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TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI

AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır
(3 saat).

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını
geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız.
Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve
salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap
kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
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3.

1. - 7. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1.

Лингвистический вкус, как и весь
культурный ---- человека, является
результатом опыта, жизни, воспитания.
A) взгляд

B) вид

D) язык

C) облик

A) неподелим

B) невыделим

C) неотделим

D) неотделимый
E) неразделимый

E) настрой

4.
2.

В лирике А.Фета поэтический образ весны
---- от человеческой личности, его мечтаний,
стремлений и порывов.

В целях иносказания баснописцы разных
времён ---- образы зверей и даже
предметов.
A) пользовали

B) использовали

C) расписывали

D) записывали

Как и сама жизнь язык, ---- отношения
людей, многолик.
A) выясняющий

B) объясняющий

C) разъясняющий

D) выражающий

E) изъясняющий

E) рассказывали

5.

Семья для русского человека всегда была
центром всей его деятельности, ---существования, опорой.
A) разумом

B) идеей

D) чувством
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C) мыслью
E) смыслом
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6.

9.

Испокон веков у представителей многих
цивилизаций бытовало поверие о том, что у
каждого человека существует свой
талисман, ---- ему удачу.
A) приносящий

B) заносящий

C) вносящий

D) доносящий

Новый гость быстро познакомился со
всеми: не прошло и часа, как он утомил
и ---- всех присутствующих.
A) наговорил

B) заговорил

C) выговорил

D) проговорил
E) подговорил

E) выносящий

7.

10. Совсем недавно появилось у него это

неудержимое желание ---- накопленное,
поднимать со дна памяти какие-то
мимолётные эпизоды, фразы.

Именно разлука с родной землёй ---- его
стихам ту теплоту воспоминаний, которая их
отличает.
A) задала

B) выдала

A) перебирать

B) выбирать

C) предала

D) придала

C) забирать

D) собирать

E) отдала

E) подбирать

11. Они расписались в посёлковом загсе за

8. - 14. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
8.

пять минут: никакого заявления они не ---просто зашли с паспортами и получили
брачное свидетельство.

Он понимал, что ---- несправедливо, наказав
сына за то, в чём он не был виноват.
A) обступил

B) вступил

C) уступил

D) выступил

A) задавали

B) выдавали

C) подавали

D) раздавали
E) передавали

E) поступил
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12. Он решил не ---- землю самому, а, отдав её

по недорогой цене крестьянам, дать им
возможность быть независимыми от
землевладельца.
A) перерабатывать

B) дорабатывать

C) подрабатывать

D) разрабатывать

E) обрабатывать

13. Ты ---- Ивана, потому что он самый

талантливый в твоей мастерской и ты
думаешь, что он талантливей тебя и что он
настоящий художник.
A) избавляешься

B) завидуешь

C) ненавидишь

D) отказываешь

E) освобождаешься

14. Нет, всё меняется вокруг нас, и мы ----

меняемся со всем, с философским видом
заметил Иванов.
A) вместе

B) на месте

D) о месте

C) в месте

E) вместо
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15. - 19. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

17.
A) помыслов

(15)---- краски природы, описание богатой
духовной жизни людей, весь (16)---- мир
человеческих (17)---- - всё воссоздаётся

B) снов

C) чувств

D) разумов

E) сказок

писателем с помощью тех самых слов,
которые служат и нам в повседневной жизни.
Не случайно язык называют одним из самых
удивительных (18)---- в руках человечества.
Надо только (19)---- им пользоваться.

18.

15.
A) Тусклые

B) Волшебные

C) Неприметные

D) Тёмные

A) приборов

B) орудий

C) приспособлений

D) предметов

E) установок

E) Смазанные

16.
A) маленький

B) крошечный

C) скудный

D) необъятный

19.

E) незаметный

A) уметь

B) знать

C) приспособиться

D) изучить

E) выучить
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20. - 24. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

23.

На одной из отдалённых улиц Москвы, в сером
доме с белыми колоннами и покривившимcя
балконом, жила (20)---- барыня, вдова,
окружённая многочисленной дворней. Сыновья
её (21)---- и зарабатывали на жизнь в
Петербурге, дочери вышли замуж; она
(22)---- редко и уединённо (23)---(24)---- годы своей скупой и скучной старости.

A) переживала

B) выживала

C) доживала

D) заживала
E) поживала

24.
20.
A) иногда

B) никогда

C) когда-нибудь

D) всегда

A) предыдущие

B) последние

C) ранние

D) грядущие
E) последующие

E) некогда

21.
A) бродили

B) разъезжали

C) кутили

D) служили
E) выезжали в свет

22.
A) выезжала

B) съезжала

C) приезжала

D) объезжала
E) переезжала
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28. Вы ---- устали, может быть хотите немного

25. - 34. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

отдохнуть.

25. Пусть устраиваются, ----, все комнаты

A) иначе говоря

свободны.

B) так сказать

A) где хотят

C) вообще говоря

B) как хотели

D) одним словом

C) куда хотели

E) должно быть

D) откуда хотят
E) сколько хотят

29. Приказано, ----.
A) дабы все собрались к девяти утра

26. Теперь мы виделись уже часто, ----.

B) что все собрались к девяти утра

A) хотя бы два раза в день

C) чтобы все собрались к девяти утра

B) хоть два раза в день

D) как бы все собрались к девяти утра

C) уж два раза в день

E) будто все собрались к девяти утра

D) раза по два в день
E) ведь два раза в день

30. Он боялся, ----, и не уходил.
A) как гости не стали без него рассказывать

27. Мы встретимся либо сегодня вечером,

что-нибудь интересное

----.

B) как бы гости не стали без него рассказывать

A) а то завтра утром

что-нибудь интересное

B) не то завтра утром

C) что гости не стали без него рассказывать

C) либо завтра утром

что-нибудь интересное

D) а не завтра утром

D) так как гости не стали без него рассказывать

E) однако завтра утром

что-нибудь интересное

E) будто гости не стали без него рассказывать

что-нибудь интересное
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31. ----, никогда больше не будет.

34. В доме было так холодно, ----.

A) Того, что случилось

A) как на улице

B) О том, что случилось

B) что на улице

C) За то, что случилось

C) чем на улице

D) С того, что случилось

D) как бы на улице

E) Из того, что случилось

E) чтобы на улице

32. ----, везде бесконечный морской простор.
A) Когда не посмотришь
B) Где ни посмотришь
C) Куда не посмотришь
D) Куда ни посмотришь
E) Где не посмотришь

33. ----, прошло уже пять лет.
A) Прежде, чем он приехал
B) Только он приехал
C) Как он приехал
D) Перед тем как он приехал
E) С тех пор как он приехал
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35. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

36. В отрывке говорится, что ----.
A) актёр не любит сидеть на диетах, поэтому он

Правда то, что актёр Золотухин в свои 70 лет в
отличной форме. Каждое утро стоит на голове
по две минуты. Ему за 40 лет в театре ни разу
не перешивали костюм: фигура не менялась.
Взвешивается каждый день, на гастролях, на
съёмках с ним всегда весы. Набрал лишних 400
граммов – всё, катастрофа, сразу на диету, ест
только овощи и пьёт кефир. Да и трудоголик
Золотухин страшный. Он работает и в
праздники, и в выходные: мол надо
зарабатывать, чтобы всех содержать. Это
правда – пятеро внуков, всем надо помогать.
Поэтому и работает на износ. На замечания,
что в этом возрасте надо работать поменьше
он не обращает внимания – слушает – и делает
по-своему. Такой характер.

равнодушен к своему весу

B) актёр не обращает никакого внимания на

свой вес

C) актёр с большим вниманием относится к

своему весу

D) несмотря на то, что актёр ест только овощи

и пьёт кефир, он быстро набирает лишний
вес

E) Значительный лишний вес вынуждает

актёра постоянно сидеть на диете

35. В отрывке говорится, что ----.
A) не только возраст, но и физическое

состояние сказываются на игре актёра

B) возраст актёра сказывается и на его

физической форме

C) несмотря на то, что актёру 70 лет, он

прекрасно выглядит

D) 70 лет – это довольно серьёзный возраст

для актёров

E) отличная форма позволяет актёру быть во

главе труппы даже в его 70 лет
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37. В отрывке говорится, что ----.

38. В отрывке говорится, что ----.

A) если бы не огромный труд Золотухина, театр

A) у актёра такой характер, что он делает

не мог бы содержать всех своих актёров

только то, что считает нужным

B) актёр прислушивается к советам жены

B) Золотухин является страшным

трудоголиком, так как он чувствует себя
ответственным за успехи театра

C) актёр всегда внимательно выслушивает

сослуживцев, но делает по - своему

C) Золотухин вынужден быть трудоголиком, так

как он должен восполнить ущербы театра

D) из-за слабоволия актёр не может делать то,

что считает нужным

D) для того, чтобы содержать артистов театра,

E) благодаря своему характеру актёр

Золотухин вынужден много работать

прекрасно ладит со всеми членами труппы

E) для того, чтобы всех обеспечить, Золотухин

ужасно много работает
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39. - 42. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

39. В отрывке говорится, что ----.
A) комиссии по образованию представили

На днях комиссия по образованию представила
на утверждение парламента проект закона о
свободе слова, собраний и объединений в
высших учебных заведениях. Согласно ему,
каждый студент пользуется правом свободы
слова в стенах вуза. Студенты также вправе
объединяться и собираться с товарищами для
организованной деятельности в высшем
учебном заведении, включая политическую и
партийную деятельность, если она
осуществляется в рамках закона, не является
существенной помехой учебному процессу и не
имеет целью торговлю или извлечение личной
прибыли. Причиной подготовки закона
послужили многочисленные жалобы на
нарушение демократии, поступающие от
студентов высших учебных заведений из всех
уголков страны. Об одном из таких вопиющих
случаев сообщила своим читателям газета
«Вести». Напомним, что четверо студентов
были обвинены в проведении
несанкционированной демонстрации протеста
против показа в стенах университета фильма
«Рай сегодня».

проект закона о свободе слова в высших
учебных заведениях

B) проект закона о свободе слова в

университетах был представлен парламенту
на одобрение

C) комиссия по образованию утвердила проект

закона о свободе слова в университетах,
подготовленный партламентом

D) комиссия по образованию вместе с

парламентом утвердили проект закона о
свободе слова в высших учебных
заведениях

E) только парламент полномочен утверждать

проект закона о свободе слова в
университетах, подготовленный комиссией
по образованию
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40. В отрывке говорится, что ----.

41. В отрывке говорится, что ----.

A) студенты требуют включить в закон не

A) студенты высших учебных заведений

только положение о свободе слова, но и о
свободе торговой, политической и партийной
деятельности

страны участвовали в акциях защиты
демократических прав граждан

B) студенты разных вузов страны жаловались

на отклонения от демократических прав

B) наряду со свободой слова согласно закону

студенты и преподаватели могут
осуществлять торговую деятельность, если
она направлена на извлечение личной
прибыли

C) студенты высших учебных заведений

разных стран объединились и выступили в
защиту демократии

D) различные вузы страны дали студентам

C) получение личной прибыли из учебного

право на защиту демократии в стране

процесса студентами карается не только
внутренним распорядком, но и принятым
законом

E) не только студенты высших, но и других

учебных заведений выступили с жалобами
на нарушение демократии

D) наряду со свободой слова закон

предусматривает, что студенты могут
заниматься политической и партийной
работой, если она не направлена на
получение личных доходов

42. В отрывке говорится, что ----.
A) не только четверых студентов, но и других

E) издавая закон, парламент надеется, что он

организаторов обвинили в организации
акции протеста

не будет давать право студентам на
осуществление торговой, политической и
партийной деятельности, а предусмотрит
только право на свободу слова

B) четверо студентов решили участвовать в

несанкционированной демонстрации
протеста

C) четверых студентов обвинили в организации

недозволенной акции протеста

D) руководители высших учебных заведений

поддержали четверых студентов в
проведении демонстрации протеста

E) демонстрации протеста, организованные

четырьмя студентами, проходили по всей
стране
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43. - 46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43. В отрывке говорится, что ----.
A) любопытный эксперимент, проводившийся в

Не так давно в Политехническом музее в
Москве проводили любопытный эксперимент.
Журналистам продемонстрировали технологию
«распознавания воображаемых образов».
Проще говоря, компьютер угадывал, о чём
думает человек. Оператор надевал себе на
голову устройство, похожее на ободок, и
несколько минут сосредоточенно смотрел на
дисплей. От него требовалось запомнить, а
затем мысленно воспроизвести одну из двух
картинок, предлагаемых системой –
автомобиль или гамбургер. Компьютер
распознавал задуманный образ и выводил его
на большой экран. Этот метод работает на
основе анализа электроэнцефалограммы, то
есть сигналов электрической активности
головного мозга. Человек смотрит на
изображение и пытается удержать его в
памяти, а устройство снимает
электроэнцефалограмму. Суть в том, что при
восприятии разных изображений
активизируются различные участки мозга.
Допустим, вы смотрите на одного человека –
возбуждаются определённые нейтроны,
перевели взгляд на второго- активны другие.

Политехническом музее, помог человеку
разгадать то, как работает и думает
компьютер

B) любопытный эксперимент, проводившийся в

Политехническом музее, доказал, что
компьютер не в состоянии угадать, о чём
думает человек

C) интересный опыт, проводившийся в

Политехническом музее, показал
способность человека разгадать пути
мышления компьютера

D) в Политехническом музее проводили

интересный опыт, показывая, как компьютер
разгадывает мысли человека

E) специалисты Политехнического музея

разъяснили, как им удалось создать
компьютер, способный угадывать о чём
думает человек
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44. В отрывке говорится, что ----.

46. В отрывке говорится, что ----.

A) от оператора требовалось не только

A) разные изображения по-разному влияют на

B) система предлагала оператору два рисунка,

B) при восприятии человеком различных

C) оператор должен был вслух произнести

C) различные участки мозга не всегда могут

D) компьютер должен был воспроизвести одну

D) активизация изображений осуществляется

E) оператор предлагал экспериментатору

E) различные клетки мозга по особому

запомнить, но и воспроизвести две картинки,
заложенные в систему

активизацию различных мозговых сосудов

один из которых он должен был
воспроизвести в мыслях

изображений в работу включаются разные
части мозга

название одной из двух картинок,
предложенных системой

активизировать восприятие разных
изображений

из двух картинок, предлагаемых системой

при помощи различных клеток мозга

запомнить и воспроизвести вслух один из
двух рисунков, введённых в систему

реагируют на активизацию восприятия
различных изображений

45. В отрывке говорится, что ----.
A) если бы не снимки

электроэнцефалограммы, человек не смог
бы удерживать изображения в памяти

B) человек пытается удержать

электроэнцефалограмму в памяти

C) устройство помогает человеку удержать

изображение в памяти

D) при помощи устройства человек может

снимать изображения и
электроэнцефалограммы

E) человек, смотря на рисунок, старался

запомнить его, а прибор делал снимок
электроэнцефалограммы
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47. - 50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

48. В отрывке говорится, что ----.
A) президент заявил, что во втором квартале

Результат второго квартала оказался на 48
процентов выше по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года. По словам Билла
Рупрехта, президента и генерального
директора аукциона, второй квартал оказался
самым успешным в истории дома. Доходы
Sotheby’s от продажи предметов искусства по
итогам первого полугодия 2011 года достигли
отметки в 489 миллиона долларов. Общий
объём продаж составил по итогам шести
месяцев 3.4 миллиарда долларов. Рупрехт
отметил, что продажи выросли во всех
отделениях Sotheby’s, однако самыми
активными оказались коллекционеры из Китая.
Sotheby’s, основанный в 1744 году в Лондоне,
является одним из старейших аукционных
домов в мире. В 1955 году открылся филиал
Sotheby’s в Нью Йорке, затем появились
отделения и в других крупных городах мира.

аукционный дом добился огромного успеха
благодаря работе генерального директора

B) президент, одновременно являющийся и

генеральным директором, заявил, что за всю
историю аукционного дома во втором
квартале они добились самого большого
успеха

C) президент и генеральный директор

выразили благодарность аукционному дому
за большой успех, которого он добился во
втором квартале

D) по мнению генерального директора для того,

чтобы аукционный дом добился больших
успехов во втором квартале, необходимо
вмешательство президента

47. В отрывке говорится, что ----.
A) по мнению экспертов продажи
аукционного дома выросли больше, чем
наполовину по сравнению с этим же
периодом прошлого года благодаря
усиленной работе во втором квартале
B) по сравнению с этим же периодом прошлого

E) президент и генеральный директор

надеются, что аукционный дом добьётся
больших успехов не только во втором
ьше, чем
квартале
им же

одаря
вартале

года продажи аукционного дома во втором
квартале сильно упали

C) во втором квартале прошлого года продажи

аукционного дома по сравнению с этим
годом выросли почти в два раза

D) аукционный дом заявил, что в результате

кризиса продажи во втором квартале
значительно понизились по сравнению с
продажами предыдущего года
E) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года во втором квартале этого
года продажи аукционного дома выросли
почти наполовину
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49. В отрывке говорится, что ----.

50. В отрывке говорится, что ----.

A) китайские коллекционеры обещали

A) Sotheby’s – это самый старый аукцион,

B) продажи предметов искусства превысили

B) Sotheby’s является старинным аукционным

C) не только китайские, но и коллекционеры

C) Sotheby’s – это самый старый аукционный

D) общая сумма продаж художественного

D) Sotheby’s является самым старым

E) китайские коллекционеры помешали

E) Это самый старый аукционный дом,

аукционному дому помочь осуществить
продажи на сумму 3.4 миллиарда долларов

старающийся ежегодно открывать филиалы
только в столицах развитых стран

3.4 миллиарда долларов благодаря участию
ассоциации китайских коллекционеров в
аукционе

домом, постоянно открывающим филиалы
во всех городах мира

других стран региона способствовали тому,
что продажи художественного рынка
достигли 3.4 миллиарда долларов

дом в мире, имеющий филиалы в разных
крупных городах мира

рынка составила 3.4 миллиарда долларов,
а самыми лучшими покупателями были
китайские коллекционеры

аукционным домом, поэтому аукционные
дома разных стран стремятся стать его
филиалами

осуществить продажи художественного
рынка на общую сумму 3.4 миллиарда
долларов

выбирающий в качестве своих филиалов
только избранные аукционы в крупных
городах
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51. - 54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

52. В отрывке говорится, что ----.
A) болельщики уверены, что у игроков будет

Кстати, о футболистах. После всего
произошедшего все игроки, которые оказались
замешаны в скандале с тотализаторами и
фальсификацией результатов игр, изгнаны из
своих клубов. Впрочем, хочется думать, что у
них ещё будет шанс реабилитироваться в
глазах болельщиков и коллег. Да, это будет не
сразу и, наверное, не скоро. Но ведь помнит
история мирового футбола похожие скандалы в
разных странах мира. Иные заканчиваются для
участников сделок тюремным заключением.
Как, например, для нападающего сборной
Италии. В 1979 году он был
дисквалифицирован и посажен в тюрьму на 2
года за участие в махинациях, связанных с
игрой на тотализаторе. Но уже через два года
он стал звездой мирового футбола и был
назван лучшим бомбардиром чемпионата мира.
Стал им, несмотря на длительную
дисквалификацию, истекшую лишь за месяц до
турнира.

шанс реабилитироваться

B) история мирового футбола не помнит

случая, когда футболисты имели шанс
реабилитироваться

C) футболисты должны использовать шанс

реабилитироваться в глазах болельщиков

D) хочется надеяться на то, что игрокам

удастся реабилитироваться

E) болельщики и коллеги окажут футболистам

поддержку в их реабилитации

51. В отрывке говорится, что ----.
A) футболистов, запутанных в скандале,

связанном с фальсификацией результатов
игр, выгнали из их клубов

B) игроки были осведомлены о фальсификации

результатов игр

C) хотя некоторые футболисты напрямую не

были замешаны в фальсификации
результатов игр, их изгнали из клубов

D) клубы должны нести ответственность за

фальсификацию результатов игр
футболистами

E) если бы не участие игроков, клубы могли бы

предотвратить фальсификацию результатов
игр
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53. В отрывке говорится, что ----.

54. В отрывке говорится, что ----.

A) сборная дисквалифицировала своего игрока

A) если бы дисквалификация истекла раньше,

B) за участие в махинациях футболист сборной

B) из-за полученного срока знаменитый

C) футболист сборной команды раскаялся в

C) осуждённый футболист, дисквалификация

D) футболист сборной отказался от участия в

D) если бы не длительная дисквалификация,

E) если бы не сборная команда, футболист не

E) длительная дисквалификация помешала

и посадила его на два года

осуждённый футболист стал бы звездой
мирового футбола

был лишён квалификации и осуждён на два
года

футболист упустил звание звезды мирового
футбола

проведённых им махинациях и согласился
со своей дисквалификацией сроком на два
года

которого закончилась всего за месяц до
чемпионата мира, стал звездой мирового
футбола

махинациях, но несмотря на это он был
дисквалифицирован и осуждён на два года

знаменитый футболист мог бы участвовать в
чемпионате мира и стать звездой мирового
футбола

был бы дисквалифицирован и осуждён на
два года за махинации

знаменитому футболисту играть на
чемпионате мира и получить звание звезды
мирового футбола
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55. - 58. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

56. Иван:

 Ты куда так спешишь?

55. Лена:

 Давай пойдём куда-нибудь вместе
пообедаем.

Саша:
 Как куда? В больницу. Ты разве не
слышал, моей жене сделали операцию?

Ира:
 С удовольствием. А куда ты предлагаешь
пойти?

Иван:
 ----

Лена:
 ----

Саша:
 Спасибо, но в это время посетителей без
пропуска не пускают.

Ира:
 Не преувеличивай. Ты знаешь злачные
места не хуже меня.

A) Я уверен, что ты нашёл лучших врачей.

A) Здесь недалеко открылся французский

B) Надеюсь, операцию делал опытный хирург.

ресторан. Пойдём туда?

B) Давай пойдём в кафе за углом. В обед там

обычно шведский стол.

C) Не расстраивайся. Всё обойдётся.

C) Пойдём отведаем китайские блюда.
D) Надеюсь, что её скоро выпишут.

D) Оставляю выбор за тобой. Ты ведь чаще

меня обедаешь вне дома.

E) Может пойдём на обед к Ольге? У неё

E) Надеюсь, всё прошло без осложнений. Если

всегда есть что-нибудь перекусить.

не возражаешь, я пойду с тобой её
проведать.

18

Diğer sayfaya geçiniz.

2012-KPDS İlkbahar/RUSÇA

57. Анна:

 Ты мне говорила, что ходила сдавать
анализы. Ты получила результаты?

58. Начальник:

 Я знаю, что ты следишь за политическими
событиями в мире и хочу послать тебя на
международный симпозиум. Как ты на это
смотришь?

Таня:
 Да, и наконец через много месяцев я
немного успокоилась.

Сотрудник:
 Я на десятом небе от счастья. Я мечтал
поехать на этот симпозиум.

Анна:
 ----

Начальник:
 Тогда собирайся. Ты должен достойно
представить нашу организацию.

Таня:
 Я тебе не говорила, но у меня были
подозрения на что-то серьёзное.

Сотрудник:
 ----

A) А что, у тебя были какие-то сомнения?

A) Мне бы хотелось поехать с кем-нибудь из

коллег.

B) Я ведь тысячу раз тебе говорила, что ты

должна регулярно проверяться.

B) Не волнуйтесь. Я вас не подведу и

оправдаю ваше доверие.

C) А ты до этого обращалась за медицинской

помощью?

C) Я вам очень признателен, но по семейным

обстоятельствам я поехать не могу.

D) Надеюсь, твой лечащий врач доволен

твоими результатами.

D) Такого рода симпозиумы меня совсем не

привлекают.

E) А что тебе посоветовал врач?

E) Я бы был очень рад, если бы со мной могла

поехать моя вторая половинка.
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59. - 62. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

60. Многие автоводители, выходя из машины,

нажимают кнопку брелока и удаляются, не
проконтролировав, включилась ли
сигнализация.

59. В пожар 1812 года на площади выгорели все

здания и она полтора века медленно
застраивалась малоэтажными строениями.

A) Многие автоводители считают, что если

нажать на кнопку брелока, сигнализация
обязательно включится и не требуется
никакого контроля.

A) Во время пожара 1812 года площадь

сгорела, но кое-где остались малоэтажные
здания, которые восстанавливались в
течение полутора веков.

B) Многие водители автомобилей покидают

машины, нажав лишь кнопку брелока, но не
проверив, заработала ли сигнализация.

B) Пожар 1812 года стёр с земли все здания на

площади, после чего за полтора века она
быстрыми темпами застроилась
небоскрёбами.

C) По мнению большинства автомобилистов

для того, чтобы при выходе из машины
сигнализация сработала, достаточно нажать
на кнопку брелока.

C) Во время пожара 1812 года все строения на

площади сгорели и в течение полутора
веков там потихоньку строились здания
небольшой этажности.

D) Многие автоводители считают, что выходя

из машины нужно не только нажать на
брелок для включения сигнализации, но и
внимательно осмотреться вокруг.

D) Пожар 1812 года охватил не только здания

на площади, но и малоэтажные строения на
ближайших улицах, которые медленно
реконструировались на протяжении
полутора веков.

E) Многие автоводители считают, что во

избежание неприятностей при выходе из
машины необходимо проверить включена ли
сигнализация.

E) В пожар 1812 года на площади сгорели не

только малоэтажные здания, но и
исторические памятники, на восстановление
которых потребовалось полтора века.
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61. В некоторых странах закон запрещает

выселять жильцов всё то время, пока они
исправно платят за съёмную квартиру.

62. Акция, организованная книголюбами,

позволила им попасть в книгу рекордов
Гинесса, однако они всё ещё продолжают
читать и намерены довести часы,
потраченные на беспрерывное чтение, до
365.

A) Только регулярная плата за съёмную

квартиру может спасти жильцов от
выселения из неё, хотя законы в некоторых
странах этого не допускают.

A) Любители книг организовали мероприятие,

благодаря которому они были внесены в
книгу рекордов Гинесса, но они всё ещё
продолжают чтение и хотят, чтобы время,
потраченное на него, достигло 365 часов.

B) Несмотря на то, что в отдельных странах

законы запрещают выдворять арендаторов
из квартир, некоторые хозяева квартир
пытаются преждевременно выселить
жильцов, хотя они исправно платят аренду.

B) Любители книг провели мероприятие, на

котором они должны были беспрерывно
читать в течение 365 часов и в случае
выполнения этого условия, они могли бы
попасть в книгу рекордов Гинесса.

C) Согласно законам, в некоторых странах

исправная плата за съёмную квартиру не
является залогом того, что жильцы не будут
выселены из квартиры.

C) Попасть в книгу рекордов Гинесса

книголюбам удалось благодаря
беспрерывному чтению в течение 365 часов.

D) Законы отдельных стран вносят запрет на

выдворение арендаторов квартир, если они
добросовестно оплачивают аренду
квартиры.

D) В результате беспрерывного чтения,

которое продолжалось 365 часов,
книголюбы смогли попасть в книгу рекордов
Гинесса.

E) Единственное, что может помочь жильцам

съёмных квартир в борьбе за невыселение,
это закон, принятый в некоторых странах,
предусматривающий невыселение
съёмщиков в случае исправной платы
аренды.

E) Не только беспрерывное чтение в течение

365 часов, но и намерение попасть в книгу
рекордов Гинесса, заставили книголюбов
организовать специальное мероприятие.
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63. - 66. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

64. За хорошую работу вашу подругу наградили

премией в виде путёвки в дом отдыха на
известном курорте. Она давно хотела там
побывать, но у неё не было такой
возможности. Она с радостью вам об этом
рассказывает: ----

63. Тяжёлая экономическая ситуация в стране

повлияла и на вашу фирму и вы вынуждены
сократить штат. Вы чувствуете себя
неловко, но должны сообщить об этом
своим сотрудникам. Стараясь смягчить
ситуацию, вы говорите: ----

A) Если честно, то я бы предпочла денежную

премию.

A) Вы халатно относитесь к работе, поэтому

B) Ты знаешь, сбылась мечта моей жизни!

мы вынуждены вас уволить.

Начальство как-будто об этом знало.

C) Боюсь, что муж будет не очень доволен этой

B) Вы все знакомы с ситуацией, и наверное,

наградой, так как путёвка на одного.

оправдываете наши действия.

D) Я бы хотела, чтобы кто-нибудь сопровождал

меня.

C) Мы переживаем не лучшие времена.

Советую вам подыскивать себе новую
работу.

E) Руководство нашей организации знает, как

удержать сотрудников.

D) Мы бы никого не хотели увольнять, но

существующее положение нас к этому
вынуждает.

E) Если бы не закон, я бы давно сократил

большую часть сотрудников.
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65. Месяц назад вы купили новый

холодильник. Вам сказали, что это
новейшая модель и уверили в том, что он
будет исправно работать многие годы. К
сожалению, их прогнозы не сбылись и ваш
холодильник испортился. Вы звоните в
магазин и язвительно говорите: ----

66. Вы пишете дипломную работу. Вашим

руководителем является ваш
преподаватель литературы. Вы обещали
ему закончить работу к концу апреля, чтобы
до защиты диплома он смог её проверить, а
вы смогли исправить его замечания. Вы не
закончили работу к этому сроку. Ваш
преподаватель в гневе говорит: ----

A) Мне нужно было вас не слушать и выбрать

другую модель.

A) Я уже привык к такому отношению

студентов.

B) Вы забыли мне дать гарантию на

холодильник.

B) Ничего не случится, если ты закончишь

работу на пару недель позже.

C) Если вы срочно не почините его, я буду

жаловаться в общество защиты
потребителей.

C) С такой халатностью я ещё никогда не

встречался, не знаю, на что вы
рассчитываете.

D) Моя подруга является свидетельницей

нашего разговора.

D) Вы поймёте меня, когда начнёте работать

сами.

E) Как видите, ваши предсказания насчёт

длительной службы холодильника не
сбылись.

E) Если хотите, можете поменять

руководителя.
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67. - 70. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

68. Нельзя обойти вниманием завершение

киноэпопеи о Гарри Поттере. Просто
удивительно, с каким интересом весь мир
следил за взрослением подростка. ----.
Именно то, что герой взрослеет, меняется,
сталкивается с внешним миром на
протяжении книги, – это и есть её главное
открытие и главная отличительная черта.
Так и должно быть в хорошей литературе.

67. Надо возрождать былое уважение к

родителям. Слава богу, в нашей
многоциональной стране есть ещё места,
где можно поучиться семейным традициям,
уважению к старикам и подлинной любви к
детям. ----. Жаль, что пока никто всерьёз его
пропагандой не занимается.

A) Авторы качественных литературных

A) Опыт некоторых народов нашей страны

произведений должны развивать не только
сюжет, но и внутренний мир героев

пришёлся бы тут как нельзя кстати

B) В хорошей литературе герой должен

B) Для достойного воспитания детей родители

развивать свои умственные способности

часто себе во многом отказывают

C) Интерес к становлению личности подростка

C) Современное общество достигло

объединил людей всех возрастов и
профессий

невиданных ранее высот гуманизма

D) Сейчас главная проблема – создать

D) Сейчас много говорят о современных

литературу и кино для широкого круга
зрителя

веяниях, о планировании семьи и правах
женщин

E) С развитием сюжета герой становится уже

E) В некоторых странах высказываются за

не очень драматичным

переложение пенсионного обеспечения
родителей хотя бы частично на плечи детей
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69. Стране требовались духовно образованные

люди и в России готовили поколение,
которое на рубеже XIX – XX веков породило
невиданный прорыв в культуре. ----. И
постепенно сформировалась целая система
воспитания – не только гениев, но и тех, кто
будет способен воспринять их творения,
сформировалась прекрасная система
образования.

70. Впервые Соломия вышла на сцену в три

года. Она ещё толком не выговаривала
некоторые буквы, но её высокое сопрано
так потрясло жюри, что малышка
единогласно стала лауреатом детского
конкурса и получила свой первый приз –
плюшевого мишку. ----. В последний раз на
академическом конкурсе в Петербурге
выиграла тысячу долларов, на которые
мама купила ей фортепиано.

A) Дворянских детей с детства пытались силой

A) Три раза в неделю Соломия посещала

приобщать к активной политической
деятельности

музыкальную школу, где занималась
вокалом и осваивала фортепиано

B) К сожалению школа формировала сознание,

B) Мама была уверена, что Соломии не

не позволявшее детям составить
полноценную картину мира

удастся победить на следующем конкурсе

C) В те времена нужно было не просвещённое

C) Как-то двухлетняя Соломия, слушая радио,

общество, а рабсила, которая будет только
работать, и не задавать лишних вопросов

вдруг запела

D) Россия стала рождать гениев одного за

D) Соломия пела таким чистым голосом, что

другим

решение матери претерпело кардинальное
изменение

E) Россия всегда была горда сильными

E) После этого она ещё восемь раз побеждала

политическими личностями с умными
идеями

на песенных конкурсах в Киеве, России и
Австрии
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71. - 76. sorularda, verilen Rusça cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Rusça cümleyi bulunuz.

72. Министр энергетики и природных ресурсов

заявил, что работы в связи со
строительством новых и реконструкцией
существующих электростанций будут
завершены к концу 2012 года.

71. Специалисты заявляют, что если с

генетической точки зрения люди
подвержены риску сердечных заболеваний,
они должны предпринимать меры
предотвращения инфаркта несмотря на то,
что в прошлом они были спортсменами.

A) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın yaptığı

açıklama, yeni santrallerin inşası ile bazı santral
binalarının rehabilitasyon çalışmalarının 2012
yılı sonunda tamamlanabileceği yönündeydi.

A) Uzmanlar, genetik bakımdan kalp hastalığı riski

taşıyanların, sporcu bile olsalar önlem almaları
gerektiğini bildirdi.

B) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, yeni

santrallere ait inşaatın ve mevcut santralin
rehabilitasyonu çalışmalarına 2012 yılı sonuna
doğru başlanacağını söyledi.

B) Uzmanlar, genetik açıdan kalp hastalığı riski

taşıyan kişilerin, geçmişte sporcu olsalar bile
kalp krizine karşı önlem alması gerektiğini
söylüyor.

C) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, yeni santral

inşaatına ait binaların ve mevcut santralin
rehabilitasyon çalışmalarının 2012 yılı içinde
bitirilebileceği görüşünü savundu.

C) Uzmanlar, özellikle kalp krizi geçirme olasılığını

genetik bir miras olarak taşıyanları, sporcu bile
olsalar kontrolden geçmeleri konusunda
uyardılar.

D) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, yeni

santrallerin inşaatı ve mevcut santrallerin
rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaların 2012 yılı
sonuna doğru tamamlanacağını açıkladı.

D) Uzmanlar, genetik olarak kalp hastalıklarına

daha yatkın olanların, sporla uğraşanlar dâhil,
önlem almaları görüşünde hemfikir.

E) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, yeni

santrallerle ilgili inşaat çalışmalarının yanı sıra
eski santrallerin rehabilitasyonu ile ilgili
çalışmaların hızlandırılarak 2012 yılı sonuna
kadar sonuçlandırılacağını belirtti.

E) Uzmanlar, kalp ile ilgili genetik hastalığı olan

bazı sporcuların risk altında oldukları
konusunda uyarıda bulundu.

26

Diğer sayfaya geçiniz.

2012-KPDS İlkbahar/RUSÇA

73. Частный реабилитационный центр,

расположенный недалеко от столицы
Швейцарии Цюриха, предоставляет услуги
клиентам с высоким уровнем доходов.

74. Haydarpaşa Garı’nda ilk tren düdüğü Pendik

hattının hizmete açılmasından sonra, 22 Eylül
1872’de çaldı.
A) Первый гудок поезда на вокзале Пендик

прогудел 22 сентября 1872 года после
завершения строительства вокзала
Хайдарпаша.

A) İsviçre’nin başkenti Zürih yakınlarında bulunan

özel rehabilitasyon merkezi, gelir düzeyi yüksek
olan müşterilere hizmet veriyor.

B) İsviçre’nin başkenti Zürih yakınlarında bulunan

özel klinik, gelir düzeyine bakılmaksızın tüm
müşterilere hizmet sunmaktadır.

B) Первый гудок поезда на вокзале Пендик

прогудел 22 сентября 1872 года после
открытия линии Хайдарпаша.

C) Müşterilerini gelir düzeyi yüksek olanlar

arasından seçen özel rehabilitasyon merkezi,
İsviçre’nin başkenti Zürih yakınlarındadır.
C) Первый гудок поезда прогудел 22 сентября

D) İsviçre’nin başkenti Zürih yakınlarında yapılma-

1872 года после пуска в эксплуатацию
вокзала Хайдарпаша и линии Пендик.

sı planlanan özel rehabilitasyon merkezi, gelir
düzeyi yüksek olan müşterilere hizmet verecek.

E) İsviçre’nin başkenti Zürih’te bulunan özel

rehabilitasyon merkezinin gelirini, zengin
müşterileri sağlıyor.

D) Говорят, что первый гудок поезда на вокзале

Хайдарпаша прогудел 22 сентября 1872
года после завершения строительства линии
Пендик.

E) Первый гудок поезда на вокзале

Хайдарпаша прогудел 22 сентября 1872
года после пуска в эксплуатацию линии
Пендик.
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75. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarına

göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim
normallerinin 4-5 derece altında seyredecek.

76. Amatör sporlarda özellikle üniversite oyunları

gibi etkinliklerde önemli olan, madalya
kazanmak değil, yarışmalara katılmaktır.

A) Согласно Генеральному Управлению

A) В любительских видах спорта, особенно в

B) Генеральное Управление Метеорологии

B) Во всех видах спорта, и особенно в

C) Согласно заявлению Генерального

C) В любительских видах спорта и в таких

D) Генеральное Управление Метеорологии

D) Спортсмены-любители, участвовавшие в

E) Согласно заявлению Генерального

E) Не только университетские игры, но и любые

Метеорологии в течение недели
температура воздуха будет на 4-5 градусов
ниже, чем в прошлом году.

таких мероприятиях, как университетские
игры, важно не выигрывать медали, а
участвовать в соревнованиях.

утверждает, что в течение недели
температура воздуха повысится на
4-5 градусов.

университетских играх, важно не только
принимать участие в соревнованиях, но и
получать как можно больше медалей.

Управления Метеорологии в течение недели
температура воздуха будет на 4-5 градусов
ниже сезонной нормы.

мероприятиях, как университетские игры,
одинаково важно участвовать в
соревнованиях и выигрывать медали.

заявило, что несмотря на то, что в течение
недели температура понизится на 4-5
градусов, заморозков не будет.

университетских играх, считают, что они
должны выиграть как можно больше
медалей.

Управления Метеорологии понижение
температуры воздуха в течение недели на
4-5 градусов не вызовет неудобств для
жителей.

соревнования в любительских видах спорта,
ставят цель выиграть по возможности
больше медалей.
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77. - 80. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

79. (I) 18 июля этого года Евгений Евтушенко

дав концерт, отметил свой очередной день
рождения. (II) На праздновании присутствовало
очень много народу. (III) После трёхчасового
концерта он ещё три часа подписывал книги и
пел русские народные песни. (IV) Многие
говорят, что он биоробот- в то время как он
просто человек, занятый своим делом. (V) Не
все надлежащим образом оценивают
творчество людей, даже если они этого
заслуживают.

77. (I) 63-летний шейх-миллиардер решил

прославить себя, написав своё имя на песке
принадлежащего ему острова километровыми
буквами. (II) Надпись оказалась столь широкой,
что не все буквы поместились на острове.
(III) Выступающие за пределы суши части букв
пришлось огораживать в воде, чтобы
обозначить их контуры. (IV) Владелец острова
входит в состав правящей семьи эмирата, и
чтобы выделиться среди других он решил
увековечить своё имя. (V) Буквы выложены
таким образом, чтобы их можно было
разглядеть не только с неба, но и с моря, глядя
на них сбоку.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) I

C) III

D) IV

D) IV

E) V

пытаясь копировать западную систему
образования. (II) Вред этой системы не только в
том, что школьников не учат мыслить, а
натаскивают на тесты. (III) Учителя жалуются на
неспособность учеников высиживать шесть
уроков подряд. (IV) А ещё хуже то, что эта
система не видит в подростке личность. (V) А
наша система образования всегда была сильна
именно в воспитании личностей.

кризисом, который естественно в первую
очередь затрагивает малоимущие слои
населения. (II) Решение властей простое:
заставить бедные слои населения
перебираться в провинцию, подальше от
центральных городов, где цены на съём жилья
высоки. (III) Другая проблема в стране – это
краткосрочные договора на съём жилья.
(IV) Однако это вызывает реакцию этих слоёв
населения, которые утверждают, что в
провинции им трудно найти работу. (V) То есть
проблемы с работой и жильём здесь такие же,
как всюду.
B) II

C) III

80. (I) Мы сегодня делаем очередную глупость,

78. (I) Власти пытаются бороться с жилищным

A) I

B) II

A) I

E) V
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B) II

C) III

D) IV

E) V

20 MAYIS 2012
KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)

RUSÇA

1.
2.
3.
4.
5.

C
B
C
D
E

41. B
42. C
43. D
44. B
45. E

6.
7.
8.
9.
10.

A
D
E
B
A

46. B
47. E
48. B
49. D
50. C

11.
12.
13.
14.
15.

C
E
C
A
B

51.
52.
53.
54.
55.

A
D
B
C
D

16.
17.
18.
19.
20.

D
C
B
A
E

56.
57.
58.
59.
60.

E
A
B
C
B

21.
22.
23.
24.
25.

D
A
C
B
A

61. D
62. A
63. D
64. B
65. E

26.
27.
28.
29.
30.

D
C
E
C
B

66. C
67. A
68. C
69. D
70. E

31.
32.
33.
34.
35.

A
D
E
A
C

71. B
72. D
73. A
74. E
75. C

36.
37.
38.
39.
40.

C
E
A
B
D

76. A
77. D
78. C
79. E
80. C

