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             Дисциплина «Иностранный язык» в медицинских колледжах рассматривается как 

обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста медицинского профиля и 

входит в состав общего гуманитарного и социально- экономического цикла. 

              Современная концепция языкового образования нацелена на профессионально- 

ориентированное обучение иностранному языку, что продиктовано особенностями будущей 

профессии медицинского работника. 

             Изучение иностранного языка дает возможность будущему медику непрерывно повышать 

свою квалификацию: изучать медицинскую литературу (статьи, исследовательские работы), 

обучаться медицинской специальности и проходить практику за рубежом, участвовать в работе 

международных медицинских конференций, обмениваясь опытом и знаниями с иностранными 

коллегами. 

             Помимо этого, знание иностранного языка важно и во взаимодействии с иностранными 

пациентами в различных ситуациях профессионального общения (клиника, стационар, аптека и т.д.) 

            В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» выпускник медицинского колледжа 

должен уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас (лексический и грамматический материал). 

        Тематический план дисциплины «Иностранный язык»: 

1. Курение и его воздействие на человека  

2.  СПИД 

3.  Бактерии против наркотиков 

4.  Война против рака 

5. Микробиология.  

6. Бактерии, вирусы 

7. Иммунитет 

8.  Эпидемиология. 

9. Гигиена  

10. Диета.  

 На очно-заочном отделении для студентов, обучающихся   по индивидуальному плану, во 

втором семестре предусмотрено выполнение контрольной работы. 

       Каждый студент должен выполнить один вариант контрольной работы. 

          Студенты, фамилии которых начинаются с букв: 

 А,Б, В, Г, Д, Е, Ж,З, И, К, Л, М,Н,О -                         выполняют вариант № 1 

П,Р,С,Т, У,Ф,Х, Ц, Ч, Ш,Щ,Э,Ю,Я -                                             вариант № 2 

                                      Смена варианта не допускается!  

            Текст работы оформляется на бумаге стандартного формата А-4 (210х290 мм) в печатном виде. 

Исходные задания контрольной работы следует переписывать. Список литературы указывать 

обязательно. 

 

Контрольная работа должна быть сдана в учебную часть не позднее 12 мая 

 

 

 

 

           Контрольная работа по дисциплине «Иностранный (английский) язык» 

                                                            Вариант 1 



Задание 1 Переведите следующий текст на русский язык: 

                                                                   Hygiene 

1.  Hygiene refers to the set of practices  associated with the prevention of illness and preservation of 

health and healthy living through cleanliness. 

2.  Hygiene is the  concept related  to medicine as well as to personal and professional care practices 

relayed to most aspects of living. 

3.  The term “hygiene “ is derived from Hygieia, the Greek goddess of health, cleanliness and sanitation. 

4. Hygiene is also the name of science that deals with the promotion and preservation of health, also 

called hygienic.  

5.  Personal hygiene pertains to hygiene practices performed by an individual to care for ones bodily and 

spiritual health and well- being through  cleanliness. Motivations for personal hygiene practice include 

reduction of personal illness, healing from personal illness, optimal health and sense of well- being, 

social acceptance and prevention of spread of illness to others. 

6.  Personal hygiene practices include: seeing a doctor, seeing a dentist, regular washing of the body, 

regular hand washing, brushing and flossing of the teeth, basic manicure and pedicure, feminine  

hygiene, healthy eating, exercise and spiritual development. 

7.  Personal grooming extends personal hygiene as it pertains to the  maintenance of a good personal and 

public appearance which need not necessarily be hygienic. 

8.  Personal hygiene is achieved by using personal hygiene products including soap, hair shampoo, hair  

conditioner, toothbrushes, tooth paste, cotton swabs, deodorant, chapstick, cream, lotion, facial tissue,  

hair clippers, nail clippers, mouthwash,, nail files, skin cleansers, razors, shaving cream, skin cream 

and toilet paper. 

 

Задание 2 Переведите следующие слова и выражения на русский язык: 

1. toilet paper 

2.  To use 

3.   appearance 

4.   regular hand washing 

5.   hygiene 

6.   healthy living 

7.   Cleanliness 

8.   sanitation 

9.   seeing a dentist 

10.   healthy eating 

 

Задание 3 Переведите следующие слова и выражения на английский язык: 

 

1. Связанный с профилактикой заболевания;  

2. личная гигиена достигается благодаря использованию; 

3. поддержание внешнего вида;  

4. физическое и душевное здоровье; 

5. машинка для стрижки волос и щипчики для ногтей,;  

6. греческая богиня здоровья ; 

7. чистоты и санитарии;  

8. сохранение здоровья;  

9. снижение личной заболеваемости;  

10. физическое и духовное развитие; 

 

 

 



 

Задание 4 Выполните следующие тестовые задания: 

 

1.The capital  of the Great Britain is…. 

a)London                                     b ) Glasgow                           c) Birmingham 

2.Washington is situated on the river…..         . 

a)Missury                                    b)  Potomac                             c) Mississippi 

3.Christopher Columbus landed in America in……         . 

a)1620                                          b) 1942                                    c) 1492 

4.Academician S.P.Korolyov is a  founder of ……        .  

a) the first Russian university     b) practical cosmonautics         с) theory of relativity 

5.D.I.Mendeleyev  is the greatest ….. of the world.  

a)   physician                                 b) physiologist                         с) chemist 

6.Выражение  « to determine properties of matter » переводится на  русский язык как….. 

a)определять свойства вещества   

b) определять физические изменения  

 c) определять атомный вес 

7.Выражение  « to pass exams successfully » переводится на  русский язык как….. 

a)успешно провалить экзамены          

b)  хорошо подготовиться к экзаменам   

c) успешно сдать экзамены 

8.Выражение  «  работать в службе скорой помощи» переводится на английский язык как….. 

a)to work in  emergency ambulances       b) to work in  hospitals           c)  to work in the polyclinics 

9.Выражение  «  студент медицинского  факультета» переводится на английский язык как….. 

a) student of the Economics Faculty   

b) student of the Faculty of low     

c) student of the Medicine Faculty   

10.Выражение  « запуск межпланетных станций» переводится на английский язык как….. 

a) the launching of interplanetary stations  

b) the launching of   the man- made sputnik 

 с) the launching into space. 

11.Словосочетание «   global warming « обозначает……………… .    

a)глобальное потепление                     b) глобальное похолодание                     с)  глобальное 

изменение климата 

12.Словосочетание «popular science film» обозначает………….. . 

a) популярный фильм            b)  художественный фильм                           с) научно- популярный фильм 

13.A surgical nurse prepares instruments for the operation.  

a)Future Indefinite Tense              b) Past Indefinite Tense                  c) Present Indefitite Tense            

14.He could enter the medical institute. 

a)Он мог бы поступить в медицинский институт 

 b)  Он хотел бы поступить   в медицинский институт 

c)  Он должен был в медицинский институт 

15.Множественное число существительного «country» имеет форму  

a)countrys                                 b) countris                                         c) countries 

16.Вставьте недостающую степень сравнения прилагательного : late-….-latest 

a)later                                       b) latter                                                  c) latterst 

17..….classroom is large and light.(Наша аудитория большая и светлая  )   

a)my                                       b) our                                                      c) her 

18.….lives in this house?(Кто живет в этом доме?)   

http://lingvo.yandex.ru/theory%20of%20relativity/с%20английского/LingvoScience/


a)who                                        b)what                                                  c) whose 

19.I saw …… interesting there.     (Я не увидел там ничего интересного)    

a)no                                           b)nobody                                                c)nothing  

20.We saw….(14) beautiful pine- trees.    

a)fourteen                                       b)seventeen                                    c) sixteen 

21.Буквосочетание  «wr» в слове   «write» произносится как…. .                     .      

a) [r]                                                  b) [wr]                                        c) [w] 

22.I bought…….book yesterday.   

a)a                                                       b) an                                             c) the 

23.…camel is called the ship of the desert.    

a)the                                                    b)  an                                            c) a 

24.Определите тип вопроса:   Can you speak English? 

  a)общий                                        b) специальный                                   c) альтернативный 

25.Определите тип вопроса: Who wants to go to the cinema? 

  a) разделительный                       b) специальный                                   c) общий 

26.There is a sport ground behind our college. 

  a)  За нашим колледжем  есть спортплощадка 

  b)  Недалеко от нашего колледжа есть спортплощадка 

  c) Перед нашим колледжем есть спортплощадка 

27.There…. a scientific society at our university 

   a)were                                                 b)  are                                                  c) is 

28. There… many women among doctors. 

  a) are                                                    b)  were                                                c) is 

29...There …an interesting meeting in our group. 

  a) is                                                      b)were                                                  c) are 

30... N2  and O2 …. the main constituents of earth' s atmosphere 

  a) are                                                    b)  were                                                 c) is 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по дисциплине «Иностранный (английский) язык» 

                                                         Вариант 2 

 

             Задание 1 Переведите следующий текст на русский язык: 

                                                                        Diet 

 

1.  People  these days are becoming more conscious about their health, because there is so much fat and 

other harmful things in what we eat. 

2.  A growing number of people suffer from obesity. 

3.  At same  time there are many new diet programs appearing in sight. 

4.  While some people  find them useful, others say they can be dangerous. 

5.  As for me, I think that selective eating can be very good for one´s health. 

6.  It can help to keep the balance of all the necessary nutrients. 

7.  Such behavior is called diet. 

8.  Almost all doctors and nutritionists support this program. 

9.  A healthy diet  can prevent many diseases and help people to look better. 

10.  However . when people consciously refuse to eat even healthy products, they can  gradually turn 

into stack of bones. 

11.  Such people are said to be  anorexic and they don’t look attractive at all 



12.  Many young girls went through this craze, trying to look slim 

13.  Keeping a diet  doesn’t mean that people should stop eating 

14.  It means they should simply  eat a little less. 

15.  Health professionals advise to reduce the intake of fattening products, sugar and salt. 

16.  Our body needs more vitamins and minerals, but not cholesterol. 

17. So it would be a good idea to eat more  fresh fruit and vegetables, instead of cookies and cakes. 

18. Various seeds and nuts can be also good for people. 

19. It is also a good idea to consult an expert before cutting out some important and  nutritious products 

from our diet. 

20. This way, you can avoid malnutrition problem. 

 

Задание 2 Переведите следующие слова и выражения на русский язык: 

1. to consult 

2. cholesterol 

3. nutritious products 

4. to reduce 

5.  to advise 

6. Slim 

7.  to suffer from obesity 

8.   diet 

9.   useful 

10. nutritionist 

 

Задание 3Переведите следующие слова и выражения на английский язык: 

1. Заботиться о своем здоровье;  

2. много новых диетических программ; 

3. жиры и другие вредные составляющие; 

4. сохранять баланс всех необходимых веществ;  

5. стараясь стать стройными;  

6. должны есть немного меньше; 

7. продукты, ведущие к ожирению, 

8. организм нуждается в витаминах и минералах,  

9. избежать проблем с неправильным питанием 

 

Задание 4 Выполните следующие тестовые задания: 

 

1. The official language of the Grait Britain  is ……        . 

 a)Chinese                              b)   English                                   c) Russian 

2. The Kremlin is situated in …..           . 

a)London                           b)New-York                                  c) Moscow 

3. The Statue of Liberty is situated  in….      . 

a)Los Angeles                  b) New-York                                   c)Atlanta 

4. The  first man in space was……………….             . 

a)Y.Gagarin                      b) N.Armstrong                               c) J. Glenn 

5. Michael Faraday is the creator of ….                       . 

a)  the law of gravitation                      b) the light bulb                              с) the electric motor 

6. Выражение  « to take place in living cells » переводится на  русский язык как….. 

a) происходить в природе       b) происходить  в действительности   c) происходить в живых клетках 

7. Выражение  «new uses of plants  » переводится на русский язык как….. 



  a)изготовление препаратов из растений 

  b)новые пути применения растений   

  c) использование растений в медицине 

8. Выражение  «выполнение профилактических мероприятий  » переводится на английский язык 

как….. 

a)performance of diagnostic measures  

 b) performance of preventive measures 

  c) performance of curative  measures 

9.Выражение  «  иметь все современные удобства» переводится на английский язык как….. 

a) to  have central heating          

b) to  have  running cold and hot water    

c) to  have  all modern conveniences 

10.Выражение  «  создавать искусственный разум» переводится на английский язык как….. 

a) to create  electric motor                    b) to creatе popular science film        с) to create artificial intellect 

11.Словосочетание «   greenhouse effect « обозначает……………… .    

a)cветовой эффект                             b)  производить эффект                     с) парниковый эффект 

12.Словосочетание «   law of gravitation « обозначает……………… .    

a) закон всемирного тяготения  

 b)  законы природы   

с) закон периодизации химических элементов 

13. She will become a young doctor next year. 

  a)Past Indefinite Tense                      b) Present Indefitite Tense                c) Future Indefinite 

14.They must carry out difficult analyses only in our laboratory. 

a)Они должны выполнять сложные анализы только в нашей лаборатории 

 b)  Они могут выполнять сложные анализы только в нашей лаборатории 

c)  Они хотят выполнять сложные анализы только в нашей лаборатории 

15.Множественное число существительного «head» имеет форму  

a)heads                                   b) heades                                            c) headies 

16.Вставьте недостающую степень сравнения прилагательного: good-…-best 

a)better                                      b) gooder                                          c) bestest   

17.I shall speak to…. .(Я поговорю с ним)    

a)him                                         b) her                                                c) you 

 

18.  …has she in her hands?   (Что у нее в руках?) 

a)who                                       b)what                                                      c) which 

19.I have…. English lessons today.(Сегодня у меня нет уроков английского) 

a)nothing                                  b) not                                                        c) no 

20.Буквосочетание  «igh» в слове   «light» произносится как…. .                     .      

a)  [ai]                                                       b) [ei]                                          c)   [i]  

21. ……lion is the king of beasts. 

  a)an                                                          b) a                                             c) the 

22.He has become…. teacher of English. 

   a) a                                                          b)  the                                          c) an 

23.Определите тип вопроса: Do you like coffee or tea? 

  a) общий                                         b) разделительный                             c) альтернативный 

24... Определите тип вопроса: He is a good student, isn't he? 

           a) разделительный                b) альтернативный                             c) специальный 

25.He went in throught the door. 



           a) Он стоял за дверью 

           b)  Он вошел через дверь 

           c) Перед ним была дверь 

26.There…. a scientific society at our university. 

           a)were                                                 b)  are                                                  c) is 

27, There… many women among doctors. 

           a) are                                                   b)  were                                                c) is 

28.There …an interesting meeting in our group. 

           a) is                                                      b)were                                                  c) are 

29. N2  and O2 …. the main constituents of earth' s atmosphere 

           a) are                                                        b)  were                                                 c) is 

30. Density …. a physical property. 

           a) are                                                        b) is                                                        c) were 

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине « Иностранный ( немецкий) язык» 

                                                          

Задание 1. Переведите следующий текст на русский язык: 
                                Heilwirkung der Knolle 

1.  Schon im alten Ägypten war die kleine Knollenfruche bekannt. 

2.  Weil sie heilen konnte, galt sie als heilige Pflanze, und bis weit in die Neuzeit hinein verordneten Ärzte die 

Knolle als Medizin gegen Thyphus, Cholera, Tuberkulose, Diphtherie, Ruhr, Verdauungsstörngen und 

Hautleiden. 

3.  So hat die moderne Medizin herausgefunden, daβ das Gewurz in der Lage ist, die krankmachende 

Cholesterinbildung zu hemmen und Ablagerungen an den Arterienwänden einzudämmen. 

4.  Darüber hinaus wird dem Knoblauch die Fähigkeit zugesprochen, aggressive Sauerstoffverbindungen in 

Körperzellen zu blockieren, die zu Arteriosklerose führen können. 

5.   Eine chinesische Studie belegt sogar, das Knoblauchesser besser von Krebs geschützt sind als Verächter 

dieser Kost. 

6.  Zumindest einem Stoff der heilsamen Knolle ist die Forschung mittlerweile auf die Spur gekommen. 

7.  Es ist das Allicin, eine farblose, ölige Flussigkeit mit dem aromatisch-würzigen Geruch, die erst entsteht, 

wenn eine Knoblauchzehe zerdrückt wird. 

8.  In heiβem Wasser erhitzt, bildet sie ätherische Öle, die wie Antibiotika verschiedene Krankheitserreger 

bekämpfen. 

9.  Die pharmazeutische Industre setzt dieses Wissen inzwischen gezielt bei Medikamenten gegen 

Bluthochdruck, Arteriosklerose und Thrombose ein. 

10. Eingebunden in leicht verdauliche Medikamente, verliert die heilsame Knolle nicht zuletzt auch ihren 

abschreckende Wirkung- Mundgeruch und die charakteristischen Ausdünstungen über die Haut, mit denen 

fanatische Knoblauchesser mitunter ihre Umgebung terrorisieren. 
  

Задание 2 Переведите следующие слова и выражения на русский язык: 

1.  das Gewurz 

2.   heilige Pflanze 

3.   das Ruhr 

4.  Der  Knoblauch 

5.  mit dem aromatisch-würzigen Geruch 

6.   zu Arteriosklerose führen 

7.  die Knoblauchzehe 

8. Die ätherische Öle- 



9.  Die pharmazeutische Industre 

10.  die heilsame Knolle 

 

Задание 3 Переведите следующие слова и выражения на немецкий язык: 

1. еще в Древнем Египте  

2. современная медицина обнаружила  

3. лекарства от тромбоза 

4. бесцветная масляная жидкость 

5. агрессивные кислородные соединения в клетках тела 

6. борятся с различными возбудителями заболеваний 

7. в настоящее время прописывают врачи 

8. лучше защищают от рака 

9. может привести к артериосклерозу 

10. фанатичные поедатели чеснока 

 

Задание 4 Выполните следующие тестовые задания: 

 

1. Im welchem Gebiet der Wissenschaft ist N.I.Pirogow weltbekannt? 

a )auf dem Gebiet der Militärmedizin  

 b) auf dem gebiet der Bakteriologie    

c) auf dem Gebiet der Chemie 

       2.Mein Vater geht jetzt zur Arbeit. 

            a) Präsens                              b)Präteritum                                 c) Futur 

      3.Früher spielte er sehr oft am Computer. 

            a) Präteritum                        b) Futur                                         c) Präsens 

      4.Dieses Buch haben wir schon gelesen. 

            a)Plusquamperfekt               b) Perfekt                                      c) Futur 

       5.Nachdem Petra die Fenster geputzt hatte, kochte sie das Mittagessen. 

             a)Futur                                b) Perfekt                                      c)Plusquamperfekt 

        6..In 10 Jahren werde ich mir ein Haus bauen. 

              a) Futur                               b) Perfekt                                     c)Plusquamperfekt 

       7.Diese Kranke kann …. gehen. 

            a)nicht                                  b)nichts                                         c) kein 

       8.Im Krankenzimmer gibt es ….(8) Patienten. 

           a)acht                                    b) zehn                                         c) zwölf 

       9.Wolsker medizinische Fachschule wurde im Jahre 1930 gegründet. 

            a) neunzehnhundertdreizig   

            b)  achtzehnhundertdreizig    

            c) sechszehnhundertdreizig 

     10.Das ist …. Theater. Das ist ein Krankenhaus. 

            a) kein                                b)  nicht                                          c) nichts 

     11.Wir studieren an der medizinische Universität. 

           a)Мы поступаем в медицинский университет   

           b) Мы окончили медицинский университет  

           c)Мы учимся в медицинском университете 

    12.Wo spricht man nicht Deutsch? 

a)In Dänemark                    b) im Luxemburg                         c) in der Schweiz 

    13.Moskau wurde im XII. Jahrhundert von…. gegründet. 

a)Alexander Newski           b)  Dmitri Donskoi                      c)Juri Dolgoruki 



    14. Die BRD besteht aus 16…..      . 

            a)Bundesländer                  b) Bundesrepubliken                   c) Halbkantonen 

    15.Die Fahne der BRD ist…       . 

            a)Schwarz- rot- gold         b) weiβ- blau- rot                         c) grün- weiβ- blau 

   16.Выражение «защита окружающей среды  « переводиться на немецкий язык как: 

           a) die Unwelt  schutzen     b) die Umweltverschmutzung       с)der Umweltschutz 

    17. Im welchem Gebiet der Wissenschaft ist D.I.Mendelejew weltbekannt? 

            a)Auf dem Gebiet der Chemie  

            b) auf dem Gebiet der Histologie    

            c) auf dem Gebiet der Physik 

    18.Wie ist die Hauptstadt  der Schweiz? 

a)Prag                               b)  Zurich                                        c)  Bern  

   19.K.E. Tsiolkowski ist der Begründer der….      . 

a)die Relativitätstheorie    

b) die Theorie der Raumfluges     

c) das Periodensystem der Elemente 

   20.Die Fahne   Ruβlands ist ….     . 

             a)Schwarz-rot- gold                         b)   weiβ- gelb- blau          c) weiβ- blau- rot 

   21.In welcher Stadt befindet sich die weltberühmte deutsche Gamäldegalerie? 

a)In Dresden                                    b) in München                   c) in Potsdam 

   22.Wie ist das kleinste deutschsprächige Land? 

a)Die Schweiz                                 b)  das Österreich              c) das Liechtenstein 

   23.Wie ist die Hauptstadt Österreichs? 

a)Bonn                                            b) Wien                              c) Vaduz  

   24.Буквосочетание   «ts»  в слове “Tsiolkowski” читается как….       . 

           a)    ш                                              b)    ч                                   с) ц 

   25.Множественное число от слова   «der Arzt» имеет вид: 

           a)die Arzte                                     b) die Ärzte                          с) die Ärzten 

   26.Drei Grundformen des Verbs “gehen” sind: 

           a) gehen- geht- gegeht  

           b)  gehen- ging- gegingen 

            c) gehen- ging- gegangen 

   27.Выражение « участвовать в спортивных соревнованиях  « переводиться на немецкий язык как: 

a) Sportwettkämpfen   besuchen  

b) in Sportwettkämpfen teilnehmen   

                  с) Sportwettkämpfen organisieren 

  28.Die…. … fanden zum erstenmal im antiken Griechenland statt. 

           a)der Krieg                                      b)  der Feiertag                       c)die Olympische Spiele 

29. Z.I.Maresjewa ist….    . 

            a)Lehrerin                                       b)  Krankenschwester            c)Arztin 

30.Dieses Kind ist kaum zu retten 

        a) Этот ребенок едва ли будет спасен  

        b) Этого ребенка нужно спасти  

        c)Этого ребенка едва ли можно спасти 
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