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2016-YDS İlkbahar/RUSÇA RUSÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

Завтра состоится ---- матч чемпионата мира по
футболу.

решивший    решительный 

решённый  решаемый   

решающий

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

1.

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: E 

 

 

 



2016-YDS İlkbahar/RUSÇA

 Взлетевшего в мощном прыжке кенгуру
поддерживает на лету только сила, ---- которой он
оттолкнулся от земли.

в   за  по   с от    

 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

7.

8.

9.

A) B) C) D) E)

10.

11.

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: D 
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15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

22.

23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Такие специи, как перец и тимьян, добавляют в
пищу, ----.

что она была более обогащённой витаминами

чтобы придать ей пикантный вкус и остроту

хотя они улучшают её питательные свойства

чтобы продукты приобрели привлекательный вид

чтобы продлить его срок хранения 

 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

28.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: B 
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33.

34.

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.7

 

 

 



2016-YDS İlkbahar/RUSÇA

 37. - 42.  sorularda, verilen Rusça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Rusça cümleyi bulunuz.

37.

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Canlı organizmaların geçirdiği enfeksiyondan
sonra o mikroba karşı bağışıklık geliştirme
özelliğinin olması, bazı hastalıkları önlemede aşının
kullanılmasına olanak sağlar.

Отсутствие прививок или отсутствие
сопротивляемости организма к данной инфекции
намного затрудняет лечение некоторых
заболеваний.

Предотвратить некоторые заболевания с помощью
регулярных прививок удаётся благодаря
возможности живых организмов приобретать
иммунитет к определённому микробу или
инфекции.

Особенность живых организмов после
перенесённой инфекции вырабатывать иммунитет
к данному микробу делает возможным
использование прививок для профилактики
некоторых заболеваний.

Вакцинация проводится для того, чтобы защитить
больного от некоторых заболеваний и
поспособствовать выработке иммунитета к данной
инфекции с помощью введения в организм
микроба. 

Так как живые организмы становятся
невосприимчивыми к некоторым микробам после
перенесённой инфекции, эффективным методом
профилактики инфекционных заболеваний
являются прививки.

40.

A)

B)

C)

D)

E)

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP: C 
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

Иван: 
 Я хотел бы отправить факс в Турцию.

Служащий: 
 Возьмите бланк и заполните его по образцу, а

потом подойдите ко мне.

Иван: 
 ----

Служащий:
 Слева от вас под стеклом.

А за бланк надо платить дополнительно?

Сколько стоит отправление факса?

А куда мне нужно обратиться потом?

Вы не могли бы мне помочь заполнить бланк?

А где мне взять образец?

64.

65.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.15

DOĞRU CEVAP: E 
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66.

67.

 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

68.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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69.

70.

Задолго до наших дней с башен оповещали
местных жителей о приближающейся опасности,
а также в них прятали церковную утварь во
время вторжения неприятеля.

На протяжении долгих лет люди возводили башни
для того, чтобы прятаться там в случае нападения
врага и хранить в них церковные принадлежности
во время опасности.

Много лет назад башни строились для того, чтобы
заранее узнавать о предстоящих военных
действиях и прятать в них ценные вещи в случае
войны.

В давние времена башни использовались для того,
чтобы предупреждать с них живущих поблизости
людей о надвигающейся угрозе и хранить там в
период нападения врага церковные
принадлежности.

В старину долгие годы уходили на сооружение
высоких башен, с которых оповещали живущих
поблизости людей о наступающем неприятеле и
прятали там вещи, представляющие ценность.

В древности башни служили не только для того,
чтобы сообщать местным жителям о несчастьях,
грозящих неприятелю, но и, чтобы обеспечить
сохранность ценных предметов.

71.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: C 
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 72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

72.

73.

---- К ним прежде всего относится загрязнённость
атмосферного воздуха. Из-за загрязнённости
воздуха большие города получают меньше
солнечных лучей и больше осадков в виде
дождя, снега, града. Вместо кислорода, который
сгорает в фабричных печах и в двигателях
автомобилей, в атмосферу поступает углекислый
газ, концентрация которого создаёт парниковый
эффект. Всё это не лучшим образом сказывается
на состоянии здоровья горожан.

Техногенная городская среда оказывает
сильнейшее влияние на жизнедеятельность
человека.

Экология является важным фактором при выборе
города проживания.

Атмосферный воздух представляет собой смесь
различных газов.

Быстрый рост городов является одной из
множества особенностей развития современного
общества.

Есть много факторов, которые оказывают вредное
воздействие на здоровье городского жителя.

74.

A)

B)

C)

D)

E)

75.

Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP: E 
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(I) В городах существует свой микроклимат. (II) 3десь
очень много таких искусственных твёрдых
поверхностей как асфальт, бетон, стекло, которые не
могут впитывать атмосферную влагу. (III) Улицы
современных городов переполнены дорогими
автомобилями. (IV) Поэтому все выпадающие осадки
удаляются через стоки, что приводит к осушению не
только поверхности, но и воздуха города. (V) Сухость
городской атмосферы подтверждается тем, что в
больших городах обычным явлением считается
низкая влажность и редко бывает туман.

I II III IV V

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

76.

A) B) C) D) E)

77.

78.

79.

80.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.19

DOĞRU CEVAP: C 
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