
Лексико-грамматический тест № 1 
(Вайнштейн, 1 курс, 2 семестр) 

ОБРАЗЕЦ 
 

1. Найдите слова, имеющие ошибки в написании 
a) convex b) lambar c) weigt  

2. Вставьте подходящий предлог 
1) The small intestine is only 1,5 to 2 inches … diameter. 

A) on  B) at  C) - D) in 
2) The food material which is taken … the mouth must be digested mechanically or chemically. 

A) in B) at C) into D) on 
3. Выберите правильный перевод слова 

1) Многочисленный 
A) number B) numerous C) (to) number D) numberless 

2) Длина 
A) length B) lengthen C) long D) prolongation 

4. Найдите пары синонимов 
1. spinal column 2. beneath 3. to consist of  
a. under b. to be made up c. backbone     

5. Найдите пары антонимов 
1. to pass in 2. in front of 3. to ascend  
a. to leave b. to descend c. behind 

6. Выберите соответствующее слово 
1) The mucous membrane of the bladder forms … folds. 

A) number B) numberless C) numerous D) to number 
2) The abdomen … above by the thorax and below by 2 pelvic bones. 

A) boundless B) bounded C) boundary D) to bound 
7. Выберите подходящий эквивалент модального глагола  

1) They (не могут) translate these articles without a dictionary. 
A) aren’t able B) aren’t allowed C) aren’t D) haven’t 

2) This nitrogenous waste products (должны были) be thrown off by the body. 
A) could B) were able C) were allowed to  D) had to 

8. Вставьте подходящее неопределенное местоимение some, any, no или их производные 
1) … lymph nodule of the mucous coat has a protective function. 

A) some B) any C) no D) nothing 
2) The capacity of the stomach is … 1-2 litres. 
      A) something  B) any C) no D) some 

9. Выберите правильный вариант перевода предложения 
 1)  After the food leaves the stomach it is acted on by several digestive enzymes. 

A) После еда покидает желудок, это воздействует на некоторые пищеварительные 
ферменты. 

B) После того как еда покидает желудок, это перерабатывается некоторыми 
пищеварительными ферментами. 

C) После того как еда покидает желудок, она обрабатывается некоторыми 
пищеварительными ферментами. 

D) Затем еда покидает желудок, она обрабатывается некоторыми пищеварительными 
ферментами. 
 2) It is the nervous system that regulates the activity of each organ.. 

A) Именно нервная система регулирует деятельность каждого органа. 
B) Это нервная система регулирует деятельность каждого органа. 
C) Это именно нервная система, которая регулирует деятельность каждого органа. 
D) Именно нервная система, что регулирует деятельность каждого органа. 
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1. b, c 
2. 1) d, 2) c 
3. 1) b,  2) a  
4. 1) c, 2) a, 3) b 
5. 1) a, 2) c, 3) b 
6. 1) c, 2) b 
7. 1) a, 2) d 
8. 1) b, 2) d 
9. 1) c, 2) a 

 
 
 
 

Оценка 
Количество правильных 

ответов (max – 20) 
балл 

19-20 9 
17-18 8 
15-16 7 
13-14 6 
11-12 5 
9-10 4 
6-8 3 
4-5 2 
2-3 1 
0-1 0 

 
 

 
 
 
 


