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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 is pharmacy? 

2. What is pharmacology? 

3. What is pharmacopoeia? 

4. How much of the earth’s surface is covered with liquid water? 

5. Is water an important constituent of the earth’s atmosphere? 

6. What is potable water? 

7. Does absolutely pure water occur in nature? 

8. What does water for drinking and domestic purposes contain? 

9. What must good drinking water be free from? 

10. What is a tablet? 

11. Why is it necessary to add auxiliary substances for some drugs? 

12. Why are glidants added to the tablets? 

13. What are the principal parts of a plant? 

14. What are the main functions of the roots? 
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15. What are the main functions of the stem? 

16.  Where are the seeds produced? 

17. How must all parts of a plant be developed? 

18. What is said to be a solution? 

19. What solution is it possible to have? 

20. What solutions do we recognize? 

21. How is a true solution formed? 

22. How is a colloidal solution formed? 

23. When was Hippocrates born? 

24. How did he practice the art of medicine? 

25. How did Hippocrates drive out the plague from Athens? 

26. Was Hippocrates an excellent doctor and a teacher? 

27. How did Hippocrates teach his pupils to examine the patients? 

28. How did Hippocrates treat diseases? 

29. What words were added to the medical language by Hippocrates? 

30.Why is Hippocrates called «The father of medicine 
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