
       

Академия развития 
интеллекта «АКСОНИЯ» 
www.aksonia.ru 
 

Работа с текстом: антиципация 



Работа с текстом: антиципация | www.aksonia.ru 
 

 2 

Чтение текста с перемешанными буквами 
Текст с перемешанными буквами возможно читать только на большой скорости. Если читать 

такой текст по буквам, то, скорее всего, содержание останется скрытым. Если же скользить взглядом 
по тексту, то понимание будет на высоком уровне.  

 
 1. КОШКА И ЁЖИК 

шриПли дети модой из леса и ирпнесли модой ежа  шоКка руМка цап его 
алпой  Ёж ыбстро япрстал голову и аыстввил свои отсрые илогки  околУла 
окшка лапу и ушла в угол  Мрука тсала аизлть лапу  а на ежа не ларесмот 

 
 
Пришли дети домой из леса и принесли домой ежа. Кошка Мурка цап его лапой. Ёж быстро 

спрятал голову и выставил свои острые иголки. Уколола кошка лапу и ушла в угол. Мурка стала лизать 
лапу, а на ежа не смотрела. 

 
 

2. НА ЛЬДИНЕ 
Нустапила всена  На реке пшоёл лёд  На ебрегу было онмго раноду  Все 

рмотсели  как идёт лёд  Врдуг все увиадли на доной дьлине сбоаку  Она 
лажобно выла Витя савхтил днилный габор и азцепил лдьину  Витя тьхонико 
поятнул иьдлну к беергу  гоКда льидна была у бреега  сбоака оосксчила на 
змелю   

 
 
Наступила весна. На реке пошёл лёд. На берегу было много народу. Все смотрели, как идёт 

лёд. Вдруг все увидали на одной льдине собаку. Она жалобно выла. 
Витя схватил длинный багор и зацепил льдину. Витя тихонько потянул льдину к берегу. Когда 

льдина была у берега, собака соскочила на землю. 

 
 

3. ГАДЮКА 
Вася пшоёл с тоцом на сенкоос  С ним была его внреая сбоака оПлкан  

Отец сокил ртаву  а Вася елжал на сене  рдВуг из сена влпоызла змея  Вася 
успигался и зкаричал  Пклоан брлсиося на гдаюку и ечрез уинмту зарорвал её 
на ксуки   

 
 
Вася пошёл с отцом на сенокос. С ним была его верная собака Полкан. Отец косил траву, а 

Вася лежал на сене. Вдруг из сена выползла змея. Вася испугался и закричал. Полкан бросился на 
гадюку и через минуту разорвал её на куски. 

 
 

4. УТКА И УТЯТА 
Было лето  Юра и Яша шли по ебрегу оезра  Врдуг зи-за ксута ывлетела 

утка  Юра и Яша допошли к сукту  -зИпод ксута выбжеали маьенлкие уятта и 
пбоежали к еатмри  Они ещё не уемли латеть  Мальички тсали омстреть  что 
бдует ьалдше  Утка спуатилссь в воду и поылпла  Она ркякала и взала утят  
тУята один за дргуим ипустслись в воду  Они лоппыли за уктой 
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Было лето. Юра и Яша шли по берегу озера. Вдруг из-за куста вылетела утка. Юра и Яша 

подошли к кусту. Из-под куста выбежали маленькие утята и побежали к матери. Они ещё не умели 
летать. Мальчики стали смотреть, что будет дальше. Утка спустилась в воду и поплыла. Она крякала и 
звала утят. Утята один за другим спустились в воду. Они поплыли за уткой. 

 
 

5. ХРАБРЫЙ ЁЖ 
Был в лесу сратый пень  Тут в пудле ёж дселал генздо  В нгездо он 

нстаакал ртавы  атСло етпло и мгяко  Днем ёж спал  а врчееом ывходил на 
хооту Вот наутспил вчеер  Еж порснулся и опшёл исакть пищу  Не ншаёл чинего 
и идёт модой  рдВуг он вуидел змею  Ёж блосирся не неё  Змея еашипзла и 
иросблась на ежа  Ёж не бтиося змей  Он рзаорвал змею и стал нжиуать   

 
 
Был в лесу старый пень. Тут в дупле ёж сделал гнездо. В гнездо он натаскал травы. Стало 

тепло и мягко. Днем ёж спал, а вечером выходил на охоту. Вот наступил вечер. Еж проснулся и пошёл 
искать пищу. Не нашёл ничего и идёт домой. Вдруг он увидел змею. Ёж бросился не неё. Змея 
зашипела и бросилась на ежа. Ёж не боится змей. Он разорвал змею и стал ужинать. 
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Чтение текста задом наперед 
Упражнение тренирует внимание при чтении, учит воспринимать слово как картинку, а не 

отдельные буквы. Поймайте ощущение легкости, которое возникает при переходе от чтения справа 
на лево на обычный режим и скорость чтения будет расти. Тренируйтесь до тех пор, пока не 
добьетесь ситуации, когда не важно в каком режиме идет чтение.  

 
 

1. Ворона 
алетеЛ  аноров  дан  мером  , тиртомс  : кар  тезлоп  -  пах  !оге  И  алсеноп  

в  сел  , ыботч  , ьсишвесу  ьдубин-едг  ан  ектев  , окьнешорох  ьтисуказ  . тидиВ  
кар  ,  отч  ястидохирп  ьтадапорп  , и  тировог  еноров  : 

йЭ , аноров  ! аноров  ланЗ  я  огеовт  ацто  и  юовт  ьтам  - еынвалс  илыб  
- !угУ -  алитевто  аноров  , ен  яавырксар  атр  И веьтарб  и  ретсес  хиовт  юанз  : 
отч  аз  еырбод  илыб  . аД есв  еж  ьтох  ино  и  еишорох  , а  ебет  ен  янвор  . 
енМ  ястеадс  , отч  еенмузар  ябет  огокин  тен  ан  етевс .  ьсиливарноП итэ  
ичер  еноров  ; алункрак  ано  ов  ьсев  тор  и  алитсупу  акар  в  ером. 

 
 
Летела ворона над морем, смотрит: рак ползет — хап его! И понесла в лес, чтобы, усевшись 

где-нибудь на ветке, хорошенько закусить. Видит рак, что приходится пропадать, и говорит вороне: 
– Эй, ворона, ворона! Знал я твоего отца и твою мать — славные были! 
– Угу! – ответила ворона, не раскрывая рта. 
– И братьев и сестер твоих знаю: что за добрые были! Да все же хоть они и хорошие люди, а 

тебе не ровня. Мне сдается, что разумнее тебя никого нет на свете. 
Понравились эти речи вороне; каркнула она во весь рот и упустила рака в море. 

 
 

2. О муравьях 
нидО   зар  я  алширп  в  юуводалк  ьтатсод  яьнерав  . Я  алязв  укнаб  и  

аладиву  , отч  ясв  акнаб  анлоп  имяьварум  . иьваруМ  илазлоп  и  в  енидерс  , 
и  ухревс  икнаб  , и  в  момас  еьнерав  . Я  алуныв  хесв  вёьварум  йокчежол  , 
алемс  могурк  с  икнаб  и  аливатсоп  укнаб  ан  ююнхрев  уклоп  . аН  йогурд  
ьнед  , адгок  я  алширп  в  юуводалк  , я  аладиву  , отч  иьварум  с  улоп  
илзлопирп  ан  ююнхрев  уклоп  и  ьтяпо  илзлопаз  в  еьнерав  . Я  алязв  укнаб  , 
ьтяпо  алитсичо  , алазявбо  йоквёрев  и  алисевирп  ан  кидзовг  к  уклотоп  . 
адгоК  я  алидоху  зи  йоводалк  , я  алертомсоп  ёще  зар  ан  укнаб  и  аладиву  , 
отч  ан  йен  яслатсо  нидо  йеварум  , но  орокс  лагеб  могурк  оп  екнаб  . Я  
ьсаливонатсо  ьтертомсоп  , отч  но  тедуб  ьталед  . йеваруМ  лагебоп  оп  
улкетс  , мотоп  лажебоп  оп  еквёрев  , йороток  алыб  аназявбо  акнаб  , мотоп  
лажебв  ан  укчовёрев  , йороток  алыб  аназявирп  акнаб  . лажебВ  ан  колотоп  
, с  аклотоп  лажебоп  оп  енетс  зинв  и  ан  лоп  , едг  олыб  огонм  вёьварум  . 
онреВ  , йеварум  тотэ  лазакссар  мигурд  , оп  йокак  егород  но  лёширп  зи  
икнаб  , умотоп  отч  сачйес  еж  огонм  вёьварум  илшоп  гурд  аз  могурд  оп  
енетс  ан  колотоп  и  оп  екчовёрев  в  укнаб  , оп  йот  еж  йомас  егород  , оп  
йороток  лёширп  йеварум  . Я  алянс  укнаб  и  аливатсоп  ёе  в  еогурд  отсем. 
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Один раз я пришла в кладовую достать варенья. Я взяла банку и увидала, что вся банка полна 
муравьями. Муравьи ползали и в средине, и сверху банки, и в самом варенье. Я вынула всех 
муравьёв ложечкой, смела кругом с банки и поставила банку на верхнюю полку. На другой день, 
когда я пришла в кладовую, я увидала, что муравьи с полу приползли на верхнюю полку и опять 
заползли в варенье. Я взяла банку, опять очистила, обвязала верёвкой и привесила на гвоздик к 
потолку. Когда я уходила из кладовой, я посмотрела ещё раз на банку и увидала, что на ней остался 
один муравей, он скоро бегал кругом по банке. Я остановилась посмотреть, что он будет делать. 
Муравей побегал по стеклу, потом побежал по верёвке, которой была обвязана банка, потом вбежал 
на верёвочку, которой была привязана банка. Вбежал на потолок, с потолка побежал по стене вниз и 
на пол, где было много муравьёв. Верно, муравей этот рассказал другим, по какой дороге он пришёл 
из банки, потому что сейчас же много муравьёв пошли друг за другом по стене на потолок и по 
верёвочке в банку, по той же самой дороге, по которой пришёл муравей. Я сняла банку и поставила 
её в другое место. 

 
 

3. Как волки учат своих детей 
Я  лёш  оп  егород  и  идазс  ябес  лахылсу  кирк  . лачирК  хутсап-кичьлам  

. нО  лажеб  мелоп  и  ан  от-огок  лавызакоп   Я ледялгоп  и  ладиву  -  оп  юлоп  
тугеб  авд  аклов  : нидо  йырётам  , йогурд  йодолом  . йодолоМ  сён  ан  енипс  
огонназераз  акнёнгя  , а  имабуз  лажред  оге  аз  угон  . йырётаМ  клов  лажеб  
идазоп   адгоК я  ладиву  воклов  , я  етсемв  с  мохутсап  лажебоп  аз  имин  , и  
ым  илатс  ьтачирк  . аН  шан  кирк  илажебирп  икижум  с  имакабос   каК окьлот  
йыратс  клов  ладиву  кабос  и  доран  , но  лажебдоп  к  умодолом  , литавхыв  у  
оген  акнёнгя  , луникереп  ебес  ан  унипс  , и  або  аклов  илажебоп  еерокс  и  
ьсилыркс  зи  залг   адгоТ кичьлам  латс  ьтавызакссар  , как  олыб  олед  : зи  
агарво  личоксыв  йошьлоб  клов  , литавхс  акнёнгя  , лазераз  оге  и  сёноп   
учертсваН лажебыв  коночлов  и  яслисорб  к  укнёнгя  . йыратС  ладто  итсен  
акнёнгя  умодолом  уклов  , а  мас  екгелан  лажебоп  елзов   окьлоТ адгок  
алширп  адеб  , йыратс  ливатсо  еьнечу  и  мас  лязв  акнёнгя. 

 
 
Я шёл по дороге и сзади себя услыхал крик. Кричал мальчик-пастух. Он бежал полем и на 

кого-то показывал. 
Я поглядел и увидал - по полю бегут два волка: один матёрый, другой молодой. Молодой нёс 

на спине зарезанного ягнёнка, а зубами держал его за ногу. Матёрый волк бежал позади. 
Когда я увидал волков, я вместе с пастухом побежал за ними, и мы стали кричать. На наш 

крик прибежали мужики с собаками. 
Как только старый волк увидал собак и народ, он подбежал к молодому, выхватил у него 

ягнёнка, перекинул себе на спину, и оба волка побежали скорее и скрылись из глаз. 
Тогда мальчик стал рассказывать, как было дело: из оврага выскочил большой волк, схватил 

ягнёнка, зарезал его и понёс. 
Навстречу выбежал волчонок и бросился к ягнёнку. Старый отдал нести ягнёнка молодому 

волку, а сам налегке побежал возле. 
Только когда пришла беда, старый оставил ученье и сам взял ягнёнка. 
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Чтение текста без коротких слов 
Почти любой текст содержит примерно 75% избыточной информации (вы можете легко 

убедиться в том, прочитав телеграфные письма). При чтении каждого слова мы сознательно 
ограничиваем свою скорость! – ведь на каждую порцию полезной информации приходится три 
порции «шума».  

Человек, не читает текст по словам или по буквам. Он отгадывает смысл текста. Короткие 
слова, междометия, союзы - являются реперами текста. Они указывают где нужно остановится и 
получить эмоцию.  

 Попробуйте прочитать текст без коротких слов. Подумайте, если вы уберете из текста (не 
будете читать) короткие слова, то текст сократится почти в два раза. Значит и скорость чтения 
возрастет в два раза. Конечно, татакая математика не всегда приемлема - и мы с этим согласимся.  

Определять скорость чтения текста по часам - пустая трата. Главное не сколько вы времени 
читали текст, а как полно его поняли и как полно используете в дальнейшей жизни. 

Есть тексты, которые можно и следует читать со скоростью света. Медленное чтение - 
наследие привычки. Если пробовать охватить взглядом сразу несколько слов, то скорость чтения 
возрастет значительно.  

 
 

1. РОЗОВЫЙ САД 
Однажды крестьянин никогда видевший много роз слышавший этих 

прекрасных цветах узнал городом есть розовый сад решил пойти посмотреть 
чудо Однако придя обнаружил только колючие кусты садовник здесь работает? 
Подумал Разве таких условиях может вырасти хорошее? И он решил исправить 
положение Взяв ножницы посрезал "колючие кустарники" собирался было 
начать выкорчевывать пришёл садовник который увидев происшедшее 
закричал "Что делаешь безумный"! "Как что? Разве видишь помогаю тебе 
очистить колючих зарослей чтобы мешали расти твоим розам" недоумённо 
сказал крестьянин "Глупец" воскликнул садовник чуть погубил Ведь колючие 
кустарники есть розы" 

Сергей Шепель 
 

Однажды крестьянин, никогда не видевший роз, но много слышавший об этих прекрасных 
цветах, узнал, что за городом есть розовый сад и решил пойти посмотреть на это чудо. Однако, придя 
в сад, он обнаружил в нём только колючие кусты. Что за садовник здесь работает? Подумал он. Разве 
в таких условиях может вырасти что-то хорошее? 

И он решил исправить положение. Взяв ножницы, он посрезал все "колючие кустарники" и 
уже собирался, было начать их выкорчевывать, как пришёл садовник, который, увидев 
происшедшее, закричал: "Что ты делаешь, безумный"!  

"Как что? Разве не видишь, помогаю тебе очистить сад от колючих зарослей, чтобы они не 
мешали расти твоим розам",- недоумённо сказал крестьянин. 

"Глупец",- воскликнул садовник - "ты же чуть не погубил их. Ведь эти колючие кустарники и 
есть розы".  

 
 

2. БУМАГА И ЧЕРНИЛА 
письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги 

однажды один оказался сплошь исписанный крючочками черточками 
завитками точками Видимо кто-то взял перо обмакнув чернила исписал листок 
словами разрисовал рисунками Зачем тебе понадобилось подвергать меня 
такому неслыханному унижению? - сердцах спросил опечаленный листок 
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стоявшей столе чернильницы Твои несмываемые чернила запятнали белизну 
испортили бумагу навек! Кому теперь такой буду нужен? - Не ту тужи! - ласково 
ответила чернильница Тебя вовсе хотели унизить запятнали лишь сделали 
нужную запись теперь простой клочок бумаги написанное послание Отныне 
хранишь мысль человека этом твое прямое назначение великая ценность 
Добрая чернильница оказалась права Прибираясь как-то письменном столе 
человек увидел беспорядочно разбросанные пожелтевшие времени листки 
собрал хотел было бросить горящий камин вдруг заметил самый 
"запятнанный" листок Выбросив ненадобностью запылившиеся бумажки 
человек бережно положил исписанный листок ящик стола дабы сохранить 
послание разума 

 
 
На письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги. Но однажды один из 

них оказался сплошь исписанный крючочками, черточками, завитками, точками... Видимо, кто-то 
взял перо и, обмакнув его в чернила, исписал листок словами и разрисовал рисунками. 

- Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению? - в сердцах 
спросил опечаленный листок у стоявшей на столе чернильницы. - Твои несмываемые чернила 
запятнали мою белизну и испортили бумагу навек! Кому я теперь такой буду нужен? 

- Не тужи! - ласково ответила чернильница. - Тебя вовсе не хотели унизить и не запятнали, а 
лишь сделали нужную запись. И теперь ты уже не простой клочок бумаги, а написанное послание. 
Отныне ты хранишь мысль человека, и в этом твое прямое назначение, и великая ценность. 

Добрая чернильница оказалась права. Прибираясь как-то на письменном столе, человек 
увидел беспорядочно разбросанные пожелтевшие от времени листки. Он собрал их и хотел было 
бросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый "запятнанный" листок. Выбросив за 
ненадобностью запылившиеся бумажки, человек бережно положил исписанный листок в ящик стола, 
дабы сохранить как послание разума. 
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Чтение без букв 
В тексте есть «лишние буквы», в тексте есть и «лишние слова». Положите полоску бумаги на 

книгу так, чтобы полоска накрывала 4-6 букв. Попробуйте прочитать. Скорее всего, понимание текста 
останется на том же уровне, как если бы Вы читали текст, не закрытый полоской бумаги. Эти 
примеры говорят о том, что текст обладает большой избыточностью.  

При чтении совсем не обязательно вчитываться в каждую букву и каждое слово – часть слов 
можно просто опускать. Это не уменьшит понимание текста.  

Многие авторы, прежде чем излагать суть, должны сломать психологический лед 
предубежденности по отношению к своим идеям. Читатель может быть не подготовлен к 
восприятию новых идей или иметь внутреннее сопротивление восприятию информации. Поэтому 
автор подбирает вводные слова, строит психологический мостик к слушателю. Он не вываливает 
смысл сразу, а пытается завернуть факты в удобную для читателя обертку.  

Попробуйте понять главную идею текста.  

 
1. КРОТ 

Кр.т  л.б.л  бр.д.ть п.  пр.хл.дн.м  п.д..мн.м  х.д.м  к.т.р..  пр.р.л. . в.ч.ст.л.  
.г.  р.д.т.л.  .  д.д.  Он  вз.б.р.лс.  н.  в.рхн..  г.л.р..  .  сп.ск.лс. вн..   гд.  н.х.д.л.сь  
кл.д.в..  с  ..п.с.м.  съ.стн.г.  впр.к  

Обсл.д..  св.. вл.д.н..  .  б.г.тств.   .н  .бн.р.ж.л  .дн.жд.  н..н.к.м.й  л.. . р.ш.л  
..н.ть   к.д.  .н  в.д.т  

- Ост.н.в.сь! - п.сл.ш.лс.  пр.д.ст.р.г..щ.й  г.л.с -  Эт.т  п.ть  .п.с.н 
Н.  дв.ж.м  дв.ж.м.й  л.б.п.тств.м  кр.т  п.л.  вс.  в.ш.  .  в.ш.  ,  н.к.н.ц  

р.ск.д.в  л.п.м. ..мл.  .в.д.л  г.л.б..-пр.г.л.б..  б..дн.  , .ткр.вш..с. п.р.д н.м  Н. .т. б.л. 
п.сл.дн..  чт.  б.дн.г.  .в.д.л  в  ж..н.  Ярк.й  л.ч  с.лнц.  .д.р.л  в п.дсл.п.в.т..  гл...-
щ.л.чк.  .  .сл.п.л  кр.т. 

В.т  т.к  ж.  .  л.жь  м.ж.т   ж.ть  пр.п.в..ч.   т.льк.  х.р.н.сь  в  .кр.т..   Едв. .н.  
п..вл..тс.  н.  св.т   к.к   т.тч.с   .м.р..т   .сл.пл.нн..  пр.вд.й   

 
Крот любил бродить по прохладным подземным ходам, которые прорыли и вычистили его 

родители и деды. Он взбирался на верхние галереи и спускался вниз, где находились кладовые с 
запасами съестного впрок. 

Обследуя свои владения и богатства, он обнаружил однажды незнакомый лаз и решил 
узнать, куда он ведет. 

Остановись! - послышался предостерегающий голос. - Этот путь опасен! Но движимый 
любопытством, крот полз все выше и выше, и, наконец, раскидав лапами землю, увидел голубую-
преголубую бездну, открывшуюся перед ним. Но это было последнее, что бедняга увидел в жизни. 
Яркий луч солнца ударил в подслеповатые глаза-щелочки и ослепил крота. 

Вот так же и ложь может жить припеваючи, только хоронясь в укрытии. Едва она появляется 
на свет, как тотчас умирает, ослепленная правдой. 

 
 

2. ГУСЕНИЦА 
Пр.л.пн.в  к  л.ст.чк.   г.с.н.ц.  с  .нт.р.с.м  н.бл.д.л.   к.к  н.с.к.м..  п.л.  пр.г.л.   

ск.к.л.   б.г.л.  н.п.р.г.нк.   л.т.л.    Вс.  в.кр.г  б.л.  в  п.ст..нн.м дв.ж.н..   И  л.шь  
.дн.й .й   б.дн.г.  .тк...н.  б.л.  в    г.л.с.  .  н.  д.н.  н. б.г.ть   н.  л.т.ть  С  пр.в.л.к.м  
тр.д.м  .н.  м.гл.  т.льк.  п.л..ть   И  п.к. г.с.н.ц.  н..кл.ж.  п.р.б.р.л.сь  с  .дн.г.  л.стк.  
н.  др.г.й   .й  к...л.сь  чт. .н.  с.в.рш..т  кр.г.св.тн..  п.т.ш.ств..  И  вс.  ж.  .н.  н.  
с.т.в.л.  н.   с.дьб.  .   н.к.м.   н.   ..в.д.в.л.   с..н.в..   чт.  к.жд.й  д.лж.н  ..н.м.тьс.  
св..м  д.л.м   В.т  .  .й   г.с.н.ц.  пр.дст..л.  н..ч.тьс.  тк.ть  т.нк..  ш.лк.в..  н.т.  чт.б.  ..  
н.х  св.ть  дл.  с.б.  пр.чн.й   д.м.к-к.к.н   Б..   л.шн.х   р.сс.жд.н.й   г.с.н.ц.   
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ст.р.т.льн.  пр.н.л.сь  ..   р.б.т.  .  к  н.жн.м.   ср.к. .к...л.сь  .к.т.нн.й  с  н.г  д.  г.л.в.  
в  т.пл.й  к.к.н  -  А  д.льш.  чт.? - спр.с.л.  .н.   .тр...нн..  в  св..м  .кр.т..  .т  .ст.льн.г.  
м.р.  -  Вс.м.  св.й ч.р.д!  -  п.сл.ш.л.сь  .й  в  .тв.т   -  Н.б.р.сь  н.мн.г.  т.рп.н..   .  т.м 
.в.д.шь  К.гд.  н.ст.л.  п.р.  .  .н.  .чн.л.сь   т.  .ж.  н.  б.л.  пр.жн.й н.п.в.р.тл.в.й 
г.с.н.ц.й  Л.вк. в.св.б.д.вш.сь .. к.к.н.  .н. с .д.вл.н..м ..м.т.л.   чт.  .  н..   .тр.сл.  л.гк..  
кр.л.шк.   щ.др.  р.скр.ш.нн..  в  .рк.. цв.т.   В.с.л.  в.м.хн.в  .м.  .н.   сл.вн.  п.ш.к   
всп.рхн.л.  с л.стк.  . п.л.т.л.   р.ств.р.вш.сь  в  г.л.б.й  д.мк. 

 
Прилипнув к листочку, гусеница с интересом наблюдала, как насекомые пели, прыгали, 

скакали, бегали наперегонки, летали... Все вокруг было в постоянном движении. И лишь одной ей, 
бедняге, отказано было в голосе и не дано ни бегать, ни летать. 

С превеликим трудом она могла только ползать. И пока гусеница неуклюже перебиралась с 
одного листка на другой, ей казалось, что она совершает кругосветное путешествие. 

И все же она не сетовала на судьбу и никому не завидовала, сознавая, что каждый должен 
заниматься своим делом. Вот и ей, гусенице, предстояло научиться ткать тонкие шелковые нити, 
чтобы из них свить для себя прочный домик-кокон. 

Без лишних рассуждений гусеница старательно принялась за работу и к нужному сроку 
оказалась укутанной с ног до головы в теплый кокон. 

- А дальше что? - спросила она, отрезанная в своем укрытии от остального мира. 
- Всему свой черед! - послышалось ей в ответ. - Наберись немного терпения, а там увидишь. 

Когда настала пора и она очнулась, то уже не была прежней неповоротливой гусеницей. Ловко 
высвободившись из кокона, она с удивлением заметила, что у нее отросли легкие крылышки, щедро 
раскрашенные в яркие цвета. Весело взмахнув ими, она, словно пушок, вспорхнула с листка и 
полетела, растворившись в голубой дымке. 

 
 

4. СВЯЩЕННИК И ФЕРМЕР 
Св.щ.нн.к  с  р...ч.р.в.н..  .бн.р.ж.л   чт.  вс.  .г.  п.ств.  - .т.   .д.н - .д.нств.нн.й  

ф.рм.р   Р..м.шл..  .  т.м   сл.д..т   л.   .м.  пр.в.д.ть   сл.жб.  .н   р.ш.л   спр.с.ть   
мн.н..  св..г.  пр.х.ж.н.н.  -  Есл.   .   н.с.   св..м  к.р.м   в.др.  пш.н.   -  н.ч.л  ф.рм.р   
- .   пр.х.д.т   т.льк.   .дн.   к.р.ц.   . н.   .ст.вл..  ..   г.л.дн.й    -   л.г.чн.  ..кл.ч.л   .н   
Тр.н.т.й   .  в..д.ш.вл.нн.й  .т.й  пр.ст.й  .н.л.г..й   св.щ.нн.к  в..бр.лс.  н.   к.ф.др. . 
пр...н.с   .м.ц..н.льн..  .  дл.нн..  пр.п.в.дь  -  В.м   п.нр.в.л.сь   сл.жб.? -  спр.с.л  .н   
п.  .к.нч.н..   пр.п.в.д.  -  К.гд.  пр.х.д.т   т.льк.   .дн.   к.р.ц.  - р..др.ж.нн.   .тв.т.л   
ф.рм.р  -   .   н.   ск.рмл.в..   .й   вс.   в.др. 

 
Священник с разочарование обнаружил, что вся его паства - это один - единственный фермер. 

Размышляя о том, следует ли ему проводить службу, он решил спросить мнение своего 
прихожанина. 

- Если я несу своим курам ведро пшена, - начал фермер, - а приходит только одна курица, я не 
оставляю ее голодной, - логично заключил он. 

Тронутый и воодушевленный этой простой аналогией, священник взобрался на кафедру и 
произнес эмоциональную и длинную проповедь. 

- Вам понравилась служба? - спросил он по окончании проповеди. 
- Когда приходит только одна курица, - раздраженно ответил фермер,- я не скармливаю ей 

все ведро. 
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Чтение текстов с пропущенными словами 
 

1. МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ? 
Мало кто, кроме Тома Сойера, пытался … искусство из 

простого натурального обмена. Но подлинным … героя 
Марка Твена стал канадец Кэйл Макдональдс. 

Год подряд он менял «шило на …», начав с большой 
красной скрепки. Ее 26-летний Макдональдс «махнул» – 
через Интернет! – на авторучку в … рыбы. 

Последнюю Кэйл обменял на походный примус, примус – на 
электрогенератор; генератор … место пустой пивной бочке с неоновой 
надписью «Будвайзер», которую Макдональдс стал … в Интернете, как «набор 
для вечеринки с пивной бочкой». 

Стоит ли …, что один любитель вечеринок вскоре расстался ради бочки со 
своим снегоходом? 

Запахло серьезным бизнесом. 
Снегоход был … на тур в Британской Колумбии, тур – на микроавтобус. 
Затем были: вечер с рок-… Элом Купером, уникальный глобус, роль в 

новом полнометражном фильме. А роль удачливый обменщик «махнул» на 
двухэтажный … в Саскачеване! 

Вокруг Света, 21.04.2011 г. 

 
 

 

2. МУРАВЬИНЫЙ КОРОЛЬ 
Во всем … к китайской нетрадиционной 

медицине проявляется повышенный …. 
На этом интересе и решил заработать … 

Поднебесной Ван Чжень Дунь. Он решил … на 
муравьях. 

Известно, что муравьиная кислота действительно 
… в некоторых случаях, но китаец объявил, что … целебны и кислота, и сами 
муравьи. 

Затратив пару миллионов долларов на … и партию сушёных муравьев, он 
… своей идеей несколько сотен партнеров в Европе и США. 

Собственно, он … не только товар, но и «запатентованную технологию … 
вина, чая и медицинских лекарств из взрослых муравьёв». 

В некоторых районах Китая муравьёв действительно … в чай и спиртные 
напитки в качестве натурального … от болезней 

Ван продавал упаковки муравьёв по 1300 долларов. Более 10 тысяч 
человек … почти 100 тысяч контрактов с компанией Вана. 

Предприимчивому китайцу удалось … почти 400 миллионов долларов. 
«Годика через четыре я бы … Билла Гейтса» – заявил муравьиный король 
полицейским. 

Вокруг Света, 06.04.2011 г. 
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3. В ГОСТЯХ У ДЕДА ЗЮЗИ 
У новогодних персонажей Деда Мороза и Санта-

Клауса есть … и коллега в Белоруссии – бог зимы Зюзя. 
Этот герой дохристианских … живет неподалеку от 

райцентра Поставы Витебской …. 
Его усадьба … в живописном лесу вблизи села 

Прудники. Здесь находится изба Зюзи, дом Зимы, кафе, 
пасека, Дом охотника. 

Гостей Зюзи ожидают … по усадьбе, театрализованное представление с 
участием самого белорусского хозяина зимы и других … персонажей, угощение 
– ароматный травяной чай с блинами, а также … на лошадях. 

Зюзя очень похож на Деда Мороза: добрый, щедрый, с белой бородой, 
но без шапки. Свое … он получил от белорусского слова "зюзець", то есть 
"мерзнуть". 

Кроме него, в сказочной … живут Ледовик, Лесовик и злая баба Напасть, 
похожая на старуху Шапокляк: она вечно пытается строить …. 

Вокруг Света, 09.02.2010 г. 

 

 
 

4. СКОЛЬКО СТОИТ ЧИСТЫЙ ЛЕД? 
Американская … утверждает, что сверхпредприимчивый человек «сумеет 

продать холодильник эскимосам». 
Так вот: такой человек перестал … только в фольклоре. Он … в жизни и 

зовут его Фрэнк Расмуссен. 
Он первый, кто додумался … лед эскимосам. Его … «Айс Кэп Рокс», 

находящаяся в Нуке (Гренландия), отличилась тем, что впервые продала стране 
ледников шесть тонн льда. 

А все дело в том, … Фрэнк Расмуссен, что лед айсберга, а речь идет 
именно о нем, медленнее тает и намного чище …. Согласно исследованиям, его 
… содержит в 300 раз меньше бактерий, … обыкновенный лед. 

В планах компании – … рынка. Скоро лед айсберга … уже в 
Великобритании, но товаром массового спроса он пока не станет: Расмуссен 
имеет … на экспорт не более 2 тысяч тонн. 

Вокруг Света, 14.03.2009 г. 

 
 

5. ЛЮБОВЬ И БИБЛИОТЕКИ 
Бельгийские библиотекари придумали … способ, чтобы не 

только привлечь … в свои залы, но и избавить их от … 
одиночества. 

У нового веяния под … «биг-дейтинг» становится все 
больше приверженцев. Причины такого … понятны. 
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Люди, впервые пришедшие в библиотеку, видят на столах… цветы, свечи 
и даже … с вином! 

Каждый читатель становится участником тщательно … действа. 
Участники начинают с того, что … друг другу вопрос, например: «Какая 

книга была у вас самой любимой в …?». 
Таким образом книголюбы …. Затем они обсуждают свои любимые книги. 

В конце встречи каждый участник пишет … и вкладывает ее в книгу того, с кем 
он хотел бы … снова. 

Следующий этап общения – свидание в библиотеке. Недаром самыми 
востребованными … в обновленных библиотеках сегодня стали «Ромео и 
Джульетта» и любовные стихи Петрарки! 

Вокруг Света, 11.02.2009 г. 

 
 
 

 

6. ОСЕЛ В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ 
В США осёл оказался в центре … 

разбирательства между жителями Далласа – 
нефтяником Джонсом и прокурором Шамуном. 

Спор … из-за сарая, который Шамун построил 
на заднем … своего дома. 

По … Джонса, подавшего иск, Шамун поселил в этом сарае осла по … 
Бадда и маленькую ослицу.  

Истец заявил, что осёл … себя очень шумно и производит кучу навоза. 
«Животные кричат до полуночи, причём … противно», – сказал Джонс. 

Шамун на это возразил, …, что его осёл – необычайно спокойное …. И его 
было решено … в суд в качестве свидетеля.  

Когда осла привели, он подошёл к скамье … заседателей и облизал 
ботинок … из них. При этом вёл себя спокойно, а не громко и агрессивно, как … 
истец. 

Судья, в конце концов, закрыл дело без … для ответчика. 
В прошлом году полиция индийского города Канчипурама также … в суд 

осла, но на этот раз в … улики. 
Осла задержали вместе с участниками митинга оппозиции, … от местных 

властей ускорить … крестьянам земельных сертификатов в соответствии с 
новыми поправками в …. 

Во время шествия осла … впереди колонны демонстрантов, повесив ему 
на шею …: «Мэр города». 

Василий Хаткевич 

 

 

 


