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1. U.S. President Theodore Roosevelt wrote many books and articles on natural history. 
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2. Sir John Falstaff is one of Shakespeare's most famous comic characters.  
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3. The Hakka people, who live in southern China, originally came from Burma or 
Thailand.  
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4. Light from the sun takes about eight minutes to reach the earth.  
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5. With more than one billion inhabitants, China is the world's most populous country.  
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6. After major political reforms were introduced in South Korea in 1979, the country's 
economy improved significantly.  
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7. Although there were many wars in the Balkan region throughout the Middle Ages, 
these conflicts were not ethnic in nature.  
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8. Nitroreductase, an enzyme found in spinach, can be used to convert certain explosive 
materials into harmless substances.  
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9. The tomb of Charlemagne is located in the city of Aachen, Germany, where he was 
buried in 814.  
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10. The 4,000 or so species of jumping spiders are amazingly diverse, displaying an 
astounding range of forms.  
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11. Though French actor Henri Clotard appeared forceful and confident on stage, he was 
actually a shy and timid person.  
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12. Poet Elizabeth Barrett Browning penned her Sonnets From the Portuguese while living 
in England, but published them only after she moved to Italy.  
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13. The last time humans landed on the moon was in 1972.  
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14. French is the source of many English words. 
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15. Baritone singers have higher voices than basses. 
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16. Car thieves tend to target red cars.  
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17. The best-selling houseplant in the United States is the poinsettia.  
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18. The recent publication of several new editions of works by the late Supreme Court 
Justice Oliver Wendell Holmes, Jr. might seem excessive, were it not for the fact that 
fascination with Holmes has never waned.  
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19. Russian playwright Anton Chekhov's abhorrence of physical and verbal abuse sprang 
from early subjection to both.  
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  שאלות הבנת הנקרא

�� Iקטע ����������  

20. The main purpose of the text is to -   
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21. The main purpose of the second paragraph is to describe -     
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22. According to the text, "black Sigatoka" is the name of a -  
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23. According to the third paragraph, which of the following is not true?   
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24. The last paragraph mainly describes -   
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25. The main purpose of the text is to discuss –  
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26. The phrase "branch of knowledge" (lines 1-2) could best be replaced by -  
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27. According to the second paragraph, medieval rulers first used emblems -  
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28. It can be inferred from the third paragraph that "ford" (as in "Castleford") is related in 
meaning to -  
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29. The word "this" (line 22) refers to -   
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