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2017-YDS Весна/Русский язык ТЕСТ НА ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Этот тест состоит из 80 вопросов.

 У новой модели этого автомобиля есть масса
---- перед другими моделями.

преимуществ недочётов 

изъянов  проектов   

отчётов    

 Удивительно, какой это ---- ребёнок! Всё время
плачет! 

плачевный плаксивый 

плачущий   заплаканный  

плакучий    

История дамской шляпки насчитывает несколько
столетий и полна событий, свидетельствующих
не столько о причудах моды, ---- об особой роли
шляпы в быту. 

сколько столько 

настолько  несколько   

поскольку    

 1-6: В этих заданиях вместо пропусков в
предложениях вставьте подходящее по
смыслу слово или выражение.

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

 Великий каталонский зодчий Антонио Гауди не
любил прямых углов и ровных плоскостей и
считал, что архитектура должна ---- природе.

подразумевать подчёркивать 

имитировать  дополнять   

подражать    

Окружив своей таинственностью, Петербург ----
перед юным писателем прекрасным и
романтическим городом.

впечатлился представился 

обнаружил  заворожил   

предстал    

 Молодой человек не мог ---- слов для того, чтобы
выразить чувства, переполнявшие его в тот
момент.

забрать набрать 

подобрать  собрать   

разобрать    

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

  

6.

A) B)

C) D)

E)
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Как бы ни сложились обстоятельства, Девран
всегда старался сдерживать своё слово и всё
делать именно так, ---- он обещал.

словно что 

как   чтобы   

будто    

Профессор резко встал из-за стола, ----
намеривался прекратить этот неприятный для
него разговор.

настолько поскольку 

когда   к тому же    

тем более    

Пассажиры купе старались не смотреть друг на
друга, ---- боялись встретиться глазами.

едва ли чтобы

как раз чтоб

как будто

 7-16: В этих заданиях вместо пропусков в
предложениях вставьте подходящее по
смыслу слово или выражение.

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B)

C) D)

E)

9.

A) B)

C) D)

E)

 Гораздо дольше сохраняется жемчуг в
изолированном от воздуха состоянии, ----
кислорода, чему свидетельствуют раскопки
древнего города Помпей.

без доступа из-за доступа

благодаря доступу вследствие доступа

вопреки доступу

 На крупные промахи одних работников
предприятия начальство смотрело ---- пальцы,
а других, напротив, иногда наказывало
несправедливо. 

из-под через 

напротив  сквозь   

на     

 Перед тем как жениться, важно больше узнать
----.

друг о друге друг другу 

друг на друга  друг за друга   

друг с другом    

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)
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Тихо плещется ночное море, ---- на своей
поверхности луну со звёздами. 

отражая поражая 

заражая  возражая   

выражая      

 Мне впервые пришлось столкнуться с таким
сложным переводом, не ---- бы ошибки!

допусти допускать 

допустить  допускай   

допускал    

До поезда было много времени, поэтому Мерт
решил ---- по городу и посмотреть его
достопримечательности.

прогуляться подбежать 

заходить  передвигаться   

объехать    

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

Встречаясь каждый день с профессором и
часами работая с ним над совметным проектом,
аспирант стал ----, что постепенно перенимает его
манеру разговора.

наметить заметить 

помечать  замечать   

намечать    

16.

A) B)

C) D)

E)
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Иван Петрович был полным красивым брюнетом лет
пятидесяти. Он любил (17)---- в своём поместье
любительские спектакли. В этих спектаклях,
постановка которых проводилась исключительно с
благотворительной (18)----, сам Иван Петрович играл
старых генералов. Он знал много анекдотов, шарад,
поговорок, любил (19)---- и острить. Кроме того, у
него всегда было такое (20)---- лица, что нельзя было
понять, шутит он или говорит правду. Его жена,
худощавая, миловидная дама в пенсне, писала
повести и романы и охотно читала их (21)---- своим
гостям.

налаживать строить 

учинять  устраивать   

помещать    

целью задачей 

фантазией  формулой    

драмой    

 17-21: В этих заданиях подберите к
пронумерованным пропускам в отрывке
подходящее по смыслу слово или выражение.

17.

A) B)

C) D)

E)

18.

A) B)

C) D)

E)

засолить понимать 

грустить  скорбить   

шутить    

проявление выражение 

состояние  отношение   

положение    

впору вслед 

вопреки  врозь   

вслух    

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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Выйдя на пенсию, бухгалтер решил отправиться в
дальнее путешествие на (22)---- два года. Он
напряжённо трудился в течение многих лет. А теперь
он был (23)---- уверен, что заслужил право на отдых.
Он хотел, чтобы этот отдых был особенным и
отличным во всех (24)----. Он считал, что только
теперь начинает жить. До этой поры он не жил, а
лишь (25)----. Он посвятил работе значительную
часть своей жизни, возлагая все (26)---- на будущее.

общих абсолютных 

единых  целых   

совершенных    

твёрдо прочно 

значительно  категорично   

заметно    

 22-26: В этих заданиях подберите к
пронумерованным пропускам в отрывке
подходящее по смыслу слово или выражение.

22.

A) B)

C) D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

порядках сторонах 

отношениях  удобствах   

разницах    

существовал находился 

отсутствовал  являлся   

бывал    

средства намерения 

порывы  усилия   

надежды    

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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 На следующий день альпинисты прибыли в
туристический лагерь, ----.

так как мои спутники не были осведомлены о месте
нахождения лагеря

из-за обрушения скалы дорога была перекрыта
отрядами спасателей

пока я думал над своим новым романом о жизни
путешественника

где встретили своих товарищей, живших в палатках
в течение двух недель

словно дата завершения командировки оставалась
неизвестной

На эту станцию из космоса поступает самая
последняя информация, ----, а по ней
принимаются неотложные меры.

связанная с глобальным потеплением на Земле

из-за которого тратятся огромные материальные
средства

где ежегодно издаётся более тысячи новых
атласов

чтобы эффективно развивалась космическая
фотография

содержащяя данные десятилетней давности

 27-36: В этих заданиях подберите выражение
таким образом, чтобы получилось
предложение, выражающее законченную
мысль.

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

 ----, поэтому в таких помещениях летом стоит
невыносимая жара, а зимой очень холодно.

Компания продаёт комфортное недорогое жильё в
новых домах, строительство которых закончится к
лету

Не в каждом офисе есть возможность создать
комфортный температурный режим с помощью
кондиционера

Качественно выполненная теплоизоляция жилья
является одной из важнейших задач при
строительстве домов

Многие сотрудники хорошо знают, что существуют
температурные нормы для офисов

Работодатели обязаны обеспечивать комфортные
условия работы для своих подчинённых

Директор фирмы был настолько требователен
как к себе, так и к своим подчинённым, ----.

насколько должен быть требователен опытный 
руководитель, который по-настоящему знает, как
управлять людьми

сколько требований предъявляется к работникам
фирмы, чтобы они выполняли свои обязанности
согласно уставу фирмы

поскольку начальство незамедлительно выполнило
все требования профсоюза, забастовку решили
отменить

когда выполнял требования своих клиентов, он
видел, что все были довольны его работой

где фирма каждый год устраивала грандиозные
корпоративы в честь выполнения плана продаж

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)
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----, что вечером от усталости долго не могли
сдвинуться с места.

Вопреки всем ожиданиям, новые работники
оказались трудолюбивыми и ловкими

Дети гуляли по осеннему парку и радовались
солнечному дню

Туристы вышли на прогулку по озеру, чтобы
полюбоваться природными красотами

Все сотрудники работали настолько вяло в течение
целого дня

Студенты до того утомились во время длительной
пешей экскурсии по городу

----, тот будет любить их всю жизнь и никогда не
расстанется с ними добровольно.

Кто хоть раз по-настоящему полюбил книги

Если он действительно любит свою профессию и
работу

Если бы она на самом деле полюбила народные
песни

Кто испытавает настоящую потребность в любви

Когда кто-нибудь говорит о любви

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

 Как ни уговаривай Бориса и ни старайся убедить,
----.

так он и согласится на всё

он всё равно не согласится на это

он каждый раз соглашается со всеми

но он согласится на этот поступок

придётся ему согласиться с нами

Несмотря на свою занятость и дома, и на работе,
Айшегюль ни за что не упустит ни одной
возможности ----.

как будто познакомиться со своим кумиром

сходить на концерт любимого артиста

как всегда ходит на все концерты

успевает посмотреть все вышедшие в прокат
фильмы

когда выбрать диски своего любимого певца

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

Перейдите на другую страницу.
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 Играя в шахматы в свободное время, ----.

вы развиваете логическое мышление

надежда на выигрыш не покидала меня

чувствовалось преимущество соперника

шахматная доска перевернулась

хорошо влияет на развитие мыслительных
способностей

 Как в США, так и во многих европейских странах
пенсионеры ----.

отдаёт предпочтение не частным банкам с
высокими ставками, а государственным с высоким
уровнем надёжности

имеются регулярные отчисления, выплачиваемые
при выходе на пенсию

ведутся отчисления не только обязательных
вкладов, но и частных страховок

накапливают материальные средства в фондах и
при помощи страховых программ

выражается забота по поводу более обеспеченной
и защищённой старости

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

Древнеегипетские памятники были настолько
популярны в 19-ом веке, что их присутствие в
центре европейских столиц со временем
превратилось в символ изящества.

Eski Mısır anıtları 19. yüzyılda o kadar popülerdi
ki Avrupa başkentlerinin merkezindeki varlıkları
zamanla bir zarafet sembolü hâline geldi.

Eski Mısır anıtlarının 19. yüzyılda oldukça popüler
olmalarının nedeni, Avrupa başkentlerinin merkezinde
zamanla bir zarafet sembolü olarak görülmeleriydi.

19. yüzyılda çok popüler olan eski Mısır anıtları, bir
zarafet sembolü olarak zamanla Avrupa başkentlerinin
merkezlerine yerleştirildi.

Eski Mısır anıtları 19. yüzyılda çok popülerdi, çünkü
bunların varlığı Avrupa başkentlerinin merkezinde 
zamanla zarafetin bir sembolü olarak görülmeye
başlandı.

19. yüzyılda eski Mısır anıtlarının popülerliği o kadar
artmıştı ki bu anıtlar zamanla Avrupa başkentlerinin
merkezinde bir zarafet sembolü olarak görüldü.

 37-42: В этих заданиях подберите наиболее
близкий по смыслу турецкий перевод к
предложению на русском языке, и русский
перевод к предложению на турецком языке.

37.

A)

B)

C)

D)

E)

Перейдите на другую страницу.
8

ÖSYM



2017-YDS Весна/Русский язык

Используя лишь собачьи упряжки, учёные
смогли нанести на карту весь архипелаг, о
котором в ту пору не имелось почти никаких
сведений.

Bilim insanları, o zamanlar hakkında hemen hemen
hiçbir bilgi bulunmayan bir takımadanın tamamını
haritaya geçirebilmek için yalnızca köpek kızakları
kullandılar.

Bilim insanlarının yalnızca köpek kızakları kullanarak
tamamını haritaya geçirebilmek için uğraştıkları bir
takımada hakkında o zamanlar neredeyse hiçbir bilgi
bulunmuyordu. 

Bilim insanları yalnızca köpek kızakları kullansalar bile
o zamanlar hakkında neredeyse hiçbir bilgi
bulunmayan bir takımadanın tamamını haritaya
geçirebildiler.

Yalnızca köpek kızakları kullanan bilim insanları, o
zamanlar hakkında hemen hemen hiçbir bilgiye sahip
olmadıkları bir takımadanın tamamını haritaya
geçirebildiler.

Bilim insanları, yalnızca köpek kızakları kullanarak o
zamanlar hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmayan
bir takımadanın tamamını haritaya geçirebildiler.  

38.

A)

B)

C)

D)

E)

После того как многие люди поняли, что их
власть над природой не беспредельна, они
начали делать всё возможное, чтобы сохранить
биологическое разнообразие и избежать
глобальной экологической катастрофы.

Çoğu insan doğa üzerindeki egemenliklerinin sınırsız
olmadığını anlayarak biyolojik çeşitliliği korumak ve
evrensel bir ekolojik felakatten kaçınmak için mümkün
olan her şeyi yapmaya başladı.

Birçok insan doğa üzerindeki egemenliklerinin sınırsız
olmadığını anladı ve bu yüzden biyolojik çeşitliliği
korumak ve evrensel bir ekolojik felaketten kaçınmak
için mümkün olan her şeyi yapmaya başladı.

Pek çok insan doğa üzerindeki egemenliklerinin
sınırsız olmadığını anladığı için biyolojik çeşitliliği
korumak ve evrensel bir ekolojik felaketten kaçınmak
amacıyla mümkün olan her şeyi yapmaya başladı.

Pek çok insan doğa üzerindeki egemenliklerinin
sınırsız olmadığını anladıktan sonra biyolojik çeşitliliği
korumak ve evrensel bir ekolojik felaketten kaçınmak
için mümkün olan her şeyi yapmaya başladı.

Doğa üzerindeki egemenliklerinin sınırsız olmadığını
anlayan pek çok insan, biyolojik çeşitliliği korumak ve
evrensel bir ekolojik felaketten kaçınmak için mümkün
olan her şeyi yapmaya başladı.

39.

A)

B)

C)

D)

E)

Перейдите на другую страницу.
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Suni et elde etmeye yönelik ilk deneyler, kas
hücrelerinin laboratuvarda yetiştirilmeye uygun
olmamaları sebebiyle beklenen sonucu vermedi. 

По той причине, что мышечные волокна можно с
лёгкостью вырастить в лабораторных условиях,
было решено провести эксперимент по созданию
искусственного мяса.

Так как изначально было известно, что мышечные
ткани сложно вырастить в пробирке, на первый
опыт по культивации искусственного мяса не
возлагалось больших надежд. 

Первые эксперименты по получению
искусственного мяса не принесли ожидаемых
результатов из-за того, что мышечные клетки не
подходят для выращивания в лаборатории.

Клетки жировой ткани быстро растут и
размножаются, поэтому от первого эксперимента
по производству культивированного мяса ожидали
хороших результатов.

Так как в результате недавно проведённого опыта
был найден способ выращивания мышечной ткани,
в скором времени в продаже может появиться
полученное в лаборатории искусственное мясо.

40.

A)

B)

C)

D)

E)

1930 yılında bilim insanları, Güneş Sistemi'nin
sınırında Plüton olarak adlandırdıkları buz ve kaya
parçalarından oluşan küçük, sarımsı bir astronomik
cisim tespit ettiler. 

В 1930 году астрономы установили наличие в
пределах Солнечной системы крупной
светло-жёлтой планеты изо льда и осколков гор,
которую назвали Плутоном.

В 1930 году учёные назвали Плутоном карликовую
планету, которая состояла из обломков льда и
горных пород и была расположена за пределами
Солнечной системы.

В 1930 году иссдедователи назвали Плутоном
крупное астрономическое тело на периферии
Солнечной системы, которое имело ярко-жёлтый
оттенок и было образовано изо льда и камней.

В 1930 году исследователи заметили в пределах
Солнечной системы вращающееся тёмно-жёлтое
небесное тело, Плутон, поверхность которого была
покрыта льдом и скалами.

В 1930 году учёные обнаружили на границе
Солнечной системы небольшое желтоватое
небесное тело, состоящее изо льда и обломков
скал, которое назвали Плутоном.

41.

A)

B)

C)

D)

E)
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Bir    İngiliz danışmanlık şirketinin araştırma raporuna
göre, Moskova ve Hong Kong, yabancıların
kiralamayı tercih ettiği lüks daire kira ücretlerinde
dünyanın en pahalı şehirleridir.

Британская консалтинговая фирма подготовила
отчёт, который доказывает, что иностранцы
предпочитают снимать жильё в Москве и Гонконге,
так как в этих городах самые высокие цены на
недвижимость.

Исследование, представленное в отчёте
британской консалтинговой фирмы, показывает,
что Москва и Гонконг, хоть и являются самыми
дорогими в мире городами, занимают первое место
по количеству иностранцев, проживающих в них.

По расчётам одной британской консалтинговой
фирмы, в Гонконге и Москве иностранцы владеют
большей частью самых дорогих элитных
апартаментов, которые они сдают в аренду
местным жителям. 

Согласно результатам исследования одной
британской консалтинговой фирмы, Гонконг и
Москва являются самыми дорогими в мире
городами по стоимости аренды элитных
апартаментов, которые предпочитают снимать
иностранцы.

Британская консалтинговая фирма обнародовала
результаты исследования, которое показывает, что
несмотря на то, что Москва и Гонконг являются
самыми дорогими в мире городами, цены на
съёмное жильё вполне доступны для иностранцев.

42.

A)

B)

C)

D)

E)
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В 1852 году основатель первого в мире универмага
Аристид Бусико вошёл в товарищество, владевшее
маленьким магазином. Он сразу же воплотил свою
революционную идею: ценники. Вещи стали
продаваться дешевле, чем в других магазинах, по
фиксированной цене, обозначенной на бирке. Таким
образом прибыль с каждой вещи стала меньше, но
зато значительно увеличились продажи. Затем
Бусико предложил своим товарищам новое
изобретение: торговлю по каталогу. Он предлагал
разослать по всей Франции иллюстрированные
прейскуранты, чтобы клиент мог выписать модные
вещи из каталога по почте. Пайщики сочли эту идею
безумной, поэтому продали Бусико свои паи. Став
единственным хозяином магазина, он развернул
торговлю по каталогам и получил прибыль, которая
позволила ему осуществить строительство
универсального магазина. Стратегию своего бизнеса
Бусико строил полностью на психологии покупателя,
исходя только из личных догадок. А полвека спустя
психологические исследования подтвердили их
верность. Товары одной группы он расположил в
разных концах магазина. Купивший иголки шёл за
нитками через весь универмаг, а по дороге
присматривал и другие товары. Отделы женских
товаров по планировке отличались от мужских.
Женщинам нравятся небольшие помещения,
заставленные вещами. Мужчины, напротив,
предпочитают просторные залы, где товар видно
издалека. С помощью таких уловок Бусико не только
сильно преумножил своё состояние, но и заложил
основу современных торговых центров.

 43-46: Выполните задания в соответствии с
текстом.

После того, как Бусико стал одним из владельцев
магазина, ----. 

между компаньонами начались трения из-за новых
идей, которые Бусико воплощал в жизнь, заставляя
сообщество терпеть убытки

он осуществил свою новаторскую задумку, которая
заключалась в торговле товарами с указанием их
заранее установленной стоимости

были отменены ценники, поэтому клиенты больше
не покупали вещи по стабильной цене, а стали
торговаться с продавцами

было осуществлено нововведение, благодаря
которому возросла не только цена на товары, но и
количество произведённых сделок

компаньоны оказались на грани банкротства, так
как прибыль от продаж по определённой цене,
написанной на бирке, резко сократилась

 Компаньоны Бусико продали ему свои доли, ----.

окончательно убедившись, что не смогут
противиться новшествам, которые Бусико
настойчиво вводил

потому что не хотели терять большие дивиденты
от продаж в магазине

понадеевшись, что смогут на вырученные деньги
развернуть более выгодный бизнес 

так как посчитали немыслимым его предложение
продавать товары по каталогам

поддавшись давлению со стороны Бусико, не
желавшего делиться прибылью от торговли по
каталогам 

43.
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B)
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E)
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A)
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 Через пятьдесят лет психологические
исследования подтвердили, что ----.

в первую очередь клиента нужно убедить в
умеренной цене и в том, что он испытывает
необходимость в приобретении данной вещи

в торговом деле большую роль играет не только
качество и цена товара, но и уважительное
отношение к покупателям

предпринимательская политика Бусико, который
отталкивался от собственных предположений,
была правильной

бизнес Бусико был бы намного прибыльнее, если
бы у него в те времена была возможность
воспользоваться помощью специалистов

торговля по каталогам с красочными картинками
воздействует на психику покупателей и
подталкивает их на покупку товаров

 Отделы мужских и женских товаров Бусико ----.

расположил подальше друг от друга, чтобы люди
разного пола могли комфортно подбирать нужные
им вещи

разместил на разных этажах, чтобы покупатели
дольше ходили по магазину в поисках нужного
товара

спроектировал таким образом, чтобы на товары
попадало как можно больше дневного света

разместил на одном этаже с товарами для шитья
для удобства устранения мелкого брака в одежде

спланировал исходя из того, что мужчины и
женщины предпочитают помещения разного типа

45.
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B)

C)

D)

E)

46.
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В советское время делалось всё для того, чтобы
занизить роль семьи в процессе воспитания
ребёнка, не допустить слишком большого влияния
на него семейного уклада. Ребёнок должен был
находиться вне семьи как можно больше, и
ответственность за его воспитание возлагалась на
государственные учреждения. Кроме того, для
женщин было крайне непристижным оставаться
дома с ребёнком. Мамы, всё же рискнувшие сделать
выбор в пользу семейных обязанностей,
становились в обществе аутсайдерами. В настоящее
время наблюдаются разительные перемены во
взглядах россиян на роль семьи, вызванные,
вероятно, изменением экономической ситуации и
ослаблением идеологического давления. Сегодня
вариант воспитания ребёнка в семье совсем не
воспринимается как отклонение от нормы. Никто не
ставит под сомнение право родителей создать
наиболее оптимальные условия для развития
ребёнка именно дома. Несмотря на это, некоторые
педагоги опасаются, что возрастание роли семьи,
увеличение времени, проводимого ребёнком дома, а
не в детском коллективе, может препятствовать его
должной социализации и привести к появлению
эгоизма. Однако психологи полагают, что самое
важное для ребёнка – знать, что он нужен
родителям, что родители на его стороне. Тогда, как
бы ни сложилась его жизнь, ему будет легче
справляться с непростыми ситуациями. А при
правильном соблюдении баланса между семьёй и
коллективом угроза эгоистических наклонностей не
является неразрешимой проблемой.

 47-50: Выполните задания в соответствии с
текстом.

 В отрывке говорится, что в советское время ----.

завышали роль семьи в процессе воспитания
ребёнка, чтобы уменьшить влияние внешней среды

прилагались старания, чтобы ограничить влияние
родителей на воспитание своих детей

воспитанием детей занимались исключительно в
государственных учреждениях, а не дома

ребёнок постоянно находился вне семьи, чтобы
приносить больше пользы государству

родителям советовали проводить больше времени
с детьми, чтобы оградить их от вредных привычек

 В отрывке говорится, что взгляды россиян на
роль семьи в воспитании ребёнка ----.

не изменились, несмотря на укрепившуюся
экономику и спад идеологического давления

формируются под идеологическим давлением со
стороны государства и сильно зависят от
убеждений членов их семьи

никоим образом не зависят от экономической
ситуации в стране или же уровня образования
граждан

кардинально изменились, так как поменялись
экономическое положение и идеология в стране

сильно изменились из-за улучшения духовного
воспитания граждан страны

47.
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Отдельные  педагоги придерживаются мнения,
что ----.

сильное сближение с семьёй может помешать
социализации ребёнка и сделать его эгоистом

ребёнок должен проводить больше времени в
семье, а не в детском коллективе

увеличение времени, проводимого ребёнком среди
других детей, может препятствовать его
социализации

появлению эгоизма способствует увеличение
времени, проведенного ребёнком вне семьи 

возрастание роли семьи не может препятствовать
должной социализации ребёнка

Психологи считают,  что ----.

если ребёнок привыкнет во всём расчитывать на
родителей, то никогда не научится постоять за
себя

ребёнку будет проще бороться с трудностями в
жизни, осознавая, что родители поддерживают его

бесконтрольный эгоизм может проявиться в любой
ситуации и является большой проблемой для
родителей

при строгом контроле со стороны родителей
ребёнок никогда не вырастет лентяем и эгоистом

нужно показывать свою любовь к ребёнку и не
бояться всячески его баловать

49.
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Изобретатель динамита, гражданин Швеции,
Альфред Нобель известен как учредитель
знаменитой Нобелевской премии, которая носит его
имя и на протяжении долгих лет продолжает быть
самой престижной премией в мире. Известно, что
его семье принадлежало несколько фабрик, которые
исполняли военные заказы для русской армии. А
после того, как в 1864 году Нобель получил патент
на право производства взрывчатого вещества,
содержащего нитроглицерин, его состояние ещё
более увеличилось. Этот богатый промышленник,
будучи бездетным, не имел прямых наследников.
Поэтому, когда он достиг почтенного возраста,
то записал в своём завещании, что всё его
состояние надлежит направлять на вознаграждение
«тех, чьи исследования и достижения в течение
предыдущих лет принесли человечеству
максимальную пользу». Первые Нобелевские
премии мира были присуждены в год смерти Нобеля
основателю Красного креста, гражданину
Швейцарии, Анри Дюнану и французскому политику
Фредерику Пасси. Наряду с весьма значительной
суммой, оба лауреата получили золотую медаль с
изображением Альфреда Нобеля, разработанную
норвежским скульптором, и диплом. Учредитель
осознанно оговорил в завещании существенный
размер денежного вознаграждения, так как считал,
что лауреат должен иметь возможность продолжать
свою работу, не задумываясь об источнике её
финансирования.

 51-54: Выполните задания в соответствии с
текстом.

В отрывке говорится, что ----.

Нобелевская премия была основана согласно воле
обеспеченного фабриканта, создавшего динамит

учредитель самой престижной в мире премии
Альфред Нобель потратил всё своё состояние на
научные исследования

самая известная в мире премия была названа
именем Альфреда Нобеля за огромный вклад,
внесённый им в науку

имя видного учёного Альфреда Нобеля стало
известно во всём мире после того, как он изобрёл
динамит

учредитель самой престижной премии Альфред
Нобель посвятил долгие годы работе над
изобретением динамита

Не имевший детей Нобель ----.

при жизни пожертвовал часть своего капитала на
развитие науки, а остальную часть на производство
взрывчатого вещества

завещал всё своё состояние, которое исчислялось
миллионами, на помощь благотворительным
учреждениям 

передал весь свой капитал на оплату учреждённой
им премии, чтобы поддержать тех, кто вносит
значительный вклад в развитие общества

распорядился, чтобы все его средства вырученные
от продажи динамита уходили на поддержку
малоимущих талантов

оставил всё своё наследство близким, которые
внесли большой вклад в развитие общества,
учредив Нобелевскую премию

51.
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В год смерти Нобеля ----.

тем, кто впервые был удостоен премии, были
выданы знаки отличия и большое денежное
вознаграждение

первые две премии были присуждены тем, кто
принимал участие в изобретении динамита

первые лауреаты Нобелевской премии
получили награды из рук самого учредителя

первые два лауреата были награждены медалью,
дипломом и небольшим денежным
вознаграждением

все награждаемые премией получили золотую
медаль, разработанную самим Альфредом
Нобелем

Нобелевская премия ----.

является знаком того, что наука для учёного всегда
должна быть превыше материальных ценностей

представляет собой небольшую сумму, которая не
должна превышать размер заработной платы

предусматривает для лауретов не только
денежное вознаграждение, но и повышение по
службе

является финансовой поддержкой для её
лауреатов в их дальнейшей работе

присуждается за научные достижения только
гражданам Франции и Швейцарии

53.
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Коляска, два холодильника, тумбочки, обеденный
стол, трюмо, стулья, велосипеды и даже кровати.
Это лишь небольшая часть того, что валялось на
дне канала имени Октябрьской революции – главной
водной артерии города Махачкалы. В канале
скопилось столько отбросов и мусора, что его
пропускная способность сильно упала, и он не смог
снабжать жителей города питьевой и бытовой водой.
Поэтому на очистку так необходимого городу
водоёма вышли более тысячи человек, к работе
привлекли экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и
много другой техники. Вместо плакатов «не бросать
мусор!» волонтёры придумали совсем другой способ
воздействия на сознание жителей. Из «мусорных
шедевров» они устроили выставку в известном
всему городу центре современного искусства.
Перед открытием выставки «ценные» экспонаты
очистили от тины, ила и грязи. Для пущей
наглядности в центре выставки были выставлены
две огромные цистерны с водой «до» и «после»
очистки канала. Люди, которые видят первый бак,
поражаются, что пили такую ужасную воду каждый
день. Сначала предполагалось, что выставка будет
проходить неделю, но экспонаты вызвали такой
живой резонанс, что её пришлось продлить на целых
два месяца. 

Канал имени Октябрьской революции ----.

наполнился водой и вышел из берегов с
наступлением паводка

построен для сбора отбросов и мусора, которые
свозятся туда из Махачкалы 

является основным водоёмом, несущим свои воды
в Махачкалу

очищается за счёт большого количества
подземных артезианских вод

питает своими водами все водоёмы, находящиеся
в окрестностях Махачкалы

 55-58: Выполните задания в соответствии с
текстом.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

В отрывке говорится, что канал ----. 

омелел из-за того, что в него сбрасывали в
больших количествах отходы производства

перестал обеспечивать население Махачкалы
достаточным количеством воды

нуждается в расширении, так как жители
Махачкалы начали испытывать недостаток пресной
воды

было решено углубить, чтобы махачкалинцы даже
в засуху были обеспечены пресной водой

загрязнился в результате сброса в него
сельскохозяйственного мусора и производственных
отходов

Многочисленные добровольцы ----.

сделали своими руками большенство экспонатов
для выставки современного искусства

выставили на всеобщее обозрение драгоценные
вещи, найденные в канале

повесили перед центром современного искусства
плакат, призывающий не засорять канал

организовали выставку, экспонатами которой стали
поднятые со дна канала вещи

придумали оригинальный метод, чтобы привлечь
внимание жителей к необходимости очистить канал

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)
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В отрывке говорится, что посетители выставки
----.

не верят тому, что теперь пить воду прямо из
канала безопасно

изумлены тем, что очистка канала не повлияла
на качество воды в нём 

удивляются при виде воды, которую они
употребляли до того, как канал был очищен

попросили продлить выставку ещё на целых два
месяца

выражают недовольство степенью очистки воды во
второй цистерне

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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Долгое время биологи считали, что солнечная
энергия является необходимым условием для
существования жизни, и только в 1977 году на дне
Тихого океана впервые был обнаружен настоящий
оазис, обитатели которого никогда не видели света.
Неизвестная до тех пор экосистема образовалась
около гидротермального источника – подводного
гейзера, появившегося на разломе земной коры.
Десятки видов бактерий растут и развиваются здесь
за счёт окисления железа, серы, марганца и
сероводорода. За время изучения гидротермальных
источников учёные открыли сотни живых организмов,
прежде неизвестных науке. Помимо огромного
количество микробов, около подводных гейзеров
обитают двустворчатые моллюски, мидии, крабы и
рыбы. Есть на глубине и такие организмы, которые
живут в совершенно экстримальных условиях –
непосредственно на стенках источников, откуда
вырывается нагретая в земных недрах вода. Так
один из видов червей, найденных около подземных
гейзеров, способен переносить температуру до
+100°С. Более того, все обитатели этих экзотических
оазисов выдерживают колоссальное давление.
Существует гипотеза, что миллиарды лет назад
гидротермальные источники стали колыбелью
земной жизни.

 В отрывке говорится, что биологи ----.

на протяжении многих лет были уверены в том, что
без солнца жизнь невозможна

многие годы искали причину возникновения жизни
на дне Тихого океана 

долго сомневались в том, что энергия солнца
необходима для жизненного процесса

всегда знали, что жизнь возможна и без солнечной
энергии, если соблюдать необходимые условия

до сих пор считают солнечную энергию одним из
необходимых элементов для жизни 

 59-62: Выполните задания в соответствии с
текстом.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

 В отрывке говорится, что новая экосистема ----.

образовалась на дне океана вследствие
взаимодействия света и химических элементов

была найдена в глубинах океана в последней
четверти двадцатого века

на дне океана продолжает своё существование
благодаря огромному количеству микроорганизмов

появилась на дне океана в конце двадцатого века в
результате разлома земной коры

развивается на дне океана и способствует
образованию окиси железа, серы и марганца

 Учёные выяснили, что новая экосистема ----.

базируется непосредственно вокруг подводного
источника тепла

послужила причиной образования трещины на дне
океана 

испытывает колоссальные трудности и находится
на грани исчезновения

состоит из огромного количества организмов,
нуждающихся в солнечном свете

не сможет долго существовать в таких тяжёлых
условиях

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Учёные предполагают, что ----.

жизнь на Земле могла впервые возникнуть
благодаря подводным источникам тепла

много лет назад Земля состояла из миллиарда
подводных источников тепла

благодаря гидротермальным источникам
температура воды в океане не понижается

раньше люди старались жить непосредственно
вблизи от источников тепла 

большинство микроорганизмов в нашем мире
живут в подводной среде

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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Пациент:
 Доктор, я прошёл курс лечения, который Вы

мне назначили, и чувствую себя значительно
лучше.

Врач:
 Давайте посмотрим на Ваши результаты

анализов. Как я и предполагал, всё в норме,
теперь Вы абсолютно здоровы!

Пациент:
 ----

Врач:
 Не стоит, это моя работа.

Доктор, сколько стоит это лекарство?

Если бы вы знали, доктор, как я Вам благодарен!

Доктор, спасибо за гостеприимство!

Скажите, доктор, теперь я могу отправиться в
путешествие?

Я рад, что со мной всё хорошо и я могу вернуться
на работу.

 63-67: В этих заданиях подберите пропущенное
выражение, чтобы получился завершённый по
смыслу диалог.

63.

A)

B)

C)

D)

E)

 Классный руководитель:
 Вашего мальчика в последнее время как будто

подменили. Его успеваемость резко упала, а уж
про поведение я даже говорить не хочу.

Мать ученика:
 Вы знаете, его поведение дома тоже сильно

изменилось. Он стал нервным и агрессивным.

Классный руководитель:
 ----

Мать ученика:
 Что вы! В семье у нас всё в порядке. Мне

кажется, что у него испортились отношения с
одноклассниками и в этом таится причина
такого поведения.

Что могло так повлиять на ребёнка? Может быть,
он так сильно переживает какие-то семейные
проблемы?

Мне кажется, причина в плохих друзьях.
Проследите за тем, где он проводит свободное от
школы время.

Вы можете утверждать, что с вашим ребёнком всё
в порядке. Но я вижу, что у вас в семье нездоровая
атмосфера.

На вашего ребёнка постоянно поступают жалобы
от других учеников. Какие у него отношения с
соседскими детьми?

Я устала отчитывать его в школе. Как вы можете не
замечать, что с мальчиком что-то происходит?!

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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Сергей:
  Эркан! Что с тобой в последнее время? Ты

легко раздражаешься, грустный какой-то. Ты
был совсем другой, когда приехал сюда.

Эркан:
 ----

Сергей:
 Тебе не нравится здесь? Не нравятся наши

люди?

Эркан:
 Не могу сказать, что не нравятся. Просто всё

вокруг не так, как дома.

Ну и что! Люди со временем меняются. Если тебе
не нравится, то и не общайся!

Я так не считаю. Я такой же, как и был раньше. 

Я не хочу здесь жить, потому что ваши люди мне
не нравятся.

Да ты прав. Я немного переувеличиваю.

Это, действительно, так. Я немножко устал жить в
чужой стране.

65.

A)

B)

C)

D)

E)

Директор:
 Вы подготовили контракты для наших

партнёров?

Секретарь:
 Безусловно! Всё готово.

 Директор:
 В таком случае, принесите их мне на подпись.

Секретарь:
 ----

Извините за беспокойство!

Я буду Вам очень признательна!

Сию минуту.

Не стоит.

Прошу к столу!

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Алёна:
 Я слышала, что фирма, в которой ты

работал, обанкротилась?

Тургут:
 Да, это правда. Сначала я огорчился, но теперь

очень рад, так как я нашёл работу намного
интереснее. К тому же эта работа более
высокооплачиваемая и с перспективой
карьерного роста.

Алёна:
 ---- 

Тургут:
 Ты права! Если бы я не остался без работы, я

бы никогда не решился искать что-то получше.

Ну вот видишь, нет худа без добра!

Так тебе и надо!

Никто не застрахован от беды!

Мне тебя очень жаль!

Что посеешь, то и пожнёшь!

67.

A)

B)

C)

D)

E)

 Современный мир подвергается постоянным
переменам и инновациям, настолько
стремительным, что большинство людей не
успевает приспособиться к возникшим
обстоятельствам.

В нынешнем мире обстоятельства жизни
изменяются с такой большой скоростью и
настолько сильно, что большинство людей не
имеет возможности следить за всеми
новшествами.

В мире в последнее время беспрестанно
появляется такое большое количество новых
технологий и возможностей, что большинство
людей не может использовать их в повседневной
жизни.

У основного количества людей практически нет
времени на то, чтобы остановиться и
прислушаться к себе, потому что в современных
условиях темп жизни постоянно ускоряется.

Огромная масса людей среднего возраста не
успевает следить за стремительно
развивающимися событиями в мире, так как они
испытывают трудности при использовании
гаджетов.

В настоящее время в мире непрерывно
осуществляются такие быстрые изменения и
нововведения, что многим людям не хватает
времени, чтобы адаптироваться к сложившимся
условиям.

 68-71: В этих заданиях к данному предложению
подберите другое наиболее близкое по смыслу
предложение.

68.

A)

B)

C)

D)

E)
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 По мнению древних целителей, систематическое
употребление в пищу чечевицы может исцелить
заболевания желудка.

В далёком прошлом лекари считали, что если
регулярно есть чечевицу, то можно вылечить
желудок.

Древние шаманы верили в то, что чечевица
обладает магическими свойствами и очищает
внутренние органы.

В давние времена в народе существовало
поверие, что варёная чечевица лечит расстройство
желудка.

В древности чечевицу считали очень ценным
питательным продуктом, который обладает
лечебными свойствами.

Задолго до наших дней знахари использовали
чечевицу для приготовления лекарств, которыми
лечили болезни желудка.

69.

A)

B)

C)

D)

E)

 Ещё совсем недавно Бутан по праву считался
одной из самых неизученных стран на планете,
так как даже самые подробные справочники
отводили этому маленькому государству
одну-две строчки, указывая лишь его
географическое положение.

Государство Бутан было открыто учёными совсем
недавно, и сразу же все самые подробные
справочники написали об этой маленькой стране,
детально описывая её географическое положение.

Согласно справочникам, причина того, что уровень
образования в Бутане считается самым низким на
планете, заключается в его географическом
положении и небольшой площади.

Изучая Батан, исследователи до недавнего
времени имели ложное представление о его
географическом положении, так как даже в самых
подробных справочниках информация об этой
стране была указана с маленькими погрешностями.

До недавнего времени в мире мало что знали о
таком государстве, как Бутан, и даже в
географических справочниках не указывалось
никакой информации, кроме как кратких сведений
о его географическом положении.

Бутан – маленькое государство, не имеющее
международного значения, поэтому
географические справочники не считают
необходимым указывать подробную информацию о
нём, ограничиваясь лишь кратким описанием.

70.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Работа в жизни каждого из нас занимает львиную
долю времени, но надо находить хотя бы час для
отдыха.

Работа не должна занимать значительную часть
времени, иначе у нас не будет даже часа для
отдыха.

Несмотря на то, что работа отнимает у нас много
времени, мы должны выделять минимум час,
чтобы отдохнуть.

На работе, какая бы сложная она ни была, всегда
нужно делать перерыв хотя бы на час, чтобы
отдохнуть.

Чтобы львы не уставали, дрессировщик постоянно
должен чередовать работу и отдых.

Отдых на работе приводит к пустой трате рабочего
времени и снижает жизненный потенциал каждого
из нас.

71.

A)

B)

C)

D)

E)

 Днём из-за постоянной суматохи и неотложных
дел рисовать было некогда. Мне помогали белые
ночи, царившие в те дни в Петербурге. ---- Он не
скрывал очертаний мраморных статуй, стоявших
в парке среди деревьев. Наоборот, в призрачном
блеске ночей статуи казались особенно ясными
на фоне тёмной листвы, вычерченными более
чёткими линиями, чем днём. 

Отсюда всё было видно вокруг.

Обычно к ночи подымался холодный ветер.

Белой ночью очень светло, можно рисовать без
проблем.

Их сумрак был светел и прозрачен.

Ночью меня радовали тишина и покой.

 72-75: В этих заданиях подберите
предложение, которое поможет придать
отрывку завершённый смысл.

72.

A)

B)

C)

D)

E)

Перейдите на другую страницу.
26

ÖSYM



2017-YDS Весна/Русский язык

 Многие века Индия представлялась европейцам
сказочной страной, полной несметных сокровищ.
Перед немногими отважными мореплавателями,
посетившими эту страну, открывалась красота
беломраморных дворцов, величавость древних
храмов и статуй богов. ---- В ней он рассказал о
политической структуре, торговле, традициях и
обычаях Индии.

Туда в 15-ом веке отправился русский
путешественник Афанасий Никитин, впоследствии
написавший книгу «Хождение за три моря».

По величине Индия является седьмой страной в
мире, а по количеству населения она занимает
второе место, уступая лишь Китаю.

Загадочные восточные страны манят западного
человека своими традициями, культурными
особенностями и великолепием нарядов.

Благодаря Индии мир познакомился с рядом
филосовских учений, богатейшей мифологией и
творениями древнеиндийского эпоса.

Подавляющая часть индийского народа дорожит
своим культурным наследием и строго соблюдает
обычаи. 

73.

A)

B)

C)

D)

E)

 Путник проснулся серым утром. Комната, в
которой он провёл ночь, была залита ровным
жёлтым светом, будто от керосиновой лампы.  
---- Это светились осенние листья. За долгую
ночь сад сбросил сухую листву, она лежала
шумными грудами на земле и распространяла
тусклое ровное сияние. 

Лампа, заливавшая своим ярким светом всё
помещение, стояла на столе.

Он шёл снизу, из окна, и ярче всего освещал
бревенчатый потолок комнаты.

На самом деле этот ровный свет исходил от
уличного фонаря.

Свет от лампы не давал ему разглядеть, что
происходит на улице.

Языки пламени в камине дрожали, отбрасывая
тень на мебель в комнате.

74.

A)

B)

C)

D)

E)

Перейдите на другую страницу.
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 А.С. Пушкин является одним из классиков
русской литературы, к творчеству которого
читатель обращается неоднократно на разных
этапах своей жизни. Мы воспринимаем его
детским, юношеским и взрослым взглядом и
каждый раз находим в поэте необходимого
собеседника. ---- Он помогает смотреть на любое
событие, согласуя его с универсальными
ценностями, поэтому формирует мудрый взгляд
на любые, даже привычные вещи. 

Универсальность его таланта поразительна, особо
покоряет гармоничность пушкинского
мироощущения.

Памятник Пушкину знаменует присутствие поэта в
нашем пространстве, он одухотворяет нас в любом
возрасте.

Нужно хорошо знать тот исторический период,
чтобы полностью понять условия, в которых поэту
приходилось творить.

К сожалению, современная молодёжь не способна 
ощутить в полной мере величия таланта Пушкина.

Пушкин является одним из выдающихся русских
класcиков, жизнь которого трагически оборвалась.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

(I) Уже 33 года известный конструктор возглавляет
конструкторское бюро автозавода. (II) Он не смог
добиться успеха в своей работе, потому что никогда
по-настоящему не любил её. (III) То, что было им
сделано за эти годы, вошло в золотой фонд не
только советского, но и мирового
автомобилестроения. (IV) Это сегодня
разработанный им грузовик с кабиной,
расположенной над двигателем, воспринимается 
как самое верное решение. (V) А некогда
конструктору приходилось отстаивать такую
конструкцию под угрозой увольнения.

I II III IV V

 (I) Шуша была сравнительно небольшим городом, и
каждая свадьба в Шуше превращалась в настоящий
общегородской праздник. (II) Свадьба, от первого и
до последнего дня, носила торжественный и
весёлый характер. (III) К сожалению, пышная
свадьба не всегда гарантирует семейное счастье и
благополучие. (IV) Тщательная подготовка к свадьбе
продолжалась несколько месяцев, а иногда и лет.
(V) Количество и состав гостей на свадьбе
определялись общественным положением
родителей молодых. 

I II III IV V

 76-80: В этих заданиях найдите предложение,
которое нарушает смысловую целостность
текста.

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)

Перейдите на другую страницу.
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 (I) Амурский, или дальневосточный, леопард –
редчайший зверь, находящийся на грани вымирания.
(II) Ареал его обитания, ранее охватывающий
северо-восточный Китай, Корейский полуостров и юг
Уссурийского края, сегодня сократился до
критически малых размеров. (III) Ведь среди всех
кошачьих леопард, пожалуй, самый красивый, самый
изящный, очень сильный и смелый зверь.
(IV) В Китае, вероятно, остались единицы этого вида.
(V) В Корее, быть может, исчезли совсем, а на юге
Приморского края сохранилось не более 25-30
особей. 

I II III IV V

 (I) Город Баку интенсивно застраивается и растёт.
(II) Продолжается реконструкция сети
автомобильных дорог вокруг города, которая
обеспечит удобные развязки и съезды ко всем его
районам. (III) Достраиваются общественные и жилые
здания города, осуществляются грандиозные
градостроительные проекты. (IV) Эти квартиры
обслуживаются своим индивидуальным лифтом со
стеклянной передней стенкой, через которую можно
любоваться панорамой города. (V) Некоторые из них
влияют на формирование архитектурного облика
города и близки к завершению, другие только
начинают осуществляться, но значение их в общей
структуре и панораме города велико.

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

(I) Не всем больным, вызвавшим бригаду скорой
помощи, может понадобиться госпитализация.
(II) Работники скорой помощи, приехавшие на дом по
вызову, в первую очередь обязательно должны
оценить, насколько состояние больного угрожает его
жизни и здоровью. (III) В таком случае их могут
обвинить в превышении служебной компетенции.
(IV) В спорных ситуациях они должны
проконсультироваться с больницей и принять
решение о госпитализации или отказе от неё.
(V) Скорая помощь не должна лечить хронические
заболевания, но заботиться о сохранении жизни
пациента просто обязана. 

I II III IV V

80.

A) B) C) D) E)

КОНЕЦ ТЕСТА.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ.29
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ТЕСТ НА ЗНАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА

1.   A
2.   B
3.   A
4.   E
5.   E
6.   C
7.   C
8.   B
9.   E

10.   A
11.   D
12.   A
13.   A
14.   C
15.   A
16.   D
17.   D
18.   A
19.   E
20.   B
21.   E
22.   D
23.   A
24.   C
25.   A
26.   E
27.   D
28.   A
29.   B
30.   A
31.   E
32.   A
33.   B
34.   B
35.   A
36.   D
37.   A
38.   E
39.   D
40.   C
41.   E
42.   D
43.   B
44.   D
45.   C
46.   E
47.   B

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА

48.   D
49.   A
50.   B
51.   A
52.   C
53.   A
54.   D
55.   C
56.   B
57.   D
58.   C
59.   A
60.   B
61.   A
62.   A
63.   B
64.   A
65.   E
66.   C
67.   A
68.   E
69.   A
70.   D
71.   B
72.   D
73.   A
74.   B
75.   A
76.   B
77.   C
78.   C
79.   D
80.   CÖSYM




