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5. Эта женщина очень полная, ей нужно ---меньше мучного и сладкого.

1. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Она хотела найти объяснение его
странному поступку, но ---- не могла.
A) почти

B) никак

D) в общем

А) пользоваться

B) использовать

C) употреблять

D) питаться

E) применить

C) совсем
E) так

6. Когда мальчик бродил по лесу, он ---- на
птицу, и не заметив ветку, споткнулся и
упал.

2. Родители приложили все усилия, чтобы
---- детей трудолюбивыми, честными,
справедливыми.
A) научить

B) воспитывать

C) выращивать

D) обучить

А) засмотрелся

B) насмотрелся

C) присмотрелся

D) осмотрелся

E) всмотрелся

E) воспитать

3. Он ---- на трибуну и произнёс краткую
приветственную речь на пятидесяти
языках.
A) выходил

B) заходил

C) сошёл

D) вышел

7. Петербург вызывает искреннее
восхищение у каждого, кто хоть раз ---- в
этом городе.
А) побыл

B) побывал

D) съездил

C) посетил

E) навестил

E) зашёл

4. Мы с друзьями договорились ни словом,
ни взглядом, ни усмешкой не ---- ему о
случившемся.
A) напоминать

B) напомнить

C) запомнить

D) вспомнить

8. Он преодолеет ---- трудности на пути к
цели.
А) какие-то

B) какие-либо

D) никакие

E) вспоминать

C) каждые

E) любые
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9. Мне нужно видеть её ----, а не её сестру.
А) само

B) самой
D) саму

13. Когда она ---- от нас, мы провожаем её до
остановки всей семьёй.

C) самую

E) сама

А) отходит

B) уходит

C) выходит

D) проходит
E) приходит

10. Когда поезд останавливался на ---большой станции, пассажиры выходили
из вагонов подышать свежим воздухом.

А) какой-нибудь

B) какой-то

C) кое-какой

D) чьё-то

14. Когда из комнаты ---- лишнюю мебель,
стало просторнее.

E) чьей-нибудь

А) принесли

B) отнесли

C) поднесли

D) понесли
E) вынесли

11. Ты сам виноват в этом и ---- жаловаться.
А) не с кого

B) ни на кого

C) не на кого

D) ни на что
E) не во что

15. Когда врач ---- больных в палатах первого
этажа, его позвали к телефону.
12. Брат собрал ненужные ему книги и ---- их
к букинисту.
А) довёз

B) подвёз
D) повёз

C) свозил

А) исходил

B) обходил

C) подходил

D) выходил
E) отходил

E) вывез
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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.

Человек редко (16) ---- услышанное или
прочитанное в точности. Он обычно помнит
не произнесённые или прочитанные слова, а
их (17) ----, которую он (18) ---- уже своими
(19) ----. А вникая в (20) ---- предложения, мы
обычно идём от общего к конкретному.

Девочкой она ничем не (21) ---- в толпе
коричневых гимназических платьиц. Затем
она стала (22) ---- не по дням, а по часам. В
пятнадцать лет она (23) ---- красавицей. Без
всяких забот и (24) ---- и как-то незаметно
пришло к ней всё то, что так отличало её в
последние два года из всей гимназии –
изящество, нарядность, ловкость, (25) ---блеск глаз.

16.
A) запоминает

B) припоминает

C) говорит

D) осваивает

21.

E) произносит

А) привлекала

B) выделялась

C) удивляла

D) украшала
E) хвастовалась

17.
A) мелодичность

B) описание

C) форму

D) звучание

22.

E) суть

А) расцветать

B) угасать

C) увядать

D) хандрить

E) выделяться
18.
A) искажает

B) выражает

C) изображает

D) описывает

23.
А) мечтала

B) звала

D) слыла

E) олицетворяет

C) известна

E) отличалась

19.
A) символами

B) знаками

C) словами

D) звуками

24.

E) нотами

А) легкомыслия

B) усилий

C) занятости

D) упрямства
E) лени

20.
A) простоту

B) понятие

C) сложность

D) смысл

25.
А) тихий

B) тусклый

D) спокойный

E) тип

C) хмурый

E) ясный
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29. Сейчас не настолько тепло, ----.

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

A) как можно ходить без плаща
B) как бы можно было ходить без плаща

26. Сегодня я чувствую себя так, ----.
A) как гора свалилась с моих плеч

C) что можно будет ходить без плаща

B) если бы гора свалилась с моих плеч

D) чтобы можно было ходить без плаща

C) как будто гора свалилась с моих плеч

E) чтобы можно ходить без плаща

D) что гора свалилась с моих плеч
E) как если гора свалилась с моих плеч

30. Пешеход, ----, находился в смертельной
опасности.
A) когда бы такая ночь заставала его на
горной дороге

27. А они встретились так, ----.
A) как бы они были близкими друзьями

B) как бы такая ночь заставала его на
горной дороге

B) как если бы они были близкими друзьями

C) если бы такая ночь заставала его на
горной дороге

C) что если они были близкими друзьями
D) как если они были близкими друзьями

D) раз такая ночь заставала его на горной
дороге

E) как они были близкими друзьями

E) если такая ночь заставала его на горной
дороге

28. Чем больше она думала об этом, ----.

31. ----, кончим работу.

A) тем больше беспокоилась

A) Если вы не устали

B) что больше беспокоилась

B) Потому вы устали

C) чем больше беспокоилась

C) Когда вы устали

D) так больше беспокоилась

D) Если бы вы устали

E) так что больше беспокоилась

E) Раз вы устали
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32. ----, я до сих пор ничего не знал бы об
этом.

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

A) Если бы я не встретил вас случайно

36. Период переселения из Африки в Европу
и Азию всегда являлся спорным
вопросом.

B) Если я не встретил вас случайно
C) Коль я не встретил вас случайно

A) Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya göçün
tarihinin belirlenmesi konusunda yeni bir
çalışma başlatıldı.

D) Раз я не встретил вас случайно
E) Так как я не встретил вас случайно

B) Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya göçün tarihi
konusunda her zaman farklı görüşler ileri
sürülmüştür.
C) Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya göçün tarihini
belirlemede her zaman bazı sorunlar ortaya
çıkmıştır.

33. ----, мы не остановимся на полпути.
A) Если нам трудно

D) Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya göçün tarihini
belirleme çalışmaları her zaman ilgi
çekmiştir.

B) Пусть нам трудно
C) Как нам трудно

E) Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya göçün tarihi
her zaman tartışmalı bir konu olmuştur.

D) Хотя нам было бы трудно
E) Пусть нам было бы трудно

37. Фараби считает, что образование связано
с эгом человека и благодаря ему человек
уже с раннего детства готовится стать
членом идеального государства.

34. ----, он находил время читать все новинки
художественной литературы.

A) Farabi’ye göre, eğitim insanın nefsiyle
ilgilidir ve birey bu sayede, henüz küçük
yaşlardan itibaren ideal bir devletin üyesi
olmaya hazırlanır.

A) Благодаря своей занятости
B) Из-за большой занятости

B) Farabi insanın henüz küçük yaşlardan
itibaren eğitime yönelmesinin, ideal bir
devlette bireyler için bir zorunluluk olduğu
görüşünü savunmuştur.

C) Несмотря на свою занятость
D) Кроме своей занятости
E) Наряду со своей занятостью

C) Farabi’ye göre, eğitim insanın nefsiyle
ilgilidir ve birey yaşamının her döneminde
eğitim konusunda bilinçli bir çaba içindedir.
D) Farabi’ye göre, bireyin henüz küçük
yaşlardan itibaren eğitime yönelmesi, onun
ideal bir devletin üyesi olmasını sağlar.

35. ---- я не могу принять ваше приглашение.
A) Несмотря на то, что я желал

E) Farabi’ye göre, eğitim insanın nefsiyle ilgili
olduğu için, ideal bir devlette bireyler küçük
yaşlardan itibaren eğitime yönlendirilmelidir.

B) Чтобы я не желал
C) Хоть я и желал
D) При всём желании
E) Если бы я желал
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38. Зёрна какао были настолько ценными,
что они использовались в виде товара
обмена в торговле с далёкими
племенами.

40. Как известно, озон является полезным
газом, который, образуя слой в
стратосфере, всасывает вредные
ультрафиолетовые лучи и
предотвращает их прохождение.

A) Kakao çekirdeklerinin uzak kavimlerle
alışverişte bir takas ürünü olarak kullanıldığı
bilinmektedir.

A) Bilindiği gibi ozon, stratosferde bir tabaka
oluşturmuştur, fakat bu onun zararlı
ultraviyole ışınlarını emmesi için artık yeterli
olmamaktadır.

B) Kakao çekirdekleri o kadar değerliydi ki
uzak kavimlerle alışverişte bir çeşit takas
ürünü olarak kullanılıyordu.

B) Bilindiği gibi ozon, stratosferde bir tabaka
oluşturarak, zararlı ultraviyole ışınlarından
korunmada faydalı bir kalkan görevi
üstlenmiştir.

C) Kakao çekirdekleri o kadar değerliydi ki
yalnızca uzak kavimlerin en pahalı
ürünleriyle takas ediliyordu.

C) Bilindiği gibi, stratosferde zararlı ultraviyole
ışınlarını emerek bunların geçişini
engelleyen ozon tabakası gittikçe bu
özelliğini yitirmektedir.

D) Uzak kavimler alışverişe yalnızca çok
değerli kakao çekirdeklerinin takas edilmesi
koşuluyla razı oluyorlardı.
E) Kakao çekirdekleri o kadar değerliydi ki
uzak kavimlerle takas edilerek tüm
gereksinimler karşılanabiliyordu.

D) Bilindiği gibi ozon, stratosferde bir tabaka
oluşturarak zararlı ultraviyole ışınlarını
emen ve bunların geçişini engelleyen
faydalı bir gazdır.
E) Bilindiği gibi, stratosferde zararlı ultraviyole
ışınlarını emen ve bunların geçişini
engelleyen en faydalı gazlardan biri de
ozondur.

39. От депрессии, появляющейся в зимние
месяцы, можно избавиться простыми
методами, которые могут применять все,
и молодые и пожилые.
A) Yaşlı ya da genç herkesin kış aylarında
ortaya çıkan depresyona karşı bazı
önlemler alması gerektiği belirtiliyor.
B) Yaşlı ya da genç herkesin kış aylarında
ortaya çıkan depresyona karşı daha dikkatli
olması gerektiği vurgulanıyor.
C) Yaşlı ya da genç herkesin uygulayabileceği
basit yöntemlerle, kış aylarında ortaya çıkan
depresyondan kurtulması mümkündür.
D) Yaşlı ya da genç herkesin kış aylarında
ortaya çıkan depresyona karşı tıbbi yardım
alması öneriliyor.
E) Yaşlı ya da genç herkesin kış aylarında
ortaya çıkan depresyondan ancak tıbbi
yöntemler uygulanarak kurtulabileceği
söyleniyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Efsaneye göre, kral Midas dokunduğu her
şeyin altın olmasını dilemişti ve isteği
gerçekleştikten sonra aç ve susuz kalınca
yaptığı hatayı anlamış, bu dileğinden
vazgeçmişti.

41. - 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Rusça cümleyi
bulunuz.
41. Yaklaşık 50 bin yıl yerleşik hayat süren
Aborjinlerle özdeşleşmiş olan, dünyanın en
büyük adası Avustralya, 1600’ lü yıllarda
Avrupalılar tarafından keşfedildi.

A) В легенде о короле Мидасе говорится о
том, что он рассказывал, как он
стремился всё вокруг превратить в
золото, но когда это ему удалось, и когда
он проголодался и захотел пить, он
отказался от своего намерения.

A) Аборигены и европейцы, живущие
оседлой жизнью на самом большом в
мире острове 50 тысяч лет, открыли
Австралию в 1600-х годах.

B) Согласно легенде, король Мидас
пожелал, чтобы всё, до чего он
дотрагивался, превращалось в золото, и
после того, как его желание было
выполнено, и оставшись без еды и воды,
он понял допущенную им ошибку и
отрёкся от своего желания.

B) Самый большой остров в мире,
отождествляющийся с Австралией, где
живут аборигены оседлой жизнью 50
тысяч лет, был заселён европейцами в
1600-х годах.
C) Аборигены, поселившиеся на самом
большом острове в мире 50 тысяч лет
назад, отождествляются с Австралией,
открытой европейцами в 1600-х годах.

C) Легенда гласит о том, что королю Мидасу
посоветовали пожелать, чтобы всё, до
чего он дотрагивался, превращалось в
золото, но после выполнения его
желания, когда он остался без пищи и
воды, он обвинил всех и отказался от
своего желания.

D) Европейцы, живущие в Австралии
оседлой жизнью 50 тысяч лет,
отождествляются с самым большим в
мире островом, открытым в 1600-х годах
аборигенами.

D) Король Мидас придумал легенду,
согласно которой всё, до чего он
дотрагивался, по его желанию
превращалось в золото, но когда он
остался без еды и воды, он понял
ошибку и отрёкся от своего желания.

E) Австралия, являющаяся самым большим
островом в мире, отождествляющимся с
аборигенами, предположительно
живущими оседлой жизнью 50 тысяч лет,
была открыта европейцами в 1600-х
годах.

E) Вопреки желанию короля Мидаса всё, до
чего он дотрагивался, превращалось в
богатство, и когда он остался без еды и
воды он понял, что важнее, и настоял на
своём желании.
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43. Dünyada, bir ülkeyi temsil eden bayraklar
arasında tek renkten oluşan ve üzerinde
herhangi bir simge bulunmayan tek bayrak
Libya bayrağıdır.

44. Son yıllarda tıbbın en önemli konularından
birisi vücuttaki kanserli hücrelerin, sağlıklı
dokulara zarar vermeden yok edilmesinin
sağlanmasıdır.

A) Среди флагов, представляющих страну,
флаг Ливии является единственным
одноцветным флагом в мире, на котором
нет никаких символов.

A) В последние годы медициной было
доказано, что возможно решить
проблему уничтожения раковых клеток и
сохранения здоровых тканей.

B) Флаг Ливии не является единственным
одноцветным флагом в мире, на котором
нет никаких символов, отличающих его
от флагов других стран.

B) За последние годы медицина добилась
больших успехов в решении проблем,
связанных с уничтожением раковых
клеток, не нарушая здоровые ткани.

C) Среди флагов, представляющих страну,
только флаг Ливии является
многоцветным флагом,
характеризующимся наличием
определённых знаков.

C) Долгие годы медицина занимается
проблемой уничтожения раковых тканей,
не причиняя вреда здоровым клеткам.
D) Большие достижения медицины в
последние годы проявляются в
уничтожении раковых клеток путём
нарушения здоровых тканей.

D) Единственный флаг в мире,
представляющий страну определёнными
символами на одноцветном полотнище,
является флаг Ливии.

E) В последние годы одной из самых
важных проблем медицины является
уничтожение раковых клеток в
организме, не причиняя вреда здоровым
тканям.

E) Среди флагов, представляющих страну,
только флаг Ливии отличается тем, что
на разноцветном полотнище есть особые
символы.

45. Kısa sürede enerji tüketimi sorunlarınа
çözüm bulunmazsa, 50 yıl içerisinde
yeryüzündeki doğal kaynakların tükenmesi
bekleniyor.
A) Ожидается, что в течение короткого
срока найдут решение проблемы
потребления энергии и природные
ресурсы не иссякнут за 50 лет.
B) Если проблема потребления энергии
будет продолжаться, то ожидается, что в
течение 50 лет на земле будет
наблюдаться недостаток в природных
ресурсах.
C) Предполагается, что проблема
потребления энергии будет решена в
течение 50 лет и природные ресурсы на
земле не иссякнут.
D) Если в течение короткого срока не будет
найдено решения проблемы
потребления энергии, то ожидается, что
на протяжении 50 лет природные
ресурсы на земле иссякнут.
E) Если в течение 50 лет природные
ресурсы на земле не иссякнут, то
ожидается, что проблема потребления
энергии будет решена.
Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Все фильтры обязаны проходить
многоступенчатую процедуру
тестирования и сертификации.
Разумеется, речь идёт о продукции
серьёзных производителей. ----. Также
они подлежат обязательной
сертификации Госстандартом. И если вы
будете соблюдать правила, например,
вовремя менять сменные
фильтроэлементы, то при таких условиях
продукция ведущих производителей
вполне надёжна.

46. - 51. sorularda, parçanın anlam
bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan
yere gelebilecek cümleyi bulunuz.
46. В последние годы действительно
наметилась чёткая тенденция к
уменьшению возраста пациентов. Одним
из ведущих факторов риска нарушений
мозгового кровообращения стал
психосоциальный фактор. ----. Самое
страшное, что теперь обширный инсульт
у 35-40 летних – не редкость.
A) Нужно обращать внимание на уровень
артериального давления

A) Фильтры ведущих производителей
производятся из высококачественных
инертных материалов

B) Люди трудоспособного возраста всё
время напряжены, а это сказывается на
состоянии сосудов

B) Основные технологии производства
фильтров уже не раз проверены

C) Сначала наступает изменение речи не в
плане понимания, а в плане
выговаривания слов

C) У большинства фильтров в качестве
основного сорбента используется
активированный уголь

D) Очень часто инсульты возникают как бы
внезапно, на фоне кажущегося полного
здоровья

D) Технологии в области производства
фильтров развиваются стремительно
E) В нашей стране все фильтры
обязательно должны проходить
гигиеническую сертификацию в
Департаменте санэпиднадзора

E) Средства для похудения могут привести
к нарушению мозгового кровообращения
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48. В лесных дуплах недалеко от воды
поселяются утки гоголи. ----. Этот момент
в жизни утят опасен. Зная это, по берегам
лесных озёр заботливые натуралисты
развешивают дощатые домикигоголятники. Парашютируя из дуплянок,
птенцы оказываются возле воды, и мать
за минуту-другую уводит выводок в
безопасное место.

50. Одним из самых красивейших и
известных курортов турецкого
Средиземноморья считается Кемер. Этот
городок нельзя не любить. ----. Кроме
того, Кемер – один из крупнейших
яхтовых портов в Турции.

A) Есть птицы, число которых определяется
наличием дупел в лесу
B) Птичьи домики вешают, чтобы привлечь
птиц в сады или огороды

A) Но все пляжи очищаются от крупных
камней, а для удобного входа в море
выкладываются специальные дорожки из
бетона
B) Стоит предупредить, что горы очень
близко подходят к побережью и солнце
прячется за их вершину уже в пять часов
C) Берег в регионе очень каменистый

C) Их птенчики, едва обсохнув, по призыву
матери прыгают вниз, не разбиваясь, и
утка бдительно ведёт их к спасительной
воде

D) Чего только стоят великолепные виды на
горы Таурус, лазурные морские воды и
восхитительные сосновые леса

D) Иногда гнёзда сооружаются из глины, из
грязи, из сучьев, из гибких травинок и
часто представляют собой шедевры
строительства

E) Смешанные пляжи – песок с галькой – не
пользуются популярностью у туристов

E) В мире животных нас в первую очередь
привлекают постройки птиц

51. Сердце комплекса «ЛУКОЙЛа» – его
огромные резервуары для хранения
нефти и нефтепродуктов. Как утверждают
специалисты, конструкция огромных
нефтяных бочек исключает протечку. ----.
У компании есть все основания гордиться
новым терминалом.

49. Недоучившийся гимназист стремительно
приобретает энциклопедические знания.
Овладевает 11 иностранными языками.
Учится читать научные труды между
строк и видеть дальше авторов. ----. Он
верит, что может сказать новое слово в
науке.

A) Безопасность комплекса является малым
утешением для окрестных жителей

A) Затем начинает писать сам

B) Ёмкости построены по принципу «стакан
в стакане» – их стенки двойные

B) До самого конца он сохранял ясный ум и
исключительную работоспособность
C) На склоне лет он понял, что к лучшей
жизни ведут эволюция, наука, знание

C) Всё, что связано с добычей и
транспортировкой нефти, представляет
угрозу для окружающей среды

D) Он не расставался с книгами даже на
прогулках

D) Лопнувшая труба или затонувший танкер
– экологическая катастрофа

E) Он злил и заряжал друзей верой в
лучшее будущее

E) Сколько катастроф случалось раньше,
трудно сказать, так как такие факты
умалчивались
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54. Вы пишете научную работу и ищете себе
помощника, который бы хорошо знал
иностранный язык и мог печатать. Вы не
знаете, куда обратиться и спрашиваете у
друга, который работает научным
сотрудником в институте, через какие
каналы легче всего это сделать:

52. - 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Вы решили купить новый сотовый
телефон. Вы плохо разбираетесь в
технических характеристиках и просите
помощи у друга, который слывёт
большим знатоком появляющейся в
продаже техники. Вы говорите:

A) Не лучше ли мне нанять не ассистента, а
кого-нибудь со стороны, ведь это будет
дешевле.

A) Я доверяю тебе и надеюсь, что ты
поможешь мне выбрать самый
оптимальный вариант.

B) Ты бы не мог найти мне помощника?

B) Надеюсь, ты разбираешься в сотовых
телефонах лучше, чем я.

C) Ты мне гарантируешь, что найденный
тобой человек будет обладать
требуемыми мной квалификациями?

C) Надеюсь, что не ошибаюсь, прося у тебя
помощи.

D) Ты мог бы мне посоветовать кого-нибудь
из твоих ассистентов?

D) Сотовый телефон, который ты мне
выбрал, никуда не годится.

E) Как ты думаешь, лучше дать объявление
в газету или легче найти человека по
интернету?

E) Если бы я сомневался в твоих знаниях, я
бы не просил тебя о помощи.

53. Вы хотите сдать квартиру в аренду. Цена
для вас не так важна, как порядочность
арендатора. Вы звоните в бюро
недвижимости и говорите:
A) Мне бы хотелось сдать квартиру семье, а
не под офис.
B) Прошу вас найти семью, которая сможет
платить установленную мной аренду.

55. Вы решили поменять мебель. На новую
мебель у вас нет достаточной суммы и
вы решили взять потребительский кредит
в банке, если проценты не очень высоки.
С этой целью вы идёте в банк и говорите:
A) Я не знаю почему, но в вашем банке
проценты всегда выше, чем в других
банках.
B) Если процентная ставка в вашем банке
приемлемая, я бы хотел оформить
кредит.

C) Надеюсь найденный вами арендатор
будет в состоянии оплачивать не только
аренду, но и расходы на обслуживание
дома.

C) Мы превратились в потребительское
общество и за счёт нас банки
зарабатывают бешеные деньги.

D) Я могу сдать квартиру и за более низкую
плату, только бы арендатор вовремя
платил аренду.
E) Я знаю, что если мою квартиру арендуют
под офис, арендная плата должна быть
гораздо выше, чем если бы её снимала
семья.

D) Не знаю, кто может платить такие
проценты.
E) Я не думаю, что кто-нибудь сможет
выплатить установленную вами
процентную ставку.
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56. Вы хотите загрузить в компьютер
русскую программу, но не знаете, как это
сделать. Ваш друг хорошо разбирается в
компьютерах и сам разрабатывает
компьютерные программы. Вы
обращаетесь к нему за помощью:

58. - 63. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

A) Я думал, что смогу загрузить программу,
но понял, что без тебя мне не обойтись.
B) Я хорошо освоил компьютер и могу
загружать программы сам.
C) Ты думаешь, что только ты хорошо
знаешь компьютер.
D) Только теоретические знания ничем тебе
не помогут, нужно знать на практике, как
загружать программы.

58. (I) В последние годы жизни Ботвинник почти
ослеп, но надеялся решить ещё одну задачу.
(II) С развалом СССР произошёл глубокий
раскол и в шахматном мире. (III) Шахматисты
разбежались по разным ассоциациям и
стройная система отбора единого чемпиона
мира рухнула. (IV) Мотивируя свой уход, он
сказал, что больше ничего красивого в
шахматах не создаст, а стало быть, незачем
играть. (V) Ботвинник пытался преодолеть
этот разлад.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Я всегда гордился твоими знаниями в
компьютерном деле.

59. (I) Тренер трёхкратного чемпиона мира,
после победы своего ученика в Дортмунде,
заявил, что по накалу борьбы и уровню
спортивных результатов это был
сильнейший турнир за всю историю мужского
одиночного катания. (II) Всё то же самое
можно сказать и о финальном дне
чемпионата мира, когда разыгрывали
медаль женщины. (III) И даже больше.
(IV) Казалось, что все фигуристки были
готовы подавить соперниц своим катанием.
(V) По сравнению с предыдущими турнирами
рост результатов не очень впечатлял.
57. Вы пришли на художественную выставку.
Вы познакомились с художником и хотите
выразить своё восхищение его
творчеством. Вы говорите:

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Мне сказали, что после выставок ваши
картины всегда сразу раскупаются.
B) Вы больше пишете маслом, чем
акварелью?

60. (I) Актёра ничему нельзя научить за то
время, что он на съёмках. (II) Актёры
постоянно рвутся выполнять трюки сами.
(III) Можно только показать, как что-то
делается. (IV) Но научить стрелять и научить
правильно держать автомат – это разные
вещи. (V) В кино не надо, чтобы актёр,
стреляя, попадал в цель.

C) Я поражена вашим творчеством.
D) Интерес к вашему творчеству проявился
у меня благодаря моему другу.
E) Наверное вам понадобилось много лет,
чтобы написать столько картин.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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61. (I) До сих пор много спорят о причинах
гибели Гагарина. (II) По официальной
версии, Гагарин погиб в результате
авиакатастрофы. (III) Существует даже
предположение, что он жив. (IV) Однако всё
ещё не выяснены её причины. (V) Это даёт
почву для различных вымыслов.
A) I

B) II

C) III

D) IV

64. - 69. sorularda, verilen cümleye
anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Гром поминутно обрушивался сверху
даже не с грохотом, а с
душераздирающим треском, словно
вдавливая в землю небольшое
двухэтажное строение с двумя
громоотводами.

E) V

62. (I) В ближайшие дни в одном из районных
судов будет оглашён приговор по
беспрецендентному уголовному делу.
(II) Высокопоставленный чиновник
обвиняется в гибели популяции редких
бабочек. (III) За смерть насекомых ему
грозит срок до пяти лет лишения свободы.
(IV) Приобрести новых насекомых защитники
природы не смогут, так как бабочек осталось
катастрофически мало. (V) Если его вина
будет доказана, то он вполне может
оказаться за решёткой.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Казалось, что небольшое строение с
двумя громоотводами возвышалось над
землёй, колыхаясь от грохота грома,
напоминавшего душераздирающий
треск.
B) Каждую минуту гром не гремел, а
грохотал и страшно трещал, как будто
вгонял в землю маленькое здание с
двумя громоотводами.
C) Грохот грома, похожего на
душераздирающий треск, как буто бы
продавливал землю в том месте, где
стоял двухэтажный дом с двумя
громоотводами.
D) Два громоотвода на небольшом
двухэтажном строении отражали гром,
гремевший сверху душераздирающим
треском.
E) Душераздирающий треск грома
вдавливал в землю небольшое
двухэтажное строение с двумя
громоотводами.

63. (I) Банк имеет штатное расписание
постоянных и временных работников.
(II) Если образуется вакансия в штатном
расписании или образуется новый филиал
или отделение, то человек, имеющий
соответствующее образование, может
подать документы на конкурс. (III) Его
заявление будет рассмотрено, и если
человек подходит, то он пройдёт сначала
стажировку, испытательный срок и
зачислится в штат. (IV) Если не пройдёт,
будет поставлен в резерв кадров. (V) В банке
непрерывное производство, оно не
останавливается ни в выходные дни, ни в
праздничные.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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65. Учёные заставили двигаться конечность
осьминога, отрезанную от тела, чтобы
доказать, что в ней автономно находится
часть мозга.

67. В театре, который он возглавляет почти
семнадцать лет, каждый вечер полный
зал, несмотря на дорогие билеты,
удалённость от метро и не самый простой
репертуар.

A) Учёные заставили двигаться туловище
осьминога, отрезанное от конечностей,
для того, чтобы доказать, что в нём
находится часть мозга.

A) Театр, которым он руководит почти
семнадцать лет, каждый вечер собирает
полные залы, хотя билеты на спектакли
не дешёвые, театр расположен вдалеке
от метро и репертуар не совсем
ординарный.

B) Учёные отрезали у осьминога все
конечности с тем, чтобы доказать, что в
них не присутствует часть мозга.

B) Из-за дорогих билетов, удалённости от
метро и не очень простого репертуара
зал театра, который он возглавляет
почти семнадцать лет, не способен
заполняться зрителями.

C) Часть мозга в щупальцах под
наблюдением учёных приводила в
движение конечность осьминога.
D) В доказательство того, что в отрезанных
от туловища щупальцах осьминога
отдельно находится часть мозга, учёные
вынудили их двигаться.

C) Театр, который он возглавляет почти
семнадцать лет, и находящийся далеко
от метро, радует зрителей дешёвыми
билетами и не самым простым
репертуаром.

E) По предположению учёных конечность,
отрезанная от туловища осьминога,
могла бы заставить его двигаться.

D) Богатый репертуар, незначительная
удалённость от метро и недорогие
билеты каждый вечер приводят в зал
театра, которым он руководит почти
семнадцать лет, толпы народа.

66. О том, что существует некое другое
произведение с таким же, как у Набокова,
названием «Лолита» и схожим сюжетом,
мы узнали из немецкой печати.
A) Узнав, что существует некое другое
произведение с таким же, как у
Набокова, названием «Лолита» и схожим
сюжетом, мы обратились к немецкой
прессе.

E) Благодаря дешёвым билетам и довольно
простому репертуару театр, которым он
руководит почти семнадцать лет,
пользуется большой популярностью у
зрителя, невзирая на то, что он
находится далеко от метро.

B) Роман, с таким же, как у Набокова
названием «Лолита» и аналогичным
сюжетом, был напечатан в немецкой
печати.
C) Немецкая пресса много писала о том,
что существует какое-то произведение,
сюжет которого слегка напоминает роман
Набокова «Лолита».
D) О том, что произведение Набокова под
названием «Лолита» очень похоже на
некое произведение, напечатанное в
немецкой печати, стало известно из
российской прессы.
E) О существовании романа с аналогичным
Набокову названием «Лолита» и похожей
сюжетной линией нам стало известно из
немецкой прессы.
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68. Прогнозы строятся на математических
моделях, а демографические процессы
развиваются под влиянием социальных и
культурных факторов.
A) Демографические процессы и прогнозы
основываются на математических
моделях и социально-культурных
факторах.

69. Несколько лет известный шахматист на
свои деньги покупал самое необходимое
оборудование и из своего кармана
оплачивал работу небольшой группы
программистов.
A) В течение нескольких лет работа
небольшой группы программистов
зависела от наличия основного
оборудования, покупаемого на деньги
известного шахматиста.

B) Математические модели строяться на
прогнозах, а социальные и культурные
факторы развиваются под воздействием
демографических процессов.

B) В течение нескольких лет известный
шахматист приобретал требуемое
оборудование за свой счёт и своими
средствами платил за труд небольшой
группы программистов.

C) Прогнозы основываются на
математических моделях, а социальные
и культурные факторы влияют на
развитие демографических процессов.

C) В течение нескольких лет небольшая
группа программистов рассчитывала на
то, что их работа и основное
оборудование будут оплачиваться из
кармана известного шахматиста.

D) Демографические процессы
основываются на математических
моделях, а социальные и культурные
факторы влияют на демографические
процессы.

D) Несколько лет небольшая группа
шахматистов оплачивала основное
оборудование и работу известного
шахматиста из своего кармана.

E) Развитие социальных и культурных
факторов в большой степени зависит от
демографических процессов и прогнозов
математических моделей.

E) Известный шахматист и небольшая
группа программистов приобретали
основное оборудование для своей
работы на свои деньги.
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71. Иван :
- Ира! Пойдём сейчас с нами на фильм
«Очи чёрные».

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

Ира
- ----.

70. Оля
:
- Нина, как ты изменилась! Тебя трудно
узнать.

Иван :
- Да, Аня сегодня не может пойти с нами.
У неё тренировка по теннису.

Нина :
- Правда? Была в парикмахерской у
нового мастера и покрасила волосы.
Тебе нравится?
Оля
- ----.

:

Ира
:
- Спасибо. Охотно посмотрю этот фильм.
Я о нём много слышала.

:

A) Я слышала, что фильм посредственный.
B) Я польщена твоим приглашением.

Нина :
- Я рада, что ты одобрила, а то я думала,
что этот цвет мне совсем не идёт.

C) А я уже и не надеялась, что ты можешь
меня куда-нибудь пригласить.

A) Замечательный цвет и тебе очень идёт.

D) А на какой сеанс у тебя билеты?

B) Эта укладка совсем тебе не к лицу.

E) У тебя есть лишний билет?

C) Неплохо. Ты наверное заплатила кучу
денег.
D) В принципе ничего, но он тебя немного
старит.
E) Так, ничего, но можно бы было сделать и
мелирование.

72. Иван :
- Я слышал, что ты тоже приглашена на
свадьбу к Сергею. Ты пойдёшь?
Таня :
- Я бы хотела, но мне не с кем идти, а
одной как-то неудобно. Ведь все придут
парами.
Иван
- ----.

:

Таня :
- Тебе легко говорить, ты же пойдёшь со
своей невестой.
A) Можешь пойти вместе с нами.
B) А я всегда считал тебя девушкой с
прогрессивными взглядами.
C) Ну, если не хочешь, то не иди.
D) Если ты не пойдёшь, он тебе этого не
простит.
E) А ты знакома с его невестой?
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73. Покупатель :
- Я бы хотела померить повседневное
платье.

75. Клиент :
- Вы сказали, что починили магнитофон,
но когда я включил его дома, он не
работал.

Продавец
:
- Посмотрите вот это. Это самое модное
платье в этом сезоне.

Мастер :
- ----.

Покупатель :
- ----.

Клиент :
- Я ничего не знаю, или вы возвращаете
мне деньги, или я буду на вас
жаловаться в организацию защиты прав
потребителей.

Продавец
:
- Вы же знаете, что у нас продают только
экстравагантную одежду.

Мастер :
- Жалуйтесь кому угодно.

A) Были бы вещи попроще, у вас было бы
больше покупателей.

A) Отнесите его в другую мастерскую.

B) В вашем магазине одежда старомодная.

B) Ваш магнитофон давно пора выбросить.

C) Не знаю, зачем я пришла в ваш магазин,
где такие бешеные цены.

C) Приносите всякое старьё, а потом
жалуетесь.

D) Но оно слишком вычурное. Мне бы
хотелось что-нибудь попроще, чтобы
можно было одеть его на работу.

D) Но я же проверял его при вас и он
нормально работал.

E) Покупателей интересует не только мода,
но и цена.

E) Никому не пожелаю таких клиентов, как
вы.

74. Начальник :
- Почему при печатании вы делаете так
много орфографических ошибок, вы же
образованный человек.
Секретарь :
- А вы всегда всем недовольны. Можете
искать себе нового секретаря.
Начальник
- ----.

:

Секретарь :
- А я ни на что и не надеюсь.
A) Вам бы побольше вежливости и такта.
B) Рад, что от вас избавимся.
C) Надеюсь, что вы найдёте себе
подходящую работу.
D) С таким характером вас нигде не будут
держать.
E) Так вы увольняетесь? Только не
забудьте, что не получите никакой
компенсации.
Diğer sayfaya geçiniz.
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76. В отрывке говорится, что ----.

76. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) отныне только избранные ветеринары
смогут вводить животным наркотические
и психотропные вещества, получаемые в
органах по наркоконтролю

Отныне делать укол животному препаратом,
отнесённым к наркотическим или
психотропным средствам, сможет только
ветеринар, получивший специальное
разрешение от органов по наркоконтролю.
Как сообщили в Федеральной службе по
контролю за оборотом наркотиков, впервые
разработано Положение об использовании
наркотических средств и психотропных
веществ в ветеринарии. Теперь применять
препараты, вошедшие в список
наркотических и психотропных средств,
смогут только ветеринарные клиники,
которые получили соответствующую
лицензию. При этом делать инъекцию
животному должны будут врачи, имеющие
допуск к работе с такими препаратами.
Интересно, что ветбольницам с этого
момента разрешается иметь запас
наркотических и психотропных средств не
больше чем на три дня. О количестве
израсходованных препаратов должна будет
делаться запись в специальном журнале
регистрации. Остатки, не пригодные к
дальнейшему применению, вместе с
упаковкой подлежат уничтожению.

B) отныне органы по наркоконтролю смогут
осуществлять контроль правильного
использования наркотических и
психотропных средств ветеринарами
C) теперь только ветврач, имеющий
разрешение, полученное в органах по
наркоконтролю, будет иметь право
делать животным инъекции,
считающиеся наркотическими
веществами
D) отныне инъекции животным в виде
наркотических и психотропных средств
смогут делаться органами по
наркоконтролю под надзором ветврачей,
получивших специальные разрешения
E) специальные разрешения на уколы в
виде психотропных и наркотических
веществ отныне будут выдаваться
органами по наркоконтролю
ветеринарам, прошедшим специальный
курс по введению этих средств

77. В отрывке говорится, что ----.
A) все врачи, имеющие лицензии на
применение наркотических средств,
смогут работать в ветеринарных
клиниках
B) наркотические уколы животным смогут
делать только ветеринары, имеющие
право на работу с этими средствами
C) только ветеринары, имеющие навык
работы с наркотическими препаратами,
смогут делать животным такие уколы
D) врачи, не получившие лицензии на
применение наркотических препаратов,
но применяющие эти средства, будут
строго наказываться
E) лицензии на применение наркотических
препаратов будут выдаваться только
ветврачам, умеющим вводить их в виде
инъекций животным
Diğer sayfaya geçiniz.
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78. В отрывке говорится, что ----.

80. В отрывке говорится, что ----.

A) ветбольницам будет предоставляться
право на получение наркотических
препаратов только на три дня в месяц

A) остатки упакованных препаратов
подлежат ликвидации специальными
органами

B) через три дня после приобретения
ветбольницы будут возвращать эти
наркотические препараты Федеральной
службе контроля

B) остатки, не пригодные к употреблению,
должны сдаваться в определённые
пункты вместе с упаковкой
C) неприменяющиеся остатки можно
оставлять в ветклинике, уничтожая
только упаковку

C) ветеринарные клиники смогут получать
разрешение на применение
наркотических препаратов на
неопределённый срок

D) оставшиеся препараты, которые больше
не могут использоваться, должны
ликвидироваться вместе с упаковкой

D) максимальное количество дней, на
которые ветлечебницы смогут запасать
эти наркотические препараты, составит
три дня

E) остатки препаратов должны
уничтожаться, а упаковки могут
сохраняться

E) наркотические средства не смогут
применяться ветбольницами менее, чем
в течение трёх дней

79. В отрывке говорится, что ----.
A) записи в специальных журналах об
израсходованных препаратах подлежат
контролю специальных органов
B) количества израсходованных
материалов должны учитываться
ветбольницами
C) ветлечебницы не обязаны вести учёт
израсходованных ими препаратов
D) записи в специальных журналах об
израсходованных препаратах должны
представляться в органы контроля
E) ветлечебницы обязаны вносить записи о
количестве использованных средств в
отдельные журналы

Diğer sayfaya geçiniz.

19

A
KPDS RUSÇA / MAYIS 2008

82. В отрывке говорится, что ----.

81. - 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Две сотни самых талантливых слепых
москвичей получат в подарок от города
специальные текстовые процессоры для
работы. Устройства помогут им читать
любые документы и книги, а также вносить
исправления в текст на компьютере. Как
сообщили на предприятии, где было
разработано читающее устройство,
текстовой процессор создаёт речевое
сообщение прямо из печатного текста – так,
как это делает при чтении человек. Всё, что
нужно от слепого, – положить в сканер
страницу книги и нажать на кнопку. Кроме
того, с помощью устройства можно быстро
найти в нём любое интересующее место,
перевести слово или часть текста с русского
на английский и наоборот. В первую очередь
процессоры получат московские писатели,
учителя, учёные и представители прочих
интеллектуальных профессий. При этом
решено обеспечить именно молодых
инвалидов по зрению.

A) предприятие, разработавшее такой
процессор, заявляет, что он обладает
разными функциями, способствующими
восприятию текста
B) на предприятии, создавшем эти
процессоры, заявили, что работа
процессора далеко не идентична чтению
текстов людьми
C) предприятие, разработавшее такой
процессор заявило, что работа
процессора аналогична чтению текста
людьми
D) на предприятии, разработавшем такой
процессор, оказывается помощь в
обучении слепых пользоваться этими
устройствами
E) предприятие, разработавшее такой
процессор, обещает слепым людям
предоставить им эти устройства на
безвозмездной основе

83. В отрывке говорится, что ----.
81. В отрывке говорится, что ----.

A) грамотное пользование читающими
устройствами гарантирует слепым
возможность трудоустройства

A) двум сотням слепых москвичей повезло,
так как они были включены в перечни
лиц, которым город готов подарить
текстовые процессоры

B) применение читающих устройств не так
уж и просто для слепых граждан

B) город обещает подарить текстовые
процессоры всем слепым москвичам

C) применение читающих устройств – это
единственное преимущество
процессоров

C) большинство слепых москвичей
получили в подарок от города текстовые
процессоры

D) прежде, чем пользоваться читающим
устройством слепые должны много
поработать над инструкциями к их
применению

D) две сотни слепых москвичей дали слово
городским властям, что они будут
использовать подаренные им текстовые
процессоры в работе

E) предприятие гарантирует слепым людям
простоту применения читающих
устройств

E) городские власти подарят двумстам
слепым москвичам процессоры текстов
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84. В отрывке говорится, что ----.

85. В отрывке говорится, что ----.

A) с помощью устройства слепые смогут
общаться друг с другом

A) прежде всего процессоры будут
выдаваться инвалидам по зрению
творческих профессий, особенно
молодым

B) это устройство поможет слепым
выполнять разные операции с текстами

B) в первую очередь процессоры будут
получать московские интеллектуалы
среднего возраста, имеющие дефекты
зрения

C) при помощи устройства слепые смогут
переводить тексты на многие языки
D) инструкторы смогут помогать слепым в
переводе текстов, применяя эти
устройства

C) считается, что процессоры нужны в
первую очередь людям
интеллектуальных профессий
независимо от их возраста

E) слепым будут представляться
специальные инструкции для перевода
текстов, используя эти устройства

D) при распределении процессоров между
людьми с дефектами зрения разных
интеллектуальных профессий,
учитывается их материальное
положение
E) если бы не люди интеллектуальных
профессий, процессоры могли получить
молодые инвалиды по зрению
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86. В отрывке говорится, что во французской
газете «Монд» ----.

86. - 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Французская газета «Монд» опубликовала
статью о Российско - турецкoм сближении.
Газета пишет, что между Россией и Турцией
сейчас наблюдается беспрецендентное
потепление отношений при том, что оба
соседа не забывают, что принадлежали к
двум противоположным стратегическим
лагерям. Но за период после перестройки
Россия стала вторым торговым партнёром
Анкары после Германии. Объединяют их и
общие проекты, включая строительство
нефтепровода. Кроме того, обе страны с
самого начала иракского конфликта
выступили за быстрейший переход власти к
временному иракскому правительству. При
этом, конечно, между Анкарой и Москвой
имеются и разногласия. Например, вето
России на предложение о смягчении статуса
турецкой части Кипра. Кремль недоволен
предложением Анкары послать в Тбилиси
турецкий контингент НАТО. Но в целом, речь
не идёт о региональном соперничестве.

A) журналисты следят за сближением
отношений между Россией и Турцией
несмотря на то, что оба соседа не
забывают о том, что прежде они
принадлежали к разным лагерям
B) утверждается, что потепление
отношений не говорит о сближении
России и Турции, потому что обе страны
раньше принадлежали к различным
стратегическим лагерям
C) утверждается о заметном охлаждении
отношений между Россией и Турцией как
в политической, так и в коммерческой
сферах
D) заявляется, что несмотря на то, что в
прошлом обе страны принадлежали к
разным лагерям, в настоящее время
наблюдается улучшение Российскотурецких отношений
E) отвергается заявление о сближении
России и Турции и потеплении
отношений между двумя странами, хотя
считается, что это не так просто, так как
ранее эти страны принадлежали к двум
противоположным лагерям
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87. В отрывке говорится, что ----.

89. В отрывке говорится, что ----.

A) после перестройки Россия и Анкара
объединились в партнёрство для
возможности создания конкуренции
Германии на нефтяных промыслах

A) конечно эти факты не говорят о том, что
между двумя странами нет противоречий
B) между Москвой и Анкарой нет никаких
разногласий

B) за исключением строительства
нефтепроводов обе страны объединяют
политическое, а не коммерческое
партнёрство

C) противоречия между Анкарой и Москвой
достигли масштаба конфликта
D) разногласия между двумя странами
ведут к обострению отношений между
ними

C) совместные проекты, в том числе
строительство нефтепровода, также,
являются общим делом обеих стран

E) обе страны стараются не допустить
никаких разногласий между ними

D) нефтяные промыслы и нефтяная
промышленность объединили Россию с
Германией после перестройки
E) Германия выступает против
объединения России и Турции для
ведения торговой деятельности и
эксплуатации нефтепроводов и
нефтяных промыслов

90. В отрывке говорится, что ----.
A) Анкара и Кремль полностью довольны
предложением послать в Грузию
турецкую группу НАТО и решить вопрос о
статусе турецкого Кипра

88. В отрывке говорится, что ----.
A) обе страны выступили против иракского
конфликта и поддержали временное
правительство страны

B) Россия выразила согласие на запрет в
связи со смягчением статуса турецкой
части Кипра

B) как Россия, так и Турция поддержали
незамедлительный переход власти к
временному иракскому правительству
сразу же после начала конфликта в
Ираке

C) Анкара и Кремль пытаются не создавать
проблем по вопросам положения
Турецкого Кипра и отправления
турецкого контингента НАТО в Тбилиси

C) быстрый переход власти к временному
иракскому правительству обеспечил
разрешение конфликта с помощью обеих
стран

D) разногласия между двумя странами
затрагивают такие вопросы, как
положение турецкого Кипра и
направление турецких групп НАТО в
Тбилиси

D) временное иракское правительство,
поддерживаемое Россией и Турцией,
выступило за разрешение конфликта

E) турецкий контингент НАТО в Тбилиси,
предложенный Анкарой, удовлетворяет
требованиям Кремля

E) обе страны обличили временное
иракское правительство в поддержке
конфликта, возникшего в стране
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92. В отрывке говорится, что ----.

91. - 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Единственный континент, численность
населения которого за полвека уменьшится,
– Европа. Европейцев станет на четыре
процента меньше. В Африке и на Ближнем
Востоке ожидается двукратный рост
населения. Впрочем, за последние 52 года
население этих регионов увеличилось не в
два, а в целых четыре раза. В ближайшие
полвека вдвое снизятся темпы роста
населения и в Латинской Америке. Что
касается Северной Америки, то число её
жителей вырастет в полтора раза. Снижение
темпов роста населения Земли специалисты
объясняют двумя причинами: падением
рождаемости и распространением СПИДа.
Население Земли продолжит стареть. Так, к
2050 году, по мнению специалистов ООН,
каждый третий японец будет старше 65 лет.
Как считают в Центре стратегических и
международных исследований Европы, при
сохранении существующего уровня пенсий к
2050 году доля расходов на эти цели
развитых государств Евросоюза достигнет
30 процентов внутреннего валового
продукта.

A) в Африке и на Ближнем Востоке
ожидается двукратный спад роста
населения
B) предполагается, что в течение
пятидесяти лет население в Африке и на
Ближнем Востоке поднимется вдвое
C) несмотря на то, что в Африке и на
Ближнем Востоке ожидалось
четырёхкратное увеличение населения,
оно увеличилось только вдвое
D) Африка и Ближний Восток побили
рекорды по увеличению численности
населения
E) Африка и Ближний Восток страдают от
двукратного увеличения численности
населения

93. В отрывке говорится, что в ближайшие 50
лет ----.
91. В отрывке говорится, что ----.

A) как в Северной, так и в Латинской
Америке будет наблюдаться спад темпов
прироста населения

A) несмотря на все прогнозы численность
населения в Европе продолжает падать

B) темпы роста населения в Латинской
Америке будут возрастать, а в Северной
Америке, наоборот, падать

B) численность населения,
эмигрировавшего в Европу в последние
полвека, сильно подскочило

C) скорость прироста населения в
Латинской Америке по сравнению с
Северной Америкой будет сокращаться

C) сильный скачок численности населения
ожидается в Европе в грядущие
пятьдесят лет

D) за счёт населения Латинской Америки
численность населения Северной
Америки вырастет почти в полтора раза

D) Европа обещает миру обеспечить
сильный прирост населения в течение
пятидесяти лет

E) падение численности населения в
Латинской Америке повлияет на рост
населения в Северной Америке

E) в течение полувека население в Европе
значительно сократится
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94. В отрывке говорится, что ----.

95. В отрывке говорится, что по оценке
Центра стратегических и международных
исследований, в развитых странах
Евросоюза ----.

A) продолжающее стареть население
Земли приведёт к упадку многие страны
B) во многих странах на Земле молодое
поколение сменит продолжающее
стареть население

A) 30 процентов внутреннего валового
продукта расходуется на покрытие
взносов по пенсионным отчислениям

C) несмотря на то, что население Земли
будет продолжать стареть, его
численность будет постоянно
увеличиваться

B) сохранение уровня пенсий сократит
расходы на эти цели на 30 процентов
C) внутренний валовой продукт зависит от
уровня пенсий, выплачиваемых
пенсионерам

D) старение населения Земли не говорит о
его нетрудоспособности

D) если уровень пенсий будет оставаться
таким же, к 2050 году расходы на пенсии
составят 30 процентов внутреннего
валового продукта

E) люди на Земле будут продолжать
стареть

E) внутренний валовой продукт зависит от
уровня отчислений в пенсионные фонды
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97. В отрывке говорится, что ----.

96. - 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) традиционное воспитание приводит
мужчин к чёрствости и апатии

На возраст от 30 до 40 лет приходится
наибольшее количество психологических
кризисов. Справиться с навалившимися
проблемами представителям сильной
половины человечества мешают
многочисленные комплексы и заблуждения,
навязанные им общественными
стереотипами и традиционным воспитанием.
« Мужчина кормилец семьи. Он должен жить
разумом, а не эмоциями», – твердят ему с
детства. С годами подобная модель
поведения закрепляется. Человек вырастает
эмоционально зажатым, душевно не
развитым, не способным адекватно
воспринимать окружающую
действительность. Чтобы снять душевную
боль, ему легче причинять себе боль
физическую, изнуряя себя сверхурочной
работой, выпивкой, непомерными
нагрузками. Пытаясь справиться с болью,
многие мужчины бросаются из крайности в
крайность, выбирая абсолютно тупиковые
пути.

B) уже в раннем детстве мужчины сами
осознают, что они должны жить не
эмоциями, а умом
C) неправильное воспитание приводит к
тому, что мужчины не могут осознать, что
они должны жить разумом, а не
чувствами
D) с самого детства чувства мужчин
настолько остры, что они не могут
осознать, что должны жить не эмоциями,
а разумом
E) с детского возраста мужчинам внушают,
что они должны руководствоваться не
чувствами, а умом

98. В отрывке говорится, что ----.
A) окружающая среда сильно влияет на
эмоциональность и способность
адекватно воспринимать
действительнсоть
B) такое навязанное воспитание приводит к
тому, что человек становится скованным
в своих чувствах и не может правильно
оценивать жизненную действительность

96. В отрывке говорится, что ----.

C) эмоциональность и способность
адекватно оценивать окружающую
действительность зависят от душевных
качеств человека

A) большее число психологических
расстройств случается в возрасте от 30
до 40 лет
B) психологические кризисы поражают
мужчин в детском возрасте
C) наибольшее количество психологических
кризисов имеет место в отрочестве
D) наибольшее количество психологических
срывов происходит в глубокой старости
E) психологические кризисы часто губят
людей в 30-40 лет

D) душевность и эмоциональность
способствуют человеку правильно
воспринимать окружающую
действительность
E) душевные качества человека
формируются при помощи
эмоциональности и способности
адекватно воспринимать окружающую
действительность
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99. В отрывке говорится, что ----.

100. В отрывке говорится, что ----.

A) для того, чтобы облегчить душевное
страдание мужчины зачастую мучают
себя непомерной физической нагрузкой и
пытаются заглушить его чрезмерным
потреблением спиртного

A) в поисках средств преодоления боли
мужчины прибегают к простейшим мерам

B) для того, чтобы снять душевную боль
мужчины часто бездействуют, избегают
физических нагрузок и пренебрегают
выпивкой

C) безвыходность поджидает мужчин на
крайне опасных путях

B) тупиковые пути встают перед
мужчинами, впавшими в безысходность

D) для преодоления боли многие мужчины
выбирают безвыходные пути

C) душевную боль легче всего снять
моральным успокоением и слабым
потреблением спиртного

E) для того, чтобы найти выход из
сложившегося положения, мужчины
зачастую выбирают самые незатейливые
пути

D) для того, чтобы снять душевное
страдание мужчины редко причиняют
себе физическую боль, изнуряя себя
морально и избегая выпивки
E) выпивка является основным средством
для облегчения душевного страдания,
вызванного непомерными физическими
нагрузками

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

27

