
Лексико-грамматический тест №3 
 (1 курс, 2 семестр) Марковина 

ОБРАЗЕЦ 
 

I Найдите слова с ошибками в написании 
 a) accessory; b) aditional; c) neutrophil; 

II Вставьте подходящий предлог 
1) Lymphocytes are produced … lymph nodes scattered throughout the body. 
a) in; b) on; c) at; d) into; 
2) Inhalation is followed … exhalation. 
a) in; b) at; c) by; d) with; 
III Найдите пары синонимов 
1. consist of;            2) beat;                3) heart; 
a) cardiac;                b) comprise;       c) stroke; 
IV Найдите пары антонимов 

 1. downward;               2) arrive;        3) compress; 
 a) leave;                       b) expand;      c) upward; 

V Вставьте подходящее по смыслу слово 
 1) The function of leucocytes is primarily that … against infection. 
 a) improvement;  b) involvement; c) management; d) protection; 
 2) … volume is the amount of blood which the left ventricle ejects per beat. 
 a) cardiac; b) stroke; c) heart; d) evident; 

VI Выберите правильный вариант перевода 
1) (Последовательно) infected 
a) succeed; b) success; c) successively; d) successive; 
2) (добавочный) 
a) accessory; b) simultaneous; c) accelerated; d) successive; 
3) (Увеличивать) the size of smth; 
a) decrease; b) rise; c) maintain; d) increase; 
VII Закончите предложение 
1) The patient … complained of severe headache. 
a) examined; b) is examined; c) has been examined; d) examining; 
2) When … at the wound, leucocytes leave the blood stream. 
a) arrived; b) are arrived; c) arriving; d) have been arrived; 
3) While … the diaphragm descends. 
a) contracts; b) contracting; c) is contracting; d) was contracting; 
VIII Выберите правильный вариант перевода предложения 

 1) Both the diaphragm and the ribs move rhythmically and regularly during respiration. 
a) И диафрагма и рёбра двигаются ритмично и регулярно во время дыхания. 

 b) Либо диафрагма, либо рёбра двигаются ритмично и регулярно во время дыхания. 
 c) Диафрагма и рёбра двигаются либо ритмично, либо регулярно во время дыхания. 
 d) Диафрагма и рёбра двигаются и ритмично и регулярно во время дыхания. 
  

2) After the blood leaves the stomach it is acted on by several digestive enzymes. 
a) После того как кровь выходит из желудка, она подвергается воздействию 
некоторых пищеварительных ферментов. 
b) Затем кровь покидает желудок и подвергается воздействию некоторых 
пищеварительных ферментов. 
c) После этого кровь покидает желудок и там подвергается воздействию некоторых 
пищеварительных ферментов. 
d) После кровь покидает желудок и подвергается воздействию некоторых 
пищеварительных ферментов . 



 
 

Ключи 
I  b 
II 1) a; 2) c; 
III 1) b; 2) c); 3) a; 
IV 1) c; 2) a; 3) b; 
V 1) d; 2) b; 
VI 1) c;  2) a; 3) b); 
VII 1) a; 2) a; 


