
Контрольная работа по теме «Лексикология» 

 

Задание 1. Исправьте лексические ошибки в предложениях. Запишите исправленный вариант. 
1) лично я хочу стать хирургом. 2) Я совмещал обучение в колледже с работой в одной из городских 
больниц города. 3) И долгие, бессонные, напряженные дни привели к жизнерадостному концу.  
 
Задание 2. Выделите в терминах международные словообразовательные элементы, запишите их значение. 
 Антисептик, аритмичный, барограф, микроцефалия, гипотония, полиневрит, эктопаразит, неоплазма, 
псевдоартроз, перикард, дизурия, графомания, полиомиелит. 
 
Задание 3. Сопоставьте заболевание и его определение: 
Вследствие очагового поражения головного мозга потеря способности: 
 1) Алексия                 а) писать 
 2) Аграфия               б) говорить 
 3) Афазия                 в) читать 
 
Задание 4. Подберите необходимый пароним. 
  1. Покашлять — откашлять: Больному нужно..., чтобы врач выслушал дыхание. — Больному нужно... 
мокроту, чтобы врач определил её консистенцию.  
2. Недолеченный — невылеченный: Бронхит остался ..., поскольку больной не завершил курс лечения. — 
Больной с ... бронхитом стал источником инфекции.  
3. Выбухают — набухают: При ОРЗ ... веки. — Стенки аорты иногда...  
4. Болезненный — больной: ... подростка направили с стационар. — У пациента... вид.  
5. Болезненность — боль: Пациент ощущает острую.... — При пальпации отмечается ... в нижней части 
грудины.  
6. Смертность — смерть: ... наступила внезапно. — Чтобы сократить ... от гепатита В, нужно делать 
прививки.  
 
Задание 5. Выпишите слова и расставьте ударение. 
Ломота, диспансер, рефлексия, коклюш, ветряная оспа, инсульт, диоптрия, шприцы, мастопатия, звонишь, 
флюорография,  маммография, туфлей, договорами, договора, средствами, средства, гидроцефалия, 
асфиксия, офтальмоскопия, логин, пломбировать. 
 
 Задание 6. Сопоставьте определение с термином.  
1) Вторичный очаг болезни, образовавшийся вследствие переноса болезнетворного начала по кровеносным 
и лимфатическим сосудам из первичного очага болезни.  
2) Повышенная чувствительность организма к воздействию некоторых факторов окружающей среды: 
химических веществ, пищевых продуктов и т. п.  
3) Инфекционная болезнь, протекающая с явлениями общей интоксикации (повышение температуры, 
слабость, головная боль, тошнота, иногда рвота) и поражением слизистой оболочки дыхательных путей.  
4) Воспаление слизистой оболочки носа.  
5) Болезненное состояние, выражающееся чрезмерным страхом за своё здоровье, приписывание себе 
несуществующих болезней.  
6) Заболевание, характеризующееся приступами боли в половине головы.  
 
Слова для справок ( аллергия, ринит, мигрень, метастаз, грипп, ипохондрия).  
 
Задание 7. Запишите синонимы парами. 
А) насморк, опухоль, кожа, смертельный, расспрос больного, выстукивание, ощупывание, происхождение 
заболевания, закупорка кровеносных сосудов, переливание крови, задержка мочи, сердечная мышца. 
 
 Б) миокард, ринит, летальный, ишурия, этиология, дерма, сбор анамнеза, перкуссия, гемотрансфузия, 
новообразование, тромбоз, пальпировать. 
 
Задание 8. Запишите антонимы парами. 
 А) острый гепатит, пищевое отравление, мокрота скудная, осмотр местный, плановая госпитализация,  
аритмичный пульс, добровольное лечение. 
 
Б) экстренный, хронический, принудительный, обильный, ритмичный, промышленный, общий. 
 
 



Тема «Графика. Орфография» 

Ответить на вопросы: 

1. Что изучает графика СРЛЯ? Позиционный принцип графики. 

2. Что изучает орфография СРЛЯ? Традиционный, морфологический, фонетический 
принципы орфографии. 
 

1. Исправьте УСТНО орфографические и пунктуационные ошибки  
1.Дождь.  
Идёт тёплый дождь, когда шопот и шорох капель стоит в летним воздухе. 
Деревъя нешевельнуться: только изредка упадёт веточька или отижалевший 
от воды лист. За оградой сада лиш иногда пробежит девчёнка, которая 
зависливо смотрит на сторожа укрывшевося в шалаше. Мы сним стариные 
преятили и он разрешает нам полакамится вкусными плодами из-сада. По 
куривая старую трубку, он любит подшум дождя потолкавать о жизне.  
Вот ливень кончается и разстилается такое беззвучие – такая тишына, что 
кажится жизнь замирла. Но это только иллюзия. Попрежнему течёт жизнь; 
кивают синиглазые васельки, смеёться солнце в огромных лужах и забеяки 
воробьи сорятся за хлебную крошку. 
 
2. «Основным клиническим симптомом инфаркта меокарда при типичном его 
течении является балевой приступ, который возникает в самом начале 
забалевания и, достигая максимума, становится его самым драматическим 
симтомом».  
 
3. «Хранический гипатит может впервые выявляться при обострении в виде 
короткой вспышки, напоминающий острую форму боткина, или развиваться 
исподволь как первично хроничное заболевание. Обострения прывацируются 
разными факторами – физические и нервные перегрузки, охлаждение, 
операции, непереносимость к лекарствам и т.д.»  
 
4. «План сестринских вмешательств: наблюдение и уход за больными, и 
выпалнение врачевных поручений, сбор биологического материала (кровь, 
моча), подготовка больных к бополнительным ис ледованием; дача 
лекарственных сретств, подготовка больных к специалистам 

2. Запишите слова, объясняя графически орфограммы: 

ч..тный, ш..рох, свеч..й, береж..т, рощ..й, ж..лтый, деш..вый, парч..вый, мальч..нка, еж..м, 
стереж..т, камыш..вый, кожан..ый, ветрен..ый, безветрен..ый, свин..ой, оловян..ый, 
комиссион..ый, хозяйствен..ый, юн..ый, старин..ый, достоин.., балкон..ый, 
деревян..ый,пр..увеличить, пр..сесть, пр..бавить, пр..карманить, пр..вокзальный, 
пр..забавный, пр..рода, пр..одолеть, пр..чина, удостоен.., вязан..ый свитер, решен..ая 
задача, глажен..ое белье,  покрашен..ый забор, суш..н..ые на солнце, некипяч..н..ое 
молоко,организован..ый, кован..ый, задача решен..а, северо(восток), чек(лист), 
платье(халат), черепно(мозговой), спинно(мозговой), челюстно(лицевой). 


