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Главный помощник 
человека

Сегодня трудно даже представить, что когда-то человечество могло об-

ходиться без автомобилей — наши механические помощники на колёсах 

появились чуть более 100 лет назад. А до этого наши предки не могли 

позволить себе поездки даже в соседние города. Изобретение же машины 

стало одним из самых важных открытий человечества за всю его историю. 

В наши дни расстояние — уже не преграда для людей. Автомобили явля-

ются одними из самых главных помощников человека во многих его делах. 

Они служат перевозчиками пассажиров и грузов, а также солдатами. Кроме 

того, машины — славные путешественники и прекрасные спортсмены. Со-

временные автомобили стали скоростными, мощными, комфортабельными и 

очень красивыми. При этом у всех машин — и легковых, и грузовых — есть 

свои достоинства. Одни поражают своим великолепием, других ценят за 

надёжность, третьи легки в управлении, четвёртые быстры, словно молния, 

пятые легко преодолевают бездорожье, шестые перевозят сотни тонн груза. 

А все вместе они являются частью удивительного и увлекательного мира 

автомобилей, путешествие в который мы сейчас и совершим.
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Изобретение колеса
Каждого человека с самого его рождения окружают различные колё-

са. Сначала родители возят малыша в коляске, затем ему покупают 

четырёхколёсный велосипед, который через несколько лет сменяется 

двухколёсным. С детства человек путешествует на автомобилях, поез-

дах и самолётах, катается в парке на колесе обозрения. Сложно даже 

представить, что когда-то всего этого не было и люди обходились без 

приспособлений на колёсах. В былые времена человеку даже прихо-

дилось тяжёлые грузы перетаскивать на своей спине.
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 «Эволюция» колеса. 

 Римские воины участвуют в гонках на колесницах.
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