
Задание выполняете в тетради и мне высылаете фото. Это на сегодня. 

№1. Дома вы изучали в теме «Лексика» основные лексические понятия. Теперь составьте 
таблицу по использованию их в речи: 

Норма СРЛЯ Нарушение норм СРЛЯ (разговорная речь) 
Однозначные слова Однозначные слова 
 жаргонизмы 

 

 
№1. Устно объясните разницу в значениях и ситуациях, в которых используются 
следующие синонимы. Определите, к какой лексической единице можно отнести каждое 
слово и запишите эти слова в таблицу выше. 
 
А) Больница, клиника, лечебница, госпиталь, амбулатория, стационар, изолятор, 
диспансер, поликлиника. 
Б) Врач, доктор, клиницист, лекарь, Айболит, коновал, цирюльник, костоправ, фельдшер, 
медик. 
В) Болезнь, заболевание, недуг, хворь, немощь, немочь. 
Г) Лицо, лик, рожа, харя, физиономия, личико, мордочка, рожа, образина.  
 
 

№2. Запишите синонимы парами, сопоставляя слова из группы А со словами из группы В 

 
А) воспаление легких, малокровие, понос, желтуха, белокровие, похмелье, глисты, 
насморк, утрачиваться, синяк. 
 
Б) Лейкоцитоз, гепатит, диарея, пневмония, абстинентный синдром, анемия, гельминты, 
ринит, атрофироваться, гематома. 
 

№3. Запишите предложения, выбирая правильный пароним 
1. Смертность — смерть: ... наступила внезапно. — Чтобы сократить ... от гепатита В, 
нужно делать прививки.  
2. Заболевание — заболеваемость:... гриппом составляет 5 % школьников. — ... ОРЗ 
возникло в результате переохлаждения.  
3. Продолжение — продолжительность:... рабочей недели составляет 40 часов. — Лечение 
требует ... в санатории.  
4. Раздражимость — раздражительность — раздражение: Больной человек отличается .... 
— ... является свойством всех живых существ.  
6. Потение — потливость: При многих заболеваниях наблюдается — Пациенту 
рекомендовано ... в сауне.  
7. Возникать — возобновляться: Ежегодно... эпидемия гриппа. — При обострении 
хронического заболевания... патологический процесс.  
8. Представлять — предоставлять: Родившим женщинам... трёхгодичный отпуск по уходу 
за ребёнком. — Больной не ... характера своего заболевания.  
9. Длина — длительность:... рабочего дня для врачей и медицинских сестер 6 часов. 
Кишки взрослого человека имеют от трёх до четырёх метров.  
10. Воспалённый — воспалительный: Для гриппа характерны ... глаза. При гепатите ... 
процесс поражает печень.  



11. Болевой — болезненный — больничный — больной: Боксер нанёс ... удар своему 
сопернику. — ... палец начал нарывать. Врач оформил ... лист. — На щеках появился ... 
румянец.  
 

№4. Запишите значение следующих медицинских фразеологизмов (их толкование найдете 
в интернете, переписываете, картинки смотрите) 
 

Голова Медузы, грудь «сапожника», желудок «песочные часы», звук «треснувшего 
горшка», «Мраморная бледность», «печеночные ладони», «маска Паркинсона», 
«пляска каротид, «ритм галопа», «пушечный» ритм, симптом «кошачьего 
мурлыканья», «воротник Стокса», сосудистые звездочки. 
 

№5 Устно!  Исправьте речевые ошибки в предложениях и словосочетаниях: 
1) В зале полный аншлаг. 2) У вас там банды бандитов разгуливают. 3) Московское 
время в столице 19 часов. 4) За этот период времени многое изменилось. 5) Она мне 
предложила предложение. 6) Мне нужно спросить вопрос. 7) Нам в мае месяце 
придется вводиться в наследство. 8) В моей семье нет врачей, да и в потомстве 
медицинских работников не было. 9) Он приукрашивает действительность, приводя 
слишком много негативных фактов. 10) С течением времени мое мнение о нем 
координально изменилось. 11) Оксана сильно имитирует своей подруге.  
Одеть ребенку пальто, человечный человек, нести ответственность, более двух суток 
времени, морские морепродукты, псих ненормальный, разломить на пополам, более 
веселее. 
 

№6. Измените вопросы так, чтобы они стали понятны пациенту. 
 

1) Где локализуется боль? 2) Куда иррадируют боли? 3) Наблюдается ли у Вас 
диспепсические расстройства? 4) Наблюдается ли у Вас анорексия? 5) Кто Вас 
инфицировал? 6) Ощущаете ли вы регидность мышц? 7)Какова интенсивность 
боли? 8) Каков патогенез заболевания? 9) Давно ли наблюдается ремиссия?  

 
 Например: Где локализуется боль? - Где у вас болит? Покажите, где болит. 
 
№7. Измените предложения так, чтобы они имели более научный характер. 
 
1) Необходимо расспросить пациента о его болезни. 2) В истории болезни должны быть 
записаны причины и условия заболевания, а также его развитие. 3) При неблагоприятных 
условиях возможен смертельный исход. 4)При первичном осмотре необходимо провести 
выстукивание, выслушивание и ощупывание. 5)Увеличение холестерина в крови ведет к 
закупорке кровеносных сосудов. 6) Обследование больного показало расширение и 
деформацию бронхов у больного. 
 
Например: Необходимо расспросить пациента о его болезни. – Необходимо собрать 
анамнез болезни. 


