რუსული 2 ((B1.2) 5-6 კრედიტი)
(დასკვნითი გამოცდის ნიმუში)
ЧТЕНИЕ/ПОНИМАНИЕ
Прочитайте текст и ответьте на приведенные ниже вопросы:
Экология — это область науки, которая стала активно развиваться во второй половине
XX века. Как отдельная дисциплина экология выделилась на рубеже XX века и
получила общественную известность в 1960-е годы из-за широко распространённого
беспокойства за состояние окружающей среды. Тем не менее, идеи экологии в какойто степени известны уже давно. Принципы экологии разрабатывались постепенно,
тесно переплетаясь с развитием других биологических дисциплин. Таким образом,
возможно, одним из первых экологов был Аристотель. В «Истории животных» он дал
экологическую классификацию животных, писал о среде обитания, жизни зверей. Его
последователь, Теофраст, в основном исследовал растения и считается античным
основоположником геоботаники. Древнеримский ученый Плиний Старший в своей
работе «Естественная история» представил экономическую основу зооэкологических
представлений. В индийских трактатах «Рамаяна» и «Махабхарата» (VI—I века до н.
э.) можно обнаружить описания образа жизни зверей (более 50 видов), питания,
поведения при изменениях природной обстановки.
Экология стала центральной частью мира политики, ещё в 1971 году
ЮНЕСКО приступила к исследовательской программе под названием «Человек и
биосфера». Целью программы было расширение знаний о взаимоотношениях между
человеком и природой.
В 1972 году Организация Объединённых Наций провела первую международную
конференцию по проблемам окружающей среды в Стокгольме. Эта конференция была
проведена под девизом «Мыслить глобально, действовать локально». Следующими
крупными мероприятиями в области экологии являются разработка концепции
биосферы, и в 1992 году эта концепция была признана основными международными
организациями.
В 1997 году опасности биосферы были признаны с международной точки зрения на
конференции, которая привела к созданию Киотского протокола. В частности, на этой
конференции была подчеркнута растущая опасность парникового эффекта —
опасность увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере, что приводит к
глобальным изменениям климата. В Киото большинство государств мира признали
важность изучения экологии в мировом масштабе.
Изменение природной среды, ведущее к нарушению структуры и функционирования
природы, является главной проблемой экологии. Эти изменения могут быть как
следствием деятельности человека, так и результатом стихийных бедствий.
Экологическая проблема определяется по изменению свойств ландшафтов, а степень
её проявления может быть охарактеризована через интенсивность и площадь
распространения этих изменений, а также характер признаков отдельных проблем.
Сегодня экология - важнейшая научная сфера, изучение которой связано с такими
проблемами, как существование живой природы и самого человека на планете Земля.

Question

1

Что такое экология?
Select one:
a. область религии
b. область культуры
c. область науки
d. область политики
Question

2

Почему на рубеже ХХ века экология выделилась в отдельную научную дисциплину?
Select one:
a. беспокойства за состояние науки
b. беспокойства за состояние культуры
c. из-за беспокойства за состояние окружающей среды
d. беспокойства за состояние экономики
Question

3

Почему Аристотель может считаться одним из первых экологов?
Select one:
a. он дал политическое осмысление мира
b. он дал экологическую классификацию животных
c. он дал научную классификацию литературы
d. он дал экономическое обоснование природы
Question

4

Какой древний ученый представил экономическую основу
экологических представлений?
Select one:
a. Рамаяна
b. Теофраст
c. Плиний Старший
d. Аристотель
Question

5

Какова была цель программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»?
Select one:
a. расширение знаний о взаимоотношениях между человеком и политикой
b. расширение знаний о взаимоотношениях между человеком и экономикой
c. расширение знаний о взаимоотношениях между человеком и природой

d. расширение знаний о взаимоотношениях между культурой и политикой
Question

6

В каком городе ООН провела первую конференцию по проблемам экологии?
Select one:
a. Нью-Йорк
b. Стокгольм
c. Париж
d. Киото
Question

7

Что, по мнению ученых, привело к созданию Киотского протокола?
Select one:
a. растущая опасность ледникового эффекта
b. растущая опасность экономического эффекта
c. растущая опасность политического эффекта
d. растущая опасность парникового эффекта
Question

8

Что является главной проблемой экологии?
Select one:
a. изменение природной среды, ведущее к нарушению структуры и
функционирования природы
b. Изменение природной среды, ведущее к нарушению структуры и
функционирования государства.
c. Изменение экономической среды, ведущее к нарушению структуры и
функционирования экономики
d. Изменение культурной среды, ведущее к нарушению структуры и
функционирования культуры
Question

9

Как определяется экологическая проблема?
Select one:
a. по изменению свойств ландшафтов
b. по характеру признаков отдельных проблем
c. по интенсивности и площади изменений
d. по интенсивности стихийных бедствий.

II.ЛЕКСИКА
Продолжите предложения:
Question

10

Болезнь в организме человека возникает как ________________________ .
Select one:
a. патологический процесс
b. следствие лечения;
c. научный процесс;
d. продление жизни;
Question

11

Высокий уровень образования населения ________________________ .
Select one:
a. покровительствует распространению легенд;
b. приводит к распространению эпидемий
c. способствует развитию культуры;
d. способствует снижению уровня культуры;
Question

12

Хакеры создают ____________________ .
Select one:
a. высокие образцы литературы;
b. угрозу здоровью человека
c. исторические сочинения;
d. компьютерные вирусы;
Question

13

Ученый всегда четко следует _______________________ .
Select one:
a. критериям художественного познания мира;
b. критериям научного познания мира;
c. критериям мифологического познания мира;
d. критериям поэтического познания мира
Question

14

Человек должен сохранить на протяжении всей жизни ____________________ .
Select one:
a. плохое воспитание;

b. отсутствие интереса к культуре
c. собственное достоинство;
d. недостаток культуры;
Question

15

Писатель создал ____________________________ .
Select one or more:
a. новый компьютерный вирус
b. древнее лекарственное средство;
c. философский роман;
d. формулу площади круга;
Выберите правильный вариант ответа, подобрав синонимы к выделенным
словам:
Question

16

Современная медицина работает над увеличением продолжительности
жизни человека.
Select one:
a. укорочением жизни;
b. смыслом жизни
c. продлением жизни;
d. улучшением жизни;
Question

17

В средние века с крысами боролись с помощью отравы.
Select one:
a. противоядия
b. яда;
c. печенья;
d. сладости;
Question

18

Компьютер был подключен к локальной связи.
Select one:
a. грандиозной
b. культурной;
c. местной;
d. глобальной;

Question

19

Ученый предложил сжатое изложение своей теории.
Select one:
a. развернутое изложение;
b. краткое изложение
c. сложное изложение;
d. пространное изложение;
Question

20

Федор Достоевский – один из крупнейших русских писателей XIX века.
Select one:
a. интересных;
b. сложных
c. величайших;
d. популярных;
III. ГРАММАТИКА
Выберите правильный вариант ответа:
Question

21

______________ систематическому чтению научных журналов студент отлично
написал курсовую работу.
Select one:
a. Затем что;
b. Потому что;
c. Благодаря
d. Оттого что;
Question

22

Производство было приостановлено _________ нехватки электроэнергии.
Select one:
a. так как;
b. потому что
c. из-за;
d. на;
Question

23

Товар не пользовался спросом _______ причине низкого качества.
Select one:
a. около;

b. по;
c. под
d. в;
Question

24

Молекула всегда больше атома, ________ в молекуле всегда несколько атомов.
Select one:
a. из-под;
b. около
c. под;
d. потому что;
Question

25

Кампания не может по своему желанию устанавливать цены на товар, _______
ценовая стратегия регулируется рынком.
Select one:
a. над;
b. так как;
c. из-под;
d. в
Question

26

Сегодня весь день идет дождь, ____________ мы не пошли гулять.
Select one:
a. поэтому
b. благодаря тому что;
c. из-за того что;
d. потому что;
Question

27

Инвесторы регулярно задерживают оплату, ________ мы можем отказаться от
контракта.
Select one:
a. затем что
b. так что;
c. потому что;
d. оттого что;

Question

28

Погода была ужасная, ____________ самолет улетел с опозданием.
Select one:
a. потому что;
b. оттого что;
c. из-за;
d. вследствие чего
Question

29

В организме человека постоянно происходят изменения, _______________ неизбежно
наступает старение организма.
Select one:
a. потому что;
b. в результате чего;
c. из-за
d. оттого что;
Question

30

_____________ плотному притяжению молекул друг к другу вещество остается
твердым.
Select one:
a. Благодаря;
b. Из-за;
c. Потому что;
d. Оттого что
Question

31

_____________ плотного притяжения молекул друг к другу вещество остается
твердым.
Select one:
a. Оттого что
b. Потому что;
c. Из-за;
d. Благодаря;
Question

32

Исследование рынка проводится ______ выяснения значимых характеристик нового
товара.
Select one:
a. из;

b. в;
c. для
d. на;
Question

33

Затраты на упаковку удерживаются на низком уровне, _______ сохранить низкие
цены на товары.
Select one:
a. чтобы;
b. на
c. потому что;
d. из-за;
Question

34

_____________ решить задачу, необходимо объединить усилия ученых многих стран.
Select one:
a. Для
b. Чтобы;
c. Из-за;
d. Потому что;
Question

35

_____________ решения задачи необходимо объединить усилия ученых многих стран.
Select one:
a. Для
b. Потому что;
c. Чтобы;
d. Что;
Question

36

________________ усиления борьбы с преступностью полиция проводит ежедневное
патрулирование улиц.
Select one:
a. В целях;
b. На
c. Чтобы;
d. Благодаря;

Question

37

Более 70 стран объединили свои усилия, ________ осуществить международный
атлантический эксперимент.
Select one:
a. чтобы
b. для;
c. около;
d. на;
Question

38

Представители многих стран в ООН выступают, ________ поддержать предложения по
разоружению.
Select one:
a. около;
b. на;
c. для;
d. чтобы
Question

39

Усилия всех прогрессивных ученых направлены _______________ продлить жизнь
людям.
Select one:
a. на то, чтобы;
b. оттого что
c. потому что;
d. для того, чтобы;
Question

40

Электроны имеют очень маленькие размеры, _______________ они могут свободно
перемещаться по металлу.
Select one:
a. потому что;
b. благодаря чему;
c. из-за;
d. для.

