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ТЕСТ НА ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Этот тест состоит из 80 вопросов.

1-6: В этих заданиях вместо пропусков в
предложениях вставьте подходящее по
смыслу слово или выражение.

4. В эпоху Великих географических открытий,
которая пришлась, как известно, на XV—XVII
столетия, европейцы ---- новые земли и морские
маршруты в Африку, Америку, Азию, Океанию.

1. Строгость закона, с одной стороны, а также
грамотное и бережное отношение к ----, с другой,
могут дать человеку надежду на сохранение
жизни на Земле.
A) роднике

B) породе

C) огороде

D) природе

A) ездили

B) осваивали

C) ходили

D) завидовали
E) присматривались

E) родинке

5. Самыми грандиозными сооружениями на Земле,
возведёнными живыми организмами, по праву
---- коралловые рифы, построенные крошечными
животными – полипами.

2. Так как белки играют ---- роль в питании, учёные
настойчиво проводят исследования с целью
выяснить пути их промышленного производства.
A) незаметную

B) незначительную

C) незаменимую

D) незапамятную

A) занимаются

B) делаются

C) хватаются

D) считаются
E) располагаются

E) независимую

6. Зачастую человек, начавший работу в новой
компании, сталкивается с таким потоком
информации, от которого голова ---- кругом.

3. Метро, как самый быстрый и удобный вид
транспорта, ---- пользуется популярностью у
жителей больших городов.
A) неизменно

B) внимательно

C) медленно

D) прохладно

A) бежит

B) едет

C) плывёт

D) скачет
E) идёт

E) привлекательно
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7-16: В этих заданиях вместо пропусков в
предложениях вставьте подходящее по
смыслу слово или выражение.

10. В наше время автомобиль является наиболее
реальным средством вложения сбережений в
силу того, что недвижимость остаётся
недоступной ---- высокой стоимости и сложности
кредитования.

7. ---- в медицине учёные делают новые научные
открытия, человек живёт дольше.
A) Благодаря тому что

B) Так что

C) К тому

D) Несмотря на то

A) из-за

B) от

C) без

D) у
E) ради

E) Вопреки

11. Запустить космический аппарат, понять, что
происходит с климатом, и построить прогноз
погоды – всё это невозможно ---- науки об
атмосфере.

8. При рассрочке в оплате покупатель помесячно
либо поквартально вносит разбитые на равные
части платежи с расчётом, ---- выплатить всё к
моменту сдачи недвижимости в эксплуатацию.
A) если

B) так как

C) поскольку

D) которые

A) о

B) из-под

C) сквозь

D) посреди
E) без

E) чтобы

12. В мире Айзека Азимова робот готов
пожертвовать ---- ради спасения человечества.

9. Можно без преувеличения сказать, ---- роман
Ф. Достоевского «Преступление и наказание»
оказался пророческим для России двадцатого
века.
A) кто

B) если

C) что

D) лишь бы

A) сам

B) себе

C) собой

D) ему
E) свой

E) чтобы
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13. В 1979 году команда из двенадцати сотрудников
Калифорнийского университета осуществила
проект создания интернет-сайта, ---- знаменитому
Бермудскому треугольнику.

16. В ЮАР ---- страусиные бега: сверху на птицу
садится наездник или её запрягают в лёгкую
коляску, и длинноногие соперники летят по
дорожкам быстрее ветра.

A) посвящённый

B) посвящённому

A) перестраивают

B) устраивают

C) посвящённого

D) посвящённым

C) застраивают

D) достраивают

E) посвящённом

E) выстраивают

14. К настоящему времени в Петербурге ---- только
один дом, в котором великий поэт Ю. Лермонтов
жил относительно постоянно в течение почти
года со своей бабушкой.
A) сохраниться

B) сохраняет

C) сохранил

D) сохраняются
E) сохранился

15. Как только ---- спектакль, в зале раздались
бурные овации.
A) закончился

B) закончил

C) закончилась

D) закончила
E) заканчивается
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17-21: В этих заданиях подберите к
пронумерованным пропускам в отрывке
подходящее по смыслу слово или выражение.

19.

Учиться говорить и писать нужно всё время. (17)---способ узнать человека – его умственное развитие,
его моральный облик, его характер –
прислушиваться к тому, как он говорит. (18)---- вы
хотите быть по-настоящему интеллигентным и
культурным человеком, обращайте внимание на
свой язык: говорите правильно и точно. Когда вам
приходится выступать публично – (19)---- собраниях,
заседаниях или просто в обществе знакомых,
следите, чтобы ваши выступления не были
длинными. Постарайтесь, чтобы в вашем
выступлении была одна главная (20)----, которой
должны быть подчинены все остальные. Важно
также, чтобы выступление было интересным для
ваших (21)----.

A) на

B) в

C) при

D) перед
E) у

20.
A) точность

B) речь

C) пауза

D) мысль
E) перемена

17.
A) Средний

B) Неотложный

C) Верный

D) Слабый

21.

E) Правовой

A) аудиторией

B) слушателей

C) команд

D) надзирателей
E) публики

18.
A) Что

B) Где

C) Едва ли

D) Чтобы
E) Если
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22-26: В этих заданиях подберите к
пронумерованным пропускам в отрывке
подходящее по смыслу слово или выражение.

24.

Мало кто знает, что основу существования всего
живого в океане составляют маленькие, зачастую
невидимые (22)---- глазом одноклеточные животные.
Кто-то скажет: да какое мне дело (23)---- каких-то там
моллюсков, ведущих планктонный образ жизни?
(24)---- дело в том, что их скелеты сейчас
разрушаются от «закисления» вод Мирового океана.
Причина этого (25)---- в повышении содержания
углекислого газа в атмосфере. Каковы последствия?
Они непредсказуемы. Из-за уменьшения
численности (26)---- видов может произойти
обрушение всей пищевой цепочки в экосистеме
Земли.

A) Но

B) Если

C) Вопреки

D) Как
E) Едва ли

25.
A) заключать

B) заключает

C) заключит

D) заключается
E) заключаются

22.
A) закрытым

B) невооружённым

C) зорким

D) ненамётанным
26.

E) незрячим

A) этим

B) этих

C) этой

D) этого
E) этими

23.
A) от

B) при

C) на

D) за
E) до
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27-36: В этих заданиях подберите выражение
таким образом, чтобы получилось
предложение, выражающее законченную
мысль.

29. В начале 1900-х годов русский писатель Максим
Горький приходит в драматургию и видит в
театре трибуну, ----.
A) когда горьковские пьесы положили начало
общественно-политическому движению в стране

27. Научной компании удалось многого добиться в
диагностике опасного заболевания, ----.

B) если это способствует его сближению с труппой
Московского художественного театра

A) кто написал несколько научных статей на эту тему
B) если причины этого заболевания остаются
неизвестными

C) поэтому группа работала над проведением
радикальных реформ в русском театре

C) который известен своими научными открытиями в
мире

D) так как Горький обращается к теме любви ещё в
начале своей писательской деятельности

D) где были созданы самые большие центры в стране

E) с которой он мог бы непосредственно обратиться к
массовому демократическому читателю

E) хотя обстоятельства и не благоприятствовали
учёным

30. Панды, ставшие символом борьбы за
сохранение редких видов, живут только на юге
Китая, ----.

28. Чистка замшевых изделий предусматривает их
обработку специальной щёткой, ----.
A) чтобы не пропустить сезонную распродажу в
магазинах кожаных изделий

A) если Китай много тратит на охрану бамбукового
медведя – панды

B) которую следует смочить водным раствором
нашатырного спирта

B) что зоопарки в некоторых странах содержат
животных в неподобающих условиях

C) что запрещает применение химикатов в
медицинских заведениях

C) зато сторонники охраны природы охотно выделяют
средства на защиту панд

D) так как кожа экспортируется в разные страны с
конца прошлого века

D) поэтому основные усилия по их охране взяла на
себя эта страна

E) если необходимо проводить терморегуляцию
космических кораблей

E) раз они относятся к хищникам, едят бамбук
и покрыты красивым густым мехом
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31. Расписание электричек специально
подстраивали под так называемые часы пик –
время, ----.

33. ----, поэтому c середины 1950-х годов
демографическая политика государства
направлена на ограничение рождаемости в
стране.

A) которые носили имя великого русского инженера
B) когда мы молоды и уверены в своих силах

A) Китай характеризуется высоким естественным
приростом населения

C) хотя это привело к опозданию многих поездов и
электричек

B) В последнее десятилетие роль Китая в мировой
экономике быстро возрастает

D) когда прибывает и уезжает наибольшее число
пассажиров

C) Хотя общий уровень экономического развития
Китая пока не очень высок

E) в котором находится самый большой аэропорт
страны

D) Китай занимает одно из ведущих мест в мире по
запасам каменного угля
E) Китай – одно из древнейших государств, возникшее
ещё в XIV веке до нашей эры

32. ----, даже если трудности на пути кажутся
непреодолимыми.
A) В конце XIX века учёным наконец удалось найти
способ превращать газы в жидкость

34. ----, поэтому песчаные почвы рыхлы, быстро
высыхают и хорошо прогреваются солнцем.
A) Песчаные пляжи привлекают потоки туристов

B) Актриса немого кино Флоренс Лоренс сделала
вклад в развитие автомобилестроения

B) Песок и гравий обширно используются при
строительстве дорог

C) Настоящий изобретатель никогда не сдаётся и
продолжает поиски своей мечты

C) Урожайность зависит от плодородности почвы

D) Внедрение научных методов не поощряется
на производстве

D) Песок сыпуч и хорошо пропускает воду

E) Велосипеды помогли женщинам обрести
самостоятельность

E) Попадание песка в глаз может травмировать
слизистую оболочку
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37-42: В этих заданиях подберите наиболее
близкий по смыслу турецкий перевод к
предложению на русском языке и русский
перевод к предложению на турецком языке.

35. ----, для того чтобы пациент пошёл на быстрое
выздоровление.
A) Врачи настаивают на регулярном приёме
некоторых лекарств

37. С окончанием ледникового периода около 12
тысяч лет назад на Земле произошло повышение
температуры, которое привело к таянию ледяных
щитов, покрывавших почти четверть
поверхности суши.

B) Интернатура является важным этапом подготовки
профессиональных докторов
C) Наличие медицинского диплома не всегда
гарантирует хорошую работу

A) Buz Devri yaklaşık 12 bin yıl önce sona erdiğinde
dünyada sıcaklık artışı meydana geldiği için karanın
neredeyse dörtte birini kaplayan buz kalkanları
erimiştir.

D) Ослабление иммунитета связано с ухудшением
экологической ситуации
E) Чрезмерное употребление жареной пищи
повышает уровень холестерина

B) Buz Devri yaklaşık 12 bin yıl önce sona erdikten sonra
dünyada sıcaklık artışı meydana gelmiş ve karanın
neredeyse dörtte birini kaplayan buz kalkanları
erimiştir.
C) Buz Devri'nin yaklaşık 12 bin yıl önce sona ermesiyle
birlikte dünyada, karanın neredeyse dörtte birini
kaplayan buz kalkanlarının erimesine yol açan sıcaklık
artışı meydana gelmiştir.

36. ----, так как за каждой из сфер общественной
жизни закреплён свой подтип языка, имеющий
ряд отличительных черт на всех структурных
уровнях.

D) Yaklaşık 12 bin yıl önce sona eren Buz Devri'nden
sonra dünyada yaşanan sıcaklık artışına bağlı olarak
karanın neredeyse dörtte birini kaplayan buz kalkanları
erimiştir.

A) Работа переводчика предполагает не только
безупречное владение языками

E) Yaklaşık 12 bin yıl önce Buz Devri'nin sona ermesinin
ardından dünyada yaşanan sıcaklık artışı, karanın
neredeyse dörtte birini kaplayan buz kalkanlarının
erimesine yol açmıştır.

B) Нормативная речь включает в себя множество
функциональных стилей
C) Настоящий профессионализм достигается в
результате долгого и упорного труда
D) Новый этап в процессе архивирования данных
открыла глобальная компьютеризация
E) Экономические факторы обуславливают
тенденцию к упрощению типовых документов
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38. По результатам исследований, проведённых
сотрудниками Детской больницы Торонто в
Канаде, выяснилось, что у детей, которые
используют электронные гаджеты более 28 минут
в день, появляется риск задержки развития речи.

39. В выпущенную издательством «Олма-пресс»
серию «250 золотых страниц» вошли лучшие
произведения русских писателей для детей,
выдержавшие многие издания и публикуемые в
разных странах мира.

A) Kanada’daki Toronto Çocuk Hastanesi çalışanları
tarafından yapılan araştırmalar, günde 28 dakikadan
fazla elektronik alet kullanan çocuklarda konuşma
gelişiminde gecikme riskinin yaşandığı gerçeğini
ortaya çıkarmıştır.

A) Çocuklar için yazan Rus edebiyatçıların birçok baskısı
yapılan eserlerini içeren Olma-Press Yayınevi'nin
çıkardığı 250 Altın Sayfa serisi, dünyanın farklı
ülkelerinde yayımlanmıştır.
B) Olma-Press Yayınevi tarafından çıkarılan ve dünyanın
farklı ülkelerinde yayımlanıp birçok baskısı yapılan 250
Altın Sayfa serisi, çocuklar için yazan Rus
edebiyatçıların eserlerini tanıtmıştır.

B) Kanada’daki Toronto Çocuk Hastanesi çalışanlarının
yapmış olduğu araştırmalarda, günde 28 dakikadan
fazla elektronik alet kullanan çocukların konuşma
gelişiminde gecikme riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade
edilmiştir.

C) Dünyanın farklı ülkelerinde yayımlanan ve Rus çocuk
yazarlarının üzerinde çalıştığı 250 Altın Sayfa serisi,
Olma-Press Yayınevi'nin bastığı en iyi eserler arasına
girmiştir.

C) Kanada’daki Toronto Çocuk Hastanesi çalışanları,
yaptıkları araştırmalar sayesinde günde 28 dakikadan
fazla elektronik alet kullanan çocuklarda konuşma
gelişiminde gecikme riskinin oluştuğunu ortaya
çıkarmıştır.

D) Olma-Press Yayınevi tarafından çıkarılan 250 Altın
Sayfa serisinde dünyanın farklı ülkelerinde yayımlanan
ve birçok baskısı yapılan Rus çocuk yazarlarının en iyi
eserleri yer almıştır.

D) Kanada’daki Toronto Çocuk Hastanesi çalışanları
tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, günde 28
dakikadan fazla elektronik alet kullanan çocuklarda
konuşma gelişiminde gecikme riskinin arttığı
kanıtlanmıştır.

E) Çocuklar için yazan Rus edebiyatçıların eserlerini
içeren ve Olma-Press Yayınevi tarafından çıkarılan
250 Altın Sayfa serisi, dünyanın farklı ülkelerindeki
okurların listesine girmiştir.

E) Kanada’daki Toronto Çocuk Hastanesi çalışanları
tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, günde 28
dakikadan fazla elektronik alet kullanan çocuklarda
konuşma gelişiminde gecikme riski oluştuğu ortaya
çıkmıştır.
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40. Estonya’nın tarımsal alanlarının önemli bir kısmının
taşlı olması, ülkedeki tarımın gelişmesini engelleyen
olumsuz bir etkendir.

41. Çok yakın bir tarihe kadar dünya ülkelerinin
gündemini sadece ekonomik ve politik sorunlar
meşgul ederken, son yıllarda üçüncü gündem
maddesi çevre sorunları olmuştur.

A) Каменные изваяния, находящиеся на большей
части территории Эстонии, связаны с
сельскохозяйственным укладом жизни, который
отрицательно сказался на развитии страны.

A) Экономические и политические проблемы
являются неотъемлимой частью недавней истории
многих стран мира, однако в последние годы
экологические проблемы стали третьими по
важности.

B) Каменистость значительной части
сельскохозяйственных угодий Эстонии является
отрицательным фактором, препятствующим
развитию сельского хозяйства в стране.

B) События недавней истории во многих странах мира
не только продемонстрировали последствия
экономических и политических проблем в
последние годы, но и выявили необходимость
внесения вопросов окружающей среды на третий
пункт повестки дня.

C) Камни, находящиеся в почвах на значительной
территории Эстонии, фактически не сказываются
на развитии сельского хозяйства в стране.
D) Развитие сельского хозяйства в Эстонии
представляется невозможным по причине наличия
в почве множества камней, что отрицательно
сказывается на развитии страны в целом.

C) До определённой даты экономические и
политические проблемы входили в повестку дня в
третьих странах мира, однако в последнее время
на повестке дня в этих странах появились
проблемы окружающей среды.

E) Следует препятствовать появлению факторов,
которые смогут отрицательно сказаться на
развитии сельскохозяйственных угодий в Эстонии.

D) В то время как до недавнего времени повестку дня
в различных странах мира занимали только
экономические и политические проблемы, в
последние годы третьим пунктом в повестке дня
стали проблемы окружающей среды.
E) До определённого времени экономические и
политические проблемы занимали все пункты
международной повестки дня, однако в последние
годы проблемы окружающей среды снизили их
рейтинг до третьего места на повестке.
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42. İnsanın mekânla etkileşiminin bir sonucu olarak
ortaya konan kültürel değerler, değişen ve
küreselleşmenin etkisi altında kalan dünyada yeni
görevler üstlenmeye başlamıştır.
A) Взаимодействие человека и пространства стало
результатом возникновения новых культурных
ценностей в меняющемся мире, который находится
под влиянием глобализации.
B) Культурные ценности, возникшие в результате
взаимодействия человека и пространства, стали
приобретать новые функции в меняющемся мире,
который подвержен влиянию глобализации.
C) В результате взаимодействия человека и
пространства в меняющемся мире, влияние
глобализации на появление новых культурных
ценностей и их различных функций стало явным.
D) Культурные ценности потеряли свою важность в
глобальном мире в результате изменений,
произошедших в процессе трансформации
взаимодействий человека и пространства.
E) Меняющиеся в результате глобализации
культурные ценности, которые возникли как
результат взаимодействия человека и
пространства, начали трансформироваться и
изменять свои функции.
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43-46: Выполните задания в соответствии с
текстом.

44. По предположению исследователей, древние
жители Южной Америки использовали геоглифы
----.
A) как средство борьбы с индейцами вплоть до
Средних веков

Современная экспедиция археологов Бразилии,
Канады и Великобритании обследовала Амазонскую
низменность при помощи беспилотников. С воздуха
на местах, свободных от леса, удалось разглядеть
удивительные объекты, неизвестные науке ранее.
Это так называемые геоглифы – сделанные на
земле гигантские рисунки. В основном это круги и
квадраты, некоторые из которых занимают участки
протяжённостью около 300 метров. Возраст этих
рисунков предварительно оценивается в 1,4-2,3
тысячи лет. Исследователи полагают, что древние
жители Южной Америки специально вырубали и
выжигали леса, чтобы на освободившихся
площадках создавать подобные объекты, скорее
всего, имевшие ритуальное значение. Они
использовались индейцами вплоть до Средних
веков. Интересно, что археологам бросилось в глаза
сходство бразильских геоглифов с валами и
траншеями, окружающими знаменитый британский
Стоунхендж. Правда, он был создан значительно
раньше – 4,5 тысячи лет назад.

B) чтобы ориентироваться на местности в тёмное
время суток
C) в качестве большого календаря для летосчисления
D) для измерения протяжённости земельных участков
E) для совершения обрядов ритуального характера

45. Похожие на британский Стоунхендж бразильские
геоглифы ----.
A) являются его ровесниками
B) были созданы позже него на несколько тысяч лет
C) были обнаружены археологами 4,5 тысячи лет
назад

43. Согласно тексту, геоглифы – это ----.

D) были созданы 4,5 тысячи лет назад

A) большие геометрические фигуры или объекты,
сделанные на земле путём уничтожения леса

E) были уничтожены во время пожара в лесу

B) обнаруженные в Амазонской низменности
подземные залежи руды, неизвестные науке ранее
C) прямые линии длинной в 300 метров, проложенные
в лесных массивах путём их вырубки и выжигания
D) название географической местности в Амазонской
низменности, где проводились раскопки

46. Какой из нижеперечисленных заголовков
наиболее подходит к данному отрывку?
A) Географические особенности Амазонской
низменности

E) наскальные рисунки в виде кругов и квадратов,
сделанные древними жителями Южной Америки

B) Быт древних жителей Южной Америки
C) Сотрудничество между Бразилией, Канадой и
Великобританией
D) Загадочные рисунки на бразильской земле
E) Знаменитый британский Стоунхендж
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47-50: Выполните задания в соответствии с
текстом.

48. По мнению автора, однополушарный сон – это
----.
A) сон, когда два полушария отдыхают одновременно,
а потом снова бодрствуют

Сон дельфинов долгое время был настоящей
загадкой для учёных. Предполагалось даже, что
дельфины не спят вообще или спят урывками между
вдохами. В действительности всё оказалось сложнее
и интереснее. Первая – самая известная и самая
необычная особенность сна дельфинов – так
называемый однополушарный сон: пока одно
полушарие головного мозга дельфина спит, другое –
бодрствует. Полушария у дельфинов спят по
очереди, и каждое отдыхает одинаковый отрезок
времени. Про сон «на пол-головы» знают сегодня
многие – факт успел стать популярным. Но почему
такой сон существует именно у дельфинов, а не у
наземных млекопитающих, стало понятно только в
последние годы. Учёный Джон Лилли предполагал,
что дыхание у дельфинов произвольное, то есть,
чтобы дышать, им нужно постоянно находиться в
сознании. Но, как оказалось, это не совсем так.
Специальные исследования доказали, что дыхание у
дельфинов может быть как произвольным, так и
автоматическим. Как у людей. Согласно
современной точке зрения, однополушарный сон
скорее связан с необходимостью следить за
происходящим вокруг и непрерывно двигаться.

B) сон, который благотворно влияет на психическое
состояние дельфинов
C) сон, во время которого одно полушарие отдыхает,
а другое находится в активной фазе
D) такой сон, когда дельфины крепко засыпают на
непродолжительное время
E) сон, в котором дельфины видят чёрно-белые сны

49. Однополушарный сон у дельфинов объясняется
тем, что ----.
A) они двигаются мало, зато употребляют много еды
B) постоянное движение приводит к произвольному
дыханию
C) они должны следить за происходящим вокруг и
двигаться
D) они нуждаются в еде практически всё время

47. По мнению автора, учёные раньше считали, что
дельфины ----.

E) дыхание у них, как и у людей, исключительно
автоматическое

A) спят по три-четыре часа в день до принятия пищи
B) не спят вообще или спят частично между вдохами
C) не спят зимой, так как нужно двигаться, чтобы не
замёрзнуть
D) недолго спят после употребления пищи

50. Какой из нижеперечисленных заголовков
наиболее подходит для данного отрывка?

E) впадают в спячку, как некоторые другие животные

A) Рыбная диета
B) Произвольный сон человека
C) Бодрствующие на песках
D) Целебный сон млекопитающих
E) Как спят дельфины
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51-54: Выполните задания в соответствии с
текстом.

52. Люди видят сновидения, потому что ----.
A) мозг засыпает первым, а остальные органы
продолжают бодрствовать

Как и у всякого живого существа, сон у человека
вызывается усталостью и переутомлением.
Истощённые за период бодрствования силы,
замедленное в связи с этим кровообращение
приводят, соответственно, к замедлению всех
жизненных функций человеческого организма,
вследствие чего и наступает сон. У пребывающего в
состоянии сна человека прекращается связь с
внешним миром. Он практически перестаёт
осознавать своё состояние и реагировать на
окружающие его предметы. Органы у человека
засыпают не одновременно: первым сдаёт орган
зрения, другие же – менее уставшие – продолжают
ещё бодрствовать. Результатом такого состояния,
когда одни органы отключились, а другие
продолжают бодрствовать, являются грёзы. Иными
словами, когда тело спит, мозг не прекращает свою
деятельность, продуктом которой являются
сновидения. Когда же все органы засыпают –
наступает сон, глубокий и спокойный. Но вот
проходит какое-то время (несколько часов сна), и
некоторые органы человека набирают необходимую
силу, чтобы опять трудиться. Однако другие
продолжают ещё отдыхать. Такое состояние и
порождает хорошо запоминаемые сновидения.
Являясь продуктом памяти и воображения,
сновидения разнятся с тем, что может происходить в
действительности. Кроме того, на содержание
сновидений могут влиять такие факторы, как
здоровье, степень усталости и пережитые за день
события.

B) мозг продолжает свою деятельность, даже когда
тело человека находится в состоянии сна
C) в состоянии сна они продолжают бодрствовать и
отчётливо понимают, что с ними происходит
D) перед тем как лечь спать, они читают
захватывающие произведения
E) человеческому организму необходим отдых в
результате переутомления на работе

53. Люди хорошо помнят те сновидения, которые ----.
A) они увидели после нескольких часов сна, когда
некоторые из органов уже восстановили свои силы
B) они видят сразу после того, как сдали органы
зрения, но остальные органы всё ещё не уснули
C) появляются во время глубокого и спокойного сна,
наступающего в первые минуты отдыха
D) наиболее похожи на реальные ситуации, которые
случились с человеком в течение дня
E) являются вещими, то есть предсказывают будущее
человека, который их видит

51. Сон является результатом состояния, когда ----.
A) человек бодрствует и полон сил
54. В тексте автор пытается объяснить, ----.

B) у человека забыстряется кровообращение

A) почему люди спят и видят сновидения

C) человек полон сил и готов трудиться

B) почему несколько часов сна недостаточно для
восстановления сил

D) жизненные функции человека замедляются
E) человек остро реагирует на окружающие его
предметы

C) как расшифровать информацию, увиденную во сне
D) как по сновидениям предсказывать будущее
человека
E) как забыть негативные события, пережитые за день
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55-58: Выполните задания в соответствии с
текстом.

56. Согласно отрывку, в настоящее время
зоологические журналы ----.
A) обязательно требуют указывать местонахождение
при описании нового вида

Уже несколько десятилетий археологи не указывают
в своих публикациях точное местонахождение новых
находок из опасений, что на место открытого
учёными захоронения, городища или древних руин
устремятся преступники в надежде найти и продать
на чёрном рынке что-нибудь ценное. Берегут свои
находки и палеонтологи, ибо существует чёрный
рынок окаменелостей. Открыватели новых видов
орхидей и кактусов теперь тоже воздерживаются от
точного указания мест их произрастания.
В последнее время к такой секретности приходится
прибегать и зоологам. Если в описании нового вида
животных точно сообщить, где они водятся, а вид
представляет какую-то ценность для
коллекционеров, этих животных могут полностью
уничтожить. Некоторые зоологические журналы
теперь обходятся без указаний местонахождения
нового вида (что до сих пор было обязательным при
его описании). Примером негативных последствий
указания ареола обитания животных может служить
случай с китайским пещерным гекконом. Этот вид
впервые был открыт пятнадцать лет назад, описан в
научном журнале и вскоре пропал из
первоначального места обитания – его выловили
браконьеры для продажи любителям террариумов.

B) запрещают публиковать статьи, в которых
описываются характерные признаки новых видов
C) выплачивают значительные гонорары авторам,
которые публикуют у них свои статьи
D) позволяют авторам не указывать, где именно
обитает найденный вид животного
E) публикуют статьи без их предварительной
проверки у рецензентов

57. Какова судьба китайского пещерного геккона?
A) Его истребили охотники, которые коллекционируют
шкуры земноводных.
B) Он исчез из-за незаконной ловли в целях
получения наживы.
C) Его съели пятнадцать лет назад другие более
крупные виды хищных животных.
D) Он вымер, так как исчезли насекомые, которые
служили для него кормом.

55. Учёные перестали указывать места новых
находок в статьях журналов, так как ----.

E) Из-за похолодания он мигрировал в регионы с
более тёплым климатом.

A) опасаются, что другие учёные смогут легко
опровергнуть их теории
B) боятся, что эти находки могут стать лёгкой добычей
для преступников
C) изменились правила публикаций в научных
журналах

58. Какой из нижеперечисленных заголовков
наиболее подходит для данного отрывка?

D) хотят продать найденные ценности на чёрном
рынке

A) Диета китайского пещерного геккона

E) не знают как указывать их точные координаты

B) Как охотиться на животных
C) О чём умалчивают науки
D) Чёрный рынок книг
E) Уход за домашними питомцами
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59-62: Выполните задания в соответствии с
текстом.

60. В тексте автор приводит пример Античной
Греции, чтобы ----.
A) объяснить причины её могущества в прошлом

История знает немало случаев, когда
производственная деятельность людей влекла за
собой разрушение экологического равновесия, что, в
свою очередь, приводило к нежелательным для
общества результатам. В Малой Азии, Месопотамии,
Северной Африке люди ещё в древности начали
наносить вред природе. Об Античной Греции
говорили, что её могущество съели расплодившиеся
домашние козы, объедавшие всё вокруг. Вероятно,
возникновение земледелия на Ближнем Востоке
12-15 тысяч лет назад было именно ответом на
очередной экологический кризис. Возможно, в этом
районе изменился климат или сосредоточилось
большое количество охотников, которым перестало
хватать добычи. Переход к земледелию и
животноводству вывел население этих мест из
кризиса. В тех районах, природа которых оказалась
испорчена неумелым хозяйствованием человека,
очаг цивилизации постепенно затухал. Зато он с
новой силой вспыхивал в неосвоенных районах
земного шара.

B) показать негативные последствия хозяйственной
деятельности человека
C) описать взаимоотношения между странами в
регионе
D) пролить свет на причины быстрого размножения
домашних коз
E) рассказать о причинах зарождения многих
цивилизаций

61. Вероятными факторами, повлиявшими на
развитие земледелия на Ближнем Востоке, ----.
A) являлись резкое потепление и появление новых
сельскохозяйственных культур
B) были неразвитое животноводство и нехватка
людских ресурсов для охоты

59. Согласно отрывку, нарушение экологического
баланса в прошлом ----.

C) стали изменение климатических условий и
нехватка природных ресурсов для охоты

A) чаще всего имело место в Античной Греции

D) можно назвать очередной ледниковый период и
изменение демографических показателей

B) привело к миграции народов на территории с
более мягким климатом

E) являлись желание людей получить больше пищи и
необходимость в освоении новых пространств

C) было вызвано резкими изменениями в
климатических условиях
D) повлекло за собой переход от земледелия к
собирательству
E) происходило в результате хозяйственной
деятельности человека

62. Цивилизации прекращали развиваться ----.
A) в районах, в которых осуществлялся переход от
земледелия к животноводству
B) в результате перехода человеческого общества к
земледелию и животноводству
C) как следствие конфликтов, вспыхивавших в разных
уголках планеты
D) в местах, где человек разрушил природный баланс
своей производственной деятельностью
E) в районах земного шара, где человек не мог
осваивать новые территории
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63-67: В этих заданиях подберите пропущенное
выражение, чтобы получился завершённый по
смыслу диалог.

64. Мехмет:
 В субботу в галерее «Авангард» состоится
открытие выставки молодых
художников-сюрреалистов. Ты хотела бы
пойти?

63. Администратор отеля:
 Здравствуйте. Отель «Астория». Чем я могу
вам помочь?

Оксана:
 С большим удовольствием.

Сергей:
 Здравствуйте. Я бы хотел забронировать
номер в вашем отеле на следующие выходные.

Мехмет:
 ----

Администратор отеля:
 ----

Оксана:
 Да ты что! Я как раз собиралась купить новую
картину в свою гостиную комнату.

Сергей:
 Нет, со мной будет супруга и наш ребёнок
десяти лет.

A) В детстве я занимался в художественной школе и с
тех пор люблю искусство.

A) Конечно. На сколько человек вы хотите заказать
номер?

B) Там можно будет не только увидеть интересные
картины, но и приобрести их.

B) Хорошо. Какой номер вы предпочитаете: с видом
на море или на город?

C) После выставки мы можем поужинать в кафе
недалеко от галереи.

C) С удовольствием. Вы хотите заказать завтрак в
нашем отеле?

D) Давай тогда встретимся в пять часов у станции
метро «Алексеевская».

D) Вы хотели бы, чтобы мы отправили за вами такси в
аэропорт?

E) Если хочешь, ты можешь пригласить свою маму с
нами.

E) Конечно. Вы собираетесь остановиться у нас один?
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65. Журналист:
 Во всех ли водоёмах можно заниматься
фридайвингом?

66. Контролёр в электропоезде:
 Проверка на линии. Предъявите ваши
билеты, пожалуйста.

Инструктор по дайвингу:
 Теоретически нырять можно везде, даже и в
Подмосковье. Только условия в местных
озёрах – не очень: вода у дна мутная, да и
холодно.

Пассажир:
 Минуточку. Сейчас посмотрю в сумке. У меня
проездной абонемент, но, кажется, я забыл его
дома.
Контролёр в электропоезде:
 ----

Журналист:
 ----

Пассажир:
 Вот он! А то я уже испугался, что придётся
впустую потратить деньги.

Инструктор по дайвингу:
 Если есть возможность, отправляйтесь на
море. Лучше всего, конечно, на Красное, в
Египет. Здесь круглый год под водой
прозрачно, тепло и много живности. Также
можно погружаться на Средиземном и
Адриатическом морях.
A) Есть ли ограничения в возрасте для фридайвинга?

A) В таком случае будет штраф – 500 рублей. Так что
советую вам найти его поскорее.
B) В таком случае вы пойдёте домой, а я куплю билет
и поеду на поезде.
C) В таком случае мы пройдём в ближайшую
больницу на приём.

B) А сколько времени вы проводите под водой, когда
ныряете?

D) В таком случае вам придётся воспользоваться
своей машиной.

C) А безопасно ли нырять, если отсутствует
предыдущий опыт?

E) В таком случае надо быть осторожнее и идти по
тротуару, а не по дороге.

D) Можно ли погружаться детям 6-8 лет?
E) А какие бы вы порекомендовали места для
фридайвинга?
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68-71: В этих заданиях к данному предложению
подберите другое наиболее близкое по смыслу
предложение.

67. Пациент:
 Здравствуйте. Мне нужно к врачу-травматологу.
Я, кажется, сломал палец.

68. А.П. Чехов считал, что его Аню из «Вишнёвого
сада» может играть даже неизвестная актриса,
лишь бы у неё был звонкий голос.

Работник регистратуры:
 К сожалению, травматолог принимает только
по средам. Я направлю вас в отделение скорой
помощи.

A) А.П. Чехов говорил, что успех образа его Ани из
«Вишнёвого сада» зависит не столько от тембра
голоса актрисы, сколько от её популярности.

Пациент:
 ----

B) А.П. Чехов настаивал, чтобы его Аню из
«Вишнёвого сада» играла актриса, которая сможет
создать молодой образ героини благодаря своему
голосу.

Работник регистратуры:
 Конечно. У них есть всё необходимое. Не
волнуйтесь.
A) Может, мне тогда лучше подождать до среды?

C) А.П. Чехов считал, что и популярность актрисы, и
тембр её голоса играют важную роль в создании
образа его Ани из «Вишнёвого сада».

B) В каком кабинете принимает врач-травматолог?
C) Я сильно прищемил палец, когда закрывал
входную дверь.

D) По мнению А.П. Чехова, его Аню из «Вишнёвого
сада» должна играть актриса, которая не только
популярна среди публики, но и обладает звонким
голосом.

D) Там мне смогут сделать рентгеновский снимок
пальца?

E) А.П. Чехов полагал, что его Аню из «Вишнёвого
сада» должна играть актриса, которая имеет
звонкий голос, в то время как её популярность не
так важна.

E) А в каком здании расположено отделение скорой
помощи?
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69. По мнению английского психолога М. Хоу, почти
любой ребёнок, если создать ему благоприятные
условия, способен на очень высокие результаты
в обучении.

70. Несмотря на активную пропаганду
альтернативных источников энергии,
человечество продолжает потреблять
автомобильный бензин с завидным аппетитом
– в объёмах порядка миллиарда тонн в год.

A) Английский учёный М. Хоу полагает, что
климатические условия региона, в котором живут
дети, влияют на их психологическое состояние.

A) Хотя проводится активная агитация за
нетрадиционные энергетические ресурсы, люди
продолжают использовать очень много бензина
для своих машин – примерно миллиард тонн в год.

B) Хотя английский психолог М. Хоу доказал влияние
благоприятных условий в школе на оценки детей,
руководство школы не спешит создавать эти
условия.

B) Несмотря на то что очень много бензина
– примерно миллиард тонн в год – требуется для
машин, человечество до сих пор ищет
альтернативные энергетические ресурсы для
пропаганды.

C) Английский психолог М. Хоу заявил, что дети могут
стать успешными в жизни, только в том случае,
если родители им в этом помогут.

C) Поскольку существует пропаганда альтернативных
ресурсов энергии, люди перестали использовать
бензин для своих машин и снизили расход до
миллиарда тонн в год.

D) Английский психолог М. Хоу считает, что
практически каждый ребёнок может быть
успешным в учёбе, в случае когда для этого
создаются необходимые условия.

D) Из-за активной пропаганды других источников
энергии люди перешли на обильное использование
бензина для своих автомобилей и повысили
потребность в нём до миллиарда тонн в год.

E) Английский психолог М. Хоу высказал мнение, что
высокие результаты в обучении детей
благоприятно скажутся на их будущем.

E) Активная пропаганда энергетических ресурсов
привела к тому, что люди потеряли интерес к
автомобилям и снизили потребление бензина до
миллиарда тонн в год.
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72-75: В этих заданиях подберите
предложение, которое поможет придать
отрывку завершённый смысл.

71. Научные исследования в области ядерной
энергии не нужно запрещать, однако они должны
контролироваться общественностью.
A) Научные исследования в области ядерной энергии
стоит приостановить до момента создания
общественной комиссии.

72. Первые намёки на то, что загрязнённый воздух
может вызывать дегенерацию тканей мозга,
появились совсем недавно, в начале XXI века.
Мексиканские нейробиологи обратили внимание
на то, что собаки, живущие в тех районах Мехико,
где воздух сильно загрязнён, быстро стареют.
Они также заметили, что особенно деградирует
ум собак. ---- Микроскопическое изучение мозга
таких животных обнаружило в нём присутствие
так называемых амилоидных бляшек
– отложений особого белка, типичных для
болезни Альцгеймера.

B) Общественная комиссия должна контролировать и
при необходимости запретить научные проекты,
которые имеют дело с ядерной энергией.
C) Научные разработки в сфере ядерной энергии не
должны находиться под запретом, но проводить их
следует под общественным контролем.
D) Запрещение или продолжение научных
исследований в сфере атомной энергии зависит от
общественного мнения.

A) Эта работа не привлекла особого внимания
специалистов.

E) Научные исследования в области ядерной энергии
необходимо запретить из-за негативного
общественного мнения.

B) Довольно давно доказано, что вдыхание тонких
частиц приводит к астме.
C) Длившееся одиннадцать лет исследование
показало, что это не опасно.
D) Получается, что фабрики со старым
оборудованием загрязняют воздух.
E) Собака перестаёт узнавать хозяина, теряет
ориентацию и вообще глупеет.
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73. В отличие от других транспортных средств
ракета может двигаться, не взаимодействуя ни с
какими другими телами, кроме продуктов
сгорания топлива. Именно поэтому ракеты
используют для запуска искусственных
спутников и космических кораблей и для их
передвижения в космическом пространстве. При
необходимости ракету можно тормозить. ---Понятно, что для этого газ из сопла должен
вылетать в ту же сторону, куда движется ракета.

74. Арктику человечество начало осваивать с
глубокой древности. После открытия Америки
освоение Арктики велось уже с двух материков.
А покорение Антарктиды и расположенного на
ней Южного полюса Земли было сложным
делом. ---- Однако прошло полвека, и 29 января
1820 года русские моряки Фаддей Беллинсгаузен
и Михаил Лазарев на шлюпках «Восток» и
«Мирный» подошли к самому южному материку
Земли.

A) Для ракет используется специальное топливо
наивысшего качества, которое проходит
многократные проверки.

A) В 1911 году к Южному полюсу устремились две
экспедиции: норвежская во главе с Амундсеном и
английская – её вёл капитан Роберт Скотт.

B) Идея использования ракет для космических
полётов была предложена ещё в начале
двадцатого века К.Э. Циолковским.

B) Английский мореплаватель Джеймс Кук,
экспедицию которого в 1774 году остановила стена
полярных льдов, был уверен, что южнее, чем он,
ни один человек никогда не подойдёт.

C) Именно так поступают космонавты, когда,
заканчивая космический полёт, они её тормозят,
чтобы вернуться на Землю.

C) Продолжая штурмовать полюс, в 1926 году
норвежский путешественник Руаль Амундсен и
итальянский изобретатель Умберто Нобиле
совершили трансполярный перелёт на дирижабле.

D) Ракеты впервые в истории человечества
доставили человека на поверхность небесного
тела.

D) В 1962 году на Северном полюсе всплыла
подводная лодка «Советский комсомолец», а в
1977 году полюса достиг советский атомный
ледокол «Арктика».

E) Первым человеком, который на ракете совершил
полёт в космическом пространстве, был
Ю.А. Гагарин.

E) Чтобы прокладывать верные маршруты по суше и
по морю, человеку нужно как можно точнее
определять своё местонахождение.
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76-80: В этих заданиях найдите предложение,
которое нарушает смысловую целостность
текста.

75. Две группы учёных получили задание
разработать способ оперативного нахождения
вен на теле человека. В результате одна группа
изобрела прибор инфракрасного излучения,
который определяет вены и показывает их прямо
на теле. Прибор пригоден в боевых условиях –
миниатюрный, который можно положить в
карман, не дающий дополнительных света и
звуков, чтобы не привлекать внимания
снайперов. ---- Телефон выдаёт изображение
найденных вен и направляет введение иглы.
Ошибиться невозможно даже в кромешной тьме!

76. (I) Когда учёные обобщили сведения обо всех гениях
в политике и общественной жизни, которых дало
человечество, то выяснилось, что географически они
распределены неравномерно. (II) Географически
поверхность Земли можно разделить на семь частей
света. (III) Африка дала лишь трёх, Латинская
Америка – одного гения, Азия – 18, США – 7.
(IV) Остальные 71 родились в Европе. (V) Из них трое
– уроженцы России.

A) Вторая группа не смогла справиться с заданием.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) Учёные из второй группы до сих пор работают над
заданием.
C) Вторая группа создала приложение для
смартфона.
D) Вторая группа учёных может позавидовать первой.
77. (I) Слово «эмиграция» в сознании носителей
русского языка имеет негативный и, пожалуй,
пугающий смысл. (II) Безусловно, для более
глубокого осмысления нужно различать её характер:
добровольная или принудительная, легальная или
нелегальная. (III) Нелегально работая в Америке,
каждый мигрант рискует быть задержанным
полицией и депортированным из страны.
(IV) Наибольшее количество беженцев и мигрантов
было зарегистрировано в 21 веке. (V) Люди
эмигрировали в результате войн, проявлений
насилия и жестокости, а также в последствии
экономических встрясок.

E) Вторая группа пожелала оставить своё
изобретение в секрете.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

78. (I) Грозовые облака образуются в жаркие влажные
дни. (II) Подчиняясь воздушным потокам, капли воды
и ледяные градины в облаках сталкиваются между
собой, образуя электрические заряды. (III) Молния
вспыхивает в гигантских разрядах между ними.
(IV) Громоотводы на крышах – это металлические
стержни, соединённые с землёй. (V) Выделяется
тепло, расширяя окружающий воздух, и раздаётся
удар грома.
A) I
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79. (I) Важную роль в истории русской графики сыграла
реформа азбуки, проведённая в 1708 году Петром I.
(II) Славянские языки восходят к одному источнику:
общеславянскому языку-предку, который условно
называется праславянским. (III) Условно потому, что
мы не знаем, как называл себя в глубокой древности
народ, говоривший на этом языке. (IV) Хотя
праславянский язык существовал очень давно, тем
не менее мы знаем о нём достаточно много. (V) Мы
знаем, как развивался его звуковой строй, знаем его
морфологию и основной фонд словарного состава.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

80. (I) С особенностями растворения в воде веществ с
различными типами химических связей можно
познакомиться экспериментально, исследуя
электрическую проводимость растворов этих
веществ с помощью прибора. (II) Таблица
Менделеева представляет собой классификацию
химических веществ в соответствии с их качествами.
(III) Если погрузить электроды прибора, например, в
сухую поваренную соль, то лампочка не засветится.
(IV) Однако при погружении электродов в водный
раствор хлорида натрия лампочка начинает
светиться. (V) Значит, раствор хлорида натрия
проводит электрический ток.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

24

КОНЕЦ ТЕСТА.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ.

2018 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ)
2018 - YDS SONBAHAR
09-09-2018
ТЕСТ НА ЗНАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

D
C
A
B
D
E
A
E
C
A
E
C
C
E
A
B
C
E
A
D
B
B
E
A
D
B
E
B
E
D
D
C
A
D
A
B
C
E
D
B
D
B
A
E
B
D
B

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

C
C
E
D
B
A
A
B
D
B
C
E
B
C
D
E
B
E
A
D
E
D
A
C
E
C
B
C
B
C
D
A
B

