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5. Раньше она никогда не чувствовала себя
нужной ----, а теперь ясно видела, что
нужна многим.

1. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Чтобы освободить место для
праздничных столов, из комнаты надо ---все вещи.
А) перенести

В) отнести

D) внести

6. Он решил, что не вернётся на работу ---обстоятельствах.

С) Прилетел

А) ни при каких

В) ни у каких

С) ни в каких

D) не в коих

E) Пролетел

В) проводили

D) заводили

D) для кого-то

С) вынести

E) ни от каких

3. Он не мог выносить, когда его ---- вокруг
пальца.
А) обводили

С) чему-нибудь

Е) занести

В) Залетел

D) Налетел

В) кому-то

E) кому-нибудь

2. ---- ветер и сорвал последние листья с
дерева.
А) Влетел

А) кем-нибудь

7. Он работал за границей, но ---- три месяца
приезжал домой навестить родных.

С) наводили

А) всякие

E) отводили

D) за каждые

4. Но главное очарование моря
заключалось в ---- тайне, которую оно
всегда хранило в своих пространствах.
А) какой-нибудь

В) какой-то

С) чьей-то

D) чьей-нибудь

В) каждые

С) на разные

E) на каждые

8. С чужими чувствами она не считалась, но
не ---- скверного характера, а ----, что
часто не догадывалась о существовании
этих чувств.

E) чей-то

А) из / с того

В) из-за / потому что

С) ради / оттого

D) из-за / оттого

E) благодаря / оттого
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9. Поступив в институт, он уже твёрдо
ориентировался ---- аспирантуру.
А) про

В) в

С) под

D) за

13. Хотелось бы ---- по старым районам
города и познакомиться с их историей.

E) на

А) сходить

В) походить

D) заходить

С) проходить

E) подходить

10. Отцу не понравился новый знакомый
дочери и он ---- ей известную пословицу
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто
ты ».
А) упомянул

В) вспомнил

С) припомнил

D) напомнил

E) напоминал

14. Вчера я боялся опоздать на работу,
потому что ---- на десять минут позже
обычного.
А) вышел

В) пришёл

D) пошёл

С) отошёл

E) подошёл

11. Худо ли, хорошо ли я выполнял свои
обязанности, но ---- на совесть, и устал
так, как кажется, ещё никогда не уставал.
А) попытался

В) принимался

С) старался

D) стремился
E) добивался

15. Если пристально ----, то можно было
увидеть тончайшее кристаллическое
строение снежинки.
12. Он старался проанализировать технику
полёта, обдумать все её детали,
разложить её на мельчайшие движения и
---- каждое движение особо.
А) доучивать

В) доучить

D) поучить

А) засмотреться

В) всмотреться

C) осмотреться

D) насмотреться

E) всматриваться

С) разучивать

E) разучить
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16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

И вдруг я заметил, что меня по-настоящему
(16) ---- её мир. У неё была (17) ---- подолгу
(18) ---- у окна, глядя вниз; однажды я
остановился за её спиной, положил ладонь
ей на затылок – она чуть вздрогнула, но не
отстранилась – и попытался угадать, (19) ---она смотрит и чем для неё является то, что
она (20) ----.

Он (21) ---- в наивные, пустые, абсолютно
дилетантские (22) ----, но с таким видом,
(23) ---- сообщает мне и растолковывает
необычайно тонкие и глубокие
умозаключения и вдобавок поучает, как надо
работать. Есть, знаете такой тип людей,
который я, кстати, (24) ---- не могу. Они
считают, что всё знают лучше всех, что могут
(25) ---- кого угодно.

16.
А) ублажает

В) интригует

D) критикует

21.

С) тянет

E) интересует

А) начинает

В) пускается

С) приступает

D) стремится

E) удосаживается
17.
А) тоска

В) натура

С) привычка

D) тревога

22.
А) теории

В) идеи

D) рассуждения

E) затея

С) мысли

E) дела

23.

18.
А) засесть

В) садиться

С) подсаживаться

D) просиживать

А) как бы

В) что

С) будто

D) каким

E) как

E) просидеть
24.
А) терпеть
19.
А) на что

В) во что
D) где

В) знать

D) привести

С) почему

С) любить

E) назвать

E) за что
25.

20.
А) ощущает
D) видит

В) понимает

С) хочет

E) признаёт

А) довести

В) слушать

С) ценить

D) приучать
E) поучать
Diğer sayfaya geçiniz.
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29. Она заботилась, ----.

26. - 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) чтобы в доме всегда был порядок
B) как бы в доме всегда был порядок

26. Ни я не послал ему письма, ----.
A) тогда он не написал мне

C) что в доме всегда был порядок

B) а он не написал мне

D) потому как в доме всегда был порядок

C) ни он мне не написал

E) потому что в доме всегда был порядок

D) но он не написал мне
E) зато он написал мне

30. Мы боялись, ----.

27. Я давно собирался зайти к тебе, ----.
A) но всё же времени не было

A) как бы ребёнок простудился

B) да всё времени не было

B) что ребёнок не простудился

C) и всё времени не было

C) будто ребёнок не простудился

D) зато всё времени не было

D) как бы ребёнок не простудился

E) хотя всё времени не было

E) если бы ребёнок простудился

31. ----, что меня пригласили на этот концерт.

28. Не то ветер захлопнул дверь, ----.
A) но кто-то вошёл с улицы

А) Я был рад с того

В) Я был рад тем

B) то ли кто-то вошёл с улицы

С) Я был рад к тому

D) Я был рад о том

E) Я был рад тому

C) то кто-то вошёл с улицы
D) не то кто-то вошёл с улицы
E) однако кто-то вошёл с улицы

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. ----, пока солнце не ушло за горизонт.

36. - 40. sorularda, verilen Rusça cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi
bulunuz.

A) Я бродил всегда
B) Я бродил с тех пор

36. Согласно данным ЕС, Турция является
одной из нескольких стран, в которых
быстрее всего в мире увеличивается
спрос на электрическую энергию.

C) Я бродил тогда
D) Я бродил до тех пор
E) Я бродил всюду

A) AB verilerine göre, Türkiye bu yıl dünyada
elektrik enerjisi talebi en hızlı artan ülkeler
arasında ilk sırada yer almaktadır.
B) AB verilerine göre, Türkiye, elektrik enerjisi
talebi açısından dünyanın diğer ülkelerinden
farklı bir konumda değildir.

33. ----, везде бесконечный морской простор.

C) AB verilеrine göre Türkiye, dünyanın
elektrik enerjisi talebi en hızlı artan birkaç
ülkesinden biridir.

A) Откуда не посмотришь
B) Где ни посмотришь

D) AB verilеri, Türkiye’nin elektrik enerjisi
talebinin birkaç yıl içinde dünyanın diğer
ülkelerinden çok daha hızlı artacağını
gösteriyor.

C) Куда не посмотришь
D) Где не посмотришь
E) Куда ни посмотришь

E) AB’ ye göre, Türkiye’nin elektrik enerjisi
talebinin dünyanın diğer ülkelerinden daha
hızlı artması ülke ekonomisinin gelişmekte
olduğunu gösteriyor.

34. ----, прошло три года.
A) Когда он приехал
B) С тех пор как он приехал
C) Едва он приехал
D) Едва лишь он приехал
E) Только он приехал

35. ----, значит можно идти дальше.
A) Раз дождя нет
B) В то время, как дождя нет
C) Когда дождя нет
D) Если бы не было дождя
E) Не будь дождя

Diğer sayfaya geçiniz.
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37. Исследование, проведённое в Шведском
институте «Каролинска», выявило
механизм, объясняющий как происходит
повреждение хромосом в процессе
формирования половых клеток.

38. До недавнего времени считалось, что
способность находить направление по
магнитному полю Земли являлась
характерной особенностью только
перелётных птиц.

A) İsveç'in «Karolinska Enstitüsü» nde yapılan
araştırmalarda öncelikli olarak cinsiyet
hücrelerinin oluşması sırasında ortaya çıkan
kromozom bozuklukları üzerinde duruluyor.

A) Yakın zamana kadar, yalnızca göçmen
kuşların Dünya’nın manyetik alanından
etkilendikleri görüşü benimsenmişti.
B) Göçmen kuşların Dünya’nın manyetik
alanına göre yön bulmalarıyla ilgili
araştırmalar yakın zamana kadar önemini
korumuştur.

B) İsveç'in «Karolinska Enstitüsü» nde yapılan
araştırma, cinsiyet hücrelerinin oluşması
sırasında kromozom bozukluklarının nasıl
gerçekleştiğini gösteren yeni bir mekanizma
ortaya koydu.

C) Bugüne kadar yapılan çalışmalar, yalnızca
göçmen kuşların Dünya’nın manyetik
alanına göre yön bulduklarını gösteriyor.

C) İsveç'in «Karolinska Enstitüsü», cinsiyet
hücrelerinin oluşması sırasında ortaya çıkan
kromozom bozuklukları konusunda
kapsamlı bir araştırma gerçekleştiriyor.

D) Yakın zamana kadar, Dünya’nın manyetik
alanına göre yön bulmanın yalnızca
göçmen kuşlara özgü bir özellik olduğu
düşünülüyordu.

D) İsveç'in «Karolinska Enstitüsü» nce yapılan
araştırmada, cinsiyet hücreleri ile kromozom
bozukluklarının oluşum sistemi inceleniyor.

E) Yakın zamana kadar, yalnızca göçmen
kuşların Dünya’nın manyetik alanına göre
yön buldukları tezi şüpheyle karşılanıyordu.

E) İsveç'in «Karolinska Enstitüsü» nde yapılan
araştırmada, cinsiyet hücrelerinin oluşması
sırasında ortaya çıkan kromozom
bozuklukları konusunda yeni bilgilere
ulaşılacağı ümit ediliyor.
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39. Лесные пожары являются печальными
явлениями, с которыми наиболее часто
сталкиваются в жаркие летние месяцы.

40. Несомненно, что как и во всём мире,
эрозия почвы является самой большой
проблемой и в нашей стране.

A) Orman yangınları, sıcak yaz aylarında en
sık karşılaşılan üzücü olaylardır.

A) Toprak erozyonunun, bütün dünyada
olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir afet
olduğunu kabul etmeliyiz.

B) Orman yangınları, özellikle yaz aylarında
pek çok ülkenin karşılaştığı doğal
felaketlerin en yaygınıdır.

B) Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de
toprak erozyonuyla mücadele sürdürülmektedir.

C) Yazın sıkça karşılaşılan üzücü orman
yangınlarının en önemli sebebinin kuraklık
olduğu söyleniyor.

C) Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de
toprak erozyonu sorunu gün geçtikçe önem
kazanmaktadır.

D) Özellikle havaların sıcak olduğu yaz
mevsiminde sıkça karşılaşılan orman
yangınları üzücü sonuçlar doğurmaktadır.

D) Toprak erozyonu, bütün dünyada olduğu
gibi, ülkemiz için de tartışmasız en büyük
sorundur.

E) Yazın sıkça görülen orman yangınlarıyla
mücadele sırasında pek çok üzücü olayla
karşılaşılmaktadır.

E) Toprak erozyonunun, bütün dünyada
olduğu gibi, ülkemizde de önemsenmesi
gerekir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Bonn Üniversitesi uzmanları, uluslararası bir
proje kapsamında yapılan ölçüm
sonuçlarının, Dünya'nın çevresinin bugüne
kadar bilinen değerinden birkaç milimetre
daha küçük olduğunu gösterdiğini
açıkladılar.

41. - 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Rusça cümleyi
bulunuz.
41. Oxford Üniversitesinin araştırmalarına göre,
biyoçeşitlilikte yaşanan düşüş, gıda üretimi,
su kalitesi, karbondioksit düzeyleri gibi bir
çok parametreyi, daha önce tahmin
edilenden çok fazla etkileyecektir.

A) Специалисты Боннского университета
провели измерения в рамках
национального проекта и доказали, что
окружность Земли на несколько
милиметров превышает величину,
известную ранее.

A) Согласно исследованиям Оксфордского
университета, сокращение видов
биоразновидностей окажет гораздо
большее воздействие на ряд
параметров, таких как производство
продуктов питания, качество воды,
уровни углекислого газа, чем
предполагалось ранее.

B) Специалисты Боннского университета
пытались подтвердить, что измерения
окружности Земли показали, что она на
несколько милиметров меньше
величины, известной на сегодняшний
день.

B) Исследования Оксфордского
университета доказали, что увеличение
биоразновидностей окажет намного
большее влияние на многие параметры,
такие как производство продуктов
питания, качество воды, уровень
углекислого газа, чем предполагалось
ранее.

C) Специалисты Боннского университета
заявили, что результаты измерений,
проведённых в рамках международного
проекта, показали, что окружность Земли
на несколько милиметров меньше
величины, известной на сегодняшний
день.

C) По мнению исследователей
Оксфордского университета
производство продуктов питания,
качество воды, уровни углекислого газа и
прочие параметры будут подвергаться
воздействию сокращающихся видов
биоразновидностей.

D) Международный проект, в рамках
которого были произведены измерения
окружности Земли специалистами
Боннского университета, подтвердил
мнение учёных о том, что она на
несколько милиметров превышает
величину, известную на сегодняшний
день.

D) Согласно исследованиям Оксфордского
университета, сокращение видов
биоразновидностей окажет гораздо
меньшее влияние на такие параметры,
как потребление продуктов питания,
качество воды, уровни углекислого газа.

E) Учёные, проводившие измерение
окружности Земли не согласились с
мнением специалистов Боннского
университета о том, что её окружность
на несколько милиметров меньше
величины, известной на сегодняшний
день.

E) Исследования Оксфордского
университета подтвердили
предположение, что сокращение видов
биоразновидностей окажет гораздо
большее воздействие на ряд
параметров, таких как производство
продуктов питания, качество воды,
уровни углекислого газа в атмосфере.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Asya’nın güneyinde, muson yağmurları ve
kasırgaların yol açtığı sellerde birkaç yüz kişi
hayatını kaybetti.

45. Borsalar Birliği Başkanı, birçok iş adamının,
şirketine kredi alamadığı için tüketici
kredisiyle finansman sağladığını açıkladı.

A) Наводнение на юге Азии, вызванное
мусонскими дождями и ураганами,
повлияло и на другие регионы.

A) Председатель Ассоциации Бирж заявил,
что в связи с тем, что многие
предприниматели не могут получить
кредиты для своих компаний, они
обеспечивают финансирование при
помощи потребительских кредитов.

B) Несколько сотен человек остались без
крова в результате наводнения,
произошедшего на юге Азии.

B) Председатель Ассоциации Бирж
подчеркнул, что из-за того, что
владельцы фирм получают кредиты для
своих компаний, им не требуется
финансирование потребительскими
кредитами.

C) Мусонские дожди и ураганы вызвали
наводнение, от которого незначительно
пострадало несколько сотен человек.
D) Сотни людей погибли во время
землетрясения, произошедшего в юговосточной Азии.

C) Председатель Ассоциации Бирж заявил,
что многие предприниматели
предпочитают потребительские кредиты
для финансирования своих компаний.

E) Во время наводнения на юге Азии,
вызванного мусонскими дождями и
ураганами, погибло несколько сотен
человек.

D) Предприниматели заявили
Председателю Ассоциации Бирж, что
для финансирования их компаний им
требуются потребительские кредиты.
E) Председатель Ассоциации Бирж считает,
что так как предприниматели не могут
получить кредиты для своих компаний,
они должны пользоваться
потребительскими кредитами.

44. Burdur’daki antik Sagalassos kentinde
yapılan kazılarda, Roma İmparatoru
Hadrian’ın 5 metrelik heykelinin parçaları
bulundu.
A) Скульптура Римского императора
Гадриана была возведена в античном
городе Сагаласосе и найдена во время
раскопок в Бурдуре.
B) Античный город Сагаласос в Бурдуре
вместе с осколками 5-ти метровой
скульптуры Римского императора
Гадриана были найдены при раскопках.
C) Раскопки в Бурдуре помогли найти
античный город Сагаласос и 5-ти
метровую скульптуру Римского
императора Гадриана.
D) При раскопках, проводившихся в
античном городе Сагаласосе в Бурдуре,
были найдены осколки 5-ти метровой
скульптуры Римского императора
Гадриана.
E) Бурдур известен античным городом
Сагаласосом, в котором при раскопках
найдены осколки скульптуры Римского
императора Гадриана.
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46. - 51. sorularda, parçanın anlam
bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan
yere gelebilecek cümleyi bulunuz.
46. C эмоциональными футболистами
значительно интереснее работать. Их не
нужно раскачивать, специально заводить.
Да, срывы бывают. Беседуем потом по
поводу такой несдержанности, делаем
выводы. ----. Если есть эта преданность,
честность, порядочность, значит, всё в
порядке.
A) Попадание в число 16 лучших клубов
лиги чемпионов само по себе серьёзное
достижение

48. Демографическая ситуация в России
особого оптимизма не внушает.
Вследствие естественной убыли
населения нас стало меньше на 8
миллионов. ---- . Но несмотря на это
население страны ежегодно сокращается
примерно на 0,6 миллионов человек и к
концу 2016 года численность составит 134
миллиона человек, что на 9.7 миллионов
меньше по сравнению с данными
последней переписи.
A) Миграция не покроет резкого снижения
численности населения
B) Снижение рождаемости – это
общемировая проблема

B) Пытаюсь искать человеческий подход,
стараюсь понять подлинные причины
поступков

C) На сокращение населения влияет низкий
уровень социальной обеспеченности

C) Важно понимать, что ребята, как
правило, преданы футболу и команде

D) В последние десятилетия сокращение
населения наблюдалось во многих
странах

D) Сыграли несколько красивых матчей и на
этом остановились

E) Частично это сокращение было
компенсировано за счёт миграции

E) Это команда игроков, представляющих
Министерство, которое оказывает
всевозможную помощь

49. В советское время существовала
отлаженная система контроля:
партийный, государственный, народный
и т.д. Так что возможностей для
нарушений в работе сотрудников
милиции было гораздо меньше. ----.
Коренной слом любого слаженного
механизма приводит к хаосу.
Естественно, что многие попытались на
этой анархии заработать.

47. После роскошной свадьбы Амалии
Тютчев быстро женился сам на молодой
вдове Элеоноре Петерсон. ----. Может,
хотел показать, что он не так уж и
страдает. Женившись, Тютчев взял под
опёку троих детей Элеоноры от первого
брака.

A) А когда старая государственная машина
была опрокинута, в новопостроенной не
нашлось достойного места ни
общественному, ни любому другому
надзору за представителями власти

A) Много лет в Амалию был влюблён некий
граф Адлерберг

B) Обычным гражданам стало сложно найти
управу на зарвавшихся милиционеров

B) Он остался на службе в Мюнхене, а
Амалия с мужем укатила в Петербург

C) Безнаказанность портит людей на любом
уровне

C) Иногда жизнь дарила им праздники –
редкие встречи

D) Раньше в милиции тоже служили далеко
не ангелы

D) Может, хотел просто забыться

E) Поскольку сотрудники милиции получали
самую низкую среди бюджетников
зарплату, заработал механизм
незаконной поддержки бизнеса слугами
закона

E) Муж Амалии был респектабельным
аристократом
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50. Развлекательных комплексов,
оставшихся в ведении города, по
пальцам перечесть. Большинство
аттракционов арендуют у парков
различные частные компании, которые,
по логике, и должны следить за
состоянием каруселей. ----. А потому в
парках устанавливаются заведомо
старые аттракционы.

52. - 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Ваш коллега по комнате очень много
курит. Вы его много раз предупреждали,
что вам это не нравится и просили его
выходить курить в отведённое для
курения место. Вы ещё раз вежливо, но
настойчиво просите его не курить в
комнате:

A) Комиссия признала непригодными к
эксплуатации пять каруселей

A) Если ты будешь продолжать курить, я
пожалуюсь на тебя начальнику.

B) В парке работают все аттракционы,
кроме обрушившейся карусели

B) Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не
курил в комнате?

C) Но зачастую их интересует одно –
получение прибыли любой ценой

C) Несмотря на то, что я тебя тысячу раз
просила не курить, ты продолжаешь это
делать.

D) Закон, регламентировавший содержание
каруселей, был принят в конце
пятидесятых годов двадцатого века

D) Мне неприятно это повторять, но я
прошу тебя не курить в комнате в моём
присутствии.

E) Необходимо постоянно проводить
ремонт изношенных частей каруселей

51. Герои Советского Союза не платят за
пользование ведомственной охранной
сигнализацией и вывоз твёрдых бытовых
отходов. Если в доме нет центрального
отопления, они бесплатно получают
топливо в пределах норм, установленных
для продажи населению. ----. Они
освобождены от оплаты за капремонт
жилья, имеют право на бесплатное
получение в собственность земельных
участков под строительство дач. У героев
есть преимущества при обслуживании в
поликлиниках и больницах.

E) Ты наверное задумал меня отравить
дымом.

53. Ваш друг просит у вас машину на время,
пока вы будете в отпуске. Вы не
проявляете большого желания давать
ему машину, но и не хотите его обидеть и
приводите убедительный довод:

A) Врачи имеют право на получение жилья
вне очереди.

A) Надеюсь, что ты осознаёшь, о чём ты
меня просишь?

B) Кстати, им также компенсируют расходы
на автомобильное топливо

B) Я не понимаю, как люди могут просить
такие вещи, как машины.

C) На сегодняшний день в очереди на
бесплатное жильё стоят тысячи семей
героев

C) Права на моё имя и в случае аварии
страховая компания не будет оплачивать
расходы.

D) Наконец, столичные власти
окончательно определились с
приоритетами на получение бесплатных
квартир героями

D) Не знаю, как можно обращаться к людям
с такими просьбами.
E) Жена не разрешит мне дать тебе нашу
машину.

E) Отныне герои смогут прийти в районный
жилотдел и проследить, как
продвигается очередь
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54. Вы пришли в салон красоты и хотите
сделать маникюр. Вы боитесь, чтобы вам
не занесли инфекцию и вежливо
говорите:
A) А вы хорошо стерилизуете инструменты?
B) На днях моей подруге внесли инфекцию.

56. В городе появилось много квартирных
краж. Вы боитесь, что к вам в квартиру
могут залезть воры и хотите положить
свои драгоценности в сейф в банке, но не
знаете, как это сделать. Вы спрашиваете
у управляющего банка:
A) Вы гарантируете надёжность сейфов в
вашем банке?

C) А вы спрашиваете у клиентов не больны
ли они чем-нибудь?

B) Надеюсь, что сейфы в вашем банке не
вскрывают.

D) Ваш салон не внушает мне доверия.

C) Что нужно для того, чтобы мне выделили
сейф в вашем банке?

E) Если вы внесёте мне инфекцию, я буду
на вас жаловаться.

D) Я слышала, что сейфы в вашем банке
стоят очень дорого.
E) Подруга посоветовала мне ваш банк.

55. У вас разболелся зуб. Вы страшно
боитесь зубных врачей, но вынуждены
идти к врачу, так как вы не можете
больше терпеть. Вы дрожите от страха и
говорите врачу:

57. Вы пришли в магазин одежды, чтобы
купить себе плащ, но вы не знаете, какие
плащи в моде и какой фасон вам
подойдёт. Вы спрашиваете мнение
продавца о фасоне, который вам
подойдёт:

A) Боюсь, что вы не будете со мной
осторожны.

A) Какой плащ вы бы купили себе?

B) А мне совсем не страшно, я привык
ходить по врачам.

B) Как вы думаете, этот плащ широкого
покроя мне пойдёт?

C) Боюсь, что вы повредите мне челюсть.

C) Что вы думаете о моей фигуре?

D) Я страшно боюсь. Вы бы не могли меня
усыпить? Я слышал, что можно лечить
зубы под общим наркозом.

D) На ваш взгляд, этот цвет мне подойдёт?
E) Вы считаете, что я слишком полна?

E) Мне сказали, что у вас лёгкая рука.
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58. - 63. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) Утром альпинисты спустились в лагерь.
(II) К Андрею вернулось сознание. (III) А днём
на имя Андрея пришла телеграмма. (IV) Боль
в спине, словно электрический ток, пронзила
всё тело. (V) Андрея вызывали срочно в
город, так как коллективу строителей на днях
предстояло начать строительные работы.
А) I

В) II

С) III

D) IV

Е) V

А) I

59. (I) Сегодня на планете осталось всегонавсего 3000 дальневосточных аистов.
(II) Несмотря на то, что этот вид занесён в
Красную книгу, ареал обитания их
продолжает сужаться. (III) От применения на
полях пестицидов и гербицидов аисты
страдают особенно серьёзно. (IV) Теперь их
можно встретить лишь в России и Китае.
(V) По подсчётам орнитологов на российской
территории в бассейне реки Амура осталось
около 400 пар этих птиц.
А) I

В) II

С) III

D) IV

В) II

С) III

D) IV

Е) V

В) II

С) III

D) IV

Е) V

62. (I) На прошедшей только что выставке
боевого оружия в Нижнем Тагиле произошёл
казус. (II) Как всегда выставка прошла на
высоком уровне и вызвала интерес у
многочисленных покупателей оружия.
(III) Два высокопоставленных лица получили
тепловой удар и были госпитализированы.
(IV) Один из пострадавших не выдержал 30
градусной жары и упал в обморок. (V) Всего
на выставке перегрелось 15 человек.
А) I

Е) V

60. (I) У древних римлян щавель считался чуть
ли не священным растением. (II) Он
обладает бактерицидными и
кровоостанавливающими свойствами.
(III) Его соком лечили лихорадку. (IV) А
высушенный щавель применяли как заварку
для чая, чтобы очистить кровь и избавиться
от всевозможных кожных заболеваний. (V)
Но в Испании его добавляют в разные блюда
для того, чтобы придать специфический
вкус.
А) I

61. (I) В ближайшие дни у владивостокских
инвалидов появится свой интернет-клуб.
(II) Благодаря интернету многие из них
смогут обрести хороших друзей, находить
нужные сведения по любым вопросам.
(III) Они станут в курсе всей новейшей
информации. (IV) И инвалидная коляска не
станет для них помехой -– строители
соорудили удобные пандусы, ведущие в
помещение. (V) На помощь Центру
Оздоровления пришли спонсоры, которые
подарили шесть компьютеров.

В) II

С) III

D) IV

Е) V

63. (I) Событие, когда среди бела дня пропал
целый батальон, было официально
засекречено на протяжении пятидесяти лет.
(II) Только в 1967 году были опубликованы
документы, содержавшие показания
двадцати очевидцев этого инцидента.
(III) Учёные до сих пор не могут дать
объяснения таким слухам. (IV) Исчезнувших
солдат искали долго. (V) Но ни одного из них
не нашли ни среди мёртвых, ни среди
освобождённых после войны пленных.
А) I

В) II

С) III

D) IV

Е) V
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65. Причинами исчезновения птиц
становятся и современная цивилизация и
сверхинтенсивная эксплуатация
природных ресурсов, приводящая к
разрушению естественных экосистем.

64. - 69. sorularda, verilen cümleye
anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Обычно биографы испытывают
определённые трудности, разыскивая
сведения о жизни писателей либо
давным-давно умерших, либо мало кому
известных.

A) современная цивилизация является
причиной не только исчезновения птиц,
но и неправильной эксплуатации
природных ресурсов и естественных
экосистем.

A) Как правило биографы испытывают
трудности, стараясь как можно
правдивее написать о жизни писателей
давным-давно умерших, или мало кому
известных.
B) Как правило биографы сталкиваются с
определённого рода сложными
моментами в процессе поисков
информации о жизни давно умерших или
мало известных писателей.
C) Обычно биографы не сталкиваются с
трудностями, разыскивая либо мало
кому известных, либо уже умерших
писателей.

B) Разрушение естественных экосистем
связано как с современной
цивилизацией, так и с исчезновением
птиц, что отрицательно влияет на
эксплуатацию природных ресурсов.
C) Исчезновение птиц подтверждает то, что
естественная экосистема и
сверхинтенсивная эксплуатация
природных ресурсов связаны с
современной цивилизацией.
D) Птицы исчезают в результате как
современной цивилизации, так и из-за
предельно сильной эксплуатации
природных ресурсов, что вызывает
нарушение естественных экологических
систем.

D) Известно, что биографы готовы на все
трудности, лишь бы получить сведения о
жизни писателей либо давным-давно
умерших, либо мало кому известных.

E) Только современная цивилизация и
естественные экосистемы помогут
приостановить исчезновение птиц путём
нормализации эксплуатации природных
ресурсов.

E) Трудности, с которыми сталкиваются
биографы, не мешают им разыскивать
сведения о жизни давно умерших или
мало известных писателей.
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66. Вопреки существующему мнению
инвалиды не стремятся создать свою
отдельную замкнутую коммуну, а
наоборот, хотят влиться в общество
здоровых граждан.

68. Наследственные дела достаточно
сложные, поэтому целесообразно
обратиться к опытному юристу хотя бы
на этапе подготовки заявления в суд.
A) Наследственные дела довольно
сложные, но несмотря на это даже
начинающие юристы могут подготовить
заявление, подаваемое в суд.

A) Существующее мнение неправильно
отражает стремление инвалидов жить
вместе со здоровыми гражданами и
участвовать в создании национальных
ценностей.

B) Даже опытный юрист не всегда может
помочь в подготовке заявлений,
представляемых в суд по таким сложным
делам, как наследство.

B) Вопреки существующему мнению
инвалиды стремятся создать
обособленную коммуну, а не слиться с
обществом полноценных граждан.

C) Дела по наследству довольно сложные,
поэтому на стадии подготовки заявления
в суд рекомендуется обратиться к юристу
с опытом.

C) Существует мнение, что здоровые
граждане не хотят, чтобы инвалиды
сливались с ними, а жили отдельной
замкнутой коммуной.

D) Несмотря на то, что наследственные
дела достаточно сложные, опытный
юрист всегда в состоянии помочь
подготовить заявление в суд.

D) Несмотря на существующее мнение
здоровые граждане делают всё, чтобы
помочь инвалидам влиться в их
общество, а не жить отдельной
замкнутой коммуной.

E) В наследственных делах этап подготовки
заявления в суд сложен даже для
опытного юриста.

E) Существует мнение, что инвалиды
стараются обособиться от общества, а
они наоборот, стремятся слиться с
обществом здоровых людей.

69. По данным Всемирной организации
здравоохранения у миллионов жителей
планеты йоддефицит привёл к
умственной отсталости.

67. Решение об отказе в визе основывается
на обстоятельствах, которые
выявляются в ходе собеседования, а не
на отсутствии тех или иных документов.

A) По данным Всемирной организации
здравоохранения здоровье миллионов
людей зависит от наличия йода в
организме.

A) Решение об отказе в получении визы
зависит не от неимения каких-либо
документов, а от фактов,
обнаруживающихся в процессе
собеседования.

B) Данные Всемирной организации
здравоохранения показывают, что
миллионы жителей во всём мире
страдают умственной отсталостью из-за
недостатка йода.

B) Отказ в визе, основанный на отсутствии
тех или иных документов, вовсе не
зависит от хода собеседования.

C) Данные Всемирной организации
здравоохранения подтверждают мнение
учёных о том, что избыток йода приводит
к умственной отсталости.

C) Решение об отказе в визе принимается в
зависимости от хода собеседования и
наличия определённых документов.
D) Отсутствие тех или иных документов
зависит от обстоятельств, выявляемых в
ходе собеседования по вопросу решения
об отказе в визе.
E) Не только обстоятельства, выявляемые
в процессе собеседования, но и
отсутствие тех или иных документов
влияют на отказ в предоставлении визы.

D) Всемирная организация
здравоохранения доказала, что
недостаток йода вызывает заболевание
щитовидной железы у миллионов людей.
E) По данным Всемирной организации
здравоохранения миллионы жителей
планеты борются с недостатком йода в
организме, вызывающим умственную
отсталость.
Diğer sayfaya geçiniz.
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72. Клиент
:
- Извините, я хотел бы переселиться на
второй этаж.
Администратор :
- ---Клиент
:
- Но я же знаю, что номер освобождается,
так как мой друг к обеду выезжает из
гостиницы.
Администратор :
- Наверное мне лучше знать, есть ли
свободные номера.

70. - 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.
70. Иван :
- Где ты пропадал в воскресенье?
Олег :
- В воскресенье? Я был в гостях у
Андрея. Познакомился с его женой.
Иван :
- ---Олег :
- Очень. Я любовался ею весь вечер.
Такая приветливая и милая.

A) При возможности я постараюсь вас
переселить.
B) Я подумаю над вашей просьбой.

A) С Ириной? Симпатичная женщина,
правда?

C) О переселении не может быть и речи. У
нас все номера заняты.

B) Она мне не очень симпатична.

D) Если вас не устраивает номер, можете
уехать.

C) И какое же у тебя от неё впечатление?
D) Надеюсь, она тебя хорошо встретила.

E) Прошу не обращаться ко мне с такими
просьбами.

E) Надеюсь, ты ей понравился.

71. Андрей :
- Что-то ты в последнее время такой
нервный и рассеянный?
Борис :
- Я разорился, стал банкротом.
Андрей :
- ---Борис :
- Ну, разве я стал бы тебя обманывать в
таком щепетильном вопросе.

73. Муж
:
- Скоро придут гости, а ты ещё не начала
накрывать на стол.
Жена :
- ---Муж
:
- Но ты же прекрасно знаешь, что я
страшно устал и не в состоянии тебе
помочь.
Жена :
- Тогда нечего было приглашать гостей.

A) А я хотел предложить тебе партнёрство.

A) Ты как всегда находишь причины.

B) Я слышал об этом от одного нашего
общего приятеля.

B) А я ждала тебя. Думала, что сегодня ты
мне поможешь.

C) Ты наверное очень расстроился.

C) Мне нужно было уйти и оставить тебя
одного.

D) Неужели это правда? Я думал, что твои
дела процветают.
E) К сожалению это сейчас часто случается.

D) А я обязана?
E) Почему-то ты всегда от меня чего-то
ждёшь.
Diğer sayfaya geçiniz.

16

A
RUSÇA
74. Клиент
:
- Здравствуйте, я хочу записаться на
приём к врачу.
Служащий :
- Пожалуйста. А вы уже были у врача.
Клиент
:
- ---Служащий :
- Тогда вам нужно выписать карточку
больного.

75. Ира
:
- Где ты делала укладку?
Оля
:
- В салоне на Тверской. Там работает
неплохой стилист.
Ира
:
- Сразу видно, что мастер профессионал.
Дорого?
Оля
:
- ----

A) А какое отношение это имеет к записи на
приём?

A) Мастер отменный, учился в Париже.

B) А это очень для вас важно?

B) Да, дороговато, но иногда можно себе
позволить.

C) А почему вас это интересует?

C) Если хочешь, я могу тебя к нему отвести.

D) Вы слишком любопытны.

D) Не каждому мастеру можно доверить
свои волосы.

E) Нет, я в первый раз.

E) Его многие очень хвалят.

Diğer sayfaya geçiniz.
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77. В отрывке говорится, что ----.

76. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Грабовой закончил мехмат в Ташкентском
университете, поработал на
авиапредприятии, используя в общении с
техникой свои экстрасенсорные способности.
Потом он попал под покровительство
руководства республики, внушив высоким
людям, что может на расстоянии не только
диагностировать неисправности
авиатехники, но ещё и исправлять
отдельные неполадки самолёта в воздухе.
Затем он переехал в Москву. Ему повезло:
заместитель тогдашнего начальника охраны
российского президента собрал вокруг себя
магов и экстрасенсов, которые писали
гороскопы первым лицам государства, по их
предсказаниям делались экономические
реформы. У Грабового даже был свой
кабинет на Старой площади. Работал он и с
учёными из Королёва. Несколько лет назад
корреспондент газеты изучал реальные
документы с отчётами о том, как Грабовой
пару раз устранял дистанционно мелкие
неполадки на орбите. По словам тех, кто
знал его в те годы, вместе с техническими
успехами росли амбиции и финансовые
аппетиты Грабового.

A) от того, сможет ли он внушить
руководству, что он способен
диагностировать неисправности и
исправлять неполадки в воздухе
зависело его будущее
B) он пытался доказать руководству, что он
не в состоянии диагностировать
неисправности и исправлять неполадки в
воздухе
C) он смог внушить руководству, что он
способен не только определять
неполадки, но и устранять
неисправности самолётов во время
полётов
D) руководство не поверило в его
способности диагностировать неполадки
и исправлять дефекты в воздухе
E) ему стоило огромного труда убедить
руководство, что он способен только
диагностировать дефекты, а не
исправлять неполадки самолёта во
время полёта

78. В отрывке говорится, что ----.
A) предсказания экстрасенсов никак не
влияли на первых лиц государства
B) экстрасенсы составляли гороскопы для
государственных деятелей и по их
прогнозам в стране проводились
экономические реформы

76. В отрывке говорится, что ----.
A) поработав на авиапредприятии,
Грабовой решил поступать на мехмат
B) работа на авиационном заводе помогла
Грабовому в учёбе на мехмате в
Ташкентском университете

C) предсказания экстрасенсов в отношении
экономических реформ поразили
заместителя начальника охраны
российского президента

C) учась на мехмате Грабовой
одновременно работал на
авиапредприятии

D) экономические реформы,
проводившиеся по предсказаниям
экстрасенсов, послужили причиной
отстранения от должности заместителя
начальника охраны российского
президента

D) после окончания мехмата Грабовой
недолго работал на авиационном заводе
E) если бы он не закончил мехмат,
Грабовой не смог бы работать на
авиационном заводе

E) первым лицам государства очень
хотелось верить экстрасенсам в
отношении проведения экономических
реформ в стране
Diğer sayfaya geçiniz.
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79. В отрывке говорится, что ----.

80. В отрывке говорится, что ----.

A) существовали документы,
подтверждающие, что Грабовой
несколько раз устранил неисправности
на расстоянии в воздухе

A) Грабовой был уверен, что вместе с
техническими успехами несомненно
вырастут и амбиции в связи с
финансовой стороной

B) корреспондент составил документы о
том, что Грабовой несколько раз
устранял неполадки дистанционно на
орбите

B) что амбиции и финансовые аппетиты
Грабового удивляли очевидцев
C) те, кто знал его тогда, говорили, что
несмотря на технические успехи
Грабовой совсем не амбициозен в
финансовых вопросах

C) Грабовой уверил корреспондента, что он
несколько раз устранил небольшие
неполадки на расстоянии в воздухе

D) очевидцы утверждают, что Грабового
больше интересовала финансовая
сторона дела, а не технические успехи

D) Грабовой подтвердил, что устранить
мелкие неполадки дистанционно
довольно просто, о чём корреспондент
составил соответствующие документы

E) по словам очевидцев, наряду с успехами
в области техники, Грабовой стал
проявлять большой интерес к
финансовой стороне дела

E) корреспондент сообщил первым лицам
государства о том, что Грабовой
способен устранять мелкие неполадки
дистанционно в воздухе
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82. В отрывке говорится, что ----.

81. - 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Более 55% населения, согласно недавно
проведённым различными аналитическими
центрами опросам, не отметило никакого
улучшения жизненных условий в стране, для
20% прошедший год оказался более
трудным, и только 10% респондентов
заявило о росте своих доходов. О какой же
«хорошей жизни» для подавляющего
большинства россиян может идти речь?! Все
мы хорошо знаем, более того
прочувствовали на себе плоды ельцинского
правления, гайдаровской либерализации цен
и грабительской чубайсовской приватизации.
Также, всем известны плачевные итоги
деятельности этой демократической троицы
по «строительству» в России грабительского
капитализма. А они, эти итоги, весьма
показательны и симптоматичны: в стране
был создан так называемый олигархический
капитал при абсолютном обнищании
основной массы населения. Вот только один
из наиболее ярких примеров: два года назад
в газете «Аргументы и факты» была
опубликована небольшая заметка, в которой
говорилось, что национальное богатство
страны состоит из созданных трудом
материальных благ и природных ресурсов.
По расчётам Росстата их суммарная
стоимость примерно равна 340-380
триллионам долларов. При этом 85%
россиян владеют 7% национального
богатства, а в руках небольшой группы
олигархов сосредоточено более половины
богатств страны.
81. В отрывке говорится, что ----.
A) аналитические центры утверждают, что
доходы большей части населения
увеличились

A) особая часть населения высоко оценила
плоды деятельности лидеров
ельцинской команды
B) плоды деятельности руководителей
ельцинской эпохи отразились только на
определённой части населения
C) всем людям хорошо известны печальные
результаты деятельности лидеров
ельцинской команды
D) только небольшая часть населения
прочувствовала на себе плоды
деятельности олигархов
E) в основном люди были неспособны
оценить плоды усилий лидеров
ельцинской эпохи

83. В отрывке говорится, что ----.
A) обнищание основной массы населения
свидетельствует о назреваемом крахе
олигархов
B) деятельность ельцинской троицы
привела к тому, что в основном
бедственное положение народа
усугубилось
C) ельцинская троица предполагала, что
олигархический капитал будет
способствовать ей бороться с
обнищанием населения
D) олигархический капитал был создан для
поддержки ельцинской троицы в
осуществлении её демократической
деятельности

B) опросы населения показали, что
большая часть населения заявила о
росте своих доходов

E) основная масса населения поддержала
олигархов в надежде на то, что они
помогут демократической троице
сократить процесс обнищания

C) по мнению аналитических центров
большая часть населения заметила
улучшение жизненных условий в стране
D) по недавно проведённым опросам
большая часть населения страны
считает, что жизненный уровень в стране
не поднялся
E) большая часть населения не верит
утверждениям аналитических центров,
отмечающих значительный рост доходов
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84. В отрывке говорится, что ----.

85. В отрывке говорится, что ----.

A) в статье, напечатанной в газете,
говорится о том, из чего состоит
национальное богатство страны

A) более половины богатств страны
принадлежит простым гражданам, а
олигархи владеют только мизерной их
частью

B) заметка, опубликованная в газете,
акцентирует внимание на материальных
благах, созданных трудом народа

B) более половины богатств страны
принадлежит россиянам

C) в заметке, напечатанной в газете,
говорится о материальных благах,
созданных капиталом олигархов

C) национальное богатство страны
равномерно делится между всеми
слоями населения страны

D) в газете, выходящей каждую неделю,
писалось о совокупности капитала
олигархов и созданных ими
материальных благах

D) простым россиянам достаётся большая
доля материальных благ страны
E) только мизерная часть национальных
благ страны принадлежит народу

E) в статье, напечатанной в еженедельной
газете, говорилось о пользе
совокупности материальных благ и
природных ресурсов
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87. В отрывке говорится, что даритель ----.

86. - 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) правомочен отказаться от дарения в
случае, если одаряемый пытается отнять
жизнь у него или его близких

Как и каждую сделку в пределах исковой
давности, дарение можно признать
недействительным в судебном порядке. В
Гражданском кодексе говорится, что
даритель вправе отменить дарение, если
одаряемый совершил покушение на его
жизнь, жизнь кого-нибудь из членов его
семьи или близких родственников либо
умышленно причинил дарителю телесные
повреждения.В случае умышленного
лишения жизни дарителя одаряемым право
требовать в суде отмены дарения
принадлежит наследникам дарителя.
Даритель вправе потребовать в судебном
порядке отмены дарения, если обращение
одаряемого с подаренной вещью,
представляющей для дарителя большую
неимущественную ценность, создаёт угрозу
её безвозвратной утраты. В договоре
дарения может быть обусловлено право
дарителя отменить дарение в случае, если
он переживёт одаряемого.

B) не имеет права на отмену дарения ни
при каких обстоятельствах, включая
покушение на его жизнь или на жизнь его
близких
C) может отменить дарение по просьбе его
близких родственников
D) и его близкие родственники могут подать
в суд на одаряемого, если они
заподозрят его в нечестности
E) может обратиться к близким
родственникам с просьбой подать в суд
на отмену дарения

88. В отрывке говорится, что ----.
A) отмена дарения возможна только лишь в
случае умышленного лишения жизни
наследников дарителя одаряемым

86. В отрывке говорится, что в пределах
срока исковой давности ----.
A) срок действия дарения определяется в
судебном порядке

B) в случае смерти дарителя, если
наследники дарителя подадут в суд на
одаряемого, он должен возвратить им
дарственную

B) даритель обязан обратиться в суд с
дарственной

C) в случае умышленного лишения жизни
дарителя одаряемый может подать в суд
на наследников

C) суд может признать, что дарение не
имеет силы
D) через пять лет дарение может стать
действительным

D) умышленное лишение жизни одаряемого
дарителем ведёт к отмене дарения
наследниками

E) недействительность дарения признаётся
дарителем

E) если жизнь дарителя отнята одаряемым,
его наследники могут подать в суд в
целях отмены дарения
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89. В отрывке говорится, что ----.

90. В отрывке говорится, что ----.

A) Даритель может подать в суд на
одаряемого, если он заподозрит его в
том, что он пытается уничтожить вещь,
подаренную ему

A) в договоре не обязательно обговаривать
право дарителя на отмену дарения в
случае, если он переживёт одаряемого

B) даритель может обратиться в суд в
целях отмены дарения, если одаряемый
обращается с подаренной вещью так, что
ей может угрожать невозвратимый
ущерб
C) безвозвратная утрата вещи, подаренной
дарителем, даёт право одаряемому
требовать её замены в судебном
порядке

B) договор может обуславливать право
одаряемого на отмену дарения в случае,
если он переживёт дарителя
C) в договор необходимо включить
положение о том, что в случае, если
одаряемый переживёт дарителя дарение
отменяться не будет
D) в договоре дарения нужно обговорить,
что если даритель проживёт дольше
одаряемого, дарение будет отменено

D) дарение может быть отменено в
судебном порядке, если даритель
обращается с заявлением, что
одаряемый обращается с подаренной
вещью не по назначению

E) в договоре может обуславливаться
договорённость дарителя с одаряемым
об условиях отмены дарения

E) решение суда об отмене дарения
дарителем имеет силу только если будет
доказано, что обращение с ней
одаряемого ведёт к угрозе её
безвозвратной утраты
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92. В отрывке говорится, что на этом
заседании ----.

91. - 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Совещание кредитного комитета чем-то
напоминает судебное заседание. Сотрудник,
отвечающий за конкретный кредит,
предоставляет информацию о заёмщике и
высказывает аргументы за предоставление
кредита. Представители разных
департаментов банка высказывают своё
мнение, на основании которого принимается
окончательное решение. Иногда банкиры
даже специально затягивают или усложняют
процедуру рассмотрения заявлений, вводя
дополнительные пункты в договор или
требуя всё новые доказательства
состоятельности заёмщика. На эту
процедуру тоже можно повлиять,
договорившись о взаимном интересе. Самое
любопытное то, что в случае полного или
частичного невозвращения кредита банк
ничего не теряет. По распоряжению
Центрального Банка все коммерческие банки
должны из своего дохода создать резерв для
компенсации ущерба от «невозвращенцев».

A) представители различных
департаментов банка принимают
окончательное решение по результатам
мнения кредитного комитета
B) окончательное решение в отношении
кредита принимается по результатам
мнения членов различных
государственных департаментов
C) окончательное решение зависит от
мнения кредитного комитета,
сложившегося после обсуждения с
представителями различных
департаментов банка
D) представители различных банков дают
рекомендации кредитному комитету по
вопросам, касающимся окончательного
решения
E) аргументы представителей различных
отделов банка не всегда положительно
влияют на принятие окончательного
решения

91. В отрывке говорится, что на заседании
кредитного комитета ----.
A) для предоставления кредита лицу,
обращающемуся за кредитом, работник
сначала представляет данные об этом
лице и обоснования на выдачу кредита

93. В отрывке говорится, что ----.

B) заёмщик обращается к сотруднику,
ответственному за конкретный кредит,
который предоставляет данные о
заёмщике и высказывает аргументы за
выдачу кредита

A) банкиры неполномочны усложнять
процедуры рассмотрения заявки на
кредит
B) иногда банкиры делают всё возможное,
чтобы не затягивать рассмотрение
заявления на кредит

C) сотрудник, отвечающий за кредит,
обращается к заёмщику с просьбой
представить требуемую информацию и
высказывает аргументы за
предоставление кредита

C) банкиры не имеют права затягивать и
упрощать процедуры рассмотрения
заявления на кредит

D) заёмщик и сотрудник, ответственный за
кредит, предоставляют комитету
информацию о заёмщике и аргументы за
выдачу кредита

D) иногда процесс, связанный с изучением
заявки на кредит, умышленно
продлевается банкирами и делается
более сложным

E) кредитный комитет требует от заёмщика
наладить контакты с работником,
ответственным за кредит, который
должен собрать информацию о
заёмщике и обосновать предоставление
кредита

E) иногда заёмщики предъявляют
претензии к банкирам в связи с
затягиванием и усложнением изучения
заявки на кредит
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94. В отрывке говорится, что ----.

95. В отрывке говорится, что ----.

A) никакие договоры о взаимном интересе
не могут повлиять на этот процесс
рассмотрения заявлений

A) по вопросам, связанным с полным или
частичным невозвращением долгов по
кредитам, банки должны предоставлять
отчёты в Центральный Банк

B) процедуру рассмотрения заявки можно
ускорить, придя к соглашению в
отношении взаимной выгоды

B) в случае полного покрытия кредита банк
должен сообщать об этом Центральному
Банку

C) по вопросу быстрого рассмотрения
заявок договориться о взаимной выгоде
совершенно невозможно

C) Центральный Банк регулирует
процедуры по полному или частичному
невозвращению кредитов, обязательные
для банков

D) договор о взаимном интересе в
отношении рассмотрения заявлений
может быть нарушен банкирами

D) в случае полного или частичного
невозвращения кредита банки несут
большие потери

E) процедура рассмотрения жалобы может
быть ускорена путём подписания
договора о взаимной выгоде

E) если даже долги по кредитам полностью
или частично не возвращаются, банк не
несёт никаких ущербов
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97. В отрывке говорится, что ----.

96. - 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) причиной новшеств является избыток
квалифицированных специалистов

Говорят, что неисключено, что уже в скором
времени работодатели и правда будут
принимать участие в формировании учебных
программ. Министерство образования и
науки подготовило поправки в закон «Об
образовании», в которых предлагается
активно вовлекать бизнесменов в учебный
процесс. Одна из причин нововведений –
нехватка квалифицированных специалистов.
Не секрет, что после окончания обучения
далеко не все студенты могут найти
достойную работу по специальности, а
многие выпускники вообще не имеют чёткого
представления о своей будущей профессии.
Конечно, существует ряд учебных
заведений, которые держат марку, но всё же
тысячам молодых специалистов при приёме
на работу приходится учиться заново, что,
разумеется, доставляет немалые
неудобства работодателям, которые и
предложили внести изменения в
законодательство. Пока, правда, непонятно,
в чём именно будет заключаться
сотрудничество вузов с бизнесменами,
однако поправки уже находятся на
рассмотрении в Госдуме.

B) эти нововведения объясняются
наличием квалифицированных
специалистов
C) основной причиной введения новшеств
является недостаток в
высококвалифицированных кадрах
D) основной причиной нововведений
является не только нехватка
квалифицированных кадров, но и
недостаток рабочих мест
E) специалисты объясняют эти
нововведения желанием бизнесменов
участвовать в учебном процессе

98. В отрывке говорится, что ----.
A) всем известно, что, к сожалению,
преподаватели вузов не ставят цель
ознакомить выпускников с их будущей
профессией

96. В отрывке говорится, что ----.
A) не исключается, что работодатели будут
влиять на весь учебный процесс

B) не секрет, что в основном выпускники
вузов имеют ясное представление о
своей профессии

B) ходят слухи, что довольно скоро
бизнесмены смогут участвовать в
составлении учебных программ

C) хорошо известно, что преподаватели
вузов не внушают выпускникам идеи об
их будущей специальности

C) согласно слухам учебные программы
будут формироваться исключительно
работодателями
D) учебные заведения категорически против
участия бизнесменов в разработке
учебных программ
E) работодатели влияют на Министерство в
отношении необходимости изменения
учебных программ

D) всем известно, что многие выпускники
вузов хотели бы работать по своей
специальности
E) всем известно, что после окончания вуза
очень часто многие студенты не имеют
ни малейшей идеи о своей
специальности
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99. В отрывке говорится, что ----.

100. В отрывке говорится, что ----.

A) начиная работать, молодым
специалистам приходится опять учиться,
что не совсем устраивает бизнесменов,
принявших их на работу

A) непонятно, в чём будет заключаться
поддержка бизнесменов вузами
B) не совсем ясно, как будет строиться
совместная работа вузов с
предпринимателями

B) тысячи молодых специалистов
прекрасно справляются с работой,
поручаемой им работодателями

C) пути сотрудничества бизнесменов со
студентами не совсем ясны

C) работодатели гордятся молодыми
специалистами, которых они приняли на
работу

D) вузы прекрасно понимают, что им не
обойтись без сотрудничества с
бизнесменами

D) вузы готовы поддерживать
работодателей, обеспечивающих
работой молодых специалистов

E) бизнесменам не вполне понятно, как
будет выполняться их совместная работа
с вузами в отношении внесения поправок
в закон

E) молодые специалисты выражают
благодарность работодателям,
предоставившим им работу

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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