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1. Some desert plants can lose up to 99 percent of their water content without suffering 

any damage.  
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2. The main advantage of wind-powered generators is that they do not cause pollution 
because they do not use fuel.  
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3. Astronomers believe the planet Venus has an unstable climate that undergoes sudden, 
dramatic changes.  
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4. While it is narrower in scope than most other books on evolution, Hidden Order by 
Michael Fitzgerald discusses some basic evolutionary processes in great detail.  
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5. The metric system is the most widely accepted system of measurement now in use.  
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6. Magnetism and electricity are related phenomena ; whenever electricity flows, a 
magnetic field is created.  
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7. The Red Cross is launching a campaign to ensure that war refugees get the protection 
and assistance to which they are entitled under international law.  
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8. The Minister of Foreign Affairs was forced to resign following a dispute between 
himself and the premier over foreign policy.  
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9. Every day, millions of dead skin cells are shed by the human body and replaced by new 
ones.  
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10. Photo albums often contain caustic glue and acidic cardboard, both of which are 
corrosive substances that can cause photographs to deteriorate.  
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11. Those who rejoiced in the end of apartheid in South Africa were nevertheless aware 
that the country still faced major problems.  
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12. Credit cards originated in the United States in the 1930s.  
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13. According to folklore, the singing of cicadas heralds warm, dry days. 
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14. Vertigo is the sensation of spinning when the body is in fact stationary. 

�����������������������)�������������	������� ����$����%��

�����������������'����	���� ������'����#��!���������������#����������%���

�$��$��$�����������'��� �����������������!�������	�����*��%��

��������������
�����	��� ��������������������������*��
�����%��

������$��$��$������'�������������#�������
��	����������	���� ��(��������������*��

���
��	�������� ���	 ����������#����
����������'�����������������%� 

����������������������������������	�����
�%��

�$��$��$�����������'��������'������������������� ��������)�����$��������%��

�������	�������������'��������&'��������!�������'����*���������)������������

�$��$�%��

�������	���� �

sensation������ ��

stationary�������#��' ��$��
��

15. The Elizabethan Age was marked by the great flowering of culture that extended 
beyond the chronological limits of Queen Elizabeth I's reign.  
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16. Researchers in Sweden have found that the strong resemblances between identical 
twins persist even into old age.  
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17. According to critic Andrew Delbanco, the accuracy of Herman Melville's novels Typee 
and Omoo as anthropological documents is as irrelevant as the question of how 
faithfully they reflect Melville's actual experiences.  
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18. The main purpose of the text is to present -  
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19. The question asked in the first paragraph ("But…numbers") -    
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20. It can be understood from the text that the people who participated in Losh's study were 
chosen because they -  
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21. How did most of the people in Losh's study choose their lottery numbers?  
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22. According to the last paragraph, those who criticize the lottery believe that -  
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23. The first paragraph mainly describes –  
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24. It can be inferred from the text that the author thinks the Thais -  
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25. The fourth paragraph lists three -  
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26. The main idea of the last paragraph is that -  
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27. A continuation of the text would probably discuss -  
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