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1. Most desert animals can survive without water for several days.  
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2. The demand that computers be simpler at the user level paradoxically makes them more 
complicated�at the programming level.  
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3. Many lives have been saved due to impressive advances made in brain surgery in the 
last ten years.  
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4. Some Canadians worry that closer trade relations with the United States will endanger   
their country's independence.  
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5. The rumors that members of the extremist party had been given several influential 
positions in the new government proved to be incorrect.  
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6. In Eastern Europe, 75 percent of the surface water is polluted, severely impairing 
public health.  
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7. One of the disadvantages of the cellular phone is the ease with which calls can be 
overheard.  
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8. The oldest traces of Basque culture have been found in caves in the Pyrenees 
Mountains.  
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9. Though they were never cancelled due to wars, the ancient Olympic Games were often 
disrupted by them.  
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10. The complex physical demands and mental stress involved in the production of grand 
opera are without parallel in the performing arts.  

���� �parallel�������(���

���� �entertainment�����#����

���� �logic�������'�� �

���� �originality����� ����

���������������#'���
��� 
���%����������
���+$����������������
������#�

�����(��������������&��

������������
��

11. South Africa has made considerable progress in removing racial barriers in sports.  
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12. No doubt Henry VIII would have been surprised to learn that seventeen of his love 
letters to Anne Boleyn have now become the property of the Vatican.  
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13. Children's physical development is promoted by active play, a healthful diet and 
sufficient rest. 
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14. Although our age far surpasses all previous ones in knowledge, there has been no 
corresponding increase in wisdom. 
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15. In order to reach Machu Picchu, the fortress city of the Incas, one must travel through a 
high pass in the Andes mountains where the oxygen level is low enough to cause 
dizziness.  
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16. In the absence of material evidence, scholars have long disagreed about the design as 
well as the performance of the fabled oared warships depicted in classical Greek 
literature.  
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17. Some animal rights advocates, unlike conservationists, focus on the unrealistic goal of 
saving every individual animal rather than on preserving species.  
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18. According to the text, farming began because people -  
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19. The main purpose of the second paragraph is to present -    
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20. "Such practices" in line 13 can be replaced by the words -  
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21. According to the text, farming was better for the community than hunting because 
farming -  

������"�� ���
����!���� $����'��#������������� ������������������� $���

#���������� $��������������%�'������������ 	
��"�����!����������#��������� $

������������
�!#��������#���
��&����!������������������ �
���������� $�������

$��&�����������	��������� ���
���������������������������� ������� ��������
�#

%�#����&��

�������������
��

  



�אנגלית 1הסברים לפרק  - 2010 יולי

��
���

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

22. A good title for this text might be -  

������"������������� �����������������

������������������������"��

���������"���
���$�������� $�!�������&��

� ����������$�������$���� 	
��!�������������� ��������
� ������������������&��

���������"���#������ $��� ������ $�����������&��

 �
	���
� ��������������%'�!��� $���$
������	���������������������&��

���������"��$������ $����� ���������&��

��������������������	 ���� �$�����	$���&��

��������"�$� ���#������%�#�����%��� $&��

$� ���#��������� ������������
������� $�� 	���� ��&*	����!������#�����������!����

�� ��� ���������!������������������%'�����&��

�������������
��

Iקטע  I ) 27-23שאלות(  

23. The main purpose of the text is to –  
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24. The expressions in parentheses () in the first paragraph are -  
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25. In line 10, "the next" refers to the next -  
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26. According to the text, not mourning fully can lead to -  
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27. According to the text, the grief that children express when a pet dies may sometimes be 
related to -  
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