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Вопросы к дифференцированному зачету 
Иностранный язык 

 
      Данный материал представлен 30 вопросами. Предлагаемые вопросы 
составлены  в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта по дисциплине: «Иностранный язык». 
      Задания представлены в виде теоретических вопросов.Все вопросы 
составлены в соответствии с учебной программой по дисциплине, по всем темам. 
     Задания четко сформулированы, не содержат малопонятных, редко 
употребляемых  и неизвестных терминов, аббревиатур, затрудняющих  
восприятие. 
     Данный материал используется для итогового контроля  знаний студентов по 
дисциплине: «Иностранный язык». 
 

 

 

1. What are the principal parts of the human body? 

2. What does the head consist of ? 

3. What are the principal organs in the chest? 

4. What are the principal organs in the abdominal cavity? 

5. What does each arm consist of? 

6. What is the body covered with? 

7. How can you strengthen your heart? 

8. Can you take anybody’s pulse? 

9. How many beats per minute is the pulse of a healthy person? 

10. When does the heart work faster? 

11. Where do arteries (veins) carry blood? 

12. What must a diet of a healthy person consist of? 

13. Who prescribes a diet in a hospital? 
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14. Where can you find vitamin A (B, C, D)? 

15. What do we take vitamin A (B, C, D) for? 

16. What does «SOS » mean? 

17. How must a person act when he gives the first aid? 

18. What must we do if the bleeding is from an arm (a leg, a nose)? 

19. How can you help a person who lost his consciousness? 

20. What good rules for nurses do you know? 

21. What is your full name? 

22. How old are you? 

23. When were you born? 

24. What is your occupation? 

25. Are you married or single? 

26. What is your home address? 

27. What diseases did you suffer from in childhood? 

28. Have you undergone any operations? 

29. Do you like your profession? 

30. Why is Hippocrates called «The father of medicine»? 
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