
Лексико-грамматический тест № 4 
(Вайнштейн, 1 курс, 1 семестр) 

ОБРАЗЕЦ 

1. Найдите слова, имеющие ошибки в написании 
     a) blood preshure    b) passage-way    c) elimination   
2. Найдите пары синонимов 

 1. due to   2. substance    3. thorax     
a) chest     b) because of    c) matter    

3.  Найдите пары антонимов  
1.   thin     2. decrease     3. upward    
      a) downward      b) increase       c) thick  
4.   Образуйте с помощью приставок или суффиксов –y, -ward(s), -al, ir-, re- производные от 
следующих слов, выполняя орфографические изменения, где необходимо.  
      1) south   2) society  3) health   4) regular  5) to place  
5.  Выберите правильную форму степени сравнения прилагательного  
1)  We know the structure of the heart (good) than that of the lungs.  

A) better   B) gooder   C) the best   D) more good   
2)  Capillaries are much (fine) than hairs.  

A) finest   B) finer   C) fine   D) less fine   
6. Выберите правильную форму глагола-сказуемого  
1) We … the books in anatomy by tomorrow morning.  
     a) shall get     b) have got     c) shall have got    d) shall have   
2) The boy with pneumonia … necessary treatment.  
     a) was given   b) is gave    c) have been given   d) were given   
3)  The teacher corrected the tests which the students … the day before. 
     a) have written   b) has wrote   c) had written   d) had wrote  
7. Выберите правильный вариант перевода предложений  
1) Pneumonia may be caused by one of the different kinds of bacteria.  
   a) Пневмония может быть вызвана некоторыми видами бактерий. 
   b) Пневмония вызывается различными бактериями. 
   c) Пневмония может быть вызвана одним из видов бактерий.  
   d) Различные виды бактерий могут вызвать пневмонию.  
2) The heart attack was due to emotional stress.  
    a) Сердечный приступ произошел из-за эмоционального напряжения. 
    b) Эмоциональный стресс стал причиной сердечного приступа. 
    c) Сердечный приступ вызвал стресс. 
    d) Сердечный приступ был вызван нагрузкой.  
3) The capillaries got their names because they resemble hairs. 
    a) Капилляры получили свое название благодаря тому, что они напоминают волоски.  
    b) Капилляры получили свое название, потому что они подобны волоскам.  
    c) Волоски напоминают капилляры, отсюда и их название.  
    d) Капилляры называются так из-за схожести с волосками.  
 
 

 

 

 

 



Ключи  

1. A 
2. 1) B   2) C   3) A  
3. 1) C   2) B   3) A  
4. 1) southward   2) social   3) healthy  4) irregular  5) to replace  
5. 1) A   2) B  
6. 1) C   2) A   3) C 
7. 1) C  2) A  3) B  
 


