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Bu testte 80 soru vardır.

Григорий был очень ---- ребёнком и обращал
внимание на всё вокруг себя.

рассеянным наблюдательным 

невнимательным  точным   

почтительным    

Завтра состоится ---- матч чемпионата мира по
футболу.

решивший    решительный 

решённый  решаемый   

решающий

 Он ---- уже несколько страниц, но всё ещё не
рассказал всего, что с ним произошло.

описал исписал выписал  

вписал   надписал    

Во время пребывания в Африке, Татьяна хотела
поехать на сафари, но потом ----. 

задумала  придумала 

передумала надумала   

обдумала    

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B) C)

D) E)

4.

A) B)

C) D)

E)

Она ---- ему, что некрасиво пользоваться
подсказками или шпаргалками на контрольных
по математике.

внушала советовала  

приказывала   заставляла    

ругала     

---- весёлой петербургской жизни меня ожидала
скука в стороне глухой и отдалённой.

За исключением  Кроме 

Помимо  Вместо

Наряду с    

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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---- совету отца он поступил в 
сельскохозяйственный институт, потому что
любил землю, родные поля и луга и мечтал стать
хорошим агрономом. 

Несмотря на Из-за 

Наряду  Вопреки   

Напротив    

У многих русских рек, ---- Волги, один берег
горный, а другой луговой.

наподобие на подобие 

подобно  как   

как и    

 Взлетевшего в мощном прыжке кенгуру
поддерживает на лету только сила, ---- которой он
оттолкнулся от земли.

в   за  по   с от    

В обществе этого шумного самовлюблённого
человека многим было ----.

не по-вашему    из-за себя 

не по мне  не по-нашему   

не по себе

 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B)

C) D)

E)

9.

A) B) C) D) E)

10.

A) B)

C) D)

E)

Произведения литературы и искусства, ---- на
земле древней Эллады, являются образцом
совершенства и в наши дни.

проникшие возникшие 

явившиеся  обозначенные   

проявившиеся    

Оставалось ещё несколько метров, но ----
альпинистам преградила отвесная скала.

дорога дорогу 

дороге  дороги   

дорогам    

Проект создания общенационального почтового
банка ---- давнюю историю.

содержит имеют 

заключает  включает   

имеет    

Учёный, изучивший культуру и традиции
шестидесяти народов, говорит, что у
большинства народов чаще всего ---- люди,
прожившие вместе около четырёх лет.

находятся    сводятся 

сходятся  обходятся   

разводятся

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)
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Старый профессор, развивая свою мысль,
спокойно поднялся с кресла и ---- по аудитории.

подходил  переходил 

заходил доходил   

проходил    

Вечером сын поедет к товарищу и по дороге ----
вам фотографии.

завезёт отвезёт 

довезёт  повезёт   

увезёт    

15.

A) B)

C) D)

E)

16.

A) B)

C) D)

E)
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В подледниковом антарктическом озере Восток
(17)---- неизвестный класс микроорганизмов. Об этом
сообщил (18)---- лаборатории генетики
Петербургского университета ядерной физики. По
его словам, в полученных (19)---- воды из озера
находились бактерии, которые учёные не смогли
(20)---- ни к одному из известных классов бактерий.
ДНК бактерии не совпала (21)---- из известных
видов, имеющихся в мировых базах данных.

выловлен   схвачен 

пойман  обнаружен

разведён    

слушатель  любитель 

сотрудник ученик   

приверженец    

образцах примерах 

каплях  массах   

объёмах    

 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

A) B)

C) D)

E)

18.

A) B)

C) D)

E)

19.

A) B)

C) D)

E)

обрисовать   принести 

описать  отнести

занести    

ни с какой   не с одним 

ни с чьим  ни с одним

ничьим    

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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Дети играли одни у себя в комнате, пока тётка на
кухне занималась хозяйственными делами. Через
несколько минут она забеспокоилась и зашла в
детскую комнату, откуда (22)---- весёлые голоса
играющих детей. Перед ней предстала необычная
(23)----. Увлечённый игрой радостный Александр
сидел верхом на Николеньке, довольно верно
изображая скачущего на коне во весь опор (24)----.
Николенька, стоя на (25)----, терпеливо изображал
смирного коня. Тётке эта невинная (26)---- не
понравилась.

доносились шли 

прислушивались  распространялись   

громыхали    

карта картина

композиция  ситуация   

панорама    

скорохода   пешехода 

пассажира  всадника

бегуна 

 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

22.

A) B)

C) D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

24.

A) B)

C) D)

E)

корточках руках 

четвереньках носках   

ногах    

забава игрушка 

безделушка  забияка   

насмешка    

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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Обнаружив руины заброшенного города, ----.

на стенах были замечены изображения диких
животных

учёными было положено начало изучения
современных рисунков

исследователем были замечены следы
древнейшей цивилизации

наибольшее внимание привлёк рельеф на стене
замка

археолог обратил внимание на стены, украшенные
различными изображениями

Изучая наскальные рисунки эпохи каменного
века, ----.

можно проследить основные события из жизни
людей того периода

видны сцены охоты, рыбной ловли и сражений

они могут иметь самые разные объяснения

чтобы их нарисовать не нужно быть специалистом
по истории

экскурсантам рассказали о жизни древних людей

Такие специи, как перец и тимьян, добавляют в
пищу, ----.

что она была более обогащённой витаминами

чтобы придать ей пикантный вкус и остроту

хотя они улучшают её питательные свойства

чтобы продукты приобрели привлекательный вид

чтобы продлить его срок хранения 

 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

----, по его периметру были посажены
папоротники.

Для того, чтобы земля в палисаднике не
прогревалась 

Из-за того, что лишнюю землю из сада нужно было
вывезти  

Пока не начались ливни

Если бы ещё в саду не зацвели цветочки 

Раз не завяли растения в саду

Относись к окружающим с добротой, ----.

не забывая о своём намерении

чтобы завтра об этом пожалеть

видя их на своём месте

ставя себя на их место

садясь на их место

----, что сквозь грим и пудру со сцены виден их
возраст, они бы не выходили на сцену.

Коли пожилые артисты знали

Если пожилые артисты знали  

Если бы пожилые артисты знали

Разве пожилые артисты знали

Что пожилые артисты знали

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)
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Великий поэт, рассказывая о себе самом,
говорил о человечестве в целом, ----.

как бы не знает о нём всё самое сокровенное

как своим близким знакомым

ибо в его натуре лежит всё, чем живёт
человечество

что он чувствует их нужды и желания

будто мечтают о лучшем будущем для своего
народа

В задних рядах театрального зала люди начали
вставать, ----.

чтобы посмотреть, что происходит на сцене

что переходить на задние сиденья бесполезно

будто спектакль уже давно начался

чтобы заметить, что артисты гримируются

как будто все билеты на спектакль уже были
проданы 

Вслед за молнией на землю пролился дождь, ----.

потому что пошёл снег

так что стало сумрачно вокруг

поэтому затихли деревья

так как разыгралась буря

раз стало повсюду светло и тепло

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

A)

B)

C)

D)

E)

Сегодня я чувствую себя так, ----.

как я избавился от тяжёлого недуга

если бы я был самым счастливым человеком

хотя мне всегда этого хотелось

чтобы меня можно было назвать счастливым

как будто гора свалилась с моих плеч

36.

A)

B)

C)

D)

E)
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Экономисты ожидают, что крупные
производители автомобилей в Европе, включая
известные фирмы, потеряют порядка                    
5 миллиардов евро в регионе в этом году, так как
за последние два десятилетия спрос упал до
самого низкого уровня.

Ekonomistler, ünlü firmalar da dâhil olmak üzere
Avrupa'daki büyük otomobil üreticilerinin bu yıl
bölgede yaklaşık 5 milyar avro zarar etmesini
bekliyorlar ve bunun nedenini son yirmi yıldır talebin
en alt seviyeye düşmesine bağlıyorlar.

Son yirmi yıldır talep en alt seviyeye düşünce,
ekonomistler ünlü firmalarla birlikte Avrupa’daki büyük
otomobil üreticilerinin bu yıl içinde bölgede yaklaşık 5
milyar avro zarar edeceğini düşünüyorlar.

Avrupa'daki büyük otomobil üreticileri, son yirmi yıldır 
talebin en alt seviyeye düşmesi nedeniyle bölgedeki
ekonomistlerin ünlü firmaları yaklaşık 5 milyar avro
zarar edebilecekleri konusunda uyarmalarını
bekliyorlar.

Ekonomistler, son yirmi yıldır talebin en alt seviyeye
düşmesi nedeniyle, ünlü firmalar da dâhil olmak üzere
Avrupa’daki büyük otomobil üreticilerinin bu yıl
bölgede yaklaşık 5 milyar avro zarar etmesini
bekliyorlar.

Ekonomistler, son yirmi yıldır talebin en alt seviyede
olduğunu fark ettikleri için hem Avrupa'daki büyük
otomobil üreticilerinin hem de ünlü firmaların bu yıl
bölgede yaklaşık 5 milyar avro zarar edeceğine
inanıyorlar.

 37. - 42.  sorularda, verilen Rusça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Rusça cümleyi bulunuz.

37.

A)

B)

C)

D)

E)

Французская культура постепенно проникла в
Россию вместе с военными, инженерами и
учёными, которые прибыли в Москву, чтобы
способствовать приведению в жизнь реформ 
в стране. 

Moskova'ya gelerek ülkenin reformuna yardımcı olmak
isteyen askerler, mühendisler ve bilim insanları
Fransız kültürünü Rusya'da adım adım yaymıştır.

Fransız kültürünün Rusya'ya girmesi, ülkedeki
reformun gerçekleşmesine yardım etmek amacıyla
Moskova'ya gelen askerler, mühendisler ve bilim
insanları sayesinde gerçekleşmiştir.

Fransız kültürü, ülkede reformların hayata
geçirilmesine katkıda bulunmak için Moskova'ya gelen
askerler, mühendisler ve bilim insanlarıyla
birlikte adım adım Rusya'ya girmiştir.

Reformun Rusya'da gerçekleşmesine katkıda bulunan
Moskova'daki askerler, mühendisler ve bilim insanları
Fransız kültürünü ülkeye yaydılar.

Ülkede reformları gerçekleştirmek için Moskova'ya
gelen askerler, mühendisler ve bilim insanları
sayesinde Fransız kültürü zamanla Rusya'ya
yayılmıştır. 

Конец 19-го века - период, когда жил и творил
Рахманинов, оказал глубокое влияние на
творчество композитора разнообразием течений
в искусстве, которые быстро менялись.

Rahmaninov'un yaşadığı ve eserlerini yarattığı dönem
olan 19. yüzyılın sonu, hızla değişen sanat 
akımlarının çeşitliliğiyle bestecinin sanatı üzerinde
derin bir etki bırakmıştı.

19. yüzyılın sonunda birbirinin yerini alan sanat 
akımları, bu dönemde yaşayan Rahmaninov'u ve
eserlerini derinden etkilemişti.

19. yüzyılın sonunda hızla gelişen pek çok sanat
akımı, aynı dönemde yaşayan ve çeşitli besteler
yapan Rahmaninov'un sanatını derinden etkilemişti.

Rahmaninov'un yaşadığı ve eserlerini yarattığı süreç
olan 19. yüzyılın sonu sanat akımlarının çeşitliliğiyle 
besteciyi de etkilemişti. 

Rahmaninov, pek çok sanat akımının doğuşuyla dikkat
çeken 19. yüzyılın sonunda yaşamış ve bestelerinin
çeşitliliğiyle pek çok kişiyi etkilemişti. 

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)
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Canlı organizmaların geçirdiği enfeksiyondan
sonra o mikroba karşı bağışıklık geliştirme
özelliğinin olması, bazı hastalıkları önlemede aşının
kullanılmasına olanak sağlar.

Отсутствие прививок или отсутствие
сопротивляемости организма к данной инфекции
намного затрудняет лечение некоторых
заболеваний.

Предотвратить некоторые заболевания с помощью
регулярных прививок удаётся благодаря
возможности живых организмов приобретать
иммунитет к определённому микробу или
инфекции.

Особенность живых организмов после
перенесённой инфекции вырабатывать иммунитет
к данному микробу делает возможным
использование прививок для профилактики
некоторых заболеваний.

Вакцинация проводится для того, чтобы защитить
больного от некоторых заболеваний и
поспособствовать выработке иммунитета к данной
инфекции с помощью введения в организм
микроба. 

Так как живые организмы становятся
невосприимчивыми к некоторым микробам после
перенесённой инфекции, эффективным методом
профилактики инфекционных заболеваний
являются прививки.

Dalgıçların nadir olarak rastladıkları deniz
ejderhaları, okyanusların derinliklerinde yaşayan 
oldukça zarif canlılardır.

Несмотря на своё изящество морские драконы,
очень редко встречаются аквалангистам в глубинах
океана.

Морские драконы, считающиеся очень изящными
живыми существами, были обнаружены
аквалангистами на дне океана.

Морские драконы, редко встречаемые
аквалангистами, являются довольно изящными 
живыми существами, обитающими в глубинах
океана.

Аквалангисты, очень редко встречающие морских
драконов, хотели бы чаще сталкиваться с этими
изящными обитателями океанских глубин.

Морские драконы, которых опасаются
аквалангисты, являются опасными хищниками,
обитающими в глубинах океана.

40.

A)

B)

C)

D)

E)

41.

A)

B)

C)

D)

E)

Bakan, kısa bir süre önce ekolojik tehlikelerin
önlenmesi ve bu bölgede yaşayan insanların yaşam
koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaların
yürütüldüğünü açıkladı.

Люди, проживающие в этом регионе, сообщили
министру, что в районе существуют экологические
проблемы, представляющие для них опасность. 

Как-то министр экологии заявил, что экологические
проблемы в этой местности стали причиной
ухудшения условий жизни людей.

На днях министр признался в том, что придаёт
большое значение данной местности и решает как
производственные, так и экологические вопросы.

Недавно министр заявил, что проводятся работы
по предотвращению экологической опасности
и улучшению условий жизни людей, проживающих
в этой местности.  

Министр экологии считает, что условия жизни 
людей, заселяющих этот район, зависят от
мероприятий, связанных с охраной природы и
предотвращением геологической опасности.

42.

A)

B)

C)

D)

E)
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Наибольшую угрозу солнечные вспышки
представляют в космическом пространстве. Они
опасны для космонавтов, а также способны
повреждать космические аппараты и спутники связи.
Небезопасны вспышки и на Земле, несмотря на то,
что нашу планету от них защищают озоновый слой
атмосферы и геомагнитное поле. Когда облака
плазмы, которыми сопровождаются вспышки,
достигают Земли, они вызывают магнитные бури,
оказывающие влияние на живые организмы на
нашей планете. Магнитные бури не лучшим образом
влияют на здоровье людей. Они опасны прежде
всего для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми
заболеваниями. В эти дни, как правило, возрастает
число инфарктов и инсультов. Также магнитные бури
вызывают головную боль, бессоницу, перепады
давления, снижают жизненный тонус. Кроме того,
при вспышках на Солнце нарушаются радиосигналы
и связь, возникают перегрузки линий
электропередач, риск облучения существует для
авиапассажиров. Чтобы легче пережить магнитные
бури, старайтесь придерживаться следующих
рекомендаций врача: ограничьте работу, требующую
повышенного внимания, больше отдыхайте и гуляйте
на свежем воздухе и всегда имейте при себе
необходимые лекарства.

Солнечные вспышки в открытом космосе опасны
тем, что они ----.

cпособны уничтожать всё живое на Земле

способны вызывать столкновения планет

могут отрицательно влиять на здоровье людей
преклонного возраста

способны вызывать сильные ожоги и повреждение
кожных тканей

представляют угрозу для здоровья космонавтов и
могут вывести из строя приборы

 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

Облака плазмы вызывают магнитные бури, ----.

положительно влияющие на живые организмы

в результате которых на нашей планете гибнет
растительность

поддерживающие жизнеспособность живых
организмов

влияющие на всё живое на всём земном шаре

влекущие за собой всяческие катаклизмы

Во время магнитных бурь ----.

люди, страдающие почечной недостаточностью
чаще обращаются к врачам

реже наблюдаются сердечно-сосудистые
заболевания у людей

у людей, страдающих бессоницей, нормализуется
сон

дерматологические заболевания поражают
большое количество людей

у людей учащаются случаи инфарктов и общего
недомогания

Для того, чтобы легче переносить магнитные
бури, ----.

рекомендуется сосредоточиться на работе и
оставаться в помещении 

органы здравоохранения советуют чаще
обращаться к лечащим врачам

людям рекомендуют прислушиваться к советам
врачей

лечащие врачи постоянно дежурят во всех
учреждениях здравоохранения

большее количество лечащих врачей прикрепляют
к больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)

46.

A)

B)

C)

D)

E)
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На острове Икария, что в Эгейском море, люди в
среднем живут на десять лет дольше, чем в Европе.
Исследователи этого острова причислили его к
"голубым зонам Земли" - регионам планеты с
рекордным числом долгожителей. Икария занимает
лидирующее место в мире по числу жителей,
которым за девяносто. Десятый десяток здесь
разменивает каждый третий житель. Причём свои
преклонные годы икарийцы встречают в полном
здравии и уме. Случаев онкологических заболеваний
на острове на 20% меньше, чем в США, а
сердечно-сосудистыми заболеваниями икарийцы
страдают в два раза реже, чем в других регионах.
"Мы не гонимся за временем и не торопимся жить,
поэтому и стрессов у нас абсолютно нет. Если не
смог что-то сделать сегодня, ведь можно это
сделать завтра или в другой день. Вот и весь
незамысловатый секрет долголетия  жителей
нашего острова" - утверждают икарийцы. Местный
врач выходит на работу после 11 утра. Магазины
открываются не по графику, а когда проснётся
продавец и придёт на работу. Все рестораны, кафе 
и магазины, включая книжную лавку, открыты до
трёх-четырёх часов утра. И никто из островитян не
помнит, когда на острове установился такой
порядок.

 В отрывке говорится, что Икария ----.

причисляется к местам, где каждый десятый
житель становится долгожителем

входит в число тех зон на планете, где больше
всего долгожителей

была занесена в список регионов, где наблюдается
сокращение продолжительности жизни людей

считается одним из островов Европы с рекордым
количеством пожилых людей

большим количеством долгожителей обязана
своим обособленным расположением 

 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

 В отрывке говорится, что жители США ----.

чаще жителей Икарии болеют раком и болезнями
сердца

менее подвержены онкологическим и
сердечно-сосудистым заболеваниям, чем
икарийцы

в среднем живут дольше икарийцев благодаря
хорошему медицинскому обслуживанию

были поражены тем, что на острове Икария люди
доживают до глубокой старости

из-за быстрого темпа жизни реже страдают от
заболеваний сердечно-сосудистой системы

 Жители Икарии считают, что живут долго, ----.

потому что очень организованы и ценят своё время

поэтому успевают многое сделать за свою жизнь

потому что не спешат и не нервничают, когда
что-то не успевают

потому что всегда задумываюся не только о
сегодняшнем, но и о завтрашнем дне

потому что очень трудолюбивы и не тратят время
зря

 В отрывке говорится, что многие заведения на
острове ----.

начинают работать задолго до того, как проснутся
клиенты

и обслуживающий персонал работает строго по
расписанию

открыты с раннего утра и до позней ночи

открываются ближе к обеду и закрываются к
вечеру

поздно открываются и работают почти всю ночь

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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Филиал Лувра в Абу-Даби - несомненно один из
самых амбициозных культурных проектов на
Ближнем Востоке за последние несколько лет. Этот
большой проект задуман и воплощён Министерством
культуры Франции и властями ОАЭ, и уже точно
известно, что 300 экспонатов из коллекции
парижского Лувра, самого знаменитого музея мира,
на 30 лет (именно на это время заключён контракт)
переедут в Эмираты. Сотрудничество даётся
сторонам непросто: в Эмиратах жаловались, что
французы слишком жёстко подходят к делу,
французская же общественность уверена, что
руководство Лувра распродаёт национальное
достояние страны, желая заработать. Несмотря на
все трудности, в декабре 2015 года "Лувр Абу-Даби"
откроет свои двери. Для музея из архивов главного
Лувра уже выбраны работы Пабло Пикассо, Поля
Гогена и Эдуарда Моне, а также полотна из частных
коллекций. Музей придуманный архитектором
Нувелье, любителем футуризма, сам по себе
обещает быть объектом современного искусства. По
его задумке, белое здание частично будет вырастать
из воды, ну а главной особенностью станет
"кружевной" купол, сетчатая поверхность которого
позволит солнечному свету проникать в зал музея
особым образом.

В отрывке говорится, что из самого
известного музея мира ----.

в музеи Абу-Даби и Лувр переедут 300 картин
сроком на 30 лет

для экспозиции в музей Абу-Даби будет передано
300 работ сроком на 30 лет  

в Абу-Даби привезут 300 экспонатов для
организации передвижной выставки

при условии договорённости сторон можно будет
ежегодно поставлять по 300 картин

тайно вывезли 300 картин в целях их сохранения

 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

В отрывке говорится, что ----.

сотрудничеству между сторонами препятствовали
власти обеих сторон

общественность обеих стран горячо поддержала
идею открытия музея в Абу-Даби

сотрудничество между сторонами устанавливалось
не очень легко

французы обвинили правительство Абу-Даби в
распродаже национального достояния страны

французы жаловались на то, что Эмираты
установили очень жёсткие условия

В отрывке говорится, что для музея в Абу-Даби
----.

из художественных фондов Лувра отобраны
картины известнейших художников

привезли статуи самых знаменитых живописцев
эпохи Возрождения

подготовили особую коллекцию картин
малоизвестных за пределами Франции мастеров

из архивов крупнейших музеев Франции были
отобраны самые ценные экспонаты 

руководство лично выбрало картины известных в
мире художников

В отрывке говорится, что в музее предусмотрено
----.

своеобразное попадание солнечных лучей не
только благодаря "кружевному" куполу, но и всей
конструкции здания

проникновение солнечных лучей даже в пасмурную
погоду

очень своеобразное освещение солнечным светом
благодаря "кружевному" куполу

отражение солнечных лучей и направление их в
залы белого здания

задержание солнечных лучей благодаря плотной
сетчатой поверхности, что обеспечит их
своеобразное попадание в залы музея

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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В ночь на понедельник 14 апреля Марс будет видно
невооружённым глазом. По словам астрономов,
такое событие считается одним из самых зрелищных
на планете. На этот раз Марс приблизится всего на
10 миллионов километров. Таким образом,
дистанция между планетами составит 90 миллионов
километров - обычно их разделяет сто один. Для
астрономии это не редкое явление. Гораздо важнее
- великие противостояния, которые случаются
каждые 16 лет. В это время расстояние между
планетами сокращается почти в 2 раза.
Традиционно с великими противостояниями
связывают природные катаклизмы и мировые
бедствия. На самом деле Марс здесь не при чём - он
просто воздейстует на Солнце и для Земли опасен
не более, чем любая другая планета. Солнце - это
как бы ретранслятор гравитации. Любая планета, 
которая действует на Солнце, через него действует
и на Землю. Варфоломеевская ночь, Восстание
Спартака, все империалистические войны и
революции совпадали с максимальной солнечной
активностью. Научно доказано лишь влияние Марса
на погоду. От приближения Красной планеты
увеличится скорость вращения Земли вокруг своей
оси. В то же время, существует предположение, что
пылевые бури на Марсе во время великих
противостояний вызывают засухи на Земле.

В отрывке говорится, что по мнению астрономов
----.

наблюдение за Марсом невооружённым глазом
является хоть и опасным, но самым зрелищным
событием на планете

Марс можно будет увидеть не только
невоорружённым глазом, но и с помощью
различных приборов, существующих на планете

самые впечатляющие события на планете
совпадают с приближением Солнца к Марсу

возможность видеть Марс без помощи приборов
является наиболее впечатляющим событием на
Земле

наблюдение за Марсом невооружённым глазом не
только зрелищно, но и небезопасно

 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

В отрывке говорится, что дистанция между
планетами ----.

при противостоянии влияет на скорость их
вращения

во время противостояния становится
приблизительно в 2 раза меньше

не смогла бы увеличиться в 2 раза, если бы не
противостояния

вызывает ускорение процесса противостояния
почти в 2 раза

влияет на великие противостояния в 2 раза
сильнее

В отрывке говорится, что ----.

Марс напрямую не вызывает природные
катастрофы и стихийные бедствия

природные катастрофы и стихийные бедствия
объясняются воздействием Марса на Солнце

традиционно природные катаклизмы и стихийные
бедствия воздействуют на Марс, Солнце и другие
планеты

природные катаклизмы и стихийные бедствия
обычно связывают с воздействием планет на Марс

природные катаклизмы и стихийные бедствия на
Земле происходят из-за прямого воздействия на
неё Марса 

В отрывке говорится, что по мере приближения
Марса ----.

скорость его вращения вокруг своей оси
увеличивается

Земля начинает быстрее вращаться вокруг своей
оси

к Земле и другим планетам они начинают быстрее
вращаться вокруг своей оси

к разным планетам скорость их вращения вокруг
Земли увеличивается

наблюдается уменьшение скорости Земли вокруг
своей оси

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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Каменный пояс Нуввуагиттук протянулся вдоль
побережья Гудзонова залива, вдали от дорог, в
одном из безлюдных местечек Канады. От него до
ближайшего поселения более 30 км. Вот уже больше
десяти лет группы геологов прибывают сюда со
своим снаряжением и лабораторным
оборудованием. Их целью является точное
определение возраста горных пород. Руководитель
группы учёных из Оттавского университета
придерживается точки зрения, что нуввуагиттукские
породы были образованы 4 миллиарда лет назад. В
таком случае это самые древние когда-либо
найденные на Земле породы. Но это ещё не всё.
Первые годы исторического развития Земли
составляет период образования океанов, когда
первые участки суши поднялись над уровнем моря,
чтобы стать континентами. Это было тогда, когда
кометы и астероиды падали на Землю. Но у геологов
очень мало информации об этих событиях. Если
нуввуагиттукским породам на самом деле столько
лет, сколько предполагают учёные, то в них
заключены не клочки информации, а целые книги.
Сотни гектаров этих горных пород являются готовым
полем для исследования, где вероятно, скрыты
разгадки таинственных историй.

В отрывке говорится, что Нуввуагиттук ----.

расположен на побережье Гудзонова залива,
вдалеке от мест проживания людей

находится на берегу Гудзонова залива и является
местом пересечения оживлённых дорог

является одним из самых густонаселённых
посёлков на побережье Гудзонова залива в Канаде

привлекает жителей Канады, желающих провести
время в горах вдалеке от городов и дорог

является наивысшей точкой каменного
пояса, пересекающего Гудзонов залив в Канаде

 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

В отрывке идёт речь о том, что геологи ----.

доказали, что нуввуагиттукские горные породы не
являются самыми старыми в мире

из разных университетов мира опредилили точный
возраст нуввуагиттукских горных пород

для определения точного возраста нашей планеты
пользуются новейшими лабораторными приборами

на примере горных пород Нуввуагиттука хотят
показать точное строение и состав земной коры

приезжают в Нуввуагиттук, чтобы установить как
давно образовались эти горные породы 

В отрывке подчёркивается, что ----.

нуввуагиттукские породы на самом деле моложе,
чем предполагают учёные

земная поверхность разделилась на континенты в
результате падания комет и астероидов

горные породы древнего происхождения являются
настоящим кладезем знаний

учёные допустили ошибку при определении
точного возраста горных пород в Канаде

исследование слоёв древних скал позволит
получить представление о том, когда на Земле
возникла жизнь

В отрывке говорится, что ----.

учёный из Оттавского университета пришёл к
мысли, что нуввуагиттукские породы являются
молодыми образованиями

геологи возражают учёному из Оттавского
университета по поводу давности происхождения
найденных им горных пород

попытки геологов из Оттавского университета
доказать древность нуввуагиттукских пород
завершились неудачей

не только нуввуагиттукские, но и другие ранее
найденные породы указывают на то, как
происходило образование гор

учёный из Оттавского университета считает эти
породы древнейшими из обнаруженных до
нынешнего времени

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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Анна:
 Cегодня ты сама не своя! Ты чем-то

расстроена?

Ольга:
  ----

Анна:
 А что случилось? Я не думаю, что что-нибудь

серьёзное?

Ольга:
 Если увольнение считать несерьёзным, что

тогда можно считать серьёзным?

Да ты что, всё прекрасно.

Как всегда ты очень любопытна.

Мне надоели сплетни, которые ты про меня
распространяешь.

Ещё бы. После того, что произошло на работе не
быть не расстроенной невозможно.

Если бы тебе было не всё равно, ты бы вела себя
по-другому.

 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

A)

B)

C)

D)

E)

Вика: 
 Что с тобой? На тебе лица нет!

Вера:
 ----

Вика:
 Надеюсь, что всё обошлось?

Вера:
 Он сильно ушиб руку, но в такой гололёд всё

могло быть гораздо хуже. Тем более, что он уже
далеко не молод.

Я испугалась. Я только что узнала, что мой отец
поскользнулся на улице и упал.

Я расстроилась, потому что у моего папы плохие
результаты анализа крови.

Всё нормально. Просто я немного обиделась на
своих родителей, особонно на отца.

Да, ты права. Мой папа вчера споткнулся о ковёр в
комнате и подвернул ногу.

Я сейчас разговаривала с папой. Врач сказал ему,
что боль в руке чувствуется из-за отложения солей.

Иван: 
 Я хотел бы отправить факс в Турцию.

Служащий: 
 Возьмите бланк и заполните его по образцу, а

потом подойдите ко мне.

Иван: 
 ----

Служащий:
 Слева от вас под стеклом.

А за бланк надо платить дополнительно?

Сколько стоит отправление факса?

А куда мне нужно обратиться потом?

Вы не могли бы мне помочь заполнить бланк?

А где мне взять образец?

64.

A)

B)

C)

D)

E)

65.

A)

B)

C)

D)

E)
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Лена:
 Игорь, где ты обычно отдыхаешь?

Игорь:
 ----

Лена:
 Не представляю, что можно делать в городе

летом.

Игорь:
 А я нахожу, что делать, и получаю от этого

большое удовольствие.

Большей частью за границей.

Это зависит от моего расположения духа.

Иногда в горах, а иногда хожу в турпоходы.

Обычно на море, но иногда и в Москве.

Летом обычно на море. А зимой в горах.

 Валентина:
 Завтра придут гости, а я не знаю, что

приготовить.

Владимир:
 ----

Валентина:
 А тебе можно доверить это дело?

Владимир:
 Посмотришь, всем понравится.

Я в этом деле не разбираюсь.

Приготовь что-нибудь вкусное.

Давай отменим их визит.

Я уверен, что ты справишься.

Это я беру на себя.

66.

A)

B)

C)

D)

E)

67.

A)

B)

C)

D)

E)

В случае нарушения должниками договоров
поставщик топлива без промедления будет
подавать документы на объявление банкротства
этих предприятий.

В случае подписания договоров между должниками
и поставщиками топлива, предприятия,
нарушившие эти договоры, будут объявляться
банкротами.

В случае банкротства предприятий, подписавших
договоры, должникам будет оказана помощь
погашения задолжности.

Поставщики топлива, требующие с должников
выполнения условий договора, будут вводить
процедуры банкротства без промедления.

Если должники не выполнят условий договоров,
поставщик топлива сможет незамедлительно
обратиться с требованием начать процедуры по
объявлению банкротства этих организаций.

Должники, ранее подписавшие договоры, заявляют
поставщикам топлива, что они будут подавать
документы на введение процедур банкротства
поставщиков.

 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

68.

A)

B)

C)

D)

E)
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На протяжении веков принципом любого японца
была приверженность сначала семейным, а
затем корпоративным обязательствам.

В течение столетий любой японец был убеждён,
что в первую очередь он должен быть предан
семье, а потом компании.

На протяжении столетий поведение японцев
основывалось на том, что в первую очередь
необходимо быть приверженным корпорации, а
затем уже семье.

Вплоть по последнего века японцы считали, что
основой их жизни являются в первую очередь
семейные обязательства, а затем уже
корпоративные.

На протяжении веков корпоративные
обязательства для всех японцев были превыше
семейных.

В течение нескольких веков японцев воспитывали
в духе большой приверженности не только
семейным обязательствам, но и отношениям
между людьми в их компаниях.

Известный художник Васнецов тщательно изучал
древнерусскую иконописную технику, и
впоследствии некоторые её приёмы были им
применены в работе над историческими
картинами.

При написании картины на исторические темы
знаменитый живописец Васнецов использовал
отдельные приёмы иконописной техники, которую
ранее обстоятельно изучал.

Приёмы живописи, которыми пользовался
художник Васнецов в работе над историческими
картинами, позже стали применятся некоторыми
иконописцами.

Знаменитый художник Васнецов серьёзно
интересовался иконописной техникой и благодаря
некоторым её приёмам придал своим
историческим картинам особый колорит.

Работая над некоторыми историческими
картинами, признанный живописец Васнецов
серьёзно занимался иконописью и освоил
некоторые её приёмы.

Живописец Васнецов, прославившийся
древнерусской иконописной техникой, ранее
изучал исторические картины.

69.

A)

B)

C)

D)

E)

70.

A)

B)

C)

D)

E)

Задолго до наших дней с башен оповещали
местных жителей о приближающейся опасности,
а также в них прятали церковную утварь во
время вторжения неприятеля.

На протяжении долгих лет люди возводили башни
для того, чтобы прятаться там в случае нападения
врага и хранить в них церковные принадлежности
во время опасности.

Много лет назад башни строились для того, чтобы
заранее узнавать о предстоящих военных
действиях и прятать в них ценные вещи в случае
войны.

В давние времена башни использовались для того,
чтобы предупреждать с них живущих поблизости
людей о надвигающейся угрозе и хранить там в
период нападения врага церковные
принадлежности.

В старину долгие годы уходили на сооружение
высоких башен, с которых оповещали живущих
поблизости людей о наступающем неприятеле и
прятали там вещи, представляющие ценность.

В древности башни служили не только для того,
чтобы сообщать местным жителям о несчастьях,
грозящих неприятелю, но и, чтобы обеспечить
сохранность ценных предметов.

71.

A)

B)

C)

D)

E)
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В этом году победу праздновала королева:
впервые за два с лишним века существования
скачек Золотой кубок выиграла лошадь, которая
принадлежит правящей королеве. Королева,
сама прекрасная наездница, никогда не
пропускает скачки. ---- Внучки королевы и вовсе
прыгали от восторга.

В целом история на скачках каждый год
повторяется.

На скачках даже делают ставки, гадая, в какого
цвета шляпке появится королева.

Общий призовой фонд скачек составляет огромную
сумму.

И она не скрывала радости, когда её
четырёхлетняя лошадка пришла к финишу первой.

Помимо Золотого кубка существует десяток других
индивидуальных призов, вручаемых на скачках.

Городской спортивный центр - отличное место
для достижения успехов в спорте. Покрытие
кортов и инвентарь соответствуют высоким
мировым стандартам. ---- К тому же с самого
своего открытия комплекс ориентируется не
только на занятия с детьми, но и на подготовку
профессиональных спортсменов.

Директор центра работает не покладая рук.

Всестороннее физическое развитие необходимо
людям всех возрастов.

Цены на уроки тенниса весьма приемлемые.

Индивидуальные занятия, разумеется, стоят
дороже групповых.

Квалификация работающих в центре тренеров не
вызывает сомнений.

 72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

72.

A)

B)

C)

D)

E)

73.

A)

B)

C)

D)

E)

---- К ним прежде всего относится загрязнённость
атмосферного воздуха. Из-за загрязнённости
воздуха большие города получают меньше
солнечных лучей и больше осадков в виде
дождя, снега, града. Вместо кислорода, который
сгорает в фабричных печах и в двигателях
автомобилей, в атмосферу поступает углекислый
газ, концентрация которого создаёт парниковый
эффект. Всё это не лучшим образом сказывается
на состоянии здоровья горожан.

Техногенная городская среда оказывает
сильнейшее влияние на жизнедеятельность
человека.

Экология является важным фактором при выборе
города проживания.

Атмосферный воздух представляет собой смесь
различных газов.

Быстрый рост городов является одной из
множества особенностей развития современного
общества.

Есть много факторов, которые оказывают вредное
воздействие на здоровье городского жителя.

В те годы мы хотели другого - перемены строя,
сближения с Западом, быстрого обогащения. На
волне идеализма и неосознанного либерализма
демократию восприняли как синоним
благополучия. Считалось, что раскрепощение
жизни решит все проблемы: дайте свободу и
мечты сбудутся. ---- Вот и раскрепостились
донельзя.

Свобода олицетворялась со счастьем.

В 90-е годы люди негодовали из-за нехватки денег,
обнищания.

Мечта об обществе потребления укоренилась.

Но мы уже не можем жить только за счёт ресурса
стабильности.

Нет идеи, ради которой люди откажутся от благ,
добытых своими усилиями.

74.

A)

B)

C)

D)

E)

75.

A)

B)

C)

D)

E)
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(I) В городах существует свой микроклимат. (II) 3десь
очень много таких искусственных твёрдых
поверхностей как асфальт, бетон, стекло, которые не
могут впитывать атмосферную влагу. (III) Улицы
современных городов переполнены дорогими
автомобилями. (IV) Поэтому все выпадающие осадки
удаляются через стоки, что приводит к осушению не
только поверхности, но и воздуха города. (V) Сухость
городской атмосферы подтверждается тем, что в
больших городах обычным явлением считается
низкая влажность и редко бывает туман.

I II III IV V

(I) Главную роль своей жизни Сергей сыграл ещё в
19 лет будучи студентом Киевского театрального
института. (II) Поначалу он был занят лишь в
массовке, но когда один из актёров вдруг
дезертировал в другой фильм, Леонид Быков взял
вместо него Сергея. (III) После выхода фильма на
экраны в 1973 году на молодого актёра обрушилась
народная любовь. (IV) Женщины не давали ему
проходу, а милиционеры тянули для автографа свои
удостоверения. (V) Он тяжело переживал
невостребованность и вынужденный творческий
простой.

I II III IV V

(I) Настало время внести изменения в
законодательство, регламентирующее сферу
агротуризма. (II) В последнее время всем видам
туризма не только в нашей стране, но и во всём
мире, придаётся особое значение. (III) По-
настоящему впечатляюще, быстрыми темпами
развиваются два его направления. (IV) Это лечебно-
оздоровительный туризм и агротуризм. (V) Причём
агротуризм за последние десять лет демонстрирует
действительно хороший рост и привлекает к себе
внимание большого количества людей,
интересующихся сельским хозяйством.

I II III IV V

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)

78.

A) B) C) D) E)

(I) Лампочка - это такой товар, который может выйти
из строя не только из-за наличия брака, но и от
перепадов напряжения. (II) Провести и оплатить
работу экспертизы обязан продавец. (III) В таком
случае это будет эксплуатационный дефект, который
даёт право продавцу не принимать изделие обратно.
(IV) Однако, если выяснится, что лампочка потухла
вследствие заводского брака, то ваши претензии
обоснованы. (V) Продавец должен заменить товар.

I II III IV V

(I) Проблема чистой питьевой воды остро стоит на
всём земном шаре. (II) Это связано прежде всего с
необдуманной экономической деятельностью
человека, масштабы которой возрастают. (III) А
также с урбанизацией жизни, отрывом человека от
природы и утерей чувства родства с нею. (IV) Мы
дошли до такого святотатства, что сваливаем в
озёра, реки, ручьи мусор, наивно полагая, что от
любимого водопроводного крана в квартире эти
места далеко. (V) Вкусовые качества питьевой воды
зависят от наличия в ней минералов.

I II III IV V

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)
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RUSÇA 

 

1. B 21. D 41. C 61. C 

2. E 22. A 42. D 62. E 

3. B 23. B 43. E 63. D 

4. C 24. D 44. D 64. A 

5. A 25. C 45. E 65. E 

        

6. D 26. A 46. C 66. D 

7. D 27. E 47. B 67. E 

8. A 28. A 48. A 68. D 

9. D 29. B 49. C 69. A 

10. E 30. A 50. E 70. A 

        

11. B 31. D 51. B 71. C 

12. B 32. C 52. C 72. D 

13. E 33. C 53. A 73. E 

14. E 34. A 54. C 74. E 

15. C 35. B 55. D 75. A 

        

16. A 36. E 56. B 76. C 

17. D 37. D 57. A 77. E 

18. C 38. C 58. B 78. A 

19. A 39. A 59. A 79. B 

20. D 40. C 60. E 80. E 
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