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

1. Свидание было назначено на семь, но 
Юрий Петрович решил ---- несколько 
раньше. 

А) уйти  В) удалиться С) явиться 

 D) выйти E) успеть 

 

 

2. Я был убеждён, что мать ---- особым 
талантом доброты и обострённым 
ощущением природы, которые она всё 
время бессознательно пыталась привить 
нам, детям. 

А) была  В) имела С) являлась 

 D) обладала E) представляла 

 

 

 

3. Он нашёл в сквере уютную скамеечку под 
густым разросшимся клёном и ---- на 
скамеечку. 

А) подсел  В) присел  

С) засел  D) присаживался 

 E) усаживался 

 

 

 

 

4. Рабочий день главный редактор начинал 
с того, что знакомился с заметками 
корреспондентов и ---- самые интересные. 

А) отбирал В) собирал С) забирал 

 D) набирал E) подбирал 

 

 

5. Глаза, взгляд играют большую роль в 
человеческом ----. 

А) мышлении  В) настроении 

С) поведении  D) образе мысли 

 E) общении  

 

 

6. Я собирался ---- в санатории весь месяц, 
но неожиданно через две недели меня 
вызвали в Москву. 

А) побывать  В) провести  

С) проводить  D) бывать 

  E) посетить 

 

 

 

7. Звук у рояля был прекрасный, потому что 
его недавно ----. 

А) отстроили  В) расстроили 

С) настроили  D) перестроили 

 E) отладили 

 

 

8. Он посмотрел на часы и ----, что друг ждёт 
его звонка. 

А) вспомнил  В) запомнил 

С) припомнил D) напомнил 

 E) опомнился 

 

 

9. Судьба случайно ---- этих людей, но с тех 
пор родилась их замечательная дружба. 

А) увела  В) развела С) привела 

 D) подвела E) свела  

 



A 
 

KPDS RUSÇA / KASIM 2008 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

  2 

10. Я советую ---- этого сотрудника в другой 
отдел, так как с работой в нашем отделе 
он не справляется. 

А) отвести В) перевести С) привести 

 D) увести E) завести 

 

 

11. ---- два года назад, они не написали друг 
другу ни одного письма. 

А) Расставались В) Расставаясь 

С) Расстались D) Расставшись  

 E) Прощаясь 

 

 

12. Прения опять возобновились, но часто 
наступали перерывы, и чувствовалось, 
что говорить больше ----. 

А) ни о чём В) не о чём С) не о чем 

 D) ничего E) не за чем 

 

 

13. Я свою долю художника ---- не променяю. 

А) ни на что В) не на что С) не за что 

 D) ни с кем E) ни во что 

 

14. Но главное очарование моря 
заключалось в ---- тайне, которую оно 
всегда хранило в своих пространствах. 

А) какую-то  В) какой-нибудь 

С) любой  D) какой-либо 

  E) какой-то  

 

 

15. Она сказала, что приедет к нам, когда 
закончит ---- домашние дела. 

А) их В) её С) его D) свои E) мои 

 

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

Конный спорт пришёл к нам из (16) ---- 
древности. С незапамятных времён лихие 
всадники участвовали в скачках, (17) ---- в 
быстроте и ловкости. (18) ---- человек в своём 
изобразительном творчестве, поэтических 
сказаниях и легендах воспел лошадь как 
своего (19) ---- друга, постоянного помощника 
и спутника. И вполне закономерно было 
появление конных игр и соревнований, 
которые выявляли лучших наездников, 
мастеров в умении сидеть верхом, (20) ---- 
лошадь преодолевать различные препятствия 
и подчиняться каждому приказанию человека. 

16.  

А) ветхой  В) глубокой  

С) недалёкой  D) забытой 

 E) незабываемой 

17.  

А) сражались  В) боролись 

С) состязались D) бились 

 E) воевали 

18.  

А) Намеренно В) Обычно 

С) Приницпиально D) Не случайно  

 E) Случайно 

 

19.   

А) верного  В) недостойного 

С) ненадёжного D) слабого 

 E) хитрого 

 

20.  

А) подгонять В) желать С) хотеть 

 D) делать E) заставлять  
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21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralandırılmış yerlere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 

Не только продолжительность жизни (21) ----, 
но и качество её становится лучше. Развитие 
медицины, технические новинки значительно 
(22) ---- жизнь стариков, позволяя им не      
(23) ---- на физических проблемах. Согласно 
недавним (24) ---- многие современные 
старики предпочитают (25) ---- в будущее, а не 
вспоминать прошлое, стремятся стать ещё 
мудрее, свободнее, счастливее. 

 

21.  

А) улучшается В) увеличивается  

С) сокращается D) меняется 

 E) останавливается 

 

22.  

А) смягчают  В) затрудняют 

С) влияют  D) воздействуют 

 E) облегчают  

 

 

23.  

А) печалиться В) думать 

С) задумываться D) зацикливаться 

 E) волноваться 

24.  

А) новостям  В) соцопросам  

С) событиям  D) известиям 

 E) открытиям 

25.  

А) глядеть  В) надеяться 

С) думать  D) мечтать 

 E) фантазировать 

 

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

26. После обеда он подошёл к ней спросить,  
----. 

A) будет она гулять 

B) пойдёт она погулять 

C) не пойдёт ли она погулять  

D) хочет она погулять 

E) хочется ей гулять 

 

 

 

 

27. Она с тоской смотрела, ----. 

A) что будто за окном летят снизу вверх 
клубы серой пыли 

B) что за окном летят снизу вверх клубы 
серой пыли 

C) как будто за окном летят снизу вверх 
клубы серой пыли 

D) как бы за окном летели снизу вверх 
клубы серой пыли 

E) как за окном летят снизу вверх клубы 
серой пыли  

 

 

 

 

 

28. Что я чувствовал, ----. 

A) о том не стану описывать 

B) тому не стану описывать 

C) того не стану описывать  

D) о всём не стану описывать 

E) совсем не стану описывать 
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29. Хорошо тому, ----. 

A) если всегда окружают друзья 

B) кому всегда окружают друзья 

C) когда всегда окружают друзья 

D) где всегда окружают друзья 

E) кого всегда окружают друзья  

 

 

30. Наступила минута, ----. 

A) к чему я понял истинную цену этих слов 

B) как я понял истинную цену этих слов 

C) что я понял истинную цену этих слов 

D) когда я понял истинную цену этих слов  

E) откуда я понял истинную цену этих слов 

 

 

31. ----, мы ни разу не виделись. 

A) С тех пор как он уехал 

B) Когда он уехал 

C) Хотя он уехал 

D) В то время, как он уехал 

E) С того как он уехал 

 

 

 

32. ----, он бы стал знаменитым 
архитектором. 

A) Как бы он не заболел 

B) Если он не заболел 

C) Если не болезнь 

D) Не помешай ему болезнь  

E) Помешай ему болезнь 

 

33. ----, никто не замечал его огромного роста. 

A) Сидя 

B) Пока он сидел 

C) Если бы он сидел 

D) В то время как он сидел 

E) В момент как он сидел 

 

 

 

 

 

34. ----, самолёт бы взлетел вовремя. 

A) Не будь пурги 

B) Если была пурга 

C) Если не было пурги 

D) Хоть бы была пурга 

E) Коль была пурга 

 

 

 

 

 

 

35. ----, река выйдет из берегов. 

A) Несмотря на то, что дождь продолжается 

B) Если бы дождь продолжался 

C) Когда дождь продолжится 

D) Если дождь продолжался 

E) Если дождь будет продолжаться  
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36. – 40. sorularda, verilen Rusça cümle-
ye anlamca en yakın Türkçe cümleyi 
bulunuz. 

36. Исследователи обнаружили, что 
генетически изменив бактерию, она 
сможет вырабатывать водород. 

A) Araştırmacılar, bakterinin genetik olarak 
değiştirildiğinde hidrojen üretip 
üretemeyeceği konusunda bir görüş 
belirtemeyeceklerini söylediler. 

B) Araştırmacılar, bakterinin hidrojen 
üretebilmesinin ancak genetik olarak 
değişikliğe uğratılmasıyla mümkün 
olabileceğini savundular. 

C) Araştırmacılar, bakterinin genetik olarak 
değiştirildiğinde hidrojen üretebileceğini 
keşfettiler. 

D) Araştırmacılar, bakterinin hidrojen üretmesi 
için genetik olarak değiştirilmesine karşı 
çıktılar. 

E) Araştırmacılar, bakterinin hidrojen 
üretebilmesi için genetik olarak 
değiştirilmesi konusunu görüştüler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Во время опытов, проводимых учёными 
Эдинбургского университета на морских 
свинках, было выявлено, что в период 
между 8 и 12 неделями беременности у 
зародыша появлялись проблемы 
размножения. 

A) Edinburgh Üniversitesi bilim adamlarının 
kobaylar üzerinde yaptıkları deneyler, 
hamileliğin 8 ile 12’inci haftaları arasındaki 
dönemde fetüsün üretkenliği konusunda 
hiçbir gelişme olmadığını göstermiştir. 

B) Edinburgh Üniversitesi bilim adamlarının 
kobaylar üzerinde yaptıkları deneyler 
sırasında, hamileliğin 8 ile 12’nci haftaları 
arasındaki dönemde fetüste üretkenlikle 
ilgili problemler ortaya çıktığı belirlenmiştir. 

C) Edinburgh Üniversitesi bilim adamlarının 
kobaylar üzerinde yaptıkları deneylerde, 
hamileliğin 8 ile 12’inci haftaları arasında 
fetüsün en hızlı şekilde geliştiği 
belirlenmiştir. 

D) Edinburgh Üniversitesi bilim adamlarının 
kobaylar üzerinde yaptıkları deneyler, 
hamileliğin 8 ile 12’inci haftalarının fetüsün 
gelişimi açısından en kritik dönem olduğunu 
göstermiştir. 

E) Edinburgh Üniversitesi bilim adamları 
kobaylar üzerinde yaptıkları deneylerde, 
hamileliğin 8 ile 12’inci haftalarında fetüsün 
üretkenlik gelişim sürecini incelemişlerdir.  
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38. Не прошло и трёх лет после урагана 
Катрина, считающегося самым большим 
стихийным бедствием в истории 
Америки, а побережье Мексиканского 
залива готовится к налёту ещё более 
сильного урагана. 

A) Amerikan tarihinin en büyük doğal felaketi 
sayılan Katrina kasırgasının üzerinden üç 
yıl geçmeden Meksika Körfezi kıyıları daha 
büyük bir kasırganın darbesine hazırlanıyor. 

B) Meksika Körfezi kıyılarına doğru yönelen 
yeni kasırganın, Amerikan tarihinin en 
büyük doğal felaketi sayılan üç yıl önceki 
Katrina kasırgasından daha şiddetli 
olmasından korkuluyor. 

C) Meksika Körfezi kıyılarına yeni bir 
kasırganın yaklaşmakta olduğu belirlenince, 
üç yıl önce Amerikan tarihinin en büyük 
doğal felaketi sayılan Katrina kasırgasından 
etkilenen halk bölgeden ayrıldı. 

D) Amerikan tarihinin en büyük doğal felaketi 
sayılan Katrina kasırgasından üç yıl sonra 
Meksika Körfezi kıyılarında yeni bir kasırga 
felaketi olasılığı belirince çok ciddi önlemler 
alındı. 

E) Katrina kasırgasından üç yıl sonra Meksika 
Körfezi kıyılarının, Amerikan tarihinin en 
büyük doğal felaketine sebep olabilecek 
yeni bir kasırgayla karşılaşacağı söyleniyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Японские учёные заявили, что после 
некоторых случаев повреждения мозга 
рост новых мозговых клеток 
прекращается. 

A) Japon bilim adamları, bazı beyin 
hasarlarının beyin hücrelerinin ölümüne 
sebep olduğunu belirlediler. 

B) Japon bilim adamları, bazı beyin 
hasarlarından sonra yeni beyin hücresi 
üretilip üretilmediğini bilmediklerini belirttiler. 

C) Japon bilim adamları, bazı beyin hasarları 
ile yeni beyin hücresi üretilmesi arasında bir 
ilişki bulunup bulunmadığı konusunu 
araştırdıklarını belirttiler. 

D) Japon bilim adamları, bazı beyin 
hasarlarının yeni beyin hücresi üretilmesini 
engellediği tezine katılmadıklarını 
açıkladılar. 

E) Japon bilim adamları, bazı beyin 
hasarlarından sonra yeni beyin hücresi 
üretilmesinin durduğunu belirttiler. 

 

40. Археологи заявили, что строительство 
концертного зала рядом с Театром 
Аспендос противоречит международным 
договорам. 

A) Arkeologlar, uluslararası sözleşme 
koşullarına uygun olsa da, Aspendos 
Tiyatrosu’nun yanında bir konser salonu 
inşa edilmesine karşı çıktılar. 

B) Arkeologlar, uluslararası sözleşme 
koşullarına uyulması koşuluyla, Aspendos 
Tiyatrosu’nun yanında bir konser salonunun 
inşa edilebileceğini söylediler. 

C) Arkeologlar, uluslararası sözleşmelere 
uygun olsa da, Aspendos Tiyatrosu’nun 
yanında bir konser salonu inşa edilmesinin 
bu görkemli tarihi esere zarar vereceğini 
belirttiler. 

D) Arkeologlar, Aspendos Tiyatrosu’nun 
yanında bir konser salonu inşa edilmesinin 
uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu 
belirttiler. 

E) Arkeologlar, Aspendos Tiyatrosu’nun 
yanında bir konser salonu inşa edilmesinin 
uluslararası sözleşmelerle bir ilgisi 
bulunmadığını belirttiler. 
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41. – 45. sorularda, verilen Türkçe 
cümleye anlamca en yakın Rusça cümleyi 
bulunuz. 

41. 1988 yılında Watson’un girişimiyle 
başlatılan, 13 yıl süren ve 3 milyar dolara mal 
olan insan genom projesi 2001 yılında 
tamamlandı. 

A) Проект генома человека, начатый по 
инициативе Ватсона в 1988 году, длился 
13 лет, заработал ему 3 миллиарда 
долларов и завершился в 2001 году. 

B) Ватсон, начавший проект генома 
человека в 1988 году, заявил, что он 
предполагал, что проект продлится 13 
лет, обойдётся в 3 миллиарда долларов 
и завершится в 2001 году. 

C) Проект генома человека, начатый по 
инициативе Ватсона в 1988 году, 
длившийся 13 лет и обошедшийся в 3 
миллиарда долларов, завершился в 2001 
году.  

D) Ватсон, начавший проект генома 
человека в 1988 году, не предполагал, 
что проект будет длиться 13 лет, 
обойдётся в 3 миллиарда долларов и 
сможет завершиться в 2001 году. 

E) Ватсон, предложивший начать проект 
генома человека в 1988 году, был 
уверен, что за 13 лет этот проект будет 
завершён и обойдётся государству в 3 
миллиарда долларов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Ülke yüzeyinin %18 ini kaplayan Karadeniz 
bölgesi, zengin su kaynakları sayesinde 
küresel ısınmayla mücadelede önemli rol 
oynamaktadır. 

A) Если бы богатые водные источники 
Черноморского региона, занимающего 
18% площади страны, использовались 
надлежащим образом, они бы могли 
играть важную роль в борьбе с 
глобальным потеплением. 

B) Из-за недостаточных водных источников 
Черноморский регион, занимающий 18% 
площади страны, не может играть 
важной роли в борьбе с глобальным 
потеплением. 

C) Глобальное потепление грозит и так 
небогатым водным источникам 
Черноморского региона, занимающего 
18% площади страны. 

D) Благодаря богатым водным источникам 
Черноморский регион, занимающий 18% 
площади страны, играет важную роль в 
борьбе с глобальным потеплением. 

E) Риск истощения богатых водных 
источников в Черноморском регионе, 
занимающем 18% площади страны, 
влияет на возможности борьбы с 
глобальным потеплением. 
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43. Bağışıklık sisteminin başlıca görevi vücuda 
giren yabancı molekülleri ve cisimleri 
tanımak ve onlara karşı savaşmaktır. 

A) Основной функцией иммунной системы 
является распознавание инородных 
молекул и тел, проникающих в организм, 
и борьба с ними. 

B) Основной функцией иммунной системы 
является разложение молекул, 
проникающих в посторонние тела, и 
борьба с ними. 

C) Основная функция иммунной системы 
заключается в распознавании молекул, 
однако это препятствует борьбе с 
инородными телами. 

D) Иммунная система, борющаяся с 
инородными телами и инородными 
молекулами, выполняет основную 
функцию организма. 

E) Инородные молекулы и тела, 
проникающие в организм, препятствуют 
основной функции иммунной системы, а 
именно борьбе с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Günümüzde gökbilimciler, Andromeda’yla 
Samanyolu arasında bir çarpışma olup 
olmayacağını ve eğer olacaksa bunun ne 
zaman gerçekleşeceğini çok büyük 
duyarlılıkla hesaplayabiliyorlar. 

A) В наши дни астрономы сомневаются в 
том, что можно с большой точностью 
рассчитать вероятность и время 
столкновения Андромеды с Млечным 
путём. 

B) В настоящее время астрономам не так 
легко с точностью рассчитать, 
произойдёт ли столкновение Андромеды 
с Млечным путём и если произойдёт, то 
когда. 

C) Вероятность столкновения Андромеды с 
Млечным путём и время такого 
столкновения не всегда может быть с 
точностью рассчитана астрономами. 

D) В наши дни астрономы пытаются с 
большой точностью определить 
возможность столкновения Андромеды с 
Млечным путём и сроки возможного 
столкновения. 

E) В наши дни астрономы с большой 
точностью могут рассчитать, произойдёт 
ли столкновение Андромеды с Млечным 
путём и если произойдёт, то когда. 
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45. Petrol sanayii, dünyanın büyük yatırımlar 
gerektiren en pahalı sektörüdür. 

A) Во всём мире признано, что добыча 
нефти, хотя и  требует больших 
инвестиций, не является самой дорогой 
отраслью в мире. 

B) Нефтедобывающая промышленность не 
требует больших инвестиций несмотря 
на то, что является самой дорогой 
отраслью в мире. 

C) Нефтедобывающая промышленность 
является самой дорогой отраслью в 
мире, требующей больших инвестиций. 

D) В нефтедобычу, являющуюся самой 
дорогой отраслью в мире, многие страны 
вкладывают большие инвестиции. 

E) Большие инвестиции в производство 
нефти, являющееся самой дорогой 
отраслью в мире, являются залогом 
развития этого сектора. 

 

46. – 51. sorularda, parçanın anlam 
bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan 
yere gelebilecek cümleyi bulunuz. 

46. Чтобы избежать переедания на завтрак, 
учёные советуют чаще завтракать дома.   
----. Традиционный состав комплексного 
завтрака – омлет, тост, каша и напиток 
содержат уже треть суточной нормы 
калорий. Тем, кто хочет сохранить 
стройность, придётся полюбить хлопья с 
обезжиренным молоком и каши. 

A) После употребления рекомендуемых 
завтраков люди сбросили в среднем по 
семь килограммов 

B) А если такой возможности нет, то 
избегать комплексных завтраков 

C) Поесть в сласть, не думая о накоплении 
лишнего жира, можно только в обед 

D) Медики настойчиво рекомендуют 
обедать вне дома, так как в кафе и 
ресторанах человек съедает много 
жареного и мясного 

E) Обильные и сытные блюда являются 
главным врагом стройной талии и 
приводит к ожирению и повышенному 
давлению 

47. Гений электротехники скончался в своей 
лаборатории в полнейшей нищете. 
Миллионы, которые у него были, ушли на 
восстановление проекта «Ворденклиф». 
Похоже, мир не был готов к его 
открытиям. ----. Некоторые считают, что 
учёный сжёг их сам в начале войны, 
убедившись, что знания, заключённые в 
них, слишком опасны для неразумного 
человечества. 

A) В 1917 году учёный предложил принцип 
действия устройства для 
радиообнаружения подводных лодок 

B) В итоге проект прикрыли, а результаты 
эксперимента засекретили 

C) Множество его выдающихся работ 
потеряны для человечества, а 
большинство дневников и рукописей 
исчезли при невыясненных 
обстоятельствах 

D) Несколько десятилетий учёный работал 
над проблемой энергии всей Вселенной 

E) Учёный полагал, что каждый миллиметр 
пространства насыщен безграничной, 
бесконечной энергией, которую нужно 
лишь суметь извлечь 

 

48. Постройка элитной гостиницы в Крыму –
первый серьёзный бизнес легендарной 
певицы, которая решила обеспечить себе 
безбедную старость. На подготовку и 
реализацию масштабного проекта ушло 
больше года. -----. Под гостиницу своей 
мечты певица переделала бывший 
исторический памятник, который она с 
трудом отвоевала у местных властей. 

A) И вот, в центре Ялты, на набережной, 
появился элитный отель 

B) Сначала предполагалось, что на 
территории будет располагаться студия 
певицы 

C) Здесь располагается итальянский 
ресторан со специально приглашённым 
поваром 

D) Памятник архитектуры не только 
сохранили, но и отреставрировали 

E) Была восстановлена главная ценность 
памятника – входной портал и холл с 
лепниной из гипса 
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49. Подводные сокровища у берегов 
Индонезии не дают покоя многим. ----. 
Борьба идёт с переменным успехом. Да и 
можно ли говорить о надёжной охране 
мест кораблекрушений, если в водах 
Малаккского пролива до сих пор 
действуют пираты? Так что история 
судна может иметь самый неожиданный 
финал. 

A) Но в район предполагаемой находки 
устремились местные охотники за 
подводными кладами 

B) В дележе сокровищ поспешили принять 
участие и кладоискатели из других стран 

C) Несмотря на то, что весь мир облетело 
сообщение о том, что на дне Малаккского 
пролива обнаружены останки корабля с 
несметными сокровищами, большого 
интереса проявлено не было 

D) Половина добытых сокровищ должна 
была передаваться правительству 

E) При этом одни озабочены, как ими 
завладеть, другие – тем, как их 
сохранить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Артист – это такая же работа, как и любая 
другая. В ней есть свои особенности и 
секреты. Юмор, как это ни 
парадоксально, можно сравнить с 
точными науками, – если знаешь 
формулу, то номер получится и репризы 
вызовут смех зрителей, если нет, то 
ничего не выйдет. ----. На сегодняшний 
день появилось большое количество 
юмористов, которые стремятся завоевать 
аудиторию любым доступным способом. 

A) Я не хочу никого осуждать, но для меня 
такие приёмчики недопустимы 

B) Надеюсь, мне удалось узнать одну из 
формул, благодаря которой слова 
складываются в фразы, способные 
развеселить публику 

C) Настоящий артист сам должен быть 
примером для аудитории 

D) А источником вдохновения является 
сама наша жизнь 

E) Я старался подслушать смешные 
разговоры, подсмотреть забавные 
ситуации, из которых потом рождаются 
юморески 

 

51. Обманы желающих выехать за рубеж на 
заработки строятся, как правило, по 
одной схеме: наобещали, взяли деньги, 
не сбылось, деньги пропали. Об этом уже 
не раз говорилось, но ситуация 
повторяется. Это рассказ о случае, когда 
обманутые были в полной уверенности, 
что поступают мудро. ----. 

A) Выезд на заработки обещали в течение 
месяца 

B) Они становятся лёгкой добычей не 
только мошенников, а порой и
 организованных преступных групп 

C) Ведь помогать в трудоустройстве за 
рубежом взялся человек, которого они 
достаточно хорошо знали 

D) Вопрос трудоустройства должен был 
решиться незамедлительно 

E) Обманутых использовали на подсобных 
тяжёлых работах 
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52. – 57. sorularda, verilen durumda 
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz. 

52. По дороге на работу у вас лопнула шина. 
Сами поменять шину вы не можете. Вы 
останавливаете первую проезжавшую 
мимо машину и вежливо обращаетесь к 
её водителю: 

A) Если бы я так не спешила, я бы 
обратилась за помощью к 
профессионалам. 

B) Я страшно спешу и думаю, что вы 
поменяете шину очень быстро. 

C) Я была уверена, что вы мне не откажете 
в помощи. 

D) Не могли бы вы мне помочь, сама с этим 
я не справлюсь. 

E) На вашем месте я бы оказала помощь 
женщине. 

 

 

 

 

53. Вы хотите заняться русским языком и 
решили пойти на курсы. Так как вы 
работаете, вы можете посещать курсы 
только в субботу и воскресенье. Вы 
звоните администрации курсов и 
говорите: 

A) Я хотел бы уточнить время начала 
занятий. 

B) Я хотел бы узнать, проводятся ли 
занятия на ваших курсах в выходные? 

C) Вы могли бы организовать вечерние 
группы в течение недели? 

D) Как вы думаете, сколько часов в неделю 
достаточно, чтобы выучить язык на 
хорошем уровне? 

E) Надеюсь, что квалификация 
преподавателей, работающих в 
выходные, высокого уровня. 

 

 

 

54. Вы решили сделать дома ремонт и 
заменить ковролан на паркет. Ваш 
знакомый советует вам настелить 
обычный паркет, а не ламинат. Вы не 
сведущи в этом вопросе и обращаетесь в 
специализированную компанию в целях 
получить совет в отношении 
характеристик материала для настила 
полов: 

A) Объясните, пожалуйста, какие 
преимущества и недостатки у обычного 
паркета и ламината? 

B) Вы уверены, что ламинат прочнее 
обычного паркета? 

C) Я доверяю знакомому, но хотел бы 
услышать и ваше мнение. 

D) Мой знакомый утверждает, что обычный 
паркет лучше ламината. 

E) Если вы меня убедите в отношении 
качества материала, для настила полов 
я найму вашу компанию. 

 

 

 

55. Вас пригласила на свадьбу ваша 
школьная подруга. Вы обзваниваете 
ваших общих друзей, которые тоже 
приглашены на свадьбу, с целью 
обсудить подарок. Вы предлагаете им 
сделать совместный подарок, так как 
вместе можно купить что-то более 
стоящее: 

A) Я надеюсь на ваш вкус. 

B) Если вы не соглашаетесь на общий 
подарок, я подумаю над тем, что ей 
может понравиться. 

C) По отдельности мы можем купить только 
какие-то мелочи. 

D) Я думаю, что вы поможете мне выбрать 
ей хороший подарок. 

E) Давайте сделаем общий подарок, 
который будет ей полезен в дальнейшей 
жизни. 
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56. Вы хотите перейти на новую работу. В 
газете вы прочитали объявление, 
подходящее вашим квалификациям. Вас 
интересует распорядок дня в этой 
компании. Вы звоните и спрашиваете: 

A) А каковы отпускные в вашей фирме? 

B) Вы уверены, что в выходные дни в 
вашей компании не работают? 

C) Сколько часовой рабочий день в вашей 
фирме? 

D) Как вы думаете, мне стоит перейти в 
вашу фирму? 

E) Как вы считаете, смогу ли я работать в 
вашей фирме с моими квалификациями? 

 

 

 

 

 

 

 

57. Вы сели в переполненный автобус. Все 
сидячие места заняты. Прямо перед вами 
сидят молодые люди, а вошедший 
пожилой человек стоит рядом. Вы 
вежливо и поучительно говорите 
молодым людям: 

A) Как вам не стыдно сидеть, когда 
пожилые люди стоят. 

B) Немедленно встаньте и дайте сесть 
пожилому человеку. 

C) Сейчас я попрошу водителя, чтобы вас 
высадили. 

D) Как жаль, что вас не научили 
вежливости. На вашем месте я бы 
уступил место этому пожилому человеку. 

E) Куда только смотрят ваши родители? 

 

 

 

 

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

58. (I) Власти Италии ввели режим 
чрезвычайного положения в знаменитом 
городе Палермо. (II) Там сложилась 
ситуация небрежности и запущенности.     
(III) Инициатива по введению чрезвычайного 
положения в Помпеях поступила от министра 
по охране культурных памятников.             
(IV) Помимо обветшания города отмечаются 
и другие проблемы, такие как отсутствие 
наружной канализационной сети и 
недостаточный ветеринарный контроль.     
(V) По его мнению больше невозможно 
терпеть ситуацию запущенности в городе, 
внесённом в список культурного наследия 
ЮНЕСКО.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. (I) Полярное сияние по настоящему 
исследовали только в последние несколько 
лет. (II) До этого оно было предметом 
мифологии и источником легенд. (III) Раньше 
было распространено мнение, что северное 
сияние – это отражение солнечного света от 
полярного льда. (IV) В норвежских легендах 
часто упоминается мост – горящая 
дрожащая арка, пересекающая небо, по 
которой боги спускаются с неба на землю. 
(V) Не исключено, что прообразом этого 
моста было полярное сияние. 

A) I B) II  C) III  D) IV E) V 
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60. (I) Школа профессионального 
программирования даёт рынку гарантию 
качества знаний. (II) Это первый уверенный 
шаг к успешной карьере в области 
информационных технологий. (III) В своей 
работе школа ориентируется в первую 
очередь на качественное обучение, которое 
достигается за счёт специально 
разработанной программы обучения, 
современной технической базы и 
высококвалифицированного 
преподавательского состава. (IV) В итоге 
слушатели получают практически высшее 
специальное образование и становятся 
востребованными специалистами в области 
программирования. (V) Нехватка 
специалистов так велика, что многие 
компании ходатайствуют о предоставлении 
рабочих виз для иностранных специалистов.   

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

 

 

61. (I) Планета стремительно стареет.                       
(II) Неуверенность в себе и в завтрашнем 
дне делает пожилых консервативными, 
малоинициативными. (III) В России 
стариками считают людей, перешагнувших 
семидесятипятилетний рубеж. (IV) В Японии 
старики – это те, кому за девяносто. (V) Тем 
не менее до сих пор старость 
представляется нам далеко не самым 
приятным явлением. 

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

 

 

 

62. (I) Колестит – это не мучительная 
бессонница. (II) Это здоровый, но совсем 
другой образ жизни. (III) Одной американке 
врач посоветовал поменьше спать, так как 
считал, что пересыпание является причиной 
её головной боли. (IV) Надо признать, что  
для современной науки сон по-прежнему 
остаётся загадкой. (V) Она вообще 
перестала спать, прожила без сна более 25 
лет и голова у неё больше не болела. 

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

 

 

63. (I) Каждое лето на полигоне вспыхивают 
большие пожары. (II) В результате 
накопления огромного количества отходов 
часть их проникает на полигон. (III) Отчего 
возникают пожары, неизвестно.                  
(IV) Возможно, внутри происходят 
химические процессы. (V) А может бассейны 
с жижей поджигают специально, чтобы с 
помощью огня уменьшить количество 
отходов в котлованах. 

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

 

 

 

 

 

 

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

64. Среди российских компаний есть такие, в 
которых установлен свободный график 
работы и каждый сотрудник планирует 
своё время сам. 

A) В России существуют фирмы со 
свободным графиком работы, в которых 
каждый работник сам распределяет 
время работы. 

B) Сотрудники некоторых российских фирм 
предпочитают свободный график 
работы, установленный работодателем. 

C) Работники всех российских фирм могут 
работать по свободному графику, 
установленному фирмами. 

D) Свободные графики в немногих 
российских компаниях дают возможность 
работодателям планировать время своих 
сотрудников. 

E) Множество российских компаний 
составляют графики, позволяющие 
работникам выбирать работу самим. 

 

 

 



A 
 

KPDS RUSÇA / KASIM 2008 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

  14 

65. Учёные предполагали, что огни на 
небосклоне возникают вследствие 
отражения солнечных лучей от капель и 
ледяных кристаллов, скапливающихся в 
облаках. 

A) Учёные считали, что облака, образуемые 
каплями и ледяными кристаллами, 
способны отражать солнечные лучи, 
вызывая сияние на небосклоне. 

B) Сияние объясняется учёными как 
распыление капель и кристаллов в 
облаках, отражающихся в лучах солнца 
на небосклоне. 

C) Отражение капель и ледяных кристаллов 
в солнечных лучах учёные объясняют 
возникновением огней на небосклоне. 

D) Учёные предполагали, что отражение 
капель и ледяных кристаллов вследствие 
солнечных лучей, вызывает угасание 
огней на небе. 

E) По мнению учёных в результате 
отражения солнечных лучей от капелек и 
заледеневших кристаллов, 
аккумулирующихся в облаках, на небе 
появляется сияние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Изучая психологию восприятия незрячих 
людей, учёные пытаются выяснить, 
каким образом человеческий мозг 
компенсирует отсутствие важнейшего 
инструмента познания мира. 

A) Исследуя психологию восприятия 
незрячих людей, учёные хотят выявить, 
как человеческий мозг манипулирует 
важнейшим иснтрументом познания 
мира. 

B) Учёные стараются определить, как мозг 
человека заменяет неимение самого 
важного орудия познания мира, исследуя 
психологию восприятия слепых. 

C) Вопросы восприятия незрячих людей 
интересует учёных с точки зрения 
выявления важнейших инструментов 
познания мира, компенсируемых мозгом 
человека. 

D) Поведение незрячих людей изучается 
учёными в целях выявления функций 
человеческого мозга с учётом 
компенсации зрения, являющегося 
значительным инструментом познания 
мира. 

E) С точки зрения учёных, исследующих 
психологию восприятия слепых, мозг 
способен компенсировать отсутствие 
самого важного органа познания мира. 
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67. Привлекая к исследованиям обладателей 
экстраординарных способностей, учёные 
получают возможность лучше понять 
процессы функционирования мозга 
человека. 

A) Исследования функционирования мозга 
людей, обладающих экстраординарными 
способностями, проводятся учёными, 
привлечёнными к проведению таких 
исследований. 

B) Учёные, исследующие обладателей 
экстраординарных способностей, 
надеются лучше понять процессы 
функционирования мозга человека. 

C) Экстраординарное функционирование 
мозга некоторых людей даёт 
возможность учёным лучше исследовать 
и понять процессы его работы. 

D) Функционирование мозга людей с 
неординарными способностями 
привлекает внимание учёных, 
обладающих возможностями лучше 
понять процессы работы мозга этих 
людей. 

E) Используя в исследованиях людей с 
неординарными способностями, у учёных 
появляется возможность глубже вникнуть 
в процессы работы человеческого мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Несмотря на все усилия представителей 
старшего поколения эмигрантов 
сохранить традиции и язык, их дети 
говорят между собой на иностранном 
языке. 

A) Несмотря на то, что представители 
эмигрантов старшего поколения 
заставляют своих детей учить родной 
язык, они предпочитают общаться между 
собой на иностранном языке. 

B) Старшее поколение эмигрантов 
старается привить свои традиции и язык 
своим детям, которые категорически их 
отвергают и между собой общаются на 
иностранном языке. 

C) Дети старшего поколения эмигрантов, 
говорящих на иностранном языке, 
стараются сохранить свои традиции и 
язык. 

D) Вопреки тому, что эмигранты старшего 
поколения стремятся сохранить 
традиции и язык, в разговоре между их 
детьми используется иностранный язык. 

E) Дети и представители старшего 
поколения эмигрантов не признают 
иностранного языка и стремятся 
сохранить свои традиции и родной язык. 
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69. Учёные считают, что электростанции в 
открытом море, использующие энергию 
волн и ветра, могут негативно повлиять 
на морские экосистемы. 

A) По мнению учёных применение энергии 
ветра и волн на электростанциях в 
открытом море может отрицательно 
воздействовать на морские 
экологические системы. 

B) Учёные доказали, что энергия ветра и 
волн, используемая на электростанциях 
в море, может нанести вред этим 
морским электростанциям. 

C) По мнению  учёных морские экосистемы 
могут негативно полвиять на выработку 
энергии на электростанциях в открытом 
море. 

D) Учёные считают, что волны и ветер в 
морских пространствах окажут 
отрицательное влияние на производство 
энергии и морские экосистемы. 

E) Учёные подтвердили, что морские 
экосистемы могут защищаться от 
негативного влияния волн и ветра 
электростанций в открытом море.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın 
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek 
ifadeyi bulunuz. 

70.  Таня : 
- Почему ты так долго не звонил, не 
заходил? 

 
Иван : 
- Я потерял номер твоего телефона и 
твой адрес. 

 
Таня : 
- ---- 
 
Иван : 
- Я позвонил в справочную и они дали 
 мне твои Координаты. 

A) Мог бы позвонить нашим общим 
друзьям. 

B) Ты наверное просто не хотел мне 
звонить? 

C) Но ведь ты много раз был у меня дома. 

D) Как же ты всё-таки нашёл меня? 

E) Мне кажется, что ты просто не хотел со 
мной общаться. 
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71. Ира : 
- Почему ты так разглядываешь этого 
человека? 

 
Олег: 
- Я увидел его улыбку, услышал, как он 
говорит, и неожиданно вспомнил 
Андрея, помнишь я тебя с ним 
знакомил? 

 
Ира: 
- ---- 
 
Олег: 
- Всмотрись получше, он очень 
напоминает Андрея, особенно когда 
смеётся. 

A) Ты наверное знакомил с ним кого-нибудь 
другого. 

B) Я не помню, чтобы ты меня с ним 
знакомил. 

C) Конечно, помню. Только мне кажется, что 
они совсем непохожи. 

D) Я слышу о нём впервые. 

E) Ты никогда о нём даже не упоминал. 

 
72. Ира : 

- Где ты делала укладку? 
 
Оля : 
- В новом салоне недалеко от нашего 
дома. Там теперь работает неплохой 
стилист. 

 
Ира : 
- ---- 
 
Оля : 
- Дороговато, но иногда можно себе 
позволить. 
 

A) А мне ты посоветуешь к нему пойти? 

B) Сразу видно, что делал настоящий 
мастер. Тебя прямо как подменили. 
Дорого? 

C) Надеюсь, что за покраску не берут 
бешеные деньги. 

D) Ты должна всегда ходить к этому 
мастеру. 

E) И как держат таких мастеров? 

73. Зубной врач : 
- Что у вас болит? 
 
Старик : 
- У меня ничего не болит, так как у меня 
нет зубов. 

 
Зубной врач : 
- ---- 
 
Старик : 
- Я прихожу сюда и радуюсь, что у меня 
нет зубов и они никогда не будут 
болеть. 

A) Вы хотите, чтобы я сделал вам протез? 

B) Вы, наверное, надо мной издеваетесь. 

C) Чем же я могу вам помочь? 

D) Так зачем же вы сюда пришли? 

E) Не морочьте мне голову, я очень занят. 

 

 

 

 

74. Иван : 
- Какие у тебя планы на завтра? 
 
Инна :  
- Я иду в Русский музей. 
 
Иван : 
- ---- 
 
Инна : 
- Это уникальный музей русского 
искусства. 

A) Что собой представляет этот музей? 

B) Не возьмёшь ли ты меня с собой? 

C) Я слышал, что этот музей уже много лет 
закрыт на ремонт. 

D) А я думал, что ты обошла все музеи по 
десять раз. 

E) Не понимаю, какое удовольствие ты 
получаешь от этих музеев. 
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75. Оля : 

- Юра, тебе понравился фильм? 
 
Юра : 
- Очень. На меня сильное впечатление 
произвела игра главной героини. 

 
Оля : 
- ---- 
 
Юра : 
- Кроме того, можно сказать, что она 
великолепная драматическая актриса. 

A) По-моему её игра слишком наиграна и 
неестествена. 

B) Ты видел её в других фильмах? 

C) Её приглашают сниматься почти во всех 
фильмах. 

D) А на меня она большого впечатления не 
произвела. 

E) Ты прав. У неё прекрасный голос, 
манера исполнения и, конечно, внешние 
данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Отчего же замёрзли некогда тёплая 
Антарктида и Арктика? Выдвинуто 
множество различных гипотез, однако в 
наши дни все участники дискуссии 
солидарны в том, что изменение климата 
Арктики началось около десяти миллионов 
лет назад. Первым же толчком к оледенению 
Арктики стало начало оледенения 
Антарктиды, расположенной в 
противоположной точке земного шара. 
Четыре миллиона лет назад в Северном 
Ледовитом океане появились первые 
плавучие льды. Около трёх миллионов лет 
назад в Арктике начал действовать свой 
собственный «холодильник» - Гренландия, а 
вслед за ней покрылись льдами Земля 
Франца-Иосифа и острова Канадского 
арктического архипелага. Затем по 
Северному полушарию, захватывая 
миллионы квадратных километров воды и 
суши, поползли ледники. Однако и тогда 
Арктика не превратилась ещё в мёртвую 
вымороженную страну: периоды оледенения 
сменялись периодами потепления и таяния 
льдов, а в Северном Ледовитом океане 
продолжалась вулканическая деятельность, 
рождались и исчезали острова. 

 

 

 

76. В отрывке говорится, что ----. 

A) по поводу причин замерзания Арктики 
существует много разных 
предположений 

B) множество различных гипотез 
выдвигается по вопросу потепления в 
Арктике 

C) причины замерзания Арктики не 
вызывают больших полемик 

D) гипотезы в отношении причин 
замерзания Арктики довольно 
ограничены 

E) выдвигается множество гипотез в 
отношении потепления когда-то мёрзлой 
Арктики 

 



A 
 

KPDS RUSÇA / KASIM 2008 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

  19 

77. В отрывке говорится, что ----. 

A) мнения участников дискуссии по вопросу 
изменения климата Арктики, которое 
началось около десяти миллионов лет 
назад, сильно расходятся 

B) солидарность участников дискуссии в 
вопросе о том, что климат в Арктике 
начал меняться приблизительно десять 
миллионов лет назад, подвергается 
сомнениям 

C) участники дискуссии сходятся во мнении 
о том, что климат в Арктике начал 
меняться приблизительно десять 
миллионов лет назад 

D) изменение климата Арктики, начавшееся 
около десяти миллионов лет назад, 
вызывает интерес всех участников 
дискуссии 

E) все участники дискуссии хотели бы 
верить в то, что климат в Арктике начал 
меняться приблизительно десять 
миллионов лет назад 

 

 

 

 

 

78. В отрывке говорится, что ----. 

A) толчком оледенения Антарктиды, 
находящейся в противоположной точке 
земного шара,  стало начало оледенения 
Арктики 

B) оледенение Антарктиды, находящейся в 
противоположной точке планеты, дало 
толчок оледенению Арктики 

C) оледенение Арктики и Антарктиды, 
находящейся в противоположной точке 
планеты, происходило одновременно 

D) оледенение Антарктиды, находящейся в 
противоположной точке планеты, 
происходило постепенно 

E) постепенное оледенение Арктики 
привело к быстрому оледенению 
Антарктиды 

 

79. В отрывке говорится, что ----. 

A) ледники в Гренландии, на Земле 
Франца-Иосифа и островах Канадского 
арктического архипелага начали таять 
после оледенения воды и суши в 
Северном полушарии 

B) после оледенения Гренландии, Земли 
Франца-Иосифа и островов Канадского 
арктического архипелага миллионы 
километров суши в Северном полушарии 
ушли под воду 

C) потепление Гренландии, Земли Франца-
Иосифа и островов Канадского 
арктического архипелага привело к 
распространению ледников во всём 
Северном полушарии 

D) миллионы квадратных километров в 
Северном полушарии, покрытые 
ледниками, стали причиной оледенения 
Гренландии, Земли Франца-Иосифа и 
островов Канадского арктического 
архипелага 

E) почти три миллиона лет назад 
Гренландия, а потом Земля Франца-
Иосифа и острова Канадского 
арктического архипелага полностью 
оледенели 

 

80. В отрывке говорится, что ----. 

A) вулканческие извержения, 
наблюдавшиеся в Северном Ледовитом 
океане, способствовали смене 
оледенения потеплениями 

B) уже тогда Арктика превратилась в 
мёртвую страну несмотря на то, что и в 
Северном Ледовитом океане 
извергались вулканы, появлялись и 
пропадали острова 

C) в Арктике прекратилась вулканическая 
деятельность, способствовавшая 
рождению и исчезанию островов 

D) в те времена Арктика ещё не стала 
мёртвой страной и в Северном 
Ледовитом океане извергались вулканы, 
появлялись и пропадали острова 

E) периоды потепления в Антарктике 
приходились на периоды извержения 
вулканов и образования островов в 
Северном Ледовитом океане 
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Повод для размышлений учёным дал слепой 
художник из Турции. Будучи незрячим с 
рождения, он рисует трёхмерные объекты – 
наиболее сложную форму 
пространственного изображения. Он никогда 
не учился рисованию, но уже в шесть лет 
самостоятельно освоил карандаш. К 18 
годам он выработал собственную технику 
рисования пальцами на бумаге и холсте 
масляными красками. Художник соблюдает 
законы перспективы, света и тени, его 
картины поражают реалистичностью и 
гармонией цвета. В 2004 году профессор 
неврологии исследовал мозг слепого 
художника при помощи магнитно-
резонансной томографии. Томография 
показала, что во время рисования часть 
головного мозга художника, отвечающая за 
зрительные образы, работает так же, как у 
зрячих людей. 

 

 

 

 

 

 

81. В отрывке говорится, ----. 

A) слепой турецкий художник озадачил 
учёных 

B) случай со слепым художником из Турции 
не был экстраординарным 

C) слепой художник из Турции был 
озадачен размышлениями учёных 

D) интерес учёных к слепому художнику из 
Турции необъясним 

E) художник из Турции являлся наглядным 
примером поведения слепых, изучаемых 
учёными 

 

 

 

82. В отрывке говорится, что ----. 

A) изображение объектов в пространстве 
является характерной чертой художника 

B) художник рисует предметы в трёх 
измерениях, что является наиболее 
сложной формой изображения в 
пространстве  

C) специфика художника заключается в 
способности отражать предметы в одной 
плоскости 

D) пространственное изображение объектов 
в трёхмерной форме с трудом 
воспринимается художником 

E) пространственное изображение 
предметов в трёхмерной форме 
характерно художнику с рождения 

 

 

 

 

83. В отрывке говорится, что ----. 

A) так как художник никогда не учился 
рисованию, он не мог соблюдать 
перспективы, тени и свет, но его картины 
отличались естественностью и 
гармонией 

B) несмотря на собственную технику 
рисования художнику было сложно 
соблюдать перспективы, тени и свет и 
добиваться реалистичность и гармонию 
цвета 

C) наставник помог художнику правильно 
отражать перспективы, тени и свет и 
развить гармоничность и реалистичность 

D) несмотря на то, что художник не учился 
рисованию, он строго соблюдает 
перспективу, тени и света и его картины 
отличаются естественностью и 
гармоничностью 

E) соблюдение перспективы и гармонии 
помогло художнику правильно отражать 
тени и свет на своих картинах 
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84. В отрывке говорится, что ----. 

A) метод магнитно-резонансной 
томографии помог профессору 
неврологии исследовать работу мозга 
слепых 

B) профессор неврологии долго не решался 
исследовать мозг слепого художника 
методом магнитно-резонансной 
томографии 

C) профессор невролог провёл 
исследование мозга слепого художника, 
используя магнитно-резонансную 
томографию  

D) если бы не магнитно-резонансная 
томография профессор невролог не мог 
бы исследовать мозг слепого художника 

E) профессор неврологии долго работал 
над вопросом исследования работы 
мозга слепого художника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. В отрывке говорится, что ----. 

A) на основании анализов профессор 
пришёл к выводу, что у слепых участок 
мозга, ответственный за зрительные 
образы, работает не так, как у зрячих 
людей 

B) анализы подтвердили гипотезу 
профессора о том, что часть головного 
мозга, отвечающая за зрительные 
образы, работает так же, как у видящих 
людей 

C) томография показала, что зрительные 
образы зрячих людей намного сложнее, 
чем у слепых 

D) по томографии профессор определил, 
что участок мозга, отвечающий за 
зрительные образы, развит больше у 
слепых, нежели зрячих людей 

E) анализы показали, что работа участка 
головного мозга, ответственного за 
зрительные образы аналогична работе 
мозга видящих людей 
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Почему нарушается сон и откуда берётся 
бессоница? Самый очевидный ответ – 
конечно стрессы. Хотя ведь именно во время 
тяжёлых переживаний следовало бы 
поспать, ведь нервные клетки только во сне 
и восстанавливаются. Так нет же, как раз 
наоборот. Днём мучаешься, страдаешь, 
переживаешь, а потом мысли дурацкие 
заснуть не дают. Но бывает, что бессонница 
настигает человека и без особых стрессов. 
Просто потому, что человек был вынужден 
спать не когда положено, а когда попало. 
Очень тяжёлые случаи возникают из-за 
нарушения суточного ритма сна и 
бодрствования. Поэтому сон, являющийся 
самым сильным терапевтическим средством, 
нужно беречь. Если вы столкнулись с 
бессонницей и она норовит столкнуть вас в 
пропасть отчаяния, с ней можно справиться 
при помощи нехитрых советов. Самое 
главное – это просыпаться утром в одно и то 
же время, независимо от того, во сколько 
легли. 

 

 

 

 

 

86. В отрывке говорится, что ----. 

A) проблему бессонницы испытывает 
большая часть людей 

B) на бессонницу влияет подверженность 
человека к нервным потрясениям 

C) самой явной причиной бессонницы  
являются стрессы  

D) люди, подверженные стрессам, легко 
борются с бессонницей 

E) человек, страдающий бессонницей, 
также подвержен и сильным стрессам 

 

 

 

87. В отрывке говорится, что ----. 

A) медицина предполагает, что нервные 
клетки восстанавливаются во время 
бодрствования, а в жизни бывает всё 
наоборот 

B) так как нервные клетки 
восстанавливаются большей частью в 
период бодрствования, можно и не 
переживать за бессонницу 

C) регенерация нервных клеток большей 
частью происходит во время отдыха, 
поэтому рекомендуется больше 
отдыхать 

D) так как нервные клетки регенерируются 
во сне, желательно бы спать в период 
сильных стрессов, но в жизни случается 
всё наоборот  

E) восстановление нервных клеток 
объясняется способностью впадать в 
сон, когда это необходимо 

 

 

 

 

 

88. В отрывке говорится, что ----. 

A) бессонница не всегда случается в 
результате стрессов, а может возникать 
в результате беспорядочного сна 
человека 

B) несмотря на то, что бессонница не 
всегда является причиной стрессов, ей 
чаще подвергаются люди 
эмоциональные 

C) беспорядочный сон человека является 
причиной того, что стрессы не постигают 
его 

D) стрессы объясняются тем, что 
бессонница настигает людей в совсем 
неподходящее время 

E) стрессы и бессонница тесно 
взаимосвязаны и возникают в результате 
неуравновешенной жизни людей 
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89. В отрывке говорится, что ----. 

A) сон вперемешку с бодрствованием 
является самым лечебным средством 

B) против бессонницы рекомендуются 
сильные терапевтические средства 

C) рекомедуется беречь сон, который 
является самым лечебным средством  

D) никакие терапевтические средства не 
помогут при нарушении сна 

E) лучшим терапевтическим средством от 
бессонницы являются приятные сны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. В отрывке говорится, что ----. 

A) правильный суточный ритм помогает 
наладить уравновешенность человека 

B) внутренний подъём чувств является 
одним из надёжных способов борьбы с 
бессонницей 

C) бессоннице подвержены те, кто встаёт 
рано и ведёт беспорядочный образ 
жизни 

D) бессонница влияет на биологический 
ритм жизни людей 

E) лучший способ борьбы с бессонницей – 
это подъём в одно и то же время 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Список аварий с участием маршрутных такси 
пополняется почти каждый день. 
Маршрутные такси являются наиболее 
опасным видом транспорта. За первое 
полугодие текущего года в столице 
произошло 357 аварий. В случае, когда 
водитель возит пассажиров легально, у него 
должна быть лицензионная карточка на 
маршрутные перевозки. А их имели лишь 40 
водителей из всех, попавших в 
автокатастрофы. Дело в том, что многие 
шофёры маршруток действуют по 
проверенной схеме: покупают в кредит 
машину, договариваются с компанией, 
обслуживающей определённый маршрут, и 
начинают перевозить людей, забывая 
оформить необходимые бумаги. Как 
правило, стоимость машины удаётся 
«отбить» за несколько месяцев. Вот только 
для этого необходимо совершать 
максимально возможное число рейсов. А 
значит – нарушать и экономить на всём. 
Обычно, именно у водителей, не имеющих 
лицензии, машины находятся в ужасном 
состоянии – нет ремней безопасности, 
блокированы запасные выходы, неисправны 
замки основных дверей, нет огнетушителя и 
аптечки. 

91. В отрывке говорится, что ----. 

A) несмотря на то, что маршрутные такси 
являются самым опасным видом 
городского транспорта, они пользуются 
большой популярностью у жителей 

B) самым опасным видом городского 
транспорта считаются маршрутные 
такси, так как перечень автокатастроф 
сделанных маршрутками, постоянно 
увеличивается  

C) список аварий с участием маршрутных 
такси каждый день пополняется, но 
спрос на этот вид транспорта не 
уменьшается, а с каждым днём растёт 

D) перечень аварий, совершённых всеми 
видами городского транспорта каждый 
день пополняется, но первенство среди 
них принадлежит маршрутным такси 

E) список аварий, сделанных маршрутными 
такси в последнее время уменьшился, 
что нельзя сказать о других видах 
общественного транспорта 

92. В отрывке говорится, что ----. 

A) лицензионные карточки могут получить 
все, кто желает заниматься легальной 
перевозкой пассажиров 

B) при нелегальных перевозках пассажиров 
у водителей отбирают лицензионные 
карточки 

C) лицензионные карточки выдаются только 
водителям, не сделавшим ни одной 
аварии 

D) если перевозка пассажиров легальная, 
водитель должен обладать 
лицензионной карточкой  

E) у водителей, занимающихся 
нелегальными перевозками, несмотря на 
наличие лицензионных карточек, 
отбирают права 

 

 

 

 

93. В отрывке говорится, что ----. 

A) в случае отсутствия необходимых 
документов, водители обращаются в 
компанию, обслуживающую 
соответствующий маршрут, за помощью 

B) водители покупают машины в кредит и 
после оформления соответствующих 
документов начинают заниматься 
перевозкой людей 

C) некоторые водители, не имея 
соответствующих документов, 
используют свои личные машины для 
перевозки людей 

D) по закону без оформления необходимых 
документов водители могут приступать к 
перевозкам людей 

E) после покупки машины водители 
маршрутных такси начинают возить 
пассажиров без оформления 
соответствующих документов 
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94. В отрывке говорится, что ----. 

A) окупаемость машины в короткие сроки не 
зависит от количества рейсов и экономии 

B) несмотря на максимальное количество 
рейсов и экономию на всём стоимость 
машины окупить быстро не 
представляется возможным 

C) даже без экономии можно в течение 
нескольких месяцев «отбить» стоимость 
машины 

D) при максимальном количестве рейсов и 
экономии стоимость машины возможно 
окупить всего в течение нескольких 
месяцев  

E) чтобы как можно быстрее окупить 
машину  водители стараются не 
нарушать правил движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. В отрывке говорится, что ----. 

A) как правило, у водителей без лицензий 
машины бывают в плачевном состоянии 

B) хорошее состояние машин напрямую 
связано с серьёзным отношением 
водителей к своим автомобилям 

C) как правило, водители, имеющие 
лицензии, не следят за состоянием своих 
машин 

D) обычно лицензии выдаются водителям, 
представляющим свидетельства о 
хорошем состоянии машин 

E) как правило, машины водителей без 
лицензий отличаются полной 
экипировкой 
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96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Китайская гимнастическая ассоциация 
настаивает, что все гимнастки олимпийской 
команды уже достигли 16-летнего возраста и 
имеют право состязаться на Олимпиаде. 
Предъявляются и соответствующие 
документы, паспорта. Однако есть большие 
подозрения, что документы эти выдали 
спортсменкам накануне Олимпиады, слегка 
«подправив» их возраст. В то же время 
Международная Федерация гимнастики и 
Международный Организационный Комитет  
не хотят ссориться с хозяевами Игр, 
вознамерившимися выиграть всё, что только 
можно, любым способом. Эти организации 
заявили, что вполне удовлетворены 
представленными китайской стороной 
доказательствами. И неудивительно –
Олимпиада обещает солидно пополнить 
бюджеты и Международной Федерации 
гимнастики и Международного 
Организационного Комитета. Поэтому 
спортивные чиновники, наслаждающиеся 
олимпийскимм победами, готовы закрыть 
глаза на некоторые недостатки в 
организации игр. 

96. В отрывке говорится, что ----. 

A) по настоянию китайской гимнастической 
ассоциации всем гимнасткам 
олимпийской команды выдали 
документы о достижении ими 16-летнего 
возраста, что даёт им право состязаться 
на Олимпиаде 

B) китайская гимнастическая ассоциация 
настаивает на том, что все спортсменки 
олимпийской команды, достигшие 16 лет, 
заслуживают высших наград на 
Олимпиаде 

C) китайская гимнастическая ассоциация 
утверждает, что всем участницам 
исполнилось 16 лет и они правомочны 
участвовать в Олимпиаде 

D) гимнастки олимпийской команды 
настаивают на том, чтобы китайская 
гимнастическая ассоциация признала то, 
что они достигли 16-летнего возраста и 
имеют право состязаться на Олимпиаде 

E) китайская гимнастическая ассоциация и 
гимнастки олимпийской команды 
настаивают на том, чтобы 16-летний 
возраст гимнасток был признан и они 
могли состязаться на Олимпиаде 

97. В отрывке говорится, что ----. 

A) подозрений в отношении подделки 
возраста в паспортах и соответствующих 
документах гимнасток накануне 
Олимпиады не было 

B) предъявили паспорта и соответствующие 
документы, которые были признаны 
достоверными и не имели каких-либо 
поправок 

C) имелись подозрения по поводу того, кто 
выдал спортсменкам паспорта и 
документы, подправив их возраст 
накануне Олимпиады 

D) были представлены паспорта и 
соответствующие документы, 
достоверность которых была под 
сомнением и имелись подозрения, что 
они были подделаны прямо перед 
Олимпиадой  

E) все были убеждены в подлинности 
возраста гимнасток, указанного в 
предъявленных паспортах и 
соответствующих документах 

 

98. В отрывке говорится, что ----. 

A) отношения Международной Федерации 
гимнастики с хозяевами Олимпиады 
оставались напряжёнными, несмотря на 
старания Международного 
Организационного Комитета 

B) хозяева игр не желают ссориться с 
Международной Федерацией гимнастики 
и Международным Организационным 
Комитетом, так как от них зависит очень 
многое 

C) ссора между Международной 
Федерацией гимнастики и хозяевами игр 
была урегулирована Международным 
Организационным Комитетом 

D) хозяева игр осознали, что ссориться с 
Международной Федерацией гимнастики 
и Международным Организационным 
Комитетом им ни к чему 

E) международная Федерация гимнастики и 
Международный Организационный 
Комитет не хотят портить отношений с 
хозяевами Олимпиады 
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99. В отрывке говорится, что ----. 

A) международная Федерация гимнастики и 
Международный Организационный 
Комитет были возмущены доводами, 
представленными китайской стороной 

B) доказательства, представленные 
китайской стороной, не совсем 
удовлетворяли Международную 
Федерацию гимнастики и 
Международный Организационный 
Комитет 

C) доводы, предъявленные китайской 
стороной, в полной мере отвечали 
интересам как Международной 
Федерации гимнастики, так и 
Международного Организационного 
Комитета 

D) китайская сторона решила 
удовлетворить Международную 
Федерацию гимнастики и 
Международный Организационный 
Комитет, предоставив им свои веские 
доказательства 

E) Международная Федерация гимнастики и 
Международный Организационный 
Комитет встеритили в штыки 
доказательства китайской стороны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. В отрывке говорится, что ----. 

A) ожидания в отношении пополнения 
бюджета Международной Федерации 
гимнастики и Международного 
Организационного Комитета не 
оправдались 

B) так как казна Международной Федерации 
гимнастики и Международного 
Организационного Комитета может 
значительно пополниться, служащие не 
желают обращать внимание на 
организационные недостатки 

C) бюджет Международной Федерации 
гимнастики и Международного 
Организационного Комитета может 
пополниться только в случае, если они 
окажут поддержку организаторам игр 

D) чиновники не обращают внимания на 
недостатки,так как надеются уговорить 
организаторов олимпиады пополнить 
казну Международной Федерации 
гимнастики и Международного 
Организационного Комитета 

E) чиновники не скрывают чувств, 
охвативших их при мысли о пополнении 
бюджета Международной Федерации 
гимнастики и Международного 
Организационного Комитета 

 
 
 
 
 
 
 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 

 

 

 


