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Bu tes e 80 soru vardır.

Полководцу с трудом удалось спасти своё
войско от полного ----.

беды подвига  

противника   разгрома    

нападения     

Он посмотрел на меня ---- глазами и не ответил на
мой вопрос.

лишними ледовыми  

ледяными     липовыми  

ледовитыми      

A B C D E

---- не было сомнения, что он напишет достойную
диссертацию и блестяще защитится.

Ни у кого Никого 

Не у кого  Не с кого   

Ни от кого    

 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)

 Наконец-то в прошлом году к старому зданию
нашей школы ---- спортивный зал.

построили пристроили  

встроили   выстроили    

надстроили     

В университете закончились занятия, и студенты
---- по домам.

приехали съехали  

съезжались   разъехались    

заехали     

 Каждый вечер мой младший брат выносит мусор,
это его ----.

обязательство  обязанность   

обязательность     обязательный      

обязательно       

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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Очень жаль, что всю прелесть детства мы
начинаем понимать, только ---- становимся
взрослыми.

когда поэтому раз   

хоть    так как     

Ему очень нужны деньги, ---- прокормить семью.

чем что бы  

чтобы   поэтому     

потому что      

У Игоря низкая зарплата, поэтому дорогие
покупки ему не ---- карману.

под в к  за   по    

 ---- как вела себя собака, и по её настороженным
ушам было видно, что она что-то учуяла.

От того Потому 

К тому  По тому   

Оттого    

 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)

В детстве каждую ночь перед сном бабушка
читала мне рассказы и к концу каждого
рассказа я впадала в ---- подобие сна, после
чего я крепко спала. 

некое никакое  

нечто   ни в коем    

некто     

 Почему Вы не явились на собрание? Вы же были
----.

предупреждённые предупредительны 

предупреждены  предупредившие   

предупреждали          

 Говорят, что у человека с годами ---- характер и
он становится мудрее, человечнее и проще.

отменяется применяется 

меняется  заменяется   

обменяется    

Мои слова, видимо, взволновали его, и он
нервно ---- по кабинету.

заходил зашёл  

отходил   переходил          

проходил    

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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Профессор читал курсовую работу Георгия и
когда дочитал, посоветовал ему ---- её. 

записать выписать 

приписать  расписать    

переписать    

В мае Николай Петрович решил ---- цветы из
оранжерей в открытый грунт.

усадить пересадить  

засадить   обсадить    

насадить     

15.

A) B)

C) D)

E)

16.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Такому ажиотажу (17)---- нынешнего года мы обязаны
календарю, созданному индейским племенем Майя.
Этот календарь (18)---- археологи ещё в 1958 году в
городке Тортугеро в Мексиканском штате Тобаско.
Он (19)---- собой монумент высотой 1 м 90 см,
шириной 55 см и толщиной 5 см. И больше похож на
панель, которую (20)---- к стене храма. (21)---- находки
превышает две тысячи лет.

вне около 

вблизи  вокруг   

приблизительно    

подобрали составили  

внесли   вписали    

обнаружили     

 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)

представляет выглядит 

кажется  описывается   

является    

заделали прикрепили  

сделали   заслонили    

поместили     

Возраст Сохранность 

Долголетие  Состояние   

Хранение    

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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Постоянным спутником в наших квартирах и
(22)---- многих заболеваний является пыль. Все мы
без исключения пытаемся (23)---- с пылью в своей
квартире. Но если для кого-то пыль всего лишь
неприятность, неудобство, то для больного
бронхиальной астмой пыль часто является
источником болезни или фактором, (24)---- её
проявления. Любой человек, попадая в запыленное
(25)---- или контактируя с пыльными вещами,
начинает чихать. Однако у больного бронхиальной
астмой домашняя пыль (26)---- аллергическое
воспаление слизистой оболочки носа, глаз и
бронхов.

предлогом явлением  

способом   причиной    

основой     

враждовать драться  

сопротивляться   состязаться    

бороться     

 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)

подвергающим усугубляющим  

завершающим   подавляющим    

опровергающим     

помещение условие 

отделение  хранение   

многообразие    

вызывает сочетает 

определяет  получает   

побуждает    

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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----, чтобы руководить этой работой.

Она настолько серьёзна

Она как только справилась с заданием 

Её образование не позволяло бы никому

Он так пользовался авторитетом в коллективе

Он не настолько умён и опытен

Сидя дома в одиночестве и тоскуя, она была
неуверена в себе и думала, ----.

словно эта работа ей не по силам  

что эта работа ей не по силам   

хоть эта работа ей не по силам    

что бы эта работа ей не по силам     

о чём эта работа ей не по силам      

Получив среднее образование в родном городе,
----.

чувство благодарности к преподавателям вузов
навсегда сохранилось в его сердце

у него не было возможности продолжить учёбу в
школе

он поступил в художественное училище в столице

неожиданно ему предоставилась возможность
продолжить образование на родине

родители отправили его учиться в известный во
всём мире лицей

 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)

----, зато все семьи были обеспечены продуктами
и дровами на всю зиму.

Летом в деревне приходилось много работать

На лето родители уезжали отдыхать за город

Из-за дождливой погоды прошлый год был
неурожайным

Хозяева дома были смекалистыми и работящими
людьми

Небывалая засуха сгубила почти весь урожай

Он поднял голову и посмотрел наверх, туда, ----.

как падали снежные хлопья

оттуда падали снежные хлопья  

всюду падали снежные хлопья   

везде падали снежные хлопья    

откуда падали снежные хлопья     

Мне срочно нужны были книги для доклада, и я
поехал в библиотеку, ----.

несмотря на то, что плохо себя чувствовал

не смотря на то, что была плохая погода

забывая взять с собой абонемент

чтобы уговорить друга

хоть бы на несколько минут

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6
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----, чтобы студенты первого курса могли его
читать без труда.

Если бы текст не был таким трудным

На занятиях по практической речи нужен такой
текст

Он написал интересную статью

Она посоветовала трудный текст    

Студентка должна была составить запутанные
тексты

----, природные комплексы озера нуждаются в
восстановлении и охране.

Так как в результате нерациональной деятельности
людей ухудшилась экологическая обстановка
Байкала

Хотя на самом дне Байкала обитают отдельные
представители животного мира

Благодаря тому, что на северных склонах гор к югу
от озера Байкал основан заповедник

Вопреки тому, что по берегам Байкала и в его
окрестностях расположены города

Если бы озеро и прибрежные территории
отличались уникальным разнобразием
растительности

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

 Важную роль в восприятии архитектуры
Екатерининского дворца играет окраска его
протяжённых фасадов, ----.

в результате которой началось
строительство новых учебных корпусов

важность которой зависит от протяжённости
окрашенных фасадов

основанная на контрасте белых колонн и
лазурно-голубых стен

состоящая из изящно выполненных
мелких механических конструкций

перед образованностью и воспитанием которых
нельзя не снять шляпу

----, Казахстан относится к числу тех стран СНГ,
положение в которых является одним из лучших.

Хотя власти республики обязали всех
работодателей к стабильной индексации зарплаты

Поскольку сильный экономический кризис
подорвал не только сферу внутренней, но и
внешней торговли

Хотя с сентября 2000 года в республике стал
ощущаться глобальный финансовый кризис

Вследствие таких проблем, как военные
конфликты, голод, загрязнение окружающей
среды и эпидемии

Так как энергетику можно использовать в
качестве важного фактора для установления
международного диалога

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Каталонский зодчий Гауди не любил углов и
ровных плоскостей, считал, что архитектура 
должна подражать природе, и украшал свои 
творения разноцветными керамическими 
плитками.

Katalonyalı mimar Gaudi köşeleri ve düz yüzeyleri
sevmez, mimarinin doğayı taklit etmesi gerektiğini
varsayar ve yapıtlarını rengarenk seramik karolarla
süslerdi.

Katalonyalı mimar Gaudi köşeler ve düz yüzeylerden
hoşlanmadığı için mimarinin doğayı taklit etmesi
gerektiğini ileri sürer ve yapıtlarını rengarenk seramik
karolarla süslerdi.

Katalonyalı mimar Gaudi köşeler ve düz yüzeylerden
hoşlanmadığı gibi, mimarinin doğayı taklit etmesi
gerektiğini savunur ve yapıtlarını rengarenk seramik
karolarla süslerdi.

Katalonyalı mimar Gaudi mimarinin doğayı taklit
etmesi gerektiğini varsayarak köşeler ve düz
yüzeylerden hoşlanmadığı için yapıtlarını rengarenk
seramik karolarla süslerdi.

Katalonyalı mimar Gaudi mimarinin doğayı taklit
etmesi gerektiğini kabul ettiği için köşeleri ve düz
yüzeyleri sevmez, yapıtlarını rengarenk seramik
karolarla süslerdi.

 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)

Известный всему миру Жак Ив Кусто прожил 
долгую и интересную жизнь, так как он всегда
был в гармонии с природой и считал себя
неотделимой её частью.

Dünyaca ünlü Jacques Yves Cousteau her zaman
doğaya uyum göstermiş ve onu kendisinin ayrılmaz bir
parçası olarak görmüştür; bu yüzden uzun ve ilginç bir
yaşam sürdüğü düşünülmektedir.

Dünyaca ünlü Jacques Yves Cousteau'nun uzun ve
ilginç bir yaşam sürdüğünü düşündüren şey, onun her
zaman doğaya uyum göstermiş olması ve doğayı
kendisinin ayrılmaz bir parçası olarak görmesidir.

Dünyaca ünlü Jacques Yves Cousteau, her zaman
doğayla uyum içinde yaşadığı ve kendisini onun
ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiği için uzun ve
ilginç bir yaşam sürmüştür.

Uzun ve ilginç bir yaşam sürdüğü düşünülen dünyaca
ünlü Jacques Yves Cousteau, her zaman doğaya
uyum göstermiş ve onu kendisinin ayrılmaz bir parçası
olarak görmüştür.

Her zaman doğaya uyum göstermiş olan ve onu
kendisinin ayrılmaz bir parçası olarak gören dünyaca
ünlü Jacques Yves Cousteau'nun uzun ve ilginç bir
yaşam sürdüğü düşünülmektedir.

Во многих лабораториях мира пересадка
стволовых клеток производится не для лечения
болезней, а в целях восстановления тканей.

Dünyadaki birçok laboratuvarda kök hücre nakil
uygulamaları bir hastalığı tedavi etmek için değil, doku
onarımı amacıyla yapılmaktadır.

Bir hastalığı tedavi etmekten ziyade doku onarımı
gerçekleştirmek, dünyadaki birçok laboratuvarda kök
hücre nakil uygulamalarının temel amacıdır.

Dünyadaki birçok laboratuvarda kök hücre nakil
uygulamalarının amacı, bir hastalığı tedavi etmekle
beraber doku onarımı yapmaktır.

Dünyadaki birçok laboratuvarda kök hücre nakil
uygulamaları yapılmaktadır ve bunların amacı bir
hastalığı tedavi etmek değil doku onarımıdır.

Dünyadaki birçok laboratuvarda doku onarımı için
yapılan kök hücre nakil uygulamaları, bir hastalığı
tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilmez.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8

ÖSYM



2016-YDS Sonbahar/RUSÇA

Çok eski zamanlardan beri bazı zehirler, birçok
hastalığın tedavisinde doktorlar tarafından belirli
dozlarda kullanılmaktadır.

В древности врачи использовали все виды ядов в
допустимых дозах для лечения некоторых
болезней.

С древних времён некоторые яды в определённых
дозах используется врачами при лечении многих
заболеваний.

В древние времена некоторые доктора применяли
несколько видов яда для лечения своих больных.

С древних времён по настоящее время врачи
применяют для лечения заболеваний некоторые
яды в малых дозах.

Виды заболеваний, при лечении которых
применяются яды в очень малых пропорциях, были
известны докторам ещё в древние времена.

Mısır kraliçesi Nefertiti'nin kireç taşı ve alçıdan
yapılan büstü, 1912 yılında yürütülen kazılarda
bulundu ve Mısırlı yetkililerin izniyle Almanya'ya
gönderildi.

Бюст египетской царицы Нефертити, выполненный
из известняка и гипса, был найден при
проводившихся в 1912 году раскопках и с
разрешения египетских полномочных лиц
переправлен в Германию. 

Бюст египетской царицы Нефертити, который
сделан из глины и гипса, был перевезён в
Германию ответственными за проводившиеся в
1912 году раскопки лицами. 

Представители Египта выдали Германии
вылепленный из глины бюст египетской царицы
Нефертити, который был найден во время
проводившихся в 1912 году раскопок. 

Лица, представляющие египетскую сторону в ходе
раскопок, проводившихся в 1912 году,
опротестовали решение о перевозе в Германию
гипсового бюста египетской царицы Нефертити.

Бюст египетской царицы Нефертити, сделанный из
известняка и гипса, был найден археологами из
Египта в ходе раскопок, которые проводились в
1912 году, и передан представителям из Германии.

40.

A)

B)

C)

D)

E)

41.

A)

B)

C)

D)

E)

Destanları okuyarak atalarımızın nasıl yaşadığını,
eski şehirler ve kalelerin nasıl inşa edildiğini,
erkeklerin hangi silahları kullandığını ve daha      
pek çok şeyi öğreniyoruz.

Из былин мы почерпываем знания о том, как жили
наши предки, как воевали мужчины, как
устраивались города и крепости и многое другое.

Читая былины, мы узнаём о том, как жили наши
предки, как строились древние города и крепости,
каким оружием пользовались мужчины и многое
другое.

Благодаря былинам мы можем поближе
познакомиться с жизнью, оружием и многими
другими вещами старших поколений, живших в
древних городах и крепостях.

Былины помогают нам сохранить память о жизни
предыдущих поколений, об устройстве древних
городов и крепостей и орудиях труда, которыми
пользовались мужчины. 

Жизнь наших предков, способы строительства
древних городов и крепостей, орудия труда,
использовавшиеся мужчинами, ярко описываются
в былинах.

42.

A)

B)

C)

D)

E)
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Зарядье – это квартал в Москве в минуте ходьбы от
Кремля и Красной площади. Сейчас это самый
большой пустырь в сердце столицы, обладающий
невероятным потенциалом. Территория Зарядья в
настоящее время представляет собой пространство,
в котором сочетаются бетонные развалины, один из
лучших панорамных видов Москвы и огромный
забор, скрывающий пустое пространство. Начиная с
XII века здесь был оживлённый речной порт, затем
квартал заселили аристократы и дипломаты. В
начале XX века это был плотно застроенный уютный
квартал старого города, где позже появилась самая
большая в мире гостиница «Россия». В 2006 году
гостиницу сровняли с землёй, а место окружили
забором, ставшим самой большой рекламной
площадью в Европе. Забор стоял до тех пор, пока
власти не решили разбить на месте пустыря парк.
Практическая реализация проекта «Зарядье»
начнётся к концу года. Парк выстроят на бюджетные
деньги, чтобы инвесторы не требовали
коммерческих площадей. Этот парк может стать
одним из самых интересных в Европе: его разобьют
на ландшафтные зоны, представляющие
характерную природу России – лес, болото, степь и
тундру. «Зарядье» впервые реализует концепцию
«Россия в миниатюре». Планируется, что в первый
же год новый парк посетят 20 миллионов человек.

Квартал Зарядье на данный момент является ----.

крупным пустующим участком земли в самом
центре Москвы, скрывающим в себе огромные
перспективы

огромным густонаселённым районом,
находящимся на окраине Москвы,
застроенным многоэтажками

уникальной достопримечательностью Москвы,
полюбоваться которой приезжают люди со всего
света

самым большим и престижным спальным районом
на территории Москвы

хорошо благоустроенной и озеленённой частью
города, обнесённой высоким бетонным забором

 43. - 46.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

В отрывке говорится, что гостиница «Россия»,
----.

из окон которой открывалась панорама Москвы,
славилась роскошными номерами

которую построили в XXI веке, была окружена
высокой изгородью

возведённая в прошлом веке, находится в
запущенном состоянии и нуждается в реставрации

пользовавшаяся популярностью y иностранцев,
находилась недалеко от речного порта

считавшаяся крупнейшей в мире, была снесена в
начале нашего столетия

В отрывке говорится, что парк в Зарядье ----.

является проектом, реализация которого будет
финансироваться как частными спонсорами, так и
государством

планируется построить на деньги, которые будут
получены от иностранных инвесторов

предполагается создать при материальной
поддержке спонсоров

будет создан не на средства частных вкладчиков, а
за счёт государства

будет построен на средства частных инвесторов
при поддержке государственных властей и горожан

В отрывке говорится, что проект «Зарядье» ----.

будет представлять собой модель России с учётом
её природных особенностей в уменьшенном виде

создаётся в целях ознакомления иностранных
туристов с особенностями русской культуры

был разработан по предложению жителей Москвы
и ближайшего подмосковья

окупит затраты на его реализацию в ближайшие
несколько лет

имеет цель создать миниатюрную модель Москвы
со всеми её достопримечательностями

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)

46.

A)

B)

C)

D)

E)
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В российских регионах власти осуществляют
масштабную проверку состояния детских площадок.
Губернатор Московской области поставил задачу: в
течение месяца привести в порядок все детские
площадки. В Московской области в последние годы
было установлено большое количество детских и
спортивных площадок. Но проблема
благоустройства подмосковных дворов оставалась
не полностью решённой. При обустройстве детских
площадок у жителей возникало много вопросов
относительно их качества. Поэтому, необходимо
было отслеживать не только количество
установленных игровых комплексов, но и качество их
изготовления. При непосредственном участии
жителей подмосковья был проведён мониторинг, в
котором было описано фактическое состояние
каждой детской площадки. Сегодня только в
двадцати пяти муниципалитетах площадки
допущены к эксплуатации. К качеству остальных
детских игровых комплексов есть претензии.

В отрывке говорится, что ----.

власти халатно отнеслись к проверке состояния
детских площадок

власти приняли решение о сносе всех детских
площадок

власти решили не наводить порядок на детских
площадках

правительство отложило проверку состояния
детских площадок

правительство усилило контроль за состоянием
детских площадок

 47. - 50.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

В отрывке говорится, что ----.

за последние годы все подмосковные дворы были
благоустроены

за последние годы проблему дворов в
Подмосковье решить окончательно не удалось 

в последние годы все дворы в Подмосковье
находились в прекрасном состоянии

в последние годы муниципалитеты забросили
контроль за дворами в Подмосковье

в последние годы проблема подмосковных дворов
была полностью решена

В отрывке говорится, что ----.

мониторинг не отразил реального состояния
детских площадок 

для точного определения стоимости обустройства
детских площадок был проведён мониторинг

проведённый мониторинг не позволил правильно
оценить состояние детских площадок

при помощи мониторинга вёлся контроль за
состоянием всех детских площадок

мониторинг проводился только в рекламных целях

A B C D E

В отрывке говорится, что ----.

все существующие площадки допущены к
эксплуатации

было разрешено использовать только часть
детских площадок 

качество всех детских площадок удовлетворяет
жителей

к эксплуатации не допущено ни одной детской
площадки

все детские площадки соответствуют необходимым
требованиям качества

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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Настоящие любители кофе наверняка знают о том,
что его родина – Эфиопия. Кофейное дерево может
плодоносить не только в далёкой Эфиопии, но и в
обычной российской квартире. Его нетрудно
вырастить из свежих семян. Для прорастания
необходима температура не менее +20°С. Всходы
появляются через 4-5 недель. Первое цветение
растения наступает в возрасте 3-4 лет. Их
вечнозелёные овальные листья достигают 7-15 см в
длину и 3-5 см в ширину. Выглядят они весьма
привлекательно: тёмно-зелёные, глянцевые,
гладкие, да ещё с волнистым краем. Во время
цветения на деревьях распускаются собранные по
нескольку штук белые ароматные цветки. Но главное
у кофейного дерева – конечно же плод: красная
ягода размером с вишню, внутри которой находятся
два «семечка» с глубокой бороздой на плоской
стороне. Именно они известны во всём мире под
названием «кофе». Популярный горячий напиток –
кофе – употребляют главным образом в качестве
тонизирующего средства, снимающего чувство
усталости и сонливости, а также для повышения
кровяного давления. Тонизирующий эффект кофе
наиболее ярко проявляется у людей, страдающих
астенией, гипотонией, постоянным переутомлением.
Кроме того, обжаренные зёрна обладают
дезинфицирующими и дезодорирующими
свойствами, а отвар из сырых зёрен используется
для лечения мочевого пузыря и почек, при
отравлениях, подагре и прочих заболеваниях.

В отрывке говорится, что кофейные деревья ----.

не пригодны для выращивания в тепличных
условиях

растут и плодоносят лишь на их родине и в
странах, которые граничат с Эфиопией

неспособны плодоносить в условиях, отличных от
его родины

прекрасно плодоносят только в регионах, климат
которых напоминает климат Эфиопии

способны давать плоды не только на своей родине,
но и в домашних условиях

 51. - 54.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

В отрывке говорится, что для прорастания
зёрен ----.

требуется не только подходящая температура не
ниже +20° С, но и применение удобрений

требуется температура ниже +20° С

нужна температура ровно +20° С

температура должна быть не ниже +20° С

деревья требуется удобрять, если температура
падает ниже +20° С

В отрывке говорится, что ----.

белые ароматные ягоды, похожие на вишню,
появляются на деревьях во время цветения

невзрачные цветы скрываются в весьма
привлекательных листьях

ароматные цветки в виде красных ягод украшают
деревья

смесь белых ароматных цветов и красных ягод
придают деревьям привлекательный вид

дерeвья цветут белыми, прекрасно пахнущими
цветами

В отрывке говорится, что ----.

при низком давлении не рекомендуют пить кофе

широко известны лечебные свойства кофе,
включая его спосбность повышать тонус

при потреблении кофе учитываются не только его
лечебные свойства, но и вкусовые качества

тонизирующий эффект зависит от качества
употребляемых зёрен

многие недооценивают лечебные свойства кофе
несмотря на его способность повышать тонус

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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В тёплое время вода в Дону приобретает
характерный рыбный запах, которому она обязана не
столько рыбам, сколько водорослям. Водорослевое
цветение может увидеть каждый, происходит же оно
не только из-за жаркой погоды, но и из-за обилия
органических веществ, поступающих в реку с
неочищенными бытовыми стоками. Водоросли могут
быстро расти и размножаться и удваивать свою
биомассу всего за один день. Сине-зелёные
водоросли скапливаются на поверхности воды,
образуя желеобразный слой до полуметра
толщиной. При сильном восточном ветре и низком
уровне воды в Дону эта масса водорослей способна
забить фильтры водозаборных станций донских
посёлков и городов. Сейчас местным органам
власти необходимо обратить внимание на состояние
водозаборов и разработать меры на случай
чрезвычайной ситуации. Проблему с водорослями
усугубляет ещё и то, что некоторые из них могут
оказаться токсичными. В донских сине-зелёных
водорослях есть паралитический токсин,
поражающий печень и нервную систему рыб и
накапливающийся в тканях человека. Конечно,
чтобы получить значительную дозу токсичных
веществ, нужно выпить сотни литров неочищенной
речной воды или съесть несколько десятков
килограммов рыбы и моллюсков. Однако у многих
людей есть в рационе речная рыба, а яд, который в
ней может содержаться, имеет свойство
накапливаться. Да и степень очистки воды может
быть разной, а бутилированная, хорошо очищенная
вода доступна не всем.

В отрывке говорится, что донская вода ----.

содержит органические вещества, которые в
тёплое время года способствуют быстрому
размножению и нересту рыбы 

в тёплую погоду имеет специфический запах не
только от рыбы, но и быстро разрастающихся
водорослей  

из-за высокой степени загрязнённости имеет в
жаркую погоду неприятный запах, который
распространяется на большие расстояния

отличается богатым содержанием кислорода и
поэтому она густонаселена самыми разными
живыми организмами

имеет специфические запах и вкус не из-за
загрязнённости, а благодаря наличию в ней редких
микроэлементов

 55. - 58.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

В отрывке говорится, что водоросли ----.

настолько быстро растут, что за один день
увеличивают свой вес в несколько десятков раз

бывают как микроскопических, так и гигантских
размеров длиной до нескольких метров 

размножаются в пресной воде лучше, чем в
морской 

вывели из строя несколько водозаборных станций,
из-за чего местные жители остались без воды

могут засорить фильтры водозаборных станций,
особенно когда в реке падает уровень воды

В отрывке говорится, что в сине-зелёных
водорослях ----.

содержатся ядовитые вещества, представляющие
угрозу для здоровья человека

есть токсин, который парализует человека,
повреждая его нервную систему

есть химические вещества, которые пагубно
влияют на дыхательную систему человека

обнаружен яд, который смертелен для человека,
но безвреден для рыб

имеется особый пигмент, которому они обязаны
своей окраской

Вредные вещества, входящие в состав
сине-зелёных водорослей, ----.

выводится из организма человека в процессе
дыхания вместе с выдыхаемым воздухом

аккумулируются в организме человека, куда они
попадают с водой и при употреблении речной
рыбы

попадают в организм человека и сразу
транспортируются кровью ко всем органам

обнаружены в малых дозах как в водопроводной,
так и в бутилированной воде

поступают в ткани человека после употребления
морской рыбы

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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Резонансная кража, напрямую связанная с историей
мирового кино, произошла в Париже. Как сообщает
газета «Le Parisien» со ссылкой на французскую
полицию, из офиса Ассоциации Чаплина,
расположенной в столице Франции, неизвестными
был похищен первый «Оскар» знаменитого артиста.
Стоимость похищенной статуэтки оценивается
специалистами в 1 миллион долларов. Кроме
«Оскара» похитители украли также ручки,
принадлежавшие артисту, стоимость каждой из
которых составляет 90 тысяч долларов. Как считают
следователи, преступники были хорошо
проинформированы – кроме указанных предметов,
из офиса ассоциации ничего не пропало. За свою
долгую карьеру Чарли Чаплин был удостоен трёх
статуэток «Оскар» – в 1929 и 1972 годах его
отметили наградами за вклад в искусство, а в 1973
году приз был вручён за лучшую музыку к фильму.
Интересно,что последняя награда была присуждена
Чаплину через 20 лет после выхода картины, что
является своеобразным голливудским рекордом.
Уроженец Лондона, Чарли Чаплин добился
оглушительного успеха в Голливуде, но в 1950-х
вынужден был покинуть США из-за кампании травли,
развёрнутой в отношении артиста в связи с
обвинениями в сочувствии к коммунистам. Лишь в
1970-х годах Чаплин смог побывать в США, но о
возвращении в эту страну на постоянное
местожительство речь не шла.

 Из офиса Ассоциации Чаплина ----.

похитили множество реликвий, принадлежавших
великому актёру 

пропали три статуэтки «Оскар», а также множество
других предметов

заявили, что известный артист удостоился премии
«Оскар» в Париже

полиция вынесла не только «Оскар» артиста, но и
большое количество принадлежавших ему ручек

украли первый «Оскар» артиста, а также его ручки
на довольно внушительную сумму

 59. - 62.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

 По мнению следователей, ----.

воры обязаны возместить стоимость похищенных 
ими предметов 

у воров не было никакой информации о цене
похищенных ими вещей

воры знали, что кроме различных ценных
предметов в офисе находились и ценные бумаги

воры были хорошо осведомлены о стоимости
украденных ими вещей

похитители должны быть строго наказаны за
содеянное

 Из текста ясно, что несмотря на то что Чарли
Чаплин родился в Лондоне, ----.

он добился ошеломительного признания в
Голливуде

он побеждал на многих всемирных конкурсах

он был признан американским актёром Голливуда

Голливуд проявлял к нему особый интерес

он пользовался большим успехом на европейских
киноконкурсах

 В 1950-х ----.

актёр наотрез отказался от обвинений, которые
ему предъявили и подал в суд на тех, кто его
обвинял

несмотря на травлю, артист отказался выехать из
США, но продолжал свою карьеру в Лондоне

актёр был защитником кампании травли тех, кто
сочувствовал коммунистам

актёру пришлось уехать из Америки из-за гонений
на почве идеологических взглядов

несмотря на предъявляемые обвинения, актёр
решил остаться в США и прожил там до конца
своих дней 

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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Александр:
 Ты точно приедешь завтра?

Айдын:
  ----

Александр:
 Я согласен с тем, что ты всегда выполняешь

свои обещания.

Айдын:
 Ладно, завтра увидимся.

Конечно, если получится.

Я постараюсь, но всё зависит от обстоятельств.

Конечно, я не бросаю слов на ветер.

Я бы с удовольствием, но меня пригласили в кино.

Я думаю, что у меня не получится.

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

63.

A)

B)

C)

D)

E)

Галина:
 Как ты думаешь, можно ли использовать этот

кондиционер как обогреватель?

Мерт:
 Конечно. Я вижу ты замёрзла. Давай я

переключу его.

Галина:
 ----

Мерт:
 Я попробую. Это не так уж сложно, потому что

знаки на этом приборе показывают, как его
переключить.

А ты разве не мёрзнешь?

Если станет жарко, ты переключишь его на
кондиционер.

Я буду очень признательна, так как здесь очень
душно.

А ты знаешь, как это делать?

Сегодня нет солнца, поэтому так похолодало.

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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Тургут:
 Алло! Добрый день, это Тургут. Извините за

беспокойство, но у меня проблема. Мне срочно
нужен Иван.

Виктория:
 А что случилось?

Тургут:
 ----

Виктория:
 Я сейчас посмотрю, а потом вам перезвоню.

Я ищу свой паспорт. Я случайно у вас его не
оставил?

Мне необходимо срочно с ним встретиться.

Я должен обсудить с ним очень важный вопрос.

Простите меня, но, к сожалению, я не знаю, куда
ему звонить.

Я не могу дозвониться до него по сотовому.

 Ольга:
 Ты, кажется, сегодня не в духе?

Девран:
 ----

Ольга:
 Ну, тогда тебе надо полоскать горло.

Девран:
 Когда приду домой, обязательно последую

твоему совету.

Знала бы ты, как у меня болит голова.

Я скверно себя чувствую, наверное у меня ангина.

Да, я так устал сегодня.

Да, ты права, я не в духе.

Да, я плохо спал.

65.

A)

B)

C)

D)

E)

66.

A)

B)

C)

D)

E)

 Светлана:
 Как ты отдохнула в Италии?

Эда:
 ----

Светлана:
 Я рада, что тебе понравилось.

Эда:
 Летом собираюсь туда опять.

Одним словом, сказочно!

Напрасно потерянное время.

Да, так себе.

Не так, как хотелось бы.

Да, не очень.

67.

A)

B)

C)

D)

E)
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Проблемой старения медицинская компания
занялась сравнительно недавно, и на
сегодняшний день это направление представляет
для неё скорее исследовательский, чем 
коммерческий интерес.

Медицинская компания, которая стала заниматься
проблемами старения совсем недавно, оказывает
коммерческие услуги в этой сфере и изредка
проводит исследования. 

Проблемы старения издавна интересовали
медицинскую компанию, а сегодня это
направление представляет для неё не только
исследовательскую, но и коммерческую ценность.

Проблемы исследования процесса старения
привлекают медицинскую компанию и ряд других
фирм, проявляющих интерес не только к
исследованиям, но и к коммерческой стороне
вопроса.

Медицинская фирма, довольно давно 
занимающаяся проблемами старения, испытывает
в этой области не столько исследовательский,
сколько коммерческий интерес.   

Медицинская фирма стала заниматься вопросами
старения не так давно, и в настоящее время этого
рода деятельность имеет для неё больше
исследовательское, нежели коммерческое 
значение.

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

68.

A)

B)

C)

D)

E)

Автомобильные заводы заинтересованы в
создании гоночных машин, потому что самые
новые инженерные решения, проверенные
гонками, со временем используются при выпуске
серийных моделей.

Автомобильные заводы держат под строгим
контролем процесс разработки и создания
гоночных автомобилей, потому что все новые
технологии со временем применяются при выпуске
серийных моделей. 

Из-за того, что расчёты, по которым создаются
гоночные машины, спустя некоторое время
используются при серийном выпуске автомобилей,
автозаводы уделяют большое внимание
инженерным разработкам.

Перед автомобильными гонками производители
имеют возможность провести испытания самых
новых инженерных достижений, чтобы затем
использовать их при изготовлении сверхбыстрых
автомобилей.

Так как испытанные во время гонок новейшие
достижения в сфере инженерии позже
применяются при изготовлении моделей массового
потребления, в интересы автозаводов входит
производство гоночных моделей.

Так как автомобильные заводы применяют в
производстве моделей массового потребления
только самые лучшие инженерные решения, они
заинтересованы в проведении автомобильных
гонок.

69.

A)

B)

C)

D)

E)
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На самом краю берега, резко обрывающемся в
море, стоит главный символ Херсонеса –
сигнальный колокол, в прошлом столетии
напоминавший морякам об опасной близости
скал.

Основным символом города Херсонес является
древний колокол, расположенный за крутым
обрывом далеко от берега, который до сих пор
напоминает морякам об опасной близости скал. 

На самом краю города Херсонес, на обрыве у
самого моря стоит его главный символ –
сигнальный колокол, который начиная с прошлого
столетия и до наших дней напоминает морякам об
опасности.

Главная достопримечательность города   
Херсонес – это расположенный на крутом обрыве 
у моря сигнальный колокол, который век назад
предупреждал моряков о том, что скалы находятся
очень близко. 

По поверьям жителей города Херсонес, на самом
краю берега, обрывающегося в море, когда-то 
существовал специальный сигнальный колокол,
напоминавший морякам об опасной близости скал. 

Главный символ города Херсонес – сигнальный
колокол, в прошлом столетии напоминавший 
морякам об опасности, сорвался в море с обрыва и
раскололся о скалы. 

70.

A)

B)

C)

D)

E)

 Причиной гибели одной из древнейших
китайских цивилизаций Сансидуй, скорее всего,
стало мощное землетрясение, в итоге которого
народ был вынужден переселиться в другие
места.

Самая древняя китайская цивилизация Сансидуй,
скорее всего, вымерла после разрушительного
землетрясения, неожиданно возникшего в месте
поселения людей.

По всей вероятности, одна из самых древних
китайских цивилизаций Сансидуй исчезла из-за
того, что в результате сильного землятресения
людям пришлось сменить место своего обитания.

Расцвет одной из самых крупных китайских
цивилизаций Сансидуй, вероятнее всего, начался
после мощного землетрясения, которое
подтолкнуло людей переселиться в более
благоприятные места.

Стихийно вспыхнувшее землетрясение стало
причиной смерти большей части народа, который
жил в местах, где ранее находилась одна из
древнейших китайских цивилизаций Сансидуй.

Цивилизация Сансидуй, которую относят к
древнейшим китайским цивилизациям, распалась
из-за того, что землетрясение деформировало
ладшафт тех мест, где обитал народ.

71.

A)

B)

C)

D)

E)
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Наступил момент, когда Чайковский
почувствовал, что больше не может скитаться
вдали от родины. Это было в 1885 году. Пришла
пора найти тихий уголок, где он мог бы жить и
работать без помех, без утомительной суеты. Он
не хотел обосновываться ни в Петербурге, ни в
Москве. Там было слишком людно и шумно. ----
Казалось, никогда ему не работалось так
спокойно и хорошо.

И вот он снял дом на окраине Клина, небольшого
подмосковного городка, и впервые в жизни ощутил,
что он очень счастлив.

И в Клин по его приглашению стали очень часто
наведываться близкие и знакомые из Москвы и
Петербурга.

Живя в столице, он принимал активное участие в 
общественной жизни Московской консерватории.

И ему очень нравилось собирать в усадьбе близких
и знакомых, устраивать далёкие прогулки,
разжигать костры.

Клин – небольшой подмосковный городок, где
постоянно собирались близкие и знакомые
великого русского композитора.

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)

---- По мнению учёных – это терпение и умение
пойти на риск. Терпеливые люди не боятся
рискнуть и делают вклады в инновации.
Согласно же мнению самих бизнесменов
важнейшими качествами являются
дальновидность, усердие в работе, честность и
лояльность. Соответственно тем, кто не может
похвастаться подобными особенностями, лучше
податься в наёмные работники.

Учёные подчёркивают, что залогом роста
экономики является деятельность бизнесменов.

Для того, чтобы стать предпринимателем, нужно
обладать определёнными качествами.

Те люди, которые отличаются терпением,
наиболее активно проявляют себя в бизнесе.

Учёные спорят о том, можно ли стать хорошим
бизнесменом или им надо родиться.

Работодатели придают большое значение
личностным качествам сотрудников.

Голосовой аппарат даёт человеку отличную от
всех других животных способность говорить. В
то же время, его сложное строение не позволяет
людям, в отличие от животных, дышать и глотать
одновременно. ---- Однако они лишаются такой
возможности примерно в возрасте 9 месяцев,
когда гортань начинает опускаться вниз. 

В процессе эволюции сложное строение
голосового аппарата меняется.

Животные живут с такой способностью до конца
своих дней.

Между тем, не только люди, но и морские
животные не умеют совершать два действия
одновременно.

Способность говорить свойственна только
человеку.

Несмотря на этот факт, новорождённые младенцы
могут это делать.

73.

A)

B)

C)

D)

E)

74.

A)

B)

C)

D)

E)
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Ценность золота обусловлена его химическими и
физическими свойствами. Оно холодное,
тяжёлое и долговечное. ---- И только золото
остаётся совершенно неизменным. Блестящий и
сверкающий металл, привлекающий наши
взгляды, явлется символом богатства и
благополучия. Оно сулит безопасность и
стабильность.

Пшеница может сгнить, нефть может сгореть, а
железо заржаветь.

Старатели добывают золото в тёмных шахтах с
риском для жизни.

Золото скупают инвесторы, когда акции и
облигации не гарантируют дохода.

Цена золота постоянно растёт на мировом рынке
ценных металлов.

Этот металл приобретает в ювелирных изделиях
ещё большую красоту.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

(I) Торговая деятельность этой сравнительно
молодой международной компании многопланова. 
(II) Фирма уже несколько лет успешно работает в
разных сферах не только на внутреннем, но и на
внешнем рынке. (III) Она не только активно 
сотрудничает со многими крупными зарубежными
компаниями, но и в разных областях расширяет
сферы своего сотрудничества. (IV) Специалист
поменял род деятельности и стал работать в
крупной торговой компании, которая
взаимодействует со многими зарубежными
фирмами. (V) Торговые представительства, а также
филиалы фирмы имеются в различных городах
России и Европы.

I II III IV V 

(I) Большинство жемчуга в наше время
выращивается на специальных фермах. (II) Добыча
драгоценных камней осуществляется с разрешения
государства. (III) В отличие от других драгоценных
камней и металлов жемчуг не нуждается в
тщательной обработке и полировке. (IV) Сначала два
года растят раковину, а затем помещают внутрь неё
перламутровый шарик и оставляют на
пятнадцатиметровой глубине ещё на три года.       
(V) Чтобы жемчужины приобрели идеальную форму,
на глубину каждую неделю спускаются ныряльщики
и переворачивают раковины.

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)
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(I) Порядки в детском доме были строгими, день
расписан по минутам. (II) Дети должны были
соблюдать множество правил, касавшихся их
внешнего вида и поведения. (III) Детей в семье очень
баловали и выполняли каждое их желание.           
(IV) Они ни в чём не могли ослушаться воспитателей.
(V) За малейшее ослушание сажали в чулан на хлеб
и воду.

I II III IV V

(I) Группа из 150 учёных провела ряд исследований в
188 странах планеты. (II) Она опубликовала список
стран, жители которых страдают ожирением.
(III) Россия не только вошла в десятку, но и заняла
четвертое место. (IV) Люди с лишним весом
жалуются на недостаточный уровень медицины.    
(V) Как показывают исследования, в России
страдают избыточным весом 15% мужчин, и 28,5%
представительниц прекрасного пола.

I II III IV V

(I) Для нормального существования человека лучше
всего подходят небольшие малонаселённые города
и посёлки в сельской местности. (II) А жизнь в
столичных мегаполисах чревата не только
неприятностями, связанными с быстрым темпом
жизни, но и опасностью для здоровья. (III) По мнению
учёных мегаполисы в мире будут развиваться и
дальше. (IV) Они перегружены заводами, которые
тоннами выбрасывают в воздух вредные вещества.
(V) А автомобильный транспорт добавляет в этот
«коктейль» газы, вызывающие рак, аллергию, астму.

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.21
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YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) 

SONBAHAR DÖNEMİ (4 EYLÜL 2016) 

RUSÇA 

 

1. D 21. A 41. A 61. A 

2. C 22. D 42. B 62. D 

3. A 23. E 43. A 63. C 

4. B 24. B 44. E 64. D 

5. D 25. A 45. D 65. A 

        

6. B 26. A 46. A 66. B 

7. A 27. E 47. E 67. A 

8. C 28. B 48. B 68. E 

9. E 29. C 49. D 69. D 

10. D 30. A 50. B 70. C 

        

11. A 31. E 51. E 71. B 

12. C 32. A 52. D 72. A 

13. C 33. B 53. E 73. B 

14. A 34. A 54. B 74. E 

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

        

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

17. D 37. A 57. A 77. B 

18. E 38. C 58. B 78. C 

19. A 39. A 59. E 79. D 

20. B 40. B 60. D 80. C 
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