
Демонстрационный вариант вступительного испытания по русскому 

языку  (медицинские специальности) 

ЧАСТЬ 1. Лексика. Грамматика. 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1.  Медицина … система научных и практических 

знаний по сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

(А) – это 

(Б) является 

(В) представляет 

собой 

(Г) служит 

2.  Мышцы и скелет … двигательную функцию. (А) служат  

(Б) выполняют 

(Б) делают 

(В) носят 

3.  Грипп … к инфекционным заболеваниям.  (А) является  

(Б) служит 

(В) относится 

(Г) включает  

4.  … – это защитная реакция организма. (А) Болезнь  

(Б) Заболевание 

(В) Боль 

(Г) Медицина 

5.   Заболевания зубов и дёсен лечат врачи-… . (А) стоматологи 

(Б) хирурги 

(В) кардиологи 

(Г) неврологи 

6.  В больнице врачи осматривают … утром и 

вечером. 

(А) пациентов 

(Б) клиентов 

(В) покупателей 

7.  … больных можно с 11 до 13.00. (А) Защищать  

(Б) Запрещать 

(В) Навещать 

8.  Этот больной будет лежать в … №1. Помогите 

ему раздеться. 

(А) аудитории 

(Б) номере 

(В) палате 

(Г) кабинете 

9.  Врачу нужно … халат, чтобы начать приём 

больных. 

(А) одеть 

(Б) надеть 

(В) одевать 

(Г) надевать 

10.  Этот человек не видит нас, потому что он … . (А) глухой 

(Б) слепой 



11.  На конференции говорили, … зависит развитие 

медицины. 

(А) по чему 

(Б) чего 

(В) от чего 

(Г) зачем  

12.  Я точно знаю, … никогда не смогу привыкнуть. (А) к чему 

(Б) по чему 

(В) от чего 

(Г) для чего 

13.  … важно соблюдать постельный режим. 

 

(А) Вирусная 

пневмония 

(Б) При вирусной 

пневмонии 

(В) С вирусной 

пневмонией 

(Г) Вирусной 

пневмонией 

14.  Болезнь развивается в результате … костной 

ткани. 

(А) разрушения 

(Б) разрушением 

(В) разрушением 

(Г) разрушении 

15.  Люди с заболеваниями … должны много 

отдыхать 

(А) кровь 

(Б) крови 

(В) кровью 

(Г) желудку 

16.  Врач вышел от больного … . (А) 15 минут 

(Б) за 15 минут 

(В) через 15 минут 

17.  Человек должен относиться … с уважением. (А) о себе 

(Б) над собой 

(В) к себе 

(Г) с собой 

18.  Я не могу разрешить … гулять. На улице 

холодно. 

(А) тебе 

(Б) тебя  

(В) для тебя 

(Г) на тебя 

19.  Нельзя смеяться … . Это некрасиво. (А) над людьми 

(Б) люди 

(В) с людьми 

(Г) людей 

20.  Химические вещества участвуют … . (А) в химической 

реакции 

(Б) химическая 

реакция 



(В) химической 

реакцией 

(Г) с химической 

реакции 

21.  Мы ... в магазин только на минутку. (А) перейдём 

(Б) зайдём 

(В) дойдём  

(Г) уйдём 

22.  Вчера утром … лекарство в аптеку и я смог его 

купить.  

(А) увезли 

(Б) привезли 

(В) привели 

(Г) привозили. 

23.  Во время дежурства в больнице врач 

обязательно… к заболевшим вечером. 

(А) заходит  

(Б) уходит 

(В) обходит 

(Г) сходит  

24.  – Я думаю, Александр … все магазины, но купит 

словарь. 

(А) придёт 

(Б) уйдёт 

(В) обойдёт 

(Г) войдёт 

25.  Кристина выключила телевизор и … от него. (А) пошла 

(Б) отошла 

(В) ушла 

(Г) вышла 

26.  В этом году в наш университет … поступать 

студенты из 50 стран мира. 

(А) приехали 

(Б) уехали 

(В) съехали 

(Г) доехали 

27.  – Посмотри! Самолёты … в аэропорт каждые 

полчаса. 

(А) улетают 

(Б) пролетают 

(В) прилетают 

(Г) вылетают 

28.  Девочки, не …реку! Это опасно! (А) проплывайте 

(Б) заплывайте 

(В) доплывайте 

(Г) переплывайте 

29.  Этот чемпион… дистанцию за 1 минуту. Он 

поставил мировой рекорд. 

(А) пробежал 

(Б) убежал 

(В) выбежал 

(Г) прибежал 

30.  Я часто видел на родине, как по реке… корабли. (А) проплывали 

(Б) уплывали 

(В) подплывали 

(Г) переплывали 



31.  Иностранным студентам, …химию и биологию, 

нужно готовиться к экзаменам. 

(А) изучающим 

(Б) изучаемым 

(В) изучившим 

(Г) изучали 

32.  У дыхательной системы, … из трахеи, бронхов и 

лёгких, очень много функций 

(А) состоящей 

(Б) состоящей 

(В) состоящую 

(Г) состоящий 

33.  Кожа, … тело человека, выполняет дыхательную 

и метаболическую функции. 

(А) покрывающая 

(Б) покрывавшая 

(В) покрытая 

(Г) покрывшая 

34.  Конечности человека… трубчатыми костями. (А) образованные 

(Б) образованы 

(В) образовали 

(Г) образовав 

35.  … лекцию, студенты пошли готовиться к 

экзамену. 

(А) Послушав 

(Б) Слушая 

(В) Послушавшие 

(Г) Слушающие 

36.  Медик должен быть всегда готов … могут быть 

сложности в работе. 

(А) с тем, что 

(Б) к тому, что 

(В) в том, что 

(Г) о том, что 

37.  … , я понял, что должен делать дальше.  

 

(А) Прочитав работу 

(Б) С прочитанной 

работой 

(В) Когда прочитаю 

работу 

(Г) При прочтении 

работы  

38.  Проблемы биомедицины очень важны сегодня, 

… о них мало говорили на конференции. 

(А) несмотря на 

(Б) но 

(В) хотя 

(Г) то 

39.  … больной выздоровел, врач продолжал 

наблюдать за ним. 

(А) Несмотря на 

(Б) Но 

(В) Хотя 

(Г) Если 

40.  Иван поехал встречать гостей, … плохое 

самочувствие. 

(А) несмотря на 

(Б) но 

(В) хотя 

(Г)то 



41.  Стоматолог лечит заболевания ротовой полости, 

… относится пародонтоз. 

(А) с которым 

(Б) в которых 

(В) к которым 

(Г) на которые 

42.  Аорта – это кровеносный сосуд, … кровь 

движется от сердца к органам. 

(А) по которому 

(Б) у которого 

(В) к которому 

(Г) на которую 

43.  Из текста мы узнали, … длина тонкого 

кишечника. 

(А) каков 

(Б) какова 

(В) каково 

(Г) каковы 

44.  Холецистит – это заболевание, … происходит 

воспаление желчного пузыря. 

(А) при котором 

(Б) с которым 

(В) у которого 

(Г) для которого 

45.   …съешь много жирной пищи, выпей 

минеральную воду.  

(А) После того как 

(Б) Прежде чем 

(В) Тогда 

(Г) Во время 

46.  … пить лекарство, необходимо посоветоваться с 

врачом. 

(А) После того как 

(Б) Прежде чем 

(В) Когда 

(Г) Во время 

47.  Гастрит может перейти в хроническую стадию 

… больной не выполняет рекомендации врача. 

(А) из-за того, что 

(Б) благодаря тому 

что 

48.  … ребёнок много гулял и правильно питался, он 

почти не болел. 

(А) Из-за того что 

(Б) Благодаря тому 

что 

49.  Иммунитет защитит нас от … инфекции.  (А) кое-какой 

(Б) каждой 

(В) какой-то 

(Г) любой 

50.  Врач не может лечить больного, пока …диагноз.  

 

(А) не будет ставить 

(Б) не ставит 

(В) не поставит 

(Г) ставит 

  



Часть 2. Чтение 

Задания 1–7. Прочитайте текст. Выполните задания после него. 

Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание 

текста. 

Текст 1 

17 мая – всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. В этот день 

людям напоминают о том, что необходимо контролировать артериальное 

давление крови, что повышенное давление крови может убить человека. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в мире 

артериальной гипертонией страдают 20-30 % взрослого населения, а в  возрасте 

старше 65 лет гипертоническую болезнь имеют 50-65% пожилых людей. По 

мнению специалистов, мужчины чаще, чем женщины, страдают от гипертонии, 

хотя сейчас встречается достаточно много молодых людей и даже детей с 

постоянным повышенным давлением крови. 

Артериальное давление крови зависит от состояния человека в данный 

момент. Когда человек активен, то давление крови может повышаться. Если 

человек отдыхает, то давление снижается. Несмотря на то, что повышенным 

считается давление выше 140/80, диагноз – артериальная гипертония (или 

гипертоническая болезнь) – может поставить только врач. 

Что же является причиной артериальной гипертонии? По мнению 

специалистов, только в одном случае из двадцати артериальная гипертония 

выступает как симптом другого серьёзного заболевания. Например, 

артериальное давление может повышаться при заболеваниях почек, 

эндокринных органов, сосудов.  

Повышение давления крови с точки зрения организма — это естественная 

реакция на какую-либо опасность или стресс. В такой ситуации сердце начинает 

работать быстрее, сосуды сужаются, мышцы сокращаются, а давление 

повышается. Таким способом организм организует свои ресурсы для того, чтобы 

спастись. Но в современном мире мы часто испытываем стресс, и повышенное 

давление уже не защищает организм, а разрушает его.  

Причиной гипертонии также являются нездоровое питание и вредные 

привычки. 

Артериальное давление крови повышается в результате употребления 

острой, жирной, солёной пищи, а также алкоголя. Люди никак не связывают 

свою повседневную жизнь с повышенным артериальным давлением крови, не 

понимая, что причиной гипертонии в 80% случаев является тот образ жизни, 

который мы ведём. 

 

1. 17 мая отмечается день борьбы с артериальной гипертонией … . 

А) во всём мире 

Б) в России 

В) в Европе и России 

 



2. По информации Всемирной организации здравоохранения имеют 

повышенное артериальное давление крови больше половины … . 

А) людей старше 65 лет 

Б) всего взрослого населения 

В) молодых людей 

 

3. Артериальная гипертония чаще встречается … . 

А) у пожилых мужчин  

Б) у молодых мужчин 

В) у пожилых женщин 

 

4. Артериальное давление крови у человека в течение дня … . 

А) может изменяться 

Б) не изменяется 

В) значительно изменяется 

 

5. Артериальная гипертония является симптомом какого-либо другого 

заболевания … . 

А) очень редко 

Б) часто 

В) всегда 

 

6. Физиологически повышение артериального давления является реакцией 

организма на … .  

А) стресс и переживания  

Б) на вредные привычки 

В) на нездоровое питание 

 

7. Нездоровое питание – это … возникновения у человека гипертонической 

болезни. 

А) одна из причин 

Б) главная причина 

В) не причина 
 

Задания 8 – 15. Прочитайте текст. Выполните задания после него. 

Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание 

текста. 

Текст 2 

Имя детского хирурга-травматолога Леонида Михайловича Рошаля знают 

не только в России, но и во всем мире. Этот доктор внес большой вклад в 

медицину. За что бы ни брался этот человек, все, что он делал, важно и полезно. 

Почти всю жизнь он работает в Научно-исследовательском институте 

неотложной детской хирургии и травматологии, а сейчас является президентом 



НИИ. Все знают Леонида Рошаля как человека с чистой совестью и сильным 

характером.  

Леонид Михайлович Рошаль родился 27 апреля 1933 года. Его отец был 

лётчиком. Мама Леонида мечтала, чтобы сын пошёл по стопам отца, но мальчик 

с детства хотел стать хирургом. Поступать Леонид решил на педиатрический 

факультет Московского института им. Н.И.Пирогова. 

Медицинская карьера у Рошаля складывалась удачно, потому что он 

выбрал профессию по зову сердца. После того как получил диплом, Леонид 

работал педиатром и занимался наукой. В возрасте 49 лет Рошалю присвоено 

звание профессора. 

Помощь людям, спасение жизней было самым главным делом Леонида 

Рошаля. Когда в 1988 году в Армении произошло землетрясение, Леонид 

Рошаль, который находился в то время на научной конференции, немедленно 

поехал туда. С ним отправились его коллеги. Так и сформировалась команда 

специалистов, которая до сих пор оказывает медицинскую помощь людям во 

всём мире. 

Рошаль помогал и во время террористического акта на Дубровке в Москве 

в 2002 году. Благодаря ему из театрального центра вывели 8 детей. Он оказывал 

медицинскую помощь и пострадавшим преступникам. Рошаль руководствовался 

главным принципом Красного Креста - врач обязан помогать всем 

нуждающимся, а после пусть будет следствие, суд и правосудие. 

Во время теракта в Беслане Рошаль тоже проявил себя как 

самоотверженный человек и настоящий специалист. Он спас многих детей и 

взрослых, которые оказались в заложниках. Хирург признается, что не помнит, 

какие слова говорил тогда террористам и как убедил оставить людей в живых, 

но счастлив, что спас жизни. 

Сейчас Леониду Рошалю почти 90 лет, и он продолжает помогать людям 

во всем мире. Его работа заключается в том, что он организует сбор 

специалистов и координирует их действия. Кроме этого, Рошаль является 

президентом благотворительной организации «Samusocial – Москва». Он и его 

коллеги приходят на помощь детям и подросткам, которые попали в трудную 

ситуацию и лишены поддержки в современных мегаполисах. Это мобильная 

служба, оказывающая срочную медицинскую, социальную и психологическую 

помощь. 

 

8. Содержанию текста более всего соответствует название ... . 

А) «Детский доктор мира – Леонид Рошаль» 

Б) «Спасение людей» 

В) «Террористические акты в Беслане и на Дубровке» 

 

9. Леонид Рошаль родился в семье … . 

А) лётчика 

Б) врача 

В) общественного деятеля  

 



 10. В 2002 году Леонид Рошаль участвовал в спасении людей … . 

А) во время теракта в Москве 

Б) после землетрясения в  Армении 

В) во время теракта в Беслане 

 

 11. Леонид Рошаль считает, … . 

А) что нужно помогать только детям 

Б) что нужно помогать всем, даже пострадавшим преступникам 

В) что помогать преступникам нельзя  

 

 12. Во время теракта в Беслане Леонид Рошаль  

А) смог убедить преступников отпустить людей 

Б) смог убить преступников 

В) оказывал медицинскую помощь всем пострадавшим 

 

13. Леонид Михайлович Рошаль в настоящее время занимается … . 

А) не только медициной, но и общественной деятельностью  

Б) только медициной 

В) только общественной деятельностью 

 

14. «Samusocial – Москва»   – это … . 

А) благотворительная организация, которая помогает детям и 

подросткам 

Б) команда профессионалов 

В) Центр хирургии и травматологии 

 

15. Леонид Рошаль и его коллеги помогают … . 

А) только гражданам России 

Б) только жителям Москвы 

В) гражданам разных стран 

  



Часть 3. Письмо 

 
Напишите эссе на тему «Врач – это профессия на все времена». В 

Вашем эссе должно быть минимум 7 предложений. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

 

 


