разводно=й однокры =лый пролёт Лите =йного 

моста= — выдаю=щееся достиже =ние строи =тельной те =хники. Он имее =т о=чень 

больши=е разме=ры: длина = крыла= — 55 ме =тров, ширина = — 34 ме=тра, а его= 
вес — 3225 тонн. Это мирово =й реко=рд. И така =я огро=мная разводна =я часть 

принима=ет почти= вертика=льное положе=ние, причём по=лный подъём дли=тся 

всего= 2 мину=ты! На мосту = сохрани=ли ста=рую решётку, кото =рая интере =сна 

тем, что в её компози =цию включён стари =нный герб Петербу =рга: щит со 

скрещёнными якоря =ми.

Тре =тий металли =ческий мост че =рез Неву = — Тро=ицкий. Мост возведён 

в нача=ле 20-го ве =ка по прое =кту инже =нера Гю =става Эйфеля, кото=рый был 

строи =телем знамени =той ба =шни в Пари =же, нося =щей его = и =мя. Стро =ила 

Тро =ицкий мост францу =зская фи =рма. При нача =ле строи =тельства моста = 

Львиный мост Египетский мост Аничков мост
Скульптура П.К. Клодта 
 на Аничковом 
  мосту
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Задание 5
Соотнесите фамилии известных людей и их деятельность.

Монферран фельдмаршал, победитель Наполеона

Цветаев купец, коллекционер художественных
произведений

Малевич художник-авангардист

Кулибин князь, сподвижник Петра I

Третьяков один из архитекторов Зимнего дворца 

Растрелли архитектор Исаакиевского собора

Меншиков изобретатель, механик и конструктор

Кутузов учёный, создатель и первый директор
Музея искусств имени  А.С. Пушкина

Задание 6
Подумайте и скажите, название какого собора выпадает из общего ряда.

Казанский, Исаакиевский, Архангельский, Петропавловский, Спас на 

Крови.

 Задание 7

Подумайте и скажите, правильны ли следующие утверждения.

1. По сталинскому плану застройки Москвы в столице было построено 

6 высотных зданий.

2. Московский Кремль имеет 18 башен.

3. Царь-пушка весит 40,5 тонн.

4. В 1764 году императрица Екатерина II купила за границей коллекцию 

из 225 картин, которые стали началом собрания коллекции Эрмитажа.

5. Сейчас в Эрмитаже более 2,5 тысяч экспонатов.

6. Высота храма Спас на Крови – 81 метр.

7. Сегодня в музеях России находятся 7 вариантов картин «Чёрный 

квадрат», выполненных художником К. Малевичем.

8. Из более 300 мостов Петербурга 21 мост является разводным.

 Задание 8

Решите кроссворд. Если вы правильно заполните строчки кроссворда, вы 
узнаете, какую профессию хочет выбрать Вадик.

1. Литературные и исторические произведения 11–17-го веков, в которых 

по годам описывались события русской истории с древних времён.

2. Одна из техник стенных росписей по сырой штукатурке, используемых 

в русских храмах.

3. Самый старый музей в России.

4. Военачальник, который руководит крупными объединениями войск.


