
Лексико-грамматический тест 
(2 курс 3 семестр) 

ОБРАЗЕЦ 
 
I. Используя словообразовательные элементы (-ent,- ency,- ness), образуйте 
подходящие по смыслу производные от слов, данных в скобках: 
1) His constant (tired) may impair his heart. 
2) It is in (infant) that one begins to develop first conditioned reflexes. 
3) To estimate the functions of (differ) areas of the brain many experiments have been carried 
out by the investigators. 
 
II. Подберите синонимы: 
1) to drop 

a) to fall b) to provide  c) to allow 
2) quiet 

a) delicate b) smooth  c) significant 
3) to occur 

a) to appear b) to reveal  c) to report  
 
III.Выберите соответствующую форму заменителей модальных глаголов в 
следующих предложениях. 
1) The doctor … determine the origin of the disease for its successful treatment. 

a) has to  b) have to  c) be able to 
2) The students of our group … be present at this meeting. 

a) is not allowed to b) are not allowed to c) has to 
3) It this patient the proper functions of the heart … be impaired due to the grippe. 

a) are able to  b)able to  c)were able 
 
IV. Выберите правильный вариант перевода предложений. 
1) It is on the large surface of the alveoli that oxygen passes from the air into the blood vessels. 

a) Именно на большой поверхности альвеол кислород  поступает из воздуха в 
кровеносные сосуды. 

b) Кислород поступает в кровеносные сосуды на большой поверхности альвеол. 
c) На большой поверхности альвеол кислород поступает из воздуха в кровеносные 

сосуды. 
2) It is per minute that the human being breathes in 300-330ml of oxygen and breathes out 225-
250ml of carbon dioxide. 

a) В минуту человек вдыхает 300-330 мл кислорода и выдыхает 225-250мл 
углекислого газа. 

b) 300-330 мл кислорода человек вдыхает в минуту и выдыхает 225-250мл 
углекислого газа. 

c) Именно в минуту человек вдыхает 300-330 мл кислорода и выдыхает 225-250 мл 
углекислого газа. 
 
V. Выберите правильный вариант перевода предложений из предложенных ниже: 
1) The doctor may have ordered this patient a light diet. 

а) Врач, возможно, назначил этому больному легкую диету. 
b) Врач, возможно, назначит этому больному легкому диету. 
с) Врач мог назначить этому больному легкую диету. 

2) Can such a serious complication have occurred in this case? 
а) Может такое серьезное осложнение произойти в этом случае? 
b) Неужели такое серьезное осложнение произошло в этом случае? 



с) Неужели такое серьезное осложнение произойдет в этом случае? 
3) His vision must have been checked up last week. 

а) Должно быть (вероятно) ему проверяли зрение на прошлой неделе. 
b) Его зрение проверяли на прошлой неделе. 
c) Неужели ему проверяли зрение на прошлой неделе? 
 

VI. Выберите соответствующую форму глаголов в следующих предложениях: 
1) The number of leucocytes ….already. 

a) have counted  b) has been counted  c) had been counted 
2) The pain in the lower part of the chest… by the end of the treatment finished last week. 

a) hose been controlled b) had been controlled c) will have been controlled 
3) The doctor considers that patient Ivanov…from the hospital by the end of the next week. 

a) will have been discharged b) has been discharged c) had been discharged 
 
VII. Переведите слова и словосочетания, данные в скобках: 
1) Please be (тихо) the patient has just fallen a sleep. 
2) The surgeon performs (тонкая) operations on the years. 
3) Lat week my elder sister (заболела) with the common cold. 
 
 

Ключи ЛГТ (2 курс 3 семестр) 
 

1. 
tiredness 
infancy 
different 

2. 
A 
B 
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3. 
A 
B 
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4. 
A 
C 

5. 
A 
B 
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6. 
B 
B 
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7. 
quiet 

delicate 
fell ill 

 


