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  השלמת משפטים
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1. During summer vacation, many children go to camp. 
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2. The stomach is never totally empty; it always contains at least some gastric fluid.  
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3. If the different liquids in a mixture boil at different temperatures, it is possible to 
separate them by distillation..  
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4. The American singer Marian Anderson was the first black artist ever to perform at  
the White House.  
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5. Researchers have reported that TPA, a drug widely used to treat heart conditions, is 
most effective when taken in the evening.  
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6. Though�most of Canada is located north of the United States, the city of Toronto 
actually lies lies much farther south than several large American cities.  
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7. Over the centuries, Leonardo da Vinci's painting The Last Supper deteriorated�so 
badly that restoring it cost more than 8 million dollars. 
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8. Since the 1970s, many studies have linked violent behavior to low levels of 
serotonin, a chemical found in the brain.  
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9. Because they kill chickens and eat crops, raccoons can be a serious nuisance to 
farmers.  
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10. The traditional attire of British barristers consists of long black robes and white 
wigs..  
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11. The state of Hawaii comprises eight major islands and numerous islets.  
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12. There are many different ways to produce paper.  
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13. The main food of the giant panda is bamboo. 
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14. Five hundred million people – a tenth of the world's total population – live 
perilously close to active volcanoes.. 
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15. In recent years, more than a few professors of science have abandoned the academic 
world to found biotechnology companies.  
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16. Some of the world's finest wines can be traced to the lowly Gouais blanc, a grape so 
disdained that its cultivation was once banned in France. 
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17. Jaguars are the largest members of the feline family in North and South America, 
their sole habitat, and are the third largest cats in the world after tigers and lions.  
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  הבנת הנקראשאלות 

 )22-18שאלות ( Iקטע 

18. The main purpose of the text is to discuss ___ in Japan.  
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19. According to listings described in the first paragraph, someone who is 39 years old -  
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20. In line 7, "venerating" is closest in meaning to -  
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21. It can be understood from the last paragraph that "litigious societies" means societies in 
which -  
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22. It can be understood from the text that the opinions Nobuo Sugahara expresses are -  
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23. The main purpose of the text is to –  
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24. In line 5, the word "menageries" can be replaced by -  
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25. The second paragraph mentions burial sites and palace reliefs because they -  
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26. According to the second paragraph, Egyptian and Mesopotamian kings created gardens 
for all the following reasons except -  
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27. According to the last paragraph, Persian gardens differed from Egyptian and 
Mesopotamian ones in -  

��������#��$'����	
���
����"�%��	�
��%�#)�����#���%����
�	����%��������'������

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

�������'��"�%�����#����%�#�������%����%�#)�� '�%��#����"�����%�
����"�%����$�

%�����������'��%���$�����'��&&&��

�������������
��


