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TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI

 

 

 



AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test  80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır 
(3 saat).

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

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru gö-
rünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmama-
nız yararınıza olabilir.

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

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 80 soru vardır.

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

Чтобы овощи приобрели восхитительный вкус,
крайне необходимо ---- их маленькими кусочками.

A)

B)

C)

D)

E)

прорезать

зарезать

обрезать

нарезать

срезать

К вечеру у Николая Петровича поднялось ----
давление.

A) B)

C) D)

E)

кровавое кровное

кровянистое кровяное

окровавленное

1.

2.

За год учитель хорошо ---- характеры и
способности своих учеников.

A) B)

C) D)

E)

отучил научил

обучил приучил

изучил

Они знакомы ---- с детства.

A) B)

C) D)

E)

друг друга друг с другом 

друг на друга  друг о друге   

друг по другу    

Она не знала, чем занять ребёнка ---- дороге.

A) B) C) D) E)при у в с к

3.

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Врач запретил ей ---- к животным.

A) B)

C) D)

E)

дотрагиваться прикасаться

соприкасаться трогать

контактировать

Он вырос ---- не способным человеком.

A) B)

C) D)

E)

ни за что  не на что

не за что ни на что    

ни у чего

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

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

A) B)

C) D)

E)

не о чем ни о чём 

ничего  не с чего   

ни для чего

6.

7.

8.

Мама, хоть её и ---- красавицей, представлялась
мне в ту пору абсолютно пожилой женщиной: ей
было уже тридцать семь лет.

A) B)

C) D)

E)

называли зазывали

назвали  прозвали   

обзывали    

Мы купили дом в рассрочку и ---- за него
придётся, пожалуй, всю жизнь.

A) B)

C) D)

E)

переплачивать выплачивать

доплачивать  проплачивать   

оплачивать

Связной должен был предупреждать об
опасности ---- подпольщика.

A) B)

C) D)

E)

любого всякого 

каждого   всех   

самого    

9.

10.

11.
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Встречавшие стояли на берегу и старались
узнать своих родных и знакомых ---- людей,
плывших на теплоходе.

A) B)

C) D)

E)

среди между 

посреди  из   

за    

Из-за угла внезапно показалось любопытное
лицо мальчишки и ---- исчезло.

A) B) C)

E)D)

уже вроде ведь  

тотчас    будто   

Я был в Одессе несколько лет назад, да и то
только ----.

A) B)

C) D)

E)

приездом объездом 

проездом въездом   

переездом

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 15. - 19.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

В воспоминаниях многих писателей часто
упоминается, какое место занимал в их жизни
старинный, ныне почти (15)---- обычай домашнего
(16)---- вслух. О той радости и пользе, которое оно
(17)----, вспоминают пожилые люди. Тихие вечера,
мать, отец, бабушка, читающие детям вслух.
Домашнее чтение вслух очень (18)---- членов семьи.
Когда вся семья вместе, несколько вечеров подряд
читает одну книгу, это (19)---- влечёт за собой обмен
мыслями.

A) B)

C) D)

E)

новый забытый

незабываемый  трогательный   

использующийся    

A) B)

C) D)

E)

беседы разговора 

чтения понимания   

взаимопонимания  

A) B)

C) D)

E)

приносит вдохновляет

заносит вносит

впечатляет

15.

16.

17.

A) B)

C) D)

E)

смешивает отдаляет 

сближает влечёт   

помогает    

A) B)

C) D)

E)

независимо сложно 

вкратце  необязательно  

невольно

18.

19.
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 20. - 24.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Работающие женщины быстрее полнеют, (20)---- те,
кто занимается только домашним (21)----. Эксперты
объясняют появление (22)---- килограммов тем, что
организм женщин, которые находятся в холодном
офисе зимой, начинают затрачивать больше энергии
на (23)----. По мнению специалистов, в группу риска
попадают худые девушки, которые за зиму могут
(24)---- в 2 раза больший вес.

A) B) C)

E)D)

ведь причем вроде

что чем

A) B)

C) D)

E)

хозяйством рукоделием

убранством устройством

делом

A) B)

C) D)

E)

ложных серьезных

лишних больших

сильных

20.

21.

22.

A) B)

C) D)

E)

согревание пополнение

восстановление поступление

сохранение

A) B)

C) D)

E)

прибрать убрать

подобрать перебрать

набрать

23.

24.
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 25. - 34.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Зал взорвался аплодисментами, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

как только она вышла на сцену

только она бы вышла на сцену

как она бы вышла на сцену

когда бы она вышла на сцену

что только она вышла на сцену

Артистка призналась, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

потому что у неё снова появилось вдохновение

хотя у неё снова появилось вдохновение

вроде у неё снова появилось вдохновение

что у неё снова появилось вдохновение

как будто у неё снова появилось вдохновение

Она поспешила вернуться из путешествия, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

что принять участие в выборах

хотя принять участие в выборах

когда принять участие в выборах

пока принять участие в выборах

чтобы принять участие в выборах

25.

26.

27.

В январе состоялся бал, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

у которого писатель познакомился с будущей
женой

на котором писатель познакомился с будущей
женой

в котором писатель познакомился с будущей
женой

при котором писатель познакомился с будущей
женой

с которым писатель познакомился с будущей
женой

Мы так разговорились, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

если век были знакомы

если бы век были знакомы

как век были знакомы

как будто век были знакомы

чтобы век были знакомы

----, мы успели добраться до дома.

A)

B)

C)

D)

E)

Как стемнело

Прежде чем стемнело

С тех пор как стемнело

После как стемнело

После чем стемнело

28.

29.

30.
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 ----, пока солнце не ушло за горизонт.

A)

B)

C)

D)

E)

Я бродил перед тем

Я бродил с тех пор

Я бродил до тех пор

Я бродил прежде

Я бродил после того

----, этот день казался самым длинным в моей
жизни.

A)

B)

C)

D)

E)

Раз мы встали очень рано и ничего не делали

Если бы мы встали очень рано и ничего не
делали

Ведь мы встали очень рано и ничего не делали

Оттого, что мы встали очень рано и ничего не
делали

Ибо мы встали очень рано и ничего не делали

----, мы не сможем переправиться на тот берег.

A)

B)

C)

D)

E)

Если лёд на реке тронется

Раз лёд на реке тронется

Если бы лёд на реке тронулся

Как лёд на реке тронется

Ведь лёд на реке тронется

31.

32.

33.

----, что в двух шагах ничего не было видно.

A)

B)

C)

D)

E)

Туман был какой

Туман был каким

Туман был такой

Туман был такой же

Туман был таким же

34.
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 35. - 38.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Дорога в любой кинозал начинается с попкорна.
Многие уверяют, что без хруста кукурузных хлопьев
просмотр фильма становится менее интересным. Но
вот проблема – это сомнительное удовольствие
практически удваивает стоимость и без того не
сильно дешёвого билета. Упаковку попкорна в
кинотеатрах нам продают никак не меньше, чем за
200 рублей. В то время как её реальная цена вряд
ли дотягивает до 20 рублей. То есть налицо почти
1000% чистой прибыли, которую получают
владельцы кинотеатров. Этого достаточно, чтобы
заставить зрителей посинеть от злости, говорит
профессор экономики Калифорнийского
университета. Но по другому никак. Владельцы
кинотеатров специально занижают стоимость
билетов, чтобы привлечь к себе побольше зрителей.
А вот продажа попкорна окупает их убытки с лихвой.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

любители кино получают большое удовольствие
от просмотра фильма и без кукурузы

многие зрители утверждают, что кукуруза,
потребляемая во время просмотра фильма, это
большое излишество

люди, жующие кукурузу во время просмотра
фильма, отвлекают сидящих рядом зрителей  

для многих людей, есть кукурузу во время
просмотра фильма, считается дурным тоном   

для многих людей просмотр фильма в
кинотеатре без кукурузы не даёт должного
удовольствия

35.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

стоимость кукурузы не влияет на стоимость
билетов

кукуруза увеличивает стоимость и так дорогих
билетов в два раза

стоимость кукурузы обычно включена в
стоимость билета  

зрители жалуются на дороговизну кукурузы

поставщики кукурузы в кинотеатры должны
регулировать стоимость кукурузы    

36.
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В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

владельцы кинотеатров заставляют зрителей
покупать кукурузу, приносящую им огромную
прибыль

владельцы кинотеатров получают от кукурузы
баснословную прибыль 

владельцы кинотеатров жалуются на
недостаточную прибыль, получаемую от продажи
кукурузы  

прибыль, получаемая от продажи кукурузы, не
удовлетворяет владельцев кинотеатров   

владельцы кинотеатров вынуждены делить
прибыль от продажи кукурузы с её поставщиками

37. В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

продажа кукурузы вполне компенсирует потери
от заниженной стоимости билетов

продажа кукурузы не покрывает убытки,
наносимые низкой стоимостью билетов

не только заниженная стоимость кукурузы, но и
билетов, приносит убытки владельцам
кинотеатров

продажа билетов по низкой цене не
удовлетворяет поставщиков кукурузы

если бы не заниженная стоимость билетов и
кукурузы, владельцы кинотеатров не несли бы
большие убытки

38.
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 39. - 42.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Талантливой художнице, одной из первых женщин,
вошедших в историю живописи, выпала непростая
судьба. Дореволюционный период её творчества и
жизнь были успешными. Именно тогда она написала
свой знаменитый автопортрет. Но после переворота
сменились реалии, светлые и простые картины
Серебряковой стали не нужны, а писать комиссаров
ей не хотелось. Вскоре умер муж, и семье жить
стало решительно не на что. В 1924 году художница,
получив большой заказ, отправилась во Францию.
Ей казалось, что на несколько месяцев. Но
вернуться в Россию уже не получилось. Похоронили
художницу во Франции. Её картины снова стали
популярны и были куплены ведущими музеями. В
галерее «Москва» уже дважды проводили выставки
Серебряковой. И к 125-летию подготовили третью. В
экспозиции известные работы, а также те, которые
никогда прежде не выставлялись. В выставке
принимают участие украинские музеи, хранящие
множество шедевров кисти Серебряковой.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

автопортрет, написанный художницей до
революции, затерялся при перевозке

знаменитый автопортрет художница написала в
дореволюционный период своего творчества 

благодаря автопортрету, написанному
художницей  после революции, она стала
пользоваться большим успехом  

если бы не автопортрет, написанный художницей
в дореволюционный период, ей бы не пришлось
испытывать лишения

успех, достигнутый художницей за границей,
ограничился дореволюционным периодом её
творчества    

39.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

Из-за переворота и смены реалий Серебрякова
потеряла интерес к живописи

после переворота картины Серебряковой
приобрели ещё большую популярность 

несмотря на смену реалий после переворота
картины Серебряковой продолжали пользоваться
большим успехом  

после революции, когда сменились ценности,
картины Серебряковой не были востребованы

смена ценностей после революции сильно
повлияла на творчество Серебряковой    

40.

Diğer sayfaya geçiniz.10

 

 

 



2012-KPDS Sonbahar/RUSÇA

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

жизнь во Франции помогла художнице
приобрести популярность на родине

во время пребывания во Франции картины
художницы стали очень популярными в России

популярность пришла к художнице в период её
эмиграции во Францию

если бы не такая широкая популярность в
России, художница никогда бы не вернулась из
Франции

после смерти художницы её картины приобрели
былую популярность

41. В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

экспонируются не только картины известной
художницы, но и работы других русских
живописцев

на выставке экспонируются кисти известной
художницы

на выставке экспонируются не только известные
картины художницы, но и работы, которые
раньше никогда не показывались

если бы не переворот и смена реалий, картины
Серебряковой могли бы экспонироваться в
различных музеях мира

смена ценностей после революции заставила
художницу изменить манеру своего творчества

42.
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

В Стамбуле открылся Музей невинности, созданный
по инициативе лауреата Нобелевской премии по
литературе Орхана Памука. В музее собраны вещи,
которые Памук собирал на протяжении нескольких
десятилетий, большую часть из них он приобрёл в
антикварных лавках Стамбула. Открыть музей
старинных вещей, которые бы рассказывали о
реальности прошлого, писатель задумал более 15
лет назад. После этого у Памука родилась идея
создать роман «Музей невинности». Экспозиция его
музея посвящена повседневной жизни обычных
людей с 1950 по 2000 годы. Над проектом музея
Памук работал совместно с группой архитекторов,
художников и дизайнеров. Сколько средств
потрачено на реализацию музея неизвестно, но
писатель признался, что денег, которые
присуждаются за Нобелевскую премию, на музей не
хватило.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

Орхан Памук был удостоен нобелевской премии
по литературе за усилия, которые он приложил к
созданию Музея невинности

нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук
был инициатором создания Музея невинности

после открытия  Орханом Памуком Музея
невинности, правительство высоко оценило его
заслуги

несмотря на старания нобелевского лауреата по
литературе Орхана Памука, открытие Музея
невинности было отложено

Орхан Памук смог открыть музей невинности на
средства от полученной им Нобелевской премии
по литературе

43.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

вещи, выставляемые в музее, Орхан Памук
приобретал на протяжении долгих лет не только
в антикварных магазинах, но и на блошиных
рынках

основные вещи, из которых состоит экспозиция
музея, были приобретены Орханом Памуком в
стамбульских антикварных лавках за короткий
срок

экспозиция музея в основном состоит из вещей,
которые Памук покупал в течение нескольких
десятков лет в магазинах Стамбула, торгующих
антиквариатом

Орхан Памук составил экспозицию музея
большей частью из антикварных вещей прошлых
столетий, перешедших ему по наследству

вещи для своего музея Орхан Памук собирал в
антикварных магазинах Стамбула и в
европейских столицах

44.
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В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

экспозиция музея помогает узнать о неизвестных
сторонах жизни народа в первой половине
двадцатого века

представленная в музее коллекция вещей
рассказывает о будничной жизни обыкновенных
людей последних пятидесяти лет двадцатого
века

вещи, представленные в музее, не дают полного
представления о повседневной жизни рабочего
народа в последние пятьдесят лет

вещи, из которых состоит экспозиция, являются
предметами обихода знаменитостей последнего
пятидесятилетия двадцатого столетия

предметы, выставленные в музее, были большой
редкостью для обычных людей, живших в
пятидесятые годы двадцатого века

45. В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

работу над проектом архитекторов, художников и
дизайнеров оплатила администрация города

в работе над проектом музея Орхану Памуку не
потребовалась помощь архитекторов,
художников и дизайнеров

в процессе создания музея Орхан Памук
пользовался услугами архитекторов, художников
и дизайнеров

Орхан Памук отказался от участия в работе над
проектом музея вместе с архитекторами,
художниками и дизайнерами

проект музея был полностью создан группой
иностранных специалистов, состоящей из
архитекторов, художников и дизайнеров

46.
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Любопытное открытие сделали сотрудники
Оксфордского университета. Оказывается, к мигрени
приводит дефект гена. В ближайшем будущем
победить заболевание можно будет с помощью
медицинских препаратов, которые как раз и будут
воздействовать на данный ген. Проводилось
исследование, в котором учёные рассмотрели
образцы ДНК страдающих мигренью и их
родственников. Выяснилось, что причиной головной
боли является мутация гена TRESK. Сила головной
боли зависит от того, насколько чувствительны
нервы в определённых частях мозга. У страдающих
мигренью людей ген TRESK работает недостаточно
эффективно, в результате чего резкий свет, качка
или шум раздражают нервные центры в мозге и
вызывают боли во лбу или висках. Поэтому
лекарством может стать препарат, который
активирует этот ген.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

благодаря работе учёных Оксфордского
университета мигрень стало возможно лечить
лекарственными травами

в Оксфордском университете нашли способ
предотвращения генетических изменений,
вызывающих мигрень

сотрудники Оксфордского университета
обнаружили, что причиной мигрени служит
нарушение кровотока в мозге

исследователям Оксфордского университета не
удалось выяснить настоящей причины
возникновения мигрени

учёные Оксфордского университета установили,
что причиной мигрени является дефектный ген

47.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

В процессе исследования сравнивались образцы
ДНК страдающих от мигрени

В процессе исследования учёные изучили ДНК не
только больных мигренью, но и их родных

Для изучения исчезновения головных болей при
мигрени использовались образцы ДНК животных

учёными были изучены образцы ДНК больных
мигренью и другими заболеваниями

исследование ДНК проводилось в присутствии
больных мигренью и членов их семей

48.
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В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

приступы мигрени часто бывают результатом
нервного перенапряжения

сила головной боли зависит от состояния
здоровья больного мигренью

острота головной боли при мигрени связана с
чувтвительностью нервов головного мозга

головные боли при мигрени возникают в связи с
неправильным питанием больного

с уменьшением чувствительности нервов мозга
увеличивается острота головных болей

49. В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

при лечении мигрени может помочь лекарство,
способствующее активизации работы гена
TRESK

работу гена TRESK невозможно наладить с
помощью каких-либо лекарственных препаратов

лекарством от мигрени может стать только
химический элемент, налаживающий работу гена
TRESK

для лечения мигрени могут быть использованы
нелекарственные средства, подавляющие ген
TRESK

мигрень давно лечится с помощью инъекций,
стимулирующих деятельность гена TRESK

50.
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Даже дети знают, что чистый воздух нам жизненно
необходим. Но состояние современной атмосферы,
в особенности в больших городах, оставляет желать
намного лучшего. Выбросы газов больших
промышленных предприятий то и дело способствуют
распространению абсолютно непригодного для
здорового образа жизни воздуха. Спасти плачевное
состояние атмосферы могут лишь зелёные
насаждения. Расширение зелёных парковых зон
принесёт в атмосферу больше чистого кислорода.
Кроме посадки разнообразных зелёных растений и
деревьев, необходимо ещё и контролировать
деятельность всех химических заводов. Только
строгий контроль и установленный предел выброса в
атмосферу вредных газовых отходов сможет
предотвратить глобальное загрязнение воздуха и
снижение уровня кислорода в нём.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

воздух в современных крупных городах сильно
загрязнён

чистота атмосферы крупных городов находится
под контролем

жители больших городов выражают
недовольство состоянием воздуха

состояние воздуха городов зависит от плотности
населения

здоровье жителей городов зависит от чистоты
потребляемой ими воды и вдыхаемого воздуха

51.

В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

промышленные газы, накапливаемые в
атмосфере, поддерживают здоровье человека

отходы, выбрасываемые промышленными
предприятиями, улавливаются специальным
оборудованием

газы, выбрасываемые промышленными
предприятиями, подвергаются фильтрации

промышленные предприятия загрязняют
атмосферу газами, вредными для здоровья
человека

предприятия, загрязняющие атмосферу
вредными газами, строятся за пределами
городов

52.
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В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

расширение парковых зон придаст городам
красивый вид

озеленение городов привлечёт туда иностранных
туристов

правительство придаёт особое значение
озеленению городов

городские парки являются идеальными местами
для отдыха на свежем воздухе

создание парков поможет очищению городского
воздуха

53. В отрывке говорится, что ----.

A)

B)

C)

D)

E)

предприятия, выбрасывающие вредные газы в
атмосферу, должны немедленно закрываться

количество вредного газа, выбрасываемого
предприятиями в атмосферу, должно строго
контролироваться

глобальное загрязнение можно предотвратить
только путём закрытия химических заводов

глобального загрязнения можно избежать
благодаря созданию новых безотходных
предприятий

выброс вредных газовых отходов должен
контролироваться не только государством, но и
жителями городов

54.
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 55. - 58.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Мария:
 ----

Оксана:
 У кого-то день рождения?

Мария:
 Нет. Завтра ко мне придут гости, и я хочу

испечь для них фруктовый торт.

Оксана:
 У меня есть отличный рецепт. Я могу дать его

тебе.

A)

B)

C)

D)

E)

Фруктовый торт вкуснее шоколадного.

Ты не знаешь, где можно купить конфеты?

Я очень люблю фруктовый торт.

Я обожаю сладости.

Я ищу хороший рецепт фруктового торта.

Зубной врач:
 Больной зуб придётся удалить.

Пациент:
 Неужели никак нельзя его спасти? Так не

хочется расставаться со своими зубами.

Зубной врач:
 Уже ничего нельзя сделать. Зуб слишком

запущен.

Пациент:
 ----

A)

B)

C)

D)

E)

Мне посоветовала вас моя близкая подруга.

Не знаю, как вас отблагодарить.

Сейчас я очень сожалею, что не пришёл к вам
раньше.

Аппаратура в вашем кабинете оставляет желать
лучшего.

Это потому, что я всегда вовремя обращаюсь за
врачебной помощью.

55.

56.

Владимир:
 В этом году я решил побывать в Египте. Мне

давно хотелось увидеть воочию этот
исторически важный культурный центр.

Григорий:
 ----

Владимир:
 Меня с детства привлекает всё, что связано с

Востоком.

Григорий:
 В таком случае я уверен, что это будет одно из

твоих самых приятных и полезных
путешествий.

A)

B)

C)

D)

E)

Ты уже приобрёл туристическую путёвку?

А я не знал, что ты интересуешься восточной
культурой.

Ты собираешься путешествовать один или с
семьёй?

Я тоже хотел бы посмотреть на сфинксов и
пирамиды.

Сколько дней ты планируешь там провести?

57.
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Аня:
 Где ты делала укладку?

Оля:
 В салоне на Большом проспекте. Там

работает неплохой стилист.

Аня:
 ----

Оля:
 Да, дороговато. Но иногда можно себе

позволить.

A)

B)

C)

D)

E)

Сразу видно, что делал настоящий мастер. Тебя
не узнать. Дорого?

Не всем известным мастерам можно доверять.

Что-то тебе эта причёска не очень идёт.

Наверное ты отдала кучу денег, но не всегда то,
что дорого, хорошо.

Но ведь он тебя изуродовал.

58.  59. - 62.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

Некоторые девушки, которые выросли среди
скандалов и конфликтов в семье, боятся
повторения истории несчастного брака своих
родителей.

A)

B)

C)

D)

E)

Девушки, выросшие в семьях, в которых часто
происходили скандалы и конфликты, боятся того,
что в их жизни может повториться то же самое,
что и в браке их родителей.

Родители девушек, выросших в атмосфере
скандалов и конфликтов, боятся, что у их
дочерей может повториться их несчастный брак.

Частые скандалы и конфликты между девушками
и родителями могут сказаться на будущей
семейной жизни этих девушек.

Девушки, которые выросли в атмосфере
скандалов и конфликтов в семье уверены, что
несчастный брак их родителей не повторится в их
семейной жизни.

Если бы не скандалы и конфликты в семьях
девушек, несчастный брак их родителей мог бы
не повториться в их семейной жизни.

59.
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Форум по проблемам глобального потепления
признал, что уменьшение выбросов в атмосферу
углекислого газа спасёт планету от грядущей
адской жары.

A)

B)

C)

D)

E)

Форум по проблемам глобального потепления
доказал, что сокращение выбросов углекислого
газа в воздух никоим образом не избавит планету
от грядущей страшной жары.

Форум, собравшийся для решения проблем
глобального потепления пришёл к выводу, что
сокращение выбросов углекислого газа в
атмосферу избавит планету от будущей
страшной жары.

По мнению форума по проблемам глобального
потепления не только контроль выбросов
углекислого газа в атмосферу, но и бдительность
людей помогут избавить человечество от
грядущей адской жары.

Форум по проблемам глобального потепления
согласился с тем, что увеличение выбросов
углекислого и других газов в воздух защитит не
только планету, но и всё живое от грядущей
адской жары.

Форум по проблемам глобального потепления
утверждает, что увеличение выбросов
углекислого газа повлияет на качество
потребляемой нами воды.

60. Фёдор относится к пасынку равнодушно, терпит
его, как сына своей жены, но отцовских чувств к
нему не испытывает, хотя нет и откровенной
неприязни.

A)

B)

C)

D)

E)

Фёдор относится к пасынку безразлично, терпит
его как сынка своей свояченицы, но не
испытывает отцовских чувств, хотя к нему у него
нет откровенной враждебности.

Отношение Фёдора к своему пасынку и его жене
равнодушное и он терпит их только как близких
своей жены, но не испытывает никаких отцовских
чувств, хотя и явной неприязни не испытывает.

Отношение Фёдора к неродному сыну
безразличное и он выносит его только, потому
что он является сыном его жены, но не питает к
нему родительских чувств, однако явной
недоброжелательности не проявляет.

Пасынок Фёдора относится к отчиму равнодушно
и выносит его только как мужа своей матери, но
не питает к нему сыновьих чувств, хотя и явной
недоброжелательности не испытывает.

Фёдор относится к пасынку равнодушно, только
как к сыну своей бывшей  жены, но несмотря на
это пытается проявлять к нему отцовские чувства
и не проявляет откровенной неприязни.

61.
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Отпуск – это не всегда только отдых, но порой и
стресс, вызываемый плохим сервисом, плохой
погодой, плохими соседями по гостинице и
другими неудобствами.

A)

B)

C)

D)

E)

Плохая погода, плохой сервис, плохие соседи и
другие неудобства зачастую портят не только
отпуск отдыхающим, но и доставляют много
забот обслуге гостиницы.

Большей частью отпуск бывает не только
отдыхом, но и стрессом, который вы создаёте
соседям по гостинице в связи с плохим
обслуживанием, плохой погодой и прочими
неудобствами.

Иногда отпуск бывает не только отдыхом, но и
стрессом, причиной которого являются неважное
обслуживание, плохая погода или люди, живущие
по соседству в гостинице, а также другие
неудобства.

Стресс и плохой сервис, а также прочий
дискомфорт порой портят отдых отпускникам и
соседям по гостинице.

Отдыхающие, приезжающие в гостиницу в отпуск,
жалуются не только на плохую погоду, но и на
стресс, вызываемый плохим обслуживанием и
соседями по гостинице.

62.  63. - 66.  sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

Ваш друг попросил вас устроить его сына на
работу в фирму, руководителем которой вы
являетесь. Вы ему не могли отказать и взяли его
сына на работу. Через какое-то время вы начали
жалеть о том, что вы его приняли на работу, так
как он оказался очень ленивым и
недисциплинированным. Вы говорите о своём
разочаровании своему другу: ----

A)

B)

C)

D)

E)

У нас ещё несколько сотрудников собираются
увольняться.

Если ему здесь не нравится, я могу перевести его
в другой отдел.

Я рад, что я смог помочь своему лучшему другу.

Надеюсь, что он незамедлительно уволится по
собственному желанию.

Если бы я знал, что твой сын такой
безответственный, я бы никогда не взял его на
работу.

63.
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Известный адвокат хочет уйти на пенсию, а это
значит, что его секретарь останется без работы.
Секретарь очень опытная и ответственная и
адвокат всегда был доволен её работой. Он
хвалит её и просит своего коллегу взять её на
работу. Он говорит: ----

A)

B)

C)

D)

E)

Я думаю, что моя секретарша долго не останется
без работы.

В наши дни не так просто найти хорошего
сотрудника, хотя и существует целая армия
безработных.

Моя секретарша проработала в моём офисе
почти пятнадцать лет.

Ты не пожалеешь, если возьмёшь её к себе в
офис. Таких сотрудников можно встретить очень
редко.

Сейчас секретари о себе очень высокого мнения.

Вы купили новый дом и скоро в него переедете.
Но до переезда вы хотите купить новую мебель
для зала. У вас есть подруга, у которой
по-вашему очень хороший вкус, и вы ей
доверяете. Вы считаете, что она поможет вам
выбрать то, что вам нужно и хотите, чтобы она
пошла с вами в магазин. Вы говорите: ----

A)

B)

C)

D)

E)

Как по-твоему, эта мебель не очень громоздкая
для нашего зала?

Я доверяю твоему вкусу и очень прошу тебя
помочь мне, если у тебя есть время.

Я настаиваю на том, чтобы ты купила себе такую
же мебель.

Если ты со мной не пойдёшь, я на тебя очень
обижусь.

Мне кажется, что в последнее время ты о себе
сильно возомнила.

64.

65.

Ваш коллега ездил на международную
конференцию и после возвращения стал
рассказывать о том,что его доклад всем очень
понравился и вызвал большой отклик у
участников конференции. Вы знаете, что ваш
коллега любит преувеличить свои заслуги и
всегда слегка хвастается. Вы говорите с
ехидцей: ----

A)

B)

C)

D)

E)

Тебе задавали много вопросов?

Я вижу, что твои мысли всё ещё на конференции.

Было бы хорошо, если бы тебя посылали на
конференции каждый год.

На конференции было много выступающих
специалистов?

Я уверен, что твой доклад, как всегда, был
самым интересным и стоящим. По другому и
быть не может.

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

Самым известным русским парижанином был
Алёша Дмитриевич – исполнитель песен и
романсов. ---- Русские туда ходили редко из-за
дороговизны. А завсегдатаями были богатые
американские и немецкие туристы.

A)

B)

C)

D)

E)

Выступал он в дорогом кабаре «Распутин»,
находящемся рядом с Елисейскими полями.

Присутствие русских туристов раздражало его.

Возвращаясь на сцену, он пел любимые всеми
песни.

Наших туристов узнавали по тому, что они всегда
ходили стайкой.

Публика задаривала его аплодисментами.

66.

67.
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Известно, что количество воды на Земле есть
величина постоянная. ---- Испарившаяся
нынешним летом вода, безусловно, прольётся
дождями, но где и когда – на этот вопрос
современная наука  ответить не в состоянии.

A)

B)

C)

D)

E)

Никакой катастрофической жары не ожидается.

Просто вода переходит из одного состояния в
другое.

Предполагается, что лето будет дождливым.

Существует мнение, что причиной всех бед
является Гольфстрим.

В результате избыточных осадков водоёмы
переполнились.

У всякой семьи, всякого человеческого рода есть
своя история. Каждой семье нужно знать и чтить
свою историю, на этом держится дом. Как
хорошо в домах, где знают свою родословную и
гордятся ею. ---- Дом нуждается и будет
нуждаться в памятных и дорогих сердцу вещах.

A)

B)

C)

D)

E)

В таких домах с трепетом хранят старые
семейные фотографии и письма.

Исторически важные семейные реликвии
хранятся в музеях.

Переезжая в новые дома, люди избавляются от
всего ненужного.

В последнее время в обществе утрачиваются
семейные традиции.

Иногда люди по незнанию выбрасывают на
свалку даже предметы антиквариата.

68.

69.

У представителей разных культур и народов
журавль всегда занимал почётное место
священной птицы. В Древнем Египте журавля
называли птицей солнца. У римлян журавли
ассоциировались с верностью,
рассудительностью, добротой, отзывчивостью,
дружелюбием. В Китае журавли выступали как
посредники между земным и потусторонним
мирами. ----

A)

B)

C)

D)

E)

Курлыканье журавлей всегда привлекало
внимание людей.

В Японии журавль считался символом здоровья,
счастья и долголетия.

Некоторые виды журавлей находятся под угрозой
вымирания.

Журавли питаются как растительной, так и
животной пищей.

Особи редких видов журавлей были помещены в
заповедники страны.

 71. - 76.  sorularda, verilen Rusça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Rusça cümleyi bulunuz.

При обработке серебра цианистым калием на
открытом воздухе ядовитые газы вместе с
дождём проникают в землю и являются
причиной загрязнения окружающей среды.

A)

B)

C)

D)

E)

Siyanürle gümüş işleme, kapalı mekânda
yapıldığında zehirli gazlar yağmur ile birlikte toprağa
düşerek çevre kirliliğine neden olabilir.

Siyanürle gümüş işleme açıkta yapıldığında zehirli
gazların toprağa verdiği zarara yağmur da eklenince
etkisi daha fazla oluyor.

Çevre kirliliğine yol açan siyanürle gümüş işleme
özellikle açıkta yapıldığında, zehirli gazların toprağa
karışması yağmurla birlikte daha da etkili olur.

Siyanürle gümüş işleme açık havada yapıldığında
zehirli gazlar yağmur ile birlikte toprağa sızar ve
çevre kirliliğine neden olur.

Siyanürle gümüş işleme açıkta yapıldığında zehirli
gazların yağmur ile birlikte toprağa sızması çevre
bilimcilerini düşündürüyor.

70.

71.
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Создание первой коллекции кукольных домиков,
являющейся самым ценным экспонатом музея,
относится к 16 веку.

A)

B)

C)

D)

E)

Müzenin en bilinen koleksiyonlarından biri olan
bebek evlerinin ilk ortaya çıkış tarihi 16. yüzyıldır.

Müzenin en değerli koleksiyonlarından biri olan
bebek evleri ilk olarak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Müzenin en özel parçalarından olan bebek evlerinin
ortaya çıkışının 16. yüzyıl olduğu sanılmaktadır.

Müzedeki en ilginç koleksiyonlardan olan bebek
evleri ilk olarak 16. yüzyılda tasarlanmıştır.

Müzenin en değerli parçası olan ilk bebek evleri
koleksiyonunun oluşturulması 16. yüzyıla dayanır.

Из-за экологического воздействия количество
видов редких морских живых организмов,
обитающих в Мраморном море, постепенно
уменьшается.

A)

B)

C)

D)

E)

Marmara Denizi’nde bulunan deniz canlı türlerinin
giderek azalmasında, çevresel etkiler rol
oynamaktadır.

Marmara Denizi’nde ender bulunan deniz canlı
türlerinin sayıları, çevresel etkiler nedeniyle giderek
azalıyor.

Marmara Denizi’nde ender bulunan deniz canlı
türlerinin gittikçe azalmalarına, çevresel etkiler
sebep olmaktadır.

Marmara Denizi’nde ender bulunan deniz canlı
türlerinin sayıları, çevre koşullarından dolayı son
zamanlarda gittikçe azalmıştır.

Marmara Denizi’nde sıklıkla rastlanmayan bazı deniz
canlı türlerinin yok olmasına, çevresel etkiler yol
açmaktadır.

72.

73.

Dünyanın farklı müzelerinde ve özel koleksiyonlarda
tabloları bulunan ressam, çeşitli yarışmalarda çok
sayıda ödül kazandı.

A)

B)

C)

D)

E)

Художник, получивший много наград на
различных конкурсах, передал свои
произведения в коллекцию частного музея.

Картины художника, находящиеся во многих
музеях и частных коллекциях, победили на
всемирном конкурсе.

Художник добился победы на конкурсе благодаря
большому количеству картин, находящихся в
разных музеях и частных коллекциях мира.

Картины разных художников, завоевавших
награды на различных конкурсах,скупаются
крупными музеями и частными коллекционерами.

Художник, картины которого находятся в разных
музеях и частных коллекциях мира, получил
большое количество наград на различных
конкурсах.

Çevre bilimciler, geleneksel tarımda kullanılan
kimyasal maddelerin canlılar ve çevre üzerindeki
olumsuz etkilerinin altını çiziyorlar.

A)

B)

C)

D)

E)

Экологи предупреждают, что использование в
традиционном сельском хозяйстве химических
препаратов может отрицательно повлиять на
живые организмы и окружающую среду.

Экологи предупреждают об опасности, грозящей
живым организмам и окружающей среде,  при
использовании традиционных методов сельского
хозяйства.

Экологи подчёркивают, что химические
удобрения, используемые в традиционном
сельском хозяйстве, наносят большой ущерб
живым организмам и окружающей среде.

Экологи подчёркивают отрицательное влияние
химических веществ, используемых в
традиционном сельском хозяйстве, на живые
организмы и окружающую среду.

Экологи постоянно спорят о вреде, который
химикаты, используемые в традиционном
сельском хозяйстве, наносят живым организмам
и окружающей среде.

74.

75.
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Seramik üretiminin tarihî merkezi olan Avanos’taki
atölyelerden birine uğrayıp kendiniz toprak çömlek
yapmayı deneyebilirsiniz.

A)

B)

C)

D)

E)

Зайдя в некоторые мастерские исторического
центра производства керамики Аваноса, вы
можете научиться лепить глиняные горшки сами.

В историческом центре производства керамики
Аваносе вы можете попробовать сделать
глиняный горшок, не заходя в мастерскую.

Зайдя в одну из мастерских в историческом
центре производства керамики Аваносе, вы
можете попробовать сделать глиняный горшок
сами.

Посетив мастерские, находящиеся в Аваносе, вы
можете получить подробные сведения о
современных технологиях производства
керамики.

Посетив несколько мастерских, расположенных в
Аваносе, вы можете собрать много информации
об истории  производства керамики.

 77. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

(I) Детство Галины Улановой проходило в трудные
для страны годы гражданской войны. (II) Родители
Гали, артисты балета, по вечерам выступали между
сеансами в кинотеатрах. (III) Девочку не с кем было
оставить дома, и они брали её с собой. (IV) Они
оставляли её где - нибудь в гримёрной – ждать
конца их выступления. (V) Галя долго не могла
привыкнуть к хореографическому училищу, в которое
её отдали ещё совсем ребёнком.

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

76.

77.

(I) Особенно мне близок русский художник
Айвазовский. (II) На выставке русского искусства в
Токио я впервые увидел его картину. (III) Меня
интересует жизнь русских людей, их интересы,
литература, живопись. (IV) Художник изобразил
маленькую лодку на берегу бескрайнего моря.      
(V) Вообще-то  русское искусство очень близко
японцам.

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

(I) Олимпийские игры существуют издавна. (II) Они
начались в Древней Греции в 776 году до нашей
эры. (III) Тогда игры проводились во время летних
месяцев в городе Олимпия. (IV) Последняя зимняя
Олимпиада прошла в Канаде. (V) Победитель
получал венок из ветвей маслины и на родине ему
устраивалась торжественная встреча.

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

(I) С начала 2010 года отмечается планомерная
стабилизация жилищной отрасли после кризиса.
(II) Так, за первые полгода 2011 года в области
ввели в эксплуатацию 344 тыс.кв.метров жилья.
(III) Если говорить о рынке в целом, то ситуация на
нём довольно печальная. (IV) Это на 25 процентов
больше, чем за аналогичный период 2010 года.
(V) При этом более 45 процентов вводимых в строй
домов – малоэтажные.

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

78.

79.

80.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.25

 

 

 



Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki  “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız 
ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap 
kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle ve siz kod-
lamayı yaptıktan sonra atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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CEVAP ANAHTARI 

 
 
 

  
1. D   21. A  41. E   61. C 
2. D   22. C  42. C   62. C 
3. E   23. A  43. B   63. E 
4. B   24. E  44. C   64. D 
5. C   25. A  45. B   65. B 

             
6. B   26. D  46. C   66. E 
7. D   27. E  47. E   67. A 
8. A   28. B  48. B   68. B 
9. A   29. D  49. C   69. A 

10. B   30. B  50. A   70. B 
             

11. C   31. C  51. A   71. D 
12. A   32. D  52. D   72. E 
13. D   33. A  53. E   73. B 
14. C   34. C  54. B   74. E 
15. B   35. E  55. E   75. D 

             
16. C   36. B  56. C   76. C 
17. A   37. B  57. B   77. E 
18. C   38. A  58. A   78. C 
19. E   39. B  59. A   79. D 
20. E   40. D  60. B   80. C 

             
             

 

 

 

 


