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1. The game of table tennis is sometimes called ping pong.  

���� �called����������

���� �asked����������������

���� �made����������

���� �opened�����
��

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

����������� �
 

2. Several organizations exist which teach people not only how to recycle their garbage, 
but also how to reduce the amount of garbage they produce.  
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3. The name "Big Ben," which originally referred to the bell in the clock tower of the 
British Houses of Parliament, eventually came to be used for the clock itself.  
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4. The heavily forested country of Gabon is noted for the quantity and quality of its wood.  
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5. In the 1920s and 1930s, the availability of inexpensive electric power in Canada made 
the growth of many industries possible. 
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6. Despite mounting public pressure, the U.S. Food and Drug Administration has yet�to 
approve several new anti-cancer drugs. 
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7. Quasars are the most luminous objects in the universe: they are hundreds of times 
brighter and than the Milky Way, which is itself as radiant as 10 billion suns.  
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8. The Medes reached the peak of their power under King Cyaxares, who reined from 
625 to 585 B.C.E.  
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9. Members of the Bibiena family achieved great prominence in the 17th and 18th 
centuries as the leading designers of theatrical scenery in Europe.  
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10. Lise Meitner, a physicist who helped discover nuclear fission in the late 1930s, was 
forced to flee Germany to escape Nazi persecution.  
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11. Archeologists excavating Scythian graves have unearthed gold jewelry and ornaments, 
that the pottery, and even small pieces of cloth.  

���� �enraged������#����

���� �deposited����%��
����������

���� �provoked�������#���	���

���� �unearthed����(�*�&��"���

��������!�������	�!�������
������!�#�����������*������!��������!�����������

%�����������	�
����
���	��$��

�������	����

excavate�����
���

ornament�����������������

cloth����%���������
��

   



�אנגלית 1הסברים לפרק  - 2010 אפריל

������

�����������	
���
	�������������������������
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12. By the time they start school, some children have already learned how to read. 
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13. Different areas of the brain are employed for different activities, such as speaking and 
listening. 
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14. Even at first glance, the fundamental differences between Chinese paintings and 
Western artwork are apparent.. 
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15. Although the practice of chewing tobacco began over a thousand years ago, it was not 
until the nineteenth century that physicians started to suspect that this habit could be 
harmful. 
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16. Chris Patten, the last British governor of Hong Kong, proposed extensive political 
reforms that had not yet been implemented when control of Hong Kong was returned to 
China in 1997. 
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17. Between 1950 and 1980, freshwater consumption in the United States rose steadily; in 
the subsequent two decades, that trend was reversed. 
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  הבנת הנקראשאלות 

�� Iקטע ����������  

18. According to the second paragraph, in order to control spacecraft in the past, astronauts 
had to -  
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19. The author mentions patience, empathy and endurance (line 7) as examples of qualities 
that -    
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20. The main idea of the third paragraph is that -  
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21. According to the last paragraph, Sykora believes that men can participate in long space 
missions if they -  
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22. A good title for this text would be -  
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23. The main purpose of the second paragraph is to describe –  
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24. It can be inferred from the third paragraph that reindeer -  
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25. It can be inferred from the fourth paragraph that the Eskimos can no longer -  
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26. The main purpose of the last paragraph is to -  
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27. An appropriate title for the text would be -  

����� ������������������������

��'����������������"���� ��

��������� ����������
'�������������� ���������������!�����$��

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

��������� ����������!��������������
'�����������������������������$��

"����
	��������������!#����	��������������"������	�������������3�����#
�

������	��!$��

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

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

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

�������� ���	����"�
'�����������!����� �������������������!��!�2��

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

�
������
	�$��

�������������
��


