1 ЧТЕНИЕ
Сопоставь заголовки с абзацами. Один
заголовок лишнии!
1. Остров изобилия и богатства.
2. Остров, канувшии в морскую бездну.
3. Коммуна афинских правителеи.
4. Загадка, волнующая умы людеи.

Подводный город: Атлантида
Споры о том, являлось ли существование Атлантиды реальностью или красивой легендой, не затихают уже много
веков. По этому поводу выдвигалось большое количество
самых противоречивых теорий, но все они строились
на сведениях, полученных из текстов древнегреческих авторов, ни один из которых лично не видел этого таинственного острова, а передавал лишь информацию, полученную из более ранних источников.

5. Откуда взялась легенда?

2 ГОВОРЕНИЕ
1. Ты любишь читать легенды?
2. Как ты думаешь, существование Атлантиды - это легенда или факт?
3. Какие легенды, связанные с твоеи
странои ты знаешь?
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Прежде всего уточним, что под словом «Атлантида» принято понимать некии фантастическии (поскольку нет прямых доказательств его
существования) остров, находившиися в Атлантическом океане. Точное же его местонахождение неизвестно. Согласно наиболее популярнои легенде, Атлантида помещалась где-то недалеко от северозападного побережья Африки. Туда ее поместил в своих письмах знаменитыи древнегреческии философ Платон. На основе его трудов впоследствии и родилась весьма популярная легенда об Атлантиде.

3 НОВАЯ ЛЕКСИКА
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4 ПАРАФРАЗИРОВАНИЕ

Остров, населенныи людьми, создавшими высочаишую, по тем временам, цивилизацию, и поглощенный затем океаном представляет собои загадку, волнующую умы людеи и побуждающую их искать ответы
за пределами реального мира. Известно, что еще в Древнеи Греции легенда об Атлантиде дала толчок многим мистическим учениям, а в
современнои истории она вдохновила мыслителеи теософского
направления.
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В первом из писем Платона приводится сообщение Крития о воине
между Афинами и Атлантидои. По его словам, остров, с армиеи которого пришлось столкнуться его соотечественникам, был настолько велик, что своими размерами превосходил всю Азию. Что же касается
образованного на нем государства, то оно поражало всех своим величием. Легенда повествует далее о страшнои природнои катастрофе,
полностью уничтожившеи остров и заставившеи его погрузиться
в океанские глубины. Буквально в течение суток разбушевавшаяся
стихия положила конец высокоразвитои культуре.
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Мифы и легенды, рожденные на основе сочинении Платона, полны
описании сокровищ, которыми владели потомки морского бога, а также богатства природы и плодородия острова. В диалогах древнегреческого философа упоминается, в частности, о том, что, несмотря на густонаселенность Атлантиды, на ее территории весьма привольно жилось диким животным, среди которых встречались даже еще не прирученные и не одомашненные слоны. В то же время Платон не оставляет
без внимания и многие негативные стороны жизни островитян, вызвавшие гнев богов и послужившие причинои катастрофы.
источник: https://fb.ru/article/384080/atlantida-legenda-istoriya-i-interesnyie-faktyi [8.06.2021]

Объясни значение слов, опираясь на
контекст.
уточнить впоследствии
поглощенныи толчок превосходить
повествовать несмотря

Перепиши данные предложения, используя слова из упр. 3 в правильнои
форме.
1. Из-за огромных пожаров, сжег целыи лес, которому было более чем
800 лет.
2. В результате финансового кризиса,
многие фирмы обанкротились.
3. Потеря работы стала для него стимулом, чтобы поменять свою жизнь
в лучшую сторону.
4. Археологи обнаружили старую книгу, в которои описывается жизнь
древних славян.
5. Хотя пошел ливень, турбюро не отменило запланированную экскурсию по достопримечательностям
Парижа.
6. По всем показателем, процессор
нашеи компании намного лучше
продукта конкуренции.
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