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Континент-призрак 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем приступайте к выполнению заданий, нажав на кнопку с номером задания. 
 

КОНТИНЕНТ-ПРИЗРАК 
 
Конечно, вы знаете, что в истории нашей планеты остаётся множество тайн и неразгаданных загадок. Одним из волнующих всё 

человечество вопросов уже несколько тысячелетий является легенда о таинственной Атлантиде. Сегодня мы предлагаем вам прочитать 
небольшой фрагмент текста, в котором исследователь размышляет об этом континенте-призраке. Надеемся, вам захочется прочитать и 
другие статьи и книги о неразгаданных тайнах планеты Земля. 
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Континент-призрак 
Задание 1 / 6 
 
Прочитайте текст «Континент-призрак», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Почему некоторые люди не теряют 
уверенности в том, что Атлантида будет 
обнаружена? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Потому что скоро у исследователей 

появятся знания о строении и движении 
земной коры.  

 Потому что учёные Древней Греции 
назвали точное местонахождение 
континента, что и подтвердилось.  

 Потому что существуют факты, 
подтверждающие нахождение Атлантиды 
на дне океана. 

 Потому что поиски ведутся непрерывно и 
охватывают всю акваторию Атлантического 
океана, включая прилежащие моря.  

 

Континент-призрак 
 
Об Атлантиде — сказочно богатом острове-государстве, бесследно исчезнувшем с лица 

Земли 9,5 тысяч лет назад, мы знаем по описаниям Платона, Геродота и других 
древнегреческих учёных. Одни считают рассказы о ней лишь красивой легендой, другие 
верят, что её местонахождение когда-нибудь обнаружат. Первые опираются на то, что до 
сих пор не найдено никаких археологических материалов, подтверждающих реальность 
существования Атлантиды. Вторые считают, что процветающая цивилизация исчезла с лица 
Земли в результате страшной природной катастрофы — землетрясения, наводнения или, 
скорее всего, мощнейшего извержения вулкана. 

Те, кто верит в земную жизнь Атлантиды, надеются, что следы мифического острова 
будут обнаружены, а потому поиски не останавливаются. География поисков охватывает 
всю акваторию Атлантического океана, включая прилежащие моря. Платон, например, 
помещал исчезнувший остров, размеры которого, по его расчётам, составляли 530 на 350 км, 
за Геракловыми столбами — так в античности называли Гибралтарский пролив. 
Предполагают также, что Атлантида могла находиться недалеко от побережья Испании или 
нынешнего Марокко, в районе Азорских и Канарских островов, или рядом с Балеарскими 
островами на западе Средиземного моря. 

Вообще говоря, Атлантида не единственный континент-призрак. Существуют легенды об 
исчезнувшей Пацифии в Тихом океане и ушедшей под воду Лемурии — в Индийском. О 
них заговорили благодаря геологическим находкам прошлого. Дело в том, что одни и те же 
ископаемые виды животных и растений издавна обнаруживаются на разных континентах, 
разъединённых тысячами километров водного пространства. Не располагая знаниями о 
строении и движении земной коры, исследователи прошлого придумали совершенно 
фантастическое объяснение этим находкам: якобы в древности существовали сухопутные 
«мосты» между континентами. 

Сегодня мы точно знаем, что никаких мостов не было, просто континенты составляли 
единое целое, а после раскола находятся в непрерывном движении. И никто не в силах 
предсказать, как будут выглядеть материки и океаны на планете Земля через миллионы 
лет... 

(П. Селиванов, журнал «Наука и жизнь») 
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Континент-призрак 
Задание 2 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Континент-
призрак», расположенным справа. Запишите 
свой ответ на вопрос. 
 
В тексте есть предложение: «Атлантида не 
единственный континент-призрак». Запишите, 
какие факты послужили основанием того, что 
существование исчезнувших континентов 
стали обсуждать.   
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 
 
 
 

 

Континент-призрак 
 
Об Атлантиде — сказочно богатом острове-государстве, бесследно исчезнувшем с лица 

Земли 9,5 тысяч лет назад, мы знаем по описаниям Платона, Геродота и других 
древнегреческих учёных. Одни считают рассказы о ней лишь красивой легендой, другие 
верят, что её местонахождение когда-нибудь обнаружат. Первые опираются на то, что до 
сих пор не найдено никаких археологических материалов, подтверждающих реальность 
существования Атлантиды. Вторые считают, что процветающая цивилизация исчезла с лица 
Земли в результате страшной природной катастрофы — землетрясения, наводнения или, 
скорее всего, мощнейшего извержения вулкана. 

Те, кто верит в земную жизнь Атлантиды, надеются, что следы мифического острова 
будут обнаружены, а потому поиски не останавливаются. География поисков охватывает 
всю акваторию Атлантического океана, включая прилежащие моря. Платон, например, 
помещал исчезнувший остров, размеры которого, по его расчётам, составляли 530 на 350 км, 
за Геракловыми столбами — так в античности называли Гибралтарский пролив. 
Предполагают также, что Атлантида могла находиться недалеко от побережья Испании или 
нынешнего Марокко, в районе Азорских и Канарских островов, или рядом с Балеарскими 
островами на западе Средиземного моря. 

Вообще говоря, Атлантида не единственный континент-призрак. Существуют легенды об 
исчезнувшей Пацифии в Тихом океане и ушедшей под воду Лемурии — в Индийском. О 
них заговорили благодаря геологическим находкам прошлого. Дело в том, что одни и те же 
ископаемые виды животных и растений издавна обнаруживаются на разных континентах, 
разъединённых тысячами километров водного пространства. Не располагая знаниями о 
строении и движении земной коры, исследователи прошлого придумали совершенно 
фантастическое объяснение этим находкам: якобы в древности существовали сухопутные 
«мосты» между континентами. 

Сегодня мы точно знаем, что никаких мостов не было, просто континенты составляли 
единое целое, а после раскола находятся в непрерывном движении. И никто не в силах 
предсказать, как будут выглядеть материки и океаны на планете Земля через миллионы 
лет... 

(П. Селиванов, журнал «Наука и жизнь») 
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Континент-призрак 
Задание 3 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Континент-
призрак», расположенным справа. Для ответа 
на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
Какое предложение указывает на то, что 
рассказы об Атлантиде всё ещё остаются 
легендой?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Процветающая цивилизация исчезла с лица 

Земли в результате страшной природной 
катастрофы. 

 Известны точные описания Атлантиды 
Платоном. 

 До сих пор не найдено никаких 
археологических материалов, 
предположения о местонахождении не 
подтверждены.  

 И никто не в силах предсказать, как будут 
выглядеть материки и океаны на планете 
Земля через миллионы лет.  

 

 

Континент-призрак 
 
Об Атлантиде — сказочно богатом острове-государстве, бесследно исчезнувшем с лица 

Земли 9,5 тысяч лет назад, мы знаем по описаниям Платона, Геродота и других 
древнегреческих учёных. Одни считают рассказы о ней лишь красивой легендой, другие 
верят, что её местонахождение когда-нибудь обнаружат. Первые опираются на то, что до 
сих пор не найдено никаких археологических материалов, подтверждающих реальность 
существования Атлантиды. Вторые считают, что процветающая цивилизация исчезла с лица 
Земли в результате страшной природной катастрофы — землетрясения, наводнения или, 
скорее всего, мощнейшего извержения вулкана. 

Те, кто верит в земную жизнь Атлантиды, надеются, что следы мифического острова 
будут обнаружены, а потому поиски не останавливаются. География поисков охватывает 
всю акваторию Атлантического океана, включая прилежащие моря. Платон, например, 
помещал исчезнувший остров, размеры которого, по его расчётам, составляли 530 на 350 км, 
за Геракловыми столбами — так в античности называли Гибралтарский пролив. 
Предполагают также, что Атлантида могла находиться недалеко от побережья Испании или 
нынешнего Марокко, в районе Азорских и Канарских островов, или рядом с Балеарскими 
островами на западе Средиземного моря. 

Вообще говоря, Атлантида не единственный континент-призрак. Существуют легенды об 
исчезнувшей Пацифии в Тихом океане и ушедшей под воду Лемурии — в Индийском. О 
них заговорили благодаря геологическим находкам прошлого. Дело в том, что одни и те же 
ископаемые виды животных и растений издавна обнаруживаются на разных континентах, 
разъединённых тысячами километров водного пространства. Не располагая знаниями о 
строении и движении земной коры, исследователи прошлого придумали совершенно 
фантастическое объяснение этим находкам: якобы в древности существовали сухопутные 
«мосты» между континентами. 

Сегодня мы точно знаем, что никаких мостов не было, просто континенты составляли 
единое целое, а после раскола находятся в непрерывном движении. И никто не в силах 
предсказать, как будут выглядеть материки и океаны на планете Земля через миллионы 
лет... 

(П. Селиванов, журнал «Наука и жизнь») 
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Континент-призрак 
Задание 4/ 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Континент-
призрак», расположенным справа. Отметьте 
в таблице нужные варианты ответа. 
 
Верны ли приведённые ниже утверждения?  
 
Отметьте «Верно» или «Неверно» для 
каждого утверждения.  
 

Является ли данное 
утверждение верным 
или неверным? 

Верно Неверно 

Атлантида ушла под 
воду в Индийском 
океане. 

  

Во времена Древней 
Греции и Рима 
Гибралтарский пролив 
называли Геракловыми 
столбами. 

  

Ископаемые виды 
животных и растений 
издавна 
обнаруживаются на 
разных континентах. 

  

 

Континент-призрак 
 
Об Атлантиде — сказочно богатом острове-государстве, бесследно исчезнувшем с лица 

Земли 9,5 тысяч лет назад, мы знаем по описаниям Платона, Геродота и других 
древнегреческих учёных. Одни считают рассказы о ней лишь красивой легендой, другие 
верят, что её местонахождение когда-нибудь обнаружат. Первые опираются на то, что до 
сих пор не найдено никаких археологических материалов, подтверждающих реальность 
существования Атлантиды. Вторые считают, что процветающая цивилизация исчезла с 
лица Земли в результате страшной природной катастрофы — землетрясения, наводнения 
или, скорее всего, мощнейшего извержения вулкана. 

Те, кто верит в земную жизнь Атлантиды, надеются, что следы мифического острова 
будут обнаружены, а потому поиски не останавливаются. География поисков охватывает 
всю акваторию Атлантического океана, включая прилежащие моря. Платон, например, 
помещал исчезнувший остров, размеры которого, по его расчётам, составляли 530 на 350 
км, за Геракловыми столбами — так в античности называли Гибралтарский пролив. 
Предполагают также, что Атлантида могла находиться недалеко от побережья Испании или 
нынешнего Марокко, в районе Азорских и Канарских островов, или рядом с Балеарскими 
островами на западе Средиземного моря. 

Вообще говоря, Атлантида не единственный континент-призрак. Существуют легенды 
об исчезнувшей Пацифии в Тихом океане и ушедшей под воду Лемурии — в Индийском. О 
них заговорили благодаря геологическим находкам прошлого. Дело в том, что одни и те же 
ископаемые виды животных и растений издавна обнаруживаются на разных континентах, 
разъединённых тысячами километров водного пространства. Не располагая знаниями о 
строении и движении земной коры, исследователи прошлого придумали совершенно 
фантастическое объяснение этим находкам: якобы в древности существовали сухопутные 
«мосты» между континентами. 

Сегодня мы точно знаем, что никаких мостов не было, просто континенты составляли 
единое целое, а после раскола находятся в непрерывном движении. И никто не в силах 
предсказать, как будут выглядеть материки и океаны на планете Земля через миллионы 
лет... 

(П. Селиванов, журнал «Наука и жизнь») 
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Платон и Геродот были 
величайшими римскими 
философами и 
учёными.  

  

Балеарские острова 
расположены в 
Средиземном море. 
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Континент-призрак 
Задание 5 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Континент-призрак», 
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 
 
На основе прочитанного определите, являются ли 
утверждения из приведённой ниже таблицы фактами 
или мнениями.  
 
Отметьте «Факт» или «Мнение» для каждого 
утверждения.  
 

Является ли данное 
утверждение фактом или 
мнением? 

Факт Мнение 

Следы мифического острова 
будут обнаружены.   

Атлантида могла находиться 
недалеко от побережья Испании 
или нынешнего Марокко.  

  

Никаких мостов не было, просто 
континенты составляли единое 
целое. 

  

Атлантида могла быть размером 
530 на 350 км.   

После раскола континенты 
находятся в непрерывном 
движении. 

  

 

 

Континент-призрак 
 
Об Атлантиде — сказочно богатом острове-государстве, бесследно 

исчезнувшем с лица Земли 9,5 тысяч лет назад, мы знаем по описаниям Платона, 
Геродота и других древнегреческих учёных. Одни считают рассказы о ней лишь 
красивой легендой, другие верят, что её местонахождение когда-нибудь 
обнаружат. Первые опираются на то, что до сих пор не найдено никаких 
археологических материалов, подтверждающих реальность существования 
Атлантиды. Вторые считают, что процветающая цивилизация исчезла с лица 
Земли в результате страшной природной катастрофы — землетрясения, 
наводнения или, скорее всего, мощнейшего извержения вулкана. 

Те, кто верит в земную жизнь Атлантиды, надеются, что следы мифического 
острова будут обнаружены, а потому поиски не останавливаются. География 
поисков охватывает всю акваторию Атлантического океана, включая прилежащие 
моря. Платон, например, помещал исчезнувший остров, размеры которого, по его 
расчётам, составляли 530 на 350 км, за Геракловыми столбами — так в античности 
называли Гибралтарский пролив. Предполагают также, что Атлантида могла 
находиться недалеко от побережья Испании или нынешнего Марокко, в районе 
Азорских и Канарских островов, или рядом с Балеарскими островами на западе 
Средиземного моря. 

Вообще говоря, Атлантида не единственный континент-призрак. Существуют 
легенды об исчезнувшей Пацифии в Тихом океане и ушедшей под воду Лемурии 
— в Индийском. О них заговорили благодаря геологическим находкам прошлого. 
Дело в том, что одни и те же ископаемые виды животных и растений издавна 
обнаруживаются на разных континентах, разъединённых тысячами километров 
водного пространства. Не располагая знаниями о строении и движении земной 
коры, исследователи прошлого придумали совершенно фантастическое 
объяснение этим находкам: якобы в древности существовали сухопутные «мосты» 
между континентами. 

Сегодня мы точно знаем, что никаких мостов не было, просто континенты 
составляли единое целое, а после раскола находятся в непрерывном движении. И 
никто не в силах предсказать, как будут выглядеть материки и океаны на планете 
Земля через миллионы лет... 

(П. Селиванов, журнал «Наука и жизнь») 
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Континент-призрак 
Задание 6 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Континент-
призрак», расположенным справа. Запишите 
свой ответ на вопрос. 
 
Как вы думаете, удачное ли название выбрал 
для своего текста автор? Объясните свою 
точку зрения. 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 
 
 

 

Континент-призрак 
 
Об Атлантиде — сказочно богатом острове-государстве, бесследно исчезнувшем с лица 

Земли 9,5 тысяч лет назад, мы знаем по описаниям Платона, Геродота и других 
древнегреческих учёных. Одни считают рассказы о ней лишь красивой легендой, другие 
верят, что её местонахождение когда-нибудь обнаружат. Первые опираются на то, что до 
сих пор не найдено никаких археологических материалов, подтверждающих реальность 
существования Атлантиды. Вторые считают, что процветающая цивилизация исчезла с лица 
Земли в результате страшной природной катастрофы — землетрясения, наводнения или, 
скорее всего, мощнейшего извержения вулкана. 

Те, кто верит в земную жизнь Атлантиды, надеются, что следы мифического острова 
будут обнаружены, а потому поиски не останавливаются. География поисков охватывает 
всю акваторию Атлантического океана, включая прилежащие моря. Платон, например, 
помещал исчезнувший остров, размеры которого, по его расчётам, составляли 530 на 350 
км, за Геракловыми столбами — так в античности называли Гибралтарский пролив. 
Предполагают также, что Атлантида могла находиться недалеко от побережья Испании или 
нынешнего Марокко, в районе Азорских и Канарских островов, или рядом с Балеарскими 
островами на западе Средиземного моря. 

Вообще говоря, Атлантида не единственный континент-призрак. Существуют легенды 
об исчезнувшей Пацифии в Тихом океане и ушедшей под воду Лемурии — в Индийском. О 
них заговорили благодаря геологическим находкам прошлого. Дело в том, что одни и те же 
ископаемые виды животных и растений издавна обнаруживаются на разных континентах, 
разъединённых тысячами километров водного пространства. Не располагая знаниями о 
строении и движении земной коры, исследователи прошлого придумали совершенно 
фантастическое объяснение этим находкам: якобы в древности существовали сухопутные 
«мосты» между континентами. 

Сегодня мы точно знаем, что никаких мостов не было, просто континенты составляли 
единое целое, а после раскола находятся в непрерывном движении. И никто не в силах 
предсказать, как будут выглядеть материки и океаны на планете Земля через миллионы 
лет... 

(П. Селиванов, журнал «Наука и жизнь») 

 


