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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).
2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.
3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.
7. 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 olacaktır.
8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

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.
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4. Она как бы просила его больше не звать и
не стыдить, потому что если бы не
сильный голод, она никогда бы не стала
просить у ---- людей.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.

А) известных

1. Через несколько минут лагерь ---весёлыми молодыми голосами.
А) пополнился

В) наполнился

С) дополнился

D) исполнился

В) знакомых

D) злых

С) близких

Е) чужих

Е) выполнился

5. Он прислонился к стеклу и неожиданно
---- слова одного своего приятеля,
сказанные не то в шутку, не то всерьёз.
А) вспомнил

В) помнил

С) запомнил

D) опомнился
Е) вспоминал

2. Когда его привезли в палату, он через
несколько дней, немного ----, потребовал,
чтобы к его постели немедленно
поставили чертёжную доску.
А) зайдя в себя

В) войдя в себя

С) придя в себя

D) найдя себя

6. Не надо испытывать любовь, особенно
временем, она не ---- таких испытаний.

Е) уйдя в себя

А) продержит

В) задерживает

С) выдерживает

D) сдерживает

Е) одержит

3. Собачка несколько раз махнула хвостом,
как бы давая понять старику, что она его
слышит и извиняется, но ничего с собой
---- не может.
А) заделать

В) наделать

С) доделать

D) поделать

7. Он взглянул на худенькую девушку и
подумал, что у неё, должно быть, есть
младший братишка и она его вот так же
утешает, когда он грустит или хочет ----.

Е) переделать

А) расплакаться

В) выплакаться

С) наплакаться

D) проплакать

Е) выплакать

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. Учебные игры способствуют
непроизвольному усвоению ----, так как
обучение проходит в условиях большой
заинтересованности аудитории.
А) наученного

В) изученного

С) приученного

D) обученного

12. Её ---- из нашего отдела, но никем не
заменили.
А) провели

В) перевели

С) завели

D) отвели
Е) увели

Е) доученного

13. Он подсел к столу, достал ручку и ---несколько стихотворных строк.

9. Он не терялся ---- случаях.
А) ни в которых

В) не в каких

С) ни в каких

D) ни о каких

А) набросал

В) забросал

D) сбросил

С) набросил

Е) забросил

Е) ни при каких

14. Наступала весна, вода струйками ---- по
стеклу и он почувствовал острое желание
действовать.

10. Он ---- не пойдёт на эту сделку.
А) ни на что

В) ни во что

С) не за что

D) ни за что

А) стекла

В) вытекла

D) затекла

Е) не на что

С) стекала

Е) затекала

15. И вот уже в молодости, в тридцатых
годах мне снилось, что я попал в город
моего детства и шёл по длинной улице на
раннем рассвете, когда сумрак ---- в свет.

11. Главное очарование моря заключалось в
---- тайне, которую оно всегда хранило в
своих пространствах.
А) кое-какую

В) какой-нибудь

А) заходит

В) проходит

С) какую-то

D) какую-нибудь

С) выходит

D) переходит

Е) какой-то

Е) уходит

Diğer sayfaya geçiniz.
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16.

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Солодовников (16) ---- на крыльцо больницы.
Он открыл тяжёлую дверь, и раздеваясь на
ходу, быстро прошёл к (17) ----, стоящей в
коридоре. И когда (18) ----, увидел на белой
стене большой жёлтый квадрат. Свет,
солнце. И как-то сразу вспыхнуло в (19) ----,
что наступила весна. Бежал по улице,
хрустел ледком, думал чёрт знает о чём, и
не (20) ----, что пришла весна.

Он знал, что его звонка ждут с (21) ----.
Именно сегодня, сейчас. И поэтому, присев к
столу, он как и все другие, начал медленно
редактировать текст много раз (22) ---разговора. Потом он (23) ---- на
телефонистку, сидевшую за стеклянной
перегородкой. Эта худенькая девушка всё
делала так аккуратно, так по-взрослому, что
нетрудно было (24) ----, что совсем недавно
она была школьницей. Он, как и все
ожидавшие, благоговел перед этой
девушкой: она могла сокращать расстояния,
хотя бы на время прекращать (25) ----.

А) подбежал

В) взбежал

С) перебежал

D) набежал
21.

Е) сбежал

А) нетерпением

В) равнодушием

С) безразличием

D) откровением

Е) неуважением

17.
А) вешалке

В) столу

D) окну

18.

С) шкафу

22.

Е) креслу

А) рассмеялся

В) одевался

С) разговаривал

D) прихорашивался

А) задуманного

В) придуманного

С) выдуманного

D) обдуманного

Е) подуманного

23.

Е) раздевался

А) заглянул

В) крикнул

С) закричал

D) присмотрелся
Е) взглянул

19.

А) мыслях

В) памяти

С) сознании

D) чувствах

24.

Е) воспоминаниях

А) доказать

В) подумать

С) сообразить

D) догадаться

Е) докопаться
20.

А) приметил

В) заметил

С) подметил

D) отметил

25.

А) встречи

В) разлуки

D) разводы

С) ссоры

Е) разговоры

Е) наметил
Diğer sayfaya geçiniz.
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29. Мне послышалось, ----.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) что будто бы кто-то меня зовёт
B) как кто-то меня зовёт

26. Она заботилась, ----.
A) как бы в доме всегда был порядок

C) как бы кто-то меня зовёт

B) что в доме всегда был порядок

D) словно бы кто-то меня зовёт

C) чтобы в доме всегда был порядок

E) будто кто-то меня зовёт

D) о том, что в доме всегда был порядок
E) с тем, чтобы в доме всегда был порядок

30. Если бы ты меня предупредил, ----.
A) я бы никому ничего не скажу
B) я никому ничего не сказал

27. Она с грустью смотрела, ----.

C) я никому ничего не скажу

A) как ветер кружил в воздухе жёлтые
листья

D) я бы никому ничего не сказал

B) чтобы ветер кружил в воздухе жёлтые
листья

E) я не сказал никому ничего

C) в то, как ветер кружил в воздухе жёлтые
листья
D) на то, что ветер кружил в воздухе
жёлтые листья
E) что ветер кружил в воздухе жёлтые
листья

31. ---- что случилось, никогда больше не
повторится.

28. Интересно, ----.

А) Тем

A) что будет завтра дождь

В) Того
D) О том

B) будет завтра дождь

С) Тому
Е) Тот

C) или будет завтра дождь
D) будет ли завтра дождь
E) как будет завтра дождь

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. ----, стало темно.

36. – 40. sorularda, verilen Rusça cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi
bulunuz.

A) По мере того как мы собирались в дорогу
B) С тех пор как мы собирались в дорогу

36. Согласно учёному, исследующему
образование скал в различных регионах,
причиной исчезновения динозавров
являлись не астероиды, а вулканы.

C) До того как мы собирались в дорогу
D) Пока мы собирались в дорогу
E) В то время как мы собирались в дорогу

A) Çeşitli bölgelerdeki farklı kaya oluşumlarına
dikkat çeken bilim adamı, dinozorların yok
oluş nedenini anlayabilmek için göktaşlarının değil, yanardağların incelenmesi
gerektiğini savunuyor.

33. ----, мы должны сдать ещё два экзамена.

B) Farklı bölgelerdeki kaya oluşumlarını
inceleyen bilim adamı, genel kanıya karşı
çıkarak, dinozorların yok olmasının
nedeninin yanardağlar değil, göktaşları
olduğunu söylüyor.

A) До того как начнутся каникулы
B) Как только начнутся каникулы
C) Прежде начнутся каникулы

C) Birçok bölgede farklı kaya oluşumlarını
inceleyen bilim adamı, dinozorların yok
olmasına hem göktaşlarının hem de
yanardağların sebep olduğu görüşünde.

D) По мере того как начнутся каникулы
E) Пока начнутся каникулы

D) Bilim adamı, dinozorların yok olma sebebini
araştırmak için farklı bölgelerdeki
göktaşlarını ve yanardağları inceliyor.
E) Farklı bölgelerdeki kaya oluşumlarını
inceleyen bilim adamına göre, dinozorların
yok olmasına göktaşları değil, yanardağlar
sebep olmuştur.

34. ----, то средств хватит.
A) Коль экономить
B) Если бы экономить
C) Экономь
D) Раз экономить
E) Если экономить

35. ----, я до сих пор не знал бы об этом.
A) Если я не встретил вас случайно
B) Не встреть бы я вас случайно
C) Не встреть я вас случайно
D) Если я не встречу вас случайно
E) Не встретил я вас случайно
Diğer sayfaya geçiniz.
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37. Группа физиков разработала самую
скоростную камеру в мире, используя
готовые электронные материалы.

38. Cогласно недавно проведённому
исследованию вирус гриппа парализует
иммунную систему.

A) Bir grup fizikçi, hazır elektronik malzemeleri
kullanmadan çok kapsamlı yeni bir kamera
türü oluşturabileceklerini söylüyor.

A) Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir
araştırmaya göre, grip virüsü bağışıklık
sistemini felce uğratıyor.

B) Bir grup fizikçi, hazır elektronik malzemeleri
kullanarak dünyanın en hızlı kamerasını
geliştirdi.

B) Kısa bir süre önce gerçekleştirilen
çalışmada grip virüsünün bağışıklık
sistemini felce uğratıp uğratmadığı
araştırıldı.

C) Bir grup fizikçi, hazır elektronik malzemeleri
de kullanarak dünyanın en kapsamlı
kamerasını geliştirmeyi hedefliyor.

C) Kısa bir süre önce, grip virüsünün bağışıklık
sistemini felce uğrattığı şeklindeki araştırma
tartışma yarattı.

D) Bir grup fizikçi, dünyanın en hızlı
kamerasını oluştururken hazır elektronik
malzemelerden yararlanmayı düşünmediklerini belirtti.

D) Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir dizi
araştırmada grip virüsünün bağışıklık
sistemini felç ettiği tezi kanıtlandı.
E) Kısa bir süre önce başlanan çalışmalarda
grip virüsünün bağışıklık sistemi üzerindeki
etkisi araştırılıyor.

E) Bir grup fizikçinin dünyanın en hızlı
kamerasını geliştirmek için hazır elektronik
malzemelerle çalışmaya başladığı
belirtiliyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Любители кофе и других напитков,
содержащих кафеин, говорят, что при
недостатке кафеина они чувствуют
головную боль, слабость и нарушение
концентрации.

40. Согласно результатам нового
исследования, опубликованного в
журнале «Природа», в последние годы
растения более эффективно поглощают
углекислый газ из загрязнённого воздуха.

A) Kahveye ve diğer kafeinli içeceklere aşırı
düşkün olan kimseler, kafein eksikliğinde
baş ağrısı, bitkinlik ve konsantrasyon
bozukluğu hissedebiliyor.

A) “Priroda” dergisinde yayımlanan bir yazıda,
son yıllarda bitkilerin karbondioksiti emme
özelliğinde hiçbir değişiklik gözlemlenmediği
söyleniyor.

B) Uzmanlar, kahveye ve diğer kafeinli
içeceklere bağımlı kişilerin, kafein
eksikliğinde baş ağrısı, bitkinlik ve
konsantrasyon bozukluğu gibi
olumsuzluklarla karşılaştığını belirtiyor.

B) “Priroda” dergisinde yayımlanan bir
araştırma sonucuna göre, bitkilerin
karbondioksiti emme özelliği hava kirliliğine
bağlı olarak değişebiliyor.
C) “Priroda” dergisinde yayımlanan bir yazıda,
bitkilerin kirli havada karbondioksiti emme
gücünü artırıp artıramayacağı konusunun
araştırıldığı belirtiliyor.

C) Kahveyi ve diğer kafeinli içecekleri
sevenlerin, kafein eksikliğinde baş ağrısı,
bitkinlik ve konsantrasyon bozukluğu gibi
olumsuzluklar yaşadığı tam olarak
kanıtlanmış değildir.

D) “Priroda” dergisinde yayımlanan bir yazıda,
bitkilerin son yıllardaki kirli hava
koşullarında karbondioksiti emme özelliğinin
birkaç kat artmış olabileceği belirtiliyor.

D) Kahveyi ve diğer kafeinli içecekleri sevenler,
kafein eksikliğinde baş ağrısı, bitkinlik ve
konsantrasyon bozukluğu hissettiklerini
söylüyorlar.

E) “Priroda” dergisinde yayımlanan yeni bir
araştırma sonucuna göre, bitkiler son
yıllarda kirli havadaki karbondioksiti daha
etkin bir şekilde emiyor.

E) Sıklıkla baş ağrısı, bitkinlik ve konsantrasyon bozukluğu gibi rahatsızlıklarla
karşılaşanların kahveye ve kafeinli
içeceklere aşırı ölçüde düşkün olduğu
belirlendi.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Uluslararası bir araştırma ekibinin ulaştığı
sonuçlara göre, her insanın kalıtımında
yaklaşık olarak yüz yeni mutasyon oluşuyor.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Rusça cümleyi
bulunuz.

A) Исследования международной группы
исследователей показали, что генетика
каждого человека отличается
приблизительно стами мутациями.

41. New York Üniversitesi’nden araştırmacılar,
dişleri çürüklere karşı koruyan yeni bir
yöntem geliştirdiler.
A) Нью Йоркский университет предоставил
исследователям все возможности для
разработки нового метода защиты зубов
от кариеса.

B) Международные исследователи
доказали, что у каждого человека бывает
около ста генетических мутаций.
C) Cогласно анализам исследования,
проведённого международной
исследовательской группой, не у каждого
человека происходит приблизительно
сто мутаций.

B) Исследователи Нью Йоркского
университета разработали новый метод
защиты зубов от кариеса.
C) Исследователи Нью Йоркского
университета проделали огромную
работу прежде чем разработали новый
метод защиты зубов от кариеса.

D) Cогласно результатам исследования,
проведённого международной
исследовательской группой, в генетике
каждого человека происходит
приблизительно сто мутаций.

D) Исследователи Нью Йоркского
университета доказали, что с помощью
нового метода можно защитить зубы от
кариеса.

E) Международная исследовательская
группа заявила, что скоро будет
возможным определить, что в генетике
каждого человека происходит около ста
мутаций.

E) Исследователи Нью Йоркского
университета смогли применить новый
метод для лечения зубов от кариеса.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Enerji gereksinimi artıp kaynaklar azaldıkça
değişik enerji kaynakları arayışları hız
kazanıyor.

44. Ekolojik elektronik aygıtlar üretmek için
daha önce bambu, mısır koçanı gibi
malzemelerin kullanıldığı biliniyor.

A) В связи с ростом потребностей в энергии
и сокращением источников ускоряются
поиски альтернативных источников
энергии.

A) Известно, что для изготовления
экологических электронных приборов не
обязательно применение бамбука и
кукурузных початков.

B) Рост потребностей в энергии и их
источников заставляет учёных искать
новые альтернативные энергетические
источники.

B) Известно, что применение экологических
электронных приборов влияет на
выращивание бамбука и кукурузных
початков.

C) Сокращение потребностей в энергии и
увеличение источников обеспечивает
правильное распределение источников
энергии.

C) Известно, что бамбук и кукурузные
початки применяются для производства
материалов с помощью экологических
электронных приборов.

D) Альтернативные источники энергии
удовлетворят постоянно
увеличивающиеся потребности в
энергии.

D) Известно, что для производства
экологических электронных приборов
применяются бамбук, кукурузные початки
и прочие подобные материалы.

E) Поиски альтернативных источников
энергии являются острой
необходимостью для удовлетворения
ускоряющегося роста потребностей в
энергии и сокращения существующих
источников.

E) Известно, что для производства
экологических электронных приборов
ранее применялись такие материалы, как
бамбук и кукурузные початки.

45. Kentin çok kültürlü yapısı, bilim ve felsefenin
gelişmesini sağlayan iklimin yaratılmasında
etkili olmuştur.
A) Многокультурная структура города
повлияла на создание климата,
обеспечивавшего развитие науки и
философии.
B) Многокультурное население города
значительно повлияло на развитие науки
и философии.
C) Развитие науки и философии
обеспечило поселение многокультурного
населения в городе.
D) Наличие разных культур повлияло на
развитие положительного климата между
различными народами, живущими в
городе.
E) Многокультурный город создал такой
климат, в котором развитие науки и
философии было практически
невозможным.
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46. – 51. sorularda, parçanın anlam
bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan
yere gelebilecek cümleyi bulunuz.
46. Такое падение наша экономика показала
из-за сокращения огромных запасов
сырья и готовой продукции. Предприятия
забили склады в расчёте на то, что нефть
будет расти, а доходы и аппетиты
россиян увеличиваться. ----. В результате
их доля в ВВП (валовой продукт) резко
сократилась.
A) Резкое падение экономики объясняют
привязкой к упавшему в цене сырью
B) Другие же страны в будущее смотрели
осторожно

48. Трагедия в небе над Жуковским,
вероятнее всего была следствием не
одной, а нескольких причин. ----. Роковое
сближение двух самолётов произошло
при выходе из петли, которая
выполнялась с перегрузкой. На таких
режимах даже у профессионалов
высочайшей пробы реакция может
замедлиться на несколько секунд.
A) Одной из них могло быть
кратковременное снижение
работоспособности одного или обоих
лётчиков после выполнения фигуры
высшего пилотажа с большой
перегрузкой
B) Обломки одного истребителя рухнули на
дачный посёлок

C) Но спрос упал, предприятия были
вынуждены сократить производство и
распродавать запасы

C) Порядочный командир экипажа никогда
не катапультируется до того, пока этого
не сделает второй лётчик

D) Причины резкого падения экономики
надо искать в другом

D) Современные катапультные кресла
обеспечивают спасение даже при
покидании самолёта при нулевой высоте
и скорости

E) В других странах бюджет составляли
консервативно, закладывая заниженную
цену на нефть

E) По свидетельствам очевидцев у одного
лётчика загорелся парашют

47. Александр II, начиная с 1861 года отдыхал
в Крыму, в Ливадийском дворце. ----. Там
император ходил под парусом, ловил
рыбу, варил уху, а однажды был пойман
финским полицейским за браконьерство
– незаконно ловил раков. Последний
русский царь встретился в Крыму со
своей будущей женой.
A) Многие руководители предпочитали для
отдыха Крым
B) А его наследник Александр III там и
скончался от хронического нефрита в
1894 году, хотя отдыхать предпочитал в
Финляндии

49. Катастрофы для семейной жизни – это
когда один из супругов алкоголик или
имеет пристрастие к пьянству. Тут очень
сложно спасти брак. Вторая ситуация –
когда один из супругов полюбил кого-то
на стороне. ----. Эти катастрофы
разрушают семью практически
бесповоротно, хотя бывают, конечно,
редкие исключения.
A) Отсутствие интереса к делам друг друга
убивает отношения

C) Главы государства советского периода
любили отдыхать на Крымских дачах

B) Вся ответственность за семейное
благополучие лежит на женщине

D) Отдыхая на даче в Крыму советский
вождь прозевал переворот

C) Зарабатывая деньги мужчина не всегда
уделяет достаточно времени детям и
жене

E) Многие советские вожди, будучи в
преклонном возрасте, любили
минеральные воды, благополучно
действовавшие на суставы

D) Ревность в семье отравляет жизнь обоим
супругам
E) Причём это увлечение серьёзное, а не
мимолётное
Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Солнце может активизировать
перерождение родинок. У рыжих, у людей
с большим количеством родинок разных
форм и размеров риск пребывания на
солнце на порядок выше, чем у других.
----. Впрочем, не надо во всём винить
солнце. Есть и другие причины,
приводящие к раку кожи.
A) Специалисты утверждают что солярии
опасны для здоровья

52. – 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Вы ездили на международную
конференцию и были разочарованы
содержанием зачитанных докладов.
Рассказывая коллегам о конференции вы
выражаете своё разочарование:
A) Участники конференции не выразили к
ней большого интереса.

B) У них могут появиться меланомы

B) От этой конференции я ожидала гораздо
большего.

C) Искусственное солнце значительно
увеличивает риск заболеть раком кожи

C) Как обычно такие конференции бывают
очень скучными.

D) Существуют различные классификации
признаков перерождения родинок
E) Не следует думать, что любая родинка –
это начало онкологического заболевания

D) Я не советую вам ехать на конференцию,
которая будет проходить в будущем году.
E) Я рада, что познакомилась с такими
высококвалифицированными
специалистами.

53. Вы не профессиональный художник, но
открываете выставку своих картин и
хотите пригласить на выставку своих
коллег. Вы говорите:

51. Рассказы о том, что русская деревня не
сохранилась, не более, чем миф. ----. А
вместе с деревней и традиция песенная,
слава богу, жива. Она понемного
затухает: былин в деревне уже не
услышишь, сказка, записанная в
экспедиции, становится событием.

A) Я надеюсь, вы придёте на открытие моей
выставки.
B) Это моя первая выставка, поэтому я
очень волнуюсь.

A) Лучше всего песенная традиция
сохранилась на русском юге

C) Если вы не против, я бы хотел
пригласить вас на открытие моей
выставки.

B) Фольклор – вещь прикладная
C) Поют, когда едут в поле, как пели
бабушки десятки лет назад

D) Я думаю, что многие из моих картин
сразу раскупятся.

D) Она существует, люди в ней выживают и
стараются сохранить привычный ритм
жизни

E) В следующий раз мои картины будут
выставляться на аукционе.

E) Поют хором не только женщины, но и
мужчины
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54. Вам постоянно звонят из банка и
предлагают кредит. Вы возмущаетесь
тем, что несмотря на настойчивое
навязывание кредита процентные ставки
очень высокие.

56. Вы разговариваете с другом, которого
уволили с работы. Он в подавленном
настроении. Вы пытаетесь поддержать
его и успокоить его. Вы говорите:
A) Ты же прекрасно знаешь, что виной
всему является кризис, а не твоя
квалификация. Тысячи людей в таком же
положении, как и ты.

A) Мне приятно, что вы мне доверяете и
предлагаете кредит, но я предпочитаю
услуги другого банка.

B) Этого можно было ожидать.

B) Я бы с удовольствием взял у вас кредит,
но предлагаемая процентная ставка
очень высокая.

C) Причиной всему является твоя
несерьёзность.

C) Я посоветую взять у вас кредит своим
друзьям.

D) Если ты будешь так халатно относиться к
работе, ты нигде долго не задержишься.

D) Процентная ставка вашего банка весьма
щадящая.

E) Я советую тебе потребовать
компенсацию за увольнение.

E) Если уж вы так настойчиво предлагаете
мне кредит, можно было бы и снизить
процентную ставку.

55. Ваша подруга курит очень много и очень
давно. Её мучает страшный кашель, что
вас очень беспокоит. Вы настойчиво, но
вежливо, советуете ей отказаться от этой
вредной привычки и намекаете на
опасность. Вы говорите:

57. Ваша подруга очень расстроена успехами
дочери в учёбе. Подруга жалуется вам на
то, что дочь занята только своей
внешностью, косметикой и вещами и
ничем больше не интересуется. Вы
пытаетесь её утешить и говорите:

A) Я тебе говорила, что никому не
разрешаю курить у себя дома.

A) Ты должна применять по отношению к
ней очень жёсткие меры.

B) Ты же знаешь, что согласно новому
закону ты нигде не сможешь курить.

B) Я думаю, что ты с ней недостаточно
строга.

C) Если ты не бросишь эту вредную
привычку, я не буду с тобой
разговаривать.

C) На твоём месте я бы её сильно
наказывала.
D) Ты должна выяснить, кто на неё плохо
влияет.

D) Я настаиваю на том, что ты должна
бросить курить пока ещё не совсем
поздно.

E) Не волнуйся, это с возрастом пройдёт.
Все её сверстники такие же.

E) Если ты не бросишь курить, я
принудительно заставлю тебя
обратиться за помощью к специалисту.
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61. (I) Политическая ситуация в стране накануне
выборов крайне сложна. (II) Обращение
президента повлияло на внутренний
политический расклад и может изменить
русло, по которому будет протекать
избирательная кампания. (III) В последний
момент покровители председателя
парламента посоветовали ему сняться с
выборов. (IV) Предполагалось, что это будет
борьба с кризисом. (V) Но очевидно, что
кампания теперь будет носить
геополитический характер.

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) Завозить книжные собрания и картины в
Россию начали ещё в Средние века.
(II) Например, византийская принцесса
Софья Палеолог в качестве приданого
привезла Ивану III большую библиотеку.
(III) Пётр I с большим азартом покупал
полотна старых голландских мастеров.
(IV) К сожалению, последующие российские
правители разбазаривали коллекции,
нажитые их предшественниками.
(V) Екатерина II приобретала редкие книги
для Академии наук.
А) I

В) II

С) III

D) IV

А) I

В) II

С) III

D) IV

В) II

С) III

D) IV

D) IV

Е) V

62. (I) Принципы применения государством
оружия должны быть известны другим
странам, так как играют роль
сдерживающего фактора. (II) Документ,
включающий военную доктрину будет
закончен в сентябре и опубликован в прессе.
(III) Известно, что документ содержит ряд
засекреченных статей. (IV) Специалисты
находят это странным. (V) По словам
директора стратегического центра такого
рода документы не обнародуются.
А) I

В) II

С) III

D) IV

Е) V

Е) V

60. (I) Живёт он в городе Павловске. (II) Говорят,
что истинно русского мастера надо искать в
глубинке. (III) Город этот исторически
славился своими кузнецами и мастерами по
металлу. (IV) В местном музее работам
Куликова отведена целая экспозиция.
(V) Однако сделанные его руками
миниатюрные замочки хранятся и в
Политехническом музее в Москве.
А) I

С) III

Е) V

59. (I) Аркадий последние 14 лет и лечится, и
работает в горах. (II) Он следит за порядком
на поляне, откуда альпинисты начинают
восхождение на Эльбрус. (III) Это в получасе
ходьбы до источника Джилы-Су, поэтому раз
в день ему удаётся сходить на «ванну».
(IV) Раньше здесь лечилось всего 50
человек, а в последние годы число больных
доходит до 500. (V) Местный научноисследовательский институт провёл
масштабный анализ минеральных
источников региона.
А) I

В) II

Е) V

63. (I) Говорят, что вводится новое правило для
водителей общественного транспорта.
(II) Все водители должны иметь при себе
медицинскую справку о состоянии здоровья.
(III) Документы на транспортные средства
должны получаться в специальных органах
дорожной инспекции. (IV) Разработка новой
формы уже ведётся, а периодичность
обязательных врачебных проверок
обсуждается. (V) Возможно, они будут
проводиться перед каждым рейсом.
А) I

В) II

С) III

D) IV

Е) V

Diğer sayfaya geçiniz.

13

A
2009 - KPDS Sonbahar / RUSÇA

65. В рукописи размером 30 тысяч печатных
знаков дана захватывающая картина
политических настроений, царивших
среди студентов в 30-х годах двадцатого
века.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye
anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Существуют причины, связанные с
особенностями воспитания и
образования в новой стране, которые
коренным образом отличаются от
существовавших в стране исхода.

A) Печатное издание размером 30 тысяч
знаков отражает идеологию, присущую
студентам 30-х годов двадцатого века.

A) Коренное различие между воспитанием и
образованием в стране исхода и новой
стране связано с особенностями этих
стран.
B) Причины, связанные с особенностями
воспитания и образования в стране
исхода, имеют много общего с
существующими в новой стране.
C) Имеются причины, касающиеся
характера воспитания и образования в
новой стране, радикально отличающиеся
от существовавших в стране, из которой
человек приехал.
D) Отличие воспитания и образования в
стране исхода и новой стране
объясняется характерными
особенностями, присущими этим
странам.

B) Захватывающая картина политических
настроений, не свойственных
интеллегенции 30-х годов двадцатого
века, указана в рукописи размером 30
тысяч печатных знаков.
C) Политические настроения, царившие
среди студентов в 30-х годах двадцатого
века, даны в печатном издании размером
30 тысяч знаков.
D) Увлекающее отражение политических
направлений мысли, преобладавших
среди студентов в 30-х годах двадцатого
века представлены в рукописи,
включающей 30 тысяч печатных знаков.
E) 30 тысяч печатных знаков представлены
в издании, описывающем политическую
организацию студентов в 30-х годах
двадцатого века.

E) Страна, в которую человек приезжает,
знакомит его с особенностями
воспитания и образования, резко
отличающимися от страны исхода.
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66. Сегодня наука признала, что животные
действуют не только на основе условных
рефлексов, но и по велению своего
мозга, который обладает более
ограниченными возможностями, чем
человеческий.

67. Ни одна торжественная церемония не
обходится без ритуальных танцев, в
которых по традиции принимают участие
высшие государственные деятели и
вожди племён.

A) Наука наших дней настаивает на том, что
животные действуют только на основе
условных рефлексов, а не с помощью
мозга, обладающего более
ограниченными возможностями, чем
человеческий.
B) В наши дни наукой доказано, что не
только условные рефлексы руководят
деятельностью животных, но и работа
мозга, обладающего более слабыми
возможностями по сравнению с
человеческим.

A) На всех праздничных церемониях, на
которых обязательно исполняются
ритуальные танцы, присутствуют
государственные деятели и вожди
племён.
B) Некоторые торжественные церемонии
обходятся без ритуальных танцев в
присутствии государственных деятелей и
вождей племён.
C) Почти все праздничные церемонии
обходятся без ритуальных танцев и без
присутствия государственных деятелей и
вождей племён.

C) И сегодня наука не признаёт, что
животные действуют не только по
условным рефлексам, но и с помощью
мозга, обладающего такими же
сильными возможностями, как и
человеческий.

D) Ритуальные танцы и присутствие
государственных деятелей и вождей
племён не всегда являются атрибутом
торжественных церемоний.

D) В наши дни наука старается подтвердить
неограниченные возможности мозга
животных, которые действуют не только
по условным рефлексам.

E) Исполнение ритуальных танцев в
присутствии государственных деятелей и
вождей племён иногда мешает
проведению праздничных церемоний.

E) Сегодня наукой доказано, что условные
рефлексы, выработанные у животных,
помогают им использовать мозг,
обладающий не такими большими
возможностями, как человеческий.
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68. Правительство исключило табачные
изделия из списка товаров, подлежащих
обязательной сертификации.

69. Длительность выставки в городах США
обусловлена наличием подлинных
шедевров, которые вызывают большой
интерес у посетителей.

A) Правительство объявило, что табачные
изделия должны включаться в списки
товаров, не подлежащих обязательной
сертификации.

A) Посетители не проявили большого
интереса к выставке шедевров в городах
США, поэтому её длительность не была
столь значительной.

B) Правительство включило табачные
изделия в перечень товаров,
подлежащих обязательной
сертификации.

B) Выставка прошла в городах США
довольно быстро из-за отсутствия
интереса посетителей к подлинникам
шедевров, выставленных на ней.

C) Табачные изделия удалены
правительством из перечня продукции,
которая должна сертифицироваться в
обязательном порядке.

C) Интерес посетителей к выставке
подлинников шедевров, проходившей в
США поразил власти, решившие
продлить её на определённый срок.

D) Исключение табачных изделий из
списков товаров, подлежащих
обязательной сертификации, было
горячо поддержано правительством.

D) Долгосрочность проведения выставки в
городах США объясняется тем, что в ней
экспонировались подлинники шедевров,
глубоко заинтересовавших посетителей.

E) Включение табачных изделий в списки
товаров, подлежащих обязательной
сертификации, было отвержено
правительством.

E) Долгосрочность проведения выставки в
городах США объясняется тем, что там
показывались копии мировых шедевров,
заинтересовавших большое количество
посетителей.
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71. Директор:
- Что вас привлекло в нашем
объявлении?

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.
70. Иван:
- Я слышал ты ездила в отпуск в Африку?
Ты осталась довольной поездкой?
Ира:
- ----.

Олег:
- ----.
Директор:
- Почему?
Олег:
- Потому что у меня большой опыт и я
смогу быть вам полезным, работая на
полставки.

Иван:
- Что ты имеешь в виду?

A) То, что вы ищете специалиста на
полставки

Ира:
- А то, что животные были совсем не
дикие, а очень добродушные и бегали
вокруг нас.

B) Высокая зарплата
C) То, что вам требуется богатый опыт,
который у меня есть

A) Я планировала посетить и Южную
Африку, но не получилось
B) Я посетила несколько африканских стран

D) То, что вы ищете
высококвалифицированного специалиста

C) Мы объехали западную часть континента
на джипах

E) Предлагаемая вами работа хорошо
оплачивается

D) Да, я расскажу тебе подробнее в нашу
следующую встречу
E) Да, поездка была
великолепной.Особенно впечатлили
дикие животные
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72. Аня:
- Что ты любишь смотреть по телевизору
кроме политических дискуссий?

73. Директор:
- Я вас предупреждаю, что если вы
опоздаете ещё раз, вы будете уволены.

Оля:
- ----.

Сотрудник:
- Я никому не позволю так со мной
разговаривать.

Аня:
- Я согласна, но иногда показывают
отличные фильмы.

Директор:
- ----.

Оля:
- Может быть, но большей частью мне не
хочется тратить время попусту, я лучше
что-нибудь почитаю.

Сотрудник:
- В этом случае я подаю на вас в суд.

A) Я не знала, что ты так любишь смотреть
телевизор

B) Я очень перед вами извиняюсь

A) Если бы не закон, я бы давно вас уволил

C) Вы бы лучше серьёзнее относились к
работе

B) В принципе очень мало. Вечно
показывают какую-то ерунду

D) Так я увольняю вас сейчас

C) Если бы не мама, я бы никогда его не
включала

E) Ваше халатное отношение оказывает
плохое влияние на других сотрудников

D) Иногда показывают интересные
документальные фильмы
E) Порой хочется расслабиться и
посмотреть что-нибудь весёлое
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74. Аня:
- Ты знаешь, я в ужасном материальном
положении.

75. Иван:
- Ты закончил проект над которым так
долго работал?

Оля:
- ----.

Олег:
- ----.

Аня:
- О частных уроках не может быть и речи.
Я ужасно устаю на основной работе.

Иван:
- Пошёл бы на курсы. Я могу узнать, на
каких курсах обучают этой программе.
Олег:
- Спасибо, но для этого у меня нет ни
времени, ни денег.

Оля:
- В этом случае я ничем не могу тебе
помочь.

A) Я думал, что ты сможешь мне помочь

A) Тебе бы следовало немного сократить
расходы и всё будет в порядке

B) Почти закончил, осталось совсем
немного

B) Сейчас все работают на двух-трёх
работах

C) Хотел пойти на компьютерные курсы, да
всё не получается

C) Ты бы могла подрабатывать на курсах

D) Ещё нет, так как для этого мне нужно
изучить новую компьютерную программу,
без которой проект закончить
невозможно

D) Если хочешь, мы поможем тебе найти
дополнительную работу
E) А почему? У тебя же отличная работа и
ты также можешь давать частные уроки

E) Очень бы хотелось, но к сожалению,
сейчас никак не могу
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77. В отрывке говорится, что ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Не кончается спор о формах устройства
детей-сирот. Сторонники их семейного
устройства считают, что во всех бедах
выпускников детских домов виноваты
казённые учреждения. «Помести такого
ребёнка в семью – и он вырастет
полноценной личностью» – это их основной
лозунг. Психологи подводят под этот лозунг
теоретическую базу: человек во взрослой
жизни повторяет поведенческий стереотип
родителей. Но теоретики семейного
устройства забывают о наследственном
факторе и о положительных моментах
коллективного воспитания. Напомню, что
школы-интернаты существуют в России с XI
века, и не только для детей-сирот. И в
благополучных семьях бывают трудные
дети, причём не только подростки, но и
малыши часто бывают строптивыми и
неуправляемыми.Вспомним выпускников
детдомов 30–50-х годов. Это были дети
репрессированных, людей, погибших в
сталинских лагерях или на фронтах
Гражданской и Великой Отечественной войн
или умерших от голода. Подавляющее
большинство этих выпускников нашли себя в
жизни и создали полноценные семьи.

A) те, кто приветствует размещение детей в
семьи, обвиняют во всех несчастьях
детей-сирот государственные
учреждения
B) сторонники семейного устройства детейсирот не согласны с мнением казённых
учреждений
C) мнения психологов и сотрудников
государственных учреждений по поводу
размещения детей-сирот сходятся
D) разногласия между психологами и
сторонниками семейного размещения не
приводят к разрешению проблемы
E) Сторонники семейного устройства
считают, что дети-сироты должны сами
решать, куда их должны устраивать

78. В отрывке говорится, что ----.
A) приверженцы семейного устройства
детей ясно видят положительные
моменты коллективного воспитания

76. В отрывке говорится, что ----.

B) теоретики семейного устройства не
забывают о наследственности и
положительных сторонах коллективного
воспитания

A) при устройстве детей-сирот никто не
спрашивает об их желании
B) все сходятся во мнении в отношении
форм устройства детей-сирот

C) теоретики семейного устройства часто
путают понятия о наследственном
факторе и преимуществах коллективного
воспитания

C) постоянно ведутся дискуссии о том, как
лучше организовать жизнь детей без
родителей

D) приверженцы устройства детей в семьи
не учитывают наследственности и
положительных факторов
воспитательных учреждений

D) никого не интересует судьба детей без
родителей
E) постоянные споры о формах устройства
детей-сирот ни к чему не приводят

E) теоретики коллективного воспитания
часто занижают значение
наследственности в воспитании личности
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79. В отрывке говорится, что ----.

80. В отрывке говорится, что ----.

A) неуправляемых и трудных детей не
советуют устраивать в школы-интернаты

A) незначительная часть выпускников
детдомов 30-50-х годов нашла себя в
жизни и смогла создать благополучные
семьи

B) школы-интернаты занимаются
воспитанием только детей-сирот

B) у большей части выпускников детдомов
30-50-х годов жизнь сложилась удачно и
у них были благополучные семьи

C) школы-интернаты предназначены не
только для детей-сирот, но и для
непокорных малышей

C) выпускники детдомов 30-50-х годов под
влиянием постигших их несчастий
затруднялись найти себя в жизни и
создать полноценные семьи

D) родители не могут справиться со
строптивыми детьми и пытаются их
устроить в школы-интренаты
E) детей из неблагополучных семей
принудительно забирают в школыинтернаты

D) горе, постигшее выпускников детдомов
30-50-х годов, препятствовало им
создать благополучные семьи и
определиться в жизни
E) несмотря на ужасную жизнь в детдомах в
30-50-х годах их выпускники смогли
найти себя в жизни и создать
полноценные семьи
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82. В отрывке говорится, что ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) иногда способность забывать приносит
большую пользу всему социуму

Способность забывать необходима человеку
– для выживания. Это защитная реакция
души и тела на экстремальные перегрузки,
чреватые катастрофическими
последствиями. Но такая способность,
обеспечивающая отдельной человеческой
особи необходимую жизнестойкость, наносит
всему социуму ущерб, масштабы которого
граничат с катастрофой, равной
самоистреблению. Ведь если народ не
помнит пережитого, не исследует его, а
вместо реального прошлого лелеет в своей
«обновлённой» памяти мифы, сочинённые
профессионально лгущими политологами, –
такой народ обречён на «повторение
пройденного». На душевное и
интеллектуальное опустошение. Неслучайно
известный писатель, уходя из этой жизни,
завещал нам в качестве национальной идеи
– проблему «СБЕРЕЖЕНИЯ НАРОДА». Для
чего в первую очередь нужно уберечь народ
от искажённого представления о своём –
давнем и недавнем – прошлом. От
некритичного отношения к самому себе. От
бессмысленных поисков истоков своего
неблагополучия в чьих-то мифических
кознях. Вот главная задача всех «честно
думающих» и «честно пишущих» летописцев
своего времени.

81. В отрывке говорится, что ----.

B) порой способность забывать наносит
большой вред всему обществу
C) способность забывать придаёт
жизнестойкости всему обществу
D) люди, не способные забывать, могут
довести себя до самоистребления
E) способность забывать наносит ущерб
отдельным человеческим особям

83. В отрывке говорится, что ----.
A) если народ не помнит и не изучает
своего прошлого, ему предопределены
душевная и интеллектуальная пустота
B) исследование прошлого людьми не
спасают их от душевного и
интеллектуального опустошения

A) неумение забывать – это реакция на
незначительные нагрузки, помогающие
человеку выживать

C) душевное и интеллектуальное
опустошение характерны для народа,
верящего профессионально врущим
политологам

B) автор утверждает, что способность
забывать необходима человеку для
облегчения своего душевного состояния

D) народ, которому свойственны душевное
и интеллектуальное опустошение, не
всегда может правильно оценить своё
прошлое

C) люди, обладающие способностью
забывать, порой не могут справиться с
экстремальными нагрузками, чреватыми
тяжёлыми последствиями
D) необходимость уметь забывать не всегда
помогает в борьбе с экстремальными
перегрузками, приводящими к
катастрофическим последствиям

E) народ, обречённый на душевное и
интеллектуальное опустошение, не
всегда способен извлечь необходимые
уроки из прошлого

E) способность забывать – это защитная
реакция человека на чрезвычайные
нагрузки, которые могут привести к
тяжёлым последствиям
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84. В отрывке говорится, что ----.

85. В отрывке говорится, что писатель ----.

A) по мнению умирающего писателя только
неправильно понятое настоящее может
привести народ к катастрофическому
будущему

A) призывал честно думающих летописцев
критически относиться к народу и
направлять их на поиски истоков
собственных бед в чьих-то мифических
кознях

B) умирая, известный писатель сказал, что
для спасения народа он должен
уверенно смотреть в будущее

B) призывал государство критически
относиться к современным и честно
думающим и честно пишущим
летописцам, обвиняющим во всех бедах
народ

C) умирая, писатель сказал, что светлое
будущее может дать правильное
представление о давнем и недавнем
прошлом

C) говорил, что справедливо думающие
летописцы ищут своё неблагополучие в
чьих-то кознях, а не в самих себе

D) умирая, писатель сказал, что для
воплощения национальной идеи, народ
должен быть защищён от неправильного
понимания прошлого своей страны

D) призывал народ критически относиться к
честным летописцам, призывающих
искать истоки своего неблагополучия в
ком-то другом

E) известный писатель завещал беречь
народ от искажённого представления о
грядущем будущем

E) учил справедливо думающих летописцев
тому, что нужно критически относиться к
самому себе и не искать причины всех
бед в ком-то другом
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87. В отрывке говорится, что ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
В России готовится фестиваль семейных
династий. Социальный статус семьи вообще
и молодой в частности сейчас не особенно
высок, важно пропагандировать старые
ценности в среде нового поколения. Задача
фестиваля – не только поднять престиж
семьи, но и дать возможность взглянуть друг
на друга в непривычном ракурсе. В мае июне в регионах прошли отборочные туры.
Теперь финалисты первого этапа готовят
домашние задания: составляют
генеалогическое древо своей семьи,
разучивают любимую песню бабушки,
готовят рассказ о семейной экономике.
Кроме того, фестиваль принесёт пользу и
тем, кто его проводит: он поможет собрать
информацию по проблемам молодых семей,
а опытом и традициями смогут обменяться
не только участники, но и различные
объединения и организации, которые
работают в сферах семейной и молодёжной
политики. Также в рамках фестиваля
пройдёт научно-практическая конференция
«Молодая семья – выход из кризиса», где
будут выявлены актуальные проблемы
современной семьи и изменения, которые
необходимо внести в государственную
семейную политику для повышения её
эффективности.

A) целью фестиваля является не только
поднятие уважения к семье, но и
предоставление членам семей
возможности посмотреть друг на друга в
другой перспективе
B) упадок престижа семьи и предвзятое
отношение членов семей друг к другу
мешают осуществить цель фестиваля
C) задача фестиваля не может
реализоваться из-за сильного упадка
уважения к семье и непривычного
ракурса отношения друг к другу
D) выполнению цели фестиваля
препятствует спад уважения членов
семей друг к другу и не совсем
привычная перспектива его проведения
E) члены семей готовы оказать всяческую
помощь в поднятии престижа семьи и
изменении их взглядов на семью

86. В отрывке говорится, что ----.
88. В отрывке говорится, что ----.

A) старые ценности в отношении
социального статуса семьи среди
молодого поколения находятся на
высоком уровне

A) отсеившиеся финалисты не смогли
пройти отборочные туры
B) после проведения отборочных туров
оставшиеся в финал ведут тщательную
подготовку

B) для поднятия уровня общественного
статуса семьи среди молодёжи
необходимо распространять старые
семейные ценности

C) победившие финалисты будут
приглашены для участия в отборочных
турах

C) социальный статус молодой семьи
является показателем старых ценностей

D) для проведения отборочных туров будут
приглашаться финалисты первого этапа

D) новое поколение должно
пропагандировать старые ценности в
связи с социальным статусом семьи

E) после проведения первого этапа
финалисты будут соревноваться в своих
регионах

E) общественный статус семьи
определяется уровнем распространения
современных ценностей среди нового
поколения

Diğer sayfaya geçiniz.
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89. В отрывке говорится, что ----.

90. В отрывке говорится, что ----.

A) разработчики семейной и молодёжной
политики уверены, что фестиваль
принесёт большую пользу молодым
семьям

A) современная государственная политика
ставит цель выявления актуальных
проблем современной семьи на
проходящей конференции

B) пользу от фестиваля получат особенно
молодые семьи и его организаторы

B) изменения, внесённые в
государственную семейную политику во
время конференции, помогут выявить
актуальные проблемы современной
семьи

C) обмен опытом и традициями принесёт
пользу и организациям, занимающимся
разработкой семейной и молодёжной
политики

C) конференция поможет определить
изменения, которые необходимо внести
в государственную семейную политику
для повышения уровня доходов
современной семьи

D) организаторы фестиваля надеются, что
молодые семьи внесут большой вклад в
разработку семейной и молодёжной
политики
E) как молодые семьи, так и организаторы
фестиваля приносят большую пользу
различным организациям, работающим в
сферах семейной и молодёжной
политики

D) на конференции будут определены
насущные проблемы современной семьи
и поправки, требуемые для улучшения
государственной семейной политики
E) выявление актуальных проблем
современной семьи и изменения,
вносимые в государственную семейную
политику на конференции помогут
выходу из кризиса

Diğer sayfaya geçiniz.
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92. В отрывке говорится, что ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Ситуация с экологией в стране, не побоюсь
этого слова, дикая. Ведь выделения в
атмосферу – это не только пресловутый CO2.
В них содержится до 500 вредных веществ.
По подсчётам экспертов, ежегодно более
400 тысяч россиян умирает преждевременно
из-за неблагоприятного воздействия
окружающей среды. Надо понимать, что
арифметика здесь самая прямая: каждый
сокращённый процент вредных выбросов –
это несколько тысяч сохранённых жизней.
Недальновидность нашей экологической
политики сказывается во всём. Например,
специалистами подсчитано, что Россия
могла заработать миллиарды долларов на
торговле квотами на выброс углекислого
газа. Однако в своё время, когда страна
захлёбывалась от нефтедолларов,
чиновники посчитали, что столь «мелкая»
игра не стоит свеч. Поэтому я не верю тем,
кто говорит, что у нас нет возможностей без
ущерба для развития экономики к середине
века уменьшить выбросы на 80 процентов.
Некоторые страны уже на треть
обеспечивают свои потребности в
энергетике с помощью альтернативных
источников, а мы по старинке продолжаем
«молиться» на нефть и газ, расписываясь в
своей технологической отсталости.

A) неблагоприятное воздействие
окружающей среды сильно влияет на
здоровье 400 тысяч россиян
B) ежегодно более 400 тысяч россиян
умирают от различных заболеваний, не
связанных с окружающей средой
C) преждевременная смерть более 400
тысяч россиян связана с выбросами в
атмосферу продуктов ядерных
испытаний
D) каждый год уровень несвоевременной
смерти российских граждан из-за
загрязнённой экологии составляет
больше 400 тысяч человек
E) своевременная смерть 400 тысяч
россиян никак не связана с воздействием
окружающей среды

93. В отрывке говорится, что ----.
91. В отрывке говорится, что ----.
A) очистка атмосферных выбросов от CO2 и
ядовитых веществ являются основой
экологической политики в стране
B) атмосферные выделения в составе CO2
и 500 ядовитых веществ ещё не
являются катастрофой для экологии в
стране

A) по мнению специалистов российские
чиновники не проявили дальновидности
в вопросах квот на выброс углекислого
газа
B) дальновидность российских чиновников
принесла стране огромную прибыль,
увеличив квоты на выброс углекислого
газа
C) недальновидность экологической
политики привела страну в упадок

C) вредные вещества, включающие CO2,
могут подвергаться очистке до их
выброса в атмосферу
D) экологическая ситуация в стране зависит
от выделения пресловутого CO2 и
ядовитых веществ в атмосферу
E) выбросы в атмосферу содержат не
только злосчастный CO2, но и около 500
ядовитых веществ

D) российские чиновники никогда не
прислушиваются к мнению специалистов
по экологической политике
E) негосударственные организации
обвиняют чиновников в
недальновидности в связи с разработкой
экологической политики

Diğer sayfaya geçiniz.
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94. В отрывке говорится, что ----.

95. В отрывке говорится, что ----.

A) по мнению автора уменьшить выбросы
на 80 процентов к середине века без
ущерба для экономики невозможно

A) использование альтернативных
источников в энергетике на треть
повысит экономику всех стран

B) автор считает, что у страны есть
возможности сократить выбросы на 80
процентов к середине столетия, не
нанося ущерб экономике

B) альтернативные источники в энергетике
в России используются на треть
C) некоторые страны оказывают поддержку
России в обеспечении энергетических
потребностей за счёт альтернативных
источников

C) по мнению автора сокращение выбросов
на 80 процентов к середине столетия
сильно повлияет на рост экономики

D) Россия оказывает давление на
некоторые страны, использующие в
энергетике альтернативные источники

D) автор уверен, что 80 процентное
увеличение выбросов к середине века
будет способствовать росту экономики
E) автор считает, что уменьшение выбросов
на 80 процентов никак не повлияет на
экологию в стране

E) в некоторых странах потребности в
энергетике уже на третью часть
осуществляются благодаря
альтернативным источникам

Diğer sayfaya geçiniz.
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96. В отрывке говорится, что ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Большой театр. Один из символов Москвы.
Образец прекраснейшей архитектуры. Один
из мировых центров культуры....Список
можно продолжать ещё долго. Но уже
подрастает поколение москвичей, которое не
только ни разу не побывало в Большом, но
даже не видело очертаний его здания. Почти
20 лет назад началась реконструкция театра.
По мнению обследовавших его
специалистов, оно на 50 процентов
аварийное. В 2005 году Большой театр
решили закрыть, чтобы от косметических
процедур приступить к реальным работам.
Долгое время шли споры по размеру
бюджета проекта: тогдашний глава
Федерального агентства по культуре и
кинематографии настаивал на 25
миллиардах рублей, но была утверждена
сумма 11,7 миллиарда рублей. К
сегодняшнему дню выполнена большая
часть подземных работ. Созданы пять
подземных этажей, сооружена стена в
грунте, произведено устройство свай,
закончена выемка грунта, на 60% выполнена
фундаментная плита. В то же время
признаётся, что вся основная часть
наземных работ ещё впереди. Несмотря на
пять лет работ и огромные деньги,
вложенные в реконструкцию, здание театра
до сих пор находится в полуразрушенном
состоянии.

A) очертания здания Большого театра,
являющегося мировым центром
культуры, хорошо знакомы
подрастающему поколению москвичей
B) подрастает поколение москвичей,
которое ни разу не побывав в Большом
театре, являющемся мировым центром
культуры, знакомо только со зданием
театра
C) подрастающее поколение москвичей, не
только не посетило, но и не видело
здания Большого театра, являющегося
мировым центром культуры
D) Большой театр, являющийся мировым
центром культуры, привлекает внимание
подрастающего поколения москвичей не
только своими спектаклями, но и
очертаниями здания
E) Большой театр, являющийся мировым
центром культуры, на долгие годы
останется в памяти подрастающего
поколения москвичей несмотря на то, что
они никогда в нём не бывали

97. В отрывке говорится, что ----.
A) 50 процентная аварийность здания
вызвана строительными работами,
ведущимися поблизости театра
B) реконструкция театра необходима, так
как оно на 50 процентов находится в
аварийном состоянии
C) специалисты считают, что пока здание не
придёт в полный упадок, его
реконструкция необязательна
D) реконструкция слегка разрушившегося
древнего театра началась в 2005 году
E) состояние здания театра, находящееся в
аварийном состоянии на 50 процентов,
может улучшиться с помощью
небольшого ремонта

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. В отрывке говорится, что ----.

100. В отрывке говорится, что ----.

A) дискуссии по поводу стоимости работ по
проекту длились очень долго

A) огромные деньги, вложенные на
реконструкцию, позволили осуществить
работы за пять лет

B) размер бюджета был установлен без
всяких споров
C) подрядчики долго не могли договориться
о размере бюджета
D) шли длительные споры по поводу
бюджета между строителями,
администрацией театра и властями

B) благодаря огромным деньгам за пять лет
здание театра смогли почти полностью
реконструировать
C) при вложении огромных средств здание
театра смогут отреставрировать за пять
лет
D) несмотря на то, что были вложены
огромные средства и прошло столько лет
здание театра всё ещё полуразрушено

E) специалисты утверждали, что на проект
больших средств не потребуется

E) пять лет работ и огромных средств
хватило на полное завершение
реконструкционных работ

99. В отрывке говорится, что ----.
A) к сегодняшнему дню выполены все
подземные и наземные работы, за
исключением отделочных работ

TEST BİTTİ.

B) к сегодняшнему дню выполнены все
подземные и большая часть наземных
работ

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) выполнение подземных работ из-за
существующего грунта затягивается
D) на сегодняшний день большая часть
наземных и небольшая часть подземных
работ подходят к концу
E) на сегодняшний день завершены в
основном подземные работы

Diğer sayfaya geçiniz.

29

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap,
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açı ölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde
kalınız.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday,
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse,
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece
önemlidir.
ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını
kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon
Başkanına başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından
sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin
işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları
kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon
görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
alınacaktır.
10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
12. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
22 KASIM 2009

RUSÇA
A KİTAPÇIĞI
1. B

26. C

51. D

76. C

2. C

27. A

52. B

77. A

3. D

28. D

53. C

78. D

4. E

29. E

54. E

79. C

5. A

30. D

55. D

80. B

6. C

31. B

56. A

81. E

7. A

32. D

57. E

82. B

8. B

33. A

58. D

83. A

9. C

34. E

59. E

84. D

10. D

35. C

60. B

85. E

11. E

36. E

61. C

86. B

12. B

37. B

62. A

87. A

13. A

38. A

63. C

88. B

14. C

39. D

64. C

89. C

15. D

40. E

65. D

90. D

16. B

41. B

66. B

91. E

17. A

42. D

67. A

92. D

18. E

43. A

68. C

93. A

19. C

44. E

69. D

94. B

20. B

45. A

70. E

95. E

21. A

46. C

71. A

96. C

22. D

47. B

72. B

97. B

23. E

48. A

73. D

98. A

24. D

49. E

74. E

99. E

25. B

50. B

75. D

100. D

