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1. In 1609, the astronomer Galileo used a new invention, the telescope, to observe the 

moon more closely. 
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2. Horse racing was one of the sports in the ancient Olympic Games.  
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3. When Columbus set sail for the New World, his ships carried a year's supply of food, 
fuel, and other necessities.  
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4. Many young Israelis travel to South America; another popular destination is the Far 
East.  
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5. When two tigers meet, they greet each other by rubbing their heads together.  
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6. It is as important to reward children for behaving well as it is to punish them for 
misbehaving.  
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7. Hamsters can blink one eye at a time.  
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8. The first step in solving a problem is acknowledging its existence.  
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9. During the Middle Ages, herbs such as mint, sage, and thyme were prized for their 
medicinal qualities.  
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10. Surtsey, an island off the coast of Iceland, was formed in 1963 when an underwater 
volcano erupted.  
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11. The accused was detained in a maximum security prison until the trial commenced.  
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12. British Prime Minister William Gladstone's obvious delight in military victories 
seemed to contradict his passionate opposition to war.  
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13. All jams contain pectin.  
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14. On average, the lifespan of Arabian horses is ten years longer than that of most other 
breeds. 
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15. English spelling is so difficult because English words have their origin in a variety of 
other languages – such as Anglo-Saxon, Old Norse, Greek, Latin and French – and 
because a word's spelling often reflects its obsolete, rather than its modern, 
pronunciation. 
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16. Olive oil is made exclusively from green olives.  
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17. Worldwide, farmers plant much more rice than they harvest, because insects, bacteria, 
viruses and fungi claim a substantial portion of every crop.  
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18. Though genetic factors play a role in Alzheimer's disease, the incidence of the brain 
disorder is much lower among west Africans than among black Americans, most of 
whom have west African ancestry; this finding points to an environmental component 
in the development of the disease.  
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19. Chinese coins remained essentially unchanged for 2,500 years.  
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  שאלות הבנת הנקרא
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20. In line 5, "the rest" could be replaced by -   
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21. What is the "strange fact" mentioned in line 6?    
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22. The main purpose of the second paragraph is to -  
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23. In line 15, "oncoming" could be restated as -   
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24. According to the last paragraph, people in India today drive on the left side of the road 
because -   
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25. The main idea of the first paragraph is that during the 1970s and 1980s –  
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26. It can be inferred that the author mentions David Pritchard and John Mack (lines 11-12) 
in order to show that -  
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27. The last paragraph mainly -  
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28. It can be inferred from the last paragraph that people may report UFO abduction stories -  
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29. Which of the following can be inferred from the text about the author's attitude towards 
UFO abduction stories?  
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