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1. The Renaissance is the name of a period in European history that was characterized by 

cultural and scientific development.  
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2. The economy of Bahrain, a small island state in the Persian Gulf, is based almost 
entirely on the petroleum trade.  
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3. its name, the finely woven straw hat known as a Panama is actually made in Ecuador.  
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4. The availability�of handguns in the United States has been blamed for the country's 
high crime rate.  

���� �correspondence���������	�����
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5. Some airlines hint in their advertisements that their planes are safer than those of their 
competitors, but no airline states this explicitly. 
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6. Engineers were disappointed to discover that porous silicon chips are too fragile to 
withstand the pressures exerted on them in standard manufacturing processes. 
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7. Geologists warn that there is no way to predict when a volcano will erupt.  
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8. Despite numerous objections from workers' unions, Canadian companies are 
continuing to move their factories to countries where the cost of labor is lower.  
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9. Tourists who are ignorant of local customs may unintentionally do or say things that 
are considered offensive.  

���� �eloquent�����	���� ������

���� �ignorant��������&'���������������

���� �reluctant��������������
���

���� �affluent������ ��!������ �	������$�	���

������"�����$������������#������	��	��	� ����		�������$��	� �$ ���	%��$�*����

$� *	��$ �������$���!"��

������������

unintentionally�����		��������**	����

offensive��� *	������ ���
��

10. Over the past five decades, computers have become much faster while their 
components have become much smaller.  
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11. Poorly written essays tend to generalize, using broad statements rather than specific 
examples.  
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12. The tibia is the second longest bone in the human body; only the femur is longer. 
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13. The first Turkish bath in England was installed at Whitehall Palace, one of the favourite 
residences of King Henry VIII. 
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14. A South Korean military report was extremely critical of an air force general who 
failed to take appropriate security precautions despite specific warnings of a possible 
attack by North Korea. 
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15. From Newton's time to our own, we have seen an expansion of the range of phenomena 
that science is capable of explaining as well as an increase in the simplicity of the 
theories used to explain these phenomena. 
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16. Madagascar's population of 8.5 million is predominantly rural and dependent on 
agriculture for its livelihood. 
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17. The prevalence of malnutrition among children is astounding. 
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18. The main purpose of the text is to -  
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19. In the sentence that begins, "This region . . ." (lines 1-3), the author provides 
information about Central Asia's -    
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20. The author mentions Turkey and Persia (line 6) because -  
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21. It can be understood from the second paragraph that in ancient times -  
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22. The main purpose of the last paragraph is to discuss the -  
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Iקטע  I ��	����,����  

23. The main purpose of the text is to –  
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24. It can be inferred that "laud" (line 3) is closest in meaning to -  
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25. In lines 11-12 ("wielding . . . teeth") the author describes -  
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26. The main purpose of the last paragraph is to _____ in the second paragraph -  
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27. In line 16, "a benign image of these animals" refers to the view that -  
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