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2019-YDT/RUS RUSÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

Результаты исследований показывают, что
употребление в ---- орехов снижает риск развития
рака, сердечных заболеваний и инсульта.

пищу продукты  

блюдо   застолье    

питание     

 Кролики семейства лоп являются обладателями
самых ---- ушей: у взрослых особей они могут
достигать 76 сантиметров.

плоских длинных  

значимых   лёгких    

круглых     

 Компьютеры вошли в нашу жизнь так ----, как
автомобили, радио и кино.

чисто жадно  

нежно   естественно  

туго     

 1. - 8. 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)

 Ветер ---- вследствие неравномерного
распределения атмосферного давления.

привлекает притягивает  

крутит   тревожит    

возникает     

Почти все российские театры имеют постоянную
группу, постоянное здание и ---- классические и
современные спектакли. 

набирают ставят  

выдвигают   выставляют    

приглашают     

 Причина смены дня и ночи – вращение Земли ----
своей оси.

перед со  

вокруг   над   

через     

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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 В те времена, когда книгопечатания ещё не было,
все книги переписывались ----.

в руке на руке

от руки  к руке   

до руки    

 Человек отличается от животных не только
анатомически или физиологически, ---- своим
поведением, своей культурой.

если бы так как  

всё же   так что    

но и     

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B)

C) D)

E)

В результате своих опытов М. Ломоносов сделал
---- о сохранении массы тела. 

вывод вывода  

выводу   выводом    

в выводе     

По возвращению в Петербург Ф.М. Достоевский
активно участвовал в издании ----  «Время» и
«Эпоха», владельцем которых был его брат.

журналы журналов  

журналам   журналами    

о журналах     

 На ---- конкурсе в Париже известный российский
художник-модельер В. Зайцев показал свою
новую коллекцию одежды.

международных международный  

международного   международным    

международном     

 9. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)
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Волга, которая является самой большой рекой
Европы, ---- в болотистом лесу Калининской
области России.

зарождаться зародился  

зародиться   зарождались    

зарождается     

В зимние каникулы иностранные студенты ---- на
экскурсию в северную столицу России –
Петербург.

поехать ездить  

поедут   ехать    

поезжай     

 Совершенно невозможно ---- по дорогам в
городах, когда выпадает много снега. 

приезжать заезжать  

уезжать   проехать     

отъехать         

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

Чтобы быстро выучить иностранный язык,
необходимо ---- систематически.

занимать заниматься  

занимает   занялась    

занимаюсь     

15.

A) B)

C) D)

E)
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Вы когда-нибудь считали, сколько раз в день
смотрите на часы? Время регулирует нашу жизнь.
Чтобы успеть на автобус, не опоздать в школу,
(16)---- с друзьями – для всего этого нужно следить за
временем. Часы бывают (17)----. Одни показывают
время стрелками на циферблате, другие – цифрами
на табло. Но во всех часах есть устройство, 
(18)---- ведёт постоянный отсчёт времени. В глубокой
древности люди ощущали ход времени по смене дня
и ночи и времён года. Позже (19)---- придумали
простейшие устройства – солнечные и водяные
часы. Механические часы стали появляться
(20)---- XV и XVII веками. 

встретите встретить  

встретиться   встретим    

встречается     

разное разных  

разным   разными    

разный      

 16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

16.

A) B)

C) D)

E)

17.

A) B)

C) D)

E)

почему какое  

или   чтобы    

которое     

он они  

нас   ты    

она     

к между  

от   до    

после      

18.

A) B)

C) D)

E)

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)
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 Во время Второй мировой войны было принято
решение нарисовать на стенах Кремля окна и
двери, ----.

для строительства которых использованы
материалы нового поколения

поскольку он считается крупнейшей архитектурной
достопримечательностью России

как снизить затраты на восстанавление объекта
после бомбардировок врага

что в состав музейного комплекса входит много
объектов культурного наследия

чтобы создать видимость обычной жилой застройки
и защитить от авиаударов

 К сожалению, многие виды сов стали в природе
редки, ----. 

хотя большинство видов сов являются ночными
птицами

потому что человек разрушает их места обитания

поэтому многие совы охотятся на небольших
животных и птиц

несмотря на то что у сов великолепное зрение и
слух

так как эти птицы обитают в основном на Дальнем
Востоке

 21. - 28. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

 Интерес к математике пробудил в известной
русской женщине-математике Софье
Ковалевской её дядя, ----.

так как он часто рассказывал об увлекательных
математических вопросах

который своим поведением убил в этой маленькой
девочке любовь к математике

но детская комната Софьи была оклеена листами
лекций по высшей математике

так что её имя является гордостью русской и
зарубежной науки

зато она стремилась к получению высшего
образования в полном объёме

 ----, врач должен знать физические и нервные
резервы организма пациента.

Если учёные смогут создать лекарство от болезни 

Как решить сложнейшие хирургические проблемы

Когда необходимо пополнить персонал больницы

Чтобы правильно подготовить больного к операции

Где можно разработать методы операции на
сердце

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)
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----, после того как туда приехал итальянец
Джулио Литта-Висконти, который познакомил
российских поваров с правилами его
приготовления.

Рецепт приготовления мороженого довольно прост

Мороженое появилось в России в конце ХVIII века

Срок годности мороженого зависит от температуры

Мороженое любят как дети, так и взрослые

Продажа мороженого всегда увеличивается в
летние месяцы

 ----, поэтому во многих домах её наряжают всей
семьёй.

Хорошую новогоднюю ёлку можно купить заранее
на ёлочных базарах

Искусственную новогоднюю ёлку нельзя сравнить с
настоящим деревом

На центральной площади многих городов можно
увидеть новогоднюю ёлку

Украшение новогодней ёлки приносит
удовольствие и взрослым, и детям

Игрушки для новогодней ёлки часто покупают в
сувенирных магазинах

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

----, которые могут привести к кризису
современной цивилизации.

Открытия современной науки описаны в передовых
научных журналах 

Сохранение рабочих мест стоит на повестке дня
многих организаций

В северных регионах России обсуждается вопрос
качества местных дорог

Строительные компании стремяться
оптимизировать своё производство 

Развитие промышленности создало колоссальные
экологические проблемы

 ----, которые находились на высоте 1600 метров
над уровнем моря.

Весной на площадях итальянских городков
слышится музыка

В Чёрном море обитает много разных видов рыбы

Во время путешествия по Кавказу туристы вышли к
Голубым озёрам

Проживание в стране позволит изучить её культуру
и язык

Туристам хотелось увидеть как можно больше в
незнакомой стране

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)
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Железные дороги появились примерно 150 лет
назад и совершенно преобразили жизнь людей и
среду их обитания. И дело было не только в
ландшафте – поезда перевозили на большие
расстояния сразу много людей и грузов, к тому же с
немыслимой по тем временам скоростью. Благодаря
развитию сети железных дорог стали быстро
разрастаться города. Сегодня, если сложить главные
железнодорожные магистрали мира, то они обогнут
Землю примерно 116 раз. Многие считают, что поезд
– это транспорт будущего: по сравнению с другими
видами транспорта он расходует меньше горючего и
не так загрязняет окружающую среду.

Согласно отрывку, появление железных дорог
----.

было очень ожидаемым явлением

ощутимо усложнило жизнь людей

не оказало большого влияния на жизнь людей

значительно изменило жизнь людей

вытеснило другие виды транспорта

 29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

 В отрывке говорится, что в связи с развитием
железных дорог ----.

люди начали интереснее проводить свободное
время

стали интенсивно развиваться города

существенно увеличилось производство горючего

человечество столкнулось с проблемой
загрязнения экологии

передвижение из города в город стало для людей
более немыслимым 

Согласно отрывку,  поезд можно назвать
транспортом будущего, ----.

потому что это самый комфортный вид транспорта

так как в будущем будут пользоваться только
поездами

потому что он высокотехнологичный и
дорогостоящий

так как это самый экономичный и экологичный
транспорт 

так как поезда способны развивать крайне высокую
скорость 

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)
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Во все времена мужчины всего мира придавали
значение бороде. Главная задача бороды – сделать
их владельцев более солидными. Независимо от
формы, размера и цвета борода подчёркивает, что
человек, который её носит, – мужчина. Иногда
борода отражает принадлежность к какой-то
социальной или религиозной общности. У древних
египтян борода была символом власти, её
обязательно носили все фараоны. Чем богаче был
человек, тем длиннее бороду он мог носить. Сейчас
борода – дело вкуса. Можно сказать, что среди
общественных деятелей борода – большая редкость.
Имиджмейкеры советуют им иметь «чистое» лицо,
которое ассоциируется у людей с открытостью,
честностью. Людям творческим, наоборот, борода
придаст элемент тайны, загадки.

 В отрывке говорится, что мужчины всего мира
придают значение бороде, так как она ----.

нравится окружающей их публике

способствует расширению их земельных владений

делает их более представительными

помогает владельцу развить тонкий вкус

является символом чистоты

 32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

 В отрывке приводится пример древних египтян,
чтобы ----.

выявить примеры злоупотребления властью
фараонами

подчеркнуть функцию бороды, как знака
могущества

обязать современных людей с достатком носить
длинную бороду

отразить принадлежность фараонов к религиозной
общности

сделать акцент на важности отращивания усов

В отрывке говорится, что деятели искусства
предпочитают носить бороду, чтобы ----.

не тратить средства на услуги имиджмейкеров

войти в ассоциацию любителей бороды

разработать косметические процедуры для очистки
лица

придать своему образу мистическую окраску

подчеркнуть своё сходство с общественными
деятелями

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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Кильйос – черноморский пригород Стамбула,
знаменитый своими песчаными пляжами, куда можно
легко добраться из мегаполиса, особенно, если вы
живёте в европейской части Стамбула. На этом
берегу можно найти как бесплатные пляжи, так и
платные. В первой половине лета, пока на пляжах
Кильйоса не побывал весь многомиллионный
Стамбул, здесь очень чисто и приятно. Позже, в
самые жаркие дни, становится многолюдно и шумно.
Здесь часто проходят вечеринки и музыкальные
фестивали. Во второй половине лета пляжи
Кильйоса уже не радуют своей чистотой. Кроме того,
однодневная поездка в выходной, особенно для
жителей азиатской части Стамбула, может стать
слишком утомительной из-за загруженности трассы в
этом направлении. В этом случае лучше
организовать поездку с ночёвкой.

Согласно отрывку,  на пляжи Кильйоса легко
попасть ----.

любителям песчаных пляжей

организаторам вечеринок

из любого мегаполиса

в дни музыкальных фестивалей

жителям европейской части Стамбула

 35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

Согласно отрывку,  пляжи Кильйоса ----.

всегда радуют своей чистотой

славятся своей чистотой в жаркие дни

особенно чистые в первой половине лета

поражают чистотой во второй половине лета

платные и поэтому очень чистые

В отрывке говорится, что  однодневная поездка в
выходной может оказаться совсем не легкой по
причине ----.

затруднённого движения на дороге, ведущей к
пляжу

множества желающих остаться на пляже с
ночёвкой

плохой организованности отдыхающих в этом
регионе

частых фестивалей и вечеринок на этих пляжах

полного отсутствия дорог в этом направлении 

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)
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Прованс – это регион Франции, расположенный по
береговой линии Средиземного моря. Прованс
привлекает к себе внимание богатством
растительности. Здесь есть оливковые и дубовые
рощи, виноградники, лавандовые поля и сосновые
боры. Интересная история Прованса определила
характер местного населения. Поэтому для того,
чтобы его понять, стоит изучить его культурное
наследие, бережно сохраняемое в Провансе.
Шумные многонациональные города и
средневековые деревни с устоявшимися традициями
мирно сосуществуют среди полей цветущей лаванды
и на берегу моря. Почти на каждом шагу встречаются
следы того, что Прованс был в составе Римской
Империи. Во время прогулок по полям находишь
римские руины и развалины средневековых церквей
и часовен. И всё это – неотъемлемая часть вида
этого региона Франции и его историческое наследие.
Богатая история находит своё отражение в образе
жизни и обычаях населения.

 Согласно отрывку, Прованс ----.

прославился благодаря выращиваемой здесь
лаванде

вызывает интерес разнообразием растительного
мира

отличается очень скудным растительным покровом

привлекает туристов за счёт выгодного
месторасположения

является одним из самых многонаселённых
регионов Франции 

 38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

Чтобы понять характер местного населения
нужно ----.

познакомиться с его культурой

прожить в Провансе несколько лет

хорошо знать всемирную историю

уважать культуру других народов

учитывать особенности местного климата

Согласно отрывку, историческое прошлое
Прованса ----.

связано с многочисленными войнами

не отразилось в местной архитектуре

недостаточно освещено в литературе

оказало влияние на экономику региона

наложило отпечаток на жизненный уклад людей

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)
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Двести лет назад жизнь в Англии, а затем и в Европе
обрела знакомый нам облик: разросшиеся города с
огромными заводами и фабриками. Примерно с
1760-х годов начинают появляться новые формы
труда, которые со временем совершенно меняют
жизнь людей. Такие коренные перемены в
производстве называют промышленной революцией.
Паровые машины начали производить товары
гораздо быстрее прежних. Работа новых машин
требовала большого числа людей, и бедняки из
деревень стали уходить в города в поисках
заработка. Заработки в городах были выше, но
жизнь людей оставалась очень сложной. Заводские
посёлки строились наскоро и задёшево. В бараках
жили большими семьями. Водопровод и канализация
практически отсутствовали, и бесчисленные болезни
уносили жизни совсем молодых людей. Некоторые
фабриканты, такие как Роберт Оуэн, пытались
улучшить условия труда рабочих, хотя большая
часть владельцев фабрик только увеличивала
рабочий день и сокращала зарплату, за счёт чего и
богатела. 

 Согласно отрывку, использование новых машин
в производстве требовало ----.

прочных материалов, таких как сталь

участия механиков в производстве

значительной фабричной площади 

врачей узкой специализации

больше рабочих рук

 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

Согласно отрывку, в посёлках, построенных при
фабриках, ----.

условия жизни были лучше, чем в деревне

жили в основном мужчины

находился офис фабриканта

людям жилось очень тяжело

запрещалось жить большими семьями

Согласно отрывку, Роберт Оуэн был ----.

промышленником, который впервые использовал
паровую машину

фабрикантом, который был выходцем из бедной
семьи

фабрикантом, который не выплачивал зарплату
своим рабочим

промышленником, который заботился о своих
рабочих

фабрикантом, который владел большинством
угольных шахт в Англии

42.

A)

B)

C)

D)

E)

43.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Антон Иванович:
 Павел Петрович, говорят, вы недавно ездили в

Норильск. 

Павел Петрович:
 Да, ездил. Видел полярную ночь, но никак не

мог к ней привыкнуть.

 Антон Иванович:
 ----

Павел Петрович:
 Да. Ведь полярная ночь длится месяцами.

И всё это время не было солнца?

Вы не простудились там?

Какая была погода в Норильске?

В полярную ночь люди всё время спят?

А сколько длится полярная ночь?

 44. - 48. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

44.

A)

B)

C)

D)

E)

Светлана:
 Марина, я слышала, что вы занимаетесь в

консерватории? Как вы успеваете и работать, и
учиться?

Марина:
 Я работаю утром, с девяти до трёх, а в

консерватории занимаюсь вечером, с семи до
десяти.

Светлана:
 ----

Марина:
 Нет, конечно. Я хожу в консерваторию через

день – по понедельникам, средам и пятницам.

Вы давно ходите в консерваторию?

А кто вам помогает с домашними делами?

Вы занимаетесь в консерватории каждый день?

А сколько вы готовились, чтобы поступить в
консерваторию?

Вы можете заниматься спортом в свободное
время?

45.

A)

B)

C)

D)

E)
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Официант:
 У нас свободен только вот этот столик в углу.

Вас это устроит?

Михаил:
 ----

Официант:
 Мы можем принести дополнительные

приборы.

Михаил:
 Отлично. Спасибо. В таком случае мы

согласны.

Я предпочитаю быть в центре внимания.

Я не люблю пользоваться никакими приборами.

Один овощной салат и сок, пожалуйста.

Тот стол накрыт всего на две персоны, а нас будет
трое.

Я устал от ежедневной еды в столовой.

46.

A)

B)

C)

D)

E)

Экскурсовод:
 Сейчас я расскажу вам немного о нашем

городе. Ему более трёхсот лет. Здесь много
интересных исторических памятников.

Турист:
 ----

Экскурсовод:
 Это филармония. Если вам интересно, можете

сходить на концерт классической музыки.

Турист:
 Отличная идея! Спасибо за совет!

Где купить билеты на концерт в филармонию?

А как пройти к университету?

А где находится исторический музей?

Когда начинается представление?

А что это за белое здание?

47.

A)

B)

C)

D)

E)
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Пациент:
 Запишите меня, пожалуйста, к зубному врачу.

Секретарь:
 ----

Пациент:
 Мне нужно к врачу сейчас.

Секретарь:
 Сегодня врач уже заканчивает приём, могу

записать на завтра.

Пациент: 
 У меня острая боль. Я не могу ждать.

Что вас беспокоит?

Вы хотите удалить зуб?

У вас есть температура?

На какое число?

Чем вам помочь?

48.

A)

B)

C)

D)

E)

 Каргалинский клад был найден при случайных
обстоятельствах рабочими электростанции в
1939 году недалеко от Алматы.

Каргалинский клад был обнаружен рабочими на
месте строительства электростанции в 1939 году
недалеко от Алматы.

Поиски Каргалинского клада завершились, когда
было принято решение построить электростанцию
в 1939 году недалеко от Алматы.

Рабочие электростанции случайно обнаружили
Каргалинский клад в 1939 году вблизи Алматы.

Рабочие электростанции завершили поиски
Каргалинского клада, который они искали вблизи
Алматы с 1939 года.

Считается, что Каргалинский клад был спрятан
недалеко от Алматы в 1939 году на месте
современной электростанции.

 49. - 53. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

49.

A)

B)

C)

D)

E)
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По примитивным рисункам, оставленным на
стенах жилищ древними людьми тысячелетия
назад, можно узнать не только, сколько
мамонтов убили охотники, но и как менялось
человечество. 

Древние люди ещё тысячелетия назад могли по
оставленным на стенах примитивным рисункам
вести подсчёт убитых охотниками мамонтов и даже
узнавать, как менялось человечество.

Исходя из примитивных рисунков на стенах
древних жилищ, можно узнать, что тысячелетия
назад человечество не только менялось, но и
убивало множество мамонтов.

Тысячелетия назад люди могли узнать, сколько
мамонтов убили охотники и как изменялось
человечество благодаря самым простым
наскальным рисункам, оставленным на стенах
древних жилищ. 

В ходе изменения человечества древние люди
тысячелетия назад стали хорошими охотниками и
научились не только убивать мамонтов, но и с
помощью примитивных рисунков на стенах своих
жилищ могли их считать.

Благодаря простым рисункам, которые оставили
древние люди тысячелетия назад на стенах
жилищ, можно выяснить количество убитых
охотниками мамонтов, а также проследить
изменения человечества.

 Несмотря на наличие y верблюда горба, его
позвоночник прямой, как, например, у лошади.

Наличие горба у верблюда, также как, например, у
лошади, не влияет на прямоту его позвоночника.

И у верблюда, и у лошади имеется позвоночник, на
котором может образоваться горб.

Пример лошади показывает, что у верблюда тоже
может быть позвоночник, на котором имеется горб.

В отличие от верблюда, у лошади не только
прямой позвоночник, но и отсутствует горб.

Хотя у верблюда есть горб, позвоночник у него
такой же ровный, как и у лошади.

50.

A)

B)

C)

D)

E)

51.

A)

B)

C)

D)

E)

В летних лагерях дети не только развлекаются,
но и приобретают много полезных навыков.

Пребывание детей в летних лагерях бывает
плодотворным только тогда, когда наряду с
развлечениями они учатся чему-то новому.

Развлекательные мероприятия в летних лагерях
должны быть направлены на ознакомление детей с
новой информацией.

Часть времени, которое дети проводят в летних
лагерях, желательно отводить на то, чтобы
прививать им новые знания. 

Посещение летних лагерей позволяет детям как
весело провести время, так и получить навыки,
которые пойдут им на пользу.

Польза от пребывания детей в летних лагерях
заключается в приобретении ими множества
полезных навыков.

 Всеобщее признание Третьяковская галерея
завоевала благодаря своей коллекции
произведений русского и советского
изобразительного искусства.

Собрание художественных работ из области
русского и советского искусства завоевали
Третьяковскую галерею с её мировой
популярностью.

Мировая популярность Третьяковской галереи
обеспечена её собранием художественных работ
из области русского и советского искусства.

Русское и советское искусство достигло своей
популярности в художественных работах, которые
содержатся в Третьяковской галерее.

Художественные работы из области русского и
советского искусства пополнили собрание
Третьяковской галереи, после того, как она
получила мировую популярность.

Третьяковская галерея провела собрание русских и
советских художников, которые достигли мировой
популярности в области искусства.

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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Вы – редактор школьной интернет-газеты. Вы
выбираете статьи, которые будут опубликованы
в ней. Ваш друг предложил выдумать пару
историй про ваших одноклассников и разместить
их на странице газеты. Вы понимаете, что это
нехорошо, и пытаетесь объяснить вашему другу,
что сочинять истории про одноклассников
недопустимо: ----

Отличная идея! Думаю, что наши одноклассники
будут рады стать героями наших статей. 

У нас уже готов план публикаций на месяц вперёд.
Но если ты готов подождать до следующего
месяца, то я обязательно опубликую твою статью.

Я думаю, это будет самая популярная статья
нашей газеты! Предлагаю написать целую серию
таких статей.

Давай придумаем другую тему для твоей статьи.
Ведь если мы опубликуем выдуманные истории о
наших одноклассниках, мы тем самым можем их
обидеть. 

У нас как раз ещё не решено, какую статью мы
опубликуем на следующей неделе. Постарайся,
пожалуйста, закончить статью до конца этой
недели. 

 54. - 58. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

54.

A)

B)

C)

D)

E)

 Ваша подруга хочет провести летние каникулы на
море в Турции, но не может решить в какой город
поехать. Она хочет поплавать в море, а также
увидеть исторические достопримечательности.
Она знает, что вы побывали во многих
туристических местах в Турции, и просит вас
подсказать где лучше провести время. Вы
отвечаете: ----

Испания – самая красивая страна, где можно
сходить в театр и послушать музыку в лучших
концертных залах. 

В летний сезон лучше всего не ездить в Турцию,
так как там очень жарко и все исторические места
всегда переполнены людьми. 

Самый подходящий город – это Измир, так как там
прекрасное море и очень много исторических мест
для любознательных туристов. 

Я никогда не бывал в турецких городах, но очень
хотел бы там провести каникулы этим летом. 

Вам лучше ехать с семьёй, так как гостиницы в
Турции не очень дорогие и предлагают много
развлекательных мероприятий для детей.

Ваш друг жалуется на боль в животе уже второй
день. Вы беспокоитесь за его здоровье,
настаиваете на том, чтобы он показался врачу , и
говорите ему: ----

Я думаю, ты слишком много занимался в
тренажёрном зале и, должно быть, растянул
мышцы.

По-моему, ты переел вчера пиццы в ресторане.
Будь аккуратнее в следующий раз.

Ты должен обязательно провериться у врача. Я
волнуюсь, так как это может быть что-нибудь
серьёзное.

Я всегда уважал людей, которые не бегают к врачу
по всякому пустяку! Молодец!

Может быть, ты проголодался? Живот обычно
болит, когда человек хочет есть.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

56.

A)

B)

C)

D)

E)
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Ваш одноклассник совсем не любит спорт и
считает, что занятия спортом – пустая трата
времени. Многие ваши общие друзья серьёзно
увлекаются разными видами спорта. И вы
пытаетесь помочь своему однокласснику
взглянуть на спорт иначе и убедить его в пользе
активного образа жизни. Вы говорите: ----

Ты не помнишь место проведения последних
Олимпийских игр? 

Я слышал, что в нашей школе отменят уроки
физкультуры.

Когда-то у меня был фирменный футбольный мяч,
но я его потерял.  

Умеренные физические нагрузки просто
необходимы нашему организму. 

Если я успешно закончу школу, папа купит мне
дорогие часы.

57.

A)

B)

C)

D)

E)

 Ваш друг будет выступать с докладом на
студенческой конференции. Он очень волнуется,
так как это его первое выступление перед
широкой аудиторией. Вы пытаетесь дать
несколько советов, как перебороть страх перед
публичными выступлениями и говорите ему: ----

Если ты так боишься выступать перед большой
аудиторией, я думаю, тебе стоит отказаться от
участия в конференции. Вместо этого просто
опубликуй свой доклад в научном журнале.

Если ты не уверен, что тема твоего доклада будет
интересна другим участникам конференции, то
лучше измени её сейчас.

Правильная презентация должна содержать только
основные идеи твоего доклада, а также визуальные
материалы: фото, графики, карты.

Я и другие наши однокурсники также будем
присутствовать в зале, поэтому во время доклада
старайся смотреть на нас. Это позволит ощущать
себя, как в кругу друзей, что уменьшит твоё
волнение. 

А я никогда не волнуюсь перед выступлениями! За
время обучения в университете мне много раз
приходилось выступать на различных
конференциях перед многочисленной аудиторией. 

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Города Древней Греции и Древнего Рима
украшали скульптуры. Это были изображения
богов и людей. ---- Он был легче в обработке, чем
другие камни, например, гранит. В каменоломнях
искали мраморные глыбы. Из них скульпторы
высекали свои статуи. Если они ошибались при
отсекании кусков от глыбы, то портилась вся
работа.

В основном древние мастера-скульпторы работали
с мрамором.

Храмы и здания в Древней Греции строили из
прочных видов камня.

Гранит был излюбленным материалом древних
скульпторов.

Ледяные скульптуры завораживают своей красотой
и изящностью. 

В античные времена статуи изготавливали из
твёрдых сортов древесины.

Сегодня в Солнечной системе известно более
шестидесяти лун. Почти все они движутся вокруг
гигантских внешних планет и состоят из смеси
льда и камней. ---- Три из них больше нашей
Луны. На Ио, одной из лун Юпитера, есть даже
вулканы. А Ганимед, другая луна Юпитера,
является самым большим естественным
спутником в Солнечной системе.

Существует гипотеза, что Луна – это осколок
Земли.

У Луны нет атмосферы, которая поддерживала бы
постоянную температуру.

Луна – наш ближайший сосед в космическом
пространстве.

Так у самой большой планеты, Юпитера,
шестнадцать лун.

Днём на Луне стоит невыносимая жара, а ночью
– ледяной холод.

 59. - 63. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

60.

A)

B)

C)

D)

E)

 Драма родилась в Афинах. Сначала это было
представление с пением на религиозных
празднествах в честь бога Диониса. Показывали
несколько пьес. ---- Величайшими трагиками
были Эсхил, Софокл и Еврипид, а
комедиографом – Аристофан. В трагедиях
изображались ужасные страдания, для комедий
же были характерны гротеск и грубоватые
шутки.  

Первые Олимпийские игры проходили в 776 году
до нашей эры.

В конце праздника вручались призы за лучшую
пьесу и лучшее исполнение. 

Демократия в Афинах была установлена в 
505 году до нашей эры.

Трогательные и знаменитые сцены обычно
помещали и на вазах.

Другие формы театра, возникшие в Индии и
Японии, также имеют религиозные корни.

Наша планета окутана воздухом. Воздушную
оболочку Земли называют атмосферой.
Атмосфера, как одеяло, защищает нашу планету
от космического холода и солнечного жара.
---- Поэтому жизнь там невозможна.

В солнечный день нужно носить головной убор.

Но атмосфера есть только на Земле, а на Луне её
нет. 

Скоро начнутся комерческие полёты в космос.

Зимой, когда холодно, люди спят под тёплым
одеялом.

В жару люди предпочитают носить лёгкую одежду.

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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XX век вошёл в историю как век невиданного
взлёта науки и техники, многих видов искусства,
которые обогатили человеческую цивилизацию.
Люди овладели силой атома, раскрыли строение
молекул и генов. Учёные исследуют секреты
космоса, широко применяют достижения
биотехнологии, радиоэлектроники,
компьютерной техники. ---- Открыть, познать,
использовать их во благо людей и планеты
предстоит нынешней молодёжи.

Жизнь развивается, и её нескончаемые тайны ждут
своих исследователей.

Биотехнология нашла своё отражение в создании
морозоустойчивых сортов пшеницы.

Институт радиоэлектроники закрылся из-за
нехватки студентов.

Величие космоса подталкивает учёных создавать
межпланетные экспедиции.

Компьютерные программы используются для
развития системы образования.

63.

A)

B)

C)

D)

E)

Первым народом, торговавшим железными
орудиями, были хетты, жившие на территории
современной Турции. 

Demir aletlerin ticaretini yapan ilk halk, günümüz
Türkiye topraklarında yaşamış olan Hititlerdi.

Demir aletlerin ticaretini yapan ilk halklardan biri,
günümüz Türkiye topraklarında yaşayan Hititlerdi.

Günümüz Türkiye topraklarında yaşamış olan Hititler 
demir aletlerin imalatını yapan ilk halktı.

Demir aletlerin imalatını yapan ilk halklardan biri,
günümüz Türkiye topraklarında yaşamış olan Hititlerdi.

Demir aletlerin imalatını yapan ve Türkiye topraklarında
yaşamış olan ilk halk Hititlerdi.

 К концу VII века до нашей эры на территории
современной Греции возникла новая культура,
которая повлияла на все европейские народы. 

MÖ VII. yüzyılın sonuna doğru bugünkü Yunanistan
topraklarında, tüm Avrupa halklarını birleştiren yeni bir
kültür ortaya çıkmıştır.

Günümüzde tüm Avrupa halklarını etkisi altına alan
yeni kültür, Yunanistan topraklarında MÖ VII. yüzyılın
sonunda gelişmeye başlamıştır.

MÖ VII. yüzyılın sonuna doğru bugünkü Yunanistan
topraklarında, tüm Avrupa halklarını etkileyen yeni bir
kültür ortaya çıkmıştır.  

Bugünkü Yunanistan topraklarında var olan tüm
Avrupa halklarının etkilendiği yeni bir kültür, MÖ VII.
yüzyılın sonuna doğru gelişmiştir.

Tüm Avrupa halklarının etkilendikleri yeni bir kültür, 
MÖ VII. yüzyılın sonunda Yunanistan topraklarında da
izlerini bırakmıştır.

 64. - 69. sorularda, verilen Rusça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

64.

A)

B)

C)

D)

E)

65.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Биографии великих людей подтверждают,
что почти все они обладали могучей памятью, 
у которой свои правила.

Büyük insanların yaşam öyküleri, hemen hemen
hepsinin kendi kuralları olan güçlü bir hafızaya sahip
olduğunu doğrulamaktadır. 

Büyük insanların yaşam öyküleri hemen hemen
hepsinin kurallara bağlı, güçlü bir hafızaya sahip
olduğunu ispatlamaktadır.

Büyük insanların yaşam öyküleri, kendine has ve güçlü
kuralları olan bir hafızaya sahip olduklarını
göstermektedir.

Büyük insanların yaşam öyküleri gösteriyor ki
neredeyse hepsinin hafızaları bazı güçlü kurallara
dayanmaktadır.

Büyük insanların yaşam öykülerine bakıldığında
neredeyse hepsinin güçlü bir hafızaya sahip oldukları
görülmektedir.

66.

A)

B)

C)

D)

E)

 Английские исследователи подсчитали
количество певчих птиц вокруг жилья жителей
города и обнаружили, что там, где птиц больше,
реже встречаются депрессия, стресс и плохое
настроение.

Şehir sakinlerinin evlerinin çevresindeki ötücü kuşları
sayan İngiliz araştırmacıların tespitlerine göre kuş
sayısının arttığı bölgelerde depresyon, stres ve kötü
ruh halleri ile daha az karşılaşılmaktadır.

İngiliz araştırmacılar, şehir sakinlerinin evlerinin
çevresindeki ötücü kuşları saymış ve kuşların daha
fazla olduğu yerlerde depresyon, stres ve kötü ruh
halleriyle daha az karşılaşıldığını tespit etmişlerdir. 

Şehirde bulunan evlerin çevresindeki ötücü kuşları
sayan İngiliz araştırmacılar, kuş sayısının artmasıyla
birlikte depresyon, stres ve kötü ruh halleriyle daha az
karşılaşıldığını tespit etmişlerdir. 

İngiliz araştırmacılar, şehirde yaşayanların evlerinin
çevresindeki kuşları saydıktan sonra ötücü kuş
sayısındaki artışın, insanlardaki depresyon, stres ve
kötü ruh hallerini azaltabildiğini ileri sürmüşlerdir.

Şehirde oturanların evlerinin çevresindeki kuşları
inceleyen İngiliz araştırmacılar, ötücü kuşların daha
fazla olduğu bölgelerde depresyon, stres ve kötü ruh
halleriyle daha az karşılaşıldığını tespit etmişlerdir. 

67.

A)

B)

C)

D)

E)
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Известно, что купаться в фонтанах в некоторых
городах Европы может вам обойтись очень
дорого, поскольку за это могут заставить
заплатить крупные штрафы.

Bilindiği gibi Avrupa’nın bazı şehirlerinde, büyük
cezalar kesildiği için süs havuzlarına girmek size
pahalıya mal olabilir.

Bilindiği üzere Avrupa’nın bazı şehirlerinde, süs
havuzlarına girmek size çok pahalıya mal olabilir, 
zira bunun için yüksek para cezaları ödettirebilirler.

Avrupa’nın bazı büyük şehirlerinde, süs havuzlarına
girme yasağı sebebiyle büyük miktarlarda cezalar
kesilebildiği ve bunun kişiye pahalıya mal olabildiği
anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere Avrupa’nın bazı şehirlerinde, süs
havuzlarına girme yasağı nedeniyle size pahalıya mal
olabilecek cezalar kesilebilir.

Avrupa’nın bazı şehirlerinde süs havuzlarına
girmenin pahalıya mal olabileceği ve büyük
miktarlardaki cezaları da beraberinde getirebileceği
bilinmektedir.

 Ботанические сады создаются, чтобы сохранить
редко встречающиеся на Земле растения и
возродить виды, которые по каким-то причинам
исчезли в природе.

Botanik bahçelerinde, çoğunlukla o bölgede
yetişmeyen ya da nesli tükenme riskinde olan bitki
türleri koruma altına alınır.

Botanik bahçeleri, dünyada nadir rastlanan bitkileri
korumak ve herhangi bir sebepten dolayı doğada yok
olan türleri canlandırmak için kurulur.

Botanik bahçelerinde, dünyanın bitki örtüsüyle ilgili
araştırmalar yapılır ve doğada nadir rastlanan bitkileri
korumak için önlemler alınır.

Botanik bahçeleri, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
olan bitkileri korumak ve onların bir şekilde
çoğalmasını sağlamak amacıyla açılır.

Botanik bahçeleri, nesli tükenmekte olan bitkilerin yanı
sıra dünyada yaygın olarak bulunan bitkileri sergilemek
adına oluşturulur.

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

A)

B)

C)

D)

E)

 Hem doğal dengenin korunması hem de enerji
kaynaklarının tükenmesinin önlenmesi için
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
gerekir.

Использование возобновляемых источников
энергии сохраняет природный баланс, а также
предотвращает исчезновение энергоресурсов.

Чтобы сохранить природный баланс необходимо не
только использовать возобновляемые источники
энергии, но и избегать исчезновения
энергоресурсов.

Предотвратить нехватку энергоресурсов можно
посредством бережного отношения к природе и
использования возобновляемых источников
энергии.

Во избежание исчезновения энергоресурсов
нужно сбалансированно использовать природные
энергоисточники, а также применять
возобновляемые источники энергии.

Возобновляемые источники энергии необходимо
использовать как для сохранения природного
баланса, так и для предотвращения исчезновения
энергоресурсов.

 70. - 75. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Rusça cümleyi bulunuz.

70.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Geri dönüşüm, çevrenin korunmasına yardımcı olur
ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlar.

Вторичная переработка и защита окружающей
среды помогают развивать экономику страны.

Поднятие экономики страны невозможно без
защиты окружающей среды и вторичной
переработки ресурсов.

Только значительные вклады в экономику страны
позволят наладить вторичную переработку
ресурсов и защитить окужающую среду.

Вторичная переработка способствует защите
окружающей среды и вносит значительный вклад в
экономику страны.

Экономика страны зависит от прямых вкладов в
защиту окружающей среды и от помощи,
выделяемой на вторичную переработку.

 Lanzarote Adası'nın kıyılarının yakınlarında,
heykellerin 12 metre derinlikte sergilendiği
Avrupa’nın ilk su altı müzesi açıldı. 

У берегов острова Лансароте открылся первый в
Европе подводный музей, в котором выставляются
скульптуры на глубине 12 метров.

Подводный музей скульптур, который
располагается на глубине 12 метров в прибежных
водах острова Лансароте, является одним из
главных музеев Европы.

Экспозиция первого в Европе подводного музея,
который находится недалеко от острова Лансароте,
состоит из статуй высотой 12 метров.

Единственный в Европе подводный музей, где
выставляются огромные статуи, был основан на
расстоянии 12 метров от острова Лансароте. 

Музей скульптур, который располагается в
прибрежных водах острова Лансароте, является
одним из 12 великих музеев Европы.

71.

A)

B)

C)

D)

E)

72.

A)

B)

C)

D)

E)

 16. yüzyılda Kanunî Sultan Süleyman tarafından
Hollanda Kralı’na gönderilen laleler, kısa zamanda
tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

Тюльпаны, отправленные в XVI веке султаном
Сулейманом Великолепным в дар голландскому
королю, до сих пор пользуются популярностью у
жителей Европы.

Тюльпаны, которые в XVI веке султан Сулейман
Великолепный подарил голландскому королю,
стали символом Европы того времени.

Тюльпаны, посланные в XVI веке султаном
Сулейманом Великолепным голландскому королю,
за короткое время распространились по всей
Европе.

Тюльпаны, полученные султаном Сулейманом
Великолепным в XVI веке в качестве подарка от
голландского короля, получили быстрое
распространение во всей Европе.

Тюльпаны стали известными в Европе после того,
как султан Сулейман Великолепный в XVI веке
распорядился отправить их луковицы голландскому
королю.

Uluslararası bir araştırma grubu; İsveç’te, bugüne
kadar bilinmeyen türde bir meteorit keşfetti.

Международная исследовательская группа в
Швеции обнаружила неизвестный до настоящего
времени вид метеорита.

Международная исследовательская группа
обнаружила вид метеорита, который был
неизвестен только Швеции до настоящего времени.

До настоящего времени международная
исследовательская группа из Швеции заявила 
о неизвестном виде метеорита.

Международная исследовательская группа
заявила, что они обнаружили вид метеорита,
который никогда не встречался в Швеции. 

Наличие ранних неизвестных видов метеоритов в
Швеции впервые обнаружила международная
исследовательская группа.

73.

A)

B)

C)

D)

E)

74.

A)

B)

C)

D)

E)
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Günümüzde petrol ve gaz fiyatları, rekor düzeye
ulaşmasına rağmen enerji kaynaklarının tüketimi gün
geçtikçe artmaktadır.

На сегодняшний день наблюдается рекордный
рост цен на нефть и газ, хотя уровень потребления
энергоресурсов не спадает. 

Несмотря на рекордное повышение цен на
энергоресурсы, уровень потребления
нефтепродуктов в настоящее время остаётся
неизменным.

Несмотря на то, что в настоящее время цены на
нефть и газ достигли рекордного уровня,
потребление энергоресурсов возрастает с каждым
днём.

Так как показатели уровня потребления
энергоресурсов повышаются с каждым днём, в
настоящее время цены на нефть и газ достигли
рекордных отметок.

В настоящее время рост уровня потребления
нефти и газа обусловлен ценами на
энергоресурсы, которые достигли рекордных
показателей.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

(I) Вы наверняка знаете, как опасно отвлекаться на
звонки и сообщения во время управления
автомобилем. (II) Количество машин на дорогах
растёт с каждым годом. (III) Статистика показывает,
что использование смартфона может быть опасным
и для пешеходов. (IV) Если человек на ходу
проверяет сообщения или ищет номер в памяти
телефона, риск получить травму или попасть под
машину возрастает на 25%. (V) Дело в том, что
внимание рассеивается, реакция замедляется и
даже время, необходимое пешеходу для перехода
улицы, возрастает почти на треть. 

I II III IV V

(I) Больница – это отлаженный механизм, который
имеет всё необходимое для лечения всевозможных
заболеваний. (II) Согласованную работу этого
механизма обеспечивают люди многих
специальностей: врачи, медсёстры и техники. 
(III) Больничные сиделки – это специалисты,
прошедшие особую подготовку по уходу за
больными. (IV) Больницы необходимы потому, 
что многие болезни трудно лечить дома или в
поликлинике. (V) Например, часто после операции
пациент должен постоянно находиться в больнице
под наблюдением врачей.

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) Звук самолёта распространяется в воздухе со
скоростью около 1224 км/ч. (II) Мы живём в мире,
который наполнен звуками. (III) Рёв машин на улице,
звуки рояля, собачий лай – всё это доходит до наших
ушей в виде звуковых волн. (IV) Звуковые волны –
это слабые колебания воздуха, возникающие, 
если тронуть, например, струны гитары. (V) Они
достигают наших барабанных перепонок, и тем
самым мы слышим звук.

I II III IV V

(I) В 1885 году немецкий автомобилестроитель
Готтлиб Даймлер прикрепил мотор на рамку
велосипеда. (II) Таким образом изобретатель создал
первый мотоцикл. (III) Сейчас такие мотоциклы
называют мопедами. (IV) Велосипеды были
изобретены в Европе более двухсот лет назад.
(V) Мощность их мотора невелика, и ездоку часто
приходится помогать себе педалями при подъёме в
гору.

I II III IV V

(I) Земноводные – группа животных, способных жить
и в воде, и на суше. (II) У красноглазой лягушки тело
более длинное и тонкое, чем у водяной. (III) К ним
относятся лягушки, жабы, саламандры, тритоны и
червяки. (IV) Земноводные существуют уже
миллионы лет и встречаются везде, кроме
Антарктиды и Гренландии.  (V) Шире всех
земноводных распространены лягушки: они водятся
и в пустынях, и в дождевых лесах, и в горных
районах.

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.
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RUSÇA TESTİ

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

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

RUSÇA TESTİ

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




