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https://www.youtube.com/
watch?v=q1c4UEfAEjo
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Глава 1

Но�вые слова�: 

кора$бль, каю$та, же$мчуг, лове$ц же$мчуга, разбуди$ть, 

просну$ться, остава$ться, крик, крича$ть (закрича$ть), 

чудо$вище

Ле$тняя ночь. Мо$ре. На корабле$ «Меду$за» спа$ли ловцы$ 

же$мчуга. Не спал то$лько инде$ец Бальтаза$р, помо$щник 

капита$на. Он ходи$л по кораблю$ туда$-сю$да. Вдруг он услы$ шал 

гро$мкий стра$нный крик. Бальтаза$р внима$тельно осмотре$л 

океа$н. Никого$ не ви$дно и не слы$шно. Тогда$ Бальтаза$р 

разбуди$л своего$ дру$га и спроси$л у него$:

— Ты что$-нибудь слы$шал?

— Нет! Я ничего$ не слы$шал! Заче$м ты разбуди$л меня$?
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Вдруг они$ услы$шали крик. Други$е ловцы$ же$мчуга то$же 

просну$лись. Они$ то$же услы$шали крик и ста$ли спра$шивать 

друг дру$га:

— Ты слы$шал?

— Кто э$то?

— Э@то морско$й дья$вол! Он убьёт нас! Мы не мо$жем 

остава$ться здесь.

В э$тот моме$нт пришёл капита$н Пе$дро Зури$та. Он спро-

си$л:

— Что случи$лось?

Ловцы$ же$мчуга закрича$ли:

— Мы слы$шали ЕГО@ крик. Э@то стра$шное чудо$вище! 

Капита$н Зури$та отве$тил:

— Нет! Вам показа$лось.

Но ловцы$ же$мчуга крича$ли:

— Кора$бль до$лжен уйти$ на друго$е ме$сто! Мы уйдём в 

го$род, е$сли капита$н не поменя$ет ме$сто.

Капита$н Зури$та серди$то сказа$л: 

— Хорошо$, мы поменя$ем ме$сто за$втра у$тром!

Он ушёл в свою$ каю$ту.

Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и ответьте на вопросы.

1. Где находи$лись ловцы$ же$мчуга? Что они$ де$лали? 

2. Кто тако$й Бальтаза$р? Что он де$лал? 

3. Что услы$шал Бальтаза$р? Что он сде$лал? 

4. Что крича$ли ловцы$ же$мчуга? Что они$ хоте$ли сде$лать? 

5. Как зову$т капита$на? 

6. Почему$ капита$н серди$т? 

7. Ловцы$ ви$дели чудо$вище и$ли то$лько слы$шали? 

8. Как мо$жно назва$ть э$ту главу$?
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Задание 2. Кто это говорит?

1.  _____________ : «Хорошо$, мы поменя$ем ме$сто за$втра у$тром!» 

2.  _____________ : «Ты что$-нибудь слы$шал?»

3.  _____________ : «Морско$й дья$вол убьёт нас!»

4.  _____________ : «Вам показа$лось».

5.  _____________ : «Заче$м ты разбуди$л меня$?»

6.  _____________ : «Кора$бль до$лжен уйти$ на друго$е ме$сто!»

Задание 3. Поставьте предложения в правильном порядке.

___  А.  Ловцы$ крича$ли: «Чудо$вище убьёт нас!»

___ Б.  Капита$н серди$то сказа$л, что кора$бль уйдёт за$втра.

___ В.  Все ловцы$ просну$лись.

___ Г.  Помо$щник капитана Бальтаза$р ходи$л по кораблю$.

___ Д.  Капита$н Зури$та спроси$л: «Что случи$лось?»

___ Е.  Ловцы$ говори$ли, что кора$бль до$лжен уйти$ на друго$е 

ме$сто.

___ Ж.  Бальтаза$р услы$шал стра$нный звук и разбуди$л дру$га.

___ З.  Капита$н отве$тил: «Вам показа$лось!»


