
ÖSYM
 

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. 

G E N E L     A Ç I K L A M A

ADI
SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
SALON NUMARASI

: .................................................
: .................................................
: .................................................

: .................................................

A

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

YERLEŞTİRME MERKEZİ

Ö S Y M
ÖĞRENCİ   SEÇME    VE

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ)
RUSÇA

2 MAYIS 2010

G E N E L     A Ç I K L A M A

ADI
SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
SALON NUMARASI

: .................................................
: .................................................
: .................................................

: .................................................

A

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

YERLEŞTİRME MERKEZİ

Ö S Y M
ÖĞRENCİ   SEÇME    VE

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI

(SONBAHAR DÖNEMİ)
RUSÇA

5 ARALIK 2010

1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır 
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). 

2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı 
vardır. 

3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınız-
daki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından 
paraflanmasını sağlayınız. 

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız ve-
ya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.  

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

 

 

 

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte 
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun 
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulma-
yacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru 
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırak-
mamanız yararınıza olacaktır. 

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 
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1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan 
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 
bulunuz. 

1. Все ученики, которые когда-либо ---- у 
Владимира Павловича, вспоминают его 
добрыми словами. 

А) выучились  B) проучились 

C) учились  D) научились 

 E) обучились 

 
 
 
 
 

2. Внимание приезжего особенно заняли 
помещики, о которых было ---- выше. 

А) упомянуто  B) припомнено 

C) вспомнено  D) упоминалось 

 E) напоминалось 

 
 
 
 
 

3. Он изумлённо посмотрел на девушку и 
заметил, что она ---- уверенной в себе. 

А) смотрела  B) выглядела  

C) приглянулась D) пригляделась 

 E) всмотрелась 

 
 
 
 
 
 

4. За время ---- в Петербурге туристы 
ознакомятся с историей города. 

А) убывания  B) посещения 

C) прибывания D) добывания 

 E) пребывания  

 
 

5. Он работал в лучшей 
специализированной  больнице, куда ---- 
непросто даже отличным специалистам. 

А) устраиваться B) пристроиться 

C) работать  D) устроиться  

 E) пристраиваться 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Я вам ---- бывшим студентом, но это 
неправда. 

А) обознался  B) назывался 

C) признался  D) прозвался 

 E) назвался  

 
 
 
 
 
 

7. Я догадался, что своим феноменальным 
мозгом он ---- решение математических и 
физических задач, а соображать в 
области точных наук он не может. 

А) поминает  B) запоминает  

C) припоминает D) напоминает 

 E) упоминает 

 

 

 
8. ---- так не сближает людей, как пережитые 

вместе трудности. 

А) Ничто  B) Нечто C) Нечего 

 D) Ни за что E) Ни во что 
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9. Я был уверен, что он ---- на это не пойдёт. 

А) ни про что  B) не за что 

C) ни во что  D) ни за что  

 E) ни на что 

 
 
 
 
 
 
 
10. Все прекрасно знали, что он не пойдёт ---- 

уступки. 

А) не за какие B) не на какие 

C) ни за какие D) ни в какие 

 E) ни на какие  

 
 
 
 
 
 
 
11. Она осознавала, что во всём виновата 

только сама и жаловаться ----. 

А) не в кого  B) ни на кого 

C) не на кого  D) не с кого 

 E) ни до кого 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Камень ---- мимо, не задев меня. 

А) влетел B) прилетел C) залетел 

 D) улетел E) пролетел  

 
 
 
 
 
 

13. Женщины ---- виноградные кисти и 
осторожно клали в корзину. 

А) обрезали B) срезали C) нарезали 

 D) зарезали E) урезали 

 

 

 

 

 

 

 

14. За этот год шофёр ---- восемьдесят тысяч 
километров без ремонта машины. 

А) объехал B) съездил C) наехал 

 D) наездил E) объездил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Мы с большим трудом ---- лодку на 

высокий берег и принялись её 
ремонтировать. 

А) взнесли B) пронесли C) обнесли 

 D) унесли E) взносили 
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada nu-
maralandırılmış yerlere uygun düşen 
sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 

Культура сна у нас (16) ---- неразвита. 
Многие понимают, что надо (17) ---- и 
вставать в одно и то же время, гулять перед 
(18) ---- , на ночь не ругаться, не наедаться и 
не напиваться. На деле же крайне мало 
людей (19) ---- эти правила. А потом 
удивляются: “ Я  столько (20) ----, так 
активен, а сплю плохо”. 

 
16.  

А) слишком  B) актуально 

C) отлично  D) абсолютно  

 E) реально 

 
 
17.  

А) гулять  B) работать C) ложиться  

 D) отдыхать E) недосыпать 

 

18.  

А) работой  B) сном  

C) занятиями  D) экзаменами 

 E) поездкой 

 
19.  

А) соблюдают B) придерживаются 

C) понимают  D) осознают 

 E) нарушают 

 
20.  

А) страдаю  B) отдыхаю 

C) думаю  D) переношу 

 E) работаю  

 

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

Если вы (21) ---- лиричных романов, но 
одновременно поклонник приличной, (22) ---- 
прозы, вам не (23) ---- этим летом покупать в 
дорогу, (24) ---- на море, два романа. Всё это 
прекрасно (25) ---- в одной книге “ Жди меня 
в Гаване ”. 

 

21.  

А) любитель  B) завсегдатай 

C) основатель D) повествователь 

 E) писатель 

 

 

22.  

А) бульварной B) интеллектуальной  

C) несерьёзной D) чёрной 

 E) великолепной 

 

23.  

А) понравится B) захочется 

C) придётся  D) удастся 

 E) пожелается 

 

24.  

А) дожидаясь  B) планируя 

C) решая  D) собираясь  

 E) описывая 

 
25.  

А) придумалось B) совместилось  

C) продумалось D) ухитрилось 

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

26. Глаза его читали, ----. 

A) будь мысли были далеко 

B) зато мысли были далеко 

C) ведь мысли были далеко 

D) будто мысли были далеко 

E) но мысли были далеко  

 
 
 
 

 

 
 
 
27. Он не выполнил того, ----. 

A) что ему поручили 

B) чего ему поручили 

C) раз ему поручили 

D) кто ему поручил 

E) что бы ему поручили 

 
 
 
 
 
 
 
 
28. Мальчик наблюдал, ----. 

A) как бы муравьи ползали по стволу 
дерева 

B) что муравьи ползали по стволу дерева 

C) как муравьи ползали по стволу дерева  

D) потому что муравьи ползали по стволу 
дерева 

E) будто муравьи ползали по стволу дерева 

 

29. Она думает, ----. 

A) как бы эта работа была ей не под силу 

B) как эта работа ей не под силу 

C) будто эта работа ей не под силу 

D) будто бы эта работа ей не под силу 

Е) что эта работа ей не под силу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Был тот особый вечер, ----. 

A) что бывает только на Кавказе 

B) какой бывает только на Кавказе  

C) как бывает только на Кавказе 

D) такой бывает только на Кавказе 

E) где бывает только на Кавказе 
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31. ----, того я не стану описывать. 

A) Так я чувствовал 

B) Как я чувствовал 

C) Что я чувствовал  

D) Таким я чувствовал 

E) Чего я чувствовал 

 

 

 

 

 

32. ----, везде бесконечный морской простор. 

A) Куда ни посмотришь 

B) Где не посмотришь 

C) Откуда не посмотришь 

D) Куда не посмотришь 

E) Куда бы ни посмотришь 

 

 

 

 

 

 

 

33. ----, то средств хватит. 

A) Если бы экономить 

B) Если экономить  

C) Лучше экономить 

D) Больше экономить 

E) Раз экономить 

 
 
 

34. ----, я бы обязательно поехал на свадьбу 
друга. 

A) Раз была возможность 

B) Если была возможность 

C) Как бы была возможность 

D) Коль была возможность 

E) Если бы была возможность  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. ----, было очень жарко. 

A) Пусть и наступил вечер 

B) Хотя наступил вечер  

C) Уже наступил вечер 

D) Ведь наступил вечер 

E) Хоть бы  наступил вечер 
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36. – 40. sorularda, verilen Rusça cüm-
leye anlamca en yakın Türkçe cümleyi 
bulunuz. 

36. Одна канадская пара организует для 
любителей приключений туры  
“Шёлковый путь”, начинающиеся в  
Стамбуле и завершающиеся в Китае. 

A) Kanadalı bir çift, macera tutkunları için‘İpek 
Yolu’ turlarının İstanbul’dan Çin’e kadar 
uzanmasını planlıyor. 

B) İstanbul’dan başlayıp Çin’de biten ‘İpek 
Yolu’ turlarını düzenleyenlerin macera 
tutkunu Kanadalı bir çift olduğu anlaşıldı. 

C) Kanadalı bir çift, macera tutkunları için  
‘İstanbul’dan başlayıp Çin’e kadar uzanan 
bir ‘İpek Yolu’ turu düzenlemeye çalışıyor. 

D) Kanadalı bir çift, macera tutkunları için 
İstanbul’dan başlayıp Çin’de biten“ İpek 
Yolu” turları düzenliyor. 

E) İstanbul’dan Çin’e uzanan ‘İpek Yolu’ 
turlarını düzenleyen Kanadalı çift, macera 
tutkunları ile buluştu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Известная исследовательская фирма 
определила, как изменится население 
стран, если людям будет предоставлена 
возможность переехать в страну, в 
которую они хотят. 

A) Ünlü bir araştırma şirketi, insanların 
istedikleri ülkeye göç etmeleri durumunda 
bazı ülkelerin ekonomisinde büyük 
değişimler olabileceğini gözler önüne serdi. 

B) Bir araştırma, insanların istedikleri ülkede 
yaşama şansına sahip olmaları durumunda,  
bunun ülkelerin nüfuslarında çok büyük bir 
değişikliğe sebep olmayacağını gösteriyor. 

C) Ünlü bir araştırma şirketi, insanların 
istedikleri ülkeye gidebilme şansına sahip 
olmaları durumunda ülkelerin 
ekonomilerinde nasıl bir değişiklik olacağını 
araştırıyor. 

D) Bir araştırma şirketi, insanların istedikleri 
ülkede yaşama şansına sahip olmaları 
durumunda, bunun hangi ülkelerin nüfusunu 
etkileyeceğini araştırıyor. 

E) Ünlü bir araştırma şirketi, insanlara 
istedikleri ülkeye taşınma olanağı verilmesi 
durumunda, ülkelerin nüfuslarında nasıl bir 
değişim olacağını ortaya koydu. 

 

38. Несмотря на глобальный застой в 
последние два года автомобильный 
рынок Турции продолжает расти. 

A) Küresel durgunluğa rağmen, önümüzdeki iki 
yılda Türkiye’nin otomotiv pazarında 
büyüme bekleniyor. 

B) Türkiye’nin otomotiv pazarı, son iki yılda, 
küresel durgunluğa rağmen büyümeye 
devam ediyor. 

C) Türkiye’de otomotiv sektöründeki büyüme 
son iki yıldaki küresel durgunlukta bile 
beklenenden daha fazlaydı. 

D) Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde teknoloji 
küresel durgunluğa rağmen, son iki yılda 
hızla gelişti.  

E) Küresel durgunluk, son iki yılda Türkiye’nin 
otomotiv sektörünün büyüme hızını 
etkilemedi. 
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39. Исследуя скалы ледникового периода в 
Южной Австралии, американские учёные 
случайно обнаружили останки морских 
животных, живших 650 миллионов лет 
назад. 

A) Amerikalı bilim adamları, Güney Avus-
tralya’da buzul çağı kayalıklarını incelerken 
tesadüf sonucu buldukları fosillerin 650 
milyon yıl önceye ait olabileceğini söylediler. 

B) Amerikalı bilim adamları, Güney Avus-
tralya’da buzul çağından kalma kalıntıları 
incelerken 650 milyon yıl önce yaşamış 
fosillere rastlayacaklarını düşünmemişlerdi. 

C) Amerikalı bilim adamları, Güney Avus-
tralya’da buzul çağından kalma kayaları 
incelerken, rastlantı sonucu 650 milyon yıl 
önce yaşamış deniz hayvanlarının fosillerini 
buldular. 

D) Amerikalı bilim adamları, Güney Avus-
tralya’da buzul çağıyla ilgili araştırma 
yaparken, 650 milyon yıl önce yaşamış olan 
hayvan fosilleri bulduklarını ileri sürüyorlar. 

E) Amerikalı bilim adamlarının araştırmaları, 
Güney Avustralya’da buzul çağı 
kayalıklarında 650 milyon yıl önce yaşamış 
hayvan ve bitki fosillerinin bulunabileceğini 
gösteriyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. В последнем номере американского 
научного журнала представлены новые 
планеты, считающиеся подходящими для 
жизни человека. 

A) Bir Amerikan bilim dergisinin son sayısında, 
insanın yaşamasına uygun olduğu 
düşünülen yeni gezegenler tanıtılıyor. 

B) Bir Amerikan bilim dergisinin son sayısında, 
yakında, insanın yaşamasına elverişli 
gezegenlerin keşfedileceği belirtiliyor. 

C) Bir Amerikan bilim dergisi, son sayısında 
insanın yaşamasına uygun bazı gezegenler 
bulunduğunu ileri sürüyor. 

D) Bir Amerikan bilim dergisi, yazısında birkaç 
gezegenin insanın yaşamasına elverişli 
olabileceğinden söz ediyor. 

E) Bir Amerikan bilim dergisinin son sayısında, 
insanın yaşaması için en uygun gezegenin 
hangisi olduğunun araştırılması gerektiğin-
den söz ediliyor. 

 

 

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cüm-
leye anlamca en yakın Rusça cümleyi 
bulunuz. 

41. 52 yattan oluşan İngiliz filosunun uğradığı 
her adadaki halk onu yoğun bir ilgiyle 
karşıladı. 

A) Английский флот, состоящий из 52 яхт, 
не ожидал такого интереса народа 
островов, на которые он заплывал. 

B) Люди 52 островов с большим интересом 
встречали Английский флот, заплывший 
на их острова. 

C) Английский флот, состоящий из 52 яхт, 
старался посетить каждый остров, где 
народ ждал его с большим интересом. 

D) На всех островах, куда заплывал 
Английский флот, состоящий из 52 яхт, 
народ встречал его с большим 
интересом. 

E) Народ островов, куда заплывали 52 
яхты, проявлял большой интерес в 
надежде покататься на яхтах. 
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42. Topkapı sarayında bulunan arşivin bir an 
önce daha emin bir yere taşınması 
gerekmektedir. 

A) Для перевозки архива дворца Топкапы в 
более надёжное место срочно выделили 
необходимые транспортные средства. 

B) Администрация дворца Топкапы считает, 
что архив, хранящийся здесь, 
необходимо срочно перевезти в более 
надёжное место. 

C) По мнению специалистов архив, 
находящийся во дворце Топкапы, 
требуется как можно скорее перевезти в 
более надёжное место. 

D) Для архива, хранящегося во дворце 
Топкапы, было найдено более надёжное 
место. 

E) Архив, хранящийся во дворце Топкапы, 
необходимо как можно скорее перевезти 
в более надёжное место. 

 

43. Hindistan’da bir anne maymun caddeye 
çıkan yavrusunu önce bir motosikletin 
çarpmasından, sonra da bir köpeğin 
saldırısından kurtardı. 

A) В Индии детёныш обезьяны спас мать, 
выбежавшую на улицу, сначала от 
наезда мотоцикла, а потом – от укуса 
собаки. 

B) В Индии обезьяна-мать сначала спасла 
детёныша, выбежавшего на улицу, от 
наезда мотоцикла, а затем – от 
нападения собаки. 

C) В Индии обезьяна-мать, сначала 
оттолкнула детёныша, выбежавшего на 
улицу, от собаки, напавшей на него, а 
потом от мотоцикла, который чуть не 
сбил его. 

D) В Индии собака сначала спасла 
детёныша обезьяны, выбежавшего на 
улицу, от нападения матери, а потом от 
удара мотоцикла. 

E) Если бы не мать, детёныш обезьяны, 
выбежавший на улицу, мог быть сбит 
мотоциклом, а также укушен напавшей 
на него собакой. 

44. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde Türkiye’nin 
popüler turistik beldelerine hava ve deniz 
yoluyla gelen yabancı turist sayısı geçen 
yılın aynı dönemine göre % 13 arttı. 

A) За 7-ми месячный период этого года 
число иностранных туристов, прибывших 
в популярные туристические районы 
Турции воздушными и морскими путями,  
по сравнению с этим же периодом 
прошлого года выросло на 13 процентов. 

B) Отмечается, что за 7 месяцев этого года 
в популярные туристические районы 
Турции прибыло иностранных и местных 
туристов на 13 процентов меньше, чем в 
прошлом году. 

C) За 7-ми месячный период этого года 
число иностранцев, приехавших в 
Турцию на известные во всём мире 
курорты, сравнялось с числом туристов, 
посетивших Турцию в прошлом году. 

D) Турция может похвастаться числом 
иностранных туристов, прибывших в 
популярные туристические районы за 7-
ми месячный период этого года, так как 
оно возросло на 13 процентов по 
сравнению с этим же периодом прошлого 
года. 

E) При сравнении числа иностранных 
туристов, прибывших в Турцию в 
популярные туристические районы, 
можно отметить 13 процентное 
увеличение. 
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45. Bir taşımacılık şirketinin net kârı, yılın ikinci 
çeyreğinde petrol fiyatlarının artışı ve 
şirketin akaryakıt giderlerinin yükselmesi 
sonucu beklenen seviyenin altında kaldı. 

A) Сильный скачок расходов на нефть 
вынудили транспортную фирму 
сократить расходы, что привело к 
частичной потере чистой прибыли во 
втором квартале года. 

B) Повышение цен на нефть и расходов на 
топливо повлияли на ожидаемую чистую 
прибыль транспортной фирмы. 

C) Чистая прибыль транспортной фирмы во 
второй четверти года оказалась ниже 
ожидаемой из-за того, что государство 
сильно повысило налоги на нефть и в 
связи с этим фирма понесла 
непредвиденные расходы. 

D) Во втором квартале года в результате 
повышения цен на нефть и увеличения 
расходов на топливо чистая прибыль 
транспортной фирмы оказалась ниже 
ожидаемого уровня. 

E) Несмотря на повышение цен на нефть и 
увеличение расходов на топливо во 
втором квартале года транспортной 
фирме удалось поддержать чистую 
прибыль на ожидаемом уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

46. Самым известным русским парижанином 
был Алёша Дмитриевич – исполнитель 
песен и романсов. Выступал он в дорогом 
кабаре рядом с Елисейскими Полями.        
----. А завсегдатаями были богатые 
американские и немецкие туристы. 

A) Нас в это кабаре бесплатно провёл 
знакомый швейцар 

B) В те годы русских в Париже узнавали не 
по походке, а по тому, что они всегда 
ходили стайкой 

C) Русские туда ходили редко из-за 
дороговизны 

D) Русских командированных, несмотря на 
нищенские суточные, принимали 
радушно 

E) Русские в Париже занимались 
собиранием русских архивов, раритетов 
и воспоминаний 
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47. Доводы противников строительства 
автотрассы на месте лесного массива 
хорошо известны. Экологи объясняют, 
что лес является частью лесозащитного 
пояса Москвы. ----. В итоге лесной массив 
перестанет сдерживать вредные 
выбросы в воздух от расположенных 
поблизости промышленных предприятий. 

A) Конфликт начался, когда руководство 
страны приняло решение о 
строительстве платной автомагистрали 

B) Защитники природы опасаются, что 
лесорубы не остановятся на 
уничтожении площадки под магистраль, 
а расчистят гораздо больший участок 
для объектов инфраструктуры и 
торговых центров 

C) Идея прокладки длинного туннеля была 
отвергнута из-за недостатка 
финансирования 

D) Экологи организовали круглосуточное 
дежурство и разбили свой лагерь 

E) Сторонники строительства автотрассы 
считают, что дорога не нанесёт особого 
урона лесному массиву, а позволит 
разгрузить движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Известно, что на Алтае издавна 
применяли для омоложения пантовые 
ванны – из рогов марала. Сырьё сначала 
отваривали, потом вливали полученный 
раствор в ванны. Теперь совсем 
необязательно ехать за этой экзотикой на 
Алтай. ----. 

A) В водолечебных центрах наряду с 
ваннами широко применяются и 
лечебные глины 

B) Они оказывают мощный омолаживающий 
эффект, укрепляют сосуды 

C) Можно отправиться в отпуск старым и 
больным, а вернуться помолодевшим и 
здоровым 

D) Лёжа в магнитной ванне человек 
одновременно испытывает воздействие 
воды и магнитного поля 

E) Пантовые ванны стали доступны 
практически в любом водолечебном 
центре 

 

 

 

49. Даже маленький недостаток воды в 
организме чреват большими проблемами. 
----. Чтобы сократить потери воды, они 
тормозят свою работу, концентрация 
солей в моче становится больше, и риск 
образования камней резко повышается. 

A) Для профилактики обезвоживания во 
время жары надо пить больше воды 

B) Во время жары человек хуже 
соображает, у него снижаются реакция и 
внимание 

C) Иногда человек практически не чувствует 
жажды 

D) Например, во время жары через нашу 
кожу воды может выделяться больше, 
чем через почки  

E) Дети и пожилые особенно чувствительны 
к недостатку воды 
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50. Анне пришлось заплатить семейному 
психотерапевту, чтобы понять, куда из её 
рук исчезают деньги. Специалист изучил 
характер героини, её привычки и даже 
заглянул в детство. И вот что 
выяснилось. В день зарплаты Анна 
непременно идёт в дорогой магазин, 
чтобы порадовать себя чем-то 
новеньким. ----. Работала одна мама, и 
девочке во многом отказывали. 

A) Тут сказывается детство, проведённое в 
небольшом провинциальном городке 

B) Анна – директор крупной фирмы, с 
большим, прямо сказать, окладом 

C) Денег ей хватает лишь от зарплаты до 
зарплаты 

D) Откладывать на чёрный день Анна не 
могла 

E) В магазиннах Анна выбирает вещи, не 
заглядывая в ценники 

 

51. Общество охраны памятников. 
Вдумайтесь, в стране мы так называем 
общественную организацию. Охрана и 
защита – от кого? ----. Мы надеемся, что 
придёт время, когда Общество поимённо 
назовёт каждого руководителя 
строительной организации, каждого 
архитектора, на совести которых 
разрушенный фундамент, снесённое 
здание – стёртая память народа. 

A) В стране появилось большое число 
людей, которые сознательно,  
осмысленно осуществляют работу по 
разрушению памятников 

B) Сейчас Общество охраны переживает 
самые трудные времена 

C) Процессы, которые происходят в нашем 
обществе сейчас, гораздо острее и 
конфликтнее 

D) Невозможно назвать ни одного человека, 
которому не были нанесены 
неизлечимые раны 

E) Только в городах, в которых соблюдены 
национальные традиции, вырастают 
дающие надежы поколения 

52. – 57. sorularda, verilen durumda söy-
lenmiş olabilecek sözü bulunuz. 

52. Ваша подруга, живущая в другом городе, 
хочет приехать к вам в гости на 
несколько дней. Она звонит вам и 
говорит о своём желании. Вы очень 
хотите её видеть, но к сожалению в тот 
период, когда она собирается приехать, 
вы должны ехать в командировку за 
границу.  Вы с сожалением говорите ей об 
этом, настаивая на том, что она должна на 
несколько дней перенести свой приезд: 

A) Мы обязательно увидимся, ты же часто 
приезжаешь в наш город. 

B) Ты же знаешь, как я по тебе соскучилась 
и страшно хочу тебя видеть, поэтому ты 
обязательно должна ко мне приехать, но 
несколькими днями позже.  

C) Я рада, что мы хотя бы смогли немного 
пообщаться. 

D) Когда ты планируешь куда-нибудь ехать, 
ты должна сообщать заранее. 

E) А я думала, что ты обо мне совсем 
забыла и никогда не приедешь. 

 

 

53. У вас есть квартира, которую вы сдаёте в 
аренду. Ваш друг хочет её снять, но у вас 
есть сомнения в том, сможет ли он 
регулярно платить аренду. Вы не хотите 
его обидеть и вам даже приходится 
лицемерить. Вы говорите: 

A) Я вынуждена сдать квартиру за высокую 
плату, в противном случае я не смогу 
выплачивать кредит. 

B) А я слышала, что ты недавно потерял 
работу. 

C) На мою квартиру большой спрос. 

D) Если бы ты мне сказал на пару дней 
раньше, я бы никогда не сдала свою 
квартиру никому кроме тебя. 

E) С твоими доходами я бы уже давно 
купила себе квартиру. 
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54. В ваш отдел пришёл новый сотрудник, 
одновременно являющийся вашим 
старым другом. Вы видите, что он 
хорошо справляется с работой, но очень 
робкий и не очень комфортно чувствует 
себя в кругу сотрудников. Вы хотите 
приободрить его и говорите: 

A) Если бы не старая дружба, я бы тебя 
никогда не порекомендовал в наш отдел. 

B) Когда я советовал, чтобы тебя взяли к 
нам на работу, я не думал, что будет 
столько проблем. 

C) Я всегда считал, что ты очень 
общительный человек. 

D) Ты меня сильно разочаровал. 

E) Не волнуйся, они все прекрасные люди и 
тебе нужно время, чтобы к ним 
привыкнуть. 

 

 

 

 

55. Вы с трудом достали билет на концерт 
известного пианиста, которого вы 
обожаете. Однако, его игра на том 
концерте вас очень разочаровала, так как 
исполнение многих произведений было 
довольно слабым. На вопрос вашей 
подруги, тоже являющейся большой 
поклонницей этого пианиста, о вашем 
мнении о концерте вы говорите: 

A) Если бы ты пошла со мной, ты бы 
получила огромное удовольствие. 

B) Ты же знаешь, что я не пропускаю ни 
одного концерта классической музыки. 

C) Игра этого пианиста меня заворожила. 

D) От этого пианиста я ожидала гораздо 
лучшего исполнения. Не могла поверить, 
что это играет он. 

E) Последнее время я охладела к музыке и 
перестала посещать концерты 
классической музыки. 

 

 

56. Вашего друга пригласили на 
собеседование в фирму, куда он подал 
заявление на должность начальника 
проектного отдела. Однако, собираясь на 
собеседование, он был очень взволнован 
и начал сомневаться в своих 
возможностях. Вы стараетесь 
подбодрить его и говорите: 

A) Я слышал, что на эту должность много 
кандидатов. 

B) Я уверен в том, что никто не справится с 
этой работой лучше, чем ты и лучшего 
кандидата на эту должность быть не 
может. 

C) Я думал, что у тебя есть опыт 
руководителя. 

D) На твоём месте, я бы никогда не рискнул 
подать заявление на эту должность. 

E) Я не уверен в том, что твоя профессия 
подходит для этой должности. 

 

 

57. Молодожёны планируют поехать в 
свадебное путешествие по Средиземному 
морю на теплоходе. Они никогда раньше 
не плавали на теплоходе, но слышали, 
что некоторых людей в шторм сильно 
укачивает, чего невеста очень боится. 
Они обращаются за информацией к 
турагенту, который их успокаивает и 
объясняет: 

A) Обычно, молодожёны предпочитают 
каюты на самой верхней палубе. 

B) Если вы боитесь моря, я могу 
предложить вам другие варианты 
свадебного путешествия. 

C) Не волнуйтесь, теплоход 
многотоннажный, и даже в самый 
сильный шторм люди не чувствуют даже 
лёгкого покачивания. 

D) На мой взгляд, путешествуя на 
теплоходе, вы получите большое 
удовольствие. 

E) В это время года иногда бывают сильные 
штормы. 
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütün-
lüğünü bozan cümleyi bulunuz. 

58. (I) После “ Тихого Дона ” Быстрицкая стала 
любимицей всех казаков, женщины носили 
такую же причёску, как у её Аксиньи.           
(II) Актёр играл в спектаклях Малого театра 
более полувека.(III) После  
“ Неоконченной повести ” увеличилось число 
поступающих в медицинские вузы. (IV) А ещё 
были такие фильмы, как “ Добровольцы”, 
“Николай Бауман”, “Всё остаётся людям ”.         
(V) Перечислить все любимые зрителями 
картины, в которых сыграла Быстрицкая, 
невозможно. 

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

 
 
59. (I) Известно, что на покрытие ущерба от 

засухи и пожаров из федерального бюджета 
выделено 5 миллиардов рублей. (II) Были 
оценки, что около 20 миллиардов рублей 
потеряло Минобороны из-за сгоревшей базы 
в Подмосковье. (III) Вдобавок, по данным 
Минсельхоза, ущерб от засухи и пожаров 
составит порядка 30 миллиардов рублей.  
(IV) Есть и другие, пока не оценённые 
потери. (V) Жители большинства регионов 
считают, что государство не обязано нести 
ответственность за ущербы частных лиц. 

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

 

 

60. (I) В последнее время ситуация в дорожной 
отрасли страны будоражит умы и простых 
автомобилистов, и правительственных 
бухгалтеров, и руководителей государства.         
(II) Первые виртуозно уворачиваются от ям и 
колдобоин. (III) Министр транспорта обещает 
народу европейское качество дорог.           
(IV) Вторые судорожно придумывают схемы 
финансирования. (V) Третьи тщетно 
призывают привести технологии и стоимость 
строительства дорог в соответствие с 
международными стандартами. 

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

 

61. (I) Непонятно, что собственно, считать 
роскошью? (II) Нам говорят, что это прежде 
всего элитная недвижимость.(III) Но нелепо, 
что для владельца роскошного особняка в 
престижном месте размер налога на 
недвижимость оказывается немногим 
больше, чем для обладателя избушки.      
(IV) Если богатый хочет жить рядом с 
полезными соседями, он должен получить 
специальное разрешение в соответствующих 
органах. (V) Тем более, что в таких 
престижных местах избушки до сих пор 
соседствуют с особняками. 

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

 

 

62. (I) Женщин-пилотов в авиации мало.(II) Не 
каждый человек хочет нести ответственность 
не только за свою жизнь, но и за жизни 
пассажиров. (III) Но если у кого-то из дам 
такая профессия – мечта всей жизни, то 
смело можно становиться пилотом.            
(IV) Запретов для женщин давно уже нет.   
(V) Но требования к физической подготовке 
одинаково жёстки и для мужчин, и для 
женщин. 

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

 

 

 

 

 

63. (I) Уроженец Висконсина музыку любит с 
детства. (II) Окончил колледж по 
специальности “музыка и древние языки”.   
(III) Доктор культурологии учила тувинскому 
языку многих иностранцев, но этот 
любопытный американец её просто поразил.    
(IV) Однажды друг принёс ему диск с 
записями тувинской группы и после его 
прослушивания Шона потянуло на восток.  
(V) Он получил грант на изучение тувинского 
языка и поехал в Россию. 

A) I B) II C) III D) IV E) V  
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64. – 69. sorularda, verilen cümleye an-
lamca en yakın olan cümleyi bulunuz. 

64. Cогласно поправкам, вносимым в закон 
РФ, работодатели, невыплачивающие 
зарплату работникам более двух месяцев, 
будут нести уголовное наказание. 

A) Закон РФ о невыплате зарплат 
предусматривает судебную 
ответственность работодателей в случае 
задержки зарплаты на два месяца. 

B) Изменения, вносимые в закон РФ, 
предусматривают уголовную 
ответственность работодателей в 
случае, если невыплата зарплаты 
сотрудникам превысит два месяца. 

C) Работодатели предложили внести 
поправки в закон РФ, 
предусматривающие уголовное 
наказание сотрудников за невыплату 
взносов в течение двух месяцев. 

D) Работники внесли предложение о 
внесении изменений в закон РФ, 
предусматривающих уголовную 
ответственность работодателей за 
задержку выплаты зарплаты более, чем 
на два месяца. 

E) Как сотрудники, так и работодатели 
пришли к соглашению по вопросу 
внесения поправок в закон РФ, 
предусматривающих уголовное 
наказание работодателей за невыплату 
зарплаты в течение двух месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65. По прогнозам Гидрометцентра, 
среднемесячная температура на 
европейской территории страны в 
августе будет выше нормы на один-два 
градуса. 

A) Специалисты Гидрометцентра 
определили, что среднемесячная 
темпрература в европейской части 
страны в августе повысится всего лишь 
на пару градусов. 

B) Гидрометцентр европейской части 
страны утверждает, что в среднегодовая 
температура будет на один-два градуса 
выше нормы. 

C) Прогнозы Гидрометцентра устрашают 
тем, что они обещают повышение 
опасности возникновения пожаров в 
европейской части страны в августе из-
за повышения среднемесячной 
температуры на пару градусов. 

D) Прогнозы Гидрометцентра успокоили 
жителей европейской территории 
страны, заявив, что среднемесячная 
температура в августе повысится только 
на один-два градуса. 

E) Прогнозы Гидрометцентра 
предусматривают повышение 
среднемесячной температуры в 
европейской части страны в августе на 
пару градусов. 
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66. Известно, что самые большие заторы на 
дорогах случаются перед многодневными 
праздниками, когда городские жители 
едут на дачи. 

A) Городские жители, выезжающие на 
многодневные праздники на дачи, 
стараются выехать заранее, чтобы 
избежать больших пробок на дорогах. 

B) Известно, что возможность выехать на 
дачу на время многодневных праздников, 
является преимуществом городских 
жителей, создающих в этот период 
заторы на дорогах. 

C) Известно, что ни многодневные 
праздники, ни заторы на дорогах не 
влияют на повальный выезд горожан на 
дачи. 

D) Известно, что самые большие пробки на 
дорогах происходят накануне 
длительных праздников, когда горожане 
выезжают на дачи. 

E) Перед длительными праздниками 
городские власти советуют горожанам 
выезжать на дачи раньше, чтобы не 
попадать в большие пробки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. По мнению учёных рост численности 
чужеродных рыб в белорусских реках 
связан с потеплением климата. 

A) Учёные связывают увеличение 
количества чужеродных рыб в реках 
Беларуси с потеплением климата. 

B) Учёные считают, что потепление климата 
никак не влияет на рост числа 
чужеродных рыб в белорусских 
водоёмах. 

C) По мнению учёных рост численности 
чужеродных рыб в белорусских 
водоёмах, связанный с потелением 
климата, характерен не только для этой 
местности. 

D) Мнения учёных по поводу роста 
численности чужеродных рыб в 
белорусских реках, связанного с 
потеплением климата, расходятся. 

E) Согласно учёным, на рост количества 
чужеродных рыб в реках Беларуси, 
влияет не только потепление климата, но 
и другие факторы. 
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68. Исследования показывают, что смех 
действительно полезен для здоровья и 
что весёлые люди болеют гораздо реже, 
чем хмурые. 

A) Исследования показывают, что 
действительная польза смеха для 
здоровья совсем незначительна и что 
весёлые люди болеют гораздо чаще, чем 
угрюмые. 

B) Исследования показывают, что весёлые 
и хмурые люди болеют в равной степени 
и не отмечают положительного влияния 
смеха на здоровье. 

C) Исследования демонстрируют реальную 
пользу смеха для здоровья и более 
редкие заболевания людей весёлых по 
сравнению с людьми угрюмыми.  

D) Исследования подчёркивают, что 
влияние угрюмых людей на весёлых 
гораздо сильнее, чем кажется, а польза 
смеха для здоровья действительно 
незначима. 

E) Исследования показывают, что весёлые 
люди считают, что они болеют гораздо 
реже, чем хмурые, а действительное 
воздействие смеха на здоровье сильно 
преувеличивается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. По мнению учёного, если человек 
постоянно недосыпает, это приводит к 
снижению интеллектуальных 
возможностей вплоть до нарушения 
памяти. 

A) По мнению учёного постоянное 
недосыпание никак не влияет на 
интеллектуальные возможности 
человека и не вызывает нарушений 
памяти. 

B) По мнению учёного нарушение памяти и 
снижение интеллектуальных 
способностей человека никак не связаны 
с продолжительностью сна. 

C) Учёный считает, что систематическое 
недосыпание может вызвать ухудшение 
интеллектуальных способностей 
человека, включая сбои в памяти. 

D) Учёный считает, что систематическое 
пересыпание может вызвать ухудшение 
интеллектуальных возможностей 
человека вплоть до сбоев в памяти. 

E) По мнению учёного постоянные сбои в 
памяти могут привести к ухудшению 
интеллектуальных способностей 
систематически недосыпающего 
человека. 
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70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın 
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek 
ifadeyi bulunuz. 

70. Начальник: : 

- Вы когда-нибудь занимались такой 
работой? 

Кандидат : 

- Да, во время этих летних каникул. 

Начальник: : 

----. 

Кандидат : 

- Да, но я достаточно квалифицирован и у 
меня огромный энтузиазм. 

A) Я вижу, что у вас нет достаточного 
опыта. 

B) Конечно, вы нам очень подходите. 

C) Расскажите о себе более подробно. 

D) Вам нравится работа, которой вы 
занимаетесь? 

E) Конечно, я уверен, что за это время вы 
приобрели большой опыт. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Иван :  

- Ты была на выставке Пикассо? 

Ольга : 

- Нет. А разве в нашем городе 
экспонируются его работы? 

Иван  : 

- ----. 

Ольга :  

- Но ведь тогда я была студенткой и у 
меня не было других забот. 

A) Выставка пользуется огромной 
популярностью в городе. 

B) Я обожаю его картины. 

C) Кстати, я ходил на выставку с твоим 
мужем. 

D) Выставка экспонируется в нашем городе 
уже больше месяца. 

E) Ты отстаёшь от жизни. А ведь раньше ты 
всегда была в курсе всех событий. 
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72. Иван : 

- Что-то в последнее время ты такой 
задумчивый и раздражённый? 

Олег : 

- ----. 

Иван : 

- Но ты должен держать себя в руках. В 
противном случае могут возникнуть 
серьёзные проблемы со здоровьем. 

Олег  : 

- Со стороны легко давать советы. 

A) Вчера звонил наш товарищ и сообщил, 
что намечается встреча бывших 
однокурсников. 

B) Не знаю, с чего ты это взял. 

C) Нет, в принципе у меня всё в порядке. 

D) А ты разве не слышал, что моя фирма на 
грани банкротства. 

E) Я тебе звонил и хотел с тобой о чём-то 
посоветоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Жена : 

- Я только что прочитала статью о 
достижениях в пластической хирургии. 

Муж  : 

- На что ты намекаешь? Ты же знаешь 
моё мнение на этот счёт. 

Жена : 

- ----. 

Муж  :  

- Напрасно. Ты же должна осознавать 
финансовую сторону вопроса. 

A) А меня твоё мнение совсем не 
интересует. 

B) Я с тобой полностью согласна. 

C) Ты же сам говорил, как помолодела моя 
подруга. 

D) Но ты же мне обещал, что поговоришь с 
хирургом. 

E) Многие считают, что это пустая трата 
денег. 
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74. Игорь : 

- Ты знаешь, по дороге из Анапы в 
Москву меня два раза оштрафовали. 

Иван  :  

- А за что? 

Игорь : 

- ----. 

Иван  : 

- Но ты же знаешь лимит скорости. 
Первый раз ещё понятно, но потом 
нужно было быть более бдительным. 

A) Я разговаривал по мобильному 
телефону. 

B) За превышение скорости. 

C) Я обогнал одну машину в неположенном 
месте. 

D) Я наехал на дорожный знак. 

E) Я сбил человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Ольга :  

- Я слышал, что ты занимаешься 
продажей недвижимости. Какая 
ситуация на рынке? Я собираюсь купить 
квартиру.  

Андрей:  

- В связи с кризисом цены на квартиры 
резко упали. 

Ольга : 

- ----. 

Андрей:  

- В принципе да, но в престижных 
районах цены довольно высоки. 

A) Ты имеешь в виду новое или старое 
жильё? 

B) В каком районе ты бы посоветовал мне 
купить квартиру? 

C) Ты имеешь в виду квартиры или 
коттеджи? 

D) А этажность здания имеет значение? 

E) А это распространяется на все районы? 
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76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Книжных магазинов в Москве пруд пруди, вот 
только далеко не в каждом можно найти 
учебные материалы. Так, например, чуть ли 
не в самом известном книжном магазине 
страны «Москва» школьнику совершенно 
негде разгуляться. Поэтому наш выбор пал 
на магазины, пусть и не только самые 
центральные, но зато точно щедрые на 
учебники.  
Каждой из этих торговых точек предстояло 
пройти тест на наличие нужных нам 
школьных книг. Мы вооружились списком 
предметов из расписания девятого класса 
общеобразовательной школы. И 
отправились за учебниками. Все магазины 
очень большие, занимают по два-три этажа. 
Поэтому не стоит рассчитывать, что, просто 
пробежавшись взглядом по полкам, вы 
отыщете нужные книги. Лучше обратиться к 
продавцам-консультантам, а ещё надёжнее - 
довериться информационно-справочной 
службе под названием «Книгоискатель». 
Этот сенсорный терминал по названию и 
автору книги определит, есть ли она в 
наличии. Если результат положительный, то 
ещё и покажет, в каком зале и на каком 
стеллаже её искать. Правда, 
«Книгоискатель» обнаружился только в 
«Библио-Глобусе», доме книги 
«Медведково» и «Московском доме книги».   

 
 
 
76. В отрывке говорится, что ----. 

A) несмотря на то, что книжных магазинов в 
Москве незначительное количество, 
везде можно найти учебные пособия 

B) во всех книжных магазинах Москвы 
учебников пруд пруди 

C) несмотря на то, что в Москве огромное 
количество книжных магазинов, учебники 
бывают не везде  

D) учебные пособия можно найти только в 
специализированных книжных магазинах 
Москвы 

E) специализированные книжные магазины 
Москвы предлагают большой выбор 
учебных пособий 

77. В отрывке говорится, что ----. 

A) авторы статьи обошли почти все 
центральные магазины с большим 
выбором учебников 

B) авторы статьи выбрали магазины с 
богатым выбором учебников, хоть они и 
расположены не в центре города  

C) богатый выбор учебников авторы нашли 
в основном в центральных магазинах
 города  

D) авторы утверждают, что магазины, 
щедрые на учебники, расположены в 
основном в центре города 

E) по мнению авторов самый известный 
магазин страны предлагает  богатый 
выбор учебников  

 

 

 

 

 

 

 

78. В отрывке говорится, что ----. 

A) авторы статьи взяли перечень 
требуемых учебников и пошли по 
магазинам 

B) авторы статьи вооружились 
информацией о наличии нужных книг в 
магазинах 

C) нужные школьные книги авторы статьи 
нашли в общеобразовательных школах 

D) авторы статьи отправились в 
общеобразовательные школы в поисках 
списка требуемых учебников 

E) общеобразовательные школы 
представили авторам статьи список 
нужных учебных пособий 
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79. В отрывке говорится, что ----. 

A) чтобы найти нужные вам книги нужно 
всего лишь изучить все стеллажи 
книжного магазина 

B) достаточно пробежаться глазами по 
полкам, чтобы отыскать нужные вам 
книги 

C) чтобы отыскать нужные вам книги нужно 
только пройтись по торговым залам 
магазинов 

D) невозможно найти нужные книги лишь 
окинув взглядом полки  

E) нужные книги легко найти, используя 
компьютеры, расположенные в 
читальных залах книжных магазинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. В отрывке говорится, что ----. 

A) по названию и автору книги сенсорный 
терминал «Книгоискатель» не только 
установит наличие книги в магазине, но и 
укажет зал и полку, где её искать 

B) сенсорный терминал «Книгоискатель» 
помогает продавцам-консультантам 
правильно сортировать поступающие в 
магазин книги 

C) продавцы – консультанты помогают 
своим клиентам пользоваться сенсорным 
терминалом «Книгоискатель» 

D) продавцы – консультанты советуют 
любителям книг чаще прибегать к 
помощи сенсорного терминала 
«Книгоискатель» 

E) клиенты книжных магазинов советуют 
продавцам-консультантам научиться 
лучше пользоваться сенсорным 
терминалом «Книгоискатель», 
указывающим место расположения 
нужных книг 
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Народному артисту России Валентину Гафту 
исполняется 75 лет, и хотя сейчас его 
родной театр «Современник» находится в 
отпуске, в новом сезоне, который откроется в 
октябре, будут и поздравления, и творческий 
вечер артиста. Валентин Иосифович Гафт 
родился 2 сентября 1935 года в Москве. 
Учась в школе, Валентин Гафт начал 
участвовать в школьных спектаклях. При 
этом он никому не признавался в том, что 
хочет стать артистом. Поступать в 
театральное училище решил тайком. 
Документы подал в Щукинское училище и в 
Школу-студию МХАТ. Случайно, за два дня 
до экзаменов, Валентин Гафт встретил на 
улице знаменитого актёра Сергея Столярова 
и попросил «прослушать» его. В Щукинском 
училище Валентин Гафт прошёл первый тур, 
но не прошёл второй. Но в школу-студию 
МХАТ поступил с первой попытки, сдав 
экзамен на «отлично». В 1957 году окончил 
Школу-студию МХАТ. Кстати, семья Гафта 
была совсем не театральная и к актерскому 
выбору сына отнеслась с недоумением. К 
примеру, мама лишь однажды побывала на 
спектакле с участием сына. Он тогда играл в 
«Женитьбе Фигаро». «Валя, какой ты худой», 
— сказала она после просмотра. И больше в 
театр не ходила.  
 

 

81. В отрывке говорится, что ----. 

A) артисты театра, находящегося на 
гастролях за границей, решили устроить 
своему юбиляру творческий вечер 

B) творческий вечер артиста не проводится 
в дату его юбилея, так как театр 
находится на гастролях за границей 

C) артист планирует провести творческий 
вечер в честь своего юбилея в кругу 
своих коллег 

D) творческий вечер артиста будет 
проводиться после открытия нового 
сезона театра  

E) юбилей театра совпал с юбилеем  
артиста, творческий вечер которого 
будет проводиться в октябре 

82. В отрывке говорится, что ----. 

A) участвуя в школьных спектаклях, 
Валентин Гафт одновременно играл и на 
профессиональной сцене 

B) после окончания института Валентин 
Гафт решил стать артистом  

C) пристрастие к театру у Валентина Гафта 
проявилось в школе 

D) участие в школьных мероприятиях 
предопределило судьбу Валентина 
Гафта 

E) Валентин Гафт не только участвовал в 
школьных спектаклях, но и руководил их 
постановкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83. В отрывке говорится, что ----. 

A) известный актёр Столяров посоветовал 
Гафту не подавать документы в 
театральное училище 

B) знаменитый актёр Столяров высоко 
оценил талант Гафта 

C) знаменитый актёр Столяров отказался 
прослушать Гафта перед экзаменами 

D) Гафт обратился к известному актёру 
Столярову проверить его перед 
экзаменами  

E) Гафт высоко ценил глубокий талант 
знаменитого актёра Столярова 
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84. В отрывке говорится, что ----. 

A) Гафт успешно прошёл два тура 
экзаменов в Щукинское училище 

B) на втором туре экзамена в Щукинское 
училище Гафт провалился  

C) в Щукинское училище Гафту посоветовал 
подать документы знаменитый актёр 
Столяров 

D) в Щукинском училище Гафт не прошёл 
оба тура экзаменов 

E) отличная сдача экзамена первого тура в 
Щукинском училище вдохновила Гафта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85. В отрывке говорится, что ----. 

A) недоумение Гафта в связи с отношением 
родителей к его актёрскому выбору со 
временем углубилось, что сказалось на 
его творчестве 

B) родители актёра были большими 
приверженцами театра и глубоко 
приветствовали выбор Гафта 

C) недоумённое отношение к актёрскому 
выбору сына было глубоко печальным 
для Гафта 

D) Гафт был уверен, что недоумение 
родителей в отношении его  актёрского 
выбора пройдёт, как только они увидят 
его игру в театре 

E) семья актёра не имела никакого 
отношения к театру и родители Гафта не 
одобряли выбор сына  
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Еще в конце июня Международный союз 
конькобежцев объявил, что российский 
фигурист Евгений Плющенко отстранен от 
соревнований, проводимых под эгидой этой 
организации, на неопределенный срок. 
Причина – нарушение правил 
Международного союза конькобежцев. 
Знаменитый спортсмен отказался в марте 
2010 года от поездки на чемпионат мира, 
сославшись на травму ноги. А через пару 
недель после этого вышел на лед в 
профессиональном шоу, не спросив 
предварительного разрешения 
Международного союза конькобежцев. Такое 
положение дел не осталась незамеченным 
Международным союзом конькобежцев. 
По сути, проблема Плющенко в том, что он 
либо забыл, либо не успел отправить запрос 
в Международный союз конькобежцев с 
просьбой разрешить ему в 2010 году 
кататься за деньги. Международный союз 
конькобежцев давал фигуристу 21 день на 
апелляцию, но его тренерский штаб решил в 
судебный процесс не ввязываться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

86. В отрывке говорится, что ----. 
A) отстранение российского фигуриста 

Плющенко от участия в соревнованиях 
Международным союзом конькобежцев 
вызвало возмущение у любителей этого 
вида спорта 

B) по решению Международного союза 
конькобежцев российский фигурист 
Плющенко не будет участвовать в 
соревнованиях, проводимых этой 
организацией, в течение 
неопределённого срока  

C) Международный союз конькобежцев 
установил, что российский фигурист 
Плющенко не будет принимать участия в 
совревнованиях в течение 
установленного этой организацией срока 

D) Международный союз конькобежцев 
потребовал объяснений у российского 
фигуриста Плющенко в связи с его 
отказом участвовать в соревнованиях, 
проводимых этой организацией 

E) Российский фигурист Плющенко выразил 
своё возмущение в связи с отстранением 
его от соревнований, проводимых 
Международным союзом конькобежцев 

 

 

 

87. В отрывке говорится, что ----. 

A) причиной отказа фигуриста от 
соревнований является нарушение 
правил этого вида спорта 
Международным союзом конькобежцев 

B) причиной отстранения фигуриста 
является намеренное нарушение 
предписаний Международного союза 
конькобежцев его тренером 

C) фигурист несогласен с приговором 
Международного союза конькобежцев о 
его отстранении 

D) фигурист заявил о нарушении правил 
Международным союзом конькобежцев 

E) причина отстранения фигуриста связана 
с несоблюдением им положений 
Международного союза конькобежцев  
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88. В отрывке говорится, что ----. 

A) несмотря на травму ноги спортсмен смог 
участвовать в чемпионате мира 

B) травма ноги помешала спортсмену 
занять достойное место 

C) повреждение ноги помешало спортсмену 
участвовать в профессиональном шоу 

D) спортсмен объяснил, что отказ от 
участия в чемпионате мира вызван 
повреждением ноги  

E) вопреки серьёзной травме ноги 
спортсмен принял участие и в 
чемпионате мира, и в профессиональном 
шоу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89. В отрывке говорится, что ----. 

A) Международный союз конькобежцев не 
упустил из виду этой ситуации 

B) это положение осталось незамеченным 
Международным союзом конькобежцев 

C) эта ситуация застала Международный 
союз конькобежцев врасплох 

D) такое положение дел ввело в 
заблуждение не только Международный 
союз конькобежцев, но и спортсмена 

E) предвзятое отношение Международного 
союза конькобежцев не осталось 
незамеченным спортсменом 

 
 
 
 
 
 
 

90. В отрывке говорится, что ----. 

A) проблемы спортсмена вызваны тем, что 
он проигнорировал программу 
Международного союза конькобежцев в 
связи с разрешением участвовать в 
ледовом шоу. 

B) проблемы спортсмена связаны с тем, что 
он не успел направить заявку, чтобы 
получить разрешение кататься за 
гонорар  

C) Международный союз конькобежцев 
объясняет проблемы спортсмена 
большой алчностью к деньгам 

D) спортсмен объясняет свои проблемы 
нежеланием Международного союза 
конькобежцев идти ему навстречу 

E) несвоевременное направление запроса 
Международному союзу конькобежцев в 
связи с выдачей разрешения на катание 
за деньги  усугубило проблемы 
спортсмена 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

У меня много вопросов и многие — без 
ответов. Вернее, ответы крутятся в моей 
голове самые нехорошие. Мне бы хотелось, 
чтобы я ошибался. Всем известно, что в 
прошлом году страна собрала рекордный 
урожай зерна. Цена резко упала, с 8 руб. за 
килограмм до трёх. Фермеры потеряли по 5 
руб. с каждого килограмма. Но были 
счастливы, что хоть по этой цене у них кто-то 
купил хлеб, потому что надо людям зарплату 
платить, покупать солярку к осенним 
полевым работам, запчасти к тракторам. 
Но цена при этом на буханку хлеба 
нисколько не упала. К чьим рукам прилипла 
эта колоссальная прибыль от разницы в 
ценах? Почему с этим никто не разобрался? 
Крайними оказались крестьяне, то есть 
производители, вырастившие этот самый 
хлебушек. Сейчас закупщики сбивают цену 
на молоко, дабы удержать цены для 
населения. Но боюсь, что выйдет, как с 
хлебом. Вот еду я из своей Владимирской 
области в Москву, и до самой столицы нет ни 
одного засеянного поля. Всё в сухом 
бурьяне. Страшно! Это значит, что земля 
никому не нужна? Нужна. Дайте мне. Только 
вот её не взять, она уже чья-то, куплена-
перекуплена «про запас». А вдоль трассы 
плакаты: «Мы открылись! Мы открылись!» И 
всё это — бензозаправки да торговые точки. 
Нигде не увидите: «Открылся колхоз или 
колелктив фермеров».  
 

 

91. В отрывке говорится, что ----. 

A) в прошлом году недостаточный урожай 
зерна сказался на жизни жителей страны 

B) урожай зерна в стране в прошлые годы 
оставлял желать лучшего 

C) что в прошлом году урожай зерна в 
стране побил рекорды 

D) несмотря на рекордный урожай в стране 
в прошлом году было импортировано 
значительное количество зерна 

E) рекордные урожаи зерна в стране не 
являются залогом благополучия жителей 

 

92. В отрывке говорится, что ----. 

A) фермеры не были счастливы, так как с 
каждого килограмма зерна они понесли 
большие потери 

B) несмотря на резкое падение цен на 
зерно и большие потери фермеры были 
довольны  

C) резкое падение цен на зерно и большие 
потери сильно сказались на настроении 
фермеров 

D) счастью фермеров не было предела, так 
как им пообещали, что в следующем году 
цены на зерно повысятся 

E) резкое повышение цен на зерно 
сократило потери фермеров, что их 
очень обрадовало 

 

 

 

 

 

 

93. В отрывке говорится, что ----. 

A) автор статьи заинтересован тем, кому 
досталась огромная прибыль от разницы 
в ценах 

B) автор статьи уверен, что колоссальная 
прибыль от разницы в ценах досталась 
фермерам  

C) фермеры жалуются на то, что 
колоссальная прибыль от разницы в 
ценах достаётся не им, а государству 

D) государство сетует на то, что фермеры 
недовольны прибылью, полученной от 
разницы в ценах 

E) и фермеры и закупщики довольны 
колоссальной прибылью,  полученной от 
разницы в ценах 
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94. В отрывке говорится, что ----. 

A) по дороге в Москву автор статьи обратил 
внимание, что все участки земли 
аккуратно выполоты и поля очищены от 
бурьяна 

B) по мнению автора все поля вдоль дороги  
в Москву аккуратно засеяны и очищены 
от сорняков 

C) по дороге в Москву автор статьи не 
увидел ни одного засеянного поля и всё 
вокруг заросло сорняком 

D) по дороге в Москву глаз автора радовали 
очищенные от бурьяна засеянные 
пшеницей поля 

E) по дороге в Москву автор статьи жалел о 
том, что у засеянных полей, аккуратно 
очищенных от сорняков, нет настоящих 
хозяев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. В отрывке говорится, что ----. 

A) фермерские хозяйства препятствуют 
вывешиванию плакатов об открытии 
торговых точек и бензоколонок 

B) плакаты, висящие вдоль трассы, 
привлекают внимание проезжающих 
мимо людей 

C) плакаты вдоль трассы акцентируют 
внимание проезжающих на вновь 
открытых фермерских хозяйствах 

D) вдоль дороги висят рекламные плакаты 
бензоколонок и магазинов, но нигде не 
видно вывесок об открытии фермерских 
хозяйств  

E) плакаты об открытии фермерских 
хозяйств оставляют в тени открытые 
бензоколонки и магазины 
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96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Как известно, пожилые люди часто страдают 
утратой чувства баланса, отсюда 
неуверенная походка и постоянный риск 
упасть. Способ справиться с этим искали 
врачи из Университета Миссури (США). И 
нашли в танцевальной терапии. Проще 
говоря, людям за сорок надо учиться 
танцевать. Нет, не современные клубные 
танцы, конечно, а обучаться классической 
хореографии. Неважно, что вы будете 
изучать только самые простые па и прочие 
облегченные вариации. Главное, что эти 
движения тренируют те функции организма, 
которые обеспечивают удержание 
равновесия. Восстанавливаются 
способности удерживать баланс у мышц, 
нервов и головного мозга. Регулярные 
занятия хореографией, неважно, в каком 
возрасте вы их начали, заметно снижают 
риск падения у пожилых людей. А падение, 
как известно, это – переломы, которые с 
возрастом, увы, плоховато срастаются. 
Впрочем, плотность костей у занимающихся 
танцами увеличивается, а походка 
становится более устойчивой и уверенной. 

 

96. В отрывке говорится, что ----. 

A) пожилые, страдающие утратой чувства 
баланса и боящиеся упасть, пытаются 
разрешить эти проблемы своими силами 

B) утрата чувства баланса и постоянный 
риск падения характерны для всех 
возрастных групп 

C) не только пожилые, но зачастую и 
молодые страдают ослаблением чувства 
равновесия и повышением риска 
падения 

D) риском падения и утратой чувства 
равновесия часто страдают люди с 
нарушенным вестибулярным аппаратом 

E) у людей в возрасте часто бывает 
нарушено чувство равновесия и им 
присущ высокий риск падения  

 

 

97. В отрывке говорится, что ----. 

A) по мнению врачей, людям, которым за 
сорок, необходимо заниматься клубными 
танцами 

B) тем, кому за сорок врачи советуют 
заниматься классической хореографией  

C) врачи советуют людям с такими 
проблемами обратиться в клубы 
современных танцев 

D) согласно врачам, как клубные танцы, так 
и классический балет, помогают людям 
справляться с утратой баланса 

E) по мнению врачей, тем, кому за сорок, 
обязательно должны усиленно 
заниматься физкультурой и бальными 
танцами 

 

 

 

 

 

 

98. В отрывке говорится, что ----. 

A) по мнению врачей даже самые простые и 
лёгкие хореографические движения 
помогают сохранять баланс 

B) врачи считают, что все виды танцев 
тренируют мышцы и помогают сохранять 
равновесие 

C) врачи утверждают, что усложнённые 
вариации движений помогают соблюдать 
равновесие 

D) по мнению врачей баланс обеспечивает 
тренировку ответственных мышцей 

E) врачи объясняют, что удержание 
равновесия важно при приобретении 
первых навыков в классической 
хореографии 
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99. В отрывке говорится, что ----. 

A) регулярные занятия физкультурой 
независимо от возраста заметно 
сказываются на общей физической 
форме пожилых людей 

B) независимо от того, в каком возрасте 
человек начинает заниматься 
хореографией систематически, риск 
падения в пожилом возрасте резко 
понижается  

C) возраст начала занятий хореографией 
очень важен при снижении риска 
падения у пожилых людей 

D) люди всех возрастов подвержены 
снижению риска падения в пожилом 
возрасте независимо от возраста начала 
занятий хореографией 

E) занятия спортом прекрасно влияют на 
общий тонус пожилых людей независимо 
от того, когда они начали ею заниматься 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. В отрывке говорится, что ----. 

A) срастание костей при переломах в 
среднем возрасте также чревато, как и в 
пожилом 

B) уровень срастания костей в случае 
переломов практически не зависит от 
возраста 

C) падения в пожилом возрасте чреваты 
переломами костей, которые очень плохо 
срастаются  

D) в результате снижения плотности костей 
переломы случаются во всех возрастах 

E) срастание костей при переломах у 
взрослых зависит не только от 
плотности, но и многих других факторов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 

 

 

 

  



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 
 

 

1. 2010-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik 
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu 
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girileme-
yecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı ip- 
tal edilecektir. 

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 
Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; 
cep bilgisayarı, saat her türlü bilgisayar özelliği 
bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; 
müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi 
olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, 
pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek 
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar 
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu 
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, 
silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla girmek yasaktır. 
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 getirebileceklerdir. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 
dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 
15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına 
kesinlikle izin verilmeyecektir. 

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden 
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava 
alınmayacaktır. 

5. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap 
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine 
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresi- 
nin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru 
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya 
kadar yerlerinizde kalınız. 

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

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

8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve 
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görev- 
liler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları 
uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

 

 

 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların 
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu 
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya 
toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya 
eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir 
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir.  

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

9. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapı-
lacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanıla-
caktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap 
kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitap-
çığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi  
için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru 
kitapçığının üzerindeki açıklamaları dikkatle okuma-
dan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, 
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun Salon Numa-
rasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları top-
lanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru 
kitapçığınızın bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız 
geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitap-
çığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde 
bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavı-
nızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. 
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu 
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde 
durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. 

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı 
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesin- 
likle yasaktır.  

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-KPDS Sonbahar 
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon 
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.  
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1.  C 

2.  A 

3.  B 

4.  E 

5.  D 

 

6.  E 

7.  B 

8.  A 

9.  D 

10.  E 

 

11.  C 

12.  E 

13.  B 

14.  D 

15.  A 

 

16.  D 

17.  C 

18.  B 

19.  A 

20.  E 

 

21.  A 

22.  B 

23.  C 

24.  D 

25.  B 

 

 

 

 

 

26.  E 

27.  A 

28.  C 

29.  E 

30.  B 

 

31.  C 

32.  A 

33.  B 

34.  E 

35.  B 

 

36.  D 

37.  E 

38.  B 

39.  C 

40.  A 

 

41.  D 

42.  E 

43.  B 

44.  A 

45.  D 

 

46.  C 

47.  B 

48.  E 

49.  D 

50.  A 

 

 

 

 

 

51.  A 

52.  B 

53.  D 

54.  E 

55.  D 

 

56.  B 

57.  C 

58.  B 

59.  E 

60.  C 

 

61.  D 

62.  B 

63.  C 

64.  B 

65.  E 

 

66.  D 

67.  A 

68.  C 

69.  C 

70.  A 

 

71.  E 

72.  D 

73.  A 

74.  B 

75.  E 

 

 

 

 

 

76.  C 

77.  B 

78.  A 

79.  D 

80.  A 

 

81.  D 

82.  C 

83.  D 

84.  B 

85.  E 

 

86.  B 

87.  E 

88.  D 

89.  A 

90.  B 

 

91.  C 

92.  B 

93.  A 

94.  C 

95.  D 

 

96.  E 

97.  B 

98.  A 

99.  B 

100.  C 

 

 

 

 

 




