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Bu testte 80 adet örnek soru vardır.

5. В обязанности редактора журнала или газеты --- организация работы коллектива и
редактирование статей.

1. – 8. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Красная площадь является одним из
популярных ---- для встречи молодёжи.
A) помещений

B) мостов

C) мест

D) зданий

B) уходит

C) заходит

D) ходит
E) входит

M

E) городов

A) приходит

6. Все достопримечательности Анкары можно
успеть осмотреть ---- 2 дня.

2. Фарфоровые изделия требуют к себе ---отношения при перевозке и хранении.

B) за

C) без

D) с

E) после

B) быстрого

SY

A) вкусного

A) на

C) трудного

D) бережного

E) скучного

7. В старину, если корабль возвращался с войны
победителем, то он подходил ---- родным
берегам с поднятыми парусами.

3. Поезда московского метро ходят ---- с
промежутком в полторы-две минуты.
A) низко

B) трудно

C) абсолютно

D) регулярно

A) по

B) с

C) у

D) на

E) к

Ö

E) подобно

8. Как утверждают психологи, ---- человек прячет
руки за спиной, он не желает говорить правду.

4. Если человек весёлый, то его состояние
обычно ---- другим людям.
A) скрывается

B) передаётся

C) волнует

D) сказывается

A) что

B) чтобы

C) кто

D) поэтому
E) если

E) зависит
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13. Российский кинофестиваль «Литература и
кино» каждый год ---- зрителям новинки
кинематографа.

9. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
9. В ---- Константиново, которая находится на
реке Оке, родился и вырос великий русский
поэт Сергей Есенин.
A) деревня

B) деревне

C) деревней

D) деревни

A) представляют

B) представил

C) представляет

D) представят

E) представила

E) деревню

M

14. Почти все дети в России верят в Деда Мороза
и ждут его каждый год, а некоторые даже
переживают, что он может не ----.

10. Из-за постоянных ---- в районе дворца
Топкапы в Стамбуле было запрещено строить
деревянные дома, и благодаря этому
старинные здания османской эпохи дошли до
наших дней.
B) пожары

C) пожарами

D) пожарах

B) переходить

C) идти

D) отходить

E) прийти

SY

A) пожаров

A) уходить

E) пожарам

15. Актёры Большого театра ---- к премьере
спектакля очень серьёзно и репетировали с
утра до вечера.

11. По сравнению с ---- веком продолжительность
сна здорового человека уменьшилась на дватри часа.
A) прошлом

B) прошлому

C) прошлого

D) прошлым

A) готовили

B) готовиться

C) готовят

D) готовились

E) готовился

Ö

E) прошлый

12. Герберт Уэллс был первым английским
литератором, который ---- антифашистский
роман.
A) написали

B) пишется

C) написал

D) написать
E) напишут
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19.

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

A) а

B) чтобы

C) если

D) и

На открытой местности хорошо видна граница
между небом и землёй. (16)---- называют линией
горизонта или просто горизонтом. Дойти (17)---горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас.
Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни
(18)----. Значит, горизонт – это не край Земли,
(19)---- воображаемая линия. Земля за ней (20)----.

E) то

20.
B) добавляется

C) думается

D) оказалась

M

16.

A) считается

E) продолжается

A) Его

B) Её

C) Их

D) Ими

SY

E) Ей

17.

A) из

B) в

C) про

D) до

Ö

E) с

18.

A) пошли

B) шли

C) ходим

D) идём

E) пойдём
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23. Животные приспосабливаются к условиям,
----.

21. – 28. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) какие птицы улетают на юг
21. Чтобы получить водительские права, ----.

B) в которых они живут

A) спешно сдали экзамен по правилам
дорожного движения

C) где он появился на свет
D) которую детям принёс отец

B) нужно знать правила дорожного движения и
устройство автомобиля

E) если получить собаку в подарок

C) когда готовятся к практическому экзамену по
вождению

M

D) оказалось, что экзамен по вождению
перенесли на следующий день

SY

E) студенты не знали, как ответить на последний
вопрос экзаменационного билета

24. ----, там очень легко простудиться.

22. В безлунную ночь на небе можно увидеть
большую мерцающую полосу, ----.

A) Лишь бы насладиться красотой природы в
горах

A) кто следит за изменением мест звёзд

B) Чтобы дети росли крепкими и здоровыми

B) поэтому галактика представляет собой
множество звёзд

C) Кто принимает активное участие в подготовке
похода

Ö

C) когда был запущен первый искусственный
спутник Земли

D) чьё воображение захватила красота звёздной
ночи
E) которую древние греки назвали «Млечный
путь»

D) Если дети занимаются регулярно спортом и
закаляются
E) Так как в горах температура воздуха низкая
даже летом
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25. Хотя педагоги и не дают клятву Гиппократа,
как врачи, ----.

27. Хотя сегодня охране природы уделяется
значительное внимание, ----.
A) экспедиция планирует отправиться на Южный
полюс

B) недавно построенная школа заинтересована
в опытных педагогах

B) так во многих странах функционируют
защитники природы

C) они несут ответственность за духовное
здоровье молодого поколения

C) ежегодная конференция открывает двери для
своих гостей

D) дети села и их родители очень полюбили
нового учителя

D) серьёзных мер по её сохранению пока ещё не
принято

E) ни один педагогический университет не
научит вас любить детей

E) эти государства дорожат своими природными
ресурсами

SY

M

A) в начальной школе все уроки преподавались
одним учителем

26. ----, чтобы найти местонахождение серебра на
большой территории Якутии.

28. ----, которая тем самым произвела очередную
революцию в моде.

A) Ювелир сразу определит подделку

A) Понятие «женский деловой костюм»
придумала Коко Шанель

Ö

B) В России алмазы добывают в Якутии

B) Тенденции современной моды определяют
ведущие модные дома

C) Обычно геологам требуются годы
D) Золото – драгоценный металл

C) Модный дом Шанель – один из самых
престижных в мире

E) Япония славится своим жемчугом

D) Необязательно слепо следовать моде, чтобы
выглядеть красиво и стильно
E) Показ Кристиан Диора на неделе моды в
Милане вызвал фурор
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30. Согласно результатам исследования, которое
провели учёные-социологи, жители Москвы
----.

29. – 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) с желанием и очень точно объясняют
местонахождение различных культурных
памятников
B) не очень охотно помогают туристам, но зато
отличаются исключительной
информированностью
C) рады помочь туристам, но немногие владеют
информацией о нахождении мест в столице
D) заняли последнее место в «рейтинге
гостеприимства», так как обычно ведут себя
грубо и равнодушно по отношению к туристам

M

Гостеприимны ли местные жители по отношению к
приезжим, учёные-социологи определяют по тому,
насколько охотно и правильно местные жители
объясняют туристу дорогу. Социологи Всемирного
совета по туризму провели исследование в пяти
столицах мира: Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Риме
и Москве. В качестве примера выбирался не самый,
но достаточно известный в городе памятник
культуры. Эксперты становились неподалёку и
просили местных жителей указать дорогу к этому
месту. Результаты этого забавного исследования
не слишком хороши для жителей Москвы. Они с
радостью соглашались помочь, хотя, в
большинстве случаев, не знали, где находится
памятник. В «рейтинге готовности помочь» они
поделили второе место с римлянами. Когда их
спросили, где находится Третьяковская галерея,
лишь тридцать процентов смогли указать
направление к ней. Здесь москвичи опережают
только жителей Нью-Йорка, которые вообще плохо
представляют, что и где у них находится. Ну, а
городом, где карта туристам точно не понадобится,
стал Лондон, который и возглавляет «рейтинг
гостеприимства». Жители столицы Британии
охотно и понятно всё объясняют туристам.

SY

E) разделили третье место в «рейтинге
гостеприимства» с жителями столицы
Франции

31. Согласно отрывку, первое место в «рейтинге
гостеприимства» заняли жители ----.

Ö

29. Согласно отрывку, учёные-социологи судят о
гостеприимстве жителей того или иного
города ----.

A) Лондона

A) по тому, сколько друзей и знакомых они
имеют среди иностранцев

B) Парижа
C) Москвы

B) по числу международных организаций и
компаний в этом городе

D) Нью-Йорка

C) по тому, насколько охотно и правильно они
объясняют путь туристам

E) Рима

D) по частоте проведения международных
выставок и концертов
E) по количеству учебных заведений,
принимающих иностранных студентов

Diğer sayfaya geçiniz.

6

2018-YDT/Rusça Testi

00000000
33. Пожар в квартире соседей, вероятно, возник
из-за ----.

32. – 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) забытого на плите чайника
B) утечки газа на кухне
C) проблем в электросети
D) неосторожного обращения с огнём
E) опрокинутой на пол свечи

SY

M

В доме жительницы Красноярска А.И. Осиповой
обитает самая обыкновенная кошка по кличке
Мурка. Однажды в полдень хозяйка, как всегда,
присела на кухне почитать свежую газету. Обычно в
это время кошка дремала. Но в этот день она вела
себя как-то странно, беспокойно бегала по комнате,
встревоженно фыркала и несколько раз
принималась скребать лапой стену, отделявшую
кухню от соседней квартиры. Хозяйка никак не
могла понять: что же так обеспокоило животное?
Решила заглянуть к соседям. Только приоткрыла
дверь – в лицо ударил горячий воздух и едкий дым.
Посреди комнаты полыхало пламя. С помощью
прибежавших на шум соседей пожар удалось
быстро погасить. Он, по-видимому, возник в
спальне из-за неисправности электропроводки.
Вначале загорелась кровать, затем огонь
перекинулся на ковёр. Запах горелой шерсти и
учуяла Мурка. С тех пор все соседи стали звать
сообразительную кошку не иначе, как «наша Мурка
– пожарный».

34. Кошку стали называть «пожарный», так как
она ----.

32. Что необычного в поведении кошки было в
тот день?

Ö

A) играла возле камина и устроила пожар в
квартире хозяйки

A) Она агрессивно вела себя по отношению к
людям, которые пришли в гости к хозяйке.

B) жила у хозяйки, которая работала в пожарной
бригаде

B) Она отказывалась от еды и весь день спала
на стуле, который стоял на кухне.

C) Она всё время мяукала, так как хотела, чтобы
хозяйка накормила её.

C) вынесла из горящей квартиры своих
новорожденных котят
D) почувствовала, что в соседней квартире
пожар, и подала сигнал хозяйке

D) Она спряталась под шкафом в спальне и не
хотела выходить, хотя хозяйка звала её.

E) вместе с хозяйкой любила смотреть на огонь
в камине

E) Вместо того чтобы спать, она вела себя
беспокойно и царапала стену.
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36. Согласно отрывку, когда Демокрит вернулся в
Грецию, он не поехал в Афины, потому что ----.

35. – 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) врач Гиппократ проживал в небольшом
городке
B) хотел прославить город, где он родился
C) чувствовал себя одиноко в больших городах
D) его дети и жена жили в другом городе Греции
E) философы тех времён предпочитали тихие
города

Ö

SY

M

Демокрит был сыном богатого купца из небольшого
города Абдеры. Когда отец умер, Демокрит
потратил доставшееся ему наследство на
путешествия. Он объехал все страны, которые
были известны грекам, и везде учился у
знаменитых мудрецов. После возвращения на
родину Демокрит решил посвятить себя занятиям
философией. Но он не поехал в Афины. По словам
одного из древних авторов, Демокрит решил
прославить свой родной город – Абдеры. Несколько
лет Демокрит писал философские сочинения.
Деньги у него давно кончились, дом отца, в котором
он жил, постепенно разрушался. Соседи даже
решили, что сын уважаемого и богатейшего купца
их города сошёл с ума и пригласили знаменитого
врача Гиппократа, чтобы тот вылечил его.
Гиппократ побеседовал с Демокритом и сказал, что
Демокрит – умнейший из людей, с которыми ему,
Гиппократу, приходилось когда-либо встречаться.

35. Согласно отрывку, Демокрит потратил деньги,
которые достались ему в наследство от
богатого отца, на ----.

37. Согласно отрывку, после того как Гиппократ
побеседовал с Демокритом, он сказал, что
Демокрит ----.

A) строительство школ в Афинах

A) нуждается во врачебной помощи

B) создание философских кружков

B) самый умный из людей, которых он встречал

C) развитие кораблестроения в Греции

C) должен представить свои философские
труды простым людям

D) путешествия по разным странам

D) самый творческий среди жителей Абдеры

E) строительство больниц в родном городе

E) должен переехать в Афины и заняться там
медициной
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39. В российских университетах «День открытых
дверей» ----.

38. – 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) организуется во время летних каникул
B) проводится ежегодно в любое время года
C) имеет место два раза в год в начале
семестра
D) обычно организуется по желанию
преподавателей
E) проводится каждый год, как правило, весной

SY

M

В России выражение «высшая школа» означает
университет. Оно не совпадает по своему значению
с аналогичным выражением в Америке, где высшая
школа – это лицей. Если русские говорят
«работники высшей школы», то имеют в виду
профессоров и преподавателей университетов и
институтов. Если они говорят «учащиеся высшей
школы», то имеют в виду студентов и аспирантов. В
российских университетах ежегодно, обычно в
весенние месяцы, проводится «День открытых
дверей». Так называется встреча профессоров и
преподавателей с будущими абитуриентами, то
есть с теми, кто планирует учиться в этом
университете. На Дне открытых дверей будущие
абитуриенты могут задать самые разные вопросы
об учёбе, об экзаменах и о студенческой жизни.
Узнать о Дне открытых дверей в каком-либо
университете можно из объявлений по радио, газет
и журналов или на сайте университета.

40. Согласно отрывку, на «Дне открытых дверей»
будущие абитуриенты ----.

Ö

38. Согласно отрывку, в России значение
выражения «высшая школа» ----.

A) аналогично значению такого же выражения в
США

A) знакомятся с деканами и ректором
университета

B) перешло в русский язык как заимствование из
английского

B) встречаются с преподавателями и задают им
разные вопросы

C) отличается от значения аналогичного
выражения в США

C) посещают аудитории, библиотеки и
лаборатории университета

D) зависит от контекста, в котором это
выражение употребляется

D) решают, на какой факультет университета им
поступить

E) имеет несколько разных значений

E) совершают экскурсию по территории
университета

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Демосфен подал в суд на своих
родственников, потому что они ----.

41. – 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) потратили всё его наследство
B) плохо относились к ребёнку в детстве
C) запретили мальчику учиться в школе
D) не разделяли его политических взглядов
E) мешали ему изучать ораторское мастерство

SY

M

Известный античный оратор Демосфен родился в
семье богатого владельца мастерской по
изготовлению ножей. В семь лет он остался без
родителей. Однажды один из его родственников
взял его с собой в суд послушать знаменитого
оратора. Там мальчик увидел, как толпа людей
восторженно прославляла человека, умеющего
красиво говорить, и решил стать оратором. Он
забросил детские игры и днями напролёт
тренировался в произношении речей. Когда
Демосфен вырос, выяснилось, что родственники
растратили всё его наследство. Юноша подал на
них в суд. Он выиграл дело, правда, вернуть деньги
не удалось. Зато у него появился опыт, и он начал
выступать с политическими речами. Сначала
слушатели осмеивали молодого оратора. У него
был слабый голос, он смущался, как только толпа
начинала шуметь. Но Демосфен упорно добивался
своего. Он уходил к морю и произносил свои речи
при шуме бури и волн. Это помогло развить силу
голоса. Прошло время, Демосфен овладел
ораторским искусством и стал любимцем жителей
древних Афин.

43. Согласно отрывку, чтобы сделать свой голос
сильнее, Демосфен ----.

Ö

41. Согласно отрывку, Демосфен решил стать
оратором после того, как он ----.

A) громко произносил речи в лесу

A) перенёс серьёзное заболевание

B) кричал во весь голос в своём доме

B) посоветовался со своими родственниками

C) читал стихи, когда поднимался в горы

C) побывал со своим родственником в суде

D) репетировал речи на берегу моря

D) выиграл судебное дело против своих
родственников

E) устраивал выступления перед своей семьёй

E) остался без наследства, которое оставили
ему родители

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Администратор ресторана:
Алло! Ресторан «Пекин». Администратор
слушает Вас.

44. – 48. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Валерий:
- Здравствуйте. Я хотел бы заказать столик на
субботний вечер в вашем ресторане.

44. Студент:
- Подскажите, пожалуйста, в какой аудитории
будет проходить семинар по истории?
Преподаватель:
- Конечно, в аудитории номер сто шесть. А Вы
подготовили реферат?
Студент:
- ----

Администратор ресторана:
- ---Валерий:
- Очень жаль! В таком случае, есть ли у вас
свободные места на вечер в воскресенье?
Администратор ресторана:
- Есть. Будем рады Вас видеть.

M

Преподаватель:
- Хорошо. Но согласно правилам, я должна
буду снизить Вашу оценку на один балл. Так
что в следующий раз постарайтесь
подготовить задание вовремя.

A) Конечно. На сколько человек Вы хотели бы
забронировать столик?

B) Я сожалею, но все места на субботу
зарезервированы.

A) Так как я без сертификата, то, наверное, мне
не стоит идти на семинар.

C) К сожалению, наш ресторан на всё лето
закрыт на ремонт.

D) Да, конечно. Во сколько Вы планируете
прийти?

SY

B) Да, думаю, что у меня будет лучший реферат
в группе.
C) Да, но я боюсь, что до меня очередь не
дойдёт. Жаль, я так готовился.

E) С удовольствием. Скажите, пожалуйста,
Ваше имя и номер телефона.

D) К сожалению, не успел. Но обязательно
подготовлю реферат к следующей неделе.

Ö

E) А сегодня не моя очередь сдавать реферат.
Я сдал на прошлой неделе.

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. Школьник:
- Здравствуйте! А какой это театр?

47. Продавец:
- Добрый день! Чем могу Вам помочь?

Охранник:
- Это театр юного зрителя. Через полчаса
начинается представление «Буратино».
Насколько мне известно, осталось ещё
несколько билетов.

Покупатель:
- ---Продавец:
- Пройдите на второй этаж, с левой стороны
Вы увидете целый отдел с косметикой и
духами.

Школьник:
- ----

Покупатель:
- Спасибо большое.

Охранник:
- Кассы находятся справа от входа.
Поспешите, а то не успеете!

M

A) Я планирую купить телевизор нового
поколения. Как пройти в отдел
электротоваров?

A) Как хорошо, что вы это сказали! Мы как раз
думали пойти посмотреть представление. А
не подскажете, где продают билеты?

B) Я хочу посмотреть бытовую технику, а
именно стиральную машинку. Не скажите, как
туда пройти?

B) Нам бы очень хотелось попасть на
представление, но сегодня мы не успеем. А
можно ли купить билеты в интернете?

C) Я предпочёл бы цветы. Но не в букете, а в
горшке. У нас на балконе летний сад. А как
пройти в цветочный магазин?

C) А где можно посмотреть репертуар
спектаклей на этот месяц? А то на
«Буратино» мы уже ходили.

SY

D) Я хочу сделать жене подарок к нашему
юбилею. Скажите, а где находится отдел
парфюмерии?

D) Если это та же постановка, что и в прошлом
году, то мы её уже видели. А будут ли другие
спектакли сегодня?

E) Я бы хотел купить путёвку на море на одну
неделю. Где здесь находится туристическое
агенство?

Ö

E) У нас есть билеты. Скажите, а где бы нам
оставить верхнюю одежду? А также где
можно посмотреть репертуар на этот месяц?

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Пассажир:
- Здравствуйте. Нам нужно два билета до
Казани.

49. – 53. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.

Кассир:
- Добрый день. Вам билеты в один конец или
туда и обратно?

49. Комиссия, которая прибыла на место
происшествия, выявила причину
возникновения пожара.
A) Группа учёных, которая занималась
исследованием пожаров на планете, выявила
причины возникновения лесных пожаров.

Пассажир:
- ---Кассир:
- Вот Ваши билеты. С Вас 360 рублей.

B) Комиссия смогла найти человека, действия
которого стали причиной возникновения
пожара.

A) Только до Казани, пожалуйста.

C) Мы бы хотели места в купе.
D) Надеюсь, мы не опаздываем.

C) Экспертная комиссия отказалась давать
комментарии по поводу причин
возникновения пожара.

M

B) У нас три места багажа.

D) Группа экспертов, которая приехала на место
инцидента, установила причину возгорания.
E) На встрече с журналистами представитель
коммиссии заявил, что удалось найти причину
возникновения пожара.

Ö

SY

E) Я буду расплачиваться кредитной картой.
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50. В своей рекламе туристические фирмы
обычно обещают, что туристам будут созданы
все условия для прекрасного отдыха.

52. При подготовке к переизданию учебника
авторы дополнили его несколькими новыми
темами.

A) В наши дни всё больше людей обращаются
за помощью в туристические фирмы перед
тем, как они отправляются в отпуск.

A) Когда авторы работали над повторным
изданием учебника, они включили в него
некоторые новые темы.

B) Рекламы туристических компаний часто
обещают туристам то, что на самом деле эти
фирмы не могут выполнить.

B) Когда авторы решили переиздать учебник, им
запретили включать в него новые темы.
C) Пока авторы дополняли учебник новыми
темами, издательство отказалось от его
переиздания.

C) Как правило, в рекламах туристических фирм
указывается, что путешественники будут
обеспечены всем, что необходимо для
отличного отдыха.

D) Во время подготовки учебника к переизданию
перед авторами стояла непростая задача
обновления его содержания.

M

D) Перед летними каникулами туристические
фирмы перегружены, так как любители
путешествий выбирают места для своего
отдыха.

E) Некоторые новые темы, которые были
включены авторами в учебник, вызвали
недоумение у читателей.

SY

E) Туристические фирмы вкладывают большие
деньги в рекламу, чтобы привлечь больше
клиентов, желающих путешествовать.

51. Школа в Республике Бангладеш, которую
создали вручную из глины и бамбука,
завоевала очень престижную награду в сфере
архитектуры.

A) Школа в Республике Багладеш вошла в
историю развития страны как самый
уникальный архитектурный памятник,
который был построен из глины и бамбука без
какого-либо использования механики.

53. Не успели на предприятии справиться с
проблемами по выплате заработной платы,
как сразу появились другие проблемы.
A) Предприятие направило все ресурсы на
выплату заработной платы, однако все
проблемы не были решены.
B) Как только проблемы по выплате зарплаты
были решены, на предприятии возникли иные
трудности.

B) В Республике Бангладеш не так много
учебных заведений, но, пожалуй, самое
уникальное из них – это школа, которую
построили из глины и бамбука без
использования механики.

Ö

C) На предприятии появились проблемы по
выплате заработной платы, но руководство
сумело справиться со всеми трудностями.

C) Ежегодно Союзы архитекторов проводят
конкурсы на лучшие уникальные сооружения,
которые создаются в разных странах мира, и
награждают их создателей престижными
премиями.

D) В то время как на предприятии пытались
решить проблемы по выплате зарплаты,
руководство отказывалось оказывать какуюлибо помощь.

D) Университет в Республике Бангладеш,
который построили из глины и бамбука и
который получил престижную награду в
области архитектуры, открыл двери для своих
студентов.

E) Работникам предприятия исправно
выплачивали зарплату несмотря на
появление других проблем.

E) Образовательное учреждение в Республике
Бангладеш, которое было построено из глины
и бамбука без использования техники, было
удостоено премии в области архитектуры.
Diğer sayfaya geçiniz.
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54. – 58. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
54. Ваш друг не умеет водить и ещё не получил
водительские права, но уже собирается купить
себе машину. Вы считаете, что сначала нужно
получить права и только после этого
задуматься о покупке машины. Вы пытаетесь
отговорить своего друга покупать машину в
данный момент и говорите ему: ---A) Я бы посоветовал тебе купить корейскую или
японскую машину: они дешёвые и надёжные.

A) Завтрак необходим для здорового образа
жизни. А если ты хочешь похудеть, тебе
нужно заняться спортом и есть поменьше
сладостей.
B) Я думаю, что отказ от завтрака поможет тебе
похудеть, ведь мы едим так много жирной
пищи почти каждое утро.
C) Отказываться от завтрака бесспорно полезно
для фигуры. Я полагаю, можно отказаться
ещё и от ужина.

M

B) Так как ты живёшь в центре города, тебе
будет очень трудно найти место для парковки
в вашем районе.

56. Ваша подруга хочет похудеть и поэтому
отказалась от завтрака. Вы считаете, что это
неправильно, так как завтрак заряжает
человека энергией на весь день. На ваш
взгляд, ей следует есть меньше десертов и
начать заниматься спортом. Поэтому вы
говорите своей подруге: ----

C) Мне всегда нравились джипы, но боюсь, они
стоят очень дорого. В крайнем случае, можно
будет взять кредит в банке.
D) Может сначала запишешься на курсы
вождения? Выбором машины займёшься
после того, как получишь права.

E) Я считаю, тебе нужно попробовать овощную
диету. Моя тётя смогла похудеть всего за две
недели.

SY

E) Ты собираешься покупать новую или
подержанную машину? Как начинающему
водителю, я бы посоветовал тебе не покупать
новую машину.

D) Человек не может похудеть без
профессиональной помощи: тебе необходимо
обратиться к диетологу.

55. Ваш родственник, который ещё учится в
школе, просит вас поиграть с ним в шахматы.
Вы знаете, что он до сих пор не сделал
домашнее задание по математике, которое
должен сдать завтра. Вы считаете, что уроки –
это самое важное, и говорите ему: ----

Ö

A) С удовольствием сыграю с тобой. Расставляй
шахматы. Я закончу свои дела через пять
минут и приду.

B) Я буду с тобой играть только после того, как
ты закончишь делать свою домашнюю
работу.

57. Вы переехали в новый район, и у вас заболел
ребёнок. Вы не знаете, где находится
ближайшая поликлиника. Вы стучите в дверь
соседей, чтобы спросить у них, как доехать до
поликлиники. Вы говорите: ---A) Извините, пожалуйста, подскажите, как
доехать до центра города. Там меня ждёт
мой ребёнок.
B) Извините, но мне срочно надо узнать, где
находится ближайшая поликлиника. Вы не
сможете подсказать?
C) Я пришёл узнать место вашей работы. Вы
ведь врач, не так ли?

C) Ты же знаешь, что я не очень хорошо умею
играть в шахматы. Я обязательно проиграю
опять!

D) Сколько стоит проезд на такси до ближайшей
поликлиники? У меня болит голова.

D) Сейчас будет интересный фильм по
телевизору. Давай сыграем сразу после него.

E) Мы недавно переехали в этот район и не
знаем, где находится кинотеатр. Не
подскажете ли?

E) Мама уже накрывает на стол, поэтому мы
сможем поиграть в шахматы только после
ужина.
Diğer sayfaya geçiniz.
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58. Ваш друг хочет завести домашнее животное и
спрашивает вашего совета, какое домашнее
животное вы бы посоветовали ему завести.
Вы знаете, что ваш друг очень много работает
и почти не бывает дома. Вы считаете, что при
такой занятости ему будет трудно ухаживать
за домашним животным, и говорите: ----

59. – 63. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
59. Известный русский писатель Александр Грин
жил в трудное время – время революций,
смены власти, время гражданской войны. Он
жил и видел, как люди умирали от голода или
погибали от человеческой жестокости. ---- Он
писал новеллы и романы, где человек
оказывался в мире мечты и красоты. Грин
заставлял читателя выйти за пределы
времени и пространства и осознать высшие
ценности.

A) Я бы на твоём месте, конечно, завёл
большую собаку: она будет охранять тебя и
твой дом.
B) Я ничего не знаю о домашних животных,
поэтому лучше спросить продавца в
зоологическом магазине.

A) Во время Великой Отечественной войны
погибло более двадцати миллионов мирных
жителей.

M

C) Однозначно тебе следует взять котёнка: они
такие пушистые, милые и забавные.

D) Я думаю, тебе не нужно брать животное, так
как из-за твоего темпа работы ты не сможешь
за ним ухаживать.
E) Я считаю, что тебе следует завести какоенибудь экзотическое животное, например,
обезьянку или большого попугая.

B) Несмотря на всё это в своих произведениях
писатель изображал красоту мира и доброту
человеческого сердца.
C) Писатель был вынужден зарабатывать на
жизнь, поэтому временами подрабатывал
грузчиком в порту.

SY

D) Жестокость человека очень ярко описана в
произведениях этого русского писателя.

Ö

E) Жизнь во время войны стала основной темой
в произведениях писателя.

Diğer sayfaya geçiniz.
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60. В 160 км от Тихого океана, с 5500-метровой
высоты горы Мисми, с маленького родника
начинает свой великий путь «королева рек» –
Амазонка. ---- Таким образом, Амазонка стала
самой длинной рекой мира. За свой долгий
путь Амазонка успевает побывать и горной, и
равнинной рекой и принять более 500
притоков. Она впадает в Атлантический океан
и образует самое широкое в мире устье, а
также самую просторную дельту, которая
опресняет океан на 400 км от берега.

62. Одним из первых видов связи, который
использовал электрическую передачу
информации, был телеграф. Телеграмма – это
сообщение, которое передаётся по
телеграфным проводам с использованием
азбуки. Её изобрёл американец Сэмюэль
Морзе в 1838 году. ---- Но пик их популярности
пришёлся на начало прошлого века, так как
было намного дешевле послать телеграмму,
чем позвонить. Благодаря современным
информационным технологиям появились
новые способы коммуникации, поэтому
сегодня необходимости в телеграммах почти
не осталось.

A) В горной тундре на высоте 3500 метров по
берегам истока Амазонки живут гуси и утки.
B) Воды окрашиваются в разные цвета и вносят
разные химические элементы в состав реки.

M

A) На рубеже XIX-XX веков телеграфные
сообщения уже широко использовались.

C) В Амазонке обитает более 1500 видов рыб и
огромное количество беспозвоночных,
млекопитающих, земноводных и птиц.

B) До появления электронной почты люди
писали друг другу письма.

C) При получении электронного письма есть
вероятность получения вируса.

D) Эти рыбки, не длиннее 5-7 см, питаются
планктоном и водорослями, держатся
стайками.

D) Заказное письмо можно было отправить с
любого почтового отделения.

E) Недавно открытый самый далёкий исток,
горная речка Апуримака, продлил Амазонку
более чем на 300 км.

SY

E) Текст телеграмм обычно был очень простым
и не содержал деталей.

61. Китайская цивилизация – самая древняя из
ныне существующих. Люди появились в Китае
около 500 000 лет назад. Китай часто опережал
в развитии другие страны. ---- Китайцы
изобрели бумагу, тушь, письменность, шёлк,
книгопечатание и порох.

Ö

A) В прошлом году премьер-министр Китая
посетил с официальным визитом столицу
Турции Анкару.

B) В Национальной библиотеке можно найти
различные материалы для написания
диссертации по климатическим особенностям
Китая.

63. Тихий океан – самый большой по площади из
океанов Земли. В нём расположено очень
много островов. По краям океана, на его
берегах и островах, находится «огненное
кольцо», где расположена основная часть
действующих вулканов планеты. ---- Он
отличается самыми сильными ветрами,
необычайно высокими и длинными волнами,
самыми разрушительными цунами и
беспощадными штормами.
A) Учёные продолжают открывать новые виды
организмов.
B) Название Тихого океана не соответствует его
характеру.

C) Примерно 5500 лет назад древние китайцы
уже строили города, когда их ещё не было ни
в Африке, ни в Америке, ни в Европе.

C) У берегов Индии потерпел крушение танкер с
нефтью.

D) Климат Китая не подходит тем, кто не
переносит жару.

D) Органический мир Тихого океана
исключительно разнообразен.

E) В Национальной библиотеке пройдут Дни
китайской культуры.

E) В наши дни через Тихий океан проходят
многие маршруты мирового судоходства.
Diğer sayfaya geçiniz.
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66. Чтобы решить проблемы на рабочем месте,
вам следует быть толерантными по
отношению к своим коллегам и сотрудничать
с ними.

64. – 69. sorularda, verilen Rusça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
64. На улицах Брюсселя, столицы Бельгии, вы
можете встретить людей, которые говорят как
по-немецки, так и по-французски.

A) Meslektaşlarınıza karşı hoşgörülü
davrandığınızda ve onlarla iş birliği yaptığınızda
iş yerinizde yaşanan sorunlar çözülecektir.

A) Belçika’nın başkenti Brüksel’in sokaklarında
karşılaşacağınız insanlarla hem Almanca hem
de Fransızca konuşabilirsiniz.

B) İş yerinizde karşılaştığınız sorunları çözmek
istiyorsanız, meslektaşlarınıza karşı hoşgörülü
olmalı ve onlarla iş birliği yapmalısınız.

B) Belçika’nın başkenti Brüksel’in sokaklarında,
hem Almanca hem de Fransızca konuşan
insanlarla karşılaşabilirsiniz.

C) Ancak meslektaşlarınıza karşı hoşgörülü olarak
ve onlarla iş birliği yaparak iş yerinizde yaşanan
sorunları çözebilirsiniz.

C) Belçika’nın başkenti Brüksel’in sokaklarında
tanışacağınız insanlar hem Almanca hem de
Fransızca konuşabilir.

M

D) Meslektaşlarınıza karşı hoşgörülü olmak ve
onlarla iş birliği yapmak, iş yerinde karşılaşılan
sorunları çözmenize yardımcı olacaktır.

D) Belçika’nın başkenti Brüksel’in sokaklarında,
hem Almanca hem de Fransızca konuşan
insanlarla tanışma fırsatınız olabilir.

E) İş yerinizde yaşanan sorunları çözmek için
meslektaşlarınıza karşı hoşgörülü olmalı ve
onlarla iş birliği yapmalısınız.

SY

E) Belçika’nın başkenti Brüksel’in sokaklarında
karşılaştığınız insanların konuşabildiği diller,
Almanca ve Fransızca olacaktır.

65. Так как программы, содержащие насилие,
могут провоцировать проявление агрессии у
детей, родители должны внимательно
выбирать, какие программы смотреть их
детям.

67. Согласно многим исследованиям, в то время
как люди чувствуют себя счастливыми в
солнечные дни, они печалятся в дождливую
погоду.

A) Şiddet içeren programları izleyen çocuklar
saldırgan davranışlar sergilemektedir, bu yüzden
ebeveynler çocuklarının izleyecekleri programları
seçerken dikkatli olmalıdır.
B) Çocuklar şiddet içeren programlara maruz
kaldıklarında saldırgan davranışlara sahip
olduklarından dolayı onların izleyecekleri
programlar ebeveynler tarafından dikkatli
seçilmelidir.

A) Birçok araştırmaya göre güneşli günler insanların
kendilerini mutlu hissettirirken havanın yağmurlu
olması onları hüzünlendirir.
B) Birçok araştırma insanların güneşli günlerde
kendilerini mutlu hissederken yağmurlu havada
hüzünlü olduklarını göstermektedir.

Ö

C) İnsanların güneşli günlerde kendilerini mutlu
hissettiklerini ancak yağmur yağarken hüzünlü
olduklarını gösteren çok sayıda araştırma vardır.

C) Şiddet içeren programların çocukların saldırgan
davranmalarına neden olduğunu göz önünde
bulundurduğumuzda, ebeveynlerin çocuklarına
izletecekleri programları seçerken dikkat etmeleri
gerekir.
D) Şiddet içeren programlar çocukların saldırgan
davranışlar sergilemelerine neden olduğu için
ebeveynler çocuklarının izleyeceği programları
dikkatli seçmelidir.

D) Pek çok araştırma, insanların güneşli günlerde
kendilerini mutlu, hava yağmurluyken ise
hüzünlü hissettiklerini kanıtlamıştır.
E) Birçok araştırmaya göre insanlar güneşli
günlerde kendilerini mutlu hissederken yağmurlu
havalarda hüzünlenir.

E) Ebeyenler çocuklarına şiddet içeren programlar
izletmemek için dikkatli olmalıdır çünkü bu
programlar çocukların saldırgan davranışlar
sergilemelerine neden olmaktadır.
Diğer sayfaya geçiniz.

18

2018-YDT/Rusça Testi

00000000

68. Все рыбы холоднокровные животные, то есть
температура их тела равна или почти равна
температуре воды, в которой они обитают.

70. – 75. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Rusça cümleyi bulunuz.

A) Vücut sıcaklıkları yaşadıkları suyun sıcaklığına
tam veya hemen hemen eşit olan bütün balıklar
soğukkanlı hayvanlardır.

70. İyi bir dinleyici, konuşmacının sözlerine olduğu
kadar jest ve mimiklerine de dikkat eder.

B) Soğukkanlı hayvanlar olan bütün balıkların vücut
sıcaklıkları, yaşadıkları suyun sıcaklığına tam
veya neredeyse eşit olabilir.

A) Хороший оратор использует не только слова,
но и жесты и мимику, чтобы убедить
слушателя.
B) Хороший слушатель может понять
говорящего, только если обратит внимание на
его жесты и мимику.

C) Bütün balıklar soğukkanlı hayvanlardır, yani
vücut sıcaklıkları yaşadıkları suyun sıcaklığına
tam veya hemen hemen eşittir.

C) Хороший слушатель обращает внимание как
на слова говорящего, так и на его жесты и
мимику.

M

D) Bütün balıkların vücut sıcaklıkları yaşadıkları
suyun sıcaklığına tam veya neredeyse eşittir ve
bu yüzden balıklar soğukkanlı hayvanlardır.

E) Bütün balıklar soğukkanlı hayvanlar oldukları için
vücut sıcaklıkları yaşadıkları suyun sıcaklığına
tam veya neredeyse eşittir.

D) Слова говорящего имеют значение для
слушателя, когда они подкреплены жестами и
мимикой.

SY

E) Выступление оратора напрямую зависит от
его умения жестикулировать и хорошо
использовать мимику лица.

71. XVIII. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Sanayi
Devrimi, insan ve hayvan gücü yerine makinelere
dayalı bir üretime geçiş olarak tanımlanır.

69. Аббревиатуры, которые часто используются в
рекламе и новостях, состоят из первых букв
названий стран, учреждений и компаний.
A) Ülke, kuruluş veya şirketlerin isimlerindeki baş
harflerden oluşan kısaltmalara, reklamlar ve
haberlerde sıklıkla rastlanmaktadır.

A) Промышленная революция произошла в
Европе в XVIII веке, потому что люди в
производстве стали использовать машинный
труд вместо ручного.
B) Машины стали использоваться в
производстве только после того, как в Европе
произошла промышленная революция в XVIII
веке.

Ö

B) Reklamlar ve haberlerde sıklıkla kullanılan
kısaltmalar; ülke, kuruluş veya şirketlerin
isimlerindeki baş harflerden oluşmaktadır.

C) В Европе ручной труд и труд животных
использовали в производстве до XVIII века,
пока не произошла промышленная
революция и не появились машины.

C) Reklamlar ve haberlerde sıklıkla karşılaştığımız
kısaltmalar; ülke, kuruluş veya şirketlerin
isimlerindeki baş harflerden oluşur.

D) Произошедшая в XVIII веке в Европе
промышленная революция определяется как
переход к производству, который вместо
ручного труда и труда животных опирается на
мощь машин.

D) Ülke, kuruluş veya şirketlerin isimlerindeki baş
harfleri içeren kısaltmalar, reklamlar ve
haberlerde sıklıkla kullanılmaktadır.

E) Reklamlar ve haberlerde sıklıkla kullanılan
kısaltmalar; ülke, kuruluş veya şirketlerin
isimlerindeki baş harfler kullanılarak
oluşturulmaktadır.

E) Производственный процесс в Европе
отличается от процессов на других
континентах тем, что там с XVIII века
используют силу машин, тогда как в
остальном мире всё ещё преобладает труд
животных и людей.
Diğer sayfaya geçiniz.
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72. Moskova’nın en eski sokaklarından biri olan
Arbat Sokağı, adeta şehrin ruhunu yansıtan bir
yaya bölgesidir.
A) Арбат является старинной пешеходной зоной
Москвы, и потому почти утратил своё
значение и перестал отражать сущность
города.
B) Арбат, одна из самых старых улиц Москвы,
является пешеходной зоной, которая
фактически отражает дух города.

74. Ünlü besteci Mozart kendi bestelerinde, XVIII.
yüzyıl Avrupa müzik kültürünün en iyi
kazanımlarını sentezlemiş ve o dönemin tüm
türlerini büyük ölçüde zenginleştirmiştir.
A) Известный композитор Моцарт синтезировал
в своих сочинениях лучшие достижения
европейской музыкальной культуры XVIII века
и значительно обогатил все жанры того
времени.
B) Выдающийся композитор Моцарт
использовал в своём лучшем производении
все достижения европейской музыкальной
культуры XVIII века и в значительной мере
обогатил некоторые жанры того времени.

C) Хотя Арбат и считается пешеходной зоной
Москвы, по нему движется транспорт, что по
сути отражает дух времени.
D) Улица Арбат – это не только настоящее
отражение города, но ещё и старинная
пешеходная зона.

M

C) Известный композитор Моцарт не только
синтезировал в своих сочинениях лучшие
достижения европейской музыкальной
культуры XVIII века, но и значительно
обогатил все приёмы того времени.

E) Отражать всю сущность Москвы улица Арбат
стала после того, как превратилась в
пешеходную зону.

D) Выдающийся композитор Моцарт смог
синтезировать в своих сочинениях лучшие
достижения европейской музыкальной
культуры XVIII века и внёс значительный
вклад в искусство того времени.

SY

E) Синтезированные в сочинениях известного
композитора Моцарта лучшие достижения
европейской музыкальной культуры XVIII века
значительно обогатили все жанры того
времени.

73. Sivrisinekler, yıl boyunca yiyecek kaynağı
bulabildikleri şehirlerdeki evlerin bodrum
katlarında larvalarını üretirler.

75. İnsan, yüzünde bulunan 43 kas sayesinde farklı
duyguları yansıtan 10.000’in üzerinde yüz ifadesi
oluşturabilir.

A) Благодаря круглогодичному источнику пищи
комары смогли выводить личинок в подвалах
городских домов.

A) Человек с помощью мышц может выразить 43
различных эмоции, которые отображаются на
10.000 различных выражениях лица.
B) Благодаря более чем 10.000 различным
выражениям лица человек может передать 43
эмоции.

C) Комары выводят личинок в подвалах
городских домов, где они могут найти
круглогодичный источник пищи.

C) Хотя на лице обнаружили только 43 мышцы,
человек может сделать более 10.000
различных выражений лица.

D) Комары начали выводить личинок в подвалах
городских домов, так как нашли
круглогодичный источник пищи.

D) Благодаря 43 мышцам, имеющимся на лице,
человек может сделать более 10.000
выражений лица, отражающих различные
чувства.

Ö

B) Чтобы выводить личинок в подвалах
городских домов, комарам пришлось
научиться находить круглогодичный источник
пищи.

E) Чтобы выводить личинок, комары должны
были найти круглогодичный источник пищи в
подвалах городских домов.

E) Более 10.000 лицевых мышц отвечают за
передачу 43 различных выражений
человеческих эмоций.
Diğer sayfaya geçiniz.
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79. (I) У популярного московского актёра Сергея
Безрукова была мечта. (II) Не мечтает только тот
человек, который не верит в своё будущее.
(III) Он мечтал сыграть роль А.С. Пушкина.
(IV) Отец Сергея, режиссёр Виталий Безруков,
помог сыну. (V) Он поставил в своём театре
спектакль «Александр Пушкин», в котором Сергей
Безруков сыграл главную роль.

76. – 80. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
76. (I) Владимир - один из городов знаменитого
Золотого кольца. (II) Туристы, которые приезжают
сюда, сначала видят Золотые ворота, потом
осматривают Успенский собор. (III) Каждый день
на завтрак подают свежие кексы и горячий чай.
(IV) Все фотографируются на холме, где
расположен собор, с которого открывается
прекрасный вид на реку Клязьму. (V) Потом
туристы едут в другой город Золотого кольца Суздаль.
B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

M

A) I

A) I

80. (I) Знаки препинания – важная и необходимая
часть предложения. (II) Они существуют, чтобы
выделить мысль, привести слова в правильное
соотношение. (III) Они дают фразе лёгкость и
правильное звучание. (IV) Знаки препинания – это
как нотные знаки: они твёрдо держат текст и не
дают ему рассыпаться. (V) При изучении
иностранного языка необходимо пользоваться
словарями.

SY

77. (I) Существует распространённое заблуждение,
что родина тюльпанов – Голландия. (II) Люди в
Голландии очень любят цветы. (III) На самом же
деле название этих цветов имеет тюркское
происхождение, потому что слово тюльпан
возникло из слова tuliban, означающее тюрбан.
(IV) Прародина тюльпанов – предгорья Алатау, о
чём свидетельствуют древнейшие изображения
тюльпана в орнаментах на археологических
находках. (V) В Европе, в частности в Голландии,
тюльпаны появились только в XVI веке.
B) II

C) III

D) IV

78. (I) Любимая пища многих обитателей Нила –
лягушки. (II) Нил – одна из главных рек планеты.
(III) Когда эта река протекает по пустыне, она
делает засушливые земли плодородными.
(IV) Именно на его берегах возникла одна из
древнейших цивилизаций – Древний Египет.
(V) Хотя с Нилом человечество знакомо уже
несколько тысяч лет, его истоки открыли только в
конце XIX веке.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

Ö

A) I

A) I

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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YABANCI DİL TESTİ (YDT)
ÖRNEK SORULAR
RUSÇA

21. B

41. C

61. C

2. D

22. E

42. A

62. A

3. D

23. B

43. D

63. B

4. B

24. E

44. D

64. B

5. E

25. C

45. B

65. D

6. B

26. C

46. A

66. E

7. E

27. D

47. D

67. E

8. E

28. A

48. A

68. C

9. B

29. C

49. D

69. B

10. A

30. C

50. C

70. C

11. D

31. A

51. E

71. D

12. C

32. E

52. A

72. B

SY

M

1. C

33. C

53. B

73. C

14. E

34. D

54. D

74. A

15. D

35. D

55. B

75. D

16. B

36. B

56. A

76. C

17. D

37. B

57. B

77. B

18. B

38. C

58. D

78. A

19. A

39. E

59. B

79. B

20. E

40. B

60. E

80. E

Ö

13. C

