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Вы держите в руках одну из трех основных книг курса подготовки к психометрии О’кей – «Словесное мышление 

и английский язык».  

 

В 2012 году в психометрические тесты были внесены значительные изменения, значительная часть которых 

произошла в разделе «Словесное мышление».  

  

Новое в разделах «Словесное мышление» и «Английский язык» в психометрии. 

Первым разделом экзамена стало сочинение. Для эффективной подготовки к этому разделу учебный центр 

Окей выпустил отдельный учебник («Академическое письмо»). Это наиболее объемное и профессиональное 

издание в Израиле в данной области. Подробнее об изменениях в государственном экзамене вы можете 

прочесть на нашем сайте в Интернете www.iok.co.il. 

 

В учебнике «Словесное мышление и английский язык», который вы держите в руках, добавлены новые задачи 

подраздела «Вопросы на понимание и вывод», среди которых есть знакомые нам из прошлых тестов задачи по 

логике, а также новый тип заданий: «Минитексты», а также удвоено количество заданий в разделе «Аналогии». 

 

Подраздел «Слова и выражения» был исключен из экзамена. Тем не менее, одним из критериев оценки 

сочинения является богатство словарного запаса, а значит повторение и заучивание слов и выражений может 

положительно повлиять на общую оценку за психометрию, поэтому один из разделов – «Правильное 

использование слов и выражений» - не был исключен из нашей книги. 

 

Остальные подразделы «Словесного мышления»: аналогии, дополнение предложений, логика и понимание 

прочитанного – остались практически без изменений, за исключением сокращения количества вопросов в 

частях экзамена (20 вопросов вместо 26) и времени, отведенного на эту часть (20 минут вместо 25).  

 

Новые разделы словесного мышления на экзамене состоят, как правило, из 5 задач разделы «Аналогии», 3 

дополнений предложений, 2 минитекстов, 4 задач по логике и 6 задач на понимание прочитанного. 

 

В этой книге вы найдете подробную теорию по всем этим подразделам, а также сотни примеров с решениями 

задач и ряд пробных тестов, соответствующих уровню государственного экзамена и новому формату 

психометрии. 

 

Этот учебник – новое издание Окей (2013). В нём были переработана и приведена в соответствие с уровнем 

последних экзаменов (февраль, апрель, июль и сентябрь 2012) часть «Аналогии», дополнены задачи из раздела 

«Дополнение предложений». Материал учебника основан на многолетнем опыте нашего учебного центра и на 

задачах последних экзаменов (включая экзамены на иврите). Используйте эту книгу для эффективной 

подготовки к психометрии. 

 

В работе над проектом участвовали: Борис Гейль, Андрей Карповский, профессор Владимир Мешман, Ольга 

Скулович. 

 

Мы благодарим всех, внесших свой посильный вклад в работу над прошлыми изданиями: А. Исаеву, проф. А. 

Гринглаза, Э. Гандину, Л. Этина, д-р З. Минкина, Б. Кошкина, А. Колдовскую, В. Подольную. 

 

Компьютерный набор, верстка и дизайн обложки: МИГ   , 03–5621567 

© ВСЕ ПРАВА ПРИНАДЛЕЖАТ УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ О’кей 

Заказы на учебники и запись на курс подготовки к психотесту принимаются 

по телефону: 1-800-650-700 или через Интернет: www.iok.co.il 

Разбор и решение задач в Интернете: www.iok.co.il/ru/forum 
 
Четырнадцатое издание 

2013 
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לשינויים האחרונים . הספר מותאם ואנגלית , פרק החשיבה המילוליתספר זה מיועד לנבחנים במבחן פסיכומטרי בשפה הרוסית
במבחן הארצי וכולל פרקים של טכניקות פסיכומטריות לפתרון מהיר של שאלות. בכל פרק מספר רב של תרגילים ושאלות 

  סימולציה עם תשובות.
  ספר זה הוא פרי יצירה של מחלקת מחקר ופיתוח של רשת או.קיי. ללימודי מבוגרים ונוער.

    
  .אולגה סקולוביץ', י קרפובסקי ופרופסור ולדימיר משמןבוריס גייל, אנדרהשתתפו בפרוייקט: 

  
  תודה לכל מי שהשתתף בפיתוח מהדורות קודמות של הספר: מוקיריםאנו זוכרים ו

  י, ו. פודולני.פרופ' א. גרינגלז, א. גנדינה, ל. אטין, ז. מינקין, ב. קושקין, א. קולדובסקא. יסאיב, 
  

  14מהדורה 
 03-5621567, מיגקדם דפוס ועיצוב עטיפה: 

  
 כל הזכויות שמורות לרשת או.קיי.  ©
  

 www.iok.co.ilאו באינטרנט:  1-800-650-700להזמנת ספרים והרשמה לקורס הכנה לפסיכומטרי: 
  
  
  

ין ללמדו כולו או כל חלק אין להעתיק, להפיץ או לתרגם ספר זה או חלק או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני או מכני (לרבות צילום או הקלטה) וא
 יענש לפי חוק.ממנו, בשום מכון או קורס או ביה"ס או ע"י מורה בשיעור פרטי ללא אישור בכתב מהנהלת רשת או.קיי., בגין הפרת זכויות יוצרים העבריין י

Ни одна из частей настоящего издания ни в каких целях не подлежит распространению, не может быть воспроизведена или переведена на 

другой язык в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то механические или электронные, включая фото- или 

ксерокопирование, хранение в базах данных, а также использована любым другим учебным заведением или частным преподавателем без 

письменного разрешения администрации учебного центра О'кей, в противном случае такое использование является нарушением 

авторских прав и карается по закону.  
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Цель психометрического экзамена по словесному мышлению - определить 
способность экзаменующегося к логическому мышлению, проверить его словарный запас и 
эрудицию, выявить уровень его  общей культуры и образования. Конечно, общий 
культурный багаж, в том числе словарный запас, формируется в результате многолетней 
учебы, чтения, общения с людьми и работы над собой. Ведь недаром абитуриентам 
предоставлено право на прохождение психотеста по словесному и количественному 
мышлению на родном языке.  

 
Вместе с тем за 2 - 3 месяца подготовки к сдаче психотеста  по разделу «Словесное 

мышление» абитуриент вполне способен существенно расширить и углубить свою 
эрудицию, повысить уровень логического мышления, пополнить словарный запас, овладеть 
методами быстрого и правильного решения предлагаемых заданий. 
    
 Интенсивное обучение в классе, углубленная домашняя работа, многократное 
практическое выполнение психотестов в процессе учебы позволяют существенно повысить 
оценку на государственном экзамене. 
    
 Курс словесного мышления, в соответствии со структурой психометрического экзамена 
по этому предмету, состоит из нескольких разделов, а именно: академическое письмо, 
аналогии, дополнение предложений, понимание прочитанного текста. 
 
 
 В составе каждого раздела даются общие рекомендации по решению заданий раздела, 
широкий набор конкретных заданий и правильные ответы с необходимой аргументацией. 
 
 

Удачи на экзамене! 
Коллектив учебного центра Окей 

 
 


