
 

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

(İLKBAHAR DÖNEMİ)
RUSÇA

2 MAYIS 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. 

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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  Diğer sayfaya geçiniz. 
 

A 1 

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

1. Сколько Иван не прибавлял шагу, 
расстояние между преследуемыми и им 
ничуть не сокращалось и не успел поэт     
----, как после тихой Спиридоновки 
очутился у Никитских ворот. 

А) запомниться B) вспомниться 

C) опомниться D) припомнить 

 E) напомнить 

 

 

 

 

 

 

 
2. Мать не знает, что предпринять, чтобы ---- 

ребёнка от вредной привычки сосать 
палец. 

А) научить  B) приучить 

C) подучить  D) отучить 

 E) отсоветовать 

 
 
 
 
 
 
 

3. Одна из экскурсанток отстала от группы, 
так как она ---- на Успенский собор и не 
заметила, как все ушли. 

А) присмотрелась B) засмотрелась  

C) насмотрелась D) просмотрела 

 E) всмотрелась 

 

 

4. Он сказал, что его ---- было благодарить. 

А) не за что  B) ни за что 

C) нечем  D) ни за чем 

 E) не в чем 

 

 

 

 

 
5. ---- не возникало сомнений в отношении 

его порядочности. 

А) Ни с кого  B) Не у кого 

C) Никого  D) Ни на кого 

 E) Ни у кого  

 

 

 

 

 

6. Мы ---- все уголки этого замечательного 
города. 

А) отошли  B) зашли 

C) обошли  D) пришли 

 E) вышли 

 
 
 
 

7. Преподаватель ---- руки за спину и, 
развивая мысль, начал ходить по 
аудитории. 

А) приложил  B) отложил 

C) наложил  D) вложил 

 E) заложил 
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8. Мне мешали разговоры товарищей, и я ---- 
с книгой в дальний угол комнаты. 

А) зашёл  B) отошёл  

C) вышел  D) пришёл 

 E) вошёл 

 

 

 

 
9. Закончив работу, таксист записал, 

сколько километров он ---- за день. 

А) ехал  B) наехал 

C) ездил  D) наездил 

 E) объехал 

 
 
 
 
 
 
 
10. Наши кинооператоры ---- всю 

Скандинавию и привезли прекрасный 
документальный фильм, который скоро 
выйдет на экраны. 

А) изъездили  B) ездили 

C) съездили  D) заехали 

 E) проездили 

 

 

 

 
11. Он не пошёл на экскурсию, а кроме ---- 

были все студенты нашей группы. 

А) ним B) его C) неё D) её E) него  

 
 
 
 
 
 

12. Один из товарищей предложил 
прекратить прения, и большинство было 
за ---- предложение. 

А) своё B) его C) их D) свои E) них 

 

 

 

 
13. Он не согласен ---- доводами. 

А) ни с чьими  B) не с чьими 

C) никакими  D) никого 

 E) ничьими 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Мне абсолютно ---- радоваться. 

А) ничему  B) нечему  

C) некого  D) никого 

 E) ни от чего 

 

 

 

 

 

 
15. За стеной он услышал ---- голос. 

А) чьей-то  B) чей-нибудь 

C) чей-то  D) чьей-нибудь 

 E) какой-нибудь 
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada nu-
maralandırılmış yerlere uygun düşen söz-
cük ya da ifadeyi bulunuz. 

Имя Николая Рериха – (16)---- русского 
художника, учёного, писателя, 
путешественника – известно во всём мире. 
Рерих (17)---- почти во всех странах Европы, 
Азии, Америки, долгие годы жил в Индии, но 
и после тридцати лет жизни вдали от своей         
(18)----, он оставался русским. (19)---- любовь 
его к родному прошлому с детства заложили 
книги. Они рассказали будущему художнику 
о героической (20) ---- его страны. 

16.  
A) незнакомого 

B) малоизвестного 

C) незначительного 

D) замечательного  

E) непримечательного 

 
 
17.  

А) побывал B) пробыл C) ездил 

 D) объездил E) посетил 

 
 
18.  

А) родных B) города C) близких 

 D) родины E) друзей 

 
 
19.  

А) Незаменимую B) Глубокую  

C) Безответную D) Спонтанную 

 E) Поверхностную 

 
 
 
20.  

А) науке  B) памяти C) смелости 

 D) атмосфере E) истории 

 

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

Меня (21)---- его молодость. Когда он молча 
и, как мне показалось, застенчиво подал мне 
руку, он (22)---- мне почти мальчиком, ну, 
юношей лет двадцати. Когда он заговорил, 
сразу показался (23)----, в звуке голоса     
(24)---- неожиданная мужественность. Он 
(25)---- заспорил и внимательно, напряжённо 
слушал оппонента: брови слегка сдвинулись 
упрямо и очень серьёзно. 

 
21.  

А) озаботила  B) поразила  

C) расстроила D) развеселила 

 E) опечалила 

 
 
22.  

А) ощутился  B) оказался 

C) причудился D) показался  

 E) притворился 

 
23.  

А) моложе  B) младше 

C) старше  D) чувственнее 

 E) приятнее 

 
 
24.  

А) послышалась B) наслышалась 

C) ослышалась D) слушалась 

 E) заслушалась 

 

 

25.  
А) чем-то  B) о чём-нибудь 

C) в чём-то  D) в чём-нибудь 

 E) о чём-то 
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26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun 
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 

26. Когда мы поднялись в гору, ----. 

A) из-за тумана мы не видели ничего вокруг 

B) благодаря туману мы не видели ничего 
вокруг 

C) вопреки туману мы не видели ничего 
вокруг 

D) от тумана мы не видели ничего вокруг 

E) из тумана мы не видели ничего вокруг 

 

 

 
27. Я не читал этого рассказа, ----. 

A) и из-за этого могу ответить на ваш 
вопрос 

B) потому что не могу ответить на ваш 
вопрос 

C) в результате чего не могу ответить на 
ваш вопрос 

D) поэтому не могу ответить на ваш вопрос  

E) благодаря этому не могу ответить на ваш 
вопрос 

 

 

 

 
28. Лыжные соревнования не состоятся, ----. 

A) если не будет снега 

B) тогда не будет снега 

C) если бы не было снега 

D) если не было снега 

E) когда бы не было снега 

 

 

 

29. Мы следили за лодкой, ----. 

A) как она не скрылась из виду 

B) когда она скрылась из виду 

C) пока она не скрылась из виду  

D) что она скрылась из виду 

E) как она скрылась из виду 

 

 

 

 

 

30. Они встретились так, ----. 

A) как они были близкими родственниками 

B) словно бы они были близкими 
родственниками 

C) как бы они были близкими 
родственниками 

D) точно они были бы близкими 
родственниками 

E) как если бы они были близкими 
родственниками  

 

 

 

 

 

31. ----, однако мне пора идти. 

A) Что ни жаль расставаться 

B) Как ни жаль расставаться 

C) Несмотря на то, что жаль расставаться 

D) Коль жаль расставаться 

E) Если и жаль расставаться 
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32. ----, ночь застала нас в пути. 

A) Если быстро мы шли 

B) Как быстро мы шли 

C) Как бы быстро мы шли 

D) Хоть бы и быстро мы шли 

E) Как ни быстро мы шли  

 
 
 
33. ----, мы бы не опоздали на поезд. 

A) Если мы вышли двумя минутами раньше 

B) Выйди мы двумя минутами раньше 

C) Если мы выйдем двумя минутами 
раньше 

D) Как бы мы вышли двумя минутами 
раньше 

E) Хоть бы мы вышли двумя минутами 
раньше 

 

 

34. ----, он бы мог многого добиться в жизни. 

A) Хоть он такой ленивый 

B) Будь он таким ленивым 

C) Если он будет таким ленивым 

D) Если он не был таким ленивым 

E) Не будь он таким ленивым  

 

 

 
35. ----, он справился с работой. 

A) Уж если и было трудно 

B) Коль ему было трудно 

C) Раз ему было трудно 

D) Хоть ему  и было трудно 

E) Хоть бы ему и было трудно 

36. – 40. sorularda, verilen Rusça cüm-
leye anlamca en yakın Türkçe cümleyi 
bulunuz. 

36. Археологические раскопки в античном 
городе Эфесе с самого начала 
выполняются австрийскими археологами. 

A) Efes antik kentinin arkeolojik kazılarını 
başlangıçtan beri sürdüren Avusturyalı 
arkeologlar başarılı sonuçlar aldılar. 

B) Efes antik kentinin arkeolojik kazılarında en 
önemli çalışmaları Avusturyalı arkeologların 
gerçekleştirdiği bilinmektedir. 

C) Efes antik kentinin arkeolojik kazıları baş-
langıçtan beri Avusturyalı arkeologlar tara-
fından sürdürülüyor. 

D) Efes antik kentinin arkeolojik kazılarında 
ortaya çıkan en önemli eserler, Avusturyalı 
arkeologlar tarafından bulunmuştur. 

E) Efes antik kentinin arkeolojik kazılarını 
başlangıçtan beri sürdüren Avusturyalı 
arkeologların çalışmalarını tamamladıkları 
belirtiliyor. 

 

 

 

37. Защитные территории в открытом море 
важны не только с точки зрения 
рыболовства, но и с точки зрения защиты 
биологических разновидностей. 

A) Açık deniz koruma alanları belirlenirken yal-
nızca balıkçılık değil, biyolojik çeşitlilik de 
göz önünde bulundurulmaktadır. 

B) Günümüzde açık denizlerde yalnızca 
balıkçılığın değil, biyolojik çeşitliliğin de 
korunması konusu önem kazanmıştır. 

C) Açık denizlerde yalnızca balıkçılık için değil, 
biyolojik çeşitlilik için de koruma alanlarının 
belirlenmesi gerektiği belirtiliyor. 

D) Günümüzde, balıkçılığın yanı sıra biyolojik 
çeşitliliğin de açık deniz koruma alanları 
kapsamına alınması önemli bir gelişmedir. 

E) Açık deniz koruma alanları yalnızca balık-
çılık açısından değil, biyolojik çeşitliliğin 
korunması açısından da önemlidir. 
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38. Согласно исследованиям, в ближайшие 
30 лет вероятность того, что в регионе 
Мраморного моря в любое время 
случится землетрясение свыше 7.4 
баллов составляет 60-90%. 

A) Önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara Bölge-
sinde büyüklüğü 7,4’ün üzerinde bir deprem 
olma olasılığının % 60-90 arasında olduğu 
iddialarının bilimsel araştırmalara dayanıp 
dayanmadığı inceleniyor. 

B) Bilim adamları, önümüzdeki 30 yıl içinde 
Marmara Bölgesinde büyüklüğü 7,4’ün 
üzerinde bir deprem olma olasılığının % 60-
90 arasında olduğu şeklindeki iddianın ciddi 
bir araştırmaya dayanmadığını belirttiler. 

C) Önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara Bölge-
sinde büyüklüğü 7,4’ün üzerinde bir deprem 
olma olasılığının % 60-90 arasında olduğu 
şeklinde söylentiler yayıldı. 

D) Araştırmalara göre, önümüzdeki 30 yıl için-
de Marmara Bölgesinde herhangi bir günde, 
büyüklüğü 7,4’ün üzerinde bir depremin ol-
ma olasılığı % 60-90 arasındadır. 

E) Önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara Bölge-
sinde büyüklüğü 7,4’ün üzerinde bir deprem 
olma olasılığının % 60-90 arasında olduğu 
iddialarının bilimsel araştırmalara dayandığı 
bilinmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Несмотря на то, что в районе долины 
расположены сельскохозяйственные 
угодья площадью 1500 га, на 90% этих 
площадей растут тополя. 

A) Vadi çevresinde yaklaşık 1500 ha. tarım 
arazisi olmasına rağmen, bu toprakların     
% 90’ında kavak yetiştiriliyor. 

B) Vadi çevresindeki yaklaşık 1500 ha. tarım 
arazisinin % 90’ında kavak yetiştirilmesi ön-
görülüyor. 

C) Vadi çevresinde % 90’ında kavak yetiş-
tirilen tarım arazisinin büyüklüğünün 
yaklaşık 1500 ha. olduğu belirlendi. 

D) Vadi çevresinde % 90’ında kavak yetiştiri-
len yaklaşık 1500 ha. tarım arazisinde 
başka ürünler de yetiştirilmektedir. 

E) Vadi çevresinde % 90’ında kavak yetiştirilen 
yaklaşık 1500 ha. tarım arazisinin verimlilik 
açısından gerektiği gibi değerlendirilemediği 
söyleniyor. 

 
40. Могилы, крепости и другие памятники, 

расположенные между горами на западе 
Анатолийской степи, свидетельствуют о 
богатом прошлом Анатолии. 

A) Anadolu bozkırının batısındaki dağların ara-
sında yeni mezarların, kalelerin ve diğer 
anıtların ortaya çıkarılması için çalışmalar 
başlatıldı. 

B) Anadolu bozkırının batısındaki dağların ara-
sında bulunan mezarlar, kaleler ve diğer 
anıtlar Anadolu’nun geçmişteki zenginliğini 
kanıtlıyor. 

C) Anadolu bozkırının batısındaki dağların ara-
sında bulunan mezarlar, kaleler ve diğer a-
nıtlar Anadolu’nun tarihi zenginliğinin dün-
yaca tanınmasını sağlamaktadır. 

D) Anadolu’daki en eski mezarlar, kaleler ve 
diğer anıtların Anadolu bozkırının batısın-
daki dağların arasında bulunduğu düşünü-
lüyor. 

E) Anadolu bozkırının batısındaki dağların ara-
sında kısa bir süre önce ortaya çıkarılan ye-
ni mezarlar, kaleler ve diğer anıtlar Anado-
lu’nun geçmişteki zenginliğini kanıtlayan 
tarihi belgeler olarak değerlendiriliyor. 
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41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cüm-
leye anlamca en yakın Rusça cümleyi 
bulunuz. 

41. İstanbul’a ve Türkiye’nin batı kentlerine yer-
leşen aydınlar, subaylar ve sıradan insanlar 
yıllarca o eski Rusya’nın özlemiyle yaşamış-
lardı. 

A) Интеллигенция, военные и простые 
люди, жившие в Стамбуле и в западных 
городах Турции много лет, с тоской 
вспоминали родственников, оставшихся 
в старой России. 

B) Интеллигенция, военные и простые 
люди, жившие во всех городах Турции, 
включая Стамбул, на протяжении многих 
лет испытывали гордость за ту старую 
Россию. 

C) Тоска по России томила интеллигенцию, 
военных и простых людей, сосланных в 
Стамбул и в западные города Турции. 

D) Интеллигенция, военные и простые 
люди, на протяжении многих лет 
испытывали большую скуку, живя в 
Стамбуле и в западных городах Турции и 
мечтали о старой Росии. 

E) Интеллигенция, военные и простые 
люди, поселившиеся в Стамбуле и в 
западных городах Турции, на протяжении 
многих лет жили тоской по той старой 
России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Nemli iklim yedinci yüzyılda kuraklığa dönü-
şünce, bu bölgelerde yaşayan milyonlarca 
insan tarım ürünleri ve hayvanları için su 
bulamamıştı. 

A) Когда в седьмом веке засушливый 
климат превратился во влажный, 
миллионы людей были обеспокоены тем, 
что сельскохозяйственные культуры и 
скот погибнут от сильной влаги. 

B) Когда в седьмом веке влажный климат 
превратился в засушливый, миллионы 
людей, живших в этих районах, не могли 
найти воду для сельскохозяйственных 
культур и скота. 

C) В седьмом веке сельскохозяйственные 
культуры и скот, оказались под сильным 
воздействием перехода климата из 
влажного в сухой, что обеспокоило 
миллионы людей. 

D) Превращение влажного климата в 
засушливый в седьмом веке, повлияло 
не только на миллионы людей, живших в 
засушливых районах, но и на 
сельскохозяйственные культуры и скот. 

E) В седьмом веке не только люди, но и 
сельскохозяйственные культуры и скот 
пострадали от превращения влажного 
климата в сухой. 
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43. Dillere, başka dillerden aktarılan çeviri eser-
lerin, gerek dünya edebiyatına, gerekse çe-
şitli kültürler arası iletişime katkısı çok bü-
yüktür. 

A) Произведения, переведённые с одних 
языков на другие, вносят огромный вклад 
как в мировую литературу, так и в 
коммуникацию между разными 
культурами. 

B) Произведения, переведённые на многие 
языки мира, оказывают большое влияние 
на искусство и на взаимоотношения 
между различными культурами. 

C) Мировая литература, также как и 
произведения, переведённые с одних 
языков на другие, вносит большой вклад 
в коммуникацию между разными 
культурами. 

D) Коммуникация между разными 
культурами обуславливается тем, что 
произведения, переведённые с одних 
языков на другие, оказывают большое 
влияние на мировую литературу. 

E) Мировая литература и коммуникация 
между различными культурами 
развиваются благодаря произведениям, 
переведённым с одних языков на другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Vakıf, Türk ve Alman üniversiteleri arasın-
daki işbirliğinin güçlendirilmesi ve gelişti-
rilmesi için kurulmuştur. 

A) Турецкие и немецкие университеты 
обратились в фонд с просьбой 
обеспечить укрепление и развитие 
сотрудничества между ними. 

B) Турецкие и немецкие университеты 
создали фонд для укрепления и  
развития сотрудничества между двумя 
странами. 

C) Фонд был создан в целях укрепления и  
развития сотрудничества между 
турецкими и немецкими университетами. 

D) Не только турецкие, но и немецкие 
университеты создали фонд в целях 
укрепления и развития сотрудничества 
между ними. 

E) Фонд был создан немецкими 
университетами в целях укрепления и 
развития сотрудничества с турецкими 
университетами. 
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45. Kamp çalışmalarını İstanbul’da tamamlayan 
milli voleybol takımımız, yarın Polonya’da 
başlayacak karşılaşmalar için bu sabah Var-
şova’ya hareket etti. 

A) Наша национальная волейбольная 
команда, выехавшая на сборы в 
Стамбул, получила приглашение из 
Варшавы на участие в соревнованиях, 
которые завтра начнутся в Польше. 

B) Наша национальная волейбольная 
команда, выехавшая на сборы в 
Варшаву, решила принять участие в 
соревнованиях, которые завтра начнутся 
в Польше. 

C) Из-за сборов, проходивших в Стамбуле, 
наша национальная волейбольная 
команда не смогла выехать на 
соревнования, которые завтра начнутся 
в Варшаве. 

D) Наша национальная волейбольная 
команда, приглашённая на сборы в 
Стамбул, отказалась от участия в 
соревнованиях, которые завтра начнутся 
в Польше. 

E) Наша национальная волейбольная 
команда, завершившая сборы в 
Стамбуле, сегодня утром вылетела в 
Варшаву на соревнования, которые 
завтра начнутся в Польше. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

46. В желании похудеть во что бы то ни 
стало многие, и прежде всего – женщины, 
способны на неслыханные подвиги и 
самопожертвование. Могут есть то, что и 
есть-то невозможно, или вообще не есть. 
----. А в жертву приносится самое дорогое 
– здоровье.  

A) Больше всего рекламируются чаи для 
похудения 

B) По мнению специалиста, избавиться от 
лишнего веса за один сеанс невозможно 

C) Большинство сжигателей жира – это 
гормональные препараты 

D) Храбро экспериментируют, впихивая в 
себя порой весьма сомнительные 
новинки, которые без устали выдаёт 
международная «индустрия похудения» 

E) Серьёзную болячку можно нажить 
увлекшись препаратами, подавляющими 
чувство голода 
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47. Заблуждение касается возрастного 
периода, в котором наиболее часто 
возникает болезнь. Первым типом 
болеют, якобы, только дети, а второй, 
является признаком приближающейся 
старости. ----. Другое дело, что тот образ 
жизни, который мы ведем сегодня – 
стрессовый, безудержный, пресыщенный 
– сделал диабет второго типа настолько 
распространенным, что его наличие 
после 50 лет, можно не глядя, 
констатировать у каждого третьего из нас, 
если не второго. 

A) Если говорить образно, инсулиновые 
рецепторы в органах и тканях у тучных 
людей теряют чувствительность к 
инсулину 

B) На самом деле, заболеть диабетом и 
первого и второго типа могут как дети, 
так и пенсионеры 

C) Принято думать, что инсулин подобен 
сильному наркотику 

D) Чтобы не приучить себя к инсулину 
больные готовы на всё 

E) Больные ищут альтернативные методы 
лечения, принимают сахаропонижающие 
пилюли, истязают себя физическими 
нагрузками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Моя бабушка говорит, что хорошую 
хозяйку можно определить с порога. 
Чистота и порядок сразу бросаются в 
глаза. Да и неряшливость не скроешь за 
дорогой мебелью и модным интерьером. 
Сама она – еще та чистюля.----. 

A) В наши дни в этой сумасбродной жизни 
следить за чистотой становится всё 
труднее 

B) С раннего детства я воспринимала 
уборку квартиры, как традицию, которая 
перекочевала в мой дом 

C) И сейчас, когда уже далеко не молода, к 
ней всегда приятно зайти на чашечку 
чая, причем в любой день и час – так 
уютно у неё дома 

D) Важно, чтобы под руками был хороший 
пылесос, с которым уборка не занимала 
бы много времени 

E) Уборка с помощью пылесоса доставляет 
мне огромное удовольствие 

 

49. Итальянские ученые определили где 
находится самый необитаемый участок 
земли на нашей планете. ----. Рядом 
находится довольно крупный город, 
однако, путь от него до указанной 
вершины займет не менее трех недель. 
Эта местность довольна сложная для 
передвижения и поэтому сюда редко 
ступает нога человека. 

A) В Тибете находится более 2000 храмов и 
монастырей – уникальная сокровищница 
культуры и традиций Востока 

B) Высокогорное положение обусловило 
суровые климатические условия и 
большую разницу температур днем и 
ночью 

C) Долгое время Тибет был закрытой 
страной, и попасть туда было почти 
невозможно 

D) Лишь несколько лет назад эта 
территория открылась для посещения 
иностранцами 

E) Оказывается он расположен на высоте 
5,2 километра над уровнем моря в 
тибетских горах 
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50. Математическая модель показывает, что 
человечество произошло от 
единственного африканского племени, 
численность которого не достигала и 150 
человек. Как отметила руководитель 
работ профессор Сара Тишкоф, 
современное население Африки обладает 
наиболее разнообразным генофондом 
среди всех других жителей планеты. ----. 

A) По ее мнению, именно в Африке 
происходили "наиболее драматические" 
события в становлении человечества как 
биологического вида 

B) В районе юго-западной Африки проходит 
современная граница между Намибией и 
ЮАР 

C) Среди современного населения Африки 
обнаружено множество отличающихся 
друг от друга характером людей 

D) Исследования также показали, что до 
15% нынешнего населения Европы 
имеют прямые родственные связи с 
древними людьми, жившими на другом 
континенте планеты 

E) Учёные установили, что исход первых 
людей из Азии происходил в районе 
Красного моря около 60 тысяч лет назад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. ----. Убийство императора наложило на 
этот замок зловещий отпечаток, и замок 
на долгие годы был предан забвению. В 
1822 году по указу Николая Первого он 
был передан Инженерному училищу. В 
годы Великой Отечественной войны 
замок был серьёзно повреждён - в его 
восточную часть попала авиабомба, 
разрушившая часть помещений, в том 
числе Георгиевский зал. 

A) Замок стал крупнейшим хранителем 
русского искусства 

B) Михайловский замок был построен в 
конце XVIII века по приказу Павла 
Первого по образцу средневековой 
рыцарской крепости 

C) Сейчас практически все помещения 
замка восстановлены и 
реконструированы 

D) Замок был настолько запущен, что какой-
то период использовался как торговая 
точка 

E) Парадный Георгиевский зал замка, 
предназначался для особо 
торжественных церемоний 
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52. – 57. sorularda, verilen durumda söy-
lenmiş olabilecek sözü bulunuz. 

52. Вы накопили значительную сумму денег, 
но не знаете, в какой валюте, местной или 
иностранной, их лучше положить на счёт, 
чтобы получать большую прибыль. Ваш 
друг работает в банке и вы обращаетесь к 
нему за советом: 

A) Ты оправдываешь то, что я открыл счёт в 
иностранной валюте? 

B) Если ты не против, я хочу поговорить с 
твоим начальником насчёт кассы. 

C) Как ты думаешь, на какой срок выгоднее 
положить деньги? 

D) Что по-твоему выгоднее, долгосрочные 
или краткосрочные вклады? 

E) Как ты думаешь, в какой валюте 
выгоднее держать на счету деньги? 

 
 
 
 
 
 
53. На заседании обсуждался очень важный 

конфиденциальный вопрос, по которому 
присутствующие на заседании должны 
были принять решение. Председатель 
напоминает членам заседания, что по 
окончании заседания они никогда не 
должны обсуждать этот вопрос с другими 
людьми. 

A) Я хотел бы поделиться с вами довольно 
личной проблемой. 

B) Я хочу поблагодарить вас за то, что вы 
пришли на это важное заседание. 

C) Я рад, что вы смогли выкроить время и 
не оставили меня одного в трудной 
ситуации. 

D) Настоятельно прошу вас никому не 
разглашать информацию о принятом 
нами решении. 

E) Я должен был срочно созвать это 
заседание, так как обсуждение этого 
вопроса нельзя отложить. 

54. Вы собираетесь выйти на пенсию, но не 
уверены, что полностью отработали 
положенный срок. Вы идёте в отдел 
кадров и хотите выяснить этот вопрос у 
сотрудника. Вы вежливо говорите:  

A) Не могли бы вы точно посчитать сколько 
мне осталось до пенсии? 

B) Я уверен, что вы  знаете, заработал я 
пенсию или нет. 

C) По подсчётам друга, я спокойно могу 
уйти на пенсию. 

D) Если вы не можете оказать своим 
сотрудникам такую услугу, для чего вы 
здесь находитесь. 

E) Вы обязаны помочь мне в этом вопросе. 

 

 

 

 

 

 

55. У вашей подруги большие неприятности 
на работе и дома. На этой почве она 
впала в глубокую депрессию. Вы это 
видите и хотите ей помочь. Вы 
успокаиваете её: 

A) Я не понимаю, почему ты не можешь 
держать себя в руках. 

B) Не волнуйся. Такие периоды в жизни 
бывают у всех. Я уверена, что всё скоро 
наладится. 

C) Советую тебе начать всё сначала. 

D) Тебе надо съездить куда-нибудь на пару 
дней, и ты забудешь о своих 
неприятностях. 

E) Я не понимаю, почему ты всегда 
жалуешься и ждёшь помощи от других. 
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56. Ваш старый друг написал статью, 
которую он пытался опубликовать в 
журнале, в чём ему несколько раз было 
отказано. На этот раз редактор журнала 
согласился напечатать его статью. Вы 
очень за него рады и горячо 
поздравляете его: 

A) Поздравляю, но журнал, согласившийся 
опубликовать твою статью, не очень 
популярный. 

B) Я был уверен, что твою статью не 
опубликуют. 

C) Я тебе говорил, что я смогу тебе помочь 
найти редактора, который согласится 
напечатать твою статью. 

D) Сначала сделай поправки, а потом 
будешь мечтать о том, чтобы твою 
статью напечатали. 

E) Это прекрасная новость! Поздравляю. Я 
очень рад, что редактор оценил твой 
труд по заслугам. 

 
57. Вы профессор-эколог. Вас пригласили на 

международную конференцию прочитать 
доклад по проблемам глобального 
потепления и его влияния на 
человечество. Вы пытаетесь доказать, 
что одной из основных причин 
глобального потепления являются 
выбросы вредных веществ в атмосферу 
и советуете развитым промышленным 
странам следующее: 

A) Развитые промышленные страны 
должны оказывать поддержку населению 
бедных стран. 

B) Я не уверен, что промышленные страны 
согласятся с моим мнением. 

C) В первую очередь необходимо сократить 
квоты на выброс загрязняющих веществ. 

D) Если это будет продолжаться, 
человечество ожидает глобальный 
голод. 

E) В первую очередь надо  приложить все 
силы для обеспечения охраны лесов. 

 
 

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütün-
lüğünü bozan cümleyi bulunuz. 

58. (I) Владивосток с трёх сторон окружён 
морем. (II) Но летом купаться в городе негде. 
(III) Столица Приморья не имеет очистных 
сооружений, и все отходы 
жизнедеятельности большого города идут 
прямиком в океан. (IV) Сегодня поверхность 
озера покрыта нефтяной плёнкой и бытовым 
мусором, а в воде представлена вся таблица 
Менделеева. (V) Туда же зимой сваливается 
весь собранный с городских улиц снег. 

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

59. (I) Легкий и портативный jetBook – это целая 
библиотека у вас в кармане. (II) Способный 
хранить тысячи книг на наиболее 
популярных в мире языках, этот мобильный 
аппарат идеально подходит для чтения 
профессиональной, деловой и 
художественной литературы.                       
(III) Электронные книги почти всегда 
дешевле глянцевых и красочных изданий, 
при этом тысячи из них вообще доступны 
для скачивания абсолютно бесплатно.       
(IV) JetBook имеет 12,5 см  дисплей высокого 
разрешения с углом обзора порядка 180° и 
может легко настраиваться в зависимости от 
нужд пользователя. (V) Данная модель 
идеально помещается на вашей ладони при 
весе около 210гр. 

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

60. (I) Не понимаю, почему в нашей стране 
«рецепт приготовления» тарифов — 
большая тайна? (II) Может, потому что 
львиная доля в них не имеет прямого 
отношения ни к транспорту, ни к услугам 
ЖКХ, а идёт в карман компаний, которым 
повезло оказывать эти услуги студентам, 
пенсионерам, вдовам, сиротам? (III) А чем 
можно объяснить стремление продавать газ, 
добытый в России, своим согражданам 
по такой же цене, как иностранцу?              
(IV) Может, затраты на транспортировку 
этого природного богатства до Урюпинска 
такие же большие, как и до Китая? (V) В 
кризис большую роль играет динамика 
передвижения рабочей силы, особенно 
из больших городов. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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61. (I) Гибкость тела, вызываемая растяжкой, – 
это залог молодости. (II) Скелетные мышцы 
– это мышцы, обеспечивающие движение 
костей и суставов, которые и определяют 
границы возможного, например во время 
попытки сесть на шпагат. (III) Вот почему 
упражнения на растяжку стали 
неотъемлемой частью самых известных 
систем оздоровления. (IV) Индийская йога, 
китайское ушу, корейский данхак, тайский 
массаж – основой всех этих систем являются 
специальные практики для повышения 
гибкости суставов и эластичности связок.   
(V) Существует всего пять видов растяжки. 

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

 

62. (I) По мнению легенды фигурного катания 
Ирины Родниной, причиной поражения 
российских танцоров на канадском льду 
могло стать и волнение. (II) Скорее всего, 
повлиял груз ответственности, ну, и, 
конечно, мастерство. (III) Рассчитывать на 
золото уже не приходилось, на медаль – 
только в случае серьезных ошибок 
конкурентов. (IV) Потому что мастерство – 
это еще и умение приводить свои нервы в 
равновесие со своим техническим уровнем. 
(V) Шанс есть у всех, вопрос в том, как его, 
этот шанс, использовать. 

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

 

 

 

63. (I) Лечение травами оказывает общее 
активизирующее влияние на организм.        
(II) Лазерная терапия — это влияние 
направленного светового потока (лазера) 
на живую ткань.(III) Поглощая свет, 
ферменты активизируют в организме 
важнейшие биохимические процессы.        
(IV) Под воздействием лазерной терапии 
улучшается микроциркуляция крови и 
питание тканей. (V) Лазерная терапия 
благотворно влияет на иммунитет, 
уменьшает вязкость крови и снижает 
холестерин.  

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

 

64. – 69. sorularda, verilen cümleye an-
lamca en yakın olan cümleyi bulunuz. 

64. Как ни парадоксально, объемы 
строительства Москвы и Петербурга, 
несмотря на разницу в территориях и 
количестве населения, почти сравнялись. 

A) Парадоксом является то, что в 
результате разницы в территориях и 
численности населения темпы развития 
строительства в Петербурге значительно 
превысили темпы строительства в 
Москве. 

B) Парадоксально то, что несмотря на то, 
что площадь территории и численность 
населения Петербурга значительно 
меньше Москвы, объёмы строительства 
в обеих столицах стали почти равными. 

C) Хотя площадь территории и численность 
населения в Москве и Петербурге 
приблизительно одинаковы, объёмы 
строительства в Москве стали 
значительно больше, чем в Петербурге. 

D) Противоречиво то, что хотя между 
Москвой и Петербургом существует 
значительная разница в площади 
территории и численности населения, 
размах строительных работ в обеих 
столицах стал почти одинаковым. 

E) Разница в территориях и в количестве 
населения объясняет тот факт, что 
объёмы строительства в Москве стали 
намного ниже, чем в Петербурге. 
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65. Любителям покататься на горных лыжах 
стоит помнить о том, что на вершинах 
солнце гораздо активнее, чем у подножия, 
и если не пользоваться средствами 
защиты, можно сильно обгореть. 

A) Любители горнолыжного спорта не 
должны забывать, что солнечные лучи 
на вершинах значительно активнее, чем 
внизу, и в случае неприменения защитых 
препаратов, существует возможность 
сильно обгореть. 

B) Любители-горнолыжники должны знать, 
что солнечные лучи на вершине гораздо 
слабее, чем у подножия, и находясь 
внизу, чтобы не обгореть, следует 
пользоваться защитными препаратами. 

C) Любители горнолыжного спорта обязаны 
пользоваться средствами защиты от 
холода, так как несмотря на активные 
солнечные лучи, существует 
возможность отморозить конечности. 

D) У подножия горы солнечные лучи 
бывают значительно ярче, чем на 
вершине, и любители-горнолыжники 
должны не забывать пользоваться 
защитными кремами. 

E) Любители позагорать могут загореть не 
только на вершинах, но и у подножия, 
поэтому они могут и не взбираться на 
вершины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Колоссальный снегопад обрушился на 
столицу и за несколько часов выпало 
столько снега, что после расчистки улиц 
появились метровые сугробы по 
обочинам и возле тротуаров. 

A) Снегоуборочные машины расчистили 
столицу, на которую обрушился 
огромный снегопад, в результате 
которого в городе образовались 
метровые сугробы по обочинам и вдоль 
пешеходных дорожек. 

B) Сильный снегопад, начавшийся в 
столице, завалил весь город так, что 
даже после уборки снега из-за метровых 
сугробов проехать по улицам было 
невозможно. 

C) В столице начался сильный снегопад, в 
результате которого в течение 
нескольких часов выпало такое 
количество снега, что после уборки улиц 
по краям дорог и пешеходных дорожек 
образовались огромные кучи снега. 

D) Несмотря на то, что на столицу 
обрушился колоссальный снегопад, 
улицы незамедлительно расчистили, 
свалив снег вдоль обочин и тротуаров. 

E) После колоссального снегопада в 
столице расчистить тротуары и обочины 
дорог было невозможно, из-за чего там 
появились метровые сугробы. 
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67. В Китае во время празднования Нового 
года по лунному календарю вспыхнул 
пожар, из-за которого в пламени погибли 
древние ворота города Чжэндин. 

A) Во время празднования в Китае Нового 
года по лунному календарю случился 
пожар, охвативший древний город 
Чжендин, включая знаменитые ворота, 
которым был нанесён большой ущерб. 

B) Во время празднования в Китае Нового 
года по лунному календарю случился 
пожар, охвативший древние ворота 
города Чжендин, которые впоследствии 
удалось спасти. 

C) Пожар, вспыхнувший в Китае после 
празднования Нового года по лунному 
календарю, охватил город Чжендин, в 
результате чего сгорело много 
исторических памятников. 

D) Празднование в Китае Нового года по 
лунному календарю обернулось 
пожаром, в результате которого 
старейшие ворота города Чжендин 
полностью сгорели. 

E) Пожар, произошедший в Китае в момент 
празднования Нового года по лунному 
календарю, повредил не только древние 
ворота, но и другие известные 
сооружения города Чжендин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Благодаря своему активному 
воздействию на организм физиотерапия 
позволяет в несколько раз сократить 
прием лекарств за счет повышения 
чувствительности организма к лечебным 
свойствам медикаментов. 

A) Не только физиотерапия, но и 
лекарственные препараты в разы 
повышают чувствительность организма к 
лечебным свойствам лекарств. 

B) Из-за понижения чувствительности 
организма к лекарственным препаратам 
уменьшается активное воздействие на 
организм, что позволяет уменьшить 
приём медикаментов. 

C) Благотворное действие физиотерапии на 
огранизм позволяет в разы увеличить 
приём альтернативных лекарств, 
повышающих чувствительность 
организма. 

D) Активное влияние внешних факторов на 
организм объясняется повышением 
чувствительности организма к лечебным 
препаратам, что позволяет сократить их 
приём. 

E) Из-за хорошего действия на организм 
физиотерапия обеспечивает 
значительное уменьшение применения 
лекарственных препаратов, объясняемое 
тем, что чувствительность организма к 
воздействию лечебных свойст лекарств 
увеличивается. 
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69. Не каждый человек может рационально 
питаться и регулярно заниматься 
спортом, поэтому очень многие люди 
предпочитают оборудование, 
способствующее похудению. 

A) Чтобы быстро похудеть все стараются 
рационально питаться и постоянно 
заниматься спортом в тренажёрных 
залах. 

B) Так как не все могут правильно питаться 
и постоянно заниматься физкультурой, 
для того, чтобы скинуть вес, 
большинство предпочитает тренажёры. 

C) Некоторые могут рационально питаться, 
но только немногие могут регулярно 
заниматься спортом, поэтому для 
похудения людям рекомендуют больше 
ходить пешком. 

D) Тренажёрное оборудование помогает 
скинуть вес даже таким людям, которые 
нерационально питаются и не 
занимаются спортом. 

E) При желании все могут рационально 
питаться, систематически заниматься 
физкультурой и пользоваться 
тренажёрами. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

70. Иван: 
- Я слышал, что ты продаёшь дом. Но 
сейчас ведь не лучшие времена для 
продажи недвижимости. 
 

Олег: 
- ----. 

 
Иван: 
- Не продавай. Ты можешь взять кредит в 
банке, а я буду твоим гарантом. 
 

Олег: 
- Ты мне подал прекрасную идею. Я тебе 
буду век благодарен. 

A) Я знаю, но я вынужден это сделать, так 
как у меня большой долг и я должен его 
срочно вернуть 

B) Маклер обещал найти мне покупателя 

C) Мне сказали, что дом в этом районе 
продать очень трудно 

D) Маклер сказал, что один его клиент 
обещает приличную сумму 

E) Один мой родственник посоветовал мне 
купить дом за городом 
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71. Ира: 
- Ты чем так расстроена? 

Оля: 
- У нас сгорел телевизор, а купить новый 
мы сейчас практически не в состоянии. 

Ира: 
- ---- 

Оля: 
- Конечно вызывали, но он сказал, что 
нет никакой надежды на то, что он будет 
работать. 

A) Если ты хочешь, мы пойдём и выберем 
тебе телевизор вместе. 

B) Как жаль! Надо же, как не вовремя он 
сломался. 

C) Может быть вы сможете купить новый 
телевизор в рассрочку? 

D) Ты знаешь, у нас два телевизора, и я 
смогу дать тебе на время один из них. 

E) А вы вызывали мастера? Может быть его 
можно починить? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Иван: 
- Я звоню тебе уже несколько дней, но 
никак не могу дозвониться. Ты  

   куда пропал? 

Коля: 
- Ты разве не слышал? Меня уволили, и я 
усиленно ищу работу. 

Иван: 
- ----. 

Коля: 
- Да, конечно, но мне сказали, что с моей 
специальностью они мне ничем помочь 
не могут. 

A) Давай сходим к нашему 
университетскому другу. Я слышал он 
открыл агенство по трудоустройству 
высококвалифицированных 
специалистов  

B) А ты обращался в бюро трудоустройства 
населения? Я слышал, что через это 
бюро легче найти работу 

C) Я слышал, что, не имея высшего 
образования легче найти работу 

D) Жаль, но не падай духом. Я думаю, что 
ты скоро разрешишь эту проблему 

E) Я бы с радостью тебе помог, но в этой 
сфере у меня нет никаких знакомых 
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73. Парикмахер: 
- В какой цвет вы бы хотели 
покраситься? Сейчас в моде краски с 
лёгким медным отливом. 

Клиентка: 
- Да, это красиво, но не должно отливать 
рыжим. Этого я очень не люблю. 

Парикмахер: 
- ---- 

Клиентка: 
- Очень на это надеюсь. В противном 
случае у вас будет много 
неприятностей. 

A) Будьте спокойны. Я гарантирую вам в 
точности тот оттенок, который вы 
желаете. 

B) Какие сейчас капризные клиенты! 

C) Раньше работать с клиентами было 
гораздо проще, они были не такими 
требовательными. 

D) Советую вам каштановый оттенок. 

E) А какую краску вы предпочитаете, 
натуральную или химическую? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74. Клиент: 
- Я хотел бы заказать себе такой же 
костюм, какой вы сшили моему 
приятелю. Это возможно? 

Портной: 
- Несомненно. Но только у меня нет 
больше точно такой ткани. Я могу вам 
порекомендовать вот эту. Она того же 
качества, только немного светлее. 

Клиент: 
- Нет, меня это не устраивает. Мне нужен 
повседневный тёмный костюм. 

Портной: 
- ----. 

A) Этот материал – лучшее изделие 
российских производителей 

B) Снимите пожалуйста пиджак, я сниму с 
вас мерку 

C) В таком случае, советую вам взять вот 
этот отрез. У меня осталось всего 
несколько метров, которых хватит как раз 
на один костюм 

D) Воротник не должен отставать, а плотно 
прилегать 

E) Эта ткань очень ноская, вы сможете 
носить костюм много лет 
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75. Таня: 
- Ты знаешь, я хочу заняться 
благотворительной деятельностью. 

Галя: 
- Зачем тебе это нужно?  Ведь у тебя 
семья и много забот по дому. 

Таня: 
- ----. 

Галя: 
- Ты права. Я никогда об этом серьёзно 
не задумывалась. 

A) Конечно, тебе легко говорить. Ты же 
одна 

B) Я устала от капризов детей 

C) Мне не хочется заниматься домашним 
хозяйством 

D) Ты же знаешь, что домашние никогда по 
заслугам не оценивают домашнюю 
работу, на которую уходит уйма времени. 
Так лучше использовать это время на 
пользу общества 

E) Я от всего ужасно устала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Пабло Пикассо появился на свет в 1881 году 
в семье испанского преподавателя Хосе 
Руиса Бласко (позже Пабло возьмет 
фамилию матери). В свое время Хосе 
сильно увлекался живописью, однако 
дальше любительских рисунков, 
украшающих стены собственного дома, дело 
не пошло. Впрочем, несмотря на это, отец 
искренне считал, что талант к рисованию 
достался сыну именно от него. Других 
талантов за мальчиком замечено не было – 
даже к концу своего обучения в школе Пабло 
с трудом читал и еле-еле производил 
простейшие арифметические действия. Зато 
его рисунки неизменно приводили в восторг 
каждого, кто их видел. Поняв, что 
единственное поприще, где их сын может 
чего-то достигнуть, – это живопись, родители 
отдали Пабло обучаться рисованию в 
лучшее заведение Испании – Мадридскую 
королевскую академию Сан-Фернандо. 
Однако строптивый Пикассо проучился там 
совсем недолго – вскоре он бросил 
академию и отправился покорять Париж, 
считая, что, только поселившись в этом 
богемном городе, он сумеет 
совершенствовать свое мастерство.  

 

 

 

76. В отрывке говорится, что ----. 

A) Пабло Пикассо родился в семье учителя, 
которого очень интересовала живопись  

B) отец Пабло Пикассо был не только 
преподавателем, но и известным 
живописцем 

C) Пабло Пикассо появился на свет в семье  
известного живописца 

D) родившись в семье известного 
художника, Пабло Пикассо всегда мечтал 
стать преподавателем 

E) Пабло Пикассо появился на свет в семье 
преподавателя живописи 
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77. В отрывке говорится, что ----. 

A) отец искренне считал, что именно он 
раскрыл талант сына к живописи 

B) по мнению отца, сын унаследовал талант 
к рисованию от него самого 

C) сын искренне считал, что талант к 
рисованию достался ему от отца 

D) отец был доволен тем, что талант 
достался сыну от него 

E) сын искренне верил в талант отца и 
считал его своим учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. В отрывке говорится, что ----. 

A) люди,  приходившие в восторг, смотря на 
рисунки мальчика, отдавали должное его 
отцу 

B) мальчик проявлял талант и в других 
областях, но особенно люди  
восторгались его рисунками 

C) способности к другим видам искусства, а 
особенно к живописи, вызывали восторг 
у людей, кто видел его рисунки 

D) мальчик считал, что он очень талантлив 
во многих областях, а особенно в 
живописи, что приводило его в восторг 

E) способностей  в других областях у 
мальчика не было, но его рисунками 
восхищались все, кто их видел  

 

 

79. В отрывке говорится, что ----. 

A) поняв, что Мадридская академия не 
сможет помочь их сыну полностью 
раскрыть талант, они решили отправить 
его в Париж 

B) по мнению Пикассо единственным 
поприщем для достижения им успехов 
является живопись, которой он 
собирался заниматься в Мадридской 
академии 

C) по мнению родителей только 
Мадридская академия поможет их сыну 
полностью реализовать себя в жизни  

D) родители понимали, что их сын может 
добиться успеха только в живописи и 
определили его в художественную 
академию в Мадриде  

E) родители были уверены, что только 
Мадридская академия сможет раскрыть 
талант их сына к живописи 

 

 

 

 

80. В отрывке говорится, что ----. 

A) Пикассо считал, что только в Париже он 
сможет проявить совершенство в 
живописи 

B) родители считали, что только Париж 
поможет их сыну совершенствовать его 
мастерство 

C) Пикассо продолжал учёбу в академии, 
строя планы усовершенствования своего 
мастерства в Париже 

D) набравшись навыков в академии, 
Пикассо планировал продолжать 
совершенствовать своё мастерство в 
Париже 

E) несмотря на страстное желание 
совершенствовать своё мастерство в 
Париже, у Пикассо не было смелости 
бросить академию 
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Блистательный талант и самоотверженный 
труд Ирины Архиповой были по достоинству 
оценены. Она получила все высшие награды 
и звания в нашей стране. А в 1995 году 
слава ее поднялась на космическую высоту: 
малая планета получила имя «Архипова». 
Но это у астрономов Архипова — малая 
планета, а в искусстве она — планета 
огромная, могучую силу притяжения которой 
испытывают все чуткие к музыке люди. По 
уровню отточенности вокального мастерства 
с ней могли сравниться единицы в мире; в 
России же Архиповой в этом отношении до 
сих пор никто не составил конкуренции. «Ла 
Скала! и «Ковент-Гарден», «Метрополитен-
опера! и «Колон», самые престижные театры 
мира рукоплескали волшебному меццо 
Архиповой. Навсегда запомнился артистке 
тот восторг, с которым приняла французская 
публика в Оранже ее выступление в опере 
«Трубадур» вместе с несравненной 
Монсеррат Кабалье на открытой сцене 
древнеримского театра. 

 

 

81. В отрывке говорится, что ----. 

A) блистательный талант Ирины Архиповой 
поражал даже тех, кто не мог по 
достоинству оценить её 
самоотверженный труд 

B) блистательный талант и героический 
труд Ирины Архиповой никогда не были 
оценены по достоинству 

C) огромный талант и героический труд 
Ирины Архиповой получили широкое 
признание и были высоко оценены  

D) не только героический труд, но и 
блистательный талант помогли Ирине 
Архиповой получить признание своих 
соотечественников 

E) огромный талант Ирины Архиповой 
обеспечил то, что она стала настоящим 
учителем по достоинству оценённым её 
учениками 

 
 

82. В отрывке говорится, что ----. 

A) Архипова была недовольна тем, что её 
именем астрономы назвали только 
малую планету 

B) астрономы настояли на том, чтобы 
малую планету назвали именем 
Архиповой 

C) Архипова была тронута тем, что 
астрономы назвали её именем малую 
планету 

D) именем Архиповой астрономы назвали 
малую планету  

E) Архипова требовала, чтобы астрономы 
назвали её именем малую планету 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. В отрывке говорится, что ----. 

A) во всём мире по мастерству пения с 
Архиповой могли конкурировать только 
единицы 

B) вокальное мастерство Архиповой можно 
было сравнить с лучшими голосами мира 

C) вокальное мастерство Архиповой сильно 
отличалось от мастерства 
знаменитейших вокалистов в мире 

D) только единицы вокалистов в мире 
оказались под влиянием вокального 
мастерства Архиповой 

E) мастерство пения Архиповой 
невозможно было сравнить ни с какими 
вокалистами в мире 
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84. В отрывке говорится, что ----. 

A) самые престижные театры мира 
проявляли большую требовательность к 
волшебному голосу Архиповой 

B) бурными овациями приветствовали 
сказочный голос Архиповой в самых 
престижных театрах мира 

C) самые престижные театры мира не 
смогли по заслуге оценить волшебный 
голос Архиповой 

D) самые престижные певцы самых 
знаменитых театров мира рукоплескали 
волшебному голосу Архиповой 

E) бурные овации самых престижных 
оперных певцов мира придавали силу 
волшебному голосу Архиповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. В отрывке говорится, что ----. 

A) бурный успех, обрушившийся на 
несравненную Кабалье, Архипова не 
могла забыть всю свою жизнь 

B) тёплый приём публики голоса 
несравненной Кабалье, певшей на сцене 
древнеримского театра,  запомнился 
Архиповой навсегда 

C) несравненная Кабалье вместе с 
публикой восторгалась Архиповой, 
певшей на сцене древнеримского театра 

D) восторг, проявленный публикой всех 
знаменитейших театров мира, 
запомнился Архиповой на всю жизнь 

E) восхищение  зрителей её выступлением 
на сцене древнеримского театра 
запомнилось певице на всю жизнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2010 - KPDS İlkbahar / RUSÇA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 24 

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Этой зимой валенки – один из самых 
популярных видов обуви. Их даже надевают 
на светские мероприятия.В старинном 
городе Гатчина валенки производят 
исключительно из натурального 
экологически чистого сырья без всяких 
кислот и красителей. Можно смело надевать 
на босую ногу. Врачи говорят, что по 
целебной силе хождение по дому в валенках 
сродни прогулке по цветущему летнему лугу. 
Сухое «шерстяное» тепло помогает поскорее 
заживать ранам, а при простудах действует 
лучше горчичников. История валенок 
начинается с IV века до нашей эры, и с той 
поры в процессе их производства мало что 
изменилось. Основа – влага, тепло и трение. 
Даже при современном оборудовании 
технологическая цепочка состоит из 12 
трудоёмких операций. Деревенскую обувь 
модницы из Гатчины превратили в хит 
сезона. Над нарядными и практичными 
фасонами бьются лучшие молодые кутюрье 
из Университета технологии и дизайна. На 
подиумах юные манекенщицы щеголяют в 
валенках со стразами, бусинами, помпонами, 
кокетливыми «ушками».  

 

 

 

86. В отрывке говорится, что ----. 

A) Гатчина славится своими экологически 
чистыми валенками на весь мир 

B) в Гатчине производят валенки только из 
сырья, подверженного окраске 

C) валенки в Гатчине выпускают только из 
естественного материала  

D) натуральное окрашенное сырьё 
применяется в Гатчине для производства 
валенок 

E) экологически чистое сырьё с добавкой 
красителей и кислот применяется в 
Гатчине для производства валенок 

 

 

87. В отрывке говорится, что ----. 

A) врачи утверждают, что хождение на 
босую ногу по летнему цветущему лугу 
более благоприятно для здоровья, чем 
хождение по дому в валенках 

B) врачи говорят, что хождение по дому в 
валенках более полезно, чем прогулки по 
летнему лугу 

C) по мнению врачей хождение в валенках 
по летнему цветущему лугу очень 
полезны с лечебной точки зрения 

D) по мнению врачей, с точки зрения 
лечебной силы, ходьба в валенках по 
дому схожа с ходьбой по летнему лугу  

E) врачи говорят, что хождение по 
цветущему летнему лугу в валенках не 
только полезно, но и приятно 

 

 

 

 

 

 
88. В отрывке говорится, что ----. 

A) с даты их появления процесс 
производства валенок сильно изменился  

B) с даты появления валенок по наши дни 
процесс их производства практически не 
изменился 

C) мало что изменилось в обществе со дня 
появления на свет валенок 

D) количество валенок, производимых в 
наши дни, сильно сократилось 

E) объём производства валенок мало 
изменился с даты их появления на свет 
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89. В отрывке говорится, что ----. 

A) технологическая цепочка, состоящая из 
двенадцати операций, облегчает 
производство требуемого количества 
валенок 

B) современная технологическая цепочка 
намного облегчила трудоёмкий процесс 
производства 

C) технологическая цепочка производства 
валенок в древности состояла из 
двенадцати трудоёмких операций 

D) всего несколько нетрудоёмких операций 
требуются для производства валенок и 
их аксессуаров 

E) несмотря на современное 
технологическое оборудование процесс 
производства валенок довольно 
трудоёмкий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. В отрывке говорится, что ----. 

A) Университет технологии и дизайна 
выпускает молодых кутюрье, 
работающих над созданием нарядных и 
практичных фасонов валенок 

B) молодые кутюрье из Университета 
технологии и дизайна создали всемирно 
известные практичные модели валенок 

C) лучшие молодые дизайнеры 
Университета технологии и дизайна 
работают над созданием модных и 
удобных моделей валенок  

D) с помощью Университета технологии и 
дизайна молодые кутюрье смогли 
создать нарядные и практичные фасоны 
валенок 

E) молодые дизайнеры помогают 
специалистам Университета технологии 
и дизайна создавать модные и 
практичные фасоны валенок 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Учёные из Канзасского университета 
провели исследование пожилых 
добровольцев, сидящих на диете с очень 
большим количеством антиоксидантов. И 
выяснилось, что у них нарушено 
поступление кислорода к мышцам. В 
результате у них развивается слабость, и 
они быстро устают. Сообщается и о 
механизме такого негативного действия: 
антиоксиданты нейтрализуют перекись 
водорода, благодаря которой сосуды 
расширяются и пропускают больше крови, 
насыщенной кислородом. Даже не имея 
семи пядей во лбу трудно предположить, что 
только поэтому антиоксиданты могут быть 
опасны и от них нужно отказаться. Во-
первых, это исследование касается лишь 
престарелых. И авторы утверждают, что 
перекись водорода у них работает несколько 
иначе, чем у молодых. Во-вторых, изучалось 
лишь влияние на сосуды, и это ни в 
малейшей степени не подвергает сомнению 
полезные эффекты антиоксидантов на 
другие органы и системы организма.            
В-третьих, речь идет лишь об одном аспекте 
влияния антиоксидантов на кровоток, 
связанном с перекисью водорода. Но и это 
ничего не доказывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. В отрывке говорится, что ----. 

A) исследования учёных показали, что в 
результате ненормального получения 
кислорода мышцами у пожилых 
пациентов наблюдалась слабость и 
быстрая усталость 

B) учёные подтвердили, что слабость и 
быстрая усталость пожилых людей 
никоим образом не связаны с 
поступлением кислорода к мышцам 

C) учёные доказали, что избыточное 
поступление кислорода к мышцам 
вызывает слабость и усталость у 
пациентов пожилого возраста 

D) исследования учёных показали, что 
пожилые не могут достаточно 
переваривать пищу, что может привести 
к развитию слабости и быстрой 
усталости пациентов 

E) пожилые пациенты не согласны с 
мнением учёных о том, что нарушение 
поступления кислорода к мышцам 
вызывает слабость и быструю усталость 

 

 

92. В отрывке говорится, что ----. 

A) негативное действие антиоксидантов 
вызывает расширение сосудов и 
пропускание большего количества крови 
только у молодёжи 

B) отрицательное действие антиоксидантов 
объясняется нейтрализацией ими 
перекиси водорода, которая 
способствует расширению сосудов  

C) большое насыщение крови кислородом 
расширяет сосуды, что способствует 
лучшему всасыванию антиоксидантов 

D) антиоксиданты оказывают 
положительное действие не только на 
значительное расширение сосудов, но и 
на пропуск большего количества крови 

E) насыщенная кислородом кровь вызывает 
расширение сосудов, исключая 
нейтрализацию перекиси водорода 
антиоксидантами 
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93. В отрывке говорится, что ----. 

A) трудно предположить, что отказ от 
приёма антиоксидантов может привести 
к большой опасности для здоровья 

B) только имея семь пядей во лбу можно 
понять, что только по этим причинам от 
антиоксидантов нужно отказаться 

C) нужно быть достаточно хорошо 
осведомлённым в этой области, чтобы 
оценить опасность антиоксидантов 

D) не имея семи пядей во лбу невозможно 
предположить вреда и опасности 
антиоксидантов 

E) не требуется большого ума, чтобы 
понять, что антиоксиданты не следует 
принимать лишь по результатам этого 
исследования  

 

 

 

 

94. В отрывке говорится, что ----. 

A) учёные утверждают, что как пожилые, так 
и молодые должны подвергнуться 
исследованию в связи с работой 
перекиси водорода в их организмах 

B) по мнению учёных действие перекиси 
водорода у престарелых и молодых 
аналогичное 

C) автор статьи согласен с результатами 
исследования, показавшего, что 
антиоксиданты не оказывают никакого 
значительного влияния на организм 
человека 

D) исследование проводилось на пожилых и 
по мнению учёных процесс действия 
перекиси водорода у них отличается от 
молодых 

E) мнение учёных о действии перекиси 
водорода на престарелых и молодых 
совпадает 

 

 

95. В отрывке говорится, что -----. 

A) исследовалось влияние антиоксидантов 
только на сосуды и положительное 
воздействие на другие органы никоим 
образом не ставится под вопрос 

B) положительное влияние антиоксидантов 
на сосуды подвергается сомнению, а на 
другие органы совершенно ясно 

C) полезные эффекты антиоксидантов на 
сосуды и другие органы ставятся под 
сомнение 

D) факты о положительном воздействии 
антиоксидантов на сосуды и весь 
организм в целом не подлежат сомнению 

E) изучение полезных эффектов 
антиоксидантов на сосуды и другие 
органы вызвало разногласия среди 
подопытной группы 
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96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

За считанные дни до старта зимней 
Олимпиады в Ванкувере разгорелся новый 
скандал вокруг судейства в фигурном 
катании. В центре его оказался известный 
американский арбитр Джо Инман. Он 
направил 60 арбитрам и официальным 
лицам, а некоторые из них будут судить 
олимпийский турнир, послания по 
электронной почте с призывом «аккуратнее» 
выставлять участникам оценки за 
«переходы» – связки между элементами 
программы. К такому шагу Инмана, якобы, 
подтолкнуло интервью россиянина Евгения 
Плющенко, которое тот дал после недавнего 
чемпионата Европы в Таллине. «Если 
арбитры захотят поставить какого-то 
фигуриста повыше, то они легко это 
организуют. Это вы могли наблюдать в 
Таллине, где француз Жубер получил более 
высокие оценки за переходы, хотя на льду 
делал то же, что и я. Фактически, у нас не 
было переходов — мы оба сосредоточились 
на прыжках». Электронное послание 
международным судьям Инман считает 
«учебным пособием» для слушателей 
международных семинаров по оценке 
компонентов программы, которые он часто 
проводит.  

96. В отрывке говорится, что ----. 

A) зимняя Олимпиада в Ванкувере стала 
причиной скандала, разгоревшегося 
между судьями  в фигурном катании 

B) считанные дни оставались до старта 
зимней Олимпиады в Ванкувере, когда 
судьи фигурного катания затеяли 
скандал 

C) после завершения зимней Олимпиады в 
Ванкувере вопрос судейства в фигурном 
катании принял совсем другой размах 

D) только за несколько дней до начала 
зимней Олимпиады в Ванкувере скандал 
вокруг судейства в фигурном катании 
начал утихать 

E) новый скандал в связи с выставлением 
оценок в фигурном катании начался за 
несколько дней до начала зимней 
Олимпиады в Ванкувере  

97. В отрывке говорится, что ----. 

A) причиной скандала стало электронное 
письмо известного американского судьи 
по поводу более аккуратного 
выставления оценок участникам за 
выполняемые ими переходы 

B) известный американский арбитр 
направил электронное письмо своим 
коллегам, выражая своё сомнение по 
поводу их оценки переходов, 
выполняемых участниками 

C) известный американский судья направил 
электронное письмо, обвиняющее других 
арбитров в неаккуратном выставлении 
оценок за переходы, выполняемые 
участниками 

D) в центре скандала оказались судьи, 
направившие электронное письмо и 
обвиняющие известного американского 
арбитра в подделке оценок участников за 
выполняемые ими переходы 

E) неаккуратные оценки переходов, 
выполняемых участниками, привели к 
раздору между арбитрами, 
направившими друг другу электронные 
письма с обвинениями  

 

 

98. В отрывке говорится, что ----. 

A) российский фигурист выступил против 
действий Инмана в Ванкувере 

B) интервью россиянина, данное в 
Ванкувере, подтолкнуло Инмана к такому 
шагу 

C) возможно, Инман пошёл на такой шаг 
после интервью российского фигуриста, 
данного после соревнований в Таллине  

D) интервью российского фигуриста, данное 
в Таллине, обескуражило Инмана 

E) Инман был заинтерсован в интервью 
российского фигуриста, данного в 
Таллине 
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99. В отрывке говорится, что ----. 

A) российский фигурист расстроен тем, что 
при желании, судьи могут отстранить 
какого-то фигуриста 

B) российский фигурист отметил, что 
арбитрам совсем непросто поставить 
какого-то фигуриста выше 

C) по словам российского фигуриста, 
совсем непросто обвинить арбитров в 
завышении оценок какого-то фигуриста 

D) по словам российского фигуриста, если 
судьи пожелают, они могут завысить 
оценку какого-либо фигуриста  

E) российский фигурист осознаёт, что он 
незаслуженно обвинил арбитров в 
завышении оценок некоторых 
фигуристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. В отрывке говорится, что ----. 

A) слушатели семинаров, считают, что 
электронное послание Инмана может 
являться учебным пособием по оценке 
компонентов программы 

B) по мнению Инмана его электронное 
письмо может служить учебником по 
оценке элементов программы 
фигуристов для участников проводимых 
им семинаров 

C) Инман советует слушателям семинаров, 
использовать его электронное послание 
в виде учебного пособия по оценке 
компонентов программы фигуристов 

D) Инман считает, что слушатели 
семинаров обязаны использовать его 
электронное послание в оценке 
элементов программы фигуристов 

E) Инман считает, что программы 
фигуристов должны включать 
компоненты, являющиеся основой его 
учебного пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 

 

 



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 
 
 

1. 2010-KPDS İlkbahar 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. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf 
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında 
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, 
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve 
benzeri her türlü araç gereçle, silah ve benzeri 
teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu 
araçlarla sınava girmiş adayların kimlikleri mutlaka 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların 
sınavı geçersiz sayılacaktır. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 da-
kikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası 
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevapla-
mayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı 
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek 
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan 
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görev-
lileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde 
kalınız. 

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

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sor-
mak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, aday-
ların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri ke-
sinlikle yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin 
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağı-
lımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu ince-
lemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu 
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, 
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kıs-
mı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece 
önemlidir. 

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

7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zo-
rundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her 
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak 
ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulun-
maktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâ- 
ğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tüken- 
mez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmaya- 
caktır. 

9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması ge- 
rekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir. 

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bu-
lunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası 
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl 
Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfada basılı bulunan soru 
kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru 
kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir 
soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün 
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o 
zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız 
bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına 
başvurunuz.  

Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının 
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı 
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaret-
lediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafın-
dan sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. 
Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin paraf-
ladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde 
salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate 
alınacaktır. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik 
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. 
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve 
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir 
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayıla-
caktır.  

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

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

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

2.  D 

3.  B 

4.  A 

5.  E 

 

6.  C 

7.  E 

8.  B 

9.  D 

10.  A 

 

11.  E 

12.  B 

13.  A 

14.  B 

15.  C 

 

16.  D 

17.  A 

18.  D 

19.  B 

20.  E 

 

21.  B 

22.  D 

23.  C 

24.  A 

25.  E 

 

 

 

 

 

26.  A 

27.  D 

28.  A 

29.  C 

30.  E 

 

31.  B 

32.  E 

33.  B 

34.  E 

35.  D 

 

36.  C 

37.  E 

38.  D 

39.  A 

40.  B 

 

41.  E 

42.  B 

43.  A 

44.  C 

45.  E 

 

46.  D 

47.  B 

48.  C 

49.  E 

50.  A 

 

 

 

 

 

51.  B 

52.  E 

53.  D 

54.  A 

55.  B 

 

56.  E 

57.  C 

58.  D 

59.  C 

60.  E 

 

61.  B 

62.  C 

63.  A 

64.  D 

65.  A 

 

66.  C 

67.  D 

68.  E 

69.  B 

70.  A 

 

71.  E 

72.  B 

73.  A 

74.  C 

75.  D 

 

 

 

 

 

76.  A 

77.  B 

78.  E 

79.  D 

80.  A 

 

81.  C 

82.  D 

83.  A 

84.  B 

85.  E 

 

86.  C 

87.  D 

88.  B 

89.  E 

90.  C 

 

91.  A 

92.  B 

93.  E 

94.  D 

95.  A 

 

96.  E 

97.  A 

98.  C 

99.  D 

100.  B 

 

 

 

 

 


