
Лексико-грамматическая работа № 1  
(2 курс 4 семестр) Вайнштейн 

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

a) weaken   b) weakness   c) weak 
2. получающий 

a) receiving  b) received   c) receive 
3. перемещенный 

a) displace   b) displacing   c) displaced 
4. значение 

a) mean       b) meaning   c) meant 
5. излечимый 

a) recover    b) recovery    c) recoverable                 
6.  исследованный 
      a) investigated   b) investigating  c) investigation 
7.  разрез 

a) incise      b) incising)     c) incision        
II. Определите, являются ли данные пары слов синонимами или антонимами. Обозначьте пары 
синонимов буквой «c», антонимов – «a»: 

1. obstruction – occlusion 
2. ailment – illness 
3. death – recovery 
4. incision– excision 
5. outcome- result 
6. to aggravate – to improve 
III. Выберите правильный вариант перевода предложений с конструкциями «сложное дополнение» и 
«сложное подлежащее: 
1. We know the pain in renal colic to radiate downward towards the thigh. 

а) Известно, что боль при почечной колике распространяется в направлении бедра. 
b) Мы знаем, что боль при почечной колике распространяется в бедро. 
c) Боль при почечной колике иррадиирует в бедро.  

2. An occlusion in main coronary arteries is thought to cause dangerous complications. 
а) Закупорка в главных коронарных артериях вызывает опасные осложнения. 
b) Мы считаем, что закупорка в главных коронарных артериях вызывает опасные осложнения. 
c) Считается, что закупорка в главных коронарных артериях вызывает опасные осложнения.  

3. Every one out of ten Americans has been estimated to suffer from insufficiency of blood supply to the heart. 
a) Установлено, что каждый десятый американец страдает недостаточностью кровоснабжения сердца. 
b) Недостаточность кровоснабжения сердца обнаруживается у каждого десятого американца. 
c) Было установлено, что каждый десятый американец страдает сердечной недостаточностью. 

4. The scientists have found the high blood pressure to result in a hardening (sclerosis) of blood vessels all over 
the body. 

      a) Ученые обнаружили, что высокое кровяное давление возникает в результате затвердевания  
(склероза) сосудов по всему организму. 
      b) Учеными обнаружено затвердевание (склероз) сосудов по всему организму в результате высокого 
кровяного давления. 
      c) Ученые обнаружили, что высокое КД приводит к затвердеванию (склерозу) сосудов по всему 
организму. 
IV. Выберите правильный перевод -ing - форм на русский язык: 
1. Paralysis often results from the plugging up of the blood vessels. 

a) закупорка b) закупоривающий  с) закупоривая 
2. The coronary blood vessels surrounding the heart derive their name from the fact that they encircle the heart 

like a corona. 
a) окружая  b) окружающие  с) окружение 

3.   Having smoked 10 cigarettes he felt bad. 
      a)   выкуривая  b)  выкурив  с) курящий       



4.  The main treatment of chronic bronchitis consists of eliminating the irritation that causes it. 
      a) устранение  b) устраняя   с) устраняющий  
V. Заполните пропуски, выбрав подходящие по смыслу союзы: 
1. The functions of the kidneys are … numerous … they require a high degree of correlation. 

a) not only … but     b) so … that c) either … or   
2. Heavy physical exercise, aging, obesity, smoking … hypertension cause a coronary disease. 

a) for  b) as well as  c) as well 
3. The patient was admitted to hospital … he was suffering from a severe pneumonia. 

a) for  b) as well as  c) as well 
4.  Excision of the anterior hypophysis … alters the lipid content of the liver … inhibits the accumulation of the 
lipids in the livers of depancreatized animals. 
      a)  either … or  b) neither … nor  c) so … that 
5.  Internal secretions are necessary … for proper growth and nutrition … for normal mental development as well.  
      a) either … or  b) neither … nor   c) not only … but 
VI. Выберите правильный вариант перевода условных предложений: 
1.   All the sensations will be lost if cerebral hemispheres are destroyed. 
  а) Все ощущения будут потеряны, если полушария головного мозга будут разрушены. 
  b)  Все ощущения были бы потеряны, если полушария головного мозга разрушены.    
  с) Все ощущения теряются, если полушария головного мозга разрушаются. 
2. If the skin were kept intact no ordinary bacteria would get through it. 
  a)  Если кожа остаётся неповрежденной, обычные бактерии не проникают через неё. 
  b)  Если бы кожа оставалась неповрежденной, обычные бактерии не проникали бы через неё. 
  c)  Если бы кожа осталась неповрежденной, обычные бактерии не проникли бы через неё. 
3. The patient would not have developed this severe heart disease if he had given up smoking many years ago. 
  a)  У пациента не развилось бы это серьёзное сердечное заболевание, если бы он бросил курить много лет 
назад.  
  b)  У пациента не развивалось бы это серьёзное сердечное заболевание, если бы он бросил курить много 
лет назад.  
  c)  У пациента не разовьётся серьёзное сердечное заболевание, если он бросит курить.  
VII. Выберите необходимую форму глаголов-сказуемых: 
1. Probably bacteria (to make) of various kinds of organisms. 

a) is made  b) are made  c) make 
2. By the end of the next week we (to explore) surgically the posterior tibial artery.  

a) has been explored  b) shall have explored  c) had explored   
3.   The lecturer just (to demonstrate) an open fracture of the thorax. 

a) have demonstrated  b) has just demonstrated  c) is demonstrating   
4. Today the patient (to apply) plaster of Paris cast. 
a) has been applied    b) has applied  c)  is being applied  
5.  Before the practitioner came the patient’s wound (to dress) by the nurse. 

     a) was dressed b) had been dressed c) dressed 
VIII. Замените модальные глаголы их эквивалентами: 
1. He must investigate some case reports before the lecture. 
2. The students of this group may observe all the experimental patients with positive reactions for hepatitis.  
3. The doctor could remove the kidney stone only operatively.  
IX. Раскройте скобки, выбрав нужную форму причастия: 
1. One week prior to admission to hospital the patient developed diarrhea (a) associated b) associating) with 
weakness and fever. 
2. Stones are often carried in the kidneys for years (a) produced b) producing) no symptoms. 
3. Oliguria or (a) decreased  b) decreasing secretion of urine may be due to the number of renal factors.  
X. Переведите фрагмент предложения, данный в скобках: 
1. If a coronary artery (закупорена) the condition is called (коронарная закупорка).   
2. Repeated (раздражение) of this ciliated mucous membrane can paralyze the action of cilia.   
3.  (Головная боль) may be one of the hypertension symptoms.  
4. In case of gastric (язвы) the patient usually (жалуется на боль и изжогу) after meals.  
5. There are structures in kidneys which are  (восприимчивы) to disease. 
XI. Используя словообразовательные элементы (over-, inter-, -ed, -ize, -ness), образуйте производные от 
слов, данных в скобках: 



1. (damage ) tissues 
2. mild (weak)  
3. (immune) the organism 
4.  (costal) area 
5. (doing) hard work 
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1. 
1) b 
2) a  
3) c 
4) b 
5) c 
6) a 
7) c 

 

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

 

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

 

4. 
1) a 
2) b 
3) b 
4) a 

 

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

6. 
1) a 
2) b 
3) a 

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

8. 
1) has to 
2) are allowed to 
3) was able  to 
  

 

9. 
1) a 
2) b 
3) a 

10. 
1) is congested, 
congestion 
2) irritation 
3) headache 
4) ulcer,  complains of 
pain and heartburn 
5) susceptible 

11.  
1) damaged 
2) weakness 
3) to immunize 
4) intercostal 
5) overdoing 

 


