
 

Адаптированное чтение 

А. С. Грин. Алые паруса. Начальный уровень. Дополнительные упражнения 

 

Главные герои. Напишите под каждым портретом имена героев повести А. С. Гринa «Алые паруса». 

 

 Лонгрен, старый матрос  

 

Мери, жена Лонгрена 

 

Ассоль, дочь Лонгрена 

 

Артур Грэй, капитан 

 

Лионель Грэй 

 

Лилиан Грэй 

 

Польдишок, старый слуга 

 

Бетси, служанка 

 

Капитан Гоп 

 

Пантен, помощник капитана  
 
Летика, матрос 

 

Эгль, писатель 

 

Циммер, музыкант 

 

Меннерс, хозяин трактира 

 

Хин, сын Меннерсa 



 
Ответы к упражнению 

 



 

Адаптированное чтение 

А. С. Грин. Алые паруса. Начальный уровень. Дополнительные упражнения. Глава 1. Найдите 10 отличий. 

СТУДЕНТ А 

 

 СТУДЕНТ Б 

 



 

 

 Ответы к упражнению 
 

Студент A 

1. Далеко в море плывёт пароход.  

2. На холме, рядом с лесом, нет города.  

3. На склоне холма ручей. 

4. Из Каперны в Лисс нет дороги. 

5. На мачте корабля нет флага.   

6. На палубе корабля стоит капитан.  

7. Рядом с портом (пристанью) нет яхты. 

8. На берегу одна (1) лодка. 

9. На берегу дети играют в футбол.  

10. Недалеко от берега плывёт человек.  

 

 

Студент Б 

1. В море нет парохода. 

2. На холме, рядом с лесом, стоит город (Лисc).  

3. На склоне холма нет ручья.   

4. Дорога из Каперны в Лисс идёт через лес. 

5. На мачте корабля красный флаг. 

6. На палубе корабля нет капитана.   

7. Рядом с портом (пристанью) яхта. 

8. На берегу две (2) лодки. 

9. На берегу нет детей. 

10. В море никого нет. 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптированное чтение 

А. С. Грин. Алые паруса. Начальный уровень. Дополнительные упражнения. Глава 2. Найдите 10 отличий. 

СТУДЕНТ A

 

 СТУДЕНТ Б 

 



 

 

 Ответы к упражнению 
 

Студент A 

1. На чердаке за́мка есть окно. 

2. Рядом с Грэем нет собаки.  

3. Справа от Грэя стоит кораблик. 

4. На стене, справа от Грэя, висит портрет мужчины.  

На чердаке три (3) картины. На чердаке нет карты. 

5. В библиотеке, между шкафами с книгами (в проходе  

между книжными шкафами), есть дверь. 

6. Над дверью висит картина «Шторм». В библиотеке  

две (2) картины («Шторм» и «Распятие Христа»). 

7. В гостиной на полу нет вазы. 

8. Над камином, на каминной полке, стоят часы.  

9. На лестнице стоит служанка (Бетси), она смотрит на повара.  

10. На кухонном столе лежит еда (овощи и мясо). 

 

 

Студент Б 

1. На чердаке нет окна (на чердаке нет окон). 

2. Рядом с Грэем сидит собака.  

3. Рядом с Грэем нет кораблика. 

4. На стене, справа от Грэя, висит карта. На чердаке  

две (2) картины и одна (1) большая карта.  

5. В библиотеке стоит большой шкаф с книгами. 

6. В библиотеке нет картины «Шторм». В библиотеке  

только одна (1) картина («Распятие Христа»). 

7. В гостиной на полу стоит ваза. 

8. Над камином висит картина («Шторм»). 

9. На лестнице стоит служанка (Бетси), она держит  

поднос с бокалами. 

10. На кухонном столе нет еды. 

 



 

Адаптированное чтение 

А. С. Грин. Алые паруса. Начальный уровень. Дополнительные упражнения. Глава 3. Найдите 10 отличий. 

СТУДЕНТ A 

 

 СТУДЕНТ Б 

 



 

 

 Ответы к упражнению 
 

Студент A 

1. Рассвет. В небе луна. 

2. Рассвет. В небе звёзды.  

3. На холме стоит город, видны огни города.  

4. Рассвет. Солнце над горизонтом. 

5. На мачте корабля флаг.  

6. У корабля белые паруса. 

7. У корабля есть якорь. 

8. На берегу моря стоит матрос. 

9. У матроса удочка. Он ловит рыбу. 

10. На берегу моря лодка. 

 

 

 

Студент Б 

1. Рассвет. На небе нет луны. 

2. Рассвет. На небе нет звёзд. 

3. На холме нет города. 

4. Рассвет. Над горизонтом нет солнца. В небе облака. 

5. На мачте корабля нет флага.   

6. У корабля алые паруса.  

7. У корабля нет якоря (якоря у корабля не видно).   

8. На берегу моря нет матроса. 

9. На берегу моря рыбу никто не ловит. 

10. На берегу моря нет лодки. 

 

 



 

Адаптированное чтение 

А. С. Грин. Алые паруса. Начальный уровень. Дополнительные упражнения. Глава 4. Найдите 10 отличий. 

СТУДЕНТ A 

 

 СТУДЕНТ Б 

 



 

 

 Ответы к упражнению 
 

Студент A 

1. На стене висит зеркало. Ассоль стоит перед зеркалом.  

2. Под потолком висит большая полка. На полке нет корабликов.   

3. В комнате два окна – одно справа, другое слева от Ассоль.  

4. Под окном, справа от Ассоль, есть полка. В комнате нет шкафа. 

5. Справа от Ассоль, на полке, стоит свеча в бутылке. 

6. В комнате нет корабликов. 

7. Слева от Ассоль стоит стул.  

8. На столе нет платья. 

9. На Ассоль голубая блузка с розовыми цветочками и розовая юбка.  

10. У блузки рукава короткие. 

 

Студент Б 

1. На стене нет зеркала. 

2. Под потолком висит большая полка. На полке четыре (4) кораблика. 

3. В комнате, справа от Ассоль, одно маленькое окно.  

4. Под окном, справа от Ассоль, стоит небольшой шкаф. 

5. В комнате нет свечей. 

6. Справа от Ассоль, на верхней полке шкафа, стоит кораблик.  

7. Слева от Ассоль нет стула.  

8. На столе лежит синее платье.  

9. На Ассоль голубое платье с розовыми цветочками. 

10. У платья рукава длинные. 

 

 

 



 

Адаптированное чтение 

А. С. Грин. Алые паруса. Начальный уровень. Дополнительные упражнения. Глава 5. Найдите 10 отличий. 

СТУДЕНТ A 

 

 СТУДЕНТ Б 

 



 

 

 Ответы к упражнению 
 

Студент A 

1. Под потолком нет полки. 

2. У хозяина лавки карие глаза. 

3. У хозяина лавки белая рубашка. 

4. У хозяина лавки красный жилет.  

5. На жилете нет пуговиц.  

6. У хозяина лавки чёрный галстук. 

7. В руках хозяина лавки розовый шёлк. 

8. У Грэя на руке (на пальце) нет кольца. 

9. У Грэя длинный галстук. 

10. Грэй держит в руках красный (алый) шёлк. 

 

Студент Б 

1. Под потолком висит большая полка.  

На полке четыре кораблика (четыре игрушки). 

2. У хозяина лавки голубые глаза. 

3. У хозяина лавки серая рубашка. 

4. У хозяина лавки зелёный жилет. 

5. На жилете три пуговицы. 

6. У хозяина лавки нет галстука. 

7. В руках хозяина лавки зелёный шёлк. 

8. У Грэя на руке (на пальце) кольцо. 

9. У Грэя короткий галстук. 

10. Грэй держит в руках жёлтый шёлк. 

 
 

 

 



 

Адаптированное чтение 

Глава 6. Опишите внешность и характер героев повести А. С. Грина «Алые паруса». Заполните таблицу. 

 



 

Адаптированное чтение 

Таблица «Внешность и характер героев повести А. С. Грина «Алые паруса» 

 



 

Адаптированное чтение 

 

Полезные фразы: 

 у него/у неё голубые (зелёные, серые, карие, большие, маленькие) глаза; 

 у него/у неё светлые (тёмные, каштановые, рыжие, седые, длинные, короткие) волосы; 

 у него длинная (короткая) борода, длинные (короткие) усы, бакенбарды; 

 у него/у неё красивая (добрая, злая, грустная) улыбка; 

 он/она носит очки; 

 он носит белую рубашку, жилет, костюм, галстук, форму капитанa корабля, форму матросa; 

 онa носит платье, блузку, юбку, шаль, форму; 

 он красивый–некрасивый, молодой–старый, хороший–плохой, добрый–злой, счастливый–несчастливый, весёлый–

грустный, умный–глупый, богатый–бедный, романтик–прагматик;  

 онa красивая–некрасивая, молодая–старая, хорошая–плохая, добрая–злая, счастливая–несчастливая, весёлая–грустная, 

умная–глупая, богатая–бедная; 

 он аристократ, капитан корабля, помощник капитана, матрос, рыбак, хозяин трактира, музыкант, слуга; 

 она аристократка, служанка, жена матроса, дочь матроса; 

 он/она любит книги, музыку, природу, сказки, путешествия, море; 

 он/она любит читать, мечтать, гулять в лесу, отдыхать на берегу моря, ловить рыбу, путешествовать; 

 он/она живёт на острове, в приморской деревне, в городе, в за́мке; 

 он/она верит в мечту. 

 

 

 

 



 

Адаптированное чтение 

Глава 6. Поставьте иллюстрации в правильном порядке. Перескажите историю. 

    
A  Б  В  Г 

    
Д  E Ё Ж 
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Ответы к упражнению 

1-A  

2-E 

3-Ё 

4-В 

5-Д 

6-Б 

7-Г 

8-Ж 

 

 

 


