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  השלמת משפטים
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1. Few philosophers would say that reading books provides a better understanding of the 
world than going through real-life experiences. 
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2. The first thing that had to be done after the elections was to reorganize the personal staff 
of the new president.  
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3. Modern communications technology brings distant countries closer together.   

���� �ancient���� ���'$��% ��

���� �regional����������

���� �distant���"����#"������

���� �partial����� �&�#%&�����

������!��������������%����
�����% ����� ��"������������� �"��

������������
 

4. The early settlers in America had different customs and religious beliefs, but they 
shared a common goal. 
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5. When one is sick or tired, the body may be especially vulnerable to the effects of 
alcohol.  
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6. Miguel Cervantes' fictional hero Don Quixote battled flocks of sheep, which he thought 
were armies, and fought windmills, which he mistook for giants.  
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7. The world's largest countries have lowered their birth rates, but their populations 
continue to grow at a rapid pace.  
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8. Man's inability to escape his fate is the theme that dominates the plays of Sophocles.  
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9. The novels and short stories of Norwegian writer Jonas Lauritz Idemil Lie mingle 
imaginary elements with realistic ones.  
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10. The four Kurile islands, which the Russians still hold, were seized by the Russian Army 
after Japan's defeat in 1945.  
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11. In the history of the human race, the use of imprisonment as punishment for crimes is of 
fairly recent origin. 
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12. Whether or not the bridge is unsafe, we must cross it.  
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13. Like Goethe, to whom he devoted a novel (The Beloved Returns) and several thoughtful 
essays, Thomas Mann published his first and most popular novel at the age of 25. 
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14. Most classical scholars believe that the Greek alphabet evolved in the second half of the 
8th century B.C.E., the period from which most of our earliest specimens of Greek 
writing date. 
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15. The archeological remains unearthed at the site of Doura-Europos provide extensive 
information regarding everyday life in this ancient Syrian city.  
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16. The high-speed train linking Madrid with Seville – known by the acronym AVE, which 
also means bird in Spanish – resembles a low-flying plane.  
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17. One tenet central to modern physics is that matter is constructed from a handful of basic, 
indecomposable entities subject to simple forces.  
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  שאלות הבנת הנקרא

 )22-18שאלות ( Iקטע 

18. According to the first paragraph, people who don't follow doctors' orders -  
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19. In the sentence "The most . . . do so" (lines 9-10), "one" refers to -    
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20. The main purpose of the third paragraph is to discuss -  
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21. The phrase "with a full . . . products" (lines 20-21) is in quotation marks (" ") because it 
is -  
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22. A good title for this text would be -  
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23. It can be understood that the stress-related problems of Japanese nine-year-olds are the 
result of –  
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24. The writer attempts to show that Japanese university students do a minimum of work by 
mentioning the -  
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25. In the survey, Japanese students' attitudes were studied by looking at -   
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26. In line 18, "to quit" means to -  
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27. An appropriate title for this text would be -  
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