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משפטים   השלמת 
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1. The annual horse fair in Louisville, Kentucky, is a popular event, attracting large 
numbers of local residents and tourists. 
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2. Zebras greet each other by means of nose-to-nose contact.  
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3. On January 23, 2006, Canadian voters elected  a Conservative prime minister for the 
first time in 12 years   
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4. Arms control advocates believe that there should be a total ban on the manufacture of 
chemical weapons. 
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5. Until the Middle Ages, the Latin alphabet consisted of only twenty-three letters.  
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6. Most gelatinous animals, such as medusae, lack eyes and thus do not respond to 
magnetic images of any kind.  
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7. The abduction of David Dodge in July 1982 was the first in a series of kidnappings of  
Western nationals by extremist groups in Lebanon..  
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8. One of the greatest ballet dancers of the early 19th century, Marie Taglioni was 
famousfor her poise and grace.  
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9. Foreign businesses are reluctant  to invest in Costa Rica because of unrest in the 
region.  
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10. In ancient times, the people of sub-Saharan Africa used gold solely as an item of trade 
and not for any ornamental or ritual purpose  
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11. Because they did not understand how infections were transmitted, doctors in the 18th 
century were bewildered by the rapid spread of certain diseases. 
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12. The skin of a toad is thicker and drier than that of a frog.  
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13. Enrico Caruso was the first opera star to appear on screen. 
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14. Even his liberal detractors accord Richard Nixon a significant place in history. 
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15. The World Health Organization's endorsement of acupuncture will not end the 
controversy over the treatment's supposed benefits.  
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16. The writings of Nobel laureate Halldor Laxness have had a profound effect on the self-
image of his fellow Icelanders..  
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17. Research has demonstrated that, in most countries, there is a direct relationship 
between increasing female literacy rates and decreasing infant mortality rates.  
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  הבנת הנקראשאלות 

 )22-18שאלות ( Iקטע 

18. It can be understood from the first paragraph that the Puritans -  

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

������ �� ��	���"�!����
����� !��!�� ����$	
�+�����+� ������� ����!�� ��"����

���	����	)�� �)&����������'��� ������� �������" ����'� ��" ��! �����)�"�&��

�������	�����
��

19. The main purpose of the second paragraph is to -    
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20. The third paragraph mainly describes -  
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21. In line 18, "scenery…spotlight" refers to -  
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22. It can be understood from the last paragraph that sir Peter Hall believes that the 
"primitive conditions" at the new Globe -  
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23. The main purpose of the text is to –  
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24. It can be inferred from the second paragraph that something that is "petrified" -  
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25. In line 15, why is the word '"discovered"' in quotation marks?  
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26. According to the fourth paragraph, before 60 B.C.E. -  
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27. The last paragraph is mainly about -  
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