
Образец  
Лексико-грамматической работы № 3  

для аспирантов 
I. Выберите правильный вариант перевода следующих слов: 
1. учащенный  

a) accelerating   b) acceleration   c) accelerated 
2. убывающий 

a) decreased   b) decrease   c) decreasing 
3. предотвращение 
      a) prevention   b) prevent   c) preventive 
4. окисление 

a) oxide       b) oxidize  c) oxidation 
5. обнаруживать 

a) reveal   b) revealed    c) revealing                
6.  испарение 
      a) evaporation   b) evaporate  c) evaporable 
7.  недостаточность 

a) fail      b) failure     c) failing        
II. Определите, являются ли данные пары слов синонимами или антонимами. Обозначьте 
пары синонимов буквой «c», антонимов – «a»: 

1. adults – grown-ups 
2. sense – feeling 
3. inner – outer 
4. to involve – to affect 
5. acute - dull 
6. the former – the latter 
III. Выберите правильный вариант перевода предложений с конструкциями «сложное 
дополнение» и «сложное подлежащее: 
1. Scientists found glomerular filtration to occur in all vertebrate kidneys.  

a) Ученые обнаружили клубочковую фильтрацию, происходящую в почках всех позвоночных. 
b) Ученые обнаружили, что  клубочковая фильтрация происходит в почках всех позвоночных. 
c) Ученые обнаружили, что все почки позвоночных имеют  клубочковую фильтрацию.  

2. The body is known to utilize six kinds of food-stuffs.  
      а)  Мы знаем, что организм использует шесть видов питательных веществ.  
      b)  Известно, что организм использует шесть видов питательных веществ.  
      c)  Было установлено, что организм использует шесть видов питательных веществ.  
3. Most of the body wastes are found to be eliminated in the urine.  

a) Обнаружено, что большая часть продуктов распада выводится с мочой.  
b) Обнаружено, что большие  продукты распада выводятся с мочой.  
c) Установлено, что большая часть продуктов распада выводится мочевыделительной системой.  

4. The doctor supposed the rise of blood pressure to cause increased urination. 
      a) Врач полагал, что повышение кровяного давления вызывает учащенное мочеиспускание. 
      b) Врач полагает, что повышение кровяного давления вызывает учащенное мочеиспускание. 
      c) Врач полагал, что понижение кровяного давления вызывает учащенное мочеиспускание. 
IV. Выберите правильный перевод -ing - форм на русский язык: 
1. The thyroidectomy is removing of the thyroid gland.  

a) удаление b) удаляющий  с) удаляет 
2. Acromegaly and gigantism produce overgrowing of bones.  

а) рост   b) избыточный рост  с) сверхрост 
3.   Having examined the patient the doctor left the ward.  
      a)   обследуя  b)  при обследовании   с) обследовав      
4.  The stimulus exciting muscle spindles is muscle contraction. 
      a) стимулирующий   b) стимулируя  с) стимулирование 
V. Заполните пропуски, выбрав подходящие по смыслу союзы: 
1. The teacher showed us the picture of the heart in …  systolic …  diastolic phases.   

a) both … and     b) so … that c) either … or   
2. The character of proper foods for animals … for plants is different.  

a) for  b) as well as  c) as well 



3. The patient is to keep to bed  … his disease may affect the heart.   
a) for  b) as well as  c) as well 

4.  The student got a bad mark as he could ….  describe … show the pineal gland in the picture. 
      a)  either … or  b) neither … nor  c) so … that 
5.  Insulin is necessary in the blood stream … sugars can pass from the blood into the cells of the body. 
      a) either … or  b) so that c) not only … but 
VI. Выберите правильный вариант перевода условных предложений: 
1.   If they get all the necessary material they will be able to continue their experiment. 
  а) Если они получат все необходимые материалы, они смогут продолжить свой эксперимент.  
  b)  Если бы они получили  все необходимые материалы, то они смогли бы  продолжить свой 
эксперимент. 
  с) Если они получат все необходимые материалы, они продолжат свой эксперимент. 
2. If we used a new apparatus we should saved much time. 
  a)  Если мы воспользуемся новой аппаратурой, мы сэкономим много времени.  
  b)  Если мы пользуемся новой аппаратурой, мы экономим много времени.  
  c)  Если бы мы воспользовались новой аппаратурой, мы бы сэкономили много времени.  
3. If the surgeon hadn’t operated on this patient serious complications might have resulted.  
  a)  Если бы хирург не прооперировал этого пациента, то могли бы возникнуть серьезные осложнения.  
  b)  Если хирург не прооперирует этого пациента, то могут возникнуть серьезные осложнения.  
  c)  Если бы хирург не прооперировал этого пациента, то возникли бы серьезные осложнения.  
VII. Выберите необходимую форму глаголов-сказуемых: 
1. His leg (to break) in an automobile accident which happened last week.  
      a) is broken  b) had been broken  c) was broken 
2. By the end of the next week we (to pass) three credit tests.  

a) have been passed  b) shall have passed  c) had passed 
3.   The wound (to dress) by her every second day.   

a) will be dressed b) will dress c) shall be dressed 
4. He  just (to apply) plaster of Paris cast. 

a) have  been applied    b) has applied  c)  is being applied  
5. When the physician entered the ward the patient’s blood pressure (to measure) by the nurse.    
     a) was measured  b) has been measured  c) was being measured 
 
VIII. Замените модальные глаголы их эквивалентами: 
1. The doctor could not  reveal the causative agent of the disease. 
2. The students of this group might    come to the tutorial on Friday.   
3. Every physician must know Human Anatomy well.  
 
IX. Раскройте скобки, выбрав нужную форму причастия: 
1. When (a) damaged b) damaging) the glomerular epithelium becomes permeable to the blood colloids.  
2. Albuminuria is common in passive congestion (a) accompanying b) accompanied) cardiac decompression.  
3. Diseases (a) involving  b) involved) the tubules are called nephroses. 
 
X. Переведите фрагмент предложения, данный в скобках: 
1. One may (наблюдать) the movements of the stomach even when it has been excised.  
2. (Потоотделение) protects the body from overheating.  
3. (Деятельность) of the endocrine glands is regulated by the nervous system.   
4. This patient needs (хирургическое лечение).   
 
XI. Используя словообразовательные элементы (over-, inter-, -ed, -ize, -ity), образуйте производные 
от слов, данных в скобках: 
1. (national)  conference 
2. (feed) the child  
3. (active) the system 
4.  (fur) tongue 
5. urine (dense)  
 
 
 



КЛЮЧИ   
к лексико-грамматической работе № 3 

для аспирантов 
 

1. 
1) c 
2) c 
3) a  
4) c 
5) a 
6) a 
7) b 

 

2. 
1) c 
2) c 
3) a 
4) c 
5) a 
6) a 

 

3. 
1) b 
2) b  
3) a 
4) a 
  

 

4. 
1) a 
2) b 
3) c 
4) a 

 

5. 
1) a 
2) b 
3) a 
4) b 
5) b   

6. 
1) a 
2) c 
3) a 

7.  
1) c 
2) b 
3) a 
4) b 
5) c 

8. 
1) was not able to  
2) were allowed  to 
3) has to  
 

 

9. 
1) a 
2) a 
3) a 

10. 
1) observe 
2) Perspiration/ 

sweating 
3) Activity/activities  
4) surgical treatment 

11.  
1) international 
2) overfeeding 
3) activize 
4) furred 
5) density 

 
Оценка 

объем выполненной 
работы (%) 

Количество правильно 
выполненных заданий 

балл 

0-14% 0-6 1 
15-25% 7-12 2 
25-34% 13-17 3 
35-44% 18-22 4 
45-54% 23-29 5 
55-64% 30-36 6 
65-74% 37-41 7 
75-84% 42-45 8 
85-94% 46-48 9 

95-100% 49-50 10 
 
 
 


