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ТЕКСТ. СВЯЗНОСТЬ ТЕКСТА 

 

№ 1. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 

(1) ... (2) Она представляла собой два стеклянных диска с наклеенными по 

радиусам суконными полосками. (3) С помощью ручного привода диски вращались и 

исторгали электрические заряды. (4) Ещѐ в ХХ веке такие машины можно было 

видеть в школах, где они применялись в демонстрационных целях. (5) А во времена 

Ивана Сергеевича Тургенева эти машины использовали иначе: электрическими 

разрядами лечили от высокого кровяного давления и чрезмерной тучности. 
 

1) В произведениях русских писателей середины ХХ века не раз упоминаются 

электрические машины. 

2) В романе «Отцы и дети» И. С. Тургенев передаѐт психологию героя через 

окружающие его предметы домашней обстановки. 

3) На столе лежали хирургические инструменты и непонятная деревянная 

конструкция. 

4) Серебряная посуда досталась доктору в наследство от матушки. 

5) Описывая кабинет отца Базарова, И. С. Тургенев говорит о сломанной 

электрической машинке. 
 

№ 2. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 

(1) ... (2) Это был один из первых городов эпохи эллинизма, сооружѐнных по 

единому плану. (3) В Александрии стоял саркофаг Александра Великого, здесь же 

находился мусейон – центр искусств и наук. (4) Мусейон был одновременно и 

академией наук, и общежитием для учѐных, и техническим центром, и школой, и 

величайшей в мире библиотекой, в которой хранилось до полумиллиона свитков. 

(5) К сожалению, сегодня, в эпоху информационных технологий, в мире не очень 

много библиотек такого масштаба. 
 

1) Гавань Александрии, одна из самых оживлѐнных в мире, была не очень удобной. 

2) Чтобы обезопасить мореплавание на подходе к Александрии, построили маяк на 

острове Фарос. 

3) Строительство маяка заняло всего пять лет. 

4) Впервые слово «эллины» встречается в 7 веке до н. э. у поэта Архилоха. 

5) Александрия, основанная в 332 году до н. э., раскинулась в дельте Нила. 
 

№ 3. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 

(1) ... (2) В трудах историка Геродота мы находим упоминание об оловянных 

покрытиях, предохраняющих железо от ржавчины в древнегреческих городах. (3) В 

Индии уже полтора тысячелетия существует общество по борьбе с коррозией. 

(4) В XIII веке оно принимало участие в постройке на побережье Бенгальского 

залива Храма Солнца. (5) Сооружение, веками подвергавшееся действию солѐных 

ветров и морской влаги, уже превратилось в руины, но его железная арматура 

сохранилась в хорошем состоянии. (6) А это значит, что уже в те далѐкие времена 

индийские мастера знали, как противостоять коррозии. 
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1) Железная колонна – достопримечательность индийской столицы – была 

изготовлена в 415 году. 

2) В Индии добились, очевидно, больших успехов в обработке древесины. 

3) Проблемой защиты железа от коррозии люди заинтересовались ещѐ в древние века. 

4) Колонна ставит в тупик современных учѐных: они не могут определить способ еѐ 

изготовления, предохраняющий железо от окисления. 

5) Храм Солнца – уникальное сооружение XIII века. 
 

№ 4. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 

(1) ... (2) Мы никогда не узнаем, когда именно они появились и где находится 

место их создания. (3) Но без них не обходится ни профессиональная литература, 

ни публицистика, ни живая разговорная речь. (4) Ими пользуются и в научной 

полемике, и в политических докладах, и в философских трактатах. (5) Они вобрали 

в себя народную мудрость, накопленную веками, опыт десятков поколений, им 

свойственна афористичная сжатость и точность суждений о самых различных 

сторонах жизни. 
 

1) Синонимы позволяют избегать неоправданного повтора слов, делают речь 

выразительной. 

2) В сказках часто встречаются слова с уменьшительно-ласкательным значением. 

3) В сказке, как и в любом повествовании, есть обычно три части. 

4) У пословиц и поговорок нет автора. 

5) Профессиональные слова широко используются в текстах научного стиля. 
 

№ 5. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 

(1) ... (2) Из-за растворѐнных солей она остаѐтся жидкой и при 

отрицательной температуре. (3) Только охлаждѐнная ниже минус 1,9 градуса 

Цельсия, она переходит в твѐрдое состояние. (4) Правда, это касается только 

воды с нормальной океанической солѐностью. (5) Если же в ней растворено не 35 

граммов соли на килограмм, а меньше, то морская вода станет замерзать при 

более высокой температуре. 
 

1) Что вы знаете о речной воде? 

2) Морская вода никогда не замерзает. 

3) Азбучная истина о том, что вода замерзает при нуле градусов, не 

распространяется на морскую воду. 

4) Море красиво в любую погоду. 

5) Даже при незначительном охлаждении речная вода превращается в лѐд. 
 

№ 6. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 

(1) ... (2) По их мнению, использование оправленной в свинец посуды и 

свинцовых косметических красок было причиной быстрого вымирания римской 

аристократии. (3) Из-за систематического отравления малыми дозами свинца 

средняя продолжительность жизни римских патрициев не превышала 25 лет. 

(4) Люди низших сословий в меньшей степени подвергались свинцовому отравлению, 

поскольку не имели дорогой посуды и не пользовались косметикой, но они брали воду 
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из знаменитого водопровода, трубы которого были сделаны из свинца. 

(5) Существовали, разумеется, и более серьѐзные причины для краха римского 

государства – политические, социальные, экономические. (6) Всѐ же доля истины в 

рассуждениях учѐных, безусловно, есть: обнаруживаемые при раскопках останки 

древних римлян содержат значительное количество свинца. 
 

1) Люди низших сословий не имели дорогой посуды и не пользовались косметикой, 

поэтому в меньшей степени подвергались свинцовому отравлению. 

2) Гуси, как известно, спасли однажды Рим, но всѐ-таки Римской империи суждено 

было впоследствии пасть. 

3) Особо отличившиеся в боях римские легионеры получали специальный 

свинцовый значок. 

4) Что же послужило причиной падения некогда могущественного государства? 

5) «В падении Римской империи виноват свинец»,– утверждают некоторые учѐные-

токсикологи. 
 

№ 7. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 
(1) ... (2) В январском номере «Аполлона» вышла его статья «Заветы 

символизма и акмеизм». (3) В феврале им был сделан обзор новых русских книг. (4) В 

мартовском номере появилась подборка стихов поэтов, причислявших себя к 

акмеистам, и среди них стихотворение Гумилѐва «Пятистопные ямбы». 

(5) Наконец, в апрельском номере – его же переводы из «Большого завещания» 

Франсуа Вийона – поэта французского Средневековья. 
 

1) В статье «Заветы символизма и акмеизм», опубликованной в 1913 году, впервые 

были сформулированы положения поэтики акмеистов. 

2) Новый год начался у поэтов-акмеистов с хороших новостей. 

3) Гумилѐв, русский поэт Серебряного века, родился в 1886 году. 

4) Новый год начался у Гумилѐва бурной деятельностью. 

5) Франсуа Вийон оказал огромное влияние на поэтов Серебряного века. 
 

№ 8. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 

(1) ... (2) Греки создавали до семи различных форм таких флаконов. (3) Эти 

керамические сосуды богато расписывались геометрическими орнаментами в виде 

меандра. (4) Для того чтобы разнообразить роспись флаконов, орнаменты 

постепенно заменялись рисунками цветов, животных, крылатых чудовищ, сцен 

из мифологии. (5) Кроме изящных флаконов, греки изготавливали натуральные 

эссенции с целебными свойствами. (6) Например, чтобы побороть головокружение, 

они использовали масло розы. (7) Сжигали шалфей, тмин или мирт, чтобы 

очистить воздух и предотвратить эпидемии. 
 

1) Стеклянные флаконы использовались для хранения духов и одеколона.  

2) На флаконы греки наносили меандр – геометрический орнамент, узор в виде 

изогнутых линий или полос, образующих ряд спиралей. 

3) Греки изготавливали натуральные эссенции и изящные вазы. 

4) В эпоху, когда ещѐ не выдувалось стекло, флаконы, предназначенные для 

хранения масел, делали из керамики. 
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5) На флаконы наносили рисунки цветов, животных, крылатых чудовищ, сцен 

из мифологии. 
 

№ 9. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 

(1) ... (2) Понятно, – скажете вы, ничуть не удивляясь, – чтобы, проходя 

мимо, люди отдавали дань уважения и благодарности объекту поклонения. (3) На 

пьедестале нового памятника, сооружѐнного возле Санкт-Петербургского 

университета, важно восседает... кот. (4) Университетские учѐные решили, что 

пора покаяться перед животными, тысячами отдававшими свои жизни во имя 

Науки. (5) Животными, без которых не было бы многих открытий в биологии. 

(6) Кот Василий стал третьим в мире памятником лабораторному животному 

после лягушки в Сорбонне и «павловской» собаки возле Института 

экспериментальной медицины в Петербурге. 
 

1) Ставятся ли памятники животным? 

2) А вы видели новый памятник? 

3) Зачем воздвигают памятники? 

4) Чему посвящѐн этот памятник? 

5) Как пройти к новому памятнику? 
 

№ 10. Прочитайте текст и определите, какое из приведённых после текста 

предложений должно быть в нём первым: 

(1) ... (2) В нѐм невозможно ни купаться, ни плавать. (3) Оно расположено в 

кратере бывшего грязевого вулкана и наполнено «горной смолой» – асфальтом. 

(4) Нефть, которая залегает в недрах земли, нашла себе выход через жерло 

вулкана. (5) Когда она поднимается на поверхность, то при испарении теряет 

летучие вещества и превращается в асфальт. (6) Место, где происходит этот 

процесс, лежит в центре озѐрной котловины и называется «Мать озера». 

(7) Название соответствует своему назначению, ибо за счѐт новых поступлений 

озеро пополняет свои запасы.  
 

1) Там, откуда разжиженный асфальт выходит наружу, передвигаться невозможно. 

2) Площадь Чѐрного моря около 436 км
2
. 

3) Это озеро с чистейшей водой раскинулось в живописном местечке недалеко от 

Лондона. 

4) На одном из островов Карибского моря находится необычное озеро. 

5) Процесс образования асфальта происходит в центре озѐрной котловины. 
 

Ответы 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 5 6 5 

2 5 7 4 

3 3 8 4 

4 4 9 3 

5 3 10 4 


