
Лексико-грамматический тест № 1 
(1курс 2 семестр) Маслова 

ОБРАЗЕЦ 
 

I. Выберите верный перевод словосочетаний: 
1) значительные изменения 

а) considerable changes b) due changes  c) average changes 
2) при физической нагрузке 

a)on physical examination b) on physical exertion c) on physical investigation 
3) происходить 

a) to take time   b) to take place  c) to take part 
4) количество жидкости 

a) amount of fluid  b) flow of fluid  c) volume of fluid 
5) сердцебиение 

a) heartbeat   b) heart contraction  c) heart rate 
II. Выберите соответствующую форму сказуемого: 

1) I …a letter yesterday by two o’clock. 
a) had written   b) wrote   c) had wrote 

2) Professor Smirnov … the lecture in Physiology. 
a) had already delivered b) has already delivered c) already delivered 

3) They … the book on their discoveries by the next month. 
a) will have published b) will publish   c) will published 

III. Выберите правильный вариант перевода предложений: 
1) It is determined that the cardiac ventricles serve as the main pump. 

a) Установлено, что желудочки сердца выполняют функцию основного насоса. 
b) Это установлено, что желудочки сердца выполняют функцию основного насоса. 
c) Это установило желудочки сердца выполняют функцию основного насоса. 

2) One knows that blood becomes oxygenated in the lungs. 
a) Один знает, что кровь насыщается кровью в легких. 
b) Всем известно, что кровь насыщается кровью в легких. 
c) Известно, что кровь насыщается кровью в легких. 

3) They say life cannot exist without oxygen. 
a) Говорят, что жизнь невозможна без кислорода. 
b) Они говорят, что жизнь невозможна без кислорода. 
c) Как говорят, что жизнь невозможна без кислорода. 

IV. Выберите соответствующий предлог: 
1) This bad condition was due … high blood pressure. 

a) to  b) of  c) that 
2) The rate of heartbeat increases depending … different emotions. 

a) of  b) on  c) at 
V. Переведите слова, данные в скобках: 

1) You must do the white blood cell (подсчет) of this patient. 
2) (Количество) of the fluid part of the blood called plasma composes 60 %. 

VI. Выберите соответствующий перевод предложений, обращая внимание на 
бессоюзные придаточные предложения: 

1) The most interesting lecture the professor delivered last week was that on conditioned 
reflexes. 
a) Самая интересная лекция, которая была прочитана профессором на прошлой 
неделе, была лекция об условных рефлексах. 
b) Самая интересная лекция профессора на прошлой неделе - была лекция об 
условных рефлексах. 



c) Самая интересная лекция профессор читал на прошлой неделе, была лекция об 
условных рефлексах. 

2) 2) W. Harvey found out the heart changes its colour during the contractions. 
a) Харви обнаружил, что сердце изменяет цвет при сокращениях. 
b) Харви обнаружил сердце изменяющее цвет при сокращениях. 
c) Харви обнаружил сердце, которое изменяет цвет при сокращениях. 
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