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Текст № 1. 

 Памятник собаке 
 

В Париже поставлен памятник собаке. На пьедестале этого памятника 
выбита надпись: ”Доблестный Барри спас сорок человек от гибели. Во время 
спасения сорок первого – погиб.” Как же это произошло? 

Сенбернары – это собаки – горноспасатели. Во время снежных обвалов 
они ищут людей. На спине большой и сильной собаки прикреплены средства 
первой помощи: одеяло, продукты. Если собака не в силах раскопать 
пострадавшего, она мчится в селение и там зовёт на помощь людей. 

Сенбернар Барри спас из-под снега сорок человек. Сорок первый, 
которого он обнаружил под завалом, не подавал признаков жизни. Собака 
раскопала его и, чтобы согреть его своим дыханием, стала лизать человека в 
лицо. Пострадавший очнулся, открыл глаза, но испугался собаки, вытащил 
револьвер и выстрелил. 

История сенбернара взволновала весь мир, и люди поставили в Париже 
памятник собаке по кличке Барри. 
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Текст № 2.  
 

Зелёная страна 
 

Слово “Гренландия ” в переводе на русский язык значит “Зелёная 
страна”. Почему эта холодная, покрытая льдом и снегом страна получила 
такое название? 

Разбойник Эрик Рыжий был изгнан из Норвегии. На своём корабле он 
стал искать северную землю, о которой рассказывалось в старинных 
нормандских песнях и на которой можно было бы поселиться. 

Много дней плыл корабль по холодному северному морю. И, наконец, 
впереди показалась земля. Но берега её были неприветливы и суровы: в 
тумане были видны только скалы, лёд и снег. 

Корабль повернул вдоль берегов новой земли к юго-западу. Стало 
теплее, в воздухе начало чувствоваться дыхание весны. В один из таких 
тёплых дней с корабля увидели залив, окружённый высокими берегами. 

Участок около залива был защищён от холодных северных ветров и 
был покрыт яркой зелёной травой. 

- Это как раз то, что мы искали, - сказал Эрик Рыжий своим спутникам, 
- это настоящая зелёная страна. 

Так появилось слово “Гренландия”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


