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��� השלמת משפטים��������  
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1. Before dreams like landing on Jupiter and building colonies on the moon can come 

true, scientists must solve some serious problems  
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2. They may look like flowers but, actually, sea anemones are animals.  
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3. Experts have developed several methods for keeping athletes psychologically fit.  
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4. The organisation provides emergency financial aid for those in need.  
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5. Guest accommodations in the Alpine village's only hotel consisted of three tiny rooms, 
forcing most tourists in the area to stay elsewhere.  
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6. Eucalyptus oil is a major ingredient in many commercial drugs such as cough 
medicines and nasal sprays.  
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7. In many Asian countries, because of the yellow crops that farmers harvest under the 
yellow sun, the color yellow is associated with fertility.  
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8. Following outbreaks of violence against minorities in the Baltic states, the international 
community has renewed its threats of foreign intervention in these areas.  

���� �intervention������������
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9. Many Native Americans have attempted to adapt to the bicultural world they live in by 
striving to conform to the norms of both cultures.  
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10. Since 1784, the office of President of the United States has been held by over forty 
men, each of whom has interpreted the powers assigned to him by the Constitution in 
accordance with his own beliefs.  
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11. Nobody who visits Hiroshima today can fail to be moved by the displays in its 
museums which record the effects of the atomic bombing of the city.  
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12. Never before had so many people voted for the minority party.  
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13. One of the most universal of human characteristics is curiosity. 
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14. The longer the heated argument went on, the more hostile and aggressive the remarks 
of the debaters became. 
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15. Marxism and communism, avowed enemies of capitalism, occupied the center stage of 
world politics for more than seven decades, only to be pushed aside in recent times.  
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16. When messages from various parts of the body reach the brain simultaneously, those 
from the eyes are given precedence.  
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17. The current American administration is cognizant of the enormity of the challenge 
facing defense policy-makers.  
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  הבנת הנקראשאלות 

 )22-18שאלות ( Iקטע 

18. The writer's main purpose in this text is to -  

������������������#����!��������#���������������

���"�����#	����	#�����"�&�� ��"����"��������������	�!�%�$�"����������"��������
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19. The information presented in the first paragraph is based on -    

����������������		�����"�������#	
�� ���������

���#	
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20. The writer's tone in the sentence "Not only…regulations" (lines 14-15) is -  

���������
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21. In line 20, "them" refers to -  

����������������%.��.���	!�������
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����!���"
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���"��	!���&��
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22. Some of the problems implied in the second paragraph may no longer exist in cars of 
the future because -  

������������������������"����#	
�����������������#�!��$����������������"�����������
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Iקטע  I ) 27-23שאלות(  

23. Creating an Impressionist painting can be compared to –  
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�����"�������������

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

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

������������ �
��

24. The purpose of the second paragraph is to -  
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25. Monet said "I paint the way a bird sings," (line 12) in order to emphasize that his 
paintings are -  

�������������"��.������
���������������"���.�������������������!���������������������

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

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

����#�������!��)�������(!��)���������
�����������!����%����������)�&��

�������������
��

26. In recent years it has been discovered that Impressionist paintings -  
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27. An appropriate title for the text would be -  
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