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1. Bulgaria's wine is produced mainly from grapes grown in the eastern part of the 

country.  
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2. When cut and polished, titania is more brilliant than diamond, though not quite as hard.  
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3. It is believed that the earliest human inhabitants�of Indonesia came from India and 
Myanmar.  

���� �purchases����������

���� �inhabitants������������

���� �agencies����������	��

���� �considerations����� ��� ����

����������������������������� ����������������������������������������������������&���

������������
 

  



�אנגלית 2הסברים לפרק  -  2010 פברואר

������

�����������	
���
	�������������������������

4. The best way to fully appreciate Utah's breathtaking scenery is to visit the national 
parks there.  
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5. The Prime Minister has given every indication that he plans to seek re-election in two 
years. 
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6. In a famous speech given in 1946, Stalin declared that capitalism and communism 
were opposing principles that could not . 
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7. In the last thirty years, we have discovered more about how children learn than we did 
in the preceding two thousand.  
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8. Many patients find acupuncture preferable to other methods of treatment because it 
rarely causes unpleasant side effects.  
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9. A person's intention to learn foreign languages decreases significantly with age.  
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10. The poet Rainer Maria Rilke so loathed the city of Prague, where he was born, that he 
left it as soon as he could.  
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11. Environmentalists condemned the construction of a major new highway but were 
unable to bring the project to a halt.  
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12. In art, and especially in theatre, the sadness of life is often viewed with a comic eye. 
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13. Magnesium ranks as the third most abundant metal in the earth's crust. 
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14. Attracting tourists is secondary to the park's primary goal, which is to rehabilitate 
injured animals and, when possible, to return members of endangered species to the 
wild. 
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15. Peter Mark Roget, best known for writing the first thesaurus, was amazingly versatile: a 
brilliant physician, he also invented a calculating machine and wrote a great deal about 
the scientific problems of his day. 
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16. Few modern operas or symphonies are successful commercially, although there is no 
apparent reason why this should be so. 
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17. The possibility that his work would be disregarded after his death was a matter of great 
indifference to philosopher Isaiah Berlin. 
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  שאלות הבנת הנקרא

�� Iקטע ����������  

18. In line 4, "life" refers to -  
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19. Chicago and London are mentioned (line 8) to show -    
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20. The main purpose of the third paragraph is to -  
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21. The main purpose of the last paragraph is to -  
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22. In line 22, "this standard" refers to a standard for -  
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23. The main purpose of the first paragraph is to –  
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24. It can be inferred from the first paragraph that Homer did not -  
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25. It can be inferred from the second paragraph that most artists of Homer's time -  
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26. It can be inferred from the third paragraph that Henry Lee was surprised when -  
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27. The author's stories about The Fog Warning and The Gulf Stream both emphasize the 
importance of _____ to Homer.  
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