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1. As transportation became better and cheaper, people became increasingly wealthy. 
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2. Of all the devices that have aided people, eyeglasses – of seemingly minor importance 
– are, in fact, among the most significant.  
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3. In an atmosphere of accusations and bitterness, it is easy for a breakdown in 
communication between people to occur.  
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4. The displacement of Britain's cottage industry by factories was not a sudden   
occurrence; rather, it was a gradual process.  
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5. Due to the shortage of workers during World War II, many housewives went to work 
in factories.  
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6. A famous boxer once said:  "Fighting is only satisfying when one is facing a worthy 
opponent.  
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7. Since their writings were widely read, Voltaire, Diderot and Rousseau became 
prominent figures in Europe.  
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8. Throughout Europe and Asia, many laws have been enacted   the public areas in which 
smoking is permitted.  
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9. The sports-watch industry has become so specialized that companies are introducing 
models made expressly for particular sports.  
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10. The bongo, a kind of antelope, is so elusive that it is seldom seen by people.  
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11. Typing quickly requires a high degree of manual dexterity.  
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12. The throngs of people at the exhibit of Picasso's works made it difficult to get a good 
look at the paintings.  
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13. One of the remarkable features of Gaelic society was its resilience. 
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14. The public's anxiety about the threat of nuclear war reached its peak in the 1950s. 
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15. Charles Dickens' father was generous to a fault.  
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16. Seventeenth-century poet John Donne's allure has endured over the centuries.  
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17. For Marxists, nationalism was an important tool in the struggle against oppressive 
regimes, destined to disappear or to become politically marginal once they had been 
overcome.  
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  שאלות הבנת הנקרא

�� Iקטע ����������  

18. What is the main purpose of this text?  
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19. Australian mammals that carry their young in pouches -    
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20. Why is the duck-billed platypus considered unusual?  
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21. In line 11, "these" refers to -   
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22. What do the dingo and rabbits have in common?  

�������" ������������(��)������������

��������������"(�������(�����"��������������	�������" ��&����"�� ��������'� ����%� �

�������������
��
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23. According to the text, the Elgin Marbles are –  
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24. It can be inferred that the word "public" (line 11) is in quotation marks in order to 
emphasize that -  
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25. The main purpose of the third paragraph is to describe -  
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26. The third paragraph states that Elgin was certain that -  
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27. An appropriate title for the text would be -  

��������"����"����'�����������

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

�"����������&����#���"���$���" ��	����������#��������"��(�������"��(&���������� ��

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

�������������
��


