
Лексико-грамматическая работа №1  
(1 курс 2 семестр) Марковина 

ОБРАЗЕЦ 
1. Выберите правильное написание слова 
 1) таз 

A) pelvic       B) pelvees         C) pelvis       D) pelveas 
2) мочеточник 
A) ureter       B) uriter             C) utither      D) ureater 
3) кашель 
A) coghing    B) coughing      C)  coging    D) cohing 

2. Найдите пары синонимов 
1) ordinarily   2) secrete   3) chest   4) fine       5) stain 
a) thin             b) excrete   c) dye     d) usually e) thorax 

3. Найдите пары антонимов 
1. above        2) widen     3) arrive          4) inhalation    5) apex 
a) leave         b) fundus    c) exhalation   d) narrow         e) below 

4. Вставьте подходящий предлог, где необходимо 
 1) The gallbladder serves … a bile reservoir. 

A) for   B) by   C) …   D) as  
2) The kidneys are placed one … each side in the lumbar region of the spine. 
A) in   B) on    C) at     D) from 
3) The function of leucocytes is primarily that .. protection against infections. 

 A) of   B) …  C) as    D) on 
5. Образуйте форму множественного числа от следующих существительных 
 1) phenomenon     2) stimulus     3) nucleus 
6. Выберите подходящее по смыслу слово 

1) In the … no digestion takes place. 
A) stomach     B) small intestine    C) duodenum          D) large intestine 
2) The … is the largest cavity of the body. 
A) abdomen   B) thorax                 C) skull                    D)  stomach 
3) The connective tissue membrane which directly adheres to the kidneys is called the …  
A) hilus          B) margin                C) fibrous capsule   D) urethra 
4) Within the cortex each minute artery presents a vascular knot, a … . 
A) lobe           B) glomerulus         C) tubule                  D) node 

7. Вставьте подходящий модальный глагол или его эквивалент  
1) He (должен был) pass the examination in anatomy. 

A) had to B) was able to C) might D) was allowed to  
2) The students (могут) take all necessary textbooks from the Institute library 

A) can B) may C) must D) are able to 
3) The nurse (сможет) dress your wound in an hour.  

A) is to B) will be allowed to C) will have to D) will be able to 
4) I (могу) translate English journals without a dictionary. 

A) can B) must C) may D) am allowed to 
8. Вставьте неопределенные местоимения some, any, no или их производные  
1) The laws of disease are as definite and well-known as those of … other biological process. 

A) some B) any C) no D) nothing 
2) The earliest symptoms of bronchitis must be known to … . 
 A) nobody B) somebody C) everyone D) anybody  
3) Take … medical journal. 
 A) anything B) something C) no D) any 
4) Are there … blood vessels in the mucous coat? 
 A) any B) nothing C) some D) anything 



9. Выберите правильный перевод предложений 
1) The greater the difference in temperature is, the more rapidly will heat be lost from the body. 
 A) Большее различие в температуре приведет к более быстрой потере тепла телом. 
 B) Чем меньше различие в температуре, тем быстрее тело потеряет тепло. 
 C) Большее различие в температуре, быстрее тело потеряет тепло. 
 D) Чем больше различия в температуре, тем быстрее тело потеряет тепло. 
2) The experiment having been finished, we were ready to discuss it. 
 A) Эксперимент закончился, мы были готовы обсудить его. 
 B) Когда эксперимент закончился, мы были готовы обсудить его. 
 C) Эксперимент закончился, и мы были готовы обсудить его. 
 D) Эксперимент заканчивался и мы были готовы обсудить его. 
3) To give first aid one must learn the basic first aids rules. 
 A) Для оказания первой помощи должны быть изучены основные правила первой 
помощи. 
 B) Чтобы оказать первую помощь, нужно изучить основные правила первой помощи. 
 C) Оказывая первую помощь, нужно знать основные правила первой помощи. 
 D) При оказании первой помощи, нужно знать основные правила оказания первой 
помощи. 
4) It must be noticed that the role of the stomach is to prepare the food chemically and 
mechanically. 
 A) Следует отметить, что роль желудка – перерабатывать еду химически и 
механически. 
 B) Это должно быть отмечено, что роль желудка – перерабатывать еду химически и 
механически. 
 C) Он должен был заметить, что роль желудка - перерабатывать еду химически и 
механически. 
 D) Было замечено, что роль желудка - перерабатывать еду химически и механически. 
5) If the kidney is diseased and cannot excrete urine, the amount of urea in the blood is increased. 
 A) Если почки будут заражены и не смогут выделять мочу, количество мочевины в 
крови повысится. 
 B) Если почки будут заражены и не смогут выделять мочу, количество мочевины в 
крови повышается. 
 C) Если почки заражены и не могут выделять мочу, количество мочевины в крови 
повысится. 
 D) Если почки заражены и не могут выделять мочу, количество мочевины в крови 
повышается. 
10. Закончите предложения, выбрав подходящее служебное слово 
1) Pathogenic therapy includes such anti-inflammatory preparations, … salicylates or aloe. 
 A) since    B) because   C) as   D) due to 
2) … the patient was inoculated he felt better. 
 A) because of  B) due to C) after  D) due 
3) I have been in the clinic … since 8 o’clock.  
 A) since  B) as  C) due  D) because 
11.Переведите словосочетания на английский язык 
 1) пищеварительные железы 
 2) соединительная ткань 
 3) ядовитые вещества 
 4) продолжительность жизни 
 5) частота сердцебиения 
12. Образуйте с помощью суффиксов –al, -(i)tion, -ly, -ing, -ment, -ive производные от 
следующих слов: 
1) digest 2) chemistry 3) develop 4) alter 5) cough 6) evident 



 
 

 
Ключи 

      I  1) c; 2) a; 3) b 
II 1) d; 2) b; 3) e; 4) a; 5) c;  
III 1) e; 2) d; 3) a; 4) c; 5) b; 
IV 1) d; 2) b; 3) a; 
V 1) phenomena; 2) stimuli; 3) nuclei; 
VI 1) c;  2) a; 3) c); 4) d; 
VII 1) a; 2) b; 3) d; 4) a; 

      VIII 1) b; 2) c; 3) d; 4) a;  
      IX 1) b; 2) b; 3) b; 4) a; 5) d;  
      X 1) c; 2) c; 3) a;  
      XI 1) digestive glands;  
           2) connective tissue;  
           3) poisonous substances; 
           4) life span; 
           5) heart rate;     
      XII 1) digestive 2) chemical 3) development 4) alteration 5) coughing 6) evidently  
 

 


