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2021-YDT/RUS RUSÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

 Тайфун – это одно из наиболее опасных и
разрушительных природных ---- на нашей
планете.

осложнений проявлений 

отравлений  состояний   

явлений    

 Самые первые шариковые ручки
предназначались для пилотов, так как из-за
пониженного давления на высотах из ---- ручек
вытекали чернила.

ходовых обычных  

употребительных   довольных    

постоянных     

 Греческий философ Сократ не боялся говорить
правду и ---- выступал против общего собрания
жителей Афин.

пугливо криво 

лживо  нежно   

смело    

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

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

Если человеку ---- делать всё что он захочет, в
мире могут быть большие неприятности. 

разрешить поступить 

сдавать  передать   

стать    

 Учёные ХХI века ---- огромное значение слиянию
науки с техникой и производством. 

выдают задают  

издают   придают    

продают     

 Если молочные зубы у ребёнка были здоровы, то
рост всех тридцати двух постоянных зубов
проходит, как правило, ---- осложнений.

от из-за 

кроме  при   

без     

Леонардо да Винчи назвал реки транспортом
природы ---- обеспечению связи между сушей и
океаном в глобальном круговороте воды. 

вопреки насчёт  

в течение   благодаря    

согласно     

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)

7.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1



2021-YDT/RUS

 Пролив Босфор, ---- разделяет Стамбул на двe
части, является единственным выходом из
Чёрного моря в океаны.

которого который  

которому   в котором    

у которого     

8.

A) B)

C) D)

E)

 Добавка ---- в мучные изделия совершается с
целью значительного улучшения их вкусовых
свойств.

о ванилине ванилином  

ванилину   ванилина    

ванилин     

 В романе «Идиот» Достоевский пытался создать
образ «положительного прекрасного человека»,
---- которого считается Л. Толстой.

прототип прототипа 

прототипу  прототипом   

о прототипе    

 Марс называли в честь бога войны за его
---- цвет, который сразу же бросается в глаза и
ещё более интенсивен при наблюдениях в
телескоп.

кроваво-красного кроваво-красный 

кроваво-красную  кроваво-красных   

кроваво-красном    

 9. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)
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Некоторые виды рыб ---- под водой  столько
шума, что иногда даже мешают спать
прибрежным городам.

произведут производятся  

производят   производились    

производили     

Прогретый воздух поднимается вверх, что ---- к
образованию дождевых облаков.

приводят приводит 

привёл  приводил   

приведут    

Каждый день общественный транспорт в
большом городе ---- сотни тысяч пассажиров. 

ездит перевозит 

ходит  приносит   

уходит     

 Английский астроном Эдмунд Галлей первым
понял, что кометы ---- появляться
периодически.

должен способен 

нужны  могут   

следуют    

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)
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Известный турецкий дизайнер придумал
оригинальные наземные городские часы,
работающие на солнечной энергии. (16)---- можно
разместить на любой большой площади или в
парке. По задумке автора, они в первую очередь
будут пользоваться популярностью как место   
(17)---- встреч. Например, можно назначить (18)---- в
11 часов на цифре 11. На цифре 12 находится
похожий на плавник акулы терминал, (19)---- можно
получить информацию – от культурных новостей
города до маршрутов транспорта и карт. Ночью
устройство (20)----, потому что может использовать
солнечную энергию накопленную за целый день.

Их Его 

Её  Они   

Он    

у для 

из-за  ради   

около    

ожидание надежду  

свидание   перспективу    

шанс    

 16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

16.

A) B)

C) D)

E)

17.

A) B)

C) D)

E)

18.

A) B)

C) D)

E)

который что  

когда   где    

откуда     

свети светить 

светит  светиться   

светится    

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)
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Сахар помогает поддерживать цветы в зимнее
время, ----.

почему увеличивается длительность их цветения

когда они страдают от недостатка света

что о пользе сахара давно уже все знают

где нельзя допускать образования плесени

чем глюкоза влияет на их скорость роста

 Если солнечный луч проходит через слой
влажного воздуха, ----.

как бури на Солнце могут вызвать головную боль

хотя под воздействием солнца кожу человека
надо увлажнять

что регулярная очистка воздуха влияет на
здоровье людей

то во многих случаях образуется многоцветная
радуга

когда солнечная радиация попадает в атмосферу
Земли

Меркурий – это ближайшая к Солнцу планета, ----.

когда на ней было обнаружено наличие замёрзшей
воды 

хотя стоит ожидать сильных землетрясений и
извержений вулканов

так как отсутствие воды приводит к высыханию
почвы

что температура на её поверхности постоянно
ниже нуля

где отсутствует атмосфера и имеются скудные
запасы водного льда

 21. - 28. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A)

B)

C)

D)

E)

 Зимой в северных областях Скандинавии темно
даже днём, ----.

потому что постоянная темнота угнетает людей

но зимой на территориях вблизи полюсов очень
холодно

чтобы уменьшить отрицательное влияние темноты
на здоровье

хотя эскимосы живут за Полярным кругом и не
видят солнца

поэтому дети ходят в школу при свете луны и звёзд

 ----, в которой дети могут подобрать себе
интересные книги для чтения.

В школьной библиотеке очень часто проходят
конкурсы чтецов и поэтов

В России практически в любом городе или посёлке
есть библиотека

Для пользования услугами библиотеки необходим
читательский билет

Чтение книг развивает умственные способности и
эрудицию 

В каждой школе функционирует библиотека, а
также спортзал

 ----, чтобы преодолевать пустыни и перевозить
тяжёлые грузы.

Мясо и молоко верблюдов употребляется в пищу

Люди издавна используют верблюдов

Некоторые растения запасают воду в толстом
стебле

Большинство пустынных животных пассивны даже
ночью

Дожди в пустыне идут крайне редко

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)
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----, экспозиции которого дают посетителям
возможность полюбоваться алмазами.

В Амстердаме существует особый музей
драгоценных камней

Красота каменных домов на улицах Амстердама
привлекает туристов

Трудно представить Амстердам без его
архитектурного наследия 

Жители Амстердама стараются бережно
относиться к центральному парку города 

В Амстердаме проходит ежегодная выставка
драгоценностей из алмазов

----, так как владельцы предпочитали её мрачным
помещениям более комфортное жильё.

Строители сооружали на стене замка каменные
зубцы для его обороны

Баллада о средневековых рыцарях дошла до
наших дней

В мирное время в большинстве замков главная
башня была необитаема

В замке обязательно была чаcовня для
выполнения религиозных обрядов

В главной башне обязательно устанавливали
колодец для пресной воды

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)
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Собаки, как и некоторые другие животные, способны
предчувствовать приближение подземных «бурь» –
землетрясений. В качестве подтверждения таких
способностей у собак специалисты приводят в
пример историю, произошедшую в Туркменистане, в
Ашхабаде, где одну из семей города спасла от
гибели во время землетрясения комнатная собачка,
обычный спаниель. За несколько минут до
подземного толчка, разрушившего город,
добродушный спаниель словно взбесился. Он
отчаянно лаял, выл, хватал за одежду всех членов
семьи, тащил к выходу. Муж, жена и двое сыновей
решили, что во дворе что-то случилось, вышли из
дома. Как только они вышли на улицу, тут же
зашаталась земля, а их дом осел и рухнул. Это
помогло всей семье и их домашнему питомцу
спастись от ужасных последствий землетрясения.

Согласно отрывку, собаки обладают
способностью ----.

брать след человека по запаху

поддаваться дрессировке 

чувствовать наступление стихийных бедствий 

охранять дома от преступников

предотвращать стихийные бедствия

 29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

 За несколько минут до подземного толчка
спаниель ----.

сильно испугался, забился в угол комнаты и не
подпускал к себе никого из членов семьи

стал очень беспокойным и разными уловками
пытался вывести всех членов семьи на улицу

спокойно спал на своём месте, в то время как все
члены семьи были в панике

быстро выбежал на улицу, где его ожидала вся
семья в полном составе

сбежал от своих хозяев, которые вынуждены были
его искать несмотря на землетрясение

 Какой из нижеперечисленных заголовков
наиболее подходит к данному отрывку?

Живые датчики землетрясений

Правила ухода за домашними животными

Методы дрессировки собак

Катастрофические последствия землетрясения

Правила поведения при землетрясениях

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)
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В конце лета 1768 года небольшой трёхмачтовый
парусник «Индевор» вышел из гавани английского
города Плимут и отправился в плавание по Тихому
океану. Командовал кораблём лейтенант Джеймс
Кук, которому суждено было стать одним из самых
знаменитых путешественников. Корабль был
построен для перевозки угля, и Кук выбрал его за
крепкий корпус и лёгкость в управлении. 
Экспедиция продолжалась три года. Кук оказался
великолепным мореплавателем. Он первым
включил в меню своих матросов кислую капусту и
фрукты и тем самым предохранил их от цинги –
заболевания, которое вызывается нехваткой
витаминов в организме. После успешного
возвращения Кук совершает ещё два дальних
плавания: в Антарктику и Арктику. Кук первым из
европейцев открыл ряд островов Тихого океана,
проник дальше своих предшественников в полярные
широты Южного полушария и присоединил к
владениям Британской короны Австралию и Новую
Зеландию.

 Согласно отрывку, Кук решил путешествовать на
корабле «Индевор», потому что ----.

корабль был небольшим, но очень вместительным

экспедиция собиралась привезти уголь

корабль был надёжным и простым в управлении

корабль был построен специально для
путешествий

это был подарок Британской короны

 32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

 Согласно отрывку, чтобы предотвратить
болезни среди членов экипажа, Кук ----.

кормил их продуктами, в которых много витаминов

заставлял их заниматься плаванием за бортом
корабля

разрешал им есть только солёные продукты

исключил всякое употребление фруктов на борту
корабля

запрещал употреблять пищу, которая была им не
знакома

 Согласно отрывку, Кук не только открыл новые
земли в разных уголках мира, но и ----.

основал первые поселения в Антарктике и Арктике

излечил смертельные болезни у членов своего
экипажа

создал географическую карту островов Тихого
океана

построил корабль, который мог совершать
кругосветные путешествия

расширил границы Британской империи

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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Среди активных видов отдыха популярным
считается рафтинг – спуск по быстрой реке на плоту.
Туристы, которые решаются на такое, всегда рады
получить фотографии на память об этом.
Американец Эндрю Уилсон уже более 30 лет
специализируется именно на съёмках туристов,
путешествующих на плотах по рекам
Йеллоустонского национального парка. Сейчас,
когда есть Интернет, передать цифровые копии от
места фотографии к месту выхода туристов из парка
не составляет труда. Однако раньше, когда не было
таких технологий, быстро передать и обработать
плёнку к моменту возвращения туристов к выходу из
парка было сложной задачей. А от этого зависил
заработок фотомастера. Решить эту задачу помог
владелец фирмы по обслуживанию туристов в
парке. Он предложил использовать для пересылки
отснятой плёнки почтовых голубей. Для этого к их
спинам прикрепляли миниатюрный контейнер. За
все годы эксплуатации голубиной почты только
однажды получился сбой, и то по уважительной
причине: помешала сильная гроза.

Чем занимается Эндрю Уилсон в Йеллоустонском
национальном парке?

Он фотографирует туристов, которые занимаются
рафтингом.

Он спасает туристов, которые там заблудились.

Он работает там гидом и показывает туристам
парк.

Он работает в команде оказания первой
медицинской помощи. 

Он исследует реки и живые организмы, которые
там живут.

 35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

 Когда не было Интернета, фотоплёнки
передавали к выходу из парка с помощью ----.

владельца фирмы по обслуживанию туристов

туристов, которые направлялись к выходу

cпециально обученных птиц

механических летательных аппаратов – дронов 

лодок, которые плыли по реке

 Согласно тексту, однажды не удалось передать
фотоплёнки к выходу, потому что ----.

была зима и река замёрзла

в фотоаппарате закончилась плёнка

фотограф потерялся в лесу

закончился срок эксплуатации плёнок

в тот день была сильная гроза

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)
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Азия – самая большая из семи частей света –
занимает более трети всей суши. Значительная
часть её территории малообитаема или необитаема
вовсе: в северной части с запада на восток на
тысячи километров тянется холодная тундра, а в
центральных районах преобладают горы и
выжженные солнцем пустыни. В Азии, в основном по
её окраинам, живёт более половины всех жителей
планеты. Так, в Китае население уже превысило
1200 миллионов человек, а в Индии – около
900 миллионов. Помимо этих народов в Азии живут
ещё сорок восемь наций со своими языками и
культурами. Азия делится на несколько областей.
Северная её часть, от Уральских гор до Тихого
океана, – это территория России, Сибирь.
Прибрежные районы Тихого океана, Китай, Корея и
Япония – это Дальний Восток. Южнее лежат
тропические страны Юго-Восточной Азии. В Южной
Азии располагаются Индия и Пакистан. Именно
здесь, в долине реки Инд, зародились первые
цивилизации.   

 Согласно отрывку, Азия ----.

является самым малонаселённым континентом

совсем необитаема по всей своей территории

состоит только из холодной тундры и тайги

меньше других континентов по площади и числу
жителей

является континентом, где проживает более
половины населения Земли

 38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

Согласно отрывку, северная часть Азии ----. 

состоит из Китая и Индии

включает в себя тропические страны

принадлежит России

– это Дальний Восток

– это место первых цивилизаций

 Согласно отрывку, самая большая часть света
----. 

простирается к северу от России

является исключительно горной местностью

состоит только из Китая и Индии

делится на несколько областей

состоит исключительно из южных стран

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)
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Чтобы прокладывать верные маршруты по суше и по
морю, человеку нужно как можно точнее определять
своё местонахождение. В глубокой древности
отважные путешественники отправлялись в дальние
странствия и ориентировались только по
местонахождению солнца. Однако большинство
великих географических открытий стало возможным
лишь благодаря использованию особых
навигационных приборов. Самый известный из таких
приборов — компас. Он был изобретён в Китае
более двух тысяч лет назад. Пластинка из
магнитного железняка в этом компасе указывала не
на север, как мы привыкли, а на юг. В XIII в.
знаменитый итальянский путешественник Марко
Поло привез компас в Европу. Вскоре европейцы
сами научились изготавливать этот полезный
прибор. В XIV в. итальянец Флавио Джойя придал
компасу тот вид, в котором он дошёл до наших дней.

 Согласно отрывку, в древние времена
путешественники находили путь по
расположению ----.

компаса луны

звёзд солнца

маршрута     

 Согласно отрывку, первый компас появился в
----.

Италии Китае 

Англии  Японии   

Испании    

 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

A) B)

C) D)

E)

42.

A) B)

C) D)

E)

Согласно отрывку, первый компас отличался от
того, к которому мы привыкли сегодня тем, что
----. 

был сделан из дерева

он был квадратным по форме

стрелка компаса указывала на юг

представлял собой предмет размером с книгу

работал только в светлое время суток

43.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Ученик:
 Как океан может повлиять на климат страны?

Учитель географии:
 В океанах существуют водные массы разной

температуры, и, так же как и в атмосфере, там
возникают течения, которые влияют на погоду.

Ученик:
 ----

Учитель географии: 
 Совершенно верно. Например,

Североатлантическое течение несёт тепло к
берегам Норвегии. И именно благодаря ему в
этой северной стране не бывает суровой зимы.

То есть течения могут стать причиной умеренного
климата даже в странах, которые расположены на
северных широтах?

Из этого исходит, что чем севернее расположена
страна, тем суровее бывают там зимы? Я
правильно понял? 

Кроме того, океан предопределяет экономику
страны. Например, в Норвегии важной
составляющей экономики страны является
рыболовство. Не так ли?

А правда ли, что в северных странах зимой очень
длинная ночь, а летом солнце практически не
заходит?

Скажите, пожалуйста, будут ли завтра на
контрольной работе вопросы, которые касаются
океанских течений?

 44. - 48. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

44.

A)

B)

C)

D)

E)

Учитель:
 Ребята, а что обязательно надо проверять,

когда покупаешь пищевые продукты?

Ученик:
 ----

Учитель:
 Абсолютно правильно. А что это такое?

Ученик:
 Это время, в течение которого продукт можно

покупать. После того, как указанный на
этикетке срок истёк, продукт нельзя
употреблять в пищу, он уже испортился,
поэтому покупатель рискует получить
серьёзное отравление.

Я предпочитаю покупать товары, когда на них
действуют скидки.

Я проверяю, чтобы упаковка товара была без
повреждений.

Я оформляю заказ на пищевые продукты в
интернет-магазинах.

Я всегда смотрю на срок годности продуктов,
которые покупаю.

Я поддерживаю отечественных производителей
продуктов питания.

45.

A)

B)

C)

D)

E)
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Турист: 
 Вы не подскажите, где можно отправить

письмо?

Прохожий: 
 Почта находится на соседней улице, а

почтовый ящик есть около метро. Это совсем
близко.

Турист:
 ----

Прохожий:
 Ящик красного цвета – для местных писем, а

синего – для международной
корреспонденции.

Какие цвета вы предпочитаете при выборе марок
на почтовый конверт?

Но там есть два почтовых ящика. В какой лучше
опустить письмо?

Я люблю передвигаться в метро. Сколько стоит
проезд в одну сторону?

На соседней улице лежат горы мусора. Почему там
не ставят мусорные ящики?

Мне необходимо отправить письмо в другой город.
Какова стоимость пересылки?

46.

A)

B)

C)

D)

E)

Студент:
 Здравствуйте! Не подскажите, когда у нас

следующие выборы главы студенческого
общества?

Преподаватель:
 ----

Студент:
 Обязательно, ведь я считаю, что даже один

голос имеет значение. Хотя я и первокурсник,
но я уже собираюсь принимать активное
участие в студенческих организациях.

Преподаватель:
  Рад за тебя. Думаю, это правильное решение.

Не забудь напомнить об этом своим друзьям.

Там всегда скучно, а также известно, кого изберут
главой студенческого общества. Не лучше ли пойти
в библиотеку? 

Насколько мне известно, на следующей неделе в
среду, в пять часов вечера. А ты собираешься
принимать участие?

Я слышал, что выборы отменили совсем. Потому
не лучше ли заняться подготовкой к экзаменам?

Так держать! А кто ещё, кроме вас, участвовал в
студенческих соревнованиях по плаванию?

Наверное, мне пора на пенсию, так как я уже не
успеваю за этим уследить. А как вы считаете?

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.13



2021-YDT/RUS

Сотрудник туристического агенства:
 Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?

Сергей:
 Мне нужно быть в Париже второго марта. Я

хотел бы забронировать билет на самолёт на
это число.

Сотрудник туристического агенства:
 ----

 Сергей:
 Я должен быть в Париже в полдень, поэтому

утренний рейс мне подойдёт.

Все места в эконом-классе распроданы, но зато
есть несколько свободных мест в бизнес-классе. 

К сожалению, на второе число билетов нет. Я могу
предложить вам билет на вечерний рейс первого
марта.

Второго марта есть несколько рейсов. Вас больше
устроит утренний или вечерний?

Вы хотите забронировать билет в одну сторону или
туда и обратно?

К сожалению, прямого рейса нет. Вам придётся
сделать пересадку в Измире.

48.

A)

B)

C)

D)

E)

Не только врачи-специалисты и уход, но также
вера самого больного в собственные силы
значительно влияют на процесс его
выздоровления.  

Оборудованные современные больницы
предоставляют услуги опытных врачей и хороший
уход, а также поддерживают веру больного
в выздоровление. 

Такие факторы, как профессиональные доктора,
забота, а также уверенность пациента в своих
силах, имеют большое влияние на восстановление
его здоровья.

Для выздоровления человеку нужно верить в свои
силы и в профессионализм специалистов, которые
его лечат.

Невозможно полностью выздороветь, если
отсутствует уход опытных врачей за пациентом и
вера больного в собственные силы.

Уверенность пациента в своих силах зависит от
ухода, который он получает, и от
профессионализма лечащих врачей.

 Пепел и пыль от извергающегося вулкана могут
попасть в двигатель самолёта и стать причиной
его катастрофы.

Извергающийся вулкан выбрасывает пепел и пыль,
что препятствует движению самолётов и приводит
к поломке их двигателей.

В результате извержения вулкана появляются
пепел и пыль, которые могут оказаться внутри
двигателя самолёта и привести к его крушению.

Причина всех авиакатастроф – это пепел и пыль,
которые попадают в двигатель самолёта в
результате извержения вулкана.

Извержение вулкана сопровождается выбросами
пепла и пыли, которые падают на поверхность
самолёта и становятся причиной остановки
двигателя.

Плохая видимость в результате выброса вулканом
пепла и пыли может стать причиной
авиакатастрофы. 

 49. - 53. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Лиса при ходьбе изменяет свой след, который
похож то на след собаки, то на след зайца, чтобы
охотник не нашёл её.

Охотник может менять свой след на ходу, чтобы
можно было легко найти лису, зайца и собаку.

Чтобы запутать охотника, след лисы может
меняться на ходу и принимать форму следа собаки
или зайца.

След собаки похож на след зайца, которые на ходу
может распознать охотник в погоне за лисой. 

Ходьба приводит к изменению формы следа
охотника с собакой, пытающегося найти лису и
зайца.

Собака охотника может на ходу напасть на след
лисы и зайца, меняющих свой внешний вид.

 Одним из главных источников загрязнения
дельты реки Дунай является металлургический
завод в румынском городе Тулча.

Румынский город Тулча, где находится завод по
изготовлению металла, является основной
причиной загрязнения воды в русле реки Дунай.

Завод по изготовлению металла в городе Тулча,
больше других загрязняет воды румынских рек,
среди которых также находится дельта реки Дунай.

Металлургический завод в городе Тулча, что в
Румынии, выпускает в воды Дуная вредные
вещества, и тем самым является одной из
основных причин его загрязнения.

Дельта реки Дунай наиболее сильно загрязнена в
румынском городе Тулча, где местный завод
занимается изготовлением металлических
изделий.

Одним из румынских городов, которые загрязняют
дельту реки Дунай, является город Тулча, так как
там находится главный завод по изготовлению
металлических изделий.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

52.

A)

B)

C)

D)

E)

 Венесуэла занимает первое место в мире по
объёмам запасов нефти в стране.

На мировом рынке добычи полезных ископаемых
наиболее прибыльной отраслью считается добыча
нефти в Венесуэле.

Ни одна страна в мире не имеет запасов такой
высококачественной нефти, как Венесуэла.

Самые крупные доходы во внутреннюю казну
Венесуэлы поступают от продаж нефти на мировом
рынке.

Среди всех стран мира самым большим
внутренним нефтяным резервом обладает
Венесуэла.

По объёмам внутренней добычи и переработки
нефти Венесуэла занимает первую позицию
в мире.

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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Вы взяли книгу в библиотеке, но не успели её
прочитать в отведённое вам время. Вы пришли в
библиотеку, чтобы продлить срок пользования
книгой. Вы говорите библиотекарю: ----

Я хочу вернуть книги и взять новые. У вас есть
другие книги этого же автора?

Я брал книгу, но ещё не дочитал её. Скажите, могу
ли я взять книгу на второй срок?

Я большой фанат «Гарри Поттера». Скажите, есть
ли у вас последняя книга о его приключениях?

Я бы хотел открыть абонемент в вашей
библиотеке. Подскажите, что для этого нужно?

Очень сожалею, но я потерял книгу, которую брал у
вас. Как я могу возместить ущерб?

 Вы пришли в продовольственный магазин за
покупками и видите озадаченного иностранного
туриста. Он пытается найти свежую телятину в
отделе полуфабрикатов, однако не может
добиться никаких результатов. Вы хотите ему
помочь и говорите: ----

Приготовление свежей телятины требует особого
мастерства. Необходимо несколько лет обучения в
кулинарном колледже для получения звания
шеф-повара.

Цены на мясные изделия и их полуфабрикаты
очень выросли. Необходимо экономно
распределять месячные доходы.

Чрезмерное употребление мясных изделий может
привести к нарушению работы организма. Поэтому
необходимо употреблять разнообразную пищу.

Свежее мясо можно купить в мясном отделе
магазина. А тут – только готовые изделия: голубцы,
блинчики с мясом, котлеты и отбивные. 

Мясокомбинат расположен поблизости от
продуктового магазина. Его стандарты
соответствуют всем требованиям фабричного
производства.

 54. - 58. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

54.

A)

B)

C)

D)

E)

55.

A)

B)

C)

D)

E)

Ваш одноклассник просит вас посоветовать
курсы английского языка. Но вы уверены, что
обычные языковые курсы менее эффективны по
сравнению с теми возможностями, которые
предоставляют современные технологии. Вы
говорите: ----

Я знаю одни языковые курсы недалеко от нашей
школы. Там работают носители английского языка,
поэтому уже очень скоро ты бегло заговоришь
по-английски.

Могу посоветовать тебе курсы, на которые я хожу
сам. При этом у них действует гибкая система
скидок, если приводишь с собой друга. Можем
пойти туда вместе после уроков.

Мне кажется, языковые курсы остались в прошлом.
Я могу посоветовать тебе огромное количество
интернет-ресурсов для эффективного и при этом
бесплатного изучения языка.

Я не советую тебе идти на курсы. Там ты будешь
заниматься в группах, где слабые студенты
тормозят процесс изучения. Лучше тебе найти
хорошего частного репетитора.

Лучший способ выучить язык – поехать в страну,
где на нём говорят. Сейчас существует много
волонтёрских программ, благодаря которым можно
пожить в другой стране с минимальными
затратами.

Вы решили пойти с другом в ресторан. Однако он
никак не может сделать выбор, куда пойти. Ему
не нравится ни одно ваше предложение. Вы
теряете терпение и говорите ему: ----

Если у тебя болит желудок, то тебе надо сходить в
поликлинику к врачу на обследование и сдать
анализы.

Ты что, хочешь похудеть? Завтрак необходим для
полноценного питания и поддержания здорового
образа жизни.

Что с тобой происходит? Если не хочешь идти в
ресторан, то скажи мне об этом! Можем пойти в
кино и посмотреть хороший фильм.

Я не люблю ужинать в ресторанах. Предлагаю
пойти на ужин к моей бабушке, она очень вкусно
готовит. 

Сегодня такая хорошая погода! Предлагаю взять
чай с бутербродами и пойти в парк на пикник.

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)
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Ваш класс идёт в бассейн, и, кажется, все этому
рады. Но вы замечаете, что ваш друг нервничает.
Оказывается, он не умеет плавать и боится, что
все будут над ним смеяться. Вы пытаетесь его
приободрить и обещаете ему помочь: ----

Я считаю, нам нужно отложить этот поход в
бассейн.

Я сам недавно научился плавать и смогу тебя
научить.

Я уже был в этом бассейне, там очень холодная и
не очень чистая вода.

Самый лучший пловец в нашем классе – точно не
ты.

Я надеюсь, ты не забыл взять с собой маску для
подводного плавания.

58.

A)

B)

C)

D)

E)

  Пустыни – это обширные засушливые
пространства, почти лишённые растительности.
Они занимают пятую часть земной поверхности.
Почти весь год там стоит сухая и жаркая погода,
так что эта суровая среда обитания плохо
приспособлена для жизни. ---- Там находятся
оазисы, где зеленеют растения, обитают
животные и живут люди.

В этих безводных пустынях песок обычно
подвижен.

Одни из этих зверей живут стаями, другие –
поодиночке. 

Но кое-где в пустыне на поверхность выходят
подземные воды.

Пустыни бывают песчаные, каменистые или
глинистые. 

На картах пустыни чаще всего обозначают жёлтым
цветом.

Вертолёт – самый универсальный из всех
летательных аппаратов. Он может летать вперёд,
назад и вбок. Он может вертикально взлетать и
садиться и даже неподвижно зависать в воздухе.
---- Благодаря этим техническим характеристикам
вертолёты широко используются при тушении
пожаров и розыске потерявшихся людей. Они
обслуживают буровые платформы в море и
садятся на крошечные площадки на крышах
небоскрёбов.

Первые суда были парусными – они использовали
движущую силу ветра.

Радарные станции определяют, где находятся
самолёты и вертолёты.

В наши дни военные самолёты делают из лёгких и
прочных сплавов.

Ему не нужна, как самолёту, взлётно-посадочная
полоса аэродрома. 

Самые мощные двигатели установлены на ракетах,
выводящих в космос спутники.

 59. - 63. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

60.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Ещё в древности людям было известно о силе
цвета. По мнению современных учёных цвета
действительно могут влиять на психологию и
физиологию человека. ---- Эти цвета могут
изменять частоту пульса и давление у человека.
Если человек хочет успокоиться, то ему,
напротив, необходимо обратиться к синим тонам.
По результатам исследований цвета действуют
на человека вне зависимости от его
национальности или религии: они универсальны.

В древности люди раскрашивали стены своих
домов разными цветами.

Красному и оранжевому цветам приписывают
возбуждающее действие.

На психологию человека влияют как внешние, так и
внутренние факторы.

Художники часто используют сочетания различных
цветов и окрасок.

Существуют лаборатории по изучению влияния
цвета на людей.

С течением времени инструменты для письма
постоянно усовершенствуются.  Давным-давно
люди писали деревянной палочкой по восковой
доске. Во времена А.С. Пушкина писали гусиным
пером. ---- А мы с вами пишем шариковой ручкой,
которая появилась в 1945 году в Аргентине.

Карандаши, фломастеры и ручки продаются в
отделе канцтоваров.

Старайтесь не забывать канцелярские
принадлежности, когда идёте на урок.

Наши бабушки и дедушки писали деревянной
ручкой с металлическим пером.

Детей учат письму в младших классах, а иногда и в
дошкольном возрасте.

К сожалению, мало кто в настоящее время
интересуется поэзией.

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)

Огромные рекламные щиты у дорог выполняют
ту же задачу, что и мелкие объявления в газетах.
---- В наши дни миллионы рекламных роликов
крутятся по радио, телевидению и на экране
компьютера. Но первые шаги в этом деле были
намного скромнее. Тогда торговцы на рынке
просто выкрикивали названия своих товаров, а
владельцы магазинов старались использовать
большие вывески, чтобы привлечь внимание
покупателей.

Существуют ограничения на рекламу некоторых
вредных продуктов, опасных предметов, а
также лекарственных средств. 

Прежде чем новая шоколадка будет пущена в
продажу, её дадут попробовать сотням людей,
чтобы узнать их мнение.

Они сообщают о наличии какого-либо товара и
призывают нас остановить на нём свой выбор. 

Бюджет фирм, как правило, ограничен, поэтому
расходовать средства на рекламу нужно разумно.

Иногда рекламные ролики бывают забавны, но
далеко не всегда они правдивы и безобидны. 

63.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Области, занятые тропическими дождевыми
лесами, располагаются вблизи экватора в
жарком климатическом поясе, где круглый год
много дождей.

Ekvatorun yakınında bir bölge olan sıcak iklim
kuşağında yer alan tropikal yağmur ormanları tüm yıl
yağış alır.

Tropikal yağmur ormanları ile kaplı bölgeler, tüm yıl
yağmurun olduğu sıcak iklim kuşağında ekvatorun
yakınında yer almaktadır.

Yağmur ormanları ile kaplı tropikal alanlar, tüm yıl
yağmurun yağdığı ekvator yakınında bulunan sıcak
iklim kuşağındaki yerlerdir.

Tüm yıl yağmurun yağdığı tropikal yağmur ormanları
ile kaplı bölgeler, sıcak iklim kuşağında, ekvatorun
yakınında yer almaktadır.

Sıcak iklim kuşağındaki ekvatorun yakınında bulunan
tropikal yağmur ormanları ile kaplı alanlar tüm yıl yağış
alır.

Поскольку резиновые сапоги не пропускают
воздух, самой главной опасностью для ног
являются грибковые заболевания, которые
возникают из-за повышенной влажности.

Yağmur çizmeleri hava geçirmediğinden yüksek nem
nedeniyle oluşan mantar hastalıkları ayaklar için en
büyük tehlikedir.

Ayaklar için en büyük tehlike hava geçirmeyen yağmur
çizmelerinin sebep olduğu yüksek nem nedeniyle
oluşan mantar hastalıklarıdır.

Hava geçirmeyen yağmur çizmeleri giyildiğinde ortaya
çıkan mantar hastalıkları yüksek nem oranından dolayı
ayaklar için en büyük tehlikeyi oluşturur. 

Mantar hastalıkları yüksek nemden dolayı oluştuğu
için hava geçirmeyen yağmur çizmeleri ayaklar için en
büyük tehlikedir.

Yağmur çizmeleri hava geçirmemekle birlikte nem
oranı yükseldiğinden ayaklar için en büyük tehlike olan
mantar hastalıklarına yol açar.

 64. - 69. sorularda, verilen Rusça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

64.

A)

B)

C)

D)

E)

65.

A)

B)

C)

D)

E)

 По данным немецких медиков, некурящие,
непьющие и не страдающие заметным
ожирением могут прожить на 7 лет дольше, чем
люди, ведущие нездоровый образ жизни.

Alman doktorların verilerine göre sigara
kullanmayanlar, içki içmeyenler ve obezite sorunu
ciddi boyutlarda olmayanlar, sağlıksız yaşam
tarzı süren insanlardan 7 yıl daha fazla yaşayabilirler.

Alman doktorlar, sigara kullanmayan, içki içmeyen ve
obezite sorunu ciddi boyutlarda olmayan insanların
sağlıksız yaşam tarzı sürenlerden 7 yıl daha fazla
yaşayabildiğini belirtti.

Alman doktorların verdiği bilgiler doğrultusunda sigara
kullanmayanlar, içki içmeyenler ve obezite sorunu
ciddi boyutlarda olmayanlar, sağlıksız yaşam tarzı
süren insanlardan 7 yıl daha fazla yaşamaktadır.  

Almanya'daki doktorlara göre sigara kullanmayan, içki
içmeyen ve obezite sorunu ciddi boyutlarda
olmayanların yaşam süresi, sağlıksız yaşam tarzı
süren insanlarınkine göre 7 yıl daha fazladır.

Alman doktorların verilerine göre sağlıksız yaşam
tarzı süren insanların yaşam süresi, sigara
kullanmayanlar, içki içmeyenler ve obezite sorunu
ciddi boyutlarda olmayanlara göre 7 yıla kadar daha
fazladır.  

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Клетки крови в наших сосудах живут в среднем
150 дней, а потом они заменяются новыми,
поэтому определить биологический возраст
человека очень сложно.

Kan hücreleri damarlarda ortalama 150 gün
yaşadıktan sonra yerlerini yenilerine bıraktıklarından
insanın biyolojik yaşının belirlenmesi oldukça güçtür.

Ortalama 150 gün damarlarımızda yaşayan kan
hücreleri yenileri ile değiştiklerinden insanın biyolojik
yaşını belirlemek oldukça güçtür.

Damarlarımızdaki kan hücrelerinin yaklaşık 150 gün
yaşamlarını sürdürdükten sonra yenileri ile değişmesi,
bir insanın biyolojik yaşının belirlenmesini oldukça
güçleştirmektedir.

Kan hücreleri damarlarımızda oluşup yaklaşık olarak
150 gün yaşadıktan sonra yenileri ile değişmektedir,
bu nedenle de insanın biyolojik yaşını belirlemek
oldukça güçtür.

Damarlarımızdaki kan hücreleri ortalama 150 gün
yaşamakta, sonrasında ise yenileri ile değişmektedir,
bu yüzden bir insanın biyolojik yaşını belirlemek
oldukça güçtür.

 Канадские исследователи, которые опросили 123
офисных работника, показали, что те, кто
приезжает на работу на велосипеде, испытывает
меньше стресса и легче включается в работу.

123 ofis çalışanına anket yaptıran Kanadalı
araştırmacılar, bisikletle işe gidenlerin daha kolay
strese girdiklerini ve işe daha az katıldıklarını
gösterdiler.

123 ofis çalışanına anket yapan Kanadalı
araştırmacılar, bisikletle işe gidenlerin daha az stresli
olduklarını ve işe daha kolay katıldıklarını gösterdiler.

123 ofis çalışanına anket yapan Kanadalı
araştırmacılar, bisikletle işe gidenlerin daha stresli
olduklarını ve işe daha az katıldıklarını gösterdiler.

123 ofis çalışanına anket yaptıran Kanadalı
araştırmacılar, bisikletle işe gidenlerin daha stresli
olduklarını ve işe daha kolay katıldıklarını gösterdiler.

123 ofis çalışanına anket yapan Kanadalı
araştırmacılar, bisikletle işe gidenlerin daha az işe
katıldıklarını ve daha kolay strese girdiklerini
gösterdiler.

67.

A)

B)

C)

D)

E)

68.

A)

B)

C)

D)

E)

Многие известные музыканты выступают в
столицах разных  стран мира в рамках мирового
турне в поддержку своих альбомов.

Pek çok ünlü müzisyen, kendi albümlerine destek
olması amacıyla dünya turnesi kapsamında farklı
ülkelerin başkentlerinde sahne alıyor.

Pek çok ünlü müzisyen, kendi albümlerine destek olan
farklı ülkelerin başkentlerinde dünya turnesi
kapsamında sahne alıyor.

Dünya turnesi kapsamında farklı ülkelerin
başkentlerinde sahne alan pek çok ünlü müzisyen
kendi albümlerinin desteklenmesini bekliyor.

Pek çok ünlü müzisyen, kendi albümlerine farklı
ülkelerin destek olmasını amaçladığı için başkentlerde
dünya turnesi kapsamında sahne alıyor.

Dünya turnesi kapsamında başkentlerde sahne alan
pek çok ünlü müzisyen farklı ülkelerin kendi
albümlerine destek olmasını bekliyor.

69.

A)

B)

C)

D)

E)
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 İlk çağın en ünlü liman kentlerinden biri olan Efes,
Küçük Menderes Nehri'nin deltası üzerinde
kurulmuştur. 

Эфес, который является одним из самых
известных портовых городов древности, был
сооружён в дельте реки Малый Мендерес.

Самым древним из известных портовых городов,
который был сооружён в дельте реки Малый
Мендерес, был Эфес.

Известно, что один из самых древних портовых
городов Эфес был сооружён в дельте реки Малый
Мендерес.

Дельта одной из самых известных рек Малый
Мендерес стала местом, где был основан древний
портовый город Эфес.

Известный портовый город Эфес был основан в
дельте реки Малый Мендерес, которая является
одной из самых древних рек.

Kâğıt imalatında  bir ton atık kâğıdın kullanılması 17
yetişkin ağacın kesilmesini önler.

Использование одной тонны макулатуры при
изготовлении бумаги предотвратит вырубку 17
взрослых деревьев.

Использование макулатуры при изготовлении
одной тонны бумаги предотвращает вырубку 17
взрослых деревьев.

При использовании макулатуры в производстве
одной тонны бумаги будет предотвращена вырубка
17 взрослых деревьев. 

При производстве одной тонны бумаги из
макулатуры будет предотвращена вырубка 17
взрослых деревьев.

Производство одной тонны бумаги из макулатуры
предотвратит вырубку 17 взрослых деревьев.

 70. - 75. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Rusça cümleyi bulunuz.

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)

 Doğayı korumayı birinci öncelik olarak kabul eden
ekoturizm, bozulmamış ve koruma altına alınmış
sahalara yapılan seyahatlerin yaygın olduğu bir
turizm türüdür.

Экотуризм, в котором распространены
путешествия по нетронутым или взятым под охрану
территориям, является видом туризма,
признающим в качестве главного приоритета
охрану природы. 

Экотуризм является видом туризма, который
признаёт в качестве главного приоритета охрану
природы, и в котором распространены
путешествия по нетронутым или взятым под охрану
территориям. 

Экотуризм, признающий в качестве главного
приоритета охрану природы и путешествия по
нетронутым или взятым под охрану территориям,
является распространённым видом туризма.

Экотуризм признаёт в качестве главного
приоритета охрану природы и является видом
туризма, в котором распространены путешествия
по нетронутым или взятым под охрану
территориям. 

Экотуризм, признающий в качестве главного
приоритета охрану природы, является видом
туризма, в котором распространены путешествия
по нетронутым или взятым под охрану
территориям. 

72.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Bilim insanları mercanların, su sıcaklığının ve
asitliğinin artması gibi etkenlerden dolayı strese
girdiğini belirtiyor.

Учёные заявляют, что коралловые рифы
подвергаются стрессу из-за таких факторов как
горячая вода и повышенная кислотность.

Учёные заявляют, что кораллы испытывают стресс
из-за таких факторов, как повышение температуры
и кислотности воды.

Учёные заявляют, что такие факторы как
кислотность и температура воды подвергают
кораллы повышенному стрессу.

Учёные заявляют, что они подвергаются стрессу
из-за повышения кораллами температуры и
кислотности воды.

Учёные заявляют, что температура воды и фактор
кислотности способствуют повышению стресса у
кораллов.

Dünyanın birçok ülkesinde  peynir hemen hemen her
öğün tüketilirken Türkiye’de pek çok çeşidi üretildiği
hâlde yalnızca kahvaltılık olarak tercih edilmektedir.

В то время как во многих странах мира сыр
употребляется почти с каждым приёмом пищи, в
Турции, несмотря на то, что производится очень
много сортов, его предпочитают только на завтрак.

В то время как в Турции производится очень много
сортов сыра и его предпочитают только на завтрак,
во многих странах мира он употребляется почти с
каждым приёмом пищи.

В то время как во многих странах мира сыр
употребляется почти с каждым приёмом пищи, в
Турции, несмотря на то, что его предпочитают
только на завтрак, производится очень много
сортов.

В то время как в Турции сыр предпочитают только
на завтрак, во многих странах мира, несмотря на
то, что производится очень много сортов, он
употребляется почти с каждым приёмом пищи.

В то время как во многих странах мира
производится очень много сортов сыра и он
употребляется почти с каждым приёмом пищи, в
Турции, несмотря на это, его предпочитают только
на завтрак.

73.

A)

B)

C)

D)

E)

74.

A)

B)

C)

D)

E)

Antarktika'da bulunan ve kalınlığı 1,6 km olan buz
örtüsünün erimesi durumunda Dünya'da deniz
seviyesinin 5 metre yükselebileceği
düşünülmektedir. 

Предполагается, что из-за повышения уровня воды
в морях на Земле на 5 метров, ледовый покров
толщиной 1,6 км в Антарктике растает.

Предполагается, что в случае таяния
находящегося в Антарктике ледового покрова
толщиной 1,6 км, уровень воды в морях на Земле
может повыситься на 5 метров.

Предполагается, что в случае повышения уровня
воды в морях на Земле на 5 метров, ледовый
покров толщиной 1,6 км в Антарктике будет таять. 

Предполагается, что в случае таяния на Земле
ледового покрова толщиной 1,6 км, уровень воды в
морях в Антарктике может подняться на 5 метров.

Предполагается, что в результате повышения
уровня воды в морях на Земле на 5 метров,
находящийся в Антарктике ледовый покров
толщиной 1,6 км будет таять.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.22
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 (I) Лань – удивительно грациозное животное на
тонких стройных ногах с длинной шеей и небольшой
головой. (II) Хвост у лани очень особенный –
короткий и чёрный. (III) Поэтому её ещё называют
чернохвостой. (IV) Из-за беспощадного отстрела и
отлова охотниками и недостатка пастбищ их число
резко сократилось. (V) Для приобретения
охотничьего ружья необходимо сперва пройти
медицинский осмотр, а затем получить разрешение
в полиции.

I II III IV V

 (I) Джинсы придумали не в Америке, а в Италии, в
Генуе. (II) В Генуе много старинных средневековых
зданий, как готических, так и барочных. (III) Это была
удобная одежда для моряков, которую называли
 – blu di Genova, буквально «голубые из Генуи».
(IV) Американский бизнесмен Леви Стросс начал
делать и продавать джинсы в своей стране в
середине 19 века. (V) Так Америка надела джинсы.

I II III IV V

(I) Итальянца Леонардо да Винчи на протяжении
веков называют универсальной личностью.
(II) Именно его считают воплощением
гуманистического идеала всесторонне развитого
человека. (III) Леонардо был гениальным
художником, apхитектором и скульптором. (IV) Кроме
того он обладал огромными познаниями и сделал
важные открытия в области математики,
естественных наук и механики.  (V) Учёные эпохи
Возрождения стали изобретать приборы и
инструменты для научных исследований.

I II III IV V

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

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)

78.

A) B) C) D) E)

(I) Новые оттенки цвета могут возникать не только в
результате смешивания красок. (II) Предмет может
приобретать новый цвет и в том случае, когда его
собственная окраска смешивается с тоном лучей,
которые его освещают. (III) Вы, наверное, не раз
видели, как поздним вечером из окон многоэтажных
домов льются в темноту разные оттенки света.
(IV) Когда мы занимаемся живописью, мы узнаём
много интересного о самих красках.  (V) Эти оттенки
зависят от цвета абажуров, оконных занавесей,
окраски стен комнаты или цвета обоев и, конечно, от
собственного тона лампы.

I II III IV V

(I) Викинги строили крепкие одноэтажные дома с
двускатными крышами. (II) Стены возводили из
дерева или камня, а крышу покрывали соломой.
(III) Более тысячи лет назад Скандинавию населяли
викинги - отважные мореплаватели и воины.
(IV) Главное место в доме занимал очаг, который
давал свет и тепло; на нём также готовили пищу.
(V) Окон в доме не делали, поэтому внутри обычно
бывало дымно.

I II III IV V

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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RUSÇA TESTİ

1.   E
2.   B
3.   E
4.   A
5.   D
6.   E
7.   D
8.   B
9.   D

10.   D
11.   B
12.   C
13.   B
14.   B
15.   D
16.   A
17.   B
18.   C
19.   D
20.   E
21.   B
22.   D
23.   E
24.   E
25.   B
26.   B
27.   A
28.   C
29.   C
30.   B
31.   A
32.   C
33.   A
34.   E
35.   A
36.   C
37.   E
38.   E
39.   C
40.   D
41.   D
42.   B
43.   C
44.   A
45.   D
46.   B
47.   B

RUSÇA TESTİ

48.   C
49.   B
50.   B
51.   B
52.   C
53.   D
54.   B
55.   D
56.   C
57.   C
58.   B
59.   C
60.   D
61.   B
62.   C
63.   C
64.   B
65.   A
66.   A
67.   E
68.   B
69.   A
70.   A
71.   A
72.   E
73.   B
74.   A
75.   B
76.   E
77.   B
78.   E
79.   D
80.   C


