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4. Один только раз я встречался с этим
замечательным человеком, но долго и
часто потом ---- его.

1. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. За какой срок можно ---- ребенка кататься
на коньках?
A) выучить

В) научить

C) приучить

D) проучить

A) напоминал

В) вспомнил

С) упоминал

D) запоминал

Е) вспоминал

Е) изучить

5. Люди еще не научились ---максимальную пользу из природы, не
причиняя ей ущерба.
A) извлекать

В) извлечь

С) применять

D) пользоваться
Е) увлекать

2. У всякого человека есть на земле места,
где ему хотелось бы ---- больше всего.
A) быть

B) посетить

С) побывать

D) посещать
Е) пробывать
6. У него еще осталось в городе много ---дел.
A) любых

В) каждых

С) всяких

D) самых
Е) столько

3. ---- она совсем юной, любила посмеяться
и была дерзка на язык.
A) Глядела

В) Выглянула

С) Взглядывала

D) Выглядела

7. В тот вечер нам ---- было заняться.

Е) Разглядела

A) нечем

В) ничем

С) не с чем

D) ни с чем
Е) не за чем

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. Он не согласен ---- доводами.
A) с любыми

В) не с чьими

С) не с какими

D) с какими-то

12. Учитель встал из-за стола, ---- к окну и
распахнул его.

Е) ни с чьими

В) ни на что

С) не за что

D) ни во что

В) отошел

С) подошел

D) вышел

Е) обошел

9. Я свою долю художника ---- не променяю.
A) не на что

А) пришел

13. Он ---- повидаться с сестрой, хотя и знал,
что это неприятно отцу.

Е) ни в чем

A) зашел

В) вышел

С) заходил

D) подошел

Е) дошел

10. Вдруг впереди меня послышался треск
сучьев, и вслед за тем я услышал ---шаги.
A) кто-нибудь

В) чьи-нибудь

С) кто-то

D) чьи-то

14. До этого северного поселка мы ---- с
большим трудом: погода была ужасная.

С) выехал

D) ехал

C) залетели

D) перелетели

15. Ты знаешь, Ирина ---- работать в другой
банк.

11. Утром Сергей полчаса ---- на своей новой
машине, проверял все ли в порядке.
В) поездил

В) прилетели

E) долетели

Е) кого-то

А) поехал

A) вылетели

А) выходит

В) заходит

С) переходит

D) проходит
Е) зайдет

Е) заехал
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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.

Многие англичане (16) ---- на Кипр после
выхода на пенсию. Первое время все живут в
(17) ---- квартирах и домах. Но очень скоро
понимают, что стать владельцем (18) ---более выгодно. Ведь те деньги, которые
ежемесячно (19) ---- на ветер в качестве
арендной платы, могут идти на (20) ---кредита.

В (21) ---- бензина большая часть – налоги.
Плюс существенные (22) ---- на
транспортировку нефти и нефтепродуктов.
Налоги и отчисления государственных
компаний – это та (23) ---- прибыли
нефтяников, которую косвенно (24) ---государство. На цену бензина (25) ---- и другой
фактор – монополизм на региональных
рынках, с которым надо бороться.

16.
A) размещаются

В) заезжают

С) поселяются

D) перебираются

21.

E) мечтают

A) закупке

В) расходах

С) цене

D) чистоте
E) составе

17.
A) комфортабельных

В) приобретенных

С) купленных

D) одолженных

22.

E) арендованных

A) доходы

B) прибыль

C) заработки

D) затраты
E) инвестиции

18.
A) участка

В) недвижимости

С) огорода

D) сада

23.

E) особняка

A) формула

В) доля

С) недостача

D) формулировка
E) акция

24.

19.
A) выбрасываются

В) откладываются

С) копятся

D) собираются

A) забирает

B) предоставляет

C) обеспечивает

D) гарантирует

E) страхует

E) обесцениваются
25.

20.
A) выдачу

В) приобретение

С) получение

D) обеспечение

A) используется

В) способствует

С) отличается

D) применяется

E) влияет

E) погашение
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29. Все боялись, ----.

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

A) как дети не заблудились в лесу
B) как бы дети не заблудились в лесу

26. Мы пойдем туда, ----.
A) откуда нас ждут

C) чтобы дети не заблудились в лесу

B) куда нас ждут

D) что дети не заблудились в лесу

C) где нас ждут

E) если бы дети заблудились в лесу

D) когда нас ждут
E) если бы нас ждут

27. Мать довольна ----.
A) так что сын поступил в институт
B) тем сын поступил в институт
30. Опасность появилась с той стороны, ----.

C) как сын поступил в институт
D) тем, что сын поступил в институт

A) когда мы ее вовсе не ждали

E) чтобы сын поступил в институт

B) что мы ее вовсе не ждали
C) как мы ее вовсе не ждали
D) где мы ее вовсе не ждали
E) откуда мы ее вовсе не ждали

28. Интересно, ----.
A) будет ли завтра дождь
B) или будет завтра дождь
C) что завтра будет дождь
D) как бы завтра был дождь
E) будто завтра будет дождь

Diğer sayfaya geçiniz.
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31. ----, что меня пригласили на этот вечер.

34. ----, что случилось.

A) Я был рад тому

A) Все удивились с тем

B) Я был рад тем

B) Все удивились тем

C) Я был рад того

C) Все удивились всем

D) Я был рад с того

D) Все удивились всему

E) Я был рад в том

E) Все удивились тому

32. ----, чтобы попасть на этот спектакль.
A) Я давно мечтал с тем
B) Я давно мечтал в том
C) Я давно мечтал от того
D) Я давно мечтал о том
E) Я давно мечтал с того
35. ----, куда не ступала нога человека.
A) Он ездил в такое место
B) Он ездил на то место
C) Он ездил оттуда
D) Он ездил на такое место
E) Он ездил с такого места

33. ----, что главный герой находит
умиротворение.
A) Пьеса кончается с тем
B) Пьеса кончается о том
C) Пьеса кончается тем
D) Пьеса кончается
E) Пьеса кончается от того

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Американская астронавтка Сунита
Вильямс является первой женщиной,
совершившей самую длительную
прогулку в космосе.

36. - 40. sorularda, verilen Rusça cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi
bulunuz.
36. В районе, находящемся намного ниже
уровня главной дороги, расположены
старые здания, церкви и синагога.

A) Amerikalı astronot Sunita Williams, uzayda
yürüyen ilk kadın olmasının yanı sıra, en
uzun yürüyüşü de gerçekleştirmiştir.

A) Anayolun epeyce uzağındaki eski yerleşim
bölgesinde antik yapılar, tarihi kiliseler ve
sinagoglar var.

B) En uzun süreli uzay yolculuğunu
gerçekleştiren ilk astronot, Amerikalı bir
kadın olan Sunita Williams’tır.

B) Anayol seviyesinin epeyce altındaki
bölgede eski yapılar, kiliseler ve bir de
sinagog bulunuyor.

C) Bugüne kadar uzaydaki en uzun yürüyüşün
Amerikalı kadın astronot Sunita Williams
tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor.

C) Anayolun altındaki bölgede bulunan antik
kentte eski yapılar, kiliseler ve bir de
sinagog olduğu tahmin ediliyor.

D) Amerikalı Sunita Williams uzaya giden ilk
kadın değildir, ama en uzun uzay
yürüyüşünü gerçekleştiren astronottur.

D) Anayol seviyesinin epeyce altında yer alan
antik kentteki eski yapılar, kiliseler ve
sinagoglar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

E) Amerikalı astronot Sunita Williams uzaydaki
en uzun yürüyüşü gerçekleştiren ilk
kadındır.

E) Bir zamanlar anayol üzerinde bulunan antik
kentin eski yapıları, kiliseleri ve sinagogları
bugün toprağın derinliklerinde kalmıştır.

37. Внучка известного художника Анри
Матиса археолог Клаудия Дутуит оказала
поддержку множества раскопок,
проводящихся в Турции.
A) Ünlü ressam Henri Matisse’in torunu
arkeolog Claudia Duthuit Türkiye’de yapılan
birçok kazıya destek vermiştir.
B) Ünlü ressam Henri Matisse’in torunu
arkeolog Claudia Duthuit, Türkiye’de kazı
yapma isteğinde bulunmuştur.
C) Türkiye’de yaptığı birçok kazıyla tanınan
arkeolog Claudia Duthuit, ressam Henri
Matisse’in torunudur.
D) Türkiye’de bugüne kadar yapılan birçok
kazıya destek sağlayan arkeologlardan biri
de ünlü ressam Henri Matisse’in torunu
Claudia Duthuit’tir.
E) Ressam Henri Matisse’in torunu Claudia
Duthuit, Türkiye’de yapılan birçok kazıya
destek vermesiyle ünlenmiş bir arkeologdur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. В целях обеспечения большей
эффективности камер безопасности
специалисты разрабатывают системы,
называемые ими «умное видео».

40. Годами спорящие астрономы наконец
пришли к согласию по вопросу, что
планета Плутон теперь не должна
считаться планетой.

A) Uzmanlar, güvenlik önlemlerinde önemli bir
aşama sayılan “akıllı video” adlı kamera
sisteminin yakında satışa sunulacağını
belirtiyorlar.

A) Bazı gök bilimcilerin uzun bir süreden beri
Plüton’u gezegen olarak değerlendirmedikleri belirtildi.
B) Gök bilimciler arasında yıllarca süren
tartışmalardan sonra Plüton’un artık
gezegen sayılmamasına karar verildiği
söyleniyor.

B) Güvenliği daha etkili bir biçimde sağlamak
için geliştirilen ve “akıllı video” adı verilen
kameralar uzmanlar tarafından halka
tanıtıldı.

C) Plüton’un artık gezegen sayılmaması
gerektiğini düşünen gök bilimciler, bu
konuyu yıllarca tartışmışlardı.

C) Uzmanlar, güvenlik kameralarının daha
etkili olmasını sağlamak amacıyla, “akıllı
video” diye adlandırdıkları bir sistem
geliştiriyorlar.

D) Yıllardır tartışan gök bilimciler, sonunda
Plüton’un artık gezegen sayılmaması
gerektiği konusunda anlaştılar.

D) Uzmanlar, “akıllı video” adını verdikleri yeni
sistem sayesinde güvenlik kameralarından
daha etkili bir biçimde yararlanılabileceğini
söylüyorlar.

E) Plüton’un gezegen sayılıp sayılmayacağı
konusunda yıllardır tartışan gök bilimciler,
bu konuda bir toplantı yapılmasına karar
verdiler.

E) Uzmanların söylediğine bakılırsa, “akıllı
video” adı verilen sistem sayesinde güvenlik
kameraları her yerde etkili bir biçimde
kullanılabilecek.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Kaynağın bulunduğu yerde kurulan modern
tesislerde şişelenen maden suyu, yurdun
her yanına dağıtılmaktadır.

41. - 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Rusça cümleyi
bulunuz.

A) Минеральная вода, разливаемая в
бутылки на устаревших заводах,
расположенных около источников,
сбывается в соседних районах.

41. Yer darlığı nedeniyle taşınamayan mozaik,
1999 yılında başarılı bir çalışma sonucunda
Gordion Müzesi’nin yeni bahçesine taşınmış
ve yarı kapalı bir mekânda monte edilmiştir.

B) Минеральная вода, разливаемая в
бутылки на современных заводах,
построенных в районе источников,
развозится во все уголки страны.

A) Мозаика, которую не могли перенести изза недостатка места, в результате
успешной работы была перенесена в
новый двор музея «Гордион» и
смонтирована в полузакрытом
помещении в 1999 году.

C) Бутылки минеральной воды, получаемой
на современных источниках,
расположенных около заводов,
развозятся во все уголки страны.

B) Недостаток места в музее «Гордион»
являлся причиной монтирования
мозаики в полузакрытом помещении во
дворе учреждения в 1999 году.

D) Минеральная вода, разливаемая в
бутылки прямо на источниках, а не на
заводах, развозится во все уголки
страны.

C) Успешная работа, проведенная в 1999
году, обеспечила перенос мозаики во
двор музея «Гордион» и ее
монтирование в полузакрытом
помещении.

E) Заводы, построенные в районе
источников, разливают минеральную
воду в бидоны и отправляют во все
концы света.

D) Полузакрытое помещение в новом дворе
музея «Гордион» послужило местом для
переноса и монтирования мозаики в
1999 году.
E) Перенос и монтирование мозаики
затруднялись из-за нехватки места и
стали возможными только после 1999
года, когда администрация предоставила
место в новом дворе музея «Гордион».

43. Genç kızların dış görünüşlerine ve güzellik
ürünlerine karşı gösterdikleri aşırı ilgi, hem
anne babalar hem de öğretmenler için
endişe kaynağı olmaktadır.
A) Учителя обвиняют родителей в том, что
они не проявляют беспокойства в
отношении внешности девочек и
применяемой ими косметике.
B) Девочки взволнованы повышенным
интересом родителей и учителей к их
внешности и косметике.
C) Косметические средства, применяемые
девочками для улучшения внешности,
вызывают беспокойство как у родителей,
так и учителей.
D) Повышенный интерес девочек к
внешности и косметике вызывает
беспокойство как у родителей, так и
учителей.
E) Учителя и родители обеспокоены тем,
что у девочек пропал интерес к
внешности и косметике.
Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Michael Chrichton tarafından 1990’da
yazılan «Jurassic Park» romanından
sinemaya uyarlanan film, bütün rekorları
kırmıştı.

46. - 51. sorularda, parçanın anlam
bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan
yere gelebilecek cümleyi bulunuz.
46. Сейчас начало весны, на дорогах
скользко. ----. Именно в этих условиях к
элементам рулевого управления и
передней подвески автомобиля
предъявляются особо жесткие
требования. Уж я, как бывший гонщик,
знаю, что может вам грозить, когда вдруг
на снегу руль почему-то становится
очень «легким» или вырывается из рук на
неровностях дороги.

A) Фильм, «Юрский Парк», поставленный
Майклом Крайтоном в 1990 году, побил
все рекорды.
B) Роман «Юрский Парк», написанный в
1990 году Майклом Крайтоном,является
основой фильма под тем же названием.
C) Фильм, поставленный по роману
«Юрский Парк», написанному Майклом
Крайтоном в 1990 году, побил все
рекорды.

A) На неисправной машине невозможно
правильно научится ездить

D) Роман «Юрский Парк», побивший все
рекорды 1990 году, положен в сюжет
фильма, поставленного Майклом
Крайтоном.

B) А это возможно лишь тогда, когда
автомобиль исправен
C) Владельцы подержанных машин при
подготовке к продаже часто используют
дешевые некачественные детали

E) Роман и фильм «Юрский Парк»,
принадлежащие Майклу Крайтону,
побили все рекорды в 1990 году.

D) Наши мастерские могут вывести из строя
любую самую совершенную технику

45. İngiltere’nin doğusundaki bir çiftlikte kuş
gribi virüsüne rastlanması üzerine, 160 bin
kümes hayvanının itlafının gündeme geldiği
bildirilmiştir.

E) К тому же весенние дороги в России
всегда разбиты, с ямами, залитыми
водой
47. В день празднества официанты в течение
шести часов наводили блеск на приборы
и фужеры. По стенам развесили
портреты новобрачных: начиналась
«экспозиция» с детских фото, а
заканчивалась современными
гламурными портретами. Молодые
пожелали, чтобы зал был в сиреневой
гамме. ----. Дополняли великолепие
золотые колонны, увитые живыми
орхидеями. На каждом столе стояли
букетики сиреневых тюльпанов.

A) На нескольких фермах восточной Англии
обнаружен вирус птичьего гриппа, что
являлось причиной уничтожения 160
тысяч домашних птиц.
B) Сообщилось, что на одной ферме на
востоке Англии обнаружен вирус
птичьего гриппа, в результате чего на
повестку дня встал вопрос об
уничтожении 160 тысяч домашних птиц.
C) Сообщилось, что несмотря на то, что на
одной ферме на востоке Англии
обнаружен вирус птичьего гриппа,
решили не уничтожать 160 тысяч
домашних птиц.

A) Поэтому в огромном помещении
установили витражи с цветами
подобающего цвета и подсветили их
фонарями

D) Сообщили, что у 160 тысяч домашних
птиц обнаружен вирус птичьего гриппа,
что послужило причиной уничтожения
фермы на востоке Англии.

B) Молодые решили расписаться заранее,
чтобы обхитрить прессу
C) Планировалось, что на торжестве гостей
будут развлекать мировые звезды

E) Сообщилось, что вирус птичьего гриппа,
обнаруженный на одной ферме на
востоке Англии, перебросился на другие
фермы, что послужило причиной
уничтожения 160 тысяч домашних птиц.

D) Готовить огромный зал к церемонии
начали за три дня
E) Платье невесты было усыпано
бриллиантами и жемчугом
Diğer sayfaya geçiniz.
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48. ----. Есть, конечно, исключения. Скажем,
бюджет «Челси» практически
неограничен, но лондонцы, увы, в
чемпионате России не играют, поэтому
равняться на самый богатый клуб мира
нам не с руки. Правда, на днях владелец
«Спартака» Леонид Федун дал понять, что
его клуб получит столько денег, сколько
понадобится для решения максимальных
задач. Однако не преминул заметить, что
бюджет у красно-белых все же есть, и он
составляет 40 миллионов. То есть как ни
велики спартаковские амбиции, а в
означенный «сороковник» уложиться
желательно.
A) Основные статьи расходов - покупка
игроков и оплата их личных контрактов

50. Нам от рождения дается определенное
количество волосяных луковиц, и что бы
мы со своей головушкой ни делали,
больше их не станет. ----. Но это уже
серьезная процедура, показанная далеко
не всем. Добиться же эффекта большей
густоты волос можно с помощью
специальных средств для придания
объема и хорошо подобранной прическе
с учетом формы черепа и овала лица.
A) Волосы удлиняются в среднем на 2 см в
месяц
B) Добиться большей густоты волос можно
только с помощью подсаживания новых
луковиц
C) Волосы растут быстрее весной и летом

B) Из чего состоит бюджет российской
команды?

D) Волосы становятся жирнее из-за
стрессов, которые повышают активность
сальных желез

C) Футбольному клубу, как и любой
среднестатистической семье,
необходимо уложиться в бюджет

E) Чтобы добиться пышности, надо
обратиться к опытному мастеру

D) Приличную сумму приходится
выкладывать клубам, вынужденным
арендовывать стадионы
E) Основные источники финансирования спонсоры
51. Ревматизм – это системное
воспалительное заболевание, которое
атакует в первую очередь суставы,
сердце и нервную систему. ----. Ее
вызывают бактерии под названием бетагемолитические стрептококки. При ангине
они бурно размножаются, попадают в
кровь и, если сразу же не получат
мощного отпора, проникают в разные
системы организма. Так и возникает
ревматизм.

49. Специалисты советуют вкладывать
деньги в банки, которые вошли в систему
обязательного страхования. Если лопнет
незастрахованный банк, вкладчикам
останется только оплакивать свои
кровные. ----. Правда, до сих пор сумма
максимальной компенсации не
превышает 100 тысяч рублей.
A) Банки поняли, что в борьбе за вкладчика
может помочь только большая
доходность

A) Поражение нервной системы при
ревматизме проявляются в виде мелкого
подергивания мышц лица

B) Процентные ставки по вкладам, как
правило, зависят от срока размещения
денег

B) Причиной ангины часто являются
иммунные нарушения

C) Банки, в свою очередь, вкладывают
деньги клиентов в ценные бумаги и
доходные активы

C) Ревматизм может вызываться и
генетической предрасположенностью

D) Клиентам банка-неудачника,
находящегося в системе страхования,
вклады вернут

D) Запущенный ревматизм в первую
очередь опасен развитием пороков
сердца

E) Если вы решили поместить деньги в
банк, серьезно отнеситесь к выбору
банка и самого депозита

E) В большинстве случаев виновницей
ревматизма оказывается недолеченная
ангина
Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Вы случайно узнали, что ваша лучшая
подруга лежит в больнице и вчера
перенесла очень сложную операцию. Вы
очень взволнованы и хотите ее видеть,
но не знаете, пускают ли к ней
посетителей. Вы звоните в больницу:

52. - 57. sorularda, verilen duruma uygun
düşen ifadeyi bulunuz.
52. Вы заведуете большим магазином
спорттоваров. В последнее время вы
заметили, что в магазине стало меньше
клиентов. Вы узнаете от продавцов, что
завоз товара осуществляется
нерегулярно, с задержками, и что они
часто должны давать клиентам
отрицательные ответы. Вы пишите
поставщику:

A) Какое питание требуется подруге после
операции?
B) Я хотела бы навестить подругу,
прооперированную только вчера.
Возможно ли это?
C) Надеюсь, что послеоперационных
осложнений у нее нет.

A) Я хочу вас предупредить, что если
задержки в поставке товара в наш
магазин будут продолжаться, я буду
вынужден прервать контракт на
поставки.

D) Хотя я слышала, что у вас хорошие
хирурги, все таки меня беспокоит
возможность риска.

B) Наши клиенты, недовольны товаром,
который вы нам поставляете.

E) Если операция была такой сложной, то
почему ее так рано перевели в палату?

C) Ваша система поставок стала совсем
неэффективной.
D) Клиенты жалуются, что качество
поставляемых вами кроссовок довольно
низкое.
E) Надеюсь, что следующая партия
спортивных костюмов будет более
высокого качества.
55. Вы впервые решили поехать на
горнолыжный курорт. На лыжах вы не
катаетесь, поэтому немного взволнованы
тем, что вы будете там делать, когда
народ катается на лыжах. Ваш друг,
заядлый лыжник, вас успокаивает:
53. Вы хотите открыть свое дело, но еще
твердо не решили, чем вы хотите
заняться. В принципе, вы плохо знакомы
с рынком и советуетесь с другом,
который уже много лет владеет фирмой и
обладает значительным опытом. Вы
говорите:
A) Я бы на твоем месте расширил дело.
B) Мне бы хотелось стать твоим партнером.

A) Не волнуйся, там проводится множество
разных мероприятий, так что тебе не
будет скучно.
B) Так зачем же ты туда едешь!
C) Все будут над тобой смеяться.
D) До сих пор ты не научился кататься на
лыжах?
E) Откажись от этой затеи. Лучше поезжай
в другое место.

C) Если ты стеснен в средствах, возьми
себе кого-нибудь в напарники.
D) Какая сфера деятельности на твой
взгляд является самой перспективной?
E) Надеюсь, что когда-нибудь я тоже
приобрету навыки ведения бизнеса.
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56. Вашу подругу уволили с работы. Она в
отчаянии и на грани депрессии. Вы не
знаете, как ей помочь, и хотите помочь
хоть словом:

58. - 63. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) Самый старый из водных парков Анталии
– это край чудес, где люди разного возраста
могут прекрасно провести время, отдохнуть
и вернуться с прекрасными впечатлениями
об отдыхе. (II) Аквапарк, рассчитанный на
1500 человек и построенный по мировым
стандартам на территории площадью 40 тыс.
кв.м, дает туристам всех возрастов
возможность поразвлечься на воде.
(III) Практически во всех отелях есть
бассейны и собственные пляжи. (IV) Здесь
создан уникальный комплекс бассейнов-озер
различной глубины, с островами и без, а
также переходными мостиками. (V) Есть
большой бассейн с искусственными
волнами, но есть и бассейны для самых
маленьких, например с качелями.

A) С самого начала было ясно, что тебя
долго держать не будут.
B) Твой начальник мне сразу не
понравился.
C) Да ты так не отчаивайся. Сейчас со
многими это случается. Это же не твоя
вина, просто твой начальник настолько
недальновиден, что не смог рассмотреть
твои квалификации.
D) Я же тебе говорила, что эта работа не
для твоего характера.
E) На твоем месте, я бы подала на них в
суд.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

57. Вы часто звоните за границу, но
слышимость постоянно бывает ужасная.
Половина времени разговора тратится
впустую. Вы не знаете куда обратиться.
Подруга советует позвонить в
справочную и узнать, какая организация
этим занимается. Вы звоните в
справочную:
A) Вы не советуете мне жаловаться?

59. (I) Сын бедного пастора рос болезненным и
мечтательным мальчиком, обожающим
книги.(II) Как-то раз на Рождество ему
подарили «Всемирную историю для детей»,
в которой был рисунок с изображением
горящего города – древней Трои. (III) Этот
рисунок и поэма Гомера «Илиада», которую
читал ему отец, произвели на мальчика
неизгладимое впечатление. (IV) Время
рацвета города, названного ныне Троей,
длилось четыреста лет. (V) Он заявил отцу:
«Когда я вырасту, то раскопаю Трою!»

B) Вы считаете, что жалобы не помогут?
C) Я хочу вам пожаловаться на плохую
слышимость на линии.
D) В какие инстанции нужно жаловаться по
этому вопросу?
E) Я могла бы и догадаться, что от вас не
будет большого толка.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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60. (I) Он был первым артистом, кому доверили
представлять советское искусство в
капстранах. (II) Он два месяца подряд
танцевал в знаменитом Карнеги-холле, и
каждый вечер в зале был аншлаг.
(III) Классического балетного образования он
так и не получил. (IV) Он получил десятки
почетнейших званий и регалий. (V) К нему
пришла мировая слава, народная любовь.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

62. (I) Глава государства подчеркнул, что
критика со стороны оппозиционеров
экономической политики государства
является «безмозглой и абсурдной».
(II) Президента обвинили в том, что власти
республики подавляют демократию. (III) В
связи с этим президент отметил, что даже на
Западе признают существенный
экономический рост в стране. (IV) Вместе с
тем он считает, что в западных странах
существуют влиятельные политические
силы, которые не заинтересованы иметь в
центре Европы сильного соседа. (V) Из его
слов следовало, что именно в этом
заключается главная причина того, почему
они поддерживают оппозицию, критикующую
власть.
A) I

B) II

C) III

D) IV

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Общий наркоз гораздо комфортнее для
пациента, чем местная анестезия. (II) Он
позволяет заснуть на операционном столе, а
проснуться в палате и не помнить операции.
(III) Местная анестезия дает локальное
обезболивание, но «не отключает» голову –
человек присутствует на собственной
операции и является свидетелем
малоприятных действий. (IV) Но местное
обезболивание – более щадящая
процедура, которая дает минимум
осложнений. (V) Лишь с конца 19. века
операции проводят под медикаментозным
обезболиванием.

61. (I) Герой фильма «Трактористы» вызывал
всеобщую симпатию.(II) Он окончил курс
Сергея Герасимова в Ленинградском
институте сценических искусств. (III) В кино
начал сниматься еще студентом. (IV) Был
одним из самых любимых учеников мастера.
(V) Потом были звездные роли в фильмах,
которые смотрела вся страна.
A) I

B) II

E) V

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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66. Объем незаконного рынка депутатских
услуг исчисляется сотнями миллионов
долларов.

64. - 69. sorularda, verilen cümleye
anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Зарплаты футболистов сегодня
настолько высоки, что премиальные по
большому счету никак не отражаются на
их благосостоянии.

A) Депутатам предлагают сотни миллионов
долларов в целях получения от них
требуемых услуг на законном рынке.
B) Сотни миллионов долларов депутаты
тратят на различные услуги на
нелегальном рынке.

A) В наше время футболисты получают
настолько большие заработные платы,
что в принципе премии никоим образом
не влияют на их уровень жизни.

C) Размер нелегальной сферы услуг
депутатов выражается в сотнях
миллионов долларов.

B) По большому счету премиальные
футболистов настолько высоки, что они
никак не влияют на благосостояние их
семей.

D) Объем услуг, оказываемых депутатам,
исчисляется сотнями миллионов
долларов.

C) Благосостояние футболистов сильно
зависит от их зарплат и премиальных.

E) Сотни миллионов долларов тратятся
государством на оплату услуг депутатов.

D) Чем больше футболисты получают
премиальных, тем выше их
благосостояние, независимо от
зарплаты.
E) Очень высокие зарплаты футболистов
сегодня тесно связаны с премиальными,
от которых зависит их благосостояние.

67. Ученые нашли способ получения
стволовых клеток, который не приводит к
уничтожению эмбриона.

65. Российский гражданин стал более
требовательным, более критичным и к
власти, и к лидерам.

A) Ученые разработали метод получения
стволовых клеток, не вызывающий
гибели зародыша.

A) Как российская власть, так и лидеры
стали более требовательны и критичны
по отношению к гражданам.

B) Стволовые клетки, найденные учеными,
помогут сохранить эмбрион.

B) Граждане России предъявляют больше
требований и высказывают больше
критики как в отношении власти, так и в
отношении к лидерам.

C) Ученые работают над способом
определения стволовых клеток,
помогающих уничтожению зародыша.

C) Требовательность и критика российских
граждан пугают как власти, так и
лидеров.

D) Ученые нашли способ сохранения
стволовых клеток, приводящих к
уничтожению эмбриона.

D) Российские лидеры стали более
требовательными и критичными к
власти.

E) Способ, найденный учеными, помогает
разрушить эмбрион при помощи
стволовых клеток.

E) Российские власти вместе с гражданами
стали более требовательными и
высказывают больше критики в адрес
лидеров.
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68. Специалисты считают, что строительные
работы будут препятствовать стокам
подземных вод, еще больше усугубится
заболачивание местности, где уже
никогда не будет никакой
растительности.

69. Итоговый вариант проекта строительства
района будет представлен на
утверждение правительству города.

A) На взгляд специалистов, строительство
обеспечит разрастание растительности в
заболоченной местности путем
предотвращения стоков подземных вод.
B) Специалисты считают, что
строительство увеличит стоки
подземных вод, в результате чего
сократится заболачивание местности,
где уже не будет расти растительность.

A) Окончательная альтернатива проекта
строительства района должна
утверждаться в верхних слоях
государственной власти.
B) Итоговый вариант застройки квартала
должен быть утвержден правительством
страны.
C) Правительство города должно выдать
разрешение на утверждение итогового
варианта проекта застройки.

C) По мнению специалистов строительные
работы помогут отвести стоки подземных
вод с местности, что будет
препятствовать заболачиванию и
вымиранию растительности.
D) Специалисты считают, что для
сохранения растительности необходимо
улучшить стоки подземных вод и
усугубить заболачивание местности.

D) Окончательная альтернатива проекта
застройки квартала будет
представляться городской
администрации на одобрение.
E) Администрация города не имеет
отношения к утверждению
представленной итоговой альтернативы
застройки квартала.

E) По мнению специалистов, в результате
строительства нарушатся стоки
подземных вод, местность станет более
заболоченной, что приведет к
вымиранию всякой растительности.

Diğer sayfaya geçiniz.

15

A
RUSÇA
72. Оля
:
- Катя, что это у тебя на голове?

70. - 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.
70. Мария

Катя
- ----

:

- Какие у тебя планы на завтра?

Оля
:
- Но она тебе абсолютно не идет! И цвет
ужасный!

Ольга :
- Я иду в Русский музей.
Мария
- ----

:

Катя
:
- У тебя устарелые вкусы. Цвет очень
оригинальный.

:

Ольга :
- Это уникальный музей русского
искусства.

A) Я только подравняла чёлку.
B) Сегодня была в парикмахерской у нового
стилиста.

A) Там сейчас открыта выставка
современных русских художников.

C) Была в салоне красоты.

B) Что собой представляет этот музей? Я
там еще не была.

D) Хотела покраситься в блондинку с
платиновым оттенком.

C) Русский музей занимает пять зданий.

E) Ты ничего не понимаешь, эта прическа
самая модная в этом сезоне.

D) Как тебе понравились русские
пейзажисты?
E) Музей произвел на меня неизгладимое
впечатление.

71. Ира
:
- Володя, у тебя билеты? Покажи их
контролеру.

73. Клиент
:
- Мое лекарство готово?
Аптекарь :
- Да, готово. Возьмите, пожалуйста.

Володя :
- Давай теперь разденемся и сдадим
пальто в гардероб.
Ира
- ----

Клиент
- ----

:

:

Аптекарь :
- Принимайте по одной ложке три раза в
день.

Володя :
- Обязательно. Я тоже хочу знать, кто
исполняет главные роли.

A) А сколько с меня?

A) Надо взять еще бинокль и программку.

B) Вам нужен рецепт?

B) В фойе театра есть выставка.
Выставлены работы художников эпохи
Ренесанса.

C) А как его пить?
D) Мне нужна квитанция для страховой
компании.

C) Давай зайдем на минутку в буфет,
съедим по мороженому.

E) Врач сказал, что рецепт не обязателен.

D) Я так и знала, что программок не
останется.
E) Ты знаешь, кто исполняет главные роли?
Diğer sayfaya geçiniz.
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74. Ольга
:
- Анна! Какой вкусный был у тебя торт.
Дай, пожалуйста, его рецепт.

75. Иван
:
- Олег, куда это ты так мчишься?

Анна
:
- С удовольствием.

Олег
:
- Жена послала меня в прачечную.
Терпеть не могу такие дела.

Ольга
- ----

Иван
- ----

:

:

Анна
:
- Просто. Миксером взбиваю масло со
сгущенкой

Олег
:
- Еще бы. Я ведь не успею вернуться до
начала матча.

A) А крем очень жирный?

A) А почему жена не пошла сама?

B) А как ты делаешь крем?

B) И как же ты на это согласился?

C) Хотелось бы попробовать испечь.

C) Ты выглядишь таким несчастным.

D) Боюсь, что крем будет очень сладкий.

D) Хочешь, я составлю тебе компанию.

E) А ты не добавляешь в крем молоко?

E) Поражаюсь твоей выдержке.

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

76. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Перед второй мировой войной и в годы
войны Тесла вместе с Эйнштейном и
Оппенгеймером, создателем атомной
бомбы, участвовал в секретном проекте,
целью которого было достижение
невидимости американских кораблей.
Осенью 1943-го, через полгода после смерти
Теслы и исчезновения очень важных
документов из комнаты, в которой умер
ученый, был проведен эксперимент,
названный репортерами Филадельфийским.
Корабль «Элдридж»должен был с помощью
мощнейшего магнитного поля стать
невидимым. Когда включили генераторы, он
действительно покрылся зеленоватым
туманом и исчез из поля зрения. Но
случилось непредвиденное: корабль пропал
не только визуально, а исчез совсем,
физически, его не стало. В то же время на
несколько минут он появился на морской
базе в Норфолке, в 350 километрах от
Филадельфии, а вскоре опять оказался на
первоначальном месте.

A) после смерти изобретателя ученые
занялись поиском исчезнувших важных
документов
B) документы особой важности исчезли во
время проведения ученым
Филадельфийского эксперимента
C) эксперимент, названный
Филадельфийским, помог ученым найти
важные исчезшие документы
изобретателя
D) после смерти изобретателя из его
кабинета пропали документы особой
важности
E) изобретатель поручил ученым провести
Филадельфийский эксперимент после
его смерти

77. В отрывке говорится, что ----.
A) когда отключили генераторы судно
исчезло из поля зрения
B) после включения генераторов корабль
пропал из поля видимости
C) сильнейшее магнитное поле привело в
действие мощные генераторы
D) при помощи мощных генераторов
действие магнитного поля усилилось
E) после усиления магнитного поля
видимость корабля улучшилась

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

80. В отрывке говорится, что ----.

A) перед Второй мировой войной Тесла
отказался участвовать в одном
секретном проекте вместе с Эйнштейном

A) физическое отсутствие корабля
истолковалось, как явление, вызванное
действием магнитного поля

B) перед Второй мировой войной Тесле
лично поручили выполнить один
секретный проект

B) судно появилось на горизонте, окутанное
зеленоватой дымкой
C) физическое исчезновение корабля
объяснялось воздействием энергии
генераторов

C) незадолго до начала Второй мировой
войны Тесла вместе с другими видными
учеными принимал участие в
засекреченном проекте
D) перед Второй мировой войной Эйнштейн
убедил Теслу принять участие в одном
секретном проекте
E) проекты, в которых участвовал Тесла
совместно с Эйнштейном, всегда
отличались секретностью

D) корабль пропал визуально, но его
физическое присутствие чувствовалось
повсюду
E) судно не просто пропало из поля зрения,
произошло его физическое исчезновение

79. В отрывке говорится, что ----.
A) проект ставил задачу сделать
американские судна невидимыми
B) достижение ясной видимости
американских кораблей являлось
основной задачей проекта
C) целью проекта являлось обеспечение
надежности американских кораблей
D) целью ученых являлось оказание
эффективных услуг для американского
флота
E) американские судна должны были
обеспечивать полную видимость цели
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81. В отрывке говорится, что ----.

81. - 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Выбор семян сейчас огромен: в пакетиках,
дражированные, наклеенные на ленту...
Прошедшие плазменную обработку семена в
продаже совсем недавно. Производители
утверждают, что после такой операции
повышаются всхожесть и энергия роста
семян, сопротивляемость растений
болезням, содержание витаминов и белков в
созревших овощах, урожайность.
«Плазменные» семена примерно в два раза
дороже обычных. Пакетик свеклы стоит 15
рублей, настурции – 18 рублей. Но эти
затраты компенсируются. Семена не нужно
замачивать перед посевом, они обработаны
специальными веществами, к тому же их
цвет (у свеклы зеленый, у моркови синий)
резко контрастирует с цветом почвы,то есть
семена можно равномерно распределить
при посеве по рядку, чтобы не прореживать
всходы. Купив обычные семена, огородник
чаще всего проращивает их (особенно это
касается огурцов, тыквы, кабачков, томатов,
перцев): берет салфетку, увлажняет и
раскладывает семена. Теперь можно пойти
цивилизованным путем. Налажен выпуск
влажных салфеток, которые пропитаны
удобрением «Гумимакс», оно стимулирует
рост, повышает иммунитет растений.
Салфетку нужно разложить на блюдце,
рассыпать семена и прикрыть второй
половиной салфетки. Чтобы меньше
испарялась влага, лучше натянуть на
блюдце полиэтиленовый пакет. Для
предпосевной обработки достаточно 12 - 24
часов.

A) несмотря на огромный выбор, семена
предлагаются в обычной упаковке
B) на рынке имеется большой выбор семян
в различной упаковке
C) хотя рынок и переполнен различными
новыми семенами, их упаковки не
блещут новизной
D) огромный выбор семян на рынке говорит
о повышенном спросе на эту продукцию
E) хотя рынок семян радует покупателей
своим разнообразием, упаковки
оставляют желать лучшего

82. В отрывке говорится, что ----.
A) несмотря на то, что плазменные семена
дороже обычных, их стоимость
возмещается
B) так как плазменные семена дороже
обычных, они не пользуются большим
спросом
C) большой спрос на семена привел к
созданию плазменных семян
D) плазменные семена по сравнению с
обычными сравнительно недороги
E) расходы на производство более дорогих
плазменных семян компенсируются с
трудом
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83. В отрывке говорится, что ----.

85. В отрывке говорится, что ----.

A) разный цвет семян зависит от
предварительной обработки
специальными веществами

A) благодаря салфеткам, пропитанным
водным раствором, рост семян
стимулируется

B) перед посевом плазменные семена
нужно предварительно пропитывать
водой

B) салфетки, пропитанные специальным
удобрением, сдерживают рост семян
C) сейчас производятся салфетки,
пропитанные удобрением, повышающим
рост семян

C) благодаря специальной обработке
плазменные семена окрашиваются в
разные цвета

D) для того, чтобы стимулировать рост
семян, выпустили специальные
салфетки, обеспечивающие
недостаточную влагу

D) до того как сеять плазменные семена их
не следует предварительно замачивать
E) специальные вещества придают
плазменным семенам разный цвет

E) удобрение для прорастания семян
применяется прямо на грядках

84. В отрывке говорится, что ----.
A) раньше пророщенные семена
завертывали в увлажненные салфетки
B) раньше семена сажали прямо в землю,
не проращивая их во влажных салфетках
C) раньше салфетки применялись для
просушивания семян
D) раньше для получения лучших
результатов семена питали удобрениями
E) раньше для проращивания семян
применяли смоченную водой салфетку
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86. В отрывке говорится, что ----.

86. - 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Человеческое воображение обладает
драгоценным свойством буквально оживлять
историю. Вот и туристы, которые приезжают
посмотреть на безлюдный холм Гиссарлык в
западной Турции, видят перед собой не
древние развалины, а живой и шумный
античный город. Знаменитую на весь мир
Трою. Давным-равно, в далекой... нет, не
галактике, как привыкли думать поклонники
«Звездных войн», а в далекой стране,
расположенной в малой Азии, стоял богатый
город под названием Троя. Ученые до сих
пор спорят, когда он возник. Они пришли к
выводу, что человеческое поселение на
этом месте существовало не менее двух
тысяч лет. Со временем неприятели
разрушали его в жестоких набегах, но
жители каждый раз упорно отстраивали свой
город. Вновь и вновь возводили они крепкие
крепостные стены на развалинах прежних
стен. Но как же угадали ученые, что под
скудной почвой на холме Гиссарлык
находится знаменитый в древности город?

A) способность оживлять историю не дана
человеческому воображению
B) никакое человеческое воображение не
может оживить историю
C) оживление истории человеческим
разумом присуще не всем
D) один из ценнейших характеристик
воображения человека является
способность оживлять историю
E) драгоценнейшим свойством истории
является оживление человеческого
воображения

87. В отрывке говорится, что ----.
A) древние развалины ассоциируются у
туристов с живым и шумным античным
городом
B) туристы встречаются с древними
руинами на месте античного города
C) живой и шумный античный город
рисуется в воображении туристов
D) туристы хотели бы увидеть не древние
развалины, а оживленный античный
город
E) туристы встречаются не с древними
руинами, а с оживленным античным
городом
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88. В отрывке говорится, что ----.

90. В отрывке говорится, что ----.

A) не так давно в далекой стране под
названием Троя, стоял этот известный
на весь мир город

A) город подвергался многочисленным
нападениям врагов
B) город был защищен от нападений
неприятелей

B) когда-то давно, около двух тысяч лет
назад в далекой стране находилась
известная на весь мир Троя

C) город гордится тем, что никаким
неприятелям не удалось разрушить его

C) знаменитый на весь мир город Троя,
расположенный в далекой стране,
строился не менее двух тысяч лет

D) жителям города не удалось спасти его от
разрушений
E) усилиями жителей набеги неприятелей
каждый раз предотвращались

D) знаменитая на весь мир Троя
процветала не только две тысячи лет
назад, но и в последующие периоды
E) расцвет Трои, расположенной в далекой
стране, приходится в основном на
двухтысячный век

89. В отрывке говорится, что ----.
A) вопрос о дате возникновения Трои
исчерпал себя
B) ученые твердо уверены в периоде
возникновения Трои
C) споры ученых о дате возникновения
Трои давно угасли
D) до сих пор дата возникновения Трои
точно не установлена
E) ученые сходятся во мнении о дате
возникновения Трои
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91. В отрывке говорится, что ----.

91. - 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Мало кто в современной России возьмется
всерьез утверждать, что пожилой возраст это нечто достойное и пользующееся
повышенным уважением. Скорее,
общественное мнение (не только бытовое,
но и выраженное в СМИ) склоняется к тому,
что пенсионеры, ветераны, инвалиды - это
некий балласт, люди «претендующие на
социальную помощь», короче - те, у кого...
Как бы это помягче выразиться... «Затянулся
срок дожития». (Причем «срок дожития» это официальный термин из документов,
регламентирующих определение размеров
пенсии). Как сказал один чиновник 85летнему ветерану войны, когда тот пришел к
нему на прием: «Вы слишком долго едите
чужой хлеб...» Но ведь более чем очевидно,
что без прошлого нет будущего, и общество,
не уважающее своих стариков, недостойно
называться «цивилизованным»! Пожилые
люди - не «люди вне общества», о которых
надо лишь заботиться и снисходительно
проявлять милосердие. Они - часть
общества, причем неуклонно
увеличивающаяся в числе! Они создали
основу современной жизни, вырастили и
выкормили тех, кто сейчас производит
материальные блага, да и теперь они вовсе
не желают сидеть дома! Не только в нашей
стране, но и во всем мире именно пожилые наиболее активная и сознательная часть
политического электората, основа
общественных движений.

A) мало кто в России утверждает, что
молодежь должна оказывать пожилым
уважение
B) пожилые люди в России считают, что они
должны пользоваться большим
уважением
C) совсем немногие в России считают, что
пожилые люди заслуживают уважение
D) вопрос уважения пожилых дюдей в
России рассматривается в разных кругах
по-разному
E) уважение к молодым людям
устанавливает степень развития
общества

92. В отрывке утверждается, что ----.
A) общественное мнение склоняется к тому,
что претензии пожилых людей на
социальное содержание полностью
обоснованы
B) общественное мнение считает, что
пожилые люди заслуживают социальной
поддержки
C) общественное мнение поддерживает
пожилых людей, претендующих на
социальное содержание
D) согласно общественному мнению,
пожилые люди - это непродуктивный
слой населения, требующий социальной
поддержки
E) пожилые люди обвиняют общественное
мнение в том, что оно склонно называть
их претендентами на социальную
поддержку
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93. В отрывке говорится, что ----.

95. В отрывке говорится, что ----.

A) пожилые люди – это часть общества,
неуклонно сокращающаяся в своем
числе

A) большая часть политиков считает, что
политический электорат в основном
состоит из активных слоев населения

B) пожилые люди являются постоянно
растущей в своем количестве частью
общества

B) во всем мире политический электорат
составляет наиболее активная и
трудоспособная часть населения

C) число пожилых людей в обществе с
каждым годом неуклонно падает

C) во всем мире пожилые люди не
являются активными избирателями

D) неуклонно увеличивающееся число
пожилых людей ведет общество к
катастрофе

D) во всем мире пожилых людей призывают
стать самым сознательным и активным
политическим электоратом

E) несмотря на постоянно
увеличивающееся число пожилых
людей, общество проявляет о них
большую заботу

E) во всем мире пожилые люди являются
самыми сознательными избирателями

94. В отрывке говорится, что ----.
A) пожилые люди вырастили людей,
которые в настоящее время производят
материальные ценности
B) материальные блага производятся
пожилыми людьми, взращенными
государством
C) пожилые люди стремятся внести свою
лепту в производство материальных
благ
D) доля труда пожилых людей в
производстве материальных благ
постоянно увеличивается
E) люди, выращенные пожилыми людьми,
благодарны им за то, что они производят
для них материальные блага
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96. В отрывке говорится, что ----.

96. - 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
После обретения независимости Черногории
на нее «запали» многие. Американцы рвутся
сюда с инвестициями. Европа тоже не прочь
занять свои позиции в Монтенегро. Но
черногорцы, как и прежде, отдают
предпочтение русским. Помню, как двадцать
лет тому назад одна бабушка, в доме
которой мы остановились, признавалась
чуть ли не со слезами на глазах: «Русские,
мы вас обожаем...» Тогда у многих в памяти
сохранялись воспоминания о совместной
борьбе с фашизмом, о благородстве и
храбрости «бачушки», как называли тогда
советского солдата. Сейчас черногорское
побережье заселяют другие русские,
поднявшие за последние годы цены на
недвижимость почти вдвое, скупающие
заводы и гостиницы. В массах приход
русских тоже пока раздражения не
вызывает. По информации, опубликованной
в газете «Вечерние новости», 65,4% акций
крупнейшего в стране алюминиевого
комбината КАП в Подгорице приобрел
недавно РУСАЛ Олега Дерипаски - кстати,
на долю этого промышленного предприятия
приходится 80% экспорта Черногории. Не
обошли южный берег своим вниманием и
Роман Абрамович и его родственник, якобы
вложив 30 миллионов евро в виллу с
собственным пляжем в районе города
Улцинь, а семья «московского
градоначальника» стала владельцем
собственности в 150 тысяч квадратных
метров в районе полуострова Луштица. В
местном кадастре эту информацию не
подтверждают, но и не отрицают - сделала
оговорку газета.

A) Америка заключила союз с Европой в
целях обеспечения инвестиций в
Черногории, обретшей независимость
B) после обретения независимости интерес
Америки и Европы к Черногории
полностью угас
C) Америка подталкивает Европу на то,
чтобы она делала инвестиции в
Черногории, получившей независимость
D) после того, как Черногория получила
независимость, развитые страны начали
проявлять интерес к этой стране
E) независимость Черногории обеспечила
огромные инвестиции Америки и Европы
в этой стране

97. В отрывке говорится, что ----.
A) двадцать лет назад многие помнили о
войне с фашизмом и смелости советских
солдат
B) двадцать лет назад черногорцы
отдавали предпочтение иностранцам, а
теперь - русским
C) черногорцы не хотят сохранять в памяти
воспоминания о совместной борьбе с
фашизмом и храбрости советских солдат
D) черногорцы стараются забыть
совместную борьбу с фашизмом и
храбрость советских солдат
E) черногорцы вместе с русскими
стараются сохранить в памяти
совместную борьбу с фашизмом и
храбрость солдат обеих стран
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98. В отрывке говорится, что ----.

100. В отрывке говорится, что ----.

A) в результате повышенного интереса
иностранцев к черногорскому
побережью, за последние годы
недвижимость упала в цене вдвое

A) информация о покупке собственности
русскими категорически отрицается
кадастровым управлением
B) кадастровое управление не утверждает
о приобретении разных видов
собственности русскими, но и не
отвергает такой информации

B) за последние годы недвижимость на
черногорском побережье упала вдвое в
результате заселения страны новыми
русскими
C) недвижимость на черногорском
побережье славится своей дешевизной и
привлекает русских инвесторов

C) местный кадастр подтверждает, что
русские массово закупают собственность
в стране

D) недвижимое имущество на черногорском
побережье упало в цене из–за того, что
интерес новых русских к нему пропал

D) крупные русские владельцы
собственности не подтверждают, но и не
отрицают информацию кадастрового
управления

E) в настоящее время побережье
Черногории заполняют новые русские,
которые почти в два раза подняли цены
на недвижимое имущество

E) информация, опубликованная в газете в
отношении регистрации собственности
русских в кадастровом управлении, была
категорически отвержена

99. В отрывке говорится, что ----.
A) массы приветствуют приход русских в
страну
B) народ сильно раздражен приходом
русских в страну
TEST BİTTİ.

C) народ пока еще не жалуется на
появление в стране русских

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

D) массы раздражены тем, что приход
русских вызывает сокращение занятости
местного населения
E) массы начали проявлять недовольство
приходом русских в страну
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