
Лексико-грамматический тест № 1 
Для студентов 2 курса лечебного факультета 

(3 семестр) 
 

I. Выберите правильный вариант перевода следующих слов: 
1. проводить 
a) conductive   b) conduct   c) conducting 
2. распределяющий 

 а) distribution  b) distributing c) distributed 
 3. обильно 
 a) abundantly  b) abundant   c) abundance 
 4. снабжение 
 a) provided   b) provision  c) provide 
 5. приблизительный 
 a) approximate  b) approximately c) approximative 
II. Подберите синонимы к данным словам: 

1. to reveal 
a) to observe b) to find   c) to investigate 
2. deficiency 
a) imperfection  b) efficiency c) need 
3. improper 
a) proper   b) unnecessary c) unsuitable 

 
III. Заполните пропуски, выбрав необходимое по смыслу служебное слово: 
 

1. Besides necessary mineral substances the food contains harmful ones… . 
a) as well as  b) as well   c) for 
2. Vitamins are sufficient … maintaining epithelial tissues. 
b) as well as  b) as well   c) for 

 
IV. Выберите правильный вариант перевода бессоюзных придаточных 

предложений: 
 

1. Had she followed the protein diet, she would have felt better. 
a) Если бы она соблюдала белковую диету, она чувствовала бы себя лучше. 
b) Она чувствовала себя лучше, когда соблюдала белковую диету. 
c) Соблюдая белковую диету, она чувствовала себя лучше. 

 
2. We know our body gets all the vitamins it needs. 
a) Мы знаем, что наш организм получает все витамины, в которых он нуждается. 
b) Мы знаем, что все витамины, в которых нуждается наш организм, он получает. 
c) Мы знаем, что все необходимые витамины наш организм получает. 

 
 
 

V. Переведите следующие предложения, обращая внимание на «сложное 
подлежащее»: 



 
1.The kidneys are more likely to be affected with a pus-forming infection of the 

bladder. 
a) Вероятнее всего, что почки поражаются гнойной инфекцией мочевого пузыря. 
b) Доказано, что мочевой пузырь поражается гнойной инфекцией в почках. 
c)Мочевой пузырь поражается гнойной инфекцией, вероятнее всего 

находящейся в почках. 
 

2. The patients with acute nephritis usually appear to make a complete recovery after 
proper course of treatment. 

a) Установлено, что пациенты с часто встречающимся острым нефритом должны 
пройти правильный курс лечения. 

b) Пациенты, с острым нефритом, как оказалось, обычно выздоравливают 
полностью после правильного курса лечения. 

с) Оказывается, что пациенты с острым нефритом обычно полностью 
выздоравливают после правильного курса лечения. 

 
VI. Выберите правильный перевод следующих словосочетаний с инфинитивом: 

 
1. vitamins to be absorbed by the organism 
a) организм, абсорбирующий витамины 
b) витамины, которые абсорбируются организмом 
c) абсорбируемые организмом витамины 

 
2. proper treatment to reduce weight 
a) снижение веса при помощи правильного лечения 
b) вес, снижаемый при помощи правильного лечения 
c) правильное лечение, которое снижает вес  

 
3. excessive intake of protein to be prevented 
a) предотвратить чрезмерное потребление белка 
b) чрезмерное потребление белка, которое необходимо  предотвратить 
c) чрезмерное потребление белка было предотвращено 

 
VII. Переведите на английский язык фрагмент предложения, данный в скобках: 

 
1. The essential nutritional substances must be present in (правильной) diet. 
2. Harmful substances can (нарушать) the metabolism of  the body. 
3. The rate of urinary flow (определяется) by diuretics. 

 
 
VIII. Образуйте производные от слов в скобках с помощью суффиксов  -ation, -ful, 
-ed и приставки over- . 
1. (production) of hormones 
2. (evaporate) from the lungs 
3. (success) treatment 
4. (excrete) substances 



 
IX. Образуйте словосочетания. 

1. to empty  a. intake 
2. water b. the patient 
3. to occur  c. through the urethra 
4. to upset d. energy 
5. to yield e. filtration 
6. glomerular f. abundantly 

 
    
 
 

Ключи к ЛГТ №1  
2 курс, 3 семестр 

(Вайнштейн) 
 

I. 1b 
2b 
3a 
4b 

       5c 

II. 1b 
2c 
3c 

III. 1b  
      2c 

 

IV. 1a 
2a 

V. 1a 
2c 

VI. 1b 
2c 
3b 

 

VII.  
1. proper 
2. upset 
3. is 
determined 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 VIII. 
1. overproduction 
2. evaporation 
3. successful 
4. excreted 

IX.  
1 c 
2 a 
3 f 
4 b 
5 d 
6 e 

 
 


