Наземный транспорт
Транспорт, который ездит по земле, называют наземным.
Или ещё сухопутным, потому что его путь проходит по суше.
Наземный транспорт может выполнять разную работу: рыть
глубокие ямы, укладывать асфальт, подметать улицы, тушить
пожары и другое.
Одни машины катятся
по рельсам на металлических
колесах — это рельсовый
транспорт.

У других — колёса
с резиновыми шинами,
и они ездят по асфальтовым дорогам. Это
колесный транспорт.
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До изобретения автомобиля люди
уже научились передвигаться
по воде. Разного рода парусники
стали первым водным транспортом.
Освоив водные просторы и придумав
машины для передвижения по земле,
люди устремились в небо. Первые
самолеты трудно было назвать
средством передвижения.

Современные воздушные
лайнеры (так ещё называют
самолёты) могут доставить
человека в любую точку
земного шара.

Это любопытно
Когда-то давно основным транспортом
человека были животные. Лошадей,
осликов, быков, верблюдов и даже собак
впрягали в тележки и сани. В деревнях,
в жарких странах и на снежном Севере
до сих пор путешествуют и возят
вещи на животных.
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Личный транспорт
Личным транспортом
Легковой автомобиль
на работу, ездить на
«Живут» такие машины

пользуется один человек или семья.
покупают, чтобы на нём добираться
отдых, перевозить небольшие грузы.
в гаражах.
Чтобы машина
могла ехать,
её заправляют
бензином, газом.

В обычном автомобиле
есть место для
водителя и сиденья
для пассажиров.

В каждом автомобиле есть багажник,
куда помещаются разные вещи: сумки,
чемоданы — то есть багаж. На крыше
машины тоже можно перевозить
груз, если он не влезает в багажник.
Например велосипед, кресло, стол.
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А велосипед вообще не нужно
заправлять топливом. Чтобы
он тронулся с места, достаточно
сесть в седло и начать крутить
педали.

Это любопытно
Велосипеды — самый любимый
транспорт во всём мире. Их гораздо
больше, чем автомобилей, автобусов,
трамваев и поездов вместе взятых!

Мотоцикл очень похож на велосипед. У него два колеса, сиденье,
руль. Только на велосипеде надо
крутить педали, а у мотоцикла есть
мотор — поэтому он может ехать
сам. Мотоциклисты всегда надевают
шлемы на голову и защитные
костюмы на тело.
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Го р од с ко й о б ще с тв е нн ы й
транспорт
Общественный транспорт придумали, чтобы развозить людей
в большом городе в разные места. Автобусы ходят не только
в крупных посёлках и городах, но и между городами. Это
самый популярный общественный транспорт.
Автобус — это большой
автомобиль, который заправляют
бензином или газом.

Чтобы прокатиться на автобусе,
каждый пассажир должен купить
билет у водителя или кондуктора.

В автобусе есть кабина водителя и салон
для пассажиров, где расположены кресла.
Салон и кабина отделяются друг от друга
перегородкой.
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