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Прочитайте первые два предложения текста. Как вы думаете, о каких 
вещах будет рассказано в этом тексте?

1. Прочитайте текст, пользуйтесь словарём.

Слово ме =бель произошло от латинского слова mobilis, что означает 
«подвижный». Появилась мебель несколько тысяч лет назад.
Одним из первых в этой «семье» появился стул. Его родиной считается 

Дре =вний Еги =пет. В то время стул был очень дорогим, и иметь его могла 
только семья фараона. Позже в Дре=вней Гре=ции стулом стали пользовать-
ся женщины, дети и больные. Гордые греческие мужчины должны были 
стоять или лежать. Их лежа =нки превратились в современные крова =ти.
Люди всегда хотели сделать свою жизнь удобной и красивой, поэто-

му «мебельная семья» быстро росла. В домах появились столы= , по =лки и 
сундуки =. На полки ставили посуду, а одежду и бельё клали в сундуки. На 
сундуках также можно было спать. Со временем столы стали накрывать 
ска =тертями, а на стулья и скамьи = класть поду =шки.
В отличие от древних греков, мужчины в средневековой Евро=пе поня-

ли, что сидеть лучше, чем стоять, и тоже начали пользоваться стулом. Они 
стали думать, как сделать стул удобнее и 
красивее. В результате у стула появились 
подлоко =тники, его начали украшать ме-
таллом. От этого он стал тяжёлым и почти 
всегда стоял на одном месте. Встретить его 
по-прежнему можно было только в домах 
богатых людей. Самым красивым, самым 
дорогим, но и самым тяжёлым был стул, 
на который мог садиться только король. 
Этот стул назывался тро =ном.
В России первые стулья тоже появи-

лись в средние века в богатых домах. Про-
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стые люди сидели и спали на скамьях и 
ла =вках. Лавки располагались вдоль стен 
по всему дому и в крестьянских избах, и 
в домах знатных и богатых людей — боя =р. 
Дома богачей называли пала =тами.
Стулья были редкостью, их тогда при-

возили из Европы, а свои начали делать 
только при Петре= Пе=рвом. Украшали сту-
лья не металлом, как в Европе, а деревян-
ной резьбой. Из дерева на подлокотниках 
вырезали голову коня. Резных деревян-
ных коней можно было увидеть также на 
крышах домов. Русские люди верили, что 
резные кони охраняли хозяина и его дом.
Много интересного можно рассказать о сундуке. Сундук был символом 

богатства: чем богаче хозяева, тем больше в доме вещей, больше сундуков. 
Сундуки закрывали большим замко =м и ставили в переднем углу.
Если в семье рождалась девочка, в доме появлялся новый сундук. Ро-

дители покупали и складывали в него подушки, одеяла, бельё, скатерти, 
одежду. Когда дочь вырастала и выходила замуж, она брала этот сундук 
с вещами в дом мужа. Это называлось прида =ное.
В наших современных домах уже нет сундуков, но, если люди по-

купают много вещей и не пользуются ими, мы говорим: «Скла =дывает 
в сунду =к». А о вещах, которые были куплены очень давно, говорят: 
«Из ба =бушкиного сундука =».
А ещё в сундук можно было складывать деньги. Когда европей-

ские страны начали активно торговать с Кита =ем и Индией, на рынках 
появились люди, которые занимались обменом денег, — меня =лы. Они 
сидели на своих сундуках, доставали из них деньги, меняли их, получая 
за это больше, чем давали, и опять клали в сундук. Такие люди быстро 
становились богатыми. Наверное, поэ-
тому сейчас о богатых людях и тех, кто 
работает с деньгами, например в банке 
или в кассе, говорят: «Сиди =т на деньга =х».
Сундуки уступили место дива=нам, пото-

му что сидеть долго на сундуке неудобно. 
А потом появились и шкафы. Иногда в 
богатых домах, где было много сундуков, 
один сундук ставили на другой, и полу-
чался шкаф.

Сундук

Люди всегда хотели сделать 
свою жизнь удобной 
и красивой, поэтому 
«мебельная семья» быстро 
росла. В домах появились 
столы, полки и сундуки. 
На полки ставили посуду, 
а одежду и бельё клали 
в сундуки. На сундуках 
также можно было спать. 
Со временем столы стали 
накрывать скатертями, 
а на стулья и скамьи класть 
подушки.

Лавки в древнерусском 
доме

Тема 2

ВЕЩИ ВОКРУГ НАС
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2. Перечислите существительные из текста, называющие разные 
виды мебели.

3. Объясните значение слов.

Изба, боярин, палата, приданое, меняла.

4. Ответьте на вопросы. При затруднении обращайтесь к тексту.

1) Что вы узнали о появлении мебели в древности?
2) Кто пользовался стулом в Древнем Египте, Древней Греции, сред-

невековой Европе?
3) Почему мужчины в Древней Греции не пользовались стульями?
4) Как появились кровати?
5) Как изменился стул в средние века?
6) Какая мебель была в русских домах?
7) Когда начали делать стулья в России?
8) Как пользовались сундуками?
9) Почему сундуки были символом богатства?
 10) В каких случаях в современном русском языке мы говорим: «Скла-

дывать в сундук»?
 11) О каких вещах можно сказать: «Из бабушкиного сундука»?
 12) Кто такие менялы и когда они появились?
 13) О ком в наше время мы говорим: «Сидит на деньгах»?

5. Выберите нужное слово и заполните пропуски в предложениях.

лежать, стоять, сидеть
1) В Древней Греции на стульях ... женщины и дети. 2) Греческие 

мужчин предпочитали ... или ... .

стоять, ставить
1) Мебель в средние века была очень тяжёлой и всегда ... на одном 

месте. 2) Посуду ... на столы и полки. 3) Сундуки ... в переднем углу. 
4) В средние века мужчины поняли, что сидеть удобнее, чем … .

ставить, класть, складывать
1) Подушки ... на скамьи и лавки. 2) Одежду и бельё ... в сундуки. 

3) Посуду ... на полки.

ставить, поставить
1) Сундуки были символом богатства, их всегда ... в переднем углу. 

2) Однажды один сундук ... на другой, и получился шкаф.

сидеть, садиться
1) Долго ... на сундуке было очень неудобно, поэтому скоро сундук 

стал диваном. 2) В средневековой Европе на трон могли … только короли.

класть, положить, складывать, сложить
1) Если в доме рождалась девочка, родители начинали готовить ей при-

даное: покупали вещи и … их в сундуки. 2) Чтобы сидеть было удобнее, 
на стул … подушку. 3) В средние века стул стал удобнее, на него можно 
было сесть и … руки на подлокотники. 4) Менялы сидели на рынках, 
меняли деньги и … их в свои сундуки. 5) Если мы не будем пользоваться 
этим бельём, надо … его в шкаф.

менять, меняла, обмен
1) Чтобы торговать, нужно было ... деньги. 2) Людей, которые зани-

мались ... денег, называли ... .

вырезать, резной, резьба
1) На Руси стул украшали деревянной ... . 2) Из дерева … голову коня. 

3) Русские люди думали, что эти ... кони охраняют дом.

1. Просмотрите ещё раз текст и скажите, может ли предложенный 
план быть планом этого текста. При необходимости внесите 
изменения. Предложите возможное название для четвёртой 
части текста.

План
  1. Мебель в древности.
  2. Мебель в средние века.
  3. Мебель в России.
  4. ......................................

2. Отметьте в тексте начало и конец каждой части.

Пользуясь составленным вами планом, перескажите текст.

IIIIII
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Часть 1

1. Объясните, что означает поговорка в названии темы:

1) плохо, когда мнения у людей разные;
2) хорошо, когда люди высказывают разные мнения;
3) разные люди могут иметь разные мнения.

2. Прочитайте первый абзац текста, определите, о чём высказы-
вали своё мнение разные люди.

1. Прочитайте первую часть текста, пользуйтесь словарём.

Время, когда на Руси хозяйничали монголо-татарские завоеватели, 
называется монго =ло-тата =рским игом. Этот период в истории продолжал-
ся более двух веков (с XIII по XV век), а споры о нём не кончаются уже 
больше пяти веков.
Многие историки, русские и иностранные, и раньше, и в наше время 

считали и считают, что последствия монголо-татарского ига сказывались 
на экономическом развитии России даже в XIX и XX веках. Но были и 
другие точки зрения. Например, русский философ Пётр Яковлевич Ча-
ада=ев, друг поэта Алекса=ндра Серге=евича Пу=шкина, писал, что Россия не 
могла соперничать с другими странами и никогда не играла важной роли 
в истории Европы, потому что отказалась принять католицизм. А.С. Пуш-

кин возражал Чаадаеву, он считал, что во 
времена монголо-татарского нашествия 
Россия закрыла собой Европу и спасла 
христианскую цивилизацию. Он писал: 
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«...я далеко не во всём согласен с Вами... 
Это Россия, её необъятные пространства 
поглотили монгольское нашествие. Тата-
ры не посмели перейти наши западные 
границы и оставить нас в тылу...»
На Западе уже долгое время популярно 

мнение, что в результате монголо-татар-
ского ига русская нация вообще исчезла, 
а те, кого сегодня называют русскими, — 
это результат смешения древних русских 
и монголо-татар.
Особую точку зрения высказал русский историк Лев Никола=евич Гу-

милёв. Он считал, что на Руси никогда не было ига, а был военный союз 
между монголо-татарами и русскими князьями, что татары помогали ох-
ранять западные русские границы от крестоносцев и этим спасали право-
славное христианство. Его точку зрения разделял писатель Бори=с Льво=вич 

Монголо-татарское иго 
продолжалось более двух 
веков — с XIII по XV век.

Народы, которые в 1206 году 
образовали монгольское 
государство, жили на земле, 
где находятся современная 
Монголия и Республика 
Бурятия (Россия). Эти народы 
по-разному назывались 
и говорили на разных языках. 
Самыми многочисленными 
среди них были монголы 
и татары.

Тема 13

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, 
СТОЛЬКО И МНЕНИЙ

Монголо-татарское нашествие

Район кочевий Тэмуджина до 1206 г.
Походы Чингисхана
Походы Батыя

Походы монгольских полководцев
Места главных сражений
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Васи =льев. Сходную теорию предложили 
историки из современной Республики Та-
тарстан Г. Губайдулина и Х. Юсупова. Они 
считают, что ига не могло быть, потому 
что татар в то время было в 8–10 раз мень-
ше русских, а русским летописям нельзя 
верить, так как их писали православные 
монахи, которые враждебно относились 
к людям другой веры.
Кто такие монголо-татары?
Народы, которые в 1206 году образова-

ли монгольское государство, жили на зем-
ле, где находятся современная Монго =лия 

и Респу =блика Буря =тия (Россия). Эти народы по-разному назывались и 
говорили на разных языках. Самыми многочисленными среди них были 
монголы и татары. Они говорили на языках, близких к современному 
монгольскому языку. Современный татарский язык и тот язык, на ко-
тором говорили древние татары, так же не похожи друг на друга, как 
современный русский и английский языки.
Древние монголы и татары боролись между собой. В этой борьбе 

победили монголы. Их вождь Чингисха =н основал государство, которое 
на=чало завоевательные походы.
Первым государством, которое завоевал Чингисхан, стало древнее 

государство — Ся. Оно находилось на территории современного Китая. 
Воины Чингисхана разрушали дома и храмы, а людей убивали. Государ-
ство Ся погибло, ничего не осталось от его богатой культуры. Это было 
в 1225–1227 годах. То же произошло с государством Цзинь. После таких 
побед Чингисхана другие народы Китая и Туркеста =на не стали воевать 
против него и добровольно вошли в состав монгольского государства. 
Благодаря этому в армию Чингисхана пришло огромное количество во-
инов. Сохранилось письмо венгерского монаха Юлиа =на, который жил в 
эту эпоху. В письме говорится, что в армии Чингисхана было 135 тысяч 
воинов и 240 тысяч рабов.
Перед тем как монголо-татары пришли на Русь, они завоевали Сред-

нюю Азию, Северный Иран, Афганистан, часть Кавказа, Корею и юго-
восток Урала.

2. Ответьте на вопросы. При затруднении обращайтесь к тексту.

1) Какой период в русской истории называется монголо-татарским 
игом?

2) Что думает большинство историков о влиянии этого периода на 
экономическое развитие России?

3) Кто такой П.Я. Чаадаев?
4) Что писал Чаадаев о роли России в истории Европы?
5) Что думал об этом А.С. Пушкин?
6) Какая точка зрения на значение монголо-татарского нашествия 

популярна на Западе?
7) Что думали о монголо-татарском нашествии Л.Н. Гумилёв и Б.Л. Ва-

сильев?
8) Каково мнение учёных Г. Губайдулиной и Х. Юсуповой о возмож-

ностях завоевания Руси монголо-татарами?
9) Что вы узнали об образовании монголо-татарского государства?
 10) Что вы узнали о Чингисхане?
 11) Что вы узнали о начале завоевательных походов монголо-татар?
 12) Что рассказал в своём письме монах Юлиан о войске Чингисхана?
 13) Какие территории завоевали монголо-татары перед тем, как пришли 

на Русь?

3. Составьте возможные синонимические ряды из данных слов.

Воевать, нашествие, захватить, армия, завоевание, войско, завоевать, 
бороться, нападение, захват.

4. Выберите нужное слово и заполните пропуски в предложениях.

война, воин, военный, войско, воевать, завоевать, завоеватель,
завоевательный, завоевание, завоёванный

1) Древние монголы и татары … между собой. 2) … между ними 
закончилась победой монголов. 3) В начале XIII века на Русь пришли 
монголо-татарские … . 4) Л.Н. Гумилёв считает, что между русскими и 
монголо-татарами был … союз. 5) Х. Юсупова считает, что татары не 
могли … русских, потому что их было в 8–10 раз меньше. 6) Государство 
Чингисхана на =чало … походы. 7) Чингисхан … несколько государств. 
8) Люди из … государств становились рабами в армии Чингисхана. 
9) Народы юго-восточного Китая не стали … с татарами. 10) После 
… государств юго-восточной Азии в … Чингисхана оказалось много 
… и рабов.

враг, враждовать, враждебно, враждебный, вражда
1) В XIII веке на Русь пришли … . 2) Русские князья … между собой. 

3) Княжеская … ослабила Русь. 4) Х. Юсупова считает, что русские мо-
нахи … относились к людям другой веры. 5) На территории современной 
Монголии жили … племена.

Чингисхан
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