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

1. После окончания войны 1812 года было 
решено воздвигнуть ---- в честь победы 
русских войск. 

A) небоскреб  В) здание 

C) крепость  D) монумент 

 Е) башню 

 

 

 

 

 

 

2. Несмотря на ---- возраст, у этого 
человека прекрасное зрение, он не 
носит очки. 

A) важный  B) значительный 

С) преклонный D) великий 

 Е) крепкий 

 

 

 

 

 

 

3. В своем коллективе он ---- большим 
уважением. 

A) используется В) пользуется 

С) применяет  D) использует 

 Е) воспользуется 

 

 

 

 

4. Биографии великих людей 
подтверждают, что почти все они ---- 
могучей памятью. 

A) обладали  В) имели 

С) творили  D) преобладали 

 Е) упоминались 

 

 

 

5. Дорогою много приходило ему на ум ---- 
мыслей. 

A) общих  В) каждых 

С) любых  D) всех  

 Е) всяких 

 

 

 

 

 

6. Он не терялся ---- случаях. 

A) ни в каких  В) не в каких 

С) ни на каких D) ни при каких 

 Е) не при каких 

 

 

 

 

 

7. Он не нуждается ---- помощи. 

A) ни в какой  В) ни в чьей 

С) ни в чей   D) ни с чьей 

 Е) ничей 
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8. Неожиданно я столкнулся ---- в темноте. 

A) с чем-нибудь В) с кем-нибудь 

С) чем-то  D) с кем-то  

 Е) в чем-то 

 

 

 

 

9. Когда я ---- по лестнице, я встретился на 
площадке второго этажа с соседом. 

A) забегал   В) сбежал  

С) пробежал  D) побежал 

 Е) сбегал 

 

 

 

 

 

10. Я ---- почти всю страну, видел много 
мест, но ни одно из них не обладало 
такой внезапной лирической силой, как 
Михайловское. 

A) съездил  В) объезжал 

С) изъездил  D) поездил 

 Е) переехал 

 

 

 

 

11. Самолет оторвался от земли и ---- в 
воздух. 

А) взлетал  В) летел  

С) вылетел  D) взлетел  

 Е) подлетел 

 

 

12. Мы с друзьями ---- ни словом, ни 
взглядом, ни усмешкой не напоминать 
ему о случившемся. 

А) договорили В) обговорили  

С) уговорили  D) наговорились  

 Е) договорились 

 

 

 

13. Когда он узнал, что Катя вышла замуж, 
он перестал о ней думать и просил, 
чтобы никто и никогда при нем не ---- ее 
имени. 

A) упоминал  В) упомянул  

С) вспомнил  D) запоминал  

 Е) припоминал 

 

 

 

 

14. Молодому художнику захотелось ---- 
свои силы в оформлении детских книг. 

A) попытаться В) попробовать  

C) опробовать D) постараться  

 E) перепробовать 

 

 

 

 

 

15. Я так давно не садилась за рояль, что, 
боюсь, совсем ---- играть. 

А) выучилась  В) приучилась 

С) разучилась D) проучилась 

 Е) подучилась 
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16.- 20. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralandırılmış yerlere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 

Мы давно знали короткий путь к озеру и  
(16) ---- туда уже не первое лето. В прошлом 
году мы (17) ---- на озеро целой гурьбой 
маленьких мальчиков и девочек, и Арви был 
среди нас старшим. Маленькие (18) ---- 
плавать возле берега, а я вслед за Арви 
(19) ---- к острову. Вынырнув, мы подплыли к 
ивовым (20) ----, зеленой волной 
спускавшимся в воду, вылезли на черные 
стволы и, отдохнув, поплыли назад. 

 

16.  

A) бежали   В) бегали 

С) забежали  D) подбегали 

 E) пробегали 

 

17.  

A) подъезжали В) гуляли  

С) собирались D) отправились 

 E) проходили 

 

18.  

A) пришли  В) перестали 

С) оставались D) остались 

 E) хотели 

 

19.  

A) поплыла  В) шла  

С) заплыла  D) плавала 

 E) подплывала 

20.  

A) плантациям В) рощам 

С) насаждениям D) лесопосадкам 

 E) ветвям 

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

Через 200-300 лет на земле вообще не   
(21)---- русских. Нация вымирает                     
(22) ---- темпами. Сегодняшнюю 
«естественную » (23) ---- населения можно 
сравнить только с потерями (24) ---- Великой 
Отечественной войны. Если мы будем     
(25) ---- делать вид, что ничего не 
происходит, то исчезнем, как мамонты. 

 

21.  

A) убудет  В) сохранится 

С) останется  D) уменьшится  

 E) прибавится 

 

22.  

A) необъяснимыми B) снижающимися  

C) низкими  D) чудовищными 

 E) неописуемыми 

 

23.  

A) убыль  В) увеличение 

С) сокращение D) прирост 

 E) снижение 

 

24.  

A) на время  B) за время 

C) со временем  D) ко времени 

 E) во время 

 

25.  

A) браться  В) приступать 

С) продолжать D) прекращать 

 E) завершать 
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26.- 35. sorularda, verilen cümleyi 
uygun şekilde tamamlayan ifadeyi 
bulunuz. 

26. Ни я не послал ему письма, ----. 

A) но он мне написал 

B) не он мне не написал 

C) ни он мне не написал 

D) а он мне написал 

E) и он мне написал 

 

 

 

 

 

27. Много дгугих примеров мне в голову 
приходит, ----. 

A) а всего не перескажешь 

B) да всего не перескажешь 

C) и всего не перескажешь 

D) ведь всего не перескажешь 

E) уже всего не перескажешь 

 

 

 

 

 

28. Случилось то, ----. 

A) чего никто не ожидал 

B) что никто не ожидал 

C) ведь никто не ожидал 

D) кого никто не ожидал 

E) того никто не ожидал 

 

 

29. Мы беспокоились, ----. 

A) как ты не забыл прийти на собрание 

B) как бы ты не забыл прийти на 
собрание 

C) чтобы ты не забыл прийти на собрание 

D) что ты не забыл прийти на собрание 

E) как бы ты забыл прийти на собрание 

 

 

 

30. Я был рад увидеть друга, ----. 

A) чьим советам я очень нуждался 

B) чьи советы я очень нуждался 

C) чьих советов я очень нуждался 

D) в чьих советах я очень нуждался 

E) чьими советами я очень нуждался 

 

 

 

 

31. ----, что мне рассказали. 

A) Я не поверил с тем 

B) Я не поверил то 

C) Я не поверил того 

D) Я не поверил о том 

E) Я не поверил тому 

 

 

 

32. ----, чтобы нельзя было выйти. 

A) Дождь таков B) Дождь такой 

C) Дождь не такой D) Дождь льет так 

 E) Дождь не льет 
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33. ----, везде бесконечный морской 
простор. 

A) Куда не посмотришь 

B) Куда ни посмотришь 

C) Куда посмотришь 

D) Где ни посмотришь 

E) Туда ни посмотришь 

 

 

 

 

 

 

34. ----, мы добрались до дома. 

A) Пока стемнело 

B) Как стемнело 

C) По мере того как стемнело 

D) С тех пор как стемнело 

E) Прежде чем стемнело 

 

 

 

 

 

 

 

35. Чем больше она думала об этом, ----. 

A) так больше беспокоилась 

B) то больше беспокоилась 

C) чем больше беспокоилась 

D) тем больше беспокоилась 

E) как больше беспокоилась 

 

 

36.- 40. sorularda, verilen Rusça cümle-
ye anlamca en yakın Türkçe cümleyi 
bulunuz. 

36. Некоторые люди любят одиночество и 
не хотят ни с кем его разделять. 

A) Bazıları yalnızlığı sever ve bunu kimseyle 
paylaşmak istemez. 

B) Bazıları yalnızlığı sevse de dostlarından 
ayrılmayı göze alamaz. 

C) Bazen insan yalnız kalmak ister ama 
bunu gerçekleştirme olanağı bulamaz. 

D) Bazen insan kalabalık içinde de yalnızlık 
duygusuna kapılabilir. 

E) Bazıları kalabalığı sevmez, yalnızlıktan 
hoşlanır. 

 

 

 

 

37. В понятие культурное наследие входят 
предметы, обладающие исторической, 
эстетической, археологической, 
этнологической и антропологической 
ценностью. 

A) Tarihi, estetik, arkeolojik, etnolojik ve 
antropolojik değeri olan yapıtların 
insanlığın kültür mirası sayılması gerekir. 

B) Kültürel miras kavramına tarihi, estetik, 
arkeolojik, etnolojik ve antropolojik değeri 
olan yapıtlar giriyor. 

C) Ülkemizdeki estetik, arkeolojik, etnolojik 
ve antropolojik yapıtların uluslararası 
düzeyde kültür mirası sayılması için 
girişimlerde bulunuluyor. 

D) Ülkemizdeki tarihi, estetik, arkeolojik, 
etnolojik ve antropolojik yapıtlara gereken 
önemi vermeliyiz. 

E) Ülkemizin tarihi, estetik, arkeolojik, 
etnolojik ve antropolojik yapıtları, 
uluslararası düzeyde gün geçtikçe daha 
fazla ilgi görmeye başladı. 
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38. На международном рынке стоимость 
бареля сырой нефти за последние 5 
месяцев упала до самого низкого 
уровня. 

A) Son beş ayın en düşük seviyesine 
gerileyen ham petrolün varil fiyatının 
birkaç gün içinde uluslararası piyasalarda 
yeniden yükseleceği söyleniyor. 

B) Uluslararası piyasalarda ham petrolün 
varil fiyatı son beş aydır sürekli olarak 
düşmektedir. 

C) Son beş ayda sürekli olarak düşen ham 
petrolün varil fiyatı uluslararası 
piyasalarda yeniden yükselmeye başladı. 

D) Uluslararası piyasalarda ham petrolün 
varil fiyatı, son beş ayın en düşük 
seviyesine geriledi. 

E) Uluslararası piyasalarda, ham petrolün 
varil fiyatının son beş ayın en düşük 
seviyesine inmesi bekleniyor. 

 

 

 

39. Спортсменов, занявших шестое место 
на чемпионате мира по баскетболу, 
встретили под утро в аэропорту 
цветами и аплодисментами. 

A) Halkımız, Dünya Basketbol Şampiyona-
sı’nda altıncı olan sporcularımızı havaala-
nında sabaha karşı çiçekler ve alkışlarla 
karşılamaya hazırlanıyor. 

B) Dünya Basketbol Şampiyonası’nda altıncı 
olan sporcuların sabaha karşı ülkemize 
dönmeleri ve havaalanında çiçeklerle, 
alkışlarla karşılanmaları bekleniyor. 

C) Dünya Basketbol Şampiyonası’nda altıncı 
olan sporcularımızı çiçekler ve alkışlarla 
karşılamak için sabaha karşı havaalanına 
gitmeliyiz. 

D) Sporcularımızın Dünya Basketbol 
Şampiyonası’nda altıncı olmaları büyük 
bir başarıdır; onları havaalanında çiçekler 
ve alkışlarla karşılayacağız. 

E) Dünya Basketbol Şampiyonası’nda altıncı 
olan sporcular sabaha karşı havaalanında 
çiçekler ve alkışlarla karşılandı. 

 

 

40. Посетители и участники проявили 
большой интерес к ярмарке 
информационных и коммуникационных 
технологий, открывшейся вчера в 
Стамбуле. 

A) Katılımcılar, dün İstanbul’da açılan Bilgi 
ve İletişim Teknolojisi Fuarı’na daha fazla 
ziyaretçinin ilgi göstereceğini umuyordu. 

B) Dün İstanbul’da açılan Bilgi ve İletişim 
Teknolojisi Fuarı’na halkın büyük ilgi 
göstereceği düşünülüyordu. 

C) Dün İstanbul’da açılan Bilgi ve İletişim 
Teknolojisi Fuarı’na ziyaretçiler ve 
katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 

D) Dün İstanbul’da açılan Bilgi ve İletişim 
Teknolojisi Fuarı halktan beklenenin 
üzerinde ilgi gördü. 

E) Dün İstanbul’da açılan Bilgi ve İletişim 
Teknolojisi Fuarı’na ziyaretçi ve 
katılımcıların ilgisinin artarak süreceği 
söyleniyor. 

 

 

 

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

41. Bankalar sadece tasarrufları korumakla 
kalmaz, aynı zamanda gelir getirir ve 
insanların hayatını kolaylaştırır. 

A) Банки привлекают людей обещаниями 
хранить их сбережения, приносить 
доходы и облегчать их жизнь. 

B) Функции банков включают охрану 
сбережений, увеличение доходов и 
облегчение жизни людей. 

C) Для увеличения своих доходов и 
облегчения жизни люди кладут 
сбережения в банки. 

D) Основная функция банков заключается 
в охране сбережений, а не увеличении 
доходов и облегчении жизни людей. 

E) Банки не только хранят сбережения, 
они также приносят доход и облегчают 
жизнь людей. 
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42. «İlyada» nın etkisi öylesine büyüktür ki 
Truva kenti ve Truva savaşı yüzyıllar boyu 
şairlere, yazarlara ve ressamlara esin 
kaynağı olmuştur. 

A) Влияние «Иллиады» настолько велико, 
что город Троя и Троянская война на 
протяжении столетий являлись 
источником вдохновения для поэтов, 
писателей и художников. 

B) Влияние «Иллиады»было не настолько 
велико, чтобы город Троя и Троянская 
война в течение столетий могли 
вдохновлять поэтов, писателей и 
художников. 

C) Благодаря «Иллиаде» поэты, писатели 
и художники на протяжении столетий 
воспевали Трою и Троянскую войну. 

D) Огромное влияние Трои и Троянской 
войны на создание «Иллиады» 
объясняется длительным 
вдохновением поэта и писателя. 

E) Поэты, писатели и художники на 
протяжении веков подвергались 
влиянию автора «Иллиады», 
прекрасно описавшего город Трою и 
Троянскую войну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Güney Fas’ın Cezayir sınırına yakın bir 
bölgesinde bulunan Merzuga köyü gerçek 
kum çölü görmek isteyenler için bulunmaz 
bir mekândır. 

A) Желающие увидеть настоящую 
пустыню могут поехать в деревню 
Мерзуга, которая находится на границе 
южного Марокко с Алжиром. 

B) Деревня Мерзуга, находящаяся на 
границе северного Марокко с Алжиром 
– это прекрасное место для людей, 
стремящихся увидеть настоящий 
оазис. 

C) Деревня Мерзуга, расположенная в 
районе недалеко от границы южного 
Марокко с Алжиром – это прекрасное 
место для тех, кто желает увидеть 
настоящую песчаную пустыню. 

D) Люди, едущие на границу южного 
Марокко с Алжиром, надеются увидеть 
деревню Мерзуга, расположенную в 
настоящей песчаной пустыне. 

E) Песчаная пустыня, в которой 
расположена деревня Мерзуга, 
привлекает внимание 
путешественников, выбирающих 
местом отдыха южный Марокко и 
Алжир. 
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44. Kimya endüstrisi alanında üretim yapan ilk 
ve en büyük özel sektör fabrikasının 
temelleri 1925 yılında atılmıştı. 

A) В 1925  году был завершен и пущен в 
эксплуатацию химический завод, 
являвшийся первым, но не самым 
крупным частным заводом. 

B) Фундамент первого и самого крупного 
завода частного сектора, 
выпускающего продукцию химической 
промышленности, был заложен в 1925 
году. 

C) Первый и самый крупный 
государственный завод, выпускающий 
химическую продукцию, был построен 
в 1925 году. 

D) Фундамент несостоявшегося первого 
завода, предполагавшего выпуск 
химической продукции для частного 
сектора, был заложен в 1925 году. 

E) Фундамент первого и самого большого 
химического завода, выпускавшего 
продукцию для частного и 
государственного секторов, был 
заложен в 1925 году. 

 

 

45. Etanol, fermente edilmiş şekerin ve 
nişastanın damıtılmasıyla elde edilen bir 
alkol türüdür. 

A) Спирт, содержащий этанол, 
получается путем ферментации сахара 
и крахмала. 

B) Этанол – это вид безалкогольного 
напитка, полученный из 
рафинированного сахара и крахмала. 

C) Чтобы получить этанол необходимо 
смешать фермент дистиллированного 
сахара с крахмалом. 

D) Этанол – это вид спирта, полученный 
путем дистилляции сахара, 
подверженного ферментации, и 
крахмала. 

E) Этанол, содержащий алкоголь, 
получается путем дистилляции 
крахмала и смешивание его с сахаром, 
подверженным ферментации. 

 

46.- 51. sorularda, parçanın anlam 
bütünlüğünü sağlamak için boş bırakı-
lan yere gelebilecek cümleyi bulunuz. 

46. Дамасен крутится как может. ----. Вот и 
мечется он между деревней, где у него 
гектар земли, и Екатеринбургом, где у 
него пусть маленький, но бизнес. 
Вместе с кубинским другом Лазаром 
Дамасен потрясает публику 
этническими танцами с копьями, 
тамтамами и экзотическим стриптизом. 

A) В этом сезоне посадил авокадо, хочет 
посмотреть, что из этого эксперимента 
получится 

B) На учительскую зарплату семью было 
не прокормить 

C) Работу Дамасен нашел быстро – 
человека со знанием пяти языков в 
школе с распростертыми объятиями 
встретили 

D) С языком проблем у Дамасена не 
было: русский освоил быстро 

E) Преподавание иностранного языка 
Дамасен совмещает с уроками 
физкультуры 

 

47. Тема Великой Отечественной – вечная. 
Тогда человечество пережило 
чудовищное потрясение. ----. Поэтому 
фильмы о той войне продолжают 
удивлять, заставляют сострадать, 
сопереживать, сочувствовать до слез. 
Это нужно прежде всего нашим 
подрастающим поколениям. И меня эти 
фильмы трогают. 

A) Это такое событие, которое не будет 
отпускать еще долгие годы 

B) Наш человек такой - не сломается ни 
при каких обстоятельствах 

C) В фильме «Последний бронепоезд» 
события происходят в самом начале 
войны 

D) Не важно, что движет 
кинематографистами, снимающими 
фильмы о войне 

E) В фильме «Диверсант» действие 
происходит в 1942 году 
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48. Сочетание ума и труда, которое 
изменяет мир, - еще одно отличие 
человека от животных. ----. Но и здесь 
есть отличие. Если бобры делали 100 
лет назад плотину, то и через 100 лет 
они такую же плотину построят. 
Никакого прогресса. Чтобы придумать 
что-то новое, нужен мощный интеллект, 
а еще – понимание, что делается это 
для чего-то важного, не сиюминутного.  

A) Человек отличается от животного 
способностью к речи 

B) Первое отличие человека от животного 
определил ученый-физиолог Павлов 

C) Отличие человека от животного 
заключается во второй сигнальной 
системе 

D) Конечно, животные тоже способны 
влиять на окружающую среду: кто-то 
копает норы, кто-то строит плотины 

E) Еще одно отличие человека от 
животного – наличие в людском 
сообществе морали 

 

49. Столичные власти стремятся сделать 
Москву туристическим раем, по 
примеру Рима или Праги. В Европе во 
все экскурсионные маршруты 
включены объекты археологии. Нашей 
столице тоже есть что показать. В 
ближайшем будущем открывается 
новый маршрут «Золотое кольцо 
Москвы». -----. Есть предложение 
отдельной остановкой сделать Белый 
город, останки которого сохранились 
между Кропоткинской и Пречистенской 
набережными. 

A) В столице ведется масштабная 
реконструкция сразу нескольких 
исторических мест 

B) Он будет проходить по центру города 

C) В Царицыне закончили пока только 
Большой дворец 

D) Сейчас разрабатывается проект 
реконструкции царской оранжереи 

E) Находки, найденные при 
реконструкции дворца, будут 
экспонироваться во время Дня города 

 

50. В ноябре 1954 г. 20-летнему Михаилу 
казалось, что конца-краю не будет его 
хождению по врачебным кабинетам. 
Людей в белых халатах интересовало 
не только физическое состояние 
призывника, но и болезни, которыми 
страдали близкие родственники. 
Формировался элитный батальон, цели 
и задачи которого оставались для 
новобранцев тайной.----. Здесь ребята 
задержались до лета 1955 года, пока не 
открылось морское сообщение с Новой 
Землей. 

A) Однажды утром батальону приказали 
грузиться на корабли, где они провели 
неделю 

B) Батальон, служивший во время 
ядерных испытаний на Новой Земле 
был так засекречен, что о нем не 
упоминается ни в одном архиве 

C) Вместе с другими пятьюстами 
«избранными» Михаила отправили в 
Архангельск 

D) Солдатам выдали резиновые 
комбинезоны и повели в «мертвую 
зону» 

E) В задачу батальона входило 
проведение ядерных испытаний 
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51. Валовой внутренний продукт – это 
основной показатель, по которому 
оценивают экономическое развитие 
страны. Это общая стоимость товаров и 
услуг, произведенных на территории 
страны, в рыночных ценах. ----. То есть 
такое увеличение вовсе не означает 
расширения производства вдвое. 
Увеличение стоимости продукции 
может происходить и за счет роста цен 
на нее. Достаточно, чтобы выросли 
цены. 

A) Для выполнения задачи, поставленной 
президентом, надо увеличить валовой 
внутренний продукт в несколько раз 

B) До сих пор продолжаются дискуссии о 
возможности увеличения валового 
внутреннего продукта 

C) Удвоить валовой внутренний продукт 
означает увеличить в два раза 
рыночную стоимость этих товаров и 
услуг 

D) До сих пор объем валового 
внутреннего продукта не достиг 
запланированного уровня 

E) Если экономика будет расти быстрыми 
темпами, валовой внутренний продукт 
вскоре достигнет намеченного уровня 

 

52.- 57. sorularda, verilen duruma 
uygun düşen ifadeyi bulunuz. 

52. Вы ищете работу. Вы позвонили по 
телефону в организацию, 
опубликовавшую объявление о 
вакансии. Вас пригласили на 
собеседование. Больше всего вас 
интересует оклад. Вы говорите: 

A) Я слышал, что ваша организация 
платит хорошие зарплаты. 

B) Надеюсь, что мой оклад будет не 
ниже, чем у других. 

C) Я не думала, что такая крупная 
организация дает такие мизерные 
зарплаты. 

D) Я буду выполнять такую работу только, 
если мне дадут очень высокий оклад. 

E) А какую зарплату вы мне предлагаете? 

53. Вы решили положить деньги в банк, 
который дает высокие годовые. Вы 
просите друга, работающего в 
банковском секторе, посоветовать вам, 
в какой банк положить деньги. 

A) Ты мне можешь посоветовать самый 
крупный банк? 

B) Я уверен, что ты в курсе, какой банк 
самый надежный. 

C) Для меня важны не только годовые, но 
и надежность банка. 

D) Ты в курсе, какой банк дает самые 
высокие проценты? 

E) Я слышал, что небольшие банки дают 
более высокие годовые. 

 

 

 

 

 

 

 

54. Вы проехали на красный свет, за что 
вы должны заплатить штраф. К вам 
подходит милиционер Городской 
Автоинспекции(ГАИ) и говорит:  

A) При нарушении правил уличного 
движения вы не должны ничего 
платить. 

B) Вы нарушили правила уличного 
движения и обязаны заплатить штраф. 

C) Хоть вы и нарушили правила уличного 
движения я вас прощаю. 

D) Если вы отказываетесь платить штраф 
за нарушение правил уличного 
движения и настаиваете на своей 
правоте, я передам дело в суд. 

E) За то, что вы проехали на красный 
свет одним штрафом вы не 
отделаетесь. 
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55. Ваш друг попал в автокатастрофу. Его 
отвезли в больницу. Он находится в 
очень тяжелом состоянии. Вы очень 
беспокоитесь за его жизнь и в волнении 
спрашиваете у врача: 

A) У него есть какие-нибудь шансы? 

B) Вы думаете, что у него только перелом 
ноги? 

C) Вы уверены, что у него легкое 
сотрясение мозга? 

D) Может быть нужны какие-нибудь 
редкие медикаменты? 

E) Можно ли подойти к другу хоть на 
секунду? 

 

56. Женщина приходит на прием к 
диетологу в надежде быстро сбросить 
довольно большой лишний вес. Врач 
против очень быстрого похудения. Он 
говорит: 

A) Я не уверен, что вы сможете быстро 
избавиться от лишнего веса. 

B) Моя диета поможет вам похудеть в 
течение довольно длительного срока. 

C) На вашем месте я бы не пытался 
худеть, так как это очень длительный 
процесс. 

D) Я использую метод быстрого 
похудания. 

E) С вашим весом похудеть довольно 
сложно. 

 

57. Вы решили купить автомобиль. Вы 
накопили какую-то сумму, но ее не 
хватает. Вы хотите купить его в кредит. 
Вас интересуют условия выплаты 
кредита. Вы спрашиваете: 

A) Каков максимальный размер 
выдаваемого вами кредита? 

B) Какова процентная ставка на кредит? 

C) Вы выдаете кредиты всем желающим? 

D) Каковы сроки погашения кредита? 

E) Что необходимо представить для 
получения кредита? 

58.- 63. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam 
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. 

58. (I) «Бомбой замедленного действия» 
назвал проблему ожирения детей Европы 
комиссар ЕС по вопросам 
здравоохранения и защите прав 
потребителей Маркос Киприану. (II) Свою 
роль также играет слишком ранний 
перевод детей с материнского молока на 
искусственное питание. (III) По его словам, 
проблема вышла на уровень, требующий 
общеевропейского решения. (IV) Усилие 
национальных правительств и органов 
здравоохранения явно недостаточно.      
(V) По данным исследований, на которые 
сослался комиссар, шесть из семи 
факторов, приводящих к ожирению, 
связаны с потреблением европейскими 
школьниками нездоровой, суррогатной 
пищи и с тем, что дети мало двигаются.  

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

59. (I) Сыр по-французски – fromage (фромаж), 
и слово это происходит от formage 
(формовка). (II) Раскладка по формам 
образовавшейся в результате 
свертывания коровьего, козьего или 
овечьего молока творожной массы – 
ключевой этап в изготовлении сыра.       
(III) Форм великое множество, от цилиндра 
до сердечка, и за каждой – традиция: 
скажем, зачем камамбер и бри делают в 
форме диска? (IV) Сыры принято делить 
на семьи - и не по сырью или форме, а по 
консистенции. (V) Потому что только такая 
форма позволяет продукту созревать 
равномерно. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

60. (I) С экранов телевизоров людям 
предлагают антибактериальное мыло и 
иные средства, чтобы стать стерильными. 
(II) Но мы живем в мире микробов и 
каждый день сталкиваемся с самыми 
разными возбудителями. (III) Их полно у 
нас во рту, на руках, в кишечнике и т. д. 
(IV) До сих пор мы с ними жили и 
мирились. (V) Помочь этому могут 
утверждения четких стандартов 
диагностики и лечение различных 
заболеваний. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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61. (I) Первую операцию Евгений Мешалкин 
сделал в Пятигорске почти полвека назад.  
(II) Операция должна занимать не больше 
часа. (III) Методику применяют только в 
Пятигорске и Новосибирске, где Мешалкин 
создал нынешний НИИ патологии 
кровообращения. (IV) И больше нигде в 
мире. (V) Другие регионы применять 
гипотермию не торопятся. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

62. (I) В 30-е годы ХХ века фонды Третьяковки 
увеличились раз в пять. (II) Некоторые 
картины вывозились за границу. (III) А в 
предвоенные и послевоенные годы 
начался обратный процесс. (IV) Некоторые 
картины передавали в провинциальные 
музеи – не только России, но и союзных 
республик. (V) И сегодня судьба многих 
полотен неизвестна.  

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

63. (I) Пуховязальный промысел зародился на 
берегах Урала во второй половине ХVIII 
века. (II) А к середине позапрошлого 
столетия платки приобрели мировую 
славу. (III) В 1862 г. в Лондоне 
международная комиссия присудила 
лучшей вязальщице – оренбургской 
казачке Марии Усковой – медаль «За шали 
из козьего пуха». (IV) В итоге все 
оренбургские платки, представленные на 
этой выставке, были раскуплены за один 
день. (V) На создание кружева у 
кружевницы уходило не менее 275 часов. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

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

64. Трудно оценивать ситуацию, не имея 
четких данных ни о состоянии здоровья 
человека, ни о том, насколько была 
заражена местность, ни о полученной 
дозе радиации. 

A) Сложно провести оценку ситуации, 
если нет точной информации о 
здоровье людей, степени 
зараженности территории и 
полученной дозе облучения. 

B) Четкие данные о состоянии здоровья 
человека, степени зараженности 
местности и полученной дозе 
радиации помогают точно оценить 
ситуацию. 

C) Только имея точные данные о 
состоянии здоровья человека, степени 
заражения местности и дозе радиации 
можно сделать приблизительные 
прогнозы о существующей ситуации. 

D) Определение полученной дозы 
радиации позволяет оценить 
состояние здоровья людей, а также 
площадь зараженной местности. 

E) Полученная доза облучения серьезно 
влияет на состояние здоровья людей и 
способствует оценке степени 
заражения местности. 
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65. Законопроект не просто ужесточает 
правила въезда в страну, процедуру 
получения гражданства и вида на 
жительство – он в корне меняет 
сложившийся десятилетиями принцип 
иммиграционной политики. 

A) Законопроект ужесточает процедуру 
получения вида на жительство, но 
упрощает правила въезда и получения 
гражданства, что радикально влияет 
на принцип иммиграционной политики, 
действующий десятилетиями. 

B) Упрощение правил въезда в страну, 
получения гражданства и разрешения 
на проживание, предусматриваемое 
законопроектом, в корне меняет 
миграционную политику страны. 

C) Иммиграционная политика, 
предусмотренная законопроектом, 
облегчает въезд в страну, но 
ужесточает процедуру получения 
гражданства и вида на жительство. 

D) Проект закона не только усложняет 
процедуры въезда в страну, получения 
гражданства и разрешения на 
проживание, он радикально изменяет 
принцип политики иммиграции, 
применявшийся на протяжении 
десятилетий. 

E) Десятилетний принцип 
иммиграционной политики, 
являющийся основой законопроекта, 
предусматривает упрощение процедур 
въезда в страну, получения 
гражданства и разрешения на 
проживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Многие врачи считают солевые 
ингаляции полезными для очистки 
дыхательных путей, а также для 
укрепления всего организма. 

A) Многие врачи считают, что солевые 
ингаляции полезны для укрепления 
всего организма, но никак для очистки 
дыхательных путей. 

B) Многие врачи не признают того, что 
вдыхание солевых растворов является 
полезным для очистки дыхательных 
путей и оздоровления всего организма. 

C) По мнению многих врачей вдыхание 
соли оказывает пользу как для 
очищения респираторных путей, так и 
для оздоровления всего организма. 

D) По мнению многих врачей ингаляции 
наносят огромный вред дыхательным 
путям, но помогают укреплению всего 
организма. 

E) Почти все врачи советуют делать 
солевые ингаляции всем, страдающим 
респираторными заболеваниями для 
укрепления их организма. 

 
67. Часть вчерашних школьников приходит 

в ту или иную общественную 
организацию, изначально не имея 
никаких политических предпочтений. 

A) Вчерашние школьники прекрасно 
осознают свои политические 
наклонности, когда они приходят в 
общественные организации. 

B) Некоторые недавние ученики средних 
школ обращаются в общественные 
организации, не зная каких 
политических убеждений они 
придерживаются. 

C) Общественные организации помогают 
вчерашним ученикам средних школ 
разобраться в их политических 
предпочтениях.  

D) При обращении в ту или иную 
общественную организацию 
вчерашним школьникам не 
обязательно иметь какие-либо 
политические предпочтения. 

E) Поступая в ту или иную обшественную 
организацию вчерашние школьники 
обязаны иметь четкие политические 
предпочтения. 
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68. Суд решил, что если лишенный 
водительских прав получил их заново в 
другом государстве ЕС, они являются 
действительными. 

A) По решению суда, если у человека 
забрали водительские права, и если он 
получил новые в другой стране ЕС, эти 
права будут считаться 
действительными. 

B) Суд решил, что если человека лишили 
водительских прав, и он получил 
новые в другом государстве ЕС, эти 
права не имеют никакой силы. 

C) По решению суда человек, лишенный 
водительских прав, не имеет права 
получать новые в какой-либо другой 
стране ЕС. 

D) Права, отобранные в каком-либо 
государстве ЕС, будут считаться 
действительными в другом 
государстве только после утверждения 
судом. 

E) Суд решил, что утерянные 
водительские права будут считаться 
действительными, если факт утери 
будет утвержден соответствующим 
органом другого государства ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Помимо стационарных указателей все 
автобаны оснащены электронными 
табло, на которых высвечивается 
информация о пробках и знаки запрета 
проезда. 

A) Новые правила дорожного движения 
предусматривают оснащение 
автобанов стационарными 
указателями и электронными табло, 
позволяющими информировать 
водителей о пробках. 

B) Кроме временных указателей на всех 
автобанах установлены электронные 
приборы, определяющие 
интенсивность движения и 
указывающие знаки запрета движения. 

C) Помимо автобанов стационарные 
указатели и электронные табло, на 
которых высвечивается информация о 
пробках и знаки запрета проезда 
устанавливаются на всех городских 
дорогах. 

D) Для предотвращения пробок на 
автобанах установлены стационарные 
указатели, электронные табло и знаки 
запрета проезда. 

E) Кроме постоянных указателей на всех 
автобанах установлены электронные 
табло, на которых указываются данные 
о заторах на дороге и знаках о запрете 
движения. 
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70.- 75. sorularda, karşılıklı konuşma-
nın boş bırakılan kısmını tamamlaya-
bilecek ifadeyi bulunuz. 

70. Девушка : 
- Вы хотите на мне жениться? 

Парень : 
- Да. 

Девушка : 
- ---- 

Парень : 
- О нет, я знаю вас уже два года. Я 
работаю в банке, где держит деньги 
ваш отец. 

A) А вы в этом уверены? 

B) Но ведь вы знаете меня только три 
дня! 

C) У меня по этому поводу есть 
некоторые сомнения. 

D) Вы это хорошо обдумали? 

E) Вы осознаете, что это серьезный шаг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Посетитель : 
- Директор у себя? 

Секретарь : 
- Нет, он уже ушел. 

Посетитель : 
- ---- 

Секретарь : 
- Как правило он уходит после пяти. 

A) Директор не должен уходить так рано. 

B) А я думал, что в это время он должен 
быть на рабочем месте. 

C) Когда же он обычно уходит? 

D) А когда я могу его застать? 

E) Он обычно бывает на рабочем месте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A 

 
RUSÇA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 16 

72. Алла : 
- Глеб, ты знаешь, у меня проблема. 
Скоро придет мой друг из Турции, а я 
не знаю, где его поселить.  

Глеб : 
- А где он хочет жить?  

Алла : 
- ---- 

Глеб : 
- О, я могу посоветовать тебе одну 
симпатичную и интеллигентную 
семью. Они как раз сдают комнату и 
живут в самом центре города. 

A) Я думаю в гостинице. 

B) Не имеет значения. 

C) Ему безразлично. 

D) Желательно в семье. 

E) Мне кажется в общежитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Оля : 
- Ой, как ты изменилась! Тебя трудно 
узнать. 

Нина : 
- ---- 

Оля : 
- Замечательный цвет и тебе очень 
идет. 

Нина : 
- Я рада, что тебе понравился этот 
дикий цвет волос.  

A) Правда? Была сегодня в 
парикмахерской у нового мастера и 
покрасилась. 

B) О, я сделала новую стрижку. 

C) Ты просто меня давно не видела. 

D) Не мешало бы чаще видеться, чтобы 
не забыть друг друга. 

E) Еще бы. Посмотри как мне обкромсали 
волосы. 
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74. Ира : 
- ----  

Аня : 
- Да, голоса у них действительно 
сильные. Особенно у артиста, 
исполнявшего арию Ленского. 

Ира : 
- Ты так громко кричала «браво», что 
многие зрители на тебя 
оглядывались. 

Аня : 
- Неужели? А я и не заметила.  

A) Главные роли исполняют ведущие 
артисты страны. 

B) Какая роль тебе больше всего 
понравилась? 

C) Артисты действительно обладают 
высоким мастерством. 

D) Я слышала, что постановщик этой 
оперы поет главную арию. 

E) Ты знаешь, на меня очень сильное 
впечатление произвели музыка и 
голоса артистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Олег : 
- Где ты пропадал в воскресенье? 

Иван : 
- В воскресенье? Я был у Игоря. 
Познакомился с его женой. 

Олег : 
- ---- 

Иван : 
- Очень. Я любовался ею весь вечер. 
Такая приветливая и милая. 

A) А я думал ты ее давно знаешь. 

B) А ты разве с ней не знаком? 

C) С Ириной? Симпатичная женщина, 
правда? 

D) Что ж ты мне не сказал? Пошли бы 
вместе. 

E) Ну и какое впечатление она на тебя 
произвела? 
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76.- 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Олег Даль родился 25 мая 1941 г. Умер 3 
марта 1981 г., до сорокалетия ему не 
хватило двух месяцев. В 1963 г. после 
Школы Малого театра Олега зачислили в 
труппу «Современника». Театр тогда 
возглавлял вождь – Олег Ефремов. 
Первые 5 лет Даль почти не участвовал в 
знаменитых спектаклях Ефремова. Зато в 
кино Олег снимался бесконечно. Это был 
счастливый период его жизни еще и 
потому, что он встретил первую любовь. 
Это произошло в Одессе на съемках 
фильма «Первый троллейбус», в котором 
играла актриса театра «Современник» 
Нина Дорошина. (Известная роль артистки 
– Надюха в к/ф «Любовь и голуби».)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. В отрывке говорится, что ----. 

A) Олег Даль прожил долгую, 
безмятежную жизнь до 1981 года 

B) Олег Даль прожил очень мало, без 
двух месяцев всего сорок лет 

C) Олег Даль справил свое сорокалетие 3 
марта 1981 года 

D) смерть сорокалетнего Олега Даля 3 
марта 1981 года потрясла весь 
артистический мир 

E) Олег Даль скорбил о смерти приятеля, 
умершего 3 марта 1981 года 

 

 

 

77. В отрывке говорится, что ----. 

A) в 1963 году Олег возглавил труппу 
театра «Современник» 

B) в 1963 году Олега уволили из труппы 
театра «Современник» 

C) в 1963 году Олег вынужденно покинул 
труппу театра «Современник» 

D) в 1963 году Олега приняли в состав 
коллектива театра «Современник» 

E) в 1963 году Олег отказался от участия 
в труппе театра «Современник» 
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78. В отрывке говорится, что ----. 

A) Олег очень сожалел о том, что первые 
5 лет ему не давали ролей ни в театре, 
ни в кино 

B) первые 5 лет Олег участвовал как в 
театральных спектаклях, так и сыграл 
множество ролей в кино 

C) первые 5 лет Олег не принимал 
участия в спектаклях театра, но 
постоянно получал роли в кино 

D) из-за бесконечных съемок в кино 
первые 5 лет Олег не участвовал в 
известных спектаклях 

E) бесконечные съемки в кино первые 5 
лет мешали жизни актера на 
театральной сцене  

 

 

 

 

 

 

79. В отрывке говорится, что ----. 

A) плодотворная творческая жизнь 
совпала с первой влюбленностью, что 
сделало этот период особенно 
счастливым 

B) счастливый период в жизни актера 
быстро прошел из-за потери его 
первой любви 

C) артист встретил первую любовь, что 
отрицательно сказалось на его 
творческой деятельности 

D) первая любовь вдохновляла артиста 
на творческие успехи в особенно 
счастливый период его жизни 

E) артист встретил свою первую любовь, 
которая повлияла на всю его 
последующую творческую карьеру  

 

 

 

 

80. В отрывке говорится, что ----. 

A) актрисса театра «Современник», 
игравшая в фильме «Любовь и 
голуби», который снимался в Одессе, 
покинула съемки из-за артиста, 
проявившего к ней чувства 

B) фильм «Первый троллейбус», который 
снимался в Одессе, предрешил всю 
последуюшую жизнь актера 

C) артистка, снимавшаяся в фильме 
«Первый троллейбус» сделала 
предложение своей первой любви в 
Одессе 

D) на съемках фильма «Любовь и голуби» 
в Одессе артист повстречал свою 
первую любовь 

E) артист влюбился в свою первую 
любовь в Одессе во время съемок 
фильма «Первый троллейбус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A 

 
RUSÇA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 20 

81.- 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Мы уже дошли до того, что при желании 
Россию можно задушить голодом за каких-
нибудь три-четыре месяца. Половина 
продуктов на прилавках – импорт, а по 
некоторым товарам (например, по мясу) 
мы на 80% зависим от поставок из-за 
рубежа. И импорт продолжает расти. В 
прошлом году он увеличился в среднем на 
четверть. О качестве говорить не 
приходится. Везут ведь все самое 
дешевое – и трансгенные продукты, и 
суррогаты. Все говорят: наше сельское 
хозяйство нищее, нужны инвестиции. Но 
вдумайтесь – россияне ежегодно тратят на 
импортную еду 13 млрд. долл. Как 
сделать, чтобы 13 млрд. попали к нашему 
крестьянину? Единственный путь я вижу 
только в потребительском патриотизме. 
Вот представьте, Россия вступила во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО), 
рынок открыт, а мы все равно покупаем 
свое!  

 

 

 

 

81. В отрывке говорится, что ----. 

A) всего за три-четыре месяца Россия 
может задушить голодом ближнее 
зарубежье 

B) нужно всего три-четыре месяца для 
того, чтобы заполонить Россию 
продуктами 

C) специалисты уверяют, что в России 
может наступить голод в течение 
ближайших трех-четырех месяцев 

D) всего за несколько месяцев Россия 
может пострадать от голода  

E) ни при каких обстоятельствах России в 
ближайшее время не грозит голод 

 

 

 

 

 

82. В отрывке говорится, что ----. 

A) импорт продуктов питания за прошлый 
год продолжал падать 

B) Россия не зависит от импортных 
поставок и полностью обеспечивает 
себя продуктами 

C) Россия в значительной мере зависит 
от продолжаюших расти импортных 
поставок продуктов питания 

D) рост импорта продуктов питания 
объясняется значительным 
потребительским спросом 

E) в Росии за последние годы 
наблюдается спад импортных поставок 
продуктов питания 
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83. В отрывке говорится, что ----. 

A) несмотря на дешевизну привозимых 
товаров качество их довольно сносное 

B) импорт отличается низким качеством, 
так как привозят самые дешевые 
товары 

C) потребителей устраивает качество 
привозимых продуктов и особенно их 
дешевые цены 

D) не всегда дешевые продукты бывают 
низкого качества 

E) несмотря на качество, импортные 
продукты пользуются большим 
спросом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. В отрывке говорится, что ----. 

A) россияне выступают против 
инвестиций в российское сельское 
хозяйство и предпочитают тратить 
колоссальные деньги на импортную 
еду 

B) ежегодно на еду собственного 
производства россияне тратят 
огромные суммы 

C) россияне тратят колоссальные деньги 
на импортные продукты, так как они 
более качественны, чем местные 

D) россияне протестуют против траты 
огромных сумм на импортную еду 

E) каждый год на импортные продукты 
питания россияне тратят колоссальные 
суммы 

 

 

85. В отрывке говорится, что ----. 

A) Для того, чтобы деньги получали 
российские крестьяне, потребители 
должны предпочитать местные 
продукты питания  

B) российские крестьяне должны 
проявлять потребительский 
патриотизм 

C) российские крестьяне должны вступить 
во Всемирную Торговую Организацию 
(ВТО) 

D) покупатели осознают преимущества 
продукции, произведенной 
российскими крестьянами 

E) российские крестьяне должны делать 
большие инвестиции в развитие 
производства продуктов питания 
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86.- 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Если гражданину ЕС отказали в 
своевременной медицинской помощи на 
родине, он может лечиться в другой 
стране Евросоюза, и государственная 
страховая компания обязана возместить 
больному затраты. Такое решение принял 
Европейский суд в Люксембурге, разбирая 
дело 74-летней британки Ивонны Уоттс. В 
сентябре 2002 года этой жительнице 
Бедфорда потребовалась хирургическая 
операция на бедре, однако в 
Великобритании вместо операционного 
стола ей удалось попасть всего лишь в 
долгий лист ожидания – в связи с 
отсутствием свободных мест в больницах. 
Через четыре месяца состояние ее 
здоровья ухудшилось, и Ивонне Уоттс 
пришлось ехать во Францию и выложить 
из своего кармана 4 тысячи фунтов (7 с 
лишним тысяч евро) за операцию, 
сделанную французскими хирургами. Но 
затем Служба государственного 
медицинского страхования 
Великобритании (NHS) отказалась 
возместить ей расходы на лечение за 
границей. Тогда Ивонна обратилась в суд. 
В своем постановлении Европейский суд 
обязал британскую страховую службу 
выплачивать пациенту потраченную на 
лечение сумму, если срок ожидания 
лечения на родине был «неприемлемым». 
Но именно эта формулировка делает 
победу Ивонны неполной. Дело в том, что 
в решении Европейского суда не 
говорится, относился ли собсвенно ее 
прецедент к таковым. Оно создает лишь 
юридическую базу, на основе которой она 
сможет начать новый процесс в 
британском суде, чтобы доказать, что ее 
случай – именно тот самый, в котором 
положено деньги за лечение за границей 
вернуть. 

 

 

 

 

 

 

86. В отрывке говорится, что ----. 

A) в Евросоюзе страховая компания 
отказывается возмещать затраты на 
лечение гражданам, лечащимся в 
других странах 

B) если гражданин Евросоюза не может 
получить лечение в своей стране, 
расходы на его лечение в другой 
стране ЕС компенсируются страховой 
компанией 

C) граждане Евросоюза могут лечиться, 
как в своей стране, так и за границей, 
не получая возмещения расходов 
страховой компанией 

D) граждане Евросоюза обязаны вносить 
взносы в страховую компанию, 
гарантирующую их лечение в любой 
стране 

E) страховая компания может оплачивать 
расходы граждан Евросоюза на 
прохождение лечения за границей по 
своему усмотрению 

 

 

87. В отрывке говорится, что ----. 

A) из-за того, что больная не смогла 
заплатить за операцию во Франции 
более 7 тыс. евро, ее состояние 
сильно ухудшилось  

B) отсутствие свободных мест в клиниках 
Великобритании объясняется длинным 
листом ожидания и поэтому пациентка 
была вынуждена заплатить более 7 
тыс. евро частной больнице в своей 
стране 

C) если бы пациентка наряду с операцией 
прошла бы и терапевтическое лечение 
во Франции, она должна бы была 
заплатить более 7 тыс. евро 

D) из-за неимения мест в британских 
больницах жительница 
Великобритании была вынуждена 
делать операцию во Франции за 
более, чем 7 тыс. евро 

E) из-за длинной очереди во французских 
клиниках больная заплатила за 
операцию у себя в стране более 7 тыс. 
евро 
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88. В отрывке говорится, что ----. 

A) в случае приемлемости срока 
ожидания на родине Европейский суд 
не может обязать страховую компанию 
выплатить больной потраченные на 
операцию деньги 

B) Европейский суд вынудил страховую 
компанию возмещать больным деньги, 
потраченные на операцию, если в 
своей стране период ожидания 
лечения считался «неприемлемым» 

C) ни при каких обстоятельствах 
Европейский суд не обязывает 
страховую компанию выплатить 
больной потраченные на операцию 
сумму 

D) Европейский суд постановил, что 
пациентке не положено никаких 
компенсаций за операцию со стороны 
страховой компании 

E) пациентка обратилась в Европейский 
суд, требуя заставить страховую 
компанию возместить ей расходы, 
потраченные на операцию, так как срок 
ожидания был «неприемлемым» 

 

 

 

 

89. В отрывке говорится, что ----. 

A) весть о полной победе пациентки 
облетела всю страну 

B) такая формулировка вопроса 
обеспечивает полную победу пацентки  

C) такая постановка решения суда 
показывает на то, что пациентка 
выиграла дело не до конца 

D) решение суда о победе пациентки 
горячо поддержалось в стране 

E) обращение пациентки в Европейский 
суд знаменовало ее полную победу 

 

 

 

 

90. В отрывке говорится, что ----. 

A) решение суда создает только 
юридическую основу для того, чтобы 
пациентка опять смогла подать в суд, 
требуя возвращения положенной ей на 
лечение суммы 

B) решение суда является основой для 
повторения процесса в британском 
суде, присудившем компенсацию 
денег, потраченных за лечение за 
границей 

C) британский суд постановил вернуть 
пациентке деньги за лечение у себя в 
стране 

D) пациентка подала аппеляцию в 
британский суд с просьбой 
рассмотреть ее дело в связи с 
возвратом суммы, потраченной на 
лечение за границей  

E) Европейский суд посоветовал 
пациентке обратиться в британский 
суд в целях требования возврата 
денег, потраченных на лечение за 
границей 
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91.- 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Активная часть населения уже не верит ни 
реформаторам, ни оппозиционным 
партиям, не надеется, что государство 
будет им помогать. Люди разочаровались 
и понимают, что единственный надежный 
их союзник – такие же граждане, как они 
сами, которые испытывают те же 
проблемы и борются за свои права. 
Сегодня те, у кого есть чувство 
собственного достоинства, смелость и 
кругозор, готовы встать на путь 
объединения, формирования гражданского 
общества. Главная задача – создать 
низовые структуры социально-протестного 
движения, те, что позволяют на Западе 
организовывать многомиллионные 
демонстрации в защиту своих законных 
прав. На питерский антисаммит, который 
официально именуется Российским 
социальным форумом, должны приехать 
около полутора тысяч представителей 
профсоюзов, левых политических партий и 
правозащитных организаций со всей 
страны. Такие форумы проходят по всему 
миру. Последний общеевропейский 
состоялся в мае в Афинах и обошелся без 
массовых уличных беспорядков. В Питере 
тоже никаких «пиротехнических шоу», 
«партизанских троп в окрестностях 
Константиновского дворца», «захватов 
административных зданий» и «массовых 
беспорядков» противники 
капиталистической глобализации не 
планируют. Все должно пройти 
цивилизованно: конференции, семинары, 
дискуссии. Всего одна демонстрация и, 
возможно, рок-концерт для молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. В отрывке говорится, что ----. 

A) недоверие людей реформаторам и 
оппозиционным партиям привело к 
формированию гражданского 
общества 

B) часть населения, верящая 
реформаторам и оппозиционным 
партиям, готова выступить против 
формирования гражданского общества 

C) активная часть населения, 
доверяющая оппозиции, верит в то, 
что единственным путем создания 
гражданского общества является 
поддержка реформаторов 

D) люди, верящие в гражданское 
общество, понимают, что доверие 
реформаторам или оппозиции 
приведет к плачевным результатам 

E) люди, потерявшие веру в 
реформаторов и оппозицию готовы 
приступить к созданию гражданского 
общества 

 

 

 

92. В отрывке говорится, что ----. 

A) люди верят в то, что никакие 
социально-протестные движения не 
защитят их законных прав  

B) главная задача – создать социально-
протестные структуры, такие же как на 
западе, которые помогают 
многомиллионной армии трудящихся 

C) главной задачей социально-
протестных структур является 
подавление многомиллионных 
демостраций, защищающих права 
людей 

D) основной целью является создание 
организаций, позволяющих 
проведение демостраций для защиты 
законных прав людей 

E) главная задача защиты законных прав 
людей включает проведение 
многомиллионных демостраций в 
поддержку социально-протестного 
движения 
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93. В отрывке говорится, что ----. 

A) Питерский российский социальный 
форум поддерживается 
представителями профсоюзов и 
правых партий всей страны 

B) на Российский социальный форум в 
Ст. Петербурге ожидаются 
представители профсоюзов, левых 
политических партий и организаций 
защиты прав человека 

C) представители левых политических 
партий и профсоюзов отказываются от 
участия в Питерском российском 
социальном форуме 

D) представители профсоюзов и 
правозащитных организаций 
выступают против проведения 
питерского антисаммита 

E) на питерский антисаммит приглашены 
представители профсоюзов, левых 
политических партий и всех 
общественных организаций из разных 
стран 

 

 

 

 

94. В отрывке говорится, что ----. 

A) подобные форумы проводятся во всем 
мире, последний из которых проходил 
в Афинах без нарушения 
общественного порядка 

B) последняя общеевропейская 
демонстрация проходила в Афинах, во 
время которой наблюдались массовые 
уличные беспорядки 

C) ни один общеевропейский форум, 
включая афинский, не обходится без 
массовых уличных беспорядков 

D) последний общеевропейский форум в 
Афинах сопровождался сильными 
массовыми беспорядками 

E) массовые нарушения общественного 
порядка провоцируются защитниками 
глобализации 

 

 

95. В отрывке говорится, что ----. 

A) на форуме планируют провести 
несколько рок-концертов и массовые 
демонстрации 

B) наряду с показом фильмов о 
деятельности организаций защиты 
прав человека на форуме планируется 
провести дискусии, семинары и 
конференции 

C) планируется, что в семинарах,  
конференциях и дискуссиях будут 
принимать участие представители 
правозащитных движений 

D) планируется спокойное проведение 
форума с обсуждениями, семинарами, 
конференциями 

E) планируется, что на конференциях, 
семинарах и дискуссиях будут 
обсуждаться вопросы проведения 
демонстраций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A 

 
RUSÇA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 26 

96.- 100. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 

В отличие от нашей китайская медицина 
специализируется на лечении отдельного 
пациента. Если к доктору придут два 
человека с гриппом, то каждому будут 
назначены совершенно разные отвары и 
мази  в зависимости от персонального 
состояния, возраста, а иногда даже цвета 
глаз. В крупных больницах (например, в 
Шанхае) существуют два отделения: для 
тех, кто хочет лечиться современными 
методами, и для тех, кто предпочитает 
травы и мази из животных. Выглядит 
забавно, когда один и тот же человек 
сперва ложится в «современную» часть на 
удаление аппендицита, а потом просит 
перевести его в «китайскую», чтобы с 
помощью травяных настоев быстрее 
оправится от последствий операции. 
Впрочем, в Китае аппендицит является 
редкостью - большинство жителей страны 
употребляет особые травы, чтобы 
предотвратить его появление. Когда 
крестьянин в деревне ломает ногу, его 
везут не в больницу, а в местный 
монастырь, где монахи наложат шину, а 
также проведут сложные прогревания с 
помощью бамбуковых чашечек: в 
результате, как это ни странно, кость 
срастается быстрее. Боль снимается 
иглоукалыванием (заставляющим неметь 
нервные окончания), которого существуют 
десятки видов. Раньше этот вид восточной 
терапии считался в Европе экзотическим 
шарлатанством, а не так давно 
Международная организация 
здравоохранения признала, что с 
помощью иглоукалывания «лечится 
больше сорока заболеваний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. В отрывке говорится, что ----. 

A) пациенты требуют от медицины 
индивидуального подхода 

B) китайская медицина специализуруется 
на массовом лечении пациентов 

C) китайская медицина характеризуется 
индивидуальным подходом к больным 

D) в зависимости от потребностей 
китайская медицина специализуруется 
как на лечении отдельных пациентов, 
так и на массовом лечении больных 

E) главное отличие китайской медицины 
заключается в массовом лечении 
пациентов 

 

 

 

 

 

97. В отрывке говорится, что ----. 

A) возраст, а порой и цвет глаз влияют на 
лечение больных с различными 
диагнозами 

B) больным с одним и тем же диагнозом 
назначается совершенно одинаковое 
лечение независимо от персонального 
состояния 

C) персональное состояние больного 
является основой при назначении 
лечения различных болезней 
пациентов 

D) больным с одинаковым диагнозом 
назначается различное лечение в 
зависимости от индивидуальных 
характеристик 

E) назначение общего лечения пациентов 
объясняется их персональным 
состоянием и возрастом 
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98. В отрывке говорится, что ----. 

A) большие больницы предлагают 
больным возможности лечения 
травами и мазями из животных, а не 
современными методами 

B) в крупных больницах врачи 
предпочитают лечить больных травами 
и мазями из животных, а не 
современными методами 

C) больные предпочитают крупные 
больницы, так как там имеются 
возможности для быстрого 
выздоровления 

D) в крупных больницах лечение 
современными методами 
предпочитается лечению травами и 
мазями из животных 

E) в больших больницах имеются 
отделения для больных, желающих 
лечиться современными методами, и 
для тех, кто предпочитает лечение 
травами 

 

 

 

99. В отрывке говорится, что ----. 

A) аппендицит в Китае встречается 
нечасто, так как население в основном 
пьет настой из особых трав, 
предотвращающих его возникновение 

B) аппендицит в Китае является довольно 
частым явлением, которое не могут 
предотвратить даже особые травы 

C) настои из особых трав нередко 
вызывают сильные приступы 
аппендицита 

D) врачи в Китае часто советуют больным 
принимать настои из особых трав для 
предотвращения приступов 
аппендицита 

E) население Китая редко принимает 
особые травы, которые якобы 
способны предотвращать аппендицит 

 

 

 

100. В отрывке говорится, что ----. 

A) многие виды акупунктуры, 
применяемые в Китае, нисколько не 
помогают при лечении определенных 
заболеваний 

B) в Китае имеется всего несколько видов 
иглоукалывания, которое способно 
вызывать больше сорока заболеваний 

C) для лечения больше сорока 
заболеваний в Китае используется 
пара видов иглоукалывания 

D) Международная организация 
здравоохранения утвердила более 
сорока болезней, которые могут 
лечиться при помощи многих видов 
акупунктуры 

E) некоторые виды иглоукалывания, 
используемые в Китае, запрещены при 
лечении более сорока заболеваний 
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