
Лексико-грамматический тест № 3 
(2 курс 3 семестр) 

ОБРАЗЕЦ 
 

I. Выберите правильный вариант перевода следующих слов: 
1. облегчать 
a) facility   b) facilitate   c) facilitating 
2. частица 
а) partially  b) partial   c) particle 
3. возникающий 
a) occurring  b) occured   c) occurrence 

  
II. Подберите синоним/синонимичное выражение к подчеркнутому слову: 

1) They supposed their method of investigation to obtain good results. 
a) waited   b) hoped   c) expected   
2) Every substance consists of small parts. 
a) corpuscles   b) particles   c) fragments 
3) Certain viral bacteria can infect the air we breathe in. 
a) contaminate  b) soil    c) pollute 

 
III. Прочитайте условные предложения. Выберите нужную форму глаголов-

сказуемых: 
1. If the skin … intact, no common bacteria … through it. 
a) were kept, would get 
b) had been kept, would get 
c) were kept, will get  
2. If certain hygenic methods …, most infectious diseases ….   
a) are carried out, would be prevented 
b) were carried out, would be prevented 
c) had carried out, would have been prevented 

 
IV. Выберите правильный вариант перевода условных предложений: 

1. If we observe the bacterium under the microscope we shall find it is simple in structure. 
a) Если мы рассмотрим бактерию под микроскопом, мы обнаружим, что у нее простое 

строение. 
b) Если бы мы рассмотрели  бактерию под микроскопом, мы обнаружили бы, что у нее 

простое строение. 
c) Если рассматривать бактерию под микроскопом, то можно обнаружить, что у нее 

простое строение. 
 
2. The effect of treatment would have been increased if a patient had used the new drug 

regularly. 
a) Эффективность лечения была бы повышена, если бы пациент регулярно принимал 

новый препарат. 
b) Эффективность лечения будет повышена, если пациент будет регулярно принимать 

новый препарат. 
c) Эффективность лечения повышается, если пациент регулярно принимает новый 

препарат. 
  
V. Укажите функцию глаголов shall, will, should, would в следующих предложениях: 

1. Will you help me with my work?  
a) модальный глагол; 



b) вспомогательный глагол для образования будущего времени; 
c) употребляется для выражения просьбы. 
 
2. They should find the unusual viruses to examine them under the microscope. 
a) вспомогательный глагол для образования будущего времени; 
b) модальный глагол со значением долженствования; 
с) употребляется для выражения просьбы. 
 
3. The doctor said he would be busy next month. 
a) употребляется для выражения просьбы; 
b) вспомогательный глагол в формах сослагательного наклонения; 
c) вспомогательный глагол для обозначения глагольной формы Future-in-the-Past. 
 
4. If I were you I would do it immediately. 
a) вспомогательный глагол в формах сослагательного наклонения; 
b) вспомогательный глагол для обозначения глагольной формы Future-in-the- Past; 
c) модальный глагол, выражающий долженствование. 

 
VI. Выберите правильный перевод предложений со «сложным подлежащим» или 

«сложным дополнением»: 
1) Bacteria are known to be minute single-celled living beings. 
a) Бактерии известны как одноклеточные мельчайшие организмы. 
b) Известно, что бактерии – мельчайшие одноклеточные живые организмы. 
c) Мы знаем, что мельчайшими одноклеточными организмами являются бактерии. 
2) They supposed the theory to have been proved by the scientist. 
a) Предполагалось, что ученый доказал теорию. 
b) Они предполагали, что теория была доказана ученым. 
c) Они предполагают, что ученый доказал теорию. 

 
VII. Используя словообразовательные элементы (-ize(d), -ful, inter-) образуйте 
подходящие по смыслу слова производные от слов, данных в скобках: 

1. This medicine is considered to be (harm) for the organism.     
2. The functions of all the endocrine glands are (connected).   
3. Chemically viruses can be (crystal) in different forms.      
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VII.  
1. harmful 
2. interconnected 
3. crystallized  

 


