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1. Leaves are usually green, but can also be red, purple, or yellow. 
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2. Ivan IV, the first tzar of Russia, was known as Ivan the Terrible because he was so�
violent and cruel.  
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3. A shipwright is a carpenter who builds and fixes boats.  
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4. The beautiful tulips that grow in Holland attract thousands of tourists each year.  
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5. It could take more than a century for the mangroves and coral reefs along the Panama 
coast to recover from the oil spill caused by the collision of two tankers.  
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6. It is vital for the progress of research that scientists exchange information about their 
findings.  
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7. The ancient town of Bibracte was the site of Julius Caesar's battle against the Helvetii,  
a Celtic tribe.  
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8. The transition from a total reliance on hunting and gathering to the occasional 
cultivation of cereals marked the beginning of agriculture.  
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9. China occupies more than one-fifth of the land mass of Asia.  
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10. Cheese making is the principal industry of the Dutch town of Edam, but ship sails and 
leather are also manufactured there.  
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11. Ellis Wynne's Visions of the Sleeping Bard , a classic of Welsh literature, is actually an 
adaptation�of an earlier Spanish work.  
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12. The Danube River flows across central and southeastern Europe before   into the Black 
Sea.  
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13. There is a shortage of nurses in many hospitals.  
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14. Chanoyu is the name of the Japanese tea ceremony. 
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15. With few exceptions, the people who contributed to the intellectual life of the Middle 
Ages were religious leaders. 
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16. Accumulated data indicate that, contrary to popular belief, feelings of happiness do not 
depend to a great degree on external factors.  

������ �(������������#�'���)��������$�����$�������������
�
���"��'����(��������#�

���'�$�(������#������#��������������%��

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

�����(�����$����#�����'�$�(������#��%��

���!����
�����
����(����)����������$�����!�������'�$�(������#�������	(��������

�����!����
���������
�������������������'������(�����$�����%��

��������� �#������,�������$���������,���,��.!�������-����!��,+��!��$������$����������

���$�.�#���!���!������%�'��'�����������%��

��������� ���!�(��������������#�'���������������"���(������'��������'������

���'�$�(������#���!�������������������%��

�������'�����������������#�����!�(����������������	(�����'������!����
���

���'���%��

��������� ����(��������!(��"�����
�
���'�������#�'��"���������������������������'�

���'�$�(������#�������������'��'�����������#���%��

����!����
����������'���������������	(�����'��������������% 

������������ �

accumulated������$���&�	�'���
�

  



�אנגלית 1הסברים לפרק  - 2011 יולי

������

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

17. The Czech Republic is the first and only country to have enacted legislation prohibiting 
light pollution, or the excessive use of electric lighting at night.  
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18. A brain chemical that dampens aggression in male wolves has the opposite effect on 
females.  
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19. The painter Caravaggio violated Renaissance artistic conventions by forsaking ideal 
beauty for realism.  
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  שאלות הבנת הנקרא

�� Iקטע ����������  

20. According to the text, hay fever is -   
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21. It can be understood from the text that hay fever affects people mostly in the spring 
because -    
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22. In line 10, "it" refers to -  
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23. According to the last paragraph, hay fever -   
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24. In line 14, "shift" could best be replaced by -   
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25. The main purpose of the text is to –  
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26. According to the text, the "other personality traits" (line 9) studied by Bouchard 
included -  
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27. The main purpose of the second paragraph is to_____ Bouchard's study -  
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28. In line 23, "exotic birds" are mentioned to show -  
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29. It can be inferred that "those" (line 28) refers to people who -  
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