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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания.  

В некоторых заданиях нужно будет выбрать ответ из нескольких 

предложенных и обвести цифру, которая стоит рядом с верным ответом. 

Обрати внимание: в заданиях с выбором ответа правильных ответов может 

быть несколько.  

В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов или 

предложений. 

Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как ответить на вопрос, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, попробуй выполнить пропущенные задания. 

Если допустишь ошибку, то зачеркни неверный ответ и обведи или 

запиши верный. 

Желаем успеха! 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ 

«ИСТОРИЯ ВЕЛОСИПЕДА» 

В городе проходит выставка, посвященная истории велосипеда
1
. 

Изучите путеводитель и приходите на выставку. В путеводителе мы 

рассказали о создании велосипеда, дали информацию о выставке и привели 

описание только нескольких велосипедов (на выставке их гораздо больше). 

На выставке представлены велосипеды из музейных собраний и частных 

коллекций, фотографии, видео и кинофильмы о велосипедах. Посетители 

выставки смогут принять участие в  мастер-классах: научиться 

ремонтировать и совершенствовать свой велосипед, попытаться изобрести 

велосипед будущего.  

Велосипед – одно из лучших изобретений за последние 200 лет. На 

смену лошади пришел «железный конь». За эти годы велосипед «проехал» 

серьѐзный путь от дорогостоящей игрушки для богатых людей до 

распространѐнного и безопасного транспортного средства простых людей. В 

наши дни – это самое популярное и надежное экологически чистое средство 

передвижения.  
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 Слово «велосипед» пришло в русский язык из французского языка, переводится как 

«быстроногий». 

Информация о выставке 

Выставка работает в Москве на территории Всероссийского Выставочного 

Центра (ВВЦ) в  павильоне № 230 с 14 сентября по 14 октября. 

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 (кассы до 19:00)  

Возраст: Лучше всего 10 лет и старше (взрослым тоже есть что посмотреть); 

детей младше 10 лет берите, если они увлечены инженерным делом и историей 

изобретений.  

Цена билета: взрослые – 300 рублей, школьники – 150 рублей, дошкольники – 

бесплатно. 

Лучшее время для посещения – будний день, так как в выходные дни бывают 

очереди. Рекомендуем провести на выставке около часа.  



Схема выставки 

Некоторые экспонаты выставки  

    Изобретение Карла фон Дреза    

Первый велосипед был придуман 

в 1817 году немецким бароном Карлом 

фон Дрезом. Два колеса соединялись 

деревянным бруском. Седок 

продвигался, отталкиваясь от земли 

поочередно левой и правой ногами. 

В мире конструкторов этот механизм 

из двух колес, впервые управляемых с помощью руля, получил название 

по фамилии своего создателя — дрезина.  

     Первый педальный велосипед   

Педали к дрезине добавил в 1840 году 

шотландский кузнец Макмиллан. Педали 

этого велосипеда крутили заднее колесо, 

переднее колесо управлялось рулем, и 

велосипедист сидел между передним и 

задним колесом. Хотя велосипед Макмиллана был максимально похож на 

современный, он остался малоизвестным.  

http://velorama.ru/glossary/draisine.phtml


 

    Костотряс Мишо  

В 1853 году француз Пьер Мишо прикрепил  

педали к  переднему колесу велосипеда и впервые 

установил на заднее колесо тормоз. Деревянные 

колѐса были обиты железными ободами, из-за этого 

седока при езде сильно трясло.  Эти велосипеды в 

шутку прозвали «костотрясами».  

  Пенни - фартинг   

С 1870-х годов стал популярен велосипед, 

переднее колесо которого было больше 

заднего. Этот велосипед называли 

«пенни-фартинг» потому, что монета 

пенни намного больше по размеру другой 

монеты –  фартинга. Благодаря большому 

размеру переднего колеса один оборот педалей продвигал велосипед на 

бóльшее расстояние. В некоторых моделях переднее колесо достигало  

полутора метров, а заднее – всего тридцати сантиметров. Велосипедист 

располагался над огромным передним колесом, и, если ему не хватало 

ловкости, чтобы удержаться в седле, прогулка могла закончиться падением 

головой вперед. 

Безопасный велосипед 

В конце девятнадцатого века было сделано несколько 

важных изобретений: конструкция колеса со спицами,  

велосипедная цепь и  надувные шины. Эти изобретения 

помогли создать  так называемый «безопасный» велосипед. У 

этого велосипеда колеса были одинакового размера. Это уже 

был привычный для нас велосипед.  



Ответь на вопросы к тексту.  

Ты можешь перечитывать текст столько раз, сколько тебе нужно.  

1. Зачем нам предложен путеводитель по выставке "История велосипеда"? 

Отметь наиболее точный и полный ответ. 

1) понять, как научиться кататься на велосипеде 

2) рассказать, зачем люди коллекционируют велосипеды 

3) проинформировать о том, что можно увидеть на выставке 

4) познакомиться с распространѐнными видами транспорта 

5) познакомиться с жизнью людей за последние два века 

2. Сколько будет длиться выставка? 

1) две недели  

2) все лето 

3) 1 год 

4) 1 месяц 

5) неизвестно 

3. Где проходит выставка? Напиши как можно точнее, опираясь на текст. 

____________________________________________________  

4. Что нужно  учесть, чтобы  посетить выставку в субботу? 

____________________________________________________________  

5. Сколько денег нужно для приобретения билетов семье из троих человек, 

среди которых двое взрослых и один ребенок пяти лет? Объясни свой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 

6. Зачем на схеме выставки используются буквы и цифры?  Что означает А3 

на схеме?  

__________________________________________________________   

__________________________________________________________  

7. Если ты захочешь рассмотреть велосипед с очень большим передним 

колесом, в какой зал тебе следует пойти? 

______________________________ 



 

8. Отметь все данные, которые можно узнать из путеводителя тому, кто еще 

не был на выставке: 

1) каким транспортом проехать на выставку 

2) время работы выставки 

3) количество залов 

4) тема выставки 

5) величина велосипедов, представленных на выставке 

9. В каком веке шотландский кузнец Макмиллан сделал свой велосипед? 

__________________________________________________________________  

10. Запиши главное отличие велосипеда Карла фон Дреза от велосипеда 

Макмиллана.  

__________________________________________________________________  

11. Соедини линиями название велосипедов и информацию о них.   

Безопасный велосипед  ездок, крутил педали переднего 

колеса, размещался на большой 

высоте 

   

Костотряс   ездок двигался, отталкиваясь от 

земли ногами 

   

Пенни – фартинг  ездок крутил колеса обитые 

железом 

   

Дрезина  ездок крутил надувные колѐса 



12. В тексте сказано: «Велосипед – одно из лучших изобретений за последние 

200 лет». Найди в тексте доказательство того, что велосипед служит людям 

почти двести лет.  

_____________________________________________________   

13. Запиши три изобретения, которые сделали велосипед безопасным. 

_____________________________________________________   

_____________________________________________________   

_____________________________________________________   

14. В тексте велосипед называется «железный конь». Почему велосипед 

сравнивается именно с конѐм? 

______________________________________________________   

15. Из какого языка пришло в русский язык слово «велосипед»?  

________________________________________________________________   

16. Определи, есть ли в путеводителе по выставке ответы на эти вопросы. 

Если ответ есть, поставь галочку в столбик под словом «Да», если ответа нет, 

поставь галочку в столбик под словом «Нет». 

 ДА НЕТ 

Сколько стоят билеты на выставку?   

Кто придумал первый велосипед?   

Сколько всего велосипедов можно посмотреть выставке?   

Как будет устроен велосипед через 200 лет?   

Сколько стоит  безопасный велосипед?   

 Кем по профессии был Макмиллан?   

 


