
     Группа,  вы выполняете контрольную работу в тетрадях (пишите 
разборчиво без сокращений слов, номер задания и ответ). 
Фотографируете свою работу и отправляете мне фото, указывая группу 
и ФИО, в ВК ( Новикова (Кочерягина) Марина) или в WhatsApp   по 
номеру +79212163817  или на почту mkm110979@mail.ru ( но со 
вчерашнего дня WhatsApp  виснет) Работу выполняете и сдаете сегодня, 
все задержки – минус балл. 
 

  Контрольная работа №1 
 
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.  
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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. 
 
 
 
Задание 9. 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. 
 
 
Задание 10. Измените вопросы так, чтобы они стали понятны пациенту. 
 

1)Где локализуется боль? 2) Наблюдается ли у Вас диспепсические расстройства? 3) 
Ощущаете ли вы ригидность мышц? 4) Давно ли наблюдается ремиссия?  

 
 
 




