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1. Today, Daniel Defoe is most famous for his novel Robinson Crusoe, but during his 

lifetime, he was better known for his political writings. 
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2. The Boston Public Library was the first in the United States to allow readers to borrow�

books to read at home.  
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3. Unfortunately, the Treaty of Amiens – signed by England and France in 1802 – did 
not mark the beginning of a period of peace and prosperity.  
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4. Geologists use seismic data to estimate how much oil and natural gas lie below the 
surface of the earth.  
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5. The tulip is such a common motif in the designs of early Pennsylvania Dutch potters 
that their work is often called tulipware.  
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6. The 1992 earthquake in central India – one of the most devastating of the twentieth 
century - brought death, destruction and misery to many villages.  
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7. Experienced teachers, as well as sympathetic pupils, can help children with special 
needs adjust to a regular classroom.  
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8. The Maghreb is a region of northern Africa that includes Morocco, Tunisia and 
Algeria.  
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9. The alcohol content of beer ranges from two percent in some mild Scandinavian 
varieties to about eight percent in especially strong types.  
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10. One in ten children in the poverty-stricken Central African Republic suffers from 
malnutrition and related conditions.  
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11. The Duke of Somerset, who was executed as a result of false charges of treason, is a 
tragic figure in English history.  
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12. Centuries ago, sailors who spent months at sea without eating fresh fruits or vegetables 
would develop scurvy, a disease caused by a deficiency of vitamin C.  
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13. Penguins cannot fly, but they are excellent swimmers.  
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14. Claude Monet was almost blind when he painted Water Lilies. 
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15. Courage is the ladder on which all other virtues climb.  (Clare Booth Luce). 
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16. Two plays written by Pierre Augustin Caron de Beaumarchais – The Barber of Seville 
and The Marriage of Figaro – were later made into popular operas.  
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17. In ancient Greece, music – especially its theoretical aspects – was viewed as a scientific 
discipline.  
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18. In their efforts to negate contemporary aesthetic and social values, the Dadaists 
deliberately produced artistic and literary works that were incomprehensible.  
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19. Iran has not yet capitalized on its vast mineral deposits.  
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  שאלות הבנת הנקרא
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20. It can be understood from the first paragraph that baseball -   
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21. The main purpose of the second paragraph is to -    
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22. In line 9, "spectators" means people who -  
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23. It can be understood that the word "retain" (line 13) means -   
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24. According to the last paragraph, each Japanese baseball team -   
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25. The author assumes that Queen Elizabeth "knew what she was letting herself in for" 
(lines 6-7) because –  
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26. In line 10, "sittings" could be replaced by -  
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28. In line 15, "striking but by no means flattering" could be restated as -  
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29. The main purpose of the third paragraph is to -  
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