
Лексико-грамматическая работа №1  
(2 курс 3 семестр) Вайнштейн 

ОБРАЗЕЦ 
 
I. Выберите правильный вариант перевода следующих слов: 
 
1. окисление  

a) oxygen      b) oxygenate   c) oxidation 
2. снабжающий  

a) provided    b) providing    c) provide 
3. обнаруженный 

a) reveal        b) revealing      c) revealed 
4. частый 

a) frequent    b) frequency      c) frequently 
5. избыточно 

a) excessive   b) excess           c) excessively 
6. активировать 

a) activator    b) activize          c) activities 
 

II. Определите, являются ли данные пары слов синонимами или антонимами. 
Обозначьте пары синонимов буквой «С», антонимов – «А»: 
 
1. proper – improper  
2. constituent – part   
3. activities – function  
4. affect – cure  
5. sweating –  perspiration  
 
Ш. Выберите правильный вариант перевода следующих предложений с конструкцией 
«сложное дополнение»: 
 
1. The scientists revealed the  oxidation of food to produce heat. 

а) Ученые обнаружили, как окисление пищи производит тепло. 
b) Ученые обнаружили, что окисление пищи производит тепло. 
c) Ученые обнаружили окисление пищи, которое производит тепло. 
 

2. The doctor observed the drug increase the patient’s blood pressure.  
а) Врач наблюдал лекарство, которое поднимает кровяное давление пациента. 
b) Врач наблюдал, лекарство поднимает кровяное давление пациента. 
c) Врач наблюдал,  как лекарство поднимает кровяное давление пациента. 
 

3. We know vaccine to give us a very mild form of the disease. 
a) Известно, что вакцина вызывает у нас очень легкую форму заболевания. 
b) Мы знали, что вакцина вызовет у нас очень легкую форму заболевания. 
c) Мы знаем, что вакцина вызывает у нас очень легкую форму заболевания. 
 

IV. Употребите «сложное дополнение», раскрыв скобки и выбрав соответствующий 
вариант изменений: 
 
1. The experiment hase shown ( that the brain is) the centre of feeling. 

a) that the brain to be 
b) the brain to be 



c) the brain be 
  
2. We saw  (that  the viruses differed) in shape and in size. 

a) the viruses differ 
b) the viruses differed 
c) the viruses to differ 
 

3. The scientists have determined ( that the medulla controls) breathing and heartbeat. 
a) the medulla to control 
b) that the medulla to control 
c) the medulla control 
 

V. Выберите правильный вариант перевода предложений со «сложным подлежащим»: 
 
1. Many substances readily absorbed by the organism prove to be harmful. 

a) Оказалось, что многие вещества, легко всасываемые организмом, являются вредными. 
b) Доказано, что многие вещества, легко всасываемые организмом, являются вредными. 
c) Оказывается, что многие вещества, легко всасываемые организмом, являются 

вредными. 
 

2. The combination of a warm moist, weather and increased, liquid uptake was found to result in 
frequent urination. 

a) Обнаружено, что сочетание теплой, влажной погоды и повышенного потребления 
жидкости приводит к частому мочеиспусканию. 

b) Сочетание теплой, влажной погоды и повышенного потребления жидкости было 
обнаружено в результате частого мочеиспускания. 

c) Было обнаружено, что сочетание теплой, влажной погоды и повышенного 
потребления жидкости приводит к частому мочеиспусканию 

 
3. Thyroxine appears  to maintain a normal level of metabolism. 

a) Оказывается, что тироксин поддерживает нормальный уровень метаболизма.  
b)  Тироксин оказался поддержкой нормального уровня метаболизма. 
c) Оказалось, что тироксин поддерживает нормальный уровень метаболизма. 
 

VI. Выберите правильный вариант перевода подчёркнутых частей предложения (–ing-
форм): 
 
1. At any time, a person knows, without looking, where his feet are. 

а)  со взглядом         b) глядя     с)  не глядя 
2. Walking augments the flow of impulses into the spinal cord. 

a)  проходя     b) проходящий   c)ходьба 
3. There are millions of connecting nerve cells. 

a)   соединение   b) соединяющихся   c) соединенных          
4. Feeling of warmth is a physical sensation. 

a) ощущение    b) ощущающий  c) ощущая  
5. When studying one nerve cell, we see a long fiber at onе and short fibers at the other end. 

a)   изучаемая  b) изучая    c) изучение          
 

VII. Заполните пропуски, выбрав подходящиe по смыслу служебные слова: 
1. Each kidney is formed by nephrons, joined by interstitial tissue through which the blood 

vessels… nerves pass.  
a) as well        b) as well as   c) for 



2. You should eat more cheese… it is an excellent source of calcium and protein. 
a) as well              b)   as well as           c) for 

3. It is necessary to select a well-balanced diet… to maintain health… to prevent illness.  
a) neither…nor      b) as well       c) not only… but 

4. The examination did not reveal…increase…decrease in the function of the gland. 
a) either…or        b) neither…nor       c) both …and 

5. …the nervous system… the endocrines coordinate the activities of all other body systems. 
a) either…or        b)   neither…nor      c) both… and 

VIII. Прочитайте условные предложения. Выберите нужную форму сказуемых: 
1. If the patient… medicines his disease…. 

a) had taken, would have been controlled 
b) take, will be controlled 
c) took, was controlled. 

 
2. If muscles…, there…a constant flow of nerve impulses into the spinal cord. 
      а)  contract, are 
      b)  contract, shall be 
      c)  contract,  is 

 
3. It the child…his hands regularly, the infectious disease… . 
      a)  washes, would not develop 
      b)  washed, would not develop 
      c)  washed, would not have developed 

 
IX. Выберите правильный вариант перевода условных предложений: 
 
1.  If  we examine the bacteria, we shall find that they have many of the characteristics of animals. 

a) Если бы мы исследовали бактерии, мы бы обнаружили, что они обладают многими 
характеристиками животных. 

b) Если мы будем исследовать бактерии, мы обнаружим, что они обладают многими 
характеристиками животных. 

c) Если мы исследуем бактерии, мы обнаруживаем, что они обладают многими 
характеристиками животных. 

2. If  the patients were in a healthy state, many virulent microorganism entering his body would be 
destroyed. 
a) Если бы пациент был здоров, многие вирулентные микроорганизмы, проникающие в 

его организм были бы уничтожены.   
b) Если  пациент был здоров,  многие вирулентные микроорганизмы, проникающие в его 

организм, уничтожались. 
c)  Если бы  пациент был здоров,  многие вирулентные микроорганизмы, проникающие 

в его организм, уничтожались.  
 
3. If the desired effect is insufficient, vaccine may be injected subcutaneously. 

a) Если желаемый эффект будет недостаточным, вакцину можно будет ввести подкожно.  
b) Если желаемый эффект  недостаточен, вакцину можно будет ввести подкожно.  
c) Если желаемый эффект будет недостаточен, вакцину можно  ввести подкожно.  
 

X. Выберите правильный перевод словосочетаний c инфинитивом: 
1) the minerals to be supplied to the body 
    a) минералы, поступающие в организм 
    b) минералы, которые должны поступать в организм 
    c) минералы, поступившие в организм 



 
2) the  last student to pass the test 
    a) студент, который сдал зачет последним 
    b) студент, который сдал последний зачет 
    c) последний студент, который сдавал зачет 
 
3) analyses to reveal the presence of nitrogen 
    a) анализы, выявляющие присутствие азота 
    b) анализы, которые должны были выявлять присутствие азота 
    c) присутствие азота, выявленное анализами 
 
XI. Переведите на английский язык фрагмент предложения, данный в скобках: 
 
1. Foods are substances which (дают) energy. 
2. It is necessary to select a (правильную) diet to maintain health. 
3. Increased liquid intake (приводит к) frequent urination. 
4. The kidney exercises a (выбор) among the organic substances. 
5. The hormones (влияют на) the functions of the nervous system. 
 
XII. Используя словообразовательные элементы (-ful, -ize, -ed, over-, inter-), образуйте 
подходящие по смыслу производные от слов, данных в скобках: 
 
1. The hypothalamus  regulates the hormonal production of the pituitary gland and (synthesis)  

hormones. 
2. Obesity or (weight) is one of the main causes of the heart diseases. 
3. The touch receptors in the skin are (specialize) structures. 
4. The  (action) between each bodily system and the nervous system allows the organism to 

function. 
5. Hormones are (use) substances in metabolism and the activities of the cardiovascular and other 

systems. 
 
 
 
 

      КЛЮЧ  
Лексико-грамматическая работа № 1 

(Вайнштейн, 2 курс 3 семестр) 
1. 
1) c 
2) b 
3) c  
4) a 
5) c 
6) b 

2. 
1) a 
2) c 
3) c 
4) a 
5) c 

 

3. 
1) b 
2) c  
3) c 
  

 

4. 
1) b 
2) a 
3) a 

 

5. 
1) c 
2) с 
3) a  

6. 
1) c 
2) c 
3) b 
4) a 
5) b 

7.  
1) b 
2) c 
3) c 
4) a 
5) c 

8. 
1) a 
2) c 
3) b 
  

 

9. 
1) b 
2) a 
3) c 

10. 
1) b 
2) a 
3) a 

11.  
1) yield 
2) proper 
3) results in 
4) choice 
5)affect/influence 

12.  
1) -izes 
2) over- 
3) -ed 
4) inter- 
5) -full 

                            
 


