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ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Целью настоящего учебного пособия является комплексное развитие навыков
устной (репродуктивно�продуктивной) и письменной (рецептивной) профессио�
нальной речи с опорой на семантико�грамматические типовые модели предложе�
ний, обслуживающие профессиональную речь. Предложение, представленное как
коммуникативно�смысловая единица языка и речи, является основным лингвоме�
тодическим понятием данного пособия и в этой роли служит композиционной и
содержательной его основой. Таким образом, в пособии решаются два взаимосвя�
занных ряда методических задач, один из которых предназначен для овладения язы�
ковой системой, а второй позволяет параллельно выводить полученные языковые
знания в речь.

Среди методических задач первой группы, ориентированных на решение воп�
росов обучения грамматическому структурированию изучаемых моделей простых
предложений, можно перечислить следующие. Студенты должны:

— научиться распознавать и строить типовые модели предложений;
— научиться наблюдать развитие мысли в тексте, опираясь на логико�смысло�

вые и формальные внутритекстовые связи;
— научиться трансформировать словосочетания, предложения и текст в пре�

делах изученных семантико�грамматических типов предложений.
Для решения методических задач второй группы, связанных с обучением речи,

используются единицы более высокого уровня: сложные предложения, сверхфра�
зовые единства и мини�тексты. Речевые действия с ними способствуют формиро�
ванию навыков построения единиц суперсинтаксического уровня с целью адекват�
ного участия в коммуникации. Большую роль в этом играют следующие умения и
навыки:

— ставить вопросы к предложению и тексту;
— анализировать смысловую структуру предложения (используя термины «из�

вестное — новое») и понимать, в каком направлении происходит развитие инфор�
мации в тексте;

— выявлять имплицитные связи между предложениями;
— производить логический анализ содержания;
— редактировать СФЕ и текст в пределах изученного языкового материала;
— анализировать монотематическое содержание текста и составлять планы или

схемы их содержания;
— воспроизводить содержание прочитанного текста по схеме или плану.
Отбор грамматического материала произведён в результате анализа текстов учеб�

ников по специальности (анатомии и биологии), используемых на I курсе медицин�
ских вузов. Были отобраны наиболее значимые с точки зрения информативности мо�
дели предложений, послужившие семантико�синтаксической основой пяти
функционально�семантических блоков�уроков: «Строение предмета», «Форма пред�
мета», «Функции предмета», «Свойство предмета» и «Описание процесса». Работу над
этими блоками предваряет лексико�грамматический вводно�корректировочный курс
«Давайте вспомним!», состоящий из двух уроков. Этот курс содержит материал для
повторения лексики, а также предложно�падежной системы и основных граммати�
ческих характеристик частей речи, изученных на подготовительном факультете.



6

Теоретической основой пособия послужила разработанная Г.А. Золотовой кон�
цепция семантического синтаксиса предложения1, адаптированная к возможнос�
тям иностранцев�нефилологов I курса. Процесс адаптации сводился к отбору акту�
альных для учебно�научных текстов, изучаемых студентами�медиками I курса,
моделей и структур предложений.

 Единицей организации грамматического материала в данном пособии явля�
ется простое предложение. Типология простого предложения основывается на ба�
зовых семантических свойствах частей речи и их синтаксических функциях в пред�
ложении. Семантические свойства частей речи обусловили построение пособия в
виде последовательности уроков�тем, в каждом из которых описываются семанти�
ческие и зависящие от них грамматические свойства одной из частей речи. Так, в
уроке 3 «Строение предмета» изучаются свойства сочетаемости и взаимообуслов�
ленности существительных со значениями «предмет и его компонент», в уроке 4 —
валентные свойства глаголов, структурирующих модели предложений со значени�
ем «строение предмета», в уроке 5 —  рассматриваются грамматические свойства
причастий как одной из конструктивных единиц предложения. В уроке 6 «Форма
предмета» рассматриваются атрибутивные свойства прилагательных, в уроке 7 «Фун�
кции предмета» изучаются свойства различных частей речи, используемых для вы�
ражения данного значения, в уроке 8 «Свойства предметов» описаны атрибутивные
свойства прилагательных и их словообразовательная и семантическая связь с суще�
ствительными. В центре грамматического содержания урока  9 «Описание процес�
сов» стоит глагол. Морфологический аспект пособия переплетается с синтаксичес�
ким, развивающим навыки построения предложений.

В соответствии с основными методическими задачами каждый урок содержит
объяснительную часть, иллюстрируемую таблицами или рисунками, лексико�грам�
матические упражнения для формирования и закрепления грамматических навы�
ков, а также коммуникативные упражнения, позволяющие применять полученные
грамматические знания в профессиональной монологической и диалогической речи.
Значительное место уделено развитию навыков техники чтения, а также формиро�
ванию умения извлекать информацию из текста.

 В некоторых случаях, когда в упражнениях используется малочастотная, но
употребляемая в подобных ситуациях лексика, даётся её перевод на английский язык.
Кроме того, для быстрого образования психологической установки на восприятие
новой темы на английский язык переведены некоторые трудные для восприятия
учащихся названия тем и параграфов.

Автор искренне благодарен сотрудникам Санкт�Петербургской гос. медицин�
ской академии им. И.И. Мечникова, доцентам О.М. Зуеву, Г.Н. Россолько и В.К. Ко�
лобаеву, а также доценту кафедры русского языка Института международных обра�
зовательных программ СПбГТУ М.А. Соколовой, рецензировавшим эту работу, за
благожелательные отзывы и полезные рекомендации. Глубокую признательность
автор выражает д.ф.н. Г.А. Золотовой за детальное прочтение учебного пособия и
неоценимую помощь в его совершенствовании. В сборе языкового материала при�
нимала участие ст. преподаватель кафедры русского языка СПбГМА
им. И.И.Мечникова Г.М. Износова.

Автор надеется, что профессионально�содержательный языковой материал, а
также коммуникативная ценность заданий обеспечат высокую мотивацию учащих�
ся при работе с данным пособием на занятиях по русскому языку, способствуя их
эффективности.

1 См.: Учебник русского языка для студентов�иностранцев естественных и технических специальностей:
I и II курсы. Практическая грамматика / Е.Е. Жуковская, Г.А. Золотова, Э.Н. Леонова, Е.И. Мотина. М., 1984.
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ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ

Дорогие друзья!

Предлагаем вам позаниматься по учебному пособию, которое поможет вам на�
учиться читать по�русски учебники по медицине. Для того чтобы вы могли легко
работать с этим пособием, мы хотели бы объяснить вам его главную идею.

Медицина относится к описательным наукам: она не рассказывает о событиях
(как, например, история) и не рассуждает об абстрактных вопросах (как филосо�
фия). Задача учебных дисциплин, входящих в круг медицинских специальностей, —
описать предмет (будь то часть организма, клетки, молекулы) или его свойства и
состояния (особенности развития, патологические процессы и т.д.). Поэтому в учеб�
но�научном стиле русского языка, в котором написаны учебники, используются
типы предложений определенного вида. В них грамматический субъект обозначает
не лицо, а предмет. Это влияет на структуру предложений, на выбор предиката, от
которого в большой степени зависит эта структура.

В нашем учебном пособии мы постарались рассмотреть наиболее употреби�
тельные типы предложений, которые используются в учебниках анатомии и биоло�
гии — дисциплин I курса, наиболее сложных с точки зрения языка. Главные задачи
пособия — помочь вам научиться понимать смысл предложений, из которых стро�
ятся учебные тексты, а также научиться самим составлять подобные предложения и
небольшие тексты из них.

Желаем вам удачи!

TO A FOREIGN READER

Dear readers!

We suggest you to study this textbook which will help you to read Russian medical
texts. In order to make your work easier the author would like to inform you about the main
idea of the book.

Medical science belongs to a descriptive kind of science: it doesn’t tell us about events
(like history for example) and it doesn’t tell us also about abstract themes (like philosophy).
The tasks of medical subjects are to describe objects such as the parts of a body, cells, molecules
and their properties or their state (peculiarities of their development, pathological processes
and so on). That’s why the sentences of a certain kind are used in textbooks written for
scientists and students. There are grammar subjects which describe not persons but objects
in such sentences. Their grammar meanings influence a structure of a sentence or choice of
predicate that makes it.

We have chosen commonly used kinds of sentences for this textbook. You can meet
them in courses of biology and anatomy – the first�year courses of medical high school.

Our textbook has been compiled so that you achieve two goals: the first one is to
understand what the sentences which are used for construction descriptive texts mean, and
the second one is to construct similar sentences and short texts such as used.

Good luck!
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УРОК 1. ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

§ 1. Названия частей тела

Задание 1. Повторим слова.

А. Части тела

Б. Части головы

Лицо: Череп:

спина

голова

шея

поясница
(ц→ч, поясничный позвонок)туловище

таз

нога (г→ж, ножные
мышцы) — ноги

рука — руки

грудная клетка

темя (я→ен,
теменная кость)

ухо — уши
(х→ш)

подбородок

лоб

затылок (к→ч,
затылочная кость)

висок (к→ч, височная кость)

глаз — глаза,
глазница бровь — брови

нос

рот
щека — щёки (е→ё)

скула
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В. Части верхних конечностей

Д. Части грудной клетки

Е. Отделы позвоночника

а — вид сбоку; б — вид спереди; I — шейный отдел; II— груд�
ной отдел; III — поясничный отдел; IV — крестцовый отдел;
V — копчиковый отдел;1, 3 — шейный и поясничный лордо�
зы; 2, 4 — грудной и крестцовый кифозы.

ребро, рёбра (е→ё)

грудина

палец —
пальцы

таз

голень

бедро —
бёдра (е→ё)

стопа — стопы

колено —
колени

Г. Части нижних конечностей

лопатка (к→ч,
лопаточная кость)

кисть — кисти

плечо — плечи

пясть — пясти

предплечье

запястье

локоть — локти

палец — пальцы
(ц→ч, пальчик)

фаланга

ключица (ц→ч,
ключичная кость)

позвонок,
позвонки (к→ч)

позвоночник
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Задание 2. Покажите на рисунке и назовите части скеле7
та человека.

Слова для справок: 1 — череп; 2 — позвоночный
столб; 3 — ключица; 4 — ребро; 5 — грудина; 6 — плече�
вая кость; 7 — лучевая кость; 8 — локтевая кость; 9 —
кости запястья; 10 — пястные кости; 11 — фаланги паль�
цев; 12 — подвздошная кость; 13 — крестец; 14 — лоб�
ковая кость; 15 — седалищная кость; 16 — бедренная
кость; 17 — надколенник; 18 — большеберцовая кость;
19 — малоберцовая кость; 20 — кости предплюсны; 21 —
кости плюсны; 22 — фаланги пальцев.

Задание 3. Игра «Кто последний?». Нужно назвать все части скелета,
не глядя в книгу. Выигрывает тот, кто назовёт последнее слово.

Задание 4. Игра «Кто быстрее?». Все получают рисунок с изображением
скелета и пронумерованный список слов с названиями его частей
(последовательность слов во всех списках различна). Выигрывает тот,
кто первым расставит на рисунке номера, соответствующие словам из
списка.

,.

ДАВАЙТЕ
ПОИГРАЕМ
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§ 2. Род, число и падеж существительных и прилагательных (повторение)

Задание 5. Прочитайте таблицу. Обратите внимание на чередование звуков.

Род Единственное число Множественное число

Мужской род суста�в суста�вы
зуб зу�бы
нос носы�
лоб лбы (о→ — )
хрящ хрящи�
глаз глаза�
че�реп черепа�

Средний род лицо� ли�ца
ребро� рёбра (е→ё)
бедро� бёдра (е→ё)
плечо� пле�чи
у�хо у�ши (х→ш)
отве�рстие отве�рстия
запя�стье запя�стья

Женский род голова� го�ловы
щека� щёки (е→ё)
лопа�тка лопа�тки
шея� шеи�
кость ко�сти
пове�рхность пове�рхности
коне�чность коне�чности
че�люсть че�люсти
часть ча�сти
о�бласть о�бласти
ткань тка�ни

При изменении некоторых слов по числам и падежам гласные О и Е могут исчезать
(to disappear), как в словах цветОк — цветка, ребёнОк — ребёнка. Н а п р и м е р:

Мужской род

ок (Им., Вин.п. ед.ч.)→к ец (Им., Вин.п. ед.ч.)→ц

позвонО�к — позвонка� крестЕ�ц — крестца�
заты�лОк — заты�лка конЕ�ц — конца�
висО�к — виска� резЕ�ц — резца�
отро�стОк — отро�стка
подборо�дОк — подборо�дка

Женский род Средний род

к→→→→→ок/ек (Род.п. мн.ч.) р→→→→→ер (Род.п. мн.ч.)

но�жка — но�жЕк ядро� — я�дЕр
ру�чка — ру�чЕк после Й, Ж, Ш ,Ч, Ц ребро� — рёбЕр
ше�йка — ше�Ек бедро� — бёдЕр

голо�вка — голо�вОк
я�мка — я�мОк

@ !
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Задание 6. Прочитайте, как изменяются по падежам и числам слова с непостоянными гласными.
Следите за произношением гласных.

Па7
Существительные

Число
дежи

Мужской род Средний род Женский род

Единственное Им. позвонО�к, крестЕ�ц ребро� я�мка, ру�чка
Род. позвонка�, крестца� ребра� я�мки, ру�чки
Дат. позвонку�, крестцу� ребру� я�мке, ру�чке
Вин. позвонО�к, крестЕ�ц ребро� я�мку, ру�чку
Тв. позвонко�м, крестцо�м ребро�м я�мкой, ру�чкой
Пр. в позвонке�, крестце� в ребре� в я�мке, ру�чке

Множествен7 Им. позвонки�, крестцы� рёбра (е→ё) я�мки, ру�чки
ное Род. позвонко�в, крестцо�в рёбЕр я�мОк, ру�чЕк

Дат. позвонка�м, крестца�м рёбрам я�мкам, ру�чкам
Вин. позвонки�, крестцы� рёбра я�мки, ру�чки
Тв. позвонка�ми, крестца�ми рёбрами я�мками, ру�чками
Пр. в позвонка�х, крестца�х в рёбрах в я�мках, ру�чках

Задание 7. А. Прочитайте мини7тексты. Найдите в них слова с непостоянными гласными.

1. Это первый шейный позвонок. Тело первого шейного позвонка соединяется со вторым
шейным позвонком и образует на нём зубовидный отросток. Его называют зуб (dens, лат.).

2. Грудную клетку образуют рёбра, грудина и грудные позвонки. На каждой стороне
грудной клетки имеется 12 рёбер. Семь верхних рёбер соединяются с грудиной, три следу�
ющих ребра присоединяются к хрящу соседнего ребра, а два последних ребра имеют сво�
бодные концы.

3. Грудные позвонки сочленяются с рёбрами, поэтому они имеют рёберные ямки (foveae
constales, лат.). Рёберные ямки соединяются с головками рёбер. Почти все грудные позвонки
имеют по две полуямки: на верхнем и на нижнем краю позвонка, так как они соединяются с
двумя рёбрами. Только I (первый) грудной позвонок имеет на нижнем краю полуямку, а на верх�
нем краю полную рёберную ямку для I (первого) ребра, X (десятый) позвонок имеет только
одну полуямку для X (десятого) ребра, а на XI (одиннадцатом) и XII (двенадцатом) позвонках
имеется по одной полной ямке.

Б. Ответьте на вопросы:

– Где находится зубовидный отросток?
– Почему у I (первого) шейного позвонка большое позвоночное отверстие?
– Из чего состоит грудная клетка?
– С чем соединяются концы рёбер?
– Сколько рёберных ямок и полуямок имеют вместе 12 грудных позвонков?
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Задание 8. Прочитайте таблицу.  Повторите падежи существительных и прилагательных.1

Задание 9. Прочитайте предложения. Поставьте слова в скобках в нужном падеже.

1. Форма и величина (грудная клетка) имеют индивидуальные отличия. 2. Различают три
формы (грудная клетка). 3. На (задняя поверхность) лопатки проходит ость лопатки. 4. В (труб�
чатая кость) остеоны расположены вдоль кости. 5. Губчатое вещество в костях черепа состоит
из (костные ячейки) неправильной формы. 6. Канал (трубчатые кости) называется (костно�
мозговая полость). 7. У взрослых жёлтый костный мозг полностью заполняет (костномозговая
полость). 8. Основные свойства (нервная ткань) — раздражимость и проводимость. 9. Крестцо�
вые позвонки в юности срастаются в (единая кость). 10. Позвоночный канал образуется из (по�
звоночные отверстия).

1 В таблице представлено твёрдое склонение прилагательных.
2 Прилагательные мужского рода в именительном падеже после твёрдых согласных (after hard consonants) име�

ют окончания �ОЙ (под ударением) или �ЫЙ (безударное).

Единственное число Множественное число

Мужской род

Им.2

Род.

Дат.

Вин.

Тв.

Пр.

грудной позвонок, коленный сустав
(у, от, с) грудного позвонка, коленно�
го сустава
(к, по) грудному позвонку, коленно�
му суставу
(в, на, за) грудной позвонок, колен�
ный сустав
(под, с) грудным позвонком, колен�
ным суставом
(на, в) грудном позвонке, коленном
суставе

грудные позвонки, коленные суставы
(у, от,с) грудных позвонков, коленных сус�
тавов
(к, по) грудным позвонкам, коленным су�
ставам
(в, на, за) грудные позвонки, коленные су�
ставы
(под, с) грудными позвонками, коленны�
ми суставами
(на, в) грудных позвонках, коленных сус�
тавах

Средний род

Им.
Род.
Дат.
Вин.
Тв.
Пр.

первое ребро
(у, от, с) первого ребра
(к, по) первому ребру
(на, в, за) первое ребро
(под, над, с) первым ребром
(на, в) первом ребре

первые рёбра
(у, от, с) первых рёбер
(к, по) первым рёбрам
(на, в, за) первые рёбра
(под, над, с) первыми рёбрами
(на, в) первых рёбрах

Женский род

животная клетка, плечевая кость
(у, от, с) животной клетки, плечевой
кости
(к, по) животной клетке, плечевой ко�
сти
(в, на, за) животную клетку, плечевую
кость
(под, с) животной клеткой, плечевой
костью
(на, в) животной клетке, плечевой ко�
сти

Им.
Род.

Дат.

Вин.

Тв.

Пр.

животные клетки, плечевые кости
(у, от, с) животных клеток, плечевых кос�
тей
(к, по) животным клеткам, плечевым кос�
тям
(в, на, за) животные клетки, плечевые ко�
сти
(под, с) животными клетками, плечевыми
костями
(на, в) животных клетках, плечевых костях
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Задание 10. Чтобы лучше познакомиться, задайте друг другу вопросы и
ответьте на них.

 Где вы учитесь? На каком курсе? С какого времени вы живёте в
России? Откуда вы приехали? Где живёт ваша семья? Где вы проводи�
ли лето? Где вы живёте сейчас? С кем вы дружите? Кому вы пишете
письма? О чём вы любите писать письма? От кого вы любите полу�
чать письма? Что вы любите читать? Что вы любите смотреть по теле�
визору?

Задание 11. Задайте друг другу вопросы и ответьте на них. При ответе
используйте подсказки в скобках.

 Где находится спинной мозг? (позвоночный канал) Где распо�
ложены суставные отростки грудных позвонков? (фронтальная плос�
кость) К чему прикрепляются мышцы? (отростки дуги позвонка)
С чем соединяется череп? (шейные позвонки) От чего отличается вто�
рой шейный позвонок? (другие позвонки)

§ 3. Образование прилагательных

От существительных, обозначающих части тела, образуются прилагательные с
помощью суффиксов /н/, /ов/ (после твёрдых согласных и звуков Ц, Ш, Щ, Ч;
под ударением) и /ев/ (после мягких согласных и шипящих; без ударения).

Грудь — грудной (позвонок), поясница — поясничный (позвонок), сустав — суставная (поверх/
ность), висок — височная (кость), темя — теменная (кость), затылок — затылочная (кость),
ухо — ушная (раковина), глазница — глазничная (поверхность), подбородок — подбородочная (кость),
рука — ручной, нога — ножной, хрящ — хрящевая (часть), крестец — крестцовый (позвонок), лицо —
лицевой (нерв).

Задание 12. Образуйте прилагательные от следующих существительных и запишите их в словосо7
четаниях «прилагательное + существительное»:

шея (�н�), лоб (�н�), глаз (�н�), колено (�н�), голова (�н�), нос (�ов�), копчик (�ов�), плечо (�ев�)

§ 4. Структура словосочетания (повторение)

1. Словосочетания могут состоять из прилагательного и существительного (П+С), напри�
мер: Мозговой череп. Лобная кость. Носовая кость. Коленный сустав. Позвоночный столб.

Словосочетания могут также состоять из двух существительных (С+С), н а п р и м е р:
Род.  Род. Род.

Кости туловища. Скелет головы. Суставы конечности.
В словосочетаниях типа П+С изменяются по падежам оба слова (коленный сустав, колен/

ного сустава и т.д.). В словосочетаниях типа С+С по падежам изменяется только первое слово
(тело позвонка, от тела позвонка, к телу позвонка и т.д.).

2. Словосочетания могут распространяться (word�combinations may be increased). Во�пер�
вых, каждое существительное может иметь при себе распространитель слева — прилагатель�
ное, н а п р и м е р:

Кости конечности.— Трубчатые кости нижней конечности.
Сонный канал кости. — Сонный канал височной кости.

TU
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ПОБЕСЕДУЕМ
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Во�вторых, сочетания могут распространяться справа с помощью существительных в ро�
дительном падеже, н а п р и м е р:

  Род.  Род. Род.  Род. Род.

Кости скелета конечностей. Соединения костей предплечья. Лобная кость ребёнка.
3. Словосочетания первого вида (П+С) могут трансформироваться в словосочетания второ�

го вида (С+С) и наоборот, например: Кости ребра — рёберные кости, мышцы спины — спинные
мышцы.

Не трансформируются: а) словосочетания�термины, н а п р и м е р названия суставов: лок/
тевой сустав, коленный сустав и др.; б) словосочетания в тех случаях, когда существительное и
образованное от него прилагательное имеют разные значения, н а п р и м е р, строение клетки
не то же самое, что клеточное строение.

4. Словосочетания могут использоваться как пункты плана или названия текстов, н а п р и �
м е р:

Соединения рёбер. Грудная клетка. Мышцы головы. Скелет туловища.
5. Кроме того, словосочетания могут входить в состав предложений, н а п р и м е р:
Соединения рёбер с грудиной получают питание из внутренней грудной артерии. Вертикаль/

ное положение влияет на конфигурацию грудной клетки. Мышцы головы делятся на жевательные,
мимические и мышцы свода черепа. Скелет туловища человека отличается от скелета других мле/
копитающих.

Задание 13. В данных словосочетаниях П+С восстановите пропущенные окончания прилагатель7
ных.

Грудн... мышца, шейн... часть, хрящев... конец, копчиков... позвонки, лицев... канал, кре�
стцов... позвонок, поясничн... часть, затылочн... мышцы, крестцово�копчиков... сустав, височн...
линия, верхн... конечность, нижн... конечность.

Задание 14. Рассмотрите рисунки и назовите части костей скелета.

Слова для справок: 1 — головка ребра, 2 — шейка ребра, 3 — бугорок ребра, 4 — угол ребра,
5 — тело ребра, 6 — ключичная вырезка, 7 — яремная вырезка, 8 — рукоятка грудины, 9 —
рёберные вырезки, 10 — тело грудины, 11 — мечевидный отросток, 12 — верхнее отверстие,
13 — грудина, 14 — рёбра, 15 — подгрудинный угол, 16 — нижнее отверстие.
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Задание 15. Игра «Кто последний?». Назовите по памяти части костей
скелета.

Задание 16. Игра «Кто быстрее?». Составьте словосочетания со струк7
турой С+С, (П+С)+(П+С) или С+С+С из следующих слов:

Тело — позвонок, отверстие — позвонок, канал — позвонок, по�
верхность — тело — позвонок, отросток — сустав, позвонки— шея,
поверхность — сустав, затылочная — часть — мозговой череп, лоб�
ная — кость — мозговой череп.

Задание 17. А. Повторите за диктором словосочетания. Скажите, ка7
кую структуру они имеют.

Большой каменистый нерв. — Канал большого каменистого не�
рва. — Отверстие канала большого каменистого нерва. — Отверстие
канала малого каменистого нерва.

Спинномозговой нерв. — Борозда спинномозгового нерва.
Ребро. — Бугорок ребра. — Поверхность бугорка ребра. — Сус�

тавная поверхность бугорка ребра.
Наружное отверстие. — Наружное отверстие сонного канала. —

Наружное отверстие сонного канала височной кости.
Свод черепа. — Поверхность свода черепа. — Внутренняя повер�

хность свода черепа.
Клиновидная кость. — Большое крыло клиновидной кости. —

Латеральная часть большого крыла клиновидной кости.

Б. Приведите свои примеры аналогичных словосочетаний.

Задание 18. Назовите темы, которые вы изучаете на кафедрах анато7
мии, биологии, химии, физики. Используйте словосочетания.

Задание 19. Скажите, что вы чувствуете, когда болеете.

Образец: Я чувствую боль — Меня мучает боль в позвоноч�
в позвоночнике. нике.

(I can reacked with pain.)
Я чувствую головную — Меня мучает головная боль.
боль.

Задание 20. Если вы плохо себя чувствуете, вы идете к врачу. Как начи7
нается ваш разговор? Составьте диалог.

Образец: Врач: — Слушаю Вас. (— На что жалуетесь?
— Что случилось?
— Что с вами?)

Больной: — У меня болит горло.

TU
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Ситуации:
1. Вы играли в футбол и упали.
2. Вы плохо переносите акклиматизацию.
3. Вы простудились. (You have caught cold.)
4. Вы ошпарили руку. (You’ve scalded your arm.)
5. У вас больной позвоночник.
6. Вчера вы съели несвежие (not fresh) продукты.
7. У вас проблемы с зубами.

Задание 21. А. Выполните  команды:

— Поднимите руку.
— Опустите голову.
— Поднимите голову.
— Согните ногу. (Bend your leg.)
— Поверните голову направо.
— Поверните голову налево.
— Закройте глаза.
— Откройте глаза.
— Положите руку на лоб, на темя, на затылок, на плечо, на коле�

но. (Put your hand on...)
— Согните руку в запястье, в локте.
— Сожмите пальцы рук. (Make a fist.)
— Разожмите пальцы рук. (Unlench your hand.)
— Дышите.
— Не дышите.

Б. Проведите лёгкую гимнастику с вашими товарищами, используя ана7
логичные команды.

Задание 22. Составьте диалоги на основе ситуаций:

1. Вы встречаете своего друга.
а) У него перевязана рука. (His hand is bandaged.)
б) У него распухла щека. ( His cheek has swelled.)
в) Он хромает. (He limps.)
г) У него красные глаза.

2. Анвар, вы давно не видели своего друга Викрама. Позвоните
ему по телефону и узнайте, почему он не ходит на занятия.

Викрам, вы нездоровы. Вам звонит по телефону Анвар. Он хочет
узнать, почему Вы не ходите на занятия. Ответьте на его вопрос. Уз�
найте, что нового в Академии, что было на занятиях.
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УРОК 2. ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ (продолжение)

§ 1. Образование анатомических терминов

1. Существуют анатомические термины, называющие части тела по аналогии с
предметами реальной жизни. Прочитайте термины на русском и на латинском
языке:

головка ребра — caput costae, лат. бугорок — tuberculum, лат.
гребень головки ребра — crista capitis costae, лат. возвышение — eminentia, лат.
крыло кости — ala costae, лат. рог — cornu, лат.
брюшко мышцы — venter musculi, лат. борозда — sulcus, лат.
ветвь нижней челюсти — ramus mandibulae, лат. ямка — fossa, fovea, лат.
носовая раковина — concha nasalis, лат. щель — fissura, лат.
лобная чешуя — squama frontalis, лат. турецкое седло — sella turcica, лат.
2. Среди анатомических терминов встречаются слова, образованные с помощью умень�

шительных суффиксов /ок/ (для мужского рода)1, /к(а) (для женского рода), /к(о) (для среднего
рода). Н а п р и м е р:

Голова — головка (ребра), яма — (суставная) ямка, шея — шейка (кости), бугор — бугорок
(задней части ребра), брюхо — брюшко (мышцы).

3. Многие анатомические термины представляют собой словосочетания П+С; при этом
прилагательное имеет значение «похожий на что�либо». Такие прилагательные образуются с
помощью части слова «�видный», н а п р и м е р:

клин
клиновидная кость — os sphenoidale, лат.

крючок
крючковидный отросток — processus uncinatus, лат.

клюв
клювовидный отросток — processus coracoideus, лат.

горох
гороховидная кость — os pisiforme, лат.

шило
шиловидный отросток — processus styloideus, лат.

1 В суффиксе /ок/ есть непостоянная гласная о, поэтому этот суффикс имеет вариант /к/ (см. стр. 11—12).

@ !
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сосок
сосцевидный отросток — processus mastoideus, лат.

крыло
крыловидный отросток — processus pterigoideus, лат.

меч
мечевидный отросток — processus xiphoideus, лат.

4. Некоторые термины — прилагательные образуются с помощью суффикса /ат/ //чат/:
решётка — решётчатая (к→ч) кость — os ethmoidale, лат.
губка — губчатое (к→ч) вещество (кости) — substantia spongiosa, лат.
чешуйка — чешуйчатая (к→ч) часть (височной кости) — pars sqamosa, лат.
пластинка — пластинчатая (к→ч) структура.

Задание 1. Игра «Кто быстрее?». Составьте словосочетания П+С из сле7
дующих групп слов:

Суставной, ямка; артериальный, борозда; затылочный, чешуя;
подвисочный, гребень; глазничный, щель; головка, мышца; крыло,
клиновидный, кость; глоточный, бугорок.

Задание 2. Игра «Кто больше?». Составляются по памяти списки из сло7
восочетаний — анатомических терминов. Выиграет тот, у кого записано
больше словосочетаний, не повторившихся в других списках.

§ 2. Части речи (Parts of speech)

Все слова русского языка делятся на части речи: существительные, прилагатель�
ные, глаголы, местоимения, союзы, предлоги, числительные и другие. Каждая
часть речи имеет основное грамматическое значение. Например, конкретные

существительные обозначают предметы (голова, кость, клетка), абстрактные существительные
обозначают признак (indication) (твёрдость, скорость, темнота) или процесс (движение, уве/
личение, синтез), прилагательные — свойства (зелёный, мягкий, большой), глаголы имеют значе�
ние действия, процесса (поднимать, поворачивать, наклонять), состояния (болеть, гореть), от�
ношения (состоять, делиться, принадлежать) или зависимости (зависеть, вести к..., определять,
обусловливать).

Задание 3. Прочитайте слова и скажите, какие это части речи.

Тело, поверхностный, быстро, длина, от, удлинять, круглый, опускать, опускание, два, ко�
стный, много, развитие, развиваться, развитый, плоскость, ширина, потому что, внутри, высо�
кий, в, пятый.

,.

ДАВАЙТЕ
ПОИГРАЕМ
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Задание 4. А. Прочитайте списки слов. Обратите внимание на то, что слова  имеют общий корень.

Расти, срастаться, рост, сращение, вырост (мембраны), отросток (processus, лат.).
Висок, височная (кость), подвисочная (поверхность).
Глубокий, углубить, углубление (recessus, лат.).
Резать, вырезать, вырезка (incisura, лат.).
Бугор (tuber, лат), бугорок (tuberculum, лат.), бугристая (поверхность), бугристость

(tuberоsitas, лат.).
Высокий, возвышаться, возвышение.
Колено, коленный (сустав), надколенник.

Б. Распределите эти слова в столбики по образцу:

Действие Действие Предмет — результат Предмет — исполнитель Свойство
действия действия

(Глагол) (С) (С) (С) (П)
разгибать разгибание — разгибатель гибкий
соединять соединение соединение (сустав) соединитель соединенный

Задание 5. Из данных существительных образуйте с помощью суффиксов �н�, �ов�, �чат� прилага7
тельные и соедините их со словом «кость» в словосочетание.

Образец: Грудин(а) + �н� → грудинная кость.

Нёбо, скула, слеза, ребро, затылок, решето, плечо, локоть, висок, темя, лоб.

Задание 6. Прочитайте существительные7термины, обозначающие неровные участки поверхности:

Определите, с помощью каких элементов слов они образованы.

выпячивание                   впячивание

бугор   бугорок   бугристость

    рог                        выступ            возвышение (высокий, с → ш)

гребень                                                                    борозда  бороздка

углубление  (глубокий) яма  ямка

отросток (отрастать, о →  а)                                                         вырезка (вырезать)

отверстие                                                    канал                                        щель
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Задание 7. Повторите вслед за диктором термины7словосочетания, образуйте от них множествен7
ное число:

Суставной отросток, позвоночная вырезка, рёберная ямка, крестцовое отверстие, крест�
цовая бугристость, крестцовый канал, крестцовый рог, ключичная вырезка, лобный бугор, ре�
шетчатая вырезка, клиновидный гребень, глазничная щель.

Бороздка ребра, ямка отростка, гребень головки ребра, бугорок ребра, ямка грануляции,
борозда нерва, край пирамиды.

Задание 8. А. Прочитайте текст. Дайте ему название (title). Выпишите из него анатомические тер7
мины, обозначающие неровную поверхность.

На поверхностях кости имеются неровности: здесь начинаются или прикрепляются мыш�
цы и их сухожилия, фасции, связки. Возвышения над поверхностью кости называют отростка�
ми, апофизами. К ним относятся: бугор, бугорок, гребень, отросток. На участке, где мышца
прикрепляется своей средней частью, имеются углубления: яма, ямка. Поверхности кости ог�
раничены краями. На некоторых костях имеется бороздка для нервов или сосудов. В месте, где
через кость проходит нерв или сосуд, образуется канал, каналец, щель, вырезка. На поверхно�
сти каждой кости видны питательные отверстия.

Б. Расскажите, для чего служат неровности на поверхности кости.

Задание 9. А. Прочитайте предложения. Выпишите из них анатомические термины, обозначающие
неровную поверхность.

На медиальной поверхности любого отростка верхней челюсти имеется решётчатый гре�
бень. У каждого грудного позвонка слева и справа находятся верхняя и нижняя рёберные ямки.
Каждый верхний суставной отросток поясничных позвонков имеет небольшой бугорок — со�
сцевидный отросток. Верхнюю и нижнюю позвоночные вырезки ограничивают основания су�
ставных отростков позвонков. Под подглазничным отверстием находится углубление — «клы�
ковая ямка». В нёбной кости различают три отростка: пирамидальный, глазничный и
клиновидный. На задней поверхности носовой кости имеется решётчатая борозда.

Б. Скажите, где находятся части костей, обозначенные этими терминами.

§ 3. Образование сложных прилагательных

В состав терминологических сочетаний входят сложные прилагательные, обра�
зованные из двух слов, например: челюстно�подъязычная (борозда), скулоглаз�
ничное (отверстие).

Существует четыре вида образования сложных прилагательных: 1) из двух существитель�
ных: тазобедренный (таз и бедро), голеностопный (голень и стопа); 2) из словосочетания нижняя
челюсть → нижнечелюстная (кость); 3) из двух прилагательных, которые распространяют одно
и то же существительное и могут соединяться союзом И: вырезка клиновидной и нёбной кос�
ти → клиновидно/нёбная вырезка; 4) из сочетания предлога с существительным: между фаланга�
ми → межфаланговый (сустав), под языком → подъязычная (кость).

Задание 10. Прочитайте словосочетания, определите, как образовано сложное прилагательное.

Скулолицевое отверстие, верхнечелюстной отросток, крыловидно�нёбная ямка, клино�
видно�каменистая щель, каменисто�затылочная щель, барабанно�сосцевидная щель, клино�
видно�решётчатое углубление, пястнофаланговый сустав, плечелучевой сустав, лучелоктевой
сустав, межфаланговый сустав, грудино�ключичный сустав, опорно�двигательная система, под�
глазничное отверстие, спинномозговой нерв.

>



22

Задание 11. А. Образуйте сложные прилагательные из следующих слов:

Костный мозг, соединительная ткань, между костями, внутри сустава, две оси, атлант и
затылок, между позвонками, запястье и пясть, крестец и копчик, под языком.

Б. Составьте словосочетания из этих прилагательных и следующих существительных.

Отверстие, полость, канал, оболочка, перегородки, хрящ, сустав, сочленение, диск.

Задание 12. Задайте друг другу вопросы о том, что вы изучаете на ка7
федре анатомии, и ответьте на них.

Например:
— Как проходят занятия по анатомии?
— Какую тему вы изучаете на кафедре анатомии?
— Какие кости конечностей ты уже знаешь?
— Какие кости туловища ты уже знаешь?
— Какие части крестца ты уже знаешь?
— Какие части ребра ты знаешь?
— Какие кости черепа ты знаешь?

Задание 13. Составьте диалоги по образцу.

Образец: А: Плечевая кость — humerus (лат.).
Б: А к каким костям относится плечевая кость?
А: К длинным трубчатым костям.

Слова для справок: 1) кости запястья — carpus (лат.), губчатые;
2) кости пясти — metacarpus (лат.), трубчатые; 3) фаланги пальцев —
phalanges digitorum (лат.), трубчатые; 4) бедренная кость — femur (лат.),
трубчатые; 5) большеберцовая кость — tibia (лат.), трубчатые; 6) кос�
ти предплюсны — ossa tarsi (лат.), губчатые; 7) свод черепа — calvaria
(лат.), плоские; 8) рёбра — costae (лат.), плоские.

Задание 14. Составьте диалог «На кафедре анатомии». А. пропустил за7
нятие и хочет узнать у Б., что делала группа. Ему нужно уточнить детали
занятия (препараты, вопросы преподавателя, контроль, обязательная
информация, домашнее задание и др.).

TU

ДАВАЙТЕ
ПОБЕСЕДУЕМ
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УРОК 3.  СТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТА
STRUCTURE OF AN OBJECT

§ 1. Строение предмета в целом
A structure of an object as a whole one

 Словосочетания со словами «состав», «строение», «структура»

 Вопросительные предложения без глаголов и с глаголами

 Как сказать о структуре предмета в целом и без деталей?

 Словосочетания со словами «состав», «строение», «структура»

Задание 1. Прочитайте за преподавателем словосочетания, которые характеризуют структуру пред7
мета.

Простая структура, простое строение, простой состав.
Сложная структура, сложное строение, сложный состав.
Химическая структура, химическое строение, химический состав.
Клеточная структура, клеточное строение, клеточный состав.
Постоянная структура, постоянный состав.
Гладкая структура. Гранулярная структура.

     Вопросительные предложения без глаголов и с глаголами

Задание 2. Ответьте на вопросы по образцам. Используйте в ответе слова из задания 1.

Образец: — Каков состав цитоплазмы? — Сложный.
— Какой состав имеет цитоплазма? — Сложный.

Какова структура мембраны? Какую структуру имеет мембрана?
Каков химический состав воды? Какой химический состав имеет вода?
Каков состав белковых молекул? Какой состав имеют белковые молекулы?
Какова структура молекулы белка? Какую структуру имеют молекулы белка?
Какова структура цитоплазматического матрикса? Какую структуру имеет цитоплазмати�

ческий матрикс?
Каково строение фагов? Какое строение имеют фаги?
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Задание 3. Прочитайте таблицу и познакомьтесь с другим способом описания структуры предмета.

Модель:  По своему строению (по своей структуре, по своему составу) предмет каков?

Вопрос Ответ

 Им.  Дат.
Какова структура клеточных органелл? По своей структуре клеточные органеллы

неодинаковы / неодинаковые.
(Что вы можете сказать о структуре клеточ� Клеточные органеллы по своей структуре
ных органелл? ) неодинаковы / неодинаковые.

Каково строение прокариот? По своему строению прокариотические
клетки сложны / сложные.

(Что вы можете сказать о строении Прокариотические клетки сложны/слож�
прокариот?) ные по своему строению.

Задание 4. Сформулируйте все возможные вопросы к данным предложениям.

По своему строению хлоропласты мало отличаются от бактерий. По своему составу цент�
риоли представляют собой комплекс из микротрубочек. По своей структуре хромосома пред�
ставляет собой полимеры ДНК и белков.

Задание 5. Трансформируйте предложения о строении предмета по модели «Что имеет какое стро7
ение / какую структуру / какой состав?».

По своему строению фаги — сложные организмы. По своей структуре ферменты постоян�
ны. По своей структуре вирусы более простые организмы, чем клетки. По своему строению
клетки представляют собой сложные образования. По химическому составу углеводы представ�
ляют собой модифицированные многоатомные спирты.

Как сказать о структуре предмета в целом и без деталей?
How should you say about a structure of an object as a whole, without details?

Словосочетание Модель предложения

Вин.
Предмет имеет сложную структуру.
Предмет имеет простой состав.
Предметы имеют одинаковое строение.

Тв.
сложная структура Предмет обладает сложной структурой.
простой состав Предмет обладает простым составом.
одинаковое строение Предметы обладают одинаковым строением.

Тв.
Предмет отличается сложной структурой.
Предмет отличается простым составом.
Предметы отличаются сложным строением.
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Задание 6. Прочитайте предложения. Задайте к ним вопросы.

Белковые молекулы имеют постоянную структуру. Клетка отличается сложной структу�
рой. Мембраны митохондрий имеют сложный состав. Ферменты обладают постоянной пер�
вичной структурой.

Задание 7. Восстановите пропущенные падежные окончания.

Клетка имеет сложн... структур... . Белковые молекулы обладают постоянн... состав... .
Мембраны митохондрий отличаются сложн... химическ... строени... . Ферменты обладают по�
стоянн... химическ... структур... . Прокариоты и эукариоты обладают клеточн... строени... .
Простейшие организмы имеют одноклеточн... строени... .

Задание 8. Прочитайте вопросы с правильной интонацией. Отвечая на вопрос, согласитесь или воз7
разите.

  ИК�3

— Молекулы белка обладают постоянной структурой? — Да, ... .
   ИК�3

— Клетка имеет сложное строение? — Да, ... .
 ИК�3

— Мембраны митохондрий обладают простым химическим составом? — Нет, ... .
ИК�3

— Организмы имеют постоянный химический состав? — Да, ... .
   ИК�3

— Кость имеет простое строение? — Нет, ... .

Задание 9. Используя таблицу, составьте предложения о строении предметов.

Предмет Характеристика строения

цитоплазматический матрикс гранулярная структура

различные участки цитоплазматического неодинаковая макромолекулярная струк�
матрикса тура

хромосомы сложное строение

молекула гемоглобина глобулярная структура

клетка сложное строение
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§ 2. Как сообщить о наличии или отсутствии частей предмета?
How should you say about presence or absence of components of an object?

 Предложения о наличии компонентов

 Предложения об отсутствии компонентов

 Структура сложного предложения

 Значения некоторых союзов и союзных слов

     Предложения о наличии1 компонентов

Модель предложения
Пример

предмет предикат компонент

(Им.) (Вин.) Растительные клетки имеют целлюлоз�
кто/что имеет что ную оболочку.

(Род.) (Им.) У эукариот (в эукариотах) имеется на�
у чего имеется что стоящее ядро.
(Пр.) есть На поверхности кости есть бугорки.

в чём/ на чём

     Предложения об отсутствии2 компонентов

Модель предложения
Пример

предмет предикат компонент

(Им.) не имеет (Род.) Животные клетки не имеют пластид.
кто/что чего

(Пр.) нет (Род.) В животных клетках нет пластид.
в ком/чём чего

(Им.) лишено (Род.) Животные клетки лишены пластид.
кто/что чего

(Пр.) отсутствует (Им.) В животных клетках (у животных кле�
в ком/чём что ток) отсутствуют пластиды.

1 Наличие (presence) — существительное, которое соответствует по значению глаголу «имеется»: в клетке име/
ются органоиды — наличие органоидов в клетке.

2 Отсутствие (absence) — существительное, образованное от глагола «отсутствовать».
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Задание 10. Прочитайте предложения, найдите в них слова, обозначающие предмет и его части.

Растительные клетки имеют целлюлозную оболочку. В эукариотических клетках имеются
митохондрии. Клетка микоплазмы имеет полный набор макромолекул: белки, ДНК и РНК.
У прокариот есть нуклеоид. В рибосомах имеются молекулы РНК. Эукариоты обладают ти�
пичным ядром.

Задание 11. Дополните предложения, используя слова для справок.

Прокариоты имеют ... (1). У фагов имеется ... (2). В оболочке фага имеется ... (3). Грану�
лярная эндоплазматическая сеть имеет ... (4). Эукариоты имеют ... (5). В протоплазме имеется
... (6).

Слова для справок: 1) одна молекула ДНК; 2) головка и хвост; 3) белковый компонент; 4) ри�
босомы; 5) ядро и органоиды; 6) цитоплазма и кариоплазма.

Задание 12. Измените предложение по образцу.

Образец: Прокариоты имеют нуклеоид. У прокариот (в прокариотах) имеется нуклеоид.

Мембраны митохондрий имеют выросты — кристы. Матрикс митохондрий имеет рибосо�
мы. Митохондрии имеют собственную ДНК. Комплекс Гольджи имеет систему трубочек. Цен�
триоли имеют отростки. Микротрубочки имеют трёхслойную оболочку.

Задание 13. Прослушайте предложения и замените их синонимами.

Клетки растений и грибов имеют клеточную стенку. Животные клетки имеют гликока�
ликс. В растительной клетке нет клеточного центра. В животной клетке нет вакуоли. В живот�
ной клетке нет аппарата фотосинтеза.

Задание 14. Посмотрите на рисунки и расскажите о строении животной и растительной клетки.

 Животная клетка Растительная клетка

Слова для справок: 1 — оболочка, 2 — ядрышко, 3 — комплекс Гольджи, 4 — ядро, 5 — ци�
топлазма, 6 — митохондрии, 7 — оболочка, 8 — пластиды, 9 — вакуоль, 10 — ядро, 11 — цито�
плазма.

>



28

Задание 15. Пользуясь таблицей, составьте предложения о строении предметов.

Предмет Предикат Компоненты предмета

Животные клетки не иметь целлюлозная оболочка
Прокариоты отсутствовать митохондрии и лизосомы
Клетки грибов нет пластиды
Прокариоты не иметь ядро
Часть мембран лишены рибосомы
Агранулярная эндоплазматическая сеть нет рибосомы
Прокариоты не иметь клеточный центр

Задание 16. А. Прочитайте мини7тексты, дайте им названия.

1. Прокариоты — доядерные организмы, они не имеют типичного ядра, окруженного ядер�
ной оболочкой. Генетический материал представлен единственной нитью ДНК. Эта нить не
имеет сложного строения, как хромосомы, в ней нет белков�гистонов. В клетке прокариот от�
сутствуют митохондрии, центриоли, пластиды.

2. Эукариоты — ядерные организмы, они имеют ядро, окружённое ядерной оболочкой.
Генетический материал находится в хромосомах, которые имеют сложное строение и состоят
из нитей ДНК и белковых молекул. В эукариотах имеются центриоли, митохондрии, пластиды.

Б. Скажите, какие компоненты имеются в прокариотах и эукариотах и какие компоненты в них
отсутствуют. Дайте характеристику строения прокариот и эукариот в одном предложении.

Задание 17. Опишите строение первого и второго шейного позвонков. Для этого используйте моде7
ли предложений о наличии или отсутствии.

Слова для справок: I позвонок: передняя и задняя дуги — arcus anterior et arcus posterior (лат.),
передний бугорок — tuberculum anterius (лат.), ямка для зуба — fovea dentis (лат.), задний буго�
рок — tuberculum posterus (лат.), суставные ямки — foveae articulares (лат.); II позвонок: тело,
зуб, суставные поверхности.

Задание 18. Опишите строение предметов, изображённых на рисунках.

 Костная ткань           Строение кости

Слова для справок: 1 — надкостница, 2 — пластинка остеона, 3 — центральные каналы, 4 —
остеоциты, 5 — компактное вещество, 6 — питательное отверстие, 7 — питательный канал, 8 —
губчатое вещество.

Задание 19. Вспомните анатомию, тему «Кости скелета». Скажите, какие части имеют височная
кость, лобная кость.

Слова для справок: пирамида, сосцевидный отросток, барабанная часть, чешуйчатая часть,
чешуя, носовая часть, глазничные части.
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Задание 20. «Проэкзаменуйте» своего друга по теме «Строение клетки».
Задайте ему вопросы о наличии или отсутствии компонентов в различ7
ных видах клеток.

Задание 21. Расскажите, что вы знаете о строении клетки и ее компо7
нентов. Составьте план своего ответа.

Задание 22. «Проэкзаменуйте» своего друга по теме «Строение скелета».

Задание 23. Составьте план ответа по теме «Строение скелета». Рас7
скажите, что вы знаете о строении скелета.

     Структура сложного предложения
 Structure of a complex sentence

Сложное предложение состоит минимум из двух простых предложений, кото�
рые обычно соединяет союз или союзные слова «который», «кроме того».
Н а п р и м е р:

Я приехал в Петербург, потому что здесь учится мой брат.
Известно, что в России можно получить хорошее образование.
В сложном предложении имеется не менее двух информативных центров: по одному в каж�

дом простом предложении, а также информация о смысловой связи между предложениями,
которая выражена при помощи союза. Союзы обозначают разные виды смысловой связи меж�
ду предложениями.

     Значения некоторых союзов и союзных слов
Meanings of certain conjunctions

S + Pr
союз

conjunction

1�е предложение 2�е предложение

S + Pr

TU

ДАВАЙТЕ
ПОБЕСЕДУЕМ

@ !

Клетки микоплазмы ближе стоят
к клеткам животных, так как они
не имеют жесткой оболочки.

Клетка микоплазмы построена из
небольшого числа молекул, но
имеет полный набор макромоле�
кул. У прокариот есть нуклеоид,
однако клетки прокариот лишены
оформленного ядра.

В рибосомах имеются молекулы
РНК, кроме того, рибосомы со�
держат магний.

1�е предложение
Следствие

(effect)

2�е предложение
Причина

(cause)

так как

потому что

1�е предложение 2�е предложение
но, а, однако

↑   opposition of meaning   ↑

1�е предложение
Основная

информация

2�е предложение
Дополнительная

информация

кроме того

противопоставление
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Задание 24. Отредактируйте мини7тексты, объединив простые предложения в сложные с помощью
союзов.

1. Прокариоты — доядерные организмы. Они не имеют типичного ядра. 2. Клетка прока�
риот не имеет митохондрий, центриолей, пластид, развитой системы мембран. Прокариоты не
имеют клеточного центра. 3. По своему строению фаги сложнее вирусов. У фага имеется голов�
ка и хвост. 4. Внутри фага имеется ДНК. В оболочке фага имеется белковый компонент. 5. Гра�
нулярная эндоплазматическая сеть имеет на внешней стороне мембран большое количество
рибосом. В агранулярной эндоплазматической сети рибосомы отсутствуют.

§ 3. Как сообщить об одном из компонентов предмета?
How should you say about one of the components of object?

 Модели: Компонент — это часть предмета
Компонент является частью предмета

 Грамматическая структура предложения

 Информативный центр предложения

      Модели: Компонент — это часть предмета
Компонент является частью предмета

Задание 25. Вспомните модели предложения:

Цитоплазма — это составная часть клетки.
Цитоплазма является составной частью клетки.

Модели:

 Им. Им.

 Что — это часть / компонент / структурная единица предмета.

 Им. Тв.

 Что является частью предмета.

Задание 26. Прослушайте предложения. Назовите предметы и их компоненты.

Тело грудины — самая длинная часть грудины. Включения — это непостоянные компо�
ненты цитоплазмы. Наружной частью лобной кости является «чешуя». Остеон является струк�
турной единицей костной ткани. Решётчатая пластинка — это верхняя часть решётчатой кости.
Позвоночный столб — это часть осевого скелета. Надхрящница — составная часть хряща. Кре�
стец является сросшейся частью позвоночного столба.

     Грамматическая структура предложения

1. Для того чтобы правильно понять или построить предложение, нужно знать,
что предложение имеет структуру, или модель. Модель предложения состоит из
двух главных компонентов: субъекта (S) и предиката (Pr), которые прочно объ�

единяются в целое. Поэтому их грамматические свойства взаимообусловлены: субъект и пре�
дикат имеют одинаковое число, род, лицо или падеж.

>
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Кроме того, каждый из основных компонентов предложения может иметь при себе так
называемые распространители — другие слова, уточняющие значение главного компонента.
Например, в предложении:

Скелет плечевого пояса состоит из лопатки и ключицы.
имеются: S — скелет, Pr — состоит из лопатки и ключицы и распространитель субъекта — плече/
вого пояса.

2. В предложениях о предметах и их характеристиках субъектом служит слово, обозначаю�
щее предмет — существительное (Кость имеет сложное строение) или местоимение (Она твёр/
дая и прочная). При этом субъект может иметь форму разных падежей. Сравните:

1. Ребро состоит из костной части и хряща.
2. В состав ребра входят костная часть и хрящ.
3. В ребре различают костную часть и хрящ.1

Во всех трёх предложениях говорится об одном предмете — ребре — и даётся одна и та же
его характеристика — строение; но в предложении 1 субъект имеет форму Им. падежа, в пред�
ложении 2 — форму Род. падежа, а в предложении 3 — форму Пр. падежа.

3. Предикатом в предложении могут быть одиночные глаголы (двигается, размножается,
стоит) или сочетания из двух или нескольких слов, среди них:

а) глагол + существительное (является опорой, имеет органоиды, находится на конце ребра);
б) глагол + инфинитив (фазисные: начинает делиться, продолжает двигаться, прекращает

течь; модальные: может передвигаться);
в) глагол + наречие (находится сбоку, идёт назад, течёт медленно);
г) глагол быть + краткое прилагательное + инфинитив (была способна сокращаться, будет

готов передвигаться);
д) глагол быть + краткое прилагательное + отглагольное существительное с предлогом

(была способна к сокращению, будет готов к передвижению);
е) глагол быть + краткое причастие + существительное, обозначающее предмет (будет ок/

ружена мембраной, будут соединены каналом, была лишена ядра);
ж) в научных текстах очень распространены предложения, в которых предикатом является

глагол быть в нулевой форме + краткое пассивное причастие (У пожилых людей копчиковые
позвонки соединены в одну кость. Тело ребра слегка скручено вокруг собственной продольной оси.);

з) слово это + существительное (Комплекс Гольджи — это органоид.);
и) глагол быть + компаратив + существительное в Род. падеже (был легче газа, была длиннее

плечевой кости) или компаратив + чем + существительное в Им. падеже (был легче, чем газ, была
длиннее, чем плечевая кость).

4. В первой части предложения называется то, что уже известно из предыдущего предло�
жения, а новая информация располагается в той части предложения, которая находится после
предиката. Например, в следующих предложениях информация расположена так:

  S Pr     новая информация   S Pr новая информация

Клетка состоит из ядра и цитоплазмы. В ядре расположены ядрышко и хроматин.

Поэтому вопрос ко второму предложению формулируется так: Что расположено / находится в
ядре? (Вопрос: Где находятся ядрышко и хроматин? — в данном случае неверен). Таким образом,
2�я часть предложения, которая расположена после предиката, является информативной час�
тью предложения.

Для чего нужно уметь правильно находить «новое», информативную часть предложения?
Это поможет вам правильно поставить вопросы к тексту, а значит, правильно понять его содер�
жание.

1 В предложении 3 слово в Им. падеже отсутствует, а глагол (он называется «авторизующий», от слова «автор»,
так как он как будто напоминает о людях, выполняющих действие) в таких предложениях стоит в форме 3�го лица
множественного числа. Сравните: В длинных трубчатых костях различают эпифиз и диафиз. К органоидам общего
значения относят рибосомы, лизосомы, митохондрии, пластинчатый комплекс, пластиды и др.
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Задание 27. Прочитайте предложения. Назовите в них субъект и предикат.

В состав нёбной кости входят горизонтальная и перпендикулярная пластинки. Мозговой
череп образуют свод и основание. Затылочную кость составляют основная часть, латеральные
части и затылочная чешуя. В строении ребра различаются рёберная кость и рёберный хрящ.
В рибосомах различают белок и рибосомальную РНК.

Задание 28. Запишите предложения в тетрадь, подчеркните в них субъект и предикат.

Цитоплазма образуется из цитоплазматического матрикса, органоидов и включений.
С химической точки зрения мембрана образована липидами и белками. Субмембранный ком�
плекс содержит микрофибриллы, микротрубочки и микрофиламенты. Хромосомные нуклео�
протеиды включают в себя ДНК и белки. Каждая нуклеосома состоит из 8 гистонов и ДНК.
В состав ядра эукариот входят несколько компонентов. В костной ткани различают компакт�
ное и губчатое вещество. На грудине различают яремную вырезку и вырезки для ключицы и
рёбер. В задней части ребра различают головку, шейку и бугорок.

 Информативный центр предложения

Задание 29. Прочитайте предложения  и вопросы к ним. Скажите, почему вопросы отличаются друг
от друга, если предложения состоят из одних и тех же слов?

Предложение Вопрос

1. Грудина — центральная часть грудной клетки. Что такое грудина?
2. Центральная часть грудной клетки — грудина. Что является центральной частью грудной

клетки?

Придумайте свои предложения по этому типу и вопросы к ним. Работайте в парах.

Задание 30. Продолжите предложения 1—5 с помощью предложений А или Б  так, чтобы информа7
ция развивалась от известного к новому.

1. Клеточная мембрана покрыта слоем гликокаликса.
А. Гликопротеиды являются основными компонентами гликокаликса.
Б. Основными компонентами гликокаликса являются гликопротеиды.

2. В клетке выделяют ядро и цитоплазму.
А. В ядре имеются ядрышко и хроматин.
Б. Ядрышко и хроматин имеются в ядре.

3. В ядерном соке содержатся белки.
А. Ядерный сок представляет собой внутреннюю среду ядра.
Б. Внутреннюю среду ядра представляет собой ядерный сок.

4. Цитоплазма состоит из гиалоплазмы с органеллами и включениями.
А. Пространство между плазмолеммой, ядерной оболочкой и органеллами занимает
гиалоплазма.
Б. Гиалоплазма занимает пространство между плазмолеммой, ядерной оболочкой и
органеллами.
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5. В животных клетках имеется клеточный центр.
А. Важным элементом клеточного центра являются центриоли.
Б. Центриоли являются важным элементом клеточного центра.

Задание 31. Выпишите из учебников по биологии или анатомии группы из двух предложений. По7
ставьте к ним вопросы.

§ 4. Как сообщить о компонентах предмета?

 Модели: Предмет состоит из компонентов и её синонимы

 Связи между словами в предложении

 Связь предложений в тексте

     Модели: Предмет состоит из компонентов
В предмете различают компоненты
В состав предмета входят компоненты и др.

1. Если при характеристике предмета перечисляются все его компоненты, то ис�
пользуются следующие модели предложений:

Им. состоит Род.

Предмет образуется из компонентов.
образован

 Вин. составляют  Им.

Предмет образуют компоненты. и другие.

2. Если при характеристике предмета называются некоторые его части, то используются мо�
дели:

 Род. Им.

В состав предмета входят компоненты.

 Пр. Вин.

В предмете различают компоненты. и другие.

Задание 32. Прочитайте предложения. Назовите предмет и его компоненты.

Каждое ребро состоит из костной ткани и хряща. Таз образуется из двух тазовых костей,
крестца, копчика и их соединений. Позвонок образован из тела и дуги. Поясничный отдел по�
звоночника составляют пять позвонков. Грудина содержит три части. Позвоночный столб вклю�
чает в себя пять отделов. В решётчатой кости различают решётчатую и перпендикулярную пла�
стинки и решётчатый лабиринт.

@ !
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Задание 33. Повторите предложения за диктором.

В состав крестца входит основание крестца. В состав крестца входят основание крестца,
верхушка крестца. В состав крестца входят основание крестца, верхушка крестца, передняя та�
зовая поверхность. В состав крестца входят основание крестца, верхушка крестца, передняя
тазовая поверхность, задняя дорсальная поверхность.

В висцеральном черепе различают верхнюю челюсть, нижнюю носовую раковину. В вис�
церальном черепе различают верхнюю челюсть, нижнюю носовую раковину, нёбную кость.
В висцеральном черепе различают верхнюю челюсть, нижнюю носовую раковину, нёбную кость,
носовую кость. В висцеральном черепе различают верхнюю челюсть, нижнюю носовую рако�
вину, нёбную кость, носовую кость, скуловую кость. В висцеральном черепе различают верх�
нюю челюсть, нижнюю носовую раковину, нёбную кость, носовую кость, скуловую кость, слёз�
ную кость.

В скелете различают кости туловища. В скелете различают кости туловища, кости че�
репа. В скелете различают кости туловища, кости черепа, кости поясов конечностей. В ске�
лете различают кости туловища, кости черепа, кости поясов конечностей, кости свободных
конечностей.

Задание 34. Дополните предложения словами, данными в скобках.

Две мембраны, наружная и внутренняя, образуют (ядерная оболочка). Две центриоли со�
ставляют (клеточный центр). У эукариот линейные молекулы ДНК входят в состав (хромосо�
мы). Ядерный матрикс входит в состав (ядро). В состав (микрофибриллы) входят белки актин и
миозин. В рибосомах различают (белок и рибосомальная РНК). В составе поверхностного ап�
парата клетки различают (надмембранный комплекс, плазматическая мембрана и субмембран�
ный комплекс).

Задание 35. Прочитайте вопросы и подтвердите информацию. Следите за интонацией.

ИК�3

Образец: В состав стопы входят кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев? —
ИК�1

Да, стопу образуют кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев.

ИК�3

В состав скелета конечностей входят плоские и трубчатые кости? Подвздошная кость
ИК�3 ИК�3

входит в состав тазовой кости? В состав клиновидной кости черепа входят тело и три пары
ИК�3

отростков? В состав стопы входят 26 костей? Нервы, кровеносные сосуды, лимфатические
ИК�3

сосуды входят в состав каждой кости?

>
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Задание 36. Дополните предложения, называя составные части предметов. Используйте для этого
слова из правого столбика.

Пластинчатый комплекс построен из ... тела и дуги
Каждое ребро состоит из ... 5 позвонками
Позвонок образуется из ... мембран
Поясничный отдел позвоночника образован ... костной части и хряща
Грудной отдел позвоночника представлен ... 12 позвонками

Задание 37. Прочитайте предложения. Подтвердите (confirm ) или опровергните (refute) сообще7
ния, используя правильную информацию в скобках. Для этого пользуйтесь выражениями: Да, пра�
вильно... и Нет, неверно...

У ребёнка позвоночный столб состоит из 33 позвонков и их соединений (33 позвонка и их
соединения). Грудной отдел образован 12 позвонками (12 позвонков). Шейный отдел включает
в себя 2 позвонка (7 позвонков). Скелет плечевого пояса складывается из плечевой кости (ло�
патка и ключица). Плечевая кость содержит тело и два конца (тело и два конца). Скелет плеча
представлен рёберной костью (плечевая кость).

 Связи между словами в предложении

Задание 38. Прочитайте вопросы и ответьте на них, используя слова из правого столбика.

Что является составными частями состоит, из, оболочка, цитоплазма и ядро
любой живой клетки?

Каково строение ядра? содержит, ядрышко, хроматин и ядерный сок

Из чего состоят все живые орга� образован, клетки
низмы?

Из чего образуется поверхностный представлен, ядерная оболочка, поровые комп�
аппарат ядра? лексы, периферическая плотная пластинка

Что входит в состав клетки, кроме имеет в своем составе, органоиды и включения
протоплазмы и ядра?

Из чего, кроме клеток, построен образуется, из, межклеточное вещество
организм?

Задание 39. Составьте предложения о строении предмета.

предмет компоненты

Организм органы, ткани, тканевые элементы

Длинные мышцы тело, брюшко, хвост

Кости туловища позвонки, рёбра, грудина

Плечевой пояс лопатка, ключица

Верхняя конечность кости плеча, предплечье, кисть

Клиновидная кость тело, большие крылья, малые крылья, крыловидный
отросток
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Задание 40. На основании схем составьте предложения о строении предметов. Пользуйтесь разны7
ми моделями предложений.

Образец: Кровь

тромбоциты  лейкоциты эритроциты

В состав крови входят тромбоциты, лейкоциты и эритроциты.

Верхняя конечность

плечо предплечье кисть

Молекула воды

один атом кислорода два атома водорода

Молекула белка

азот углерод кислород водород другие элементы

Центральная нервная система

головной мозг спинной мозг

Задание 41. Опишите строение рёбер и лицевого черепа.

Слова для справок: рёберная кость, рёберный хрящ, 6 парных костей, 2 непарные кости.

     Связь предложений в тексте

Чтобы из нескольких предложений получился текст, их нужно последователь�
но соединить. Для этого существуют специальные средства связи:

— местоимение (он, этот, другой);
— числительные (первый, второй и т.д.);
— вводные слова (во�первых, во�вторых, в частности, например, кроме того, итак и т.д.);
— союзы (поэтому, потому что, но, и, однако, а также,  а именно и др.);
— повторение слова или его синонима в разных предложениях;
— порядок слов (an order of words) в предложении;
— последовательность предложений, н а п р и м е р: 1) в первом предложении содержится

более общая информация, а во втором — более частная, примеры. Для связи могут использо�
ваться слова: так, например, в частности; 2) в первом предложении содержится конкретный
пример, а во втором — обобщение, закономерность, правило. Эти предложения могут соеди�
нять союзы: итак, таким образом, следовательно.
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Задание 42. Прочитайте мини7тексты. Дайте им названия. Скажите, какая связь имеется между
предложениями.

1. Скелет туловища — это часть осевого скелета. Его образуют позвоночный столб, или
позвоночник, и грудная клетка. В состав позвоночного столба ребёнка входят 33—34 позвонка.
В грудной клетке различают 12 пар рёбер с грудными позвонками и грудину.

2. Белки — сложные высокомолекулярные соединения. Если молекула воды состоит всего
из трех атомов: одного атома кислорода и двух атомов водорода, то молекула белка образована
из многих десятков и сотен тысяч атомов. Она имеет в своем составе азот, углерод, кислород и
некоторые другие элементы.

3. В состав скелета верхней конечности входят два отдела: скелет плечевого пояса и скелет
свободной верхней конечности. Скелет плечевого пояса образуется из двух костей: лопатки и
ключицы. Скелет свободной верхней конечности образован 3 отделами: скелетом плеча, скеле�
том предплечья и скелетом кисти.

Задание 43. Прочитайте пары предложений. Определите, какие из них являются началом мини7
текста, а какие — продолжением.

Вода — сложное вещество. Молекулы воды состоят из атомов водорода и кислорода.
Ядра нет только в красных кровяных клетках млекопитающих. Ядро — обязательная часть

живой клетки.
Функция рибосом заключается в осуществлении синтеза белков организма. Рибосомы —

структурный компонент каждой растительной и животной клетки.

Задание 44. Соедините предложения в группу так, чтобы присоединялась дополнительная инфор7
мация (с помощью слов кроме того, также) или уточнялась известная информация (с помощью
союза а именно).

В состав тазовой кости входит подвздошная кость. Тазовая кость содержит седалищную и
лонную кости.

Длинные кости состоят из тела и двух головок. В длинных костях различают два конца:
дистальный и проксимальный.

Височная кость состоит из трех частей. Височная кость имеет в своем составе чешуйчатую,
барабанную и каменистую части.

Задание 45. Продолжите мини7текст. Для этого во втором предложении перечислите компоненты
предмета, названного в первом предложении. Используйте для этого глаголы состоит, входит в
состав, образуется, различают и др.

1. В соединительной ткани имеются клетки и межклеточное вещество. 2. Разновидностью
соединительной ткани является ретикулярная соединительная ткань. 3. Различают гиалино�
вую хрящевую ткань. 4. Костная ткань состоит из костных клеток, которые закреплены в меж�
клеточном веществе.

Слова для справок: 1. Коллагеновые, эластические, ретикулярные волокна и основное ве�
щество. 2. Костный мозг, тимус, селезёнка, лимфатические узлы. 3. Суставные хрящи, рёбер�
ные хрящи, эпифизарные хрящи. 4. Оссеиновые волокна и неорганические соли.
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Задание 46. Отредактируйте мини7тексты, заменив повторяющиеся глаголы и глагольные сочета7
ния синонимичными, используйте различные виды связи между предложениями. Дайте текстам
названия.

1. Клетки с одинаковым типом организации составляют ткань. Совместно функцио�
нирующие клетки, относящиеся к разным тканям, составляют органы. 5 основных тканей
составляют органы многоклеточных животных, и 6 основных тканей составляют органы
растений.

2. В состав каждой кости входят нервы, кровеносные и лимфатические сосуды. В
состав надкостницы, которая покрывает кость, входят кровеносные и лимфатические
сосуды. В состав кости входит гиалиновый хрящ, который покрывает поверхности кос�
тей.

Задание 47. Составьте текст о строении позвоночника, используя данную информацию.

Позвоночный столб — 5 отделов (шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел, крест�
цовый отдел, копчиковый отдел).

Шейный отдел — 7 позвонков.
Грудной отдел — 12 позвонков.
Поясничный отдел — 5 позвонков.
Крестцовый отдел — сращённые крестцовые позвонки.
Копчиковый отдел — 4—5 позвонков.
Большинство позвонков — тело, дуга, 7 отростков.

Задание 48. Опишите строение предметов, изображённых на рисунках.

Прокариотическая клетка Растительная клетка Животная клетка

Слова для справок: 1 — оболочка, 2 — хромосома, 3 — цитоплазма, 4 — жгутик, 5 — оболоч�
ка, 6 — пластиды, 7 — вакуоли, 8 — цитоплазма, 9 — ядро, 10 — оболочка, 11 — ядрышко, 12 —
комплекс Гольджи, 13 — ядро, 14 — цитоплазма, 15 — включения, 16 — митохондрии.
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Грудной позвонок                                    Череп

Слова для справок: 17 — тело позвонка, 18 — верхняя рёберная ямка, 19 — верхняя вырезка,
20 — верхний суставной отросток, 21 — остистый отросток, 22 — нижний суставной отросток,
23 — нижняя вырезка, 24 — нижняя рёберная ямка, 25 — остистый отросток, 26 — поперечный
отросток, 27 — отверстие позвонка, 28 — затылочная кость, 29 — теменная кость, 30 — лобная
кость, 31 — скуловая кость, 32 — носовая кость, 33 — верхняя челюсть, 34 — нижняя челюсть,
35 — сосцевидный отросток, 36 — шиловидный отросток, 37 — глазница.

Задание 49. Прочитайте мини7текст. Рассмотрите схему строения скелета нижней конечности.
С помощью схемы расскажите о строении скелета нижней конечности.

СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Скелет нижней конечности состоит из двух отделов: скелета тазового пояса и скелета сво�
бодной нижней конечности. Скелет свободной нижней конечности делится на три части: ске�
лет бедра, скелет голени и скелет стопы. Скелет бедра образован одной бедренной костью. Ске�
лет голени — двумя костями, большой берцовой костью и малой берцовой костью. Скелет
стопы — скелетом предплюсны, скелетом плюсны и скелетом пальцев.

Скелет нижней конечности

скелет тазового пояса скелет свободной нижней конечности

 скелет бедра  скелет голени скелет стопы

бедренная кость большая берцовая кость      малая берцовая кость

скелет предплюсны  скелет плюсны скелет пальцев
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Задание 50. Прочитайте мини7текст. Перескажите его содержание своими словами.

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦИТОПЛАЗМЫ

В клетке различают цитоплазму и ядро. Цитоплазма и ядро — обязательные составные
части клетки. При удалении ядра клетка длительно существовать не может. Цитоплазма со�
ставляет основную массу клетки. В ней различают гиалоплазму — цитоплазматический мат�
рикс, а также органоиды и включения.

Задание 51. Составьте диалоги, в которых уточняется информация о
строении предмета.

Образец 1: А.: Прокариоты имеют ядерный материал в виде ДНК
(информация).

Б.: А где он находится? (уточняющий вопрос)
А.: В цитоплазме (ответ).

1. Клетка содержит хроматин. 2. Цитоплазма содержит органел�
лы и включения. 3. Рибосома — это рибонуклеопротеидная частица.

Образец 2: А.: Клиновидная кость находится в центре основания
черепа.

Б.: А из каких частей она состоит?
А.: Из тела и трёх пар отростков.

1. Затылочная кость образует задненижний отдел мозгового че�
репа. 2. Теменная кость образует верхнебоковой отдел свода черепа.
3. Решётчатая кость входит в состав лицевого черепа. 4. Височная кость
располагается между клиновидной, теменной и затылочной костя�
ми. 5. Верхняя челюсть — парная кость.

Слова для справок: 1. Базиллярная часть, латеральные части и за�
тылочная чешуя. 2. 4 края. 3.Решётчатая пластинка, перпендикуляр�
ная пластинка, решётчатые лабиринты.  4. Пирамида, барабанная и
чешуйчатая части. 5. Тело и 4 отростка: лобный, скуловой, альвео�
лярный и нёбный.

Задание 52. «Проэкзаменуйте» друг друга по теме «Строение клетки».

Задание 53. А. Опишите строение уже изученной на занятиях по анато7
мии кости скелета. Б. Дополните эту информацию.

Задание 54. Вы пишете письмо домой и рассказываете в нём о самой
главной кафедре на I курсе — кафедре анатомии. Напишите, что вам
нравится на этой кафедре.

Задание 55. Составьте диалог, который может произойти между студен7
том и преподавателем на занятии по биологии по теме «Строение клетки».

TU

ДАВАЙТЕ
ПОБЕСЕДУЕМ
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УРОК 4. СТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТА (продолжение)

§ 1. Как сообщить о локализации структурных частей предмета?
How should you say about location of structural parts of an object?

 Предложения о локализации

 Наречия

 Предлоги

 Глаголы движения в переносном значении и их синонимы

     Предложения о локализации

1. При описании строения предмета часто сообщается о том, где находятся его
компоненты. В таких предложениях слова, обозначающие компоненты, имеют
форму именительного падежа и стоят в начале предложения, предикаты имеют

общее значение локализации, которое конкретизируется с помощью слов�локализаторов.

Предикат Локализаторы

Им. находится в предмете,
Компонент предмета содержится в центральной/ боковой/ периферийной части,

располагается между слоями, по краям,
расположен в верхней /нижней части, слева, справа и т.д.
лежит

2. Словами�локализаторами служат разные части речи:
существительные — в Пр. падеже с предлогами В или НА (в центре, на краю, в ядре, на пери/

ферийном конце);
— в Род. падеже с предлогами ВНУТРИ, КЗАДИ1 ОТ (внутри клетки, кзади от грудины);
— в Дат. падеже с предлогом ПО (по краям, по периферии кости);
— в Вин. падеже с предлогами В, НА, ЗА, ПОД (в цитоплазму, на край, за ребро, под кожу);
— в Тв. падеже с предлогами ПОД, НАД, ЗА, МЕЖДУ (под мембраной, над костью, между

позвонками, за грудиной).
наречия, отвечающие на два вопроса:
— где? (впереди, снаружи, вверху, справа, снизу, сзади, внутри и др.);
— куда? (вперёд, наружу, вверх, вправо, вниз, назад, внутрь и др.).
3. Если локализатор стоит в начале предложения, то слово в именительном падеже, обо�

значающее компонент, стоит после глагола. В таких предложениях, кроме указанных слов�пре�
дикатов, используется также глагол «имеется».

Н а п р и м е р: В цитоплазме имеются (находятся) органоиды и включения.

1 Предлоги, образованные от наречий места и начинающиеся с К (кзади, кпереди, кнутри, кнаружи), имеют
очень ограниченное употребление: только в языке анатомической науки.
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Задание 1. Слушайте и повторяйте словосочетания.

Губчатое вещество кости, внутренняя мембрана митохондрий, глазничные части лобной
кости, фронтальная плоскость сустава, суставной отросток грудного позвонка, передняя тазо�
вая поверхность крестца.

Задание 2. Диктант.

Простое химическое строение, костная полость, хрящевые части X и XI рёбер, суставные
отростки грудных позвонков, головка бедренной кости, клеточное строение, межпозвоночные
диски, скелет плечевого пояса, канал лицевого нерва.

Задание 3. Слушайте и повторяйте за диктором предложения.

1. В лизосомах содержатся ферменты... — В лизосомах содержатся ферменты, которые раз�
рушают... — В лизосомах содержатся ферменты, которые разрушают большие молекулы... — В
лизосомах содержатся ферменты, которые разрушают большие молекулы органических соеди�
нений. — В лизосомах содержатся ферменты, которые разрушают большие молекулы сложных
органических соединений.

2. В полости глазницы расположено глазное яблоко. — В полости глазницы расположены
глазное яблоко и его мышцы. — В полости глазницы расположены глазное яблоко, его мышцы,
слёзная железа и другие образования.

Задание 4. Прочитайте предложения. Найдите в них предикаты и слова7локализаторы.

Обычно в клетках находится одно ядро. Во внутренней мембране митохондрий располо�
жены комплексы ферментов. В цитоплазматическом матриксе расположены структуры клет�
ки — органоиды и включения. В клетках некоторых простейших имеются сократительные ва�
куоли. В плазмолемме имеются молекулы�рецепторы.

Остеобласты расположены во внутреннем слое надкостницы. Губчатое вещество кости
находится в середине кости, под плотным веществом. Плотное вещество кости расположено
по ее периферии.

Задание 5. Подтвердите предложенную в вопросе информацию. Следите за интонацией.

 ИК�3

Грудина расположена во фронтальной плоскости? Лицевой череп располагается под
 ИК�3  ИК�3

мозговым черепом? Лопатка находится на уровне от II до VII рёбер? Кзади от тела позвонка
 ИК�3 ИК�3

располагается дуга? Суставные отростки шейных позвонков расположены между горизонталь�
 ИК�3

ной и фронтальной плоскостями? Остеобласты расположены во внутреннем слое надкостни�
   ИК�3

цы? Позади верхней челюсти находится височная ямка? На латеральном крае дистального
ИК�3 ИК�3

конца большой берцовой кости находится вырезка? Крыша глазницы лежит почти горизон�
тально?

>

>

>
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Задание 6. Подтвердите предложенную в вопросе информацию.

1. Где располагаются полисомы? В основном веществе цитоплазмы? 2. Что находится в
матриксе митохондрий? Аппарат биосинтеза белка? 3. Где располагаются микрофиламенты?
Под плазмолеммой? 4. Где находится центромера? На конце хромосомы? 5. Что размещается во
внутренней мембране митохондрий? Комплексы ферментов? 6. Где содержатся молекулы�ре�
цепторы? В плазмолемме?

Задание 7. Задайте вопросы к предложениям.

В костях содержится значительное количество Са, Р, Mg и других элементов. В костях сво�
да черепа губчатое вещество расположено между двумя пластинками компактного вещества.
Носовая часть лобной кости располагается между глазничными частями. Внутри тела клино�
видной кости находится полость. Компактное вещество кости расположено по ее периферии.
На границе шейки и тела ребра имеется бугорок.

Задание 8. Отвечая на вопрос, скажите, что названный предмет тоже содержит данный компонент.

В трубчатых костях содержится губчатое вещество. А в костях свода черепа? В рёбрах от II
до X имеются гребни. А в крестцовых позвонках? Во фронтальной плоскости тела позвонка
располагаются отростки. А в основании крестца? В верхнем суставном отростке позвонка име�
ется бугорок. А между шейкой и телом ребра?

Задание 9. Дополните предложения, используя информацию в скобках.

Суставные отростки грудных позвонков расположены ... (фронтальная плоскость). Сус�
тавные поверхности отростков поясничных позвонков располагаются ... (сагиттальная плос�
кость). Носовая часть лобной кости находится между ... (глазничные части). (Передняя поверх�
ность передней дуги I шейного позвонка) имеется передний бугорок. (Задняя поверхность I
копчикового позвонка) имеется копчиковый рог. (Дорсальная поверхность крестца) имеются
пять продольных гребней.

В предложениях, содержащих информацию о локализации, в роли предиката
часто используются «авторизующие» глаголы1, которые напоминают о том, что
структуру предмета наблюдают люди: выделить, обнаружить, определить, заме/
тить, а также наречие заметно. Н а п р и м е р:

В клетке выделяют ядро и цитоплазму. В крестце выделяют следующие части: основание
крестца, верхушка крестца, передняя тазовая поверхность и задняя дорсальная поверхность. В мат/
риксе митохондрии обнаруживают гранулы с диаметром 20—50 нм.

Задание 10. Дополните предложения предикатами.

Короткий разгибатель пальца ... в тылу стопы. В полости черепа ... головной мозг. На верх�
ней поверхности ребра ... бугорок передней лестничной мышцы. На заднем конце каждого реб�
ра ... головка. Вертлужная впадина ... на наружной стороне тазовой кости. Пирамида височной
кости ... в горизонтальной плоскости.

1 См. сноску на с. 31.

@ !
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Задание 11. Передайте информацию данных предложений, заменив предикаты.

Остеоциты расположены внутри костной ткани. Костный мозг находится в костных поло�
стях. Метафиз располагается между диафизом и эпифизом. Органы зрения и слуха расположе�
ны в полостях черепа. Клиновидная кость находится в центре основания черепа. На краях тела
грудины имеются рёберные вырезки. Разгибатель пальцев лежит на задней поверхности пред�
плечья.

     Наречие (adverb)

Наречие — часть речи, которая обозначает признак действия (быстро двигать�
ся), признак признака (очень быстрый) или признак предмета (почти студент).
Чаще всего наречия обозначают признак действия, поэтому они входят в сло�

восочетания с глаголами или другими словами�предикатами. Например: ходить быстро, гово/
рить по�русски, жить далеко, петь громко, писать красиво. Наречия дополняют значение глаго�
ла. Они обозначают различные условия, в которых происходит действие: время (всегда, рано,
тогда, мгновенно), место (вдали, вверху, везде, куда, слева), причину (поэтому, сгоряча, оттого),
цель (нарочно, назло).

Наречие не изменяется, но отвечает на различные вопросы: сидеть (как?) прямо, идти (куда?)
вперёд, находиться (где?) справа и т.д.

Задание 12. Прочитайте противоположные по значению наречия7локализаторы. Запишите их и по7
кажите направление движения.

Справа — слева, кнаружи — кнутри, кзади — кпереди, впереди — позади, выше — ниже,
назад — вперед, вверх — вниз, латерально — медиально, перпендикулярно — горизонтально,
сзади — спереди.

Задание 13. Составьте словосочетания с наречиями7локализаторами и запишите их.

Задание 14. Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление наречий7локализато7
ров.

Нижний край носовой вырезки выступает кпереди. У большинства грудных позвонков на
заднебоковых поверхностях слева и справа находятся верхняя и нижняя рёберные ямки. Ости�
стые отростки грудных позвонков наклонены книзу. Верхние суставные поверхности сустав�
ных отростков грудных позвонков направлены назад и латерально, нижние — вперёд и меди�
ально. Задняя поверхность височной кости обращена назад и медиально.

Примечание: В предложениях с данными наречиями�локализаторами нередко
используются предикаты, которые указывают не направление движения, а на�
правление положения (direction of statement) компонента:  обращён, направлен,
выступает, наклонён; поэтому они также отвечают на вопрос куда?

@ !
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     Предлоги (prepositions)

Предлог — это часть речи, которая играет служебную роль: предлоги соединя�
ют в словосочетания глаголы и существительные (лежит в плоскости) или два
существительных (цитоплазма с органоидами).

Предлоги выражают разнообразные отношения и связи: пространственные (в, на, под, вблизи,
около, из, из/за и др.), причинные (благодаря, от, из/за, в результате, вследствие), цели (для, за),
времени (через, за, после, в, во время) и др.

Среди предлогов встречаются омонимы: в — предлог места и в — предлог времени, от —
предлог времени, от — предлог места и от — предлог причины.

Каждый предлог управляет конкретным падежом существительного: от + родительный
падеж, за + творительный падеж, в + предложный (винительный) падеж, к + творительный
падеж.

Предлоги могут образовываться из других частей речи, например из наречий (внутри), гла�
голов (благодаря), существительных (по причине, с целью и др.).

Задание 15. Прочитайте предложения, в которых употреблены предлоги. Скажите, как они обра7
зованы. Поставьте вопросы к предложениям.

Костный мозг размещается внутри костей. Дуга позвонка находится кзади от тела позвонка. Кна�
ружи и несколько кзади от сонной борозды находится клиновидный язычок. Сосцевидный отросток
(processus mastoideus, лат.) височной кости черепа находится позади наружного слухового прохода.

Задание 16. Дополните предложения информацией из скобок, используйте необходимые предлоги.

Глазное яблоко расположено (полость глазницы). Спинной мозг располагается (позвоноч�
ный канал). Сагиттальный шов находится (наружная поверхность свода черепа). Локтевой сги�
батель расположен (локтевой край предплечья). Суставная поверхность помещается (область
заднебоковой части латерального мыщелка).

Задание 17. Из данных слов и словосочетаний составьте предложения.

Компоненты Местоположение компонента

Бугорки наружные поверхности передней и задней дуг
I (первого) шейного позвонка

Чешуйчатый шов боковая поверхность свода черепа
Отростки остеоцитов канальцы костных полостей
Восемнадцать мышц кисть
Дуга кзади от тела позвонка
Отверстия для кровеносных сосудов поверхности тела позвонка
Верхняя и нижняя рёберные ямки у большинства грудных позвонков справа и слева

Задание 18. Составьте предложения, используя данные слова.

1. Собственный аппарат, биосинтез белка, находиться, в, матрикс митохондрий.
2. Микрофиламенты, нередко, располагаться, под, плазмолемма, и, вблизи, ядерная обо�

лочка.
3. Парные поперечные отростки, располагаться, в(о), фронтальная плоскость, тело по�

звонка.
4. На, задняя поверхность, I копчиковый позвонок, с каждой стороны, иметься, копчико�

вый рог.
5. На, передняя поверхность, дуга, I шейный позвонок, иметься, передний бугорок.

@ !
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Задание 19. Разделите сложные предложения на простые.

Отверстия всех позвонков составляют позвоночный канал, в котором располагается спин�
ной мозг. Передняя часть тела ребра, на которой имеется небольшая ямка, утолщается. Первое
ребро имеет верхнюю поверхность, на которой находится бугорок мышцы. Верхний конец лок�
тевой кости, на которой находится вырезка, утолщён1.

 Глаголы движения в переносном значении и их синонимы

В анатомии часто при описании строения органов используются глаголы дви�
жения (the verbs of movement) и их синонимы. Не обозначая движения, они по�
казывают, что орган или его часть занимает место в пространстве, имеет нача�
ло, длину и конец. В качестве предикатов в таких предложениях употребляются
следующие глаголы:

Указание на начало предмета

начинается где
от чего

Что отходит от чего

направлено куда
от чего

берёт начало где

Указание на конец предмета

заканчивается чем [часть предмета]
где [место]

Что продолжается во что
переходит

прикрепляется к чему

Указание на протяженность в пространстве

идёт в каком направлении
куда

Что направляется куда
направлено

Задание 20. Слушайте и повторяйте за диктором.

Височная кость, каналец височной кости, сосцевидный каналец височной кости. Лицевой
нерв, канал лицевого нерва. Верхняя челюсть, глазничная поверхность верхней челюсти. Но�
совая кость, передняя поверхность носовой кости. Лобная кость, глазничная часть лобной ко�
сти, медиальный край глазничной части лобной кости.

@ !

1 толстый → утолщать(ся) → утолщённый → утолщён
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 Задание 21. Слушайте и записывайте в тетради слова и словосочетания.

Крестцовая щель, сосцевидный каналец височной кости, переднее средостение, мышцы
брюшной стенки, внутрисуставные связки, решётчатый лабиринт, внутренняя поверхность, тело
грудины, кости туловища, поверхность кости.

Прочитайте свои записи.

Задание 22. Прочитайте предложения. Найдите в них конструкции, обозначающие начало, конец
или протяженность в пространстве частей организма.

Каналец барабанной струны (canaliculus chordae tympani, лат.) начинается от канала лице�
вого нерва. Сосцевидный каналец (canaliculus mastoideus, лат.) височной кости берёт начало в
яремной ямке (fossa jugularis, лат.). От верхнего края лопатки отходит клювовидный отросток
(processus coracoideus, лат.). Лицевой канал идет перпендикулярно к оси пирамиды. Клиновид�
ный отросток направлен назад и медиально. Базилярная часть затылочной кости переходит в
тело клиновидной кости. Боковая поверхность тела клиновидной кости продолжается в малые
и большие крылья (alae minores et majores, лат.). Малый легочный круг кровообращения закан�
чивается в левом предсердии.

Задание 23. Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление глаголов движения в
предложениях, описывающих строение предметов. Поставьте вопросы к предложениям.

От гребня головки ребра отходит связка, которая укрепляет головку с позвонками. Шейка
ребра с бугорком переходит в тело ребра. Вдоль нижнего края ребра проходит бороздка ребра.
Боковые части наружной поверхности лобной чешуи переходят в височные поверхности. Че�
рез лобную вырезку проходят нерв и кровеносные сосуды. От скулового отростка кверху и кза�
ди отходит височная линия. Внутри крестца проходит крестцовый канал.

Задание 24. Подтвердите информацию вопроса. Следите за интонацией.

Лобный отросток отходит от тела верхней челюсти? Борозда лучевого нерва (sulcus nervi
radialis, лат.) начинается от медиального края плечевой кости? Основание надколенника на�
правлено кверху? Глазничный отросток (processus orbitalis, лат.) нёбной кости направлен впе�
рёд и латерально? Канал крестца заканчивается крестцовой щелью? Хрящевые части XI и XII
рёбер заканчиваются в мышцах брюшной стенки?

Задание 25. Продолжите предложения, используя словосочетания в скобках.

Лицевой канал височной кости начинается ... (дно внутреннего слухового прохода). Слу�
ховой отросток берёт начало ... (лобная чешуя). Ветвь нижней челюсти отходит ... (тело нижней
челюсти). Верхушка пирамиды височной кости направлена ... (вперёд и медиально). Надглаз�
ничный край (margo supraorbitalis, лат.) лобной чешуи заканчивается ... (скуловой отросток)
(processus zigomaticus, лат.). Блоковидная вырезка заканчивается ... (локтевой и венечный отро�
стки).

Задание 26. Используя данные слова, составьте предложения.

Отросток, отходит, от, тело, клиновидная кость. Нёбный отросток, начинается, от, носо�
вая поверхность, тело, верхняя, челюсть. Верхняя выйная линия, идти, от, затылочный бугор.
Остистые отростки, поясничные позвонки, направлен, назад. Парные верхние и нижние сус�
тавные отростки, направлены, вверх и вниз, от, дуга. Каждая дистальная (ногтевая) фаланга,
пальцы, стопа, заканчиваться, бугорок.

>
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Задание 27. Прочитайте микротексты, составьте и запишите вопросы к выделенным словосочета7
ниям.

А. Носовая часть лобной кости располагается между глазничными частями. Передний от�
дел носовой части соединяется с носовыми костями и лобными отростками верхних челюстей.
По срединной линии от этого отдела отходит гребешок (crista, лат.), который заканчивается ост/
рой носовой остью (spina nasalis, лат.). Справа и слева от гребешка отходят апертуры лобной пазу/
хи (aperturae sinus frontalis, лат.).

Б. На малоберцовой кости выделяется верхушка головки, которая направлена вверх. С ме/
диальной стороны расположена суставная поверхность головки малоберцовой кости.

В. Клеточный центр — органоид, который состоит из одной или двух мелких гранул —
центриолей и лучистой сферы вокруг них. Каждая центриоль — это цилиндрическое тельце, стенки
которого состоят из 9 триплетов параллельно расположенных микротрубочек. От центриолей
под углом отходят отростки. Иногда клеточный центр занимает геометрический центр клет/
ки. Чаще же он оттеснен ядром или включениями к периферии, но обязательно располагается
вблизи ядра.

Задание 28. Прочитайте текст. На основе его информации составьте диалоги по схеме:  А. —  сооб7
щение информации; Б. — реакция на информацию. Используйте нужные средства связи между реп7
ликами1 диалога.

Образец: А.: Оказывается, человек состоит более чем из 100 триллионов клеток.
Б.: А у слона их ещё больше: 6,5 квадриллионов.

Человек состоит более чем из 100 000 000 000 000 клеток (читается: «сто триллионов»). Для
сравнения: у слона их 6,5 квадриллионов.

Основные химические элементы, из которых состоит тело человека, — это кислород, угле�
род, водород и азот, в среднем в организме взрослого человека их содержится около 70 кг. Каль�
ция и фосфора — почти 2 кг. Железа — всего около 6 г.

Примерно у 20 % людей есть отклонения в количестве позвонков. Один человек из каж�
дых 20 имеет лишнее ребро, причём у мужчин лишнее ребро встречается в 3 раза чаще, чем у
женщин (вспомним библейское Адамово ребро). Количество костей меняется с возрастом: со
временем некоторые кости срастаются и образуют плотные швы.

Специалисты насчитывают у человека от 400 до 680 мышц. Для сравнения: у кузнечиков
(grass�hoppers, англ.) 900 мышц, у некоторых гусениц (caterpillars, англ.)— до 4 000. Общий вес
мускулатуры у мужчин составляет около 40 %, а у женщин — 30 % массы тела.

(Из книги: Справочник необходимых знаний.

Пермь. «Алгос�Пресс», 1995)

Задание 29. Прочитайте в учебнике анатомии разделы «Подъязычная кость» и «Нижняя челюсть»
(тема «Кости лицевого черепа»). Выпишите из них по 10 предложений, в которых использованы
глаголы движения в переносном значении или их синонимы.

1 Реплика (remark) — высказывание одного из участников диалога.
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§ 2. Как сократить текст, чтобы пересказать его?
How should you abridge a text for retelling?

 Схема содержания текста

 Уточняющие вопросы

     Схема содержания текста

Содержание текста можно сокращать в разной степени. Максимально текст
можно сократить до слова или словосочетания, которые служат названием тек�
ста. Основное содержание текста можно сократить, если использовать его план
или схему.

Задание 30. А. Прочитайте текст. Определите его основную информацию (Ответьте на вопрос: «Что
говорится в тексте о цитоплазматическом матриксе?»).

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ МАТРИКС

Основное вещество клетки составляет цитоплазматический матрикс, или гиалоплазма. По
химическому составу цитоплазматический матрикс построен преимущественно из белков; в
состав его входят ферменты. Под электронным микроскопом цитоплазматический матрикс
представляется однородным веществом, которое имеет тонкозернистую структуру. Иногда в
нем обнаруживаются тонкие нити. Даже в одной клетке разные участки цитоплазматического
матрикса могут иметь неодинаковую макромолекулярную структуру. В цитоплазматическом
матриксе расположены структуры клетки — органоиды и включения.

Б. Сравните три типа планов к данному тексту.

Вопросный план Назывной план Тезисный план

1.Что такое цитоплазматиче� 1. Определение цитоплазма� 1. Цитоплазматический мат�
ский матрикс? тического матрикса рикс — основное вещество

клетки.

2. Каков химический состав 2. Химический состав цито� 2. Химический состав цито�
цитоплазматического матрик� плазматического матрикса плазматического матрикса:
са? белки, ферменты.

3. Какова структура цитоплаз� 3. Структура цитоплазмати� 3. Строение цитоплазмати�
матического матрикса? ческого матрикса ческого матрикса: однород�

ное вещество с тонкозернис�
той структурой, содержит
клеточные элементы.

@ !
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В. Рассмотрите схему содержания текста, сравните её с планами. Перескажите текст, опираясь на
схему или любой вид плана.

Цитоплазматический матрикс

определение функция
основное вещество клетки местонахождение клеточных элементов

 (гиалоплазма)

химический состав
белки, ферменты

неодинаковый
однородное вещество макромолекулярный состав

с тонкозернистой структурой

иногда имеются тонкие нити

Задание 31. Прочитайте текст «Рибосомы». Восстановите его содержание, глядя на схему.

РИБОСОМЫ

Рибосомы — небольшие сферические тельца. Они расположены в цитоплазматическом
матриксе, а также связаны с мембранами эндоплазматической сети.

Наибольшее количество рибосом обнаружено в клетках, которые интенсивно синтезиру�
ют белок. Для рибосом любых органов характерно сходство структуры. В их состав входит бе�
лок и рибосомальная РНК. Каждая рибосома состоит из двух неравных частей — субъединиц.
В каждой субъединице находится молекула РНК и белок.

Рибосомы

функция: биосинтез белка

форма  характерное свойство
сферические тельца сходство структуры

связь

 локализация
с мембранами ЭПС

 строение
в цитоплазматическом матриксе,
в клетках, которые синтезируют белок        две субъединицы

            белок          РНК

Задание 32. Прочитайте мини7тексты. Дайте им названия. Составьте схемы их содержания. Пере7
скажите мини7тексты по схемам.

1. Первое ребро имеет верхнюю и нижнюю поверхности, медиальный и латеральный края.
На его верхней поверхности находится бугорок для прикрепления мышцы. Сзади бугорка рас�
положена борозда подключичной артерии. Впереди бугорка имеется борозда подключичной
вены.

структура
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2. На верхнем конце локтевой кости находится блоковидная вырезка. На её венечном от�
ростке располагается небольшая лучевая вырезка. Ниже венечного отростка имеется бугрис�
тость локтевой кости. На передней стороне тела кости расположено крупное питательное от�
верстие.

3. Пирамида височной кости состоит из твёрдого костного вещества. Внутри неё находит�
ся орган слуха и равновесия. Пирамида в черепе лежит почти в горизонтальной плоскости. Ос�
нование пирамиды обращено назад и латерально.

     Уточняющие вопросы

Уточняющие вопросы позволяют получить более подробную (detailed, англ.) ин�
формацию. Они составляются с помощью слова «именно»: Где именно? Куда имен/
но? Как именно? Какой именно? и т.д.

Н а п р и м е р: — Лицевой канал начинается во внутреннем слуховом проходе. — Где именно
канал начинается? — На дне внутреннего слухового прохода.

И л и: — Лицевой канал начинается во внутреннем слуховом проходе. — Где именно? — На его дне.

Задание 33. Составьте полилоги на основе ситуации: вы с друзьями вместе готовитесь к контрольному
опросу по анатомии. Вы изучаете места расположения частей верхней конечности. Студент А. на7
зывает место расположения кости или её части. Студент Б. задаёт уточняющий вопрос. Студент В.
даёт полный ответ.

Образец:

Кости и их части Место локализации Точное место локализации

Питательное отверстие В средней части локтевой кости Передняя стенка лучевой кости

А.: — В средней части локтевой кости расположено питательное отверстие.
Б.: — Где именно оно находится?
В.: — На передней стороне лучевой кости.

Кости и их части Место локализации Точное место локализации

1. Лопатка Грудная клетка Заднелатеральная сторона,
уровень II—VII ребер

2. Ость лопатки Лопатка Дорсальная поверхность
(spina scapulae, лат.)

3. Анатомическая шейка За головкой плечевой кости Край головки плечевой кости
(collum anatomicum, лат.)

4. Дельтовидная бугристость Выше середины тела пле� Латеральная передняя поверх�
(tuberositas deltoidae, лат.) чевой кости ность

5. Борозда лучевого нерва Ниже дельтовидной бугри� Задняя поверхность плечевой
(sulcus nervi radialis, лат.) стости кости

6. Надмыщелки Над мыщелком плечевой Медиальная и латеральная
кости стороны мыщелка плечевой

кости

7. Борозда локтевого нерва На медиальном надмыщел� Задняя поверхность
(sulcus nervi ulnaris, лат.) ке плечевой кости

8. Лучевая вырезка локтевой На венечном отростке Лучевая (латеральная) сторо�
кости на

@ !
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Задание 34. На основе данных предложений составьте диалоги по образцу.

Образец1: А.: Прокариоты имеют ядерный материал в виде ДНК.
Б.: А где он находится?
А.: В цитоплазме.

1. Клетка содержит хроматин. 2. Цитоплазма содержит органеллы и включения. 3. Рибо�
сома — это рибонуклеопротеидная частица.

Образец 2: А.: Клиновидная кость находится в центре основания черепа.
Б.: А из каких частей она состоит?
А.: Из тела и 3 (трёх) пар отростков.

1.Затылочная кость образует задненижний отдел мозгового черепа. 2. Теменная кость об�
разует верхнебоковой отдел свода черепа. 3. Решётчатая кость входит в состав лицевого черепа.
4.Височная кость располагается между клиновидной, теменной и затылочной костями. 5. Вер�
хняя челюсть — парная кость.

Слова для справок: 1. Базиллярная часть, латеральные части и затылочная чешуя. 2. 4 края.
3. Решётчатая пластинка, перпендикулярная пластинка, решётчатые лабиринты. 4. Пирамида,
барабанная и чешуйчатые части. 5. Тело и 4 отростка: лобный, скуловой, альвеолярный и нёб�
ный.

Задание 35. Подготовьте аналогичные полилоги по темам «Нижняя конечность», «Кости черепа».

Задание 36. «Готовимся к контрольному опросу по анатомии». Прочитайте тексты, составьте по
ним схемы или рисунки и приготовьтесь к их пересказу.

ТЕМА «КАНАЛЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ»

А. Сонный канал (canalis caroticus, лат.)

Сонный канал начинается на нижней поверхности пирамиды наружным сонным отвер�
стием (hiatus, лат.). Далее сонный канал поднимается кверху, изгибается (turns) под прямым
углом, направляется вперёд и медиально. Заканчивается канал в полости черепа внутренним
сонным отверстием. Через сонный канал в полость черепа проходит внутренняя сонная арте�
рия.

Б. Мышечно7трубочный канал (canalis musculotubarius, лат.)

Мышечно�трубочный канал имеет общую стенку с сонным каналом. Он начинается в углу,
который образовали передний край пирамиды и чешуя височной кости, идёт кзади и латераль�
но, параллельно переднему краю пирамиды. Канал делится на два полуканала. Оба полуканала
заканчиваются в барабанной полости на ее передней стенке.

В. Лицевой канал (canalis facialis, лат.)

Лицевой канал начинается на дне внутреннего слухового прохода, затем идёт горизонтально
сзади наперёд, перпендикулярно к продольной оси пирамиды. Затем канал доходит до уровня
расщелины канала большого каменистого нерва (hiatus canalis nervi facialis, лат.). Далее канал
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направляется назад, следует горизонтально вдоль оси пирамиды. Затем поворачивает верти�
кально вниз, огибает (turns around) барабанную полость и на нижней поверхности пирамиды
заканчивается шилососцевидным отверстием (foramen stylomastoideum, лат.). В лицевом кана�
ле проходит лицевой нерв.

Задание 37. Игра «Угадайте!». Водящий задумывает слово, а остальные
играющие задают ему уточняющие вопросы, чтобы угадать задуманное
слово. Рекомендуется задуманное слово предварительно записать на
листке бумаги.

Например: а) угадайте, о какой части скелета я отвечал на зачёте;
б) угадайте, о каком суставе я знаю всё.

Задание 38. Проведите ролевую игру «Контроль по теме “Строение опор7
но7двигательного аппарата”».

,.

ДАВАЙТЕ
ПОИГРАЕМ
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УРОК 5. СТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТА (продолжение)

§ 1. Как сообщить о взаимном расположении предметов?
How should you say about mutual arrangement of objects?

 Предложения о взаимном расположении предметов

 Значение отглагольных существительных типа соединение, сочленение,
сращение, покрытие

 Активная и пассивная конструкция предложения

 Предлоги инструментального значения

     Предложения о взаимном расположении предметов

1. Для обозначения взаимного расположения двух предметов или их частей в
пространстве используется множество глаголов или других слов�предикатов.
Наиболее часто используются следующие модели:

а) Предмет 1 покрыт предметом 2.
б) Предмет 2 покрывает предмет 1.

Пример: Земля покрыта снегом.
Снег покрывает землю.

а) Предмет 1 окружён предметом 2.
б) Предмет 2 окружает предмет 1.

Пример: Дом окружён забором
Забор окружает дом.

а) Предмет 1 заполнен предметом 2.
б) Предмет 2 заполняет предмет 1.

Пример: Шар заполнен водородом.
Водород заполняет шар.

а) Предмет 1 пронизан предметом 2.
б) Предмет 2 пронизывает предмет 1.

Пример: Лист пронизан лучами.
Лучи (sun rays) пронизывают лист.

@ !
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1 Предикаты соединяются, соединены, сочленяются, сочленены, связаны в таких моделях нередко вместо слово�
сочетания друг с другом имеют распространитель между собой.

соединяется
сочленяется
срастается

Предмет А соединён с предметом Б
связан (is connected)
сочленён
сращён

прилегает
Предмет А прикрепляется к предмету Б с помощью чего

переплетается (interlaces) с предметом Б

Предмет В соединяет предмет А и предмет Б.

Предмет А дополняется предметом Б.

Предмет Б является продолжением предмета А
служит

Предмет А отделяется от предмета Б предметом В
отделён

Предмет В отделяет предмет А от предмета Б
отграничивает

2. Если в таких предложениях в Им. падеже стоит существительное во множественном
числе, обозначающее однородные компоненты, то к предикату может присоединяться слово�
сочетание «друг друга» в разных падежах, которые зависят от предиката (срастаются с чем? друг
с другом, прикрепляются к чему? друг к другу).

Н а п р и м е р: Предметы А и Б прикрепляются друг к другу. Предмет А и предмет Б отделены
друг от друга компонентом В.1

А Б

А Б

А Б
В

А
Б

А Б
В
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Задание 1. Прочитайте глаголы и образованные от них полные и краткие пассивные причастия.

Полное пассивное причастие Краткое
Глагол прошедшего времени пассивное причастие

(Long passive participle,  прошедшего времени
past tense) (Short passive particple,

past tense)

окружать — окружить окружённый, �ая, �ое, �ые окружён, �а, �о, �ы

соединять — соединить соединённый, �ая, �ое, �ые соединён, �а, �о, �ы

заполнять — заполнить заполненный, �ая, �ое, �ые заполнен, �а, �о, �ы

пронизывать — пронизать пронизанный, �ая, �ое, �ые пронизан, �а, �о, �ы

срастаться — срастись сращённый, �ая, �ое, �ые сращён, �а, �о, �ы

связываться — связаться связанный, �ая, �ое, �ые связан, �а, �о, �ы

прикрепляться — прикрепиться прикреплённый, �ая, �ое, �ые прикреплён, �а, �о, �ы

отделяться — отделиться отделённый, �ая, �ое, �ые отделён, �а, �о, �ы

покрываться — покрыться покрытый, �ая, �ое, �ые покрыт, �а, �о, �ы

сочленять — сочленить сочленённый, �ая, �ое, �ые сочленён, �а, �о, �ы

Задание 2. Слушайте и записывайте словосочетания с глаголами и пассивными причастиями.

Соединяется с хрящом, сочленяется с телом позвонка, прикрепляется к поверхности кос�
ти, сочленяются с грудиной, связаны с мембранами, отграничивает ядро от цитоплазмы, за�
полнены ядерным матриксом, прилегают друг к другу, переплетаются друг с другом, отграни�
чивает клетку от окружающей среды, покрыты оболочкой, пронизаны порами, сращена с
межпозвоночным диском, срастаются с надкостницей.

Задание 3. Дополните записанные в задании 2 словосочетания до предложений.

Слова для справок: кость, дуга позвонка, надкостница, рёбра, клеточные рецепторы, ядер�
ная мембрана, ядра, клетки, микрофиламенты, плазмолемма, органоиды, ядерные оболочки,
передняя продольная связка, хрящи.

 Значение отглагольных существительных типа соединение, сочленение, сращение,
покрытие

Задание 4. Запомните существительные, которые образованы от глаголов и при этом обозначают
предмет:

1. Соединять — соединение:
а) процесс;
б) предмет, который образуется из двух смежных компонентов.

Н а п р и м е р: а) соединение в одном человеке разнообразных знаний;
б) сустав — это соединение костей.

>



57

2. Сочленять — сочленить — сочленение:
предмет, который образуется в результате процесса сочленения.

Н а п р и м е р: суставы — это сочленения костей.

3. Связывать / связать — связка:
толстый пучок или пластинка, образованная плотной соединительной тканью.

Н а п р и м е р: Связки служат для укрепления суставов.

4. Покрывать / покрыть — покрытие:
а) процесс;
б) предмет, который покрывает другой предмет.

Н а п р и м е р: а) покрытие металла фосфорными солями;
б) краска — это покрытие дома (в медицинской речи употребляется в сло�
восочетаниях: мельхиоровое (серебряное) покрытие хирургического инструмен/
та).

5. Срастаться — сращение:
а) процесс;
б) предмет, который образуется в результате процесса сращения.

Н а п р и м е р: а) сращение костей при помощи соединительной ткани;
б) сращение — это непрерывное соединение костей (синартроз).

В предложении слова, обозначающие предмет и стоящие в именительном паде�
же, обычно употребляются с глаголами, имеющими значение существования:
появляется, образуется, находится, является, или с глаголами, служащими для

характеристики предмета: имеет, обладает, состоит, характеризуется, весит, длится и др.
А существительные, обозначающие процесс, соединяются в предложении с глаголами, кото�
рые либо не имеют самостоятельного значения (происходит, идёт), либо имеют значение фазы
процесса (начинается, продолжается и др.).

Н а п р и м е р: Хрящевые соединения в области основания черепа образованы волокнистым
хрящом. После 20 лет происходит зарастание швов свода черепа.

Задание 5. Прочитайте предложения. Определите, какое значение имеют в них существительные,
образованные от глаголов: процесса или предмета.

Образуется сращение барабанной части височной кости с сосцевидным отростком. Про�
исходит соединение чешуйчатой части височной кости с пирамидой. Образуется соединение
скулового отростка височной кости и височного отростка скуловой кости. У основания скуло�
вого отростка находится нижнечелюстная ямка (fossa mandibularis, лат.) для сочленения с мы�
щелковым отростком нижней челюсти. Латеральный крестцовый гребень (crista sacralis lateralis,
лат.) — место сращения поперечных и рёберных отростков. Срединный крестцовый гребень
(crista sacralis mediana, лат.) образовался от сращения остистых отростков. Студенистое ядро —
это хрящевое соединение. Переднее и заднее сочленения зуба II шейного позвонка имеют соб�
ственные суставные полости.

@ !
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     Активная и пассивная конструкция предложения

Задание 6. Прочитайте предложения. Скажите, какую они имеют конструкцию: активную или пас7
сивную. Назовите субъекты и объекты действия.

Обе мембраны ядерной оболочки пронизаны многочисленными порами. Клетки мико�
плазмы окружены гибкой мембраной. Прокариотическая клетка покрыта оболочкой из цел�
люлозы. Основание каждого мыщелка затылочного отверстия пронизано подъязычным кана�
лом. Соединительнотканная плёнка надкостницы окружает кость снаружи. Синовиальная
оболочка покрывает крестообразные связки. Головка нижней челюсти покрыта суставным хря�
щом. Костномозговой канал заполнен костным мозгом.

Задание 7. Прочитайте предложения. Найдите в них слова, обозначающие предметы и их компо7
ненты.

Хрящи VIII, IX, X пар рёбер соединяются с хрящом вышележащего ребра. Большой и ма�
лый вертелы бедренной кости соединяются между собой на её задней стороне. Суставы пояса
верхней конечности соединяют ключицу с грудиной и лопаткой. Позвонки соединены между
собой при помощи межпозвоночных дисков, связок и суставов. В течение эмбриональной жиз�
ни вентральные концы хрящевых рёбер срастаются между собой в грудные пластинки, из кото�
рых формируется грудина.

Задание 8. В следующих предложениях замените глаголы краткими пассивными причастиями про7
шедшего времени.

Кости черепа соединяются между собой при помощи непрерывных соединений. У жен�
щин копчиковые позвонки нередко соединяются между собой при помощи хрящевых пласти�
нок. Ключичные вырезки сочленяются с ключицами. Верхние суставные ямки сочленяются с
мыщелками затылочной кости. Коллагеновые волокна соединительной ткани срастаются с
надкостницей. Суставная капсула прочно срастается с надкостницей.

Задание 9. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.

Чем покрыта внутренняя поверхность капсулы сустава? (Синовиальная мембрана). К чему
прикрепляется синовиальная мембрана? (Суставной хрящ). Какие еще части сустава покрыва�
ет синовиальная мембрана? (Связки). Чем пронизан красный костный мозг? (нервы и крове�
носные сосуды).

Чем окружены животные клетки? (Мембрана). Чем покрыта цитоплазматическая мемб�
рана растительной клетки? (Клеточная оболочка). Что заполняет межкостная перепонка? (Про�
межутки между краями лучевой и локтевой костей). К чему прикрепляются зрелые молекулы и
РНК? (Рибосомы).

Вакуоль заполнена
клеточным соком.
Кости запястья со�
единяются внутри�
суставными связ�
ками.

Им. Вин.

S — Pr + О
действия действия

глагол НСВ или СВ

Им. Тв.

O + Pr — S
действия действия

краткое причастие или
глагол НСВ+�ся

Структура
активной

конструкции
Пример Пример

Структура
пассивной

конструкции

Клеточный сок за�
полнил вакуоль.
Внутрисуставные
связки соединяют
кости запястья.
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Задание 10. Вставьте пропущенные глаголы «соединяться» или «срастаться».

Скуловой отросток ... со скуловой костью. Задний край нёбного отростка... с горизонталь�
ной пластинкой нёбной кости. Затылочный край ... с затылочной костью. Лобный край ... с
лобной костью при помощи зубчатого шва. Тазовые кости ... с крестцом. Лучевая кость ... с
кистью. Большеберцовая и малоберцовые кости ... между собой.

Задание 11. Прочитайте предложения. Найдите в них информативные центры и поставьте к ним
вопросы.

Образец: А.: Сосцевидный каналец височной кости берёт начало в яремной ямке.
Б.: Где начинается сосцевидный каналец височной кости?

Петушиный гребень (crista galli, лат.) решётчатой кости продолжается в крыло петушино�
го гребня (ala cristae galli, лат.). В период эмбриональной жизни парные грудные пластинки
сливаются в непарную кость. У I позвонка большая часть тела прирастает ко II позвонку. Перед�
няя продольная связка прочно сращена с межпозвоночным диском. Рёбра с грудиной сочленя�
ются при помощи суставов и хрящевых соединений. В коленном суставе сочленяются самые
длинные рычаги нижней конечности.

Задание 12. Прочитайте предложения. Если возможно, трансформируйте их так, чтобы исключить
словосочетание «друг друга».

Образец: Компоненты А и Б соединены [друг с другом].
— Компонент А соединён с компонентом Б.

Наружная мембрана, ядра и каналы эндоплазматической сети соединяются друг с другом.
Углеводные цепи на поверхности мембраны переплетаются друг с другом. Белковые молекулы
плотно прилегают друг к другу и образуют наружный слой мембраны. Белковые и липидные
молекулы не связаны друг с другом. Теломеры препятствуют соединению хромосом друг с дру�
гом.

Задание 13. Закончите предложения, используя информацию в скобках.

Суставные отростки крестцовых позвонков слились в ... (промежуточный крестцовый гре�
бень). Поперечные и рёберные отростки крестцовых позвонков срослись в ... (латеральный
крестцовый гребень). Крестцовый канал заканчивается ... (крестцовая щель). Шейка кости от�
граничивает эпифиз от ... (тело кости). Большинство рёбер своей головкой сочленяются с ...
(два соседних позвонка). Связки прикрепляются к ... (межпозвонковый диск). Костная часть
ребра соединяется с ... (костный хрящ). Нижняя челюсть подвижно сочленена с ... (череп). Ла�
теральный надглазничный край лобной чешуи заканчивается ... (скуловой отросток). Скуло�
вой отросток соединяется со ... (скуловая кость). Локтевой сгибатель запястья прикрепляется к
... (гороховидная кость). Все внутренние пространства кости заполняются (костный мозг).

Задание 14. Прочитайте предложения. Передайте их информацию с помощью словосочетания.

Образец: Передняя и задняя дуги атланта соединены между собой боковыми массами.
— Соединение дуг атланта.

Хрящ I ребра срастается с грудиной. Головка суставного отростка нижней челюсти сочле�
няется с нижней поверхностью суставного диска. Суставной диск срастается с капсулой. Кости
предплечья соединяются между собой. Задняя суставная поверхность надколенника сочленя�
ется с надколенниковой поверхностью бедренной кости. Крыловидная нёбная ямка сообщает�
ся с полостью носа.
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     Предлоги инструментального значения

Существительные, обозначающие средство, инструмент действия, часто упот�
ребляются в предложении в творительном падеже без предлога.
Н а п р и м е р:

Мышцы прикрепляются к суставам связками. Дети рисуют красками. Европейцы едят лож�
кой, вилкой и ножом, а китайцы едят палочками.

В научных текстах часто для этой цели употребляются следующие предлоги с существи�
тельными: при помощи (чего), с помощью (чего), посредством (чего). Н а п р и м е р:

Синхондрозы — это соединения костей с помощью хрящевой ткани. Кости черепа соединены
между собой при помощи непрерывных соединений. Головка бедренной кости соединена с костью
посредством шейки.

Задание 15. Прочитайте предложения. Назовите предметы, которые служат средством (инстру7
ментом) соединения костей.

Тела двух соседних позвонков соединяются с помощью межпозвоночных дисков. Головка
бедренной кости соединена с костью с помощью шейки. Передние концы рёбер соединены
друг с другом при помощи наружной межрёберной мембраны.

Задание 16. Пользуясь словосочетаниями в скобках, ответьте на вопросы, употребив предлоги при
помощи, с помощью, посредством.

Как тела позвонков соединяются между собой? (межпозвоночные диски). Как дуги по�
звонков соединяются между собой? (суставы и связки). Как тело V крестцового позвонка со�
единяется с копчиком? (крестцово�копчиковый сустав). Как тазовые кости сочленяются с кре�
стцом? (парный крестцово�подвздошный сустав). Как соединены кости свода черепа друг с
другом? (зубчатые, плоские, чешуйчатые швы). Как чешуя височной кости соединяется с те�
менной костью? (чешуйчатый шов).

Задание 17. Восстановите пропущенные окончания слов.

На уровне межпозвоночных дисков задняя продольная связка (lig. longitudinale posterius,
лат.) сраста... с хрящ... . Скуловая кость (os zygomaticum, лат.) соединя... кост... мозгового и ли�
цевого черепа. Семь пар верхних ребер (I—VII) соединя... с грудин... . Височная кость (os
temporale, лат.) соединя... со скулов... кост... . Барабанная часть (pars tympanica, лат.) височн...
кост... сзади сраста... с сосцевидн... отростк... (processus mastoideus, лат.). Тело перв... шейн...
позвонк..., атланта (atlas, лат.), срос... со II шейн... позвонк... . Крестцовые позвонки в юношес�
ком возрасте сраста... в един... кость.

Задание 18. Прослушайте мини7тексты, запишите ключевые слова к ним или нарисуйте схему со7
держания текста. Перескажите тексты.

А. Спереди и снизу слёзная кость (os lacrimale, лат.) граничит с лобным отростком (processus
frontalis, лат.) верхней челюсти, сзади она сочленяется с глазничной пластиной (lamina orbitalis,
лат.) решётчатой кости (os ethmoidale, лат.), сверху слёзная кость соединяется с медиальным
краем глазничной части (pars orbitalis, лат.) лобной кости (os frontale, лат.).

Б. Рёбра с грудиной сочленяются при помощи суставов и хрящевых соединений (синхон�
дрозы). Хрящ I ребра срастается с грудиной и образует синхондроз. Хрящи II—VII рёбер соеди�
няются с грудиной при помощи грудино�рёберных суставов.

В. Задняя продольная связка начинается на задней поверхности тела II шейного позвонка
и тянется по задней (дорсальной) поверхности тел позвонков вниз. На уровне межпозвоноч�
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ных дисков эта связка расширяется и срастается с хрящом. С телами позвонков связка соедине�
на непрочно. На уровне срединного атлантоосевого сустава задняя продольная связка сраста�
ется с пучками крестообразной связки атланта.

Задание 19. Пользуясь рисунком, расскажите о соединении костей.

 Сустав  Синдесмоз Симфиз

Слова для справок: 1 — суставная полость, 2 — суставной хрящ, 3 — синовиальная мембра�
на, 4 — волокнисто�соединительная ткань, 5 — хрящ, 6 — щель в межлобковом диске, 7 — меж�
лобковый диск.

Задание 20. Прочитайте сложные предложения. Преобразуйте каждое из них в микротекст из двух
простых предложений.

Отверстия всех позвонков образуют позвоночный канал, в котором располагается спин�
ной мозг. Дуга позвонка имеет отростки, к которым прикрепляются связки. I шейный позво�
нок, атлант, лишён тела, которое ещё в эмбриональном периоде развития срослось со II (вто�
рым) шейным позвонком. На передней поверхности каждого ребра от I до X (от первого до
десятого) имеется рёберная ямка поперечного отростка, с которой сочленяется бугорок ребра.
Крестец состоит из 5 (пяти) крестцовых позвонков, которые еще в юношеском возрасте начи�
нают срастаться в единую кость. Основание крестца снабжено суставными отростками, кото�
рые сочленяются с нижними суставными отростками V (пятого) поясничного позвонка. На
дорсальной поверхности крестца имеется непарный срединный крестцовый гребень (crista
sacralis mediana, лат.), который образовался от сращения остистых отростков.

Задание 21. Отредактируйте данные тексты. Для этого глагол находится замените синонимичны7
ми глаголами, повторяющиеся существительные — местоимениями, простые предложения объеди7
ните с помощью союзов или союзного слова который.

А. У основания лобного гребня находится слепое отверстие (foramen caecum, лат.). В сле�
пом отверстии находится отросток твёрдой оболочки головного мозга.

Б. Лобная чешуя составляет около трети всего свода черепа. Лобную чешую отделяет от
правой и левой надглазничных частей надглазничный край (margo supraorbitalis, лат.). В над�
глазничном крае находится надглазничная вырезка (incisura supraorbitalis, лат.). В медиальной
части надглазничного края находится углубление — лобная вырезка (incisura frontalis, лат.).

Синхондроз
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Задание 22. Прочитайте мини7тексты. Составьте вопросы по их содержанию и ответьте на них по
образцу.

Образец: А.: Из чего состоит ядерная оболочка?
Б.: Из наружной и внутренней мембран и перинуклеарного пространства между

ними.
Преподаватель: О чём спросил студент А.?
В.: Он спросил, какое строение имеет ядерная оболочка.
Преподаватель: Что ответил студент Б.?
Г.: Он ответил, что ядерная оболочка состоит из двух мембран и перинуклеар�

ного пространства между ними.

ЯДЕРНАЯ ОБОЛОЧКА

Ядерная оболочка состоит из наружной и внутренней мембран; между ними находится
перинуклеарное пространство. Наружная мембрана соединена с каналами эндоплазматичес�
кой сети. Обе мембраны пронизаны многочисленными порами, которые могут расширяться,
сужаться и закрываться.

СОЕДИНЕНИЯ ПОЗВОНКОВ

Тела двух соседних позвонков соединяются при помощи межпозвоночных дисков и меж�
позвоночных симфизов. Первый межпозвоночный диск расположен между телами осевого и
III (третьего) шейного позвонка, последний — между телами V (пятого) поясничного и I (пер�
вого) крестцового позвонков.

Каждый межпозвоночный диск имеет две части: периферическую и центральную. Пери�
ферическая часть представляет собой волокнистый хрящ, волокна которого образуют фиброз�
ное кольцо. Центральная часть диска состоит из эластического вещества, которое называется
студенистое ядро (nucleus pulposus, лат.). При помощи волокон фиброзного кольца происходит
соединение соседних позвонков друг с другом.

Задание 23. Что вы знаете о взаимном расположении частей клетки?
частей опорно7двигательной системы? Составьте вопросы об этом. Пусть
ваши товарищи ответят на ваши вопросы.

TU

ДАВАЙТЕ
ПОБЕСЕДУЕМ
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§ 2. Как сложные предложения и причастные обороты
увеличивают информацию предложения?
How do complex sentences and participial constructions
extend an information of sentences?

 Причастие

 Образование причастий

 Причастный оборот

 Предложения с двумя информативными центрами

 Сокращение текста

     Причастие (participle)

Причастие — это класс слов, которые объединяют в себе признаки глагола и
прилагательного. Причастия, так же как и прилагательные, изменяются по ро�
дам (прочитанный журнал — прочитанная книга — прочитанное письмо), числам
(прочитанные газеты) и падежам и имеют такие же окончания.

Им. растущий организм функционирующее ядро отграниченная поверхность
Род. растущего организма функционирующего ядра отграниченной поверхности
Дат. растущему организму функционирующему ядру отграниченной поверхности
Вин. растущий организм функционирующее ядро отграниченную поверхность
Тв. растущим организмом функционирующим ядром отграниченной поверхностью
Пр. о растущем организме функционирующем ядре отграниченной поверхности

От глагола причастие получает не только значение (соединяющий — тот, кто соединяет,
соединяемый — тот, кого соединяют; н а п р и м е р, соединяющий сустав, соединяемые кости), но
и грамматические формы совершенного и несовершенного вида, а также настоящего и про�
шедшего времени.

     Образование причастий

Время, вид Глагол Активные причастия Пассивные причастия

Настоящее НСВ наблюда/ют наблюдающий учёный наблюдаемый опыт
растворя/ют растворяющая кислота растворяемая соль
ид/ут идущий эксперимент —
содерж/ат содержащее O

2
 вещество содержимый O

2

Прошедшее НСВ наблюда/л наблюдавший учёный —
растворя/л растворявшая кислота —
шё/л шедший эксперимент —
соединя/л+ся соединявшиеся клетки —

Прошедшее СВ раствори/л растворившая кислота растворённая соль
отдели/л отделившая мембрана отделённая часть
соедини/л соединившая связка соединённые кости
покры/л покрывшая надкостница покрытая кость
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Активные причастия настоящего времени образуются от глаголов 3�го лица на�
стоящего времени (несовершенный вид) с помощью двух суффиксов (см. таб�
лицу на стр. 63). Выбор суффикса зависит от окончания глагола 3�го лица мно�
жественного числа.

Активные причастия прошедшего времени образуются от глаголов прошедшего времени с
помощью суффикса /вш/ий, а после букв Д, Т, З, С используется суффикс �ш/ий (н а п р и м е р:
замёрзший, нёсший, прошедший, расцветший).

Пассивные причастия настоящего времени образуются от глаголов настоящего времени
(несовершенный вид) с помощью двух суффиксов: �ем/ый для глаголов 1 класса и �им/ый для
глаголов 2 класса.

Пассивные причастия прошедшего времени образуются от инфинитива глаголов совер�
шенного вида с помощью суффиксов �енн/ый (от глаголов на /ЕТЬ, /ИТЬ, /ТИ), �анн/ый (от
глаголов на /АТЬ), /янн/ый (от глаголов на /ЯТЬ), �т/ый (от глаголов на /ЕТЬ, /ИТЬ или /ЫТЬ
в корне, н а п р и м е р: мыть — мытый, бить — битый, открыть — открытый, спеть — спетый
и др.).

Задание 24. Образуйте активные причастия настоящего (где возможно) и прошедшего времени от
следующих глаголов и запишите их в два столбика (columns).

Образовать, идти, работать, сгибать, получить, соединяться, отводить, прикреплять.

Задание 25. Образуйте, где возможно, пассивные причастия настоящего и прошедшего времени от
следующих глаголов и запишите их в два столбика.

Открывать, соединять, прикрепить, располагаться, изогнуть, покрыть, разделить.

Задание 26. Дополните причастия существительными. Если необходимо, измените род или число
причастия.

Закрытый, растворённый, напечатанный, начавшийся, услышанный, полученный.

     Причастный оборот

Причастия в предложении бывают одиночные (размножающиеся организмы,
растворимая соль, записанная лекция), но часто к причастию присоединяются
слова, которые уточняют его значение: халат (какой?), запачканный йодом;

преподаватель (какой?), читающий лекцию и т.д. Причастие вместе с уточняющими его словами
образует причастный оборот (participial construction). Причастный оборот употребляется в пред�
ложении для характеристики предмета, обозначаемого существительным. С его помощью можно
назвать отдельные стороны, дифференцированные признаки предмета, которые выделяют его
среди других похожих предметов. Например:

Лобковая кость (os pubis, лат.) имеет короткое утолщённое тело, примыкающее к вертлуж�
ной впадине. От нижней поверхности пирамиды отходит тонкий шиловидный отросток (processus
styloideus, лат.), служащий местом прикрепления мышц.

Причастный оборот в целом отвечает на вопросы: какой?, какая?, какое? или какие?
Если в простом предложении имеется причастный оборот, то количество информации в

нём увеличивается. Н а п р и м е р: «Мы рассматривали фотографии, рассыпанные на столе».
Это простое предложение, но в нём два информативных блока: 1�й — «Мы рассматривали
фотографии», 2�й — «фотографии были рассыпаны на столе». Следовательно, простое пред�
ложение с причастным оборотом по количеству информации равно сложному предложе�
нию.
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Сложное предложение, близкое по содержанию причастному обороту, включает в себя при7
даточное определительное предложение (определять — to define), оно начинается со слова «кото�
рый». Такие предложения используются, чтобы детально объяснить явление или описать пред�
мет, поэтому в таком предложении информация не сжимается в словосочетания, а постепенно
развёртывается от известного к новому. Н а п р и м е р:

Наибольшее количество рибосом обнаружено в клетках, которые синтезируют белок.
В матриксе митохондрий имеются гранулы, которые накапливают ионы Ca и Mg.

Рассмотрим примеры в таблице.

Задание 27. Слушайте и повторяйте за диктором словосочетания с причастиями.

Соединённые пластинки; всасывающая поверхность клетки; белки, образующие ли�
попротеидные комплексы; мембраны, содержащие липидные молекулы; микротрубочки,
составляющие цитоскелет; углеводные цепи, связанные с микротрубочками; плотно при�
легающие костные пластинки; поверхность, ограничивающая глазничную щель; пластин�
ка; отходящая от челюсти; приподнятый кверху носовой гребень; образованное гребнями
соединение.

Задание 28. Прочитайте словосочетания с причастиями и трансформируйте их в сочетания по об7
разцу.

Образец: рибосомы, синтезирующие белок — рибосомы, которые синтезируют белок

А. Сгибающие мышцы, разгибающие мышцы, отводящие мышцы, изогнутая пластинка,
соединённые позвонки, сращённые диски, скрученные полухроматиды, увлажнённая поверх�
ность.

Б. Вырезка, образующая отверстие. Отростки, ограничивающие вырезку. Пластинка, со�
стоящая из тела и трёх отростков. Поверхность, срастающаяся с гребнем. Отростки, отходя�
щие от тела кости. Отросток, поднимающийся кверху. Отросток, направленный вниз. Плас�
тинка, расположенная в носовой полости. Перегородка, образуемая двумя пластинками. Край
кости, соединённый с носовой перегородкой. Нёбный канал, заканчивающийся нёбным от�
верстием.

1. Существует несколько ти�
пов мембран. Эти мембраны
образуют с липидами липо7
протеидные комплексы.

2. Вещество ядра представ�
ляет собой плотный колло�
ид. Этот коллоид содержит
белки и нуклеиновые кис7
лоты.

3. В растительных клетках
имеются вакуоли. Эти ваку7
оли заполнены клеточным
соком.

Простые предложения Сложные предложенияПредложения с причастными
оборотами

Существует несколько типов
мембран, (каких?) образую7
щих с липидами липопротеид7
ные комплексы.

Вещество ядра представляет
собой плотный коллоид, (ка7
кой?) содержащий белки и
нуклеиновые кислоты.

В растительных клетках име�
ются вакуоли, (какие?) запол7
ненные клеточным соком.

Существует несколько ти�
пов мембран, (каких?) кото7
рые образуют с липидами ли7
попротеидные комплексы.

Вещество ядра представляет
собой плотный коллоид, (ка7
кой?) который содержит белки
и нуклеиновые кислоты.

В растительных клетках
имеются вакуоли, (какие?)
которые заполнены клеточ7
ным соком.
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Задание 29. В каждом предложении найдите причастный оборот и слово, к которому он относится.

На латеральной стенке полости носа выступают три носовые раковины, расположенные
одна над другой. Лобный отросток, отходящий от скуловой кости вверх, соединяется в глубине
глазницы со скуловым отростком лобной кости. Височный отросток, направленный назад, об�
разует вместе со скуловым отростком височной кости скуловую дугу. XI и XII рёбра имеют ко�
роткие хрящевые части, заканчивающиеся в мышцах брюшной стенки. Грудина представляет
собой плоскую кость, расположенную во фронтальной плоскости.

Задание 30. Прочитайте предложения. Присоедините к ним причастный оборот, данный в скобках.

Специальные органоиды характерны для клеток, ... (выполняющие определенные функ�
ции). Большинство животных клеток лишено крупных вакуолей, ... (заполненные клеточным
соком). Оболочка митохондрий состоит из двух мембран, ... (отличающиеся по своему строе�
нию). Вещество ядра представляет собой плотный коллоид, ... (содержащий белки и нуклеино�
вые кислоты). Возможно, хромосома состоит из одной гигантской фибриллы ДНП, ... (образу�
ющая разнообразные изгибы). Элементарная мембрана состоит из двух слоёв фосфолипидов, ...
(включающие в себя молекулы белков). Клеточный центр — органоид, ... (состоящий из од�
ной�двух центриолей и лучистой сферы вокруг них).

Задание 31. Прочитайте предложения. Составьте на основании их содержания полилоги по образцу.

Образец: А.: Где находятся митохондрии?
Б.: В клетке.
Преподаватель: О чём спросил А.?
В.: Он спросил о локализации митохондрий.
Преподаватель: Что ответил Б.?
Г.: Он ответил, что митохондрии находятся в клетке.

Митохондрии — это структуры округлой или палочковидной формы, присутствующие в
клетке в количестве 150—1500 экземпляров. Лизосомы представляют собой пузырьки диамет�
ром до 2 мкм, которые содержат набор ферментов кислых гидролаз. К органеллам общего зна�
чения относятся некоторые постоянные структуры цитоплазмы, лишенные мембран. Для жи�
вотных клеток характерен клеточный центр, важным элементом которого являются центриоли.
Зрелые частицы вирусов — вироспоры — состоят из белковой оболочки и нуклеокапсида, в
котором сосредоточен генетический материал. Основную массу живых существ составляют про�
кариоты — доядерные организмы, не имеющие типичного ядра, заключенного в ядерную мем�
брану.

Задание 32. По данным словам и словосочетаниям восстановите предложения.

1. Барабанная часть, височная кость, представлять собой, небольшая изогнутая пластин�
ка, ограничивающая полость и соединяющаяся, с, другие части, височная кость. 2. Продолже�
ние, наружное слуховое отверстие, являться, наружный слуховой проход, который, достигать,
барабанная полость. 3. Впереди, слуховое отверстие, находиться, барабанно�чешуйчатая щель,
в, которая, изнутри, выступать, узкая костная пластинка, принадлежащая, каменистая часть.
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4. Плоский отросток, барабанная часть, обращенный книзу, охватывать, спереди, основание,
шиловидный отросток. 5. Тело, верхняя челюсть, содержать, воздухоносная верхнечелюстная
пазуха, сообщающаяся, с, носовая расщелина, широкая верхнечелюстная полость. 6. Сонный
канал, через, который, в, полость черепа, проходить, внутренняя сонная артерия, начинаться,
на, поверхность, нижняя пирамида, наружное сонное отверстие. 7. Спереди, нижнечелюстная
ямка, ограничивать, суставной бугорок, отделяющий, она, от, подвисочная ямка.

 Предложения с двумя информативными центрами

Задание 33. Прочитайте предложения. Выделите в каждом из них два информативных центра и
преобразуйте данные предложения в группы, состоящие из двух простых предложений.

 I информативный центр

Образец: Решётчатый лабиринт составляют костные воздухоносные решётчатые ячейки,

II информативный центр

сообщающиеся между собой и с полостью носа. — Решётчатый лабиринт со�
ставляют костные воздухоносные ячейки. Эти ячейки сообщаются между собой
и с полостью носа.

Медиальная поверхность решётчатых лабиринтов отделена от перпендикулярной плас�
тинки узкой вертикальной щелью, расположенной в сагиттальной плоскости. Средняя носо�
вая раковина имеет изогнутый крючковидный отросток, который на черепе соединяется с
решётчатым отростком нижней носовой раковины. С латеральной стороны решётчатые ла�
биринты прикрыты гладкой тонкой пластинкой, входящей в состав медиальной стенки глаз�
ницы. Латерально передняя поверхность пирамиды височной кости переходит в мозговую
поверхность чешуйчатой части, от которой в молодом возрасте пирамиду отделяет каменис�
то�чешуйчатая щель. Посередине задней поверхности пирамиды находится внутреннее слу�
ховое отверстие, переходящее во внутренний слуховой проход. Тазовые кости и крестец, со�
единяющиеся с помощью крестцово�подвздошных суставов и лобкового симфиза, образуют
таз. Череп представляет собой комплекс костей, прочно соединённых швами и синхондроза�
ми. Суставной диск представляет собой сплошную пластинку, сращённую по наружному краю
с суставной капсулой.

Задание 34. А. Прочитайте текст. Найдите в нём предложения с двумя информативными центрами.
Поставьте к ним вопросы.

ТЕЛО КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ

Тело клиновидной кости имеет неправильную клиновидную форму. В теле различают
6 поверхностей: верхнюю, нижнюю,  заднюю, переднюю и две боковые.

На верхней поверхности заметно углубление — турецкое седло (sella turcica, лат.). В центре
турецкого седла имеется гипофизарная ямка, в которой помещается гипофиз. Впереди от уг�
лубления находится поперечно лежащий бугорок седла. Выделяется высокая спинка седла.

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
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Латеральные части спинки седла, образующие задние наклонные отростки, выступают вперёд.
У основания спинки седла справа и слева имеется борозда для внутренней сонной артерии —
сонная борозда. Кнаружи и несколько кзади от сонной борозды находится клиновидный язы�
чок, который превращает сонную борозду в глубокий желобок. Этот желобок вместе с верхуш�
кой пирамиды височной кости ограничивает внутреннее сонное отверстие, через которое из
сонного канала в полость черепа выходит внутренняя сонная артерия.

Б. Нарисуйте схему содержания текста и с её помощью перескажите текст.

  Cокращение текста

 Задание 35. Объедините первое предложение со вторым. Используйте для этого местоимения он,
этот или синонимы повторяющегося существительного.

Образец: Верхняя челюсть — парная кость. В верхней челюсти различают тело и четыре
отростка. → Верхняя челюсть — парная кость. В ней различают тело и четыре
отростка.

1. Тело верхней челюсти имеет неправильную форму. В теле верхней челюсти имеются че�
тыре поверхности. 2. Глазничная поверхность верхней челюсти образует нижнюю стенку глаз�
ницы. Медиальный край глазничной поверхности верхней челюсти соединяется со слёзной ко�
стью. 3. Перпендикулярная пластинка нёбной кости входит в состав боковой стенки носовой
полости. На латеральной поверхности перпендикулярной пластинки проходит большая нёб�
ная борозда. 4. Пирамидальный отросток дополняет крыловидную ямку. Через пирамидаль�
ный отросток проходят малые нёбные каналы. 5. Глазничный отросток участвует в образова�
нии нижней стенки глазницы. Клиновидный отросток присоединяется к нижней поверхности
клиновидной кости. Глазничный и клиновидный отростки ограничивают клиновидно�нёбную
вырезку (incisura sphenopalatina, лат.).

Задание 36. Прочитайте мини7текст. Придумайте ему название, определив для этого его тему.

 Эндоплазматическая сеть обнаружена в клетках всех растений и животных. Она представ�
ляет собой систему мембран, образующих сеть канальцев и цистерн.

Непосредственным продолжением эндоплазматической сети являются ядерная мембра�
на, отграничивающая ядро от цитоплазмы, и наружная мембрана, расположенная на перифе�
рии клетки.

В совокупности внутриклеточные канальцы и цистерны образуют целостную систему.

Задание 37. Прочитайте мини7тексты. Выразите содержание текста в одном предложении.

СТРОЕНИЕ ХРОМОСОМЫ

Существует представление, что хромосома состоит из одной гигантской фибриллы ДНП,
образующей мелкие петли, спирали и разнообразные изгибы. По другим представлениям, фиб�
риллы ДНП попарно скручиваются и образуют хромонемы, которые входят в комплексы более
высокого порядка — так же спирально закрученные полухроматиды. Пара полухроматид со�
ставляет хроматиду, а пара хроматид — хромосому.
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ТИПЫ МЕМБРАН

Существует, по�видимому, несколько типов мембран, отличающихся по строению. Так,
мембраны митохондрий тонки и имеют глобулярную структуру; мембраны сетчатого аппарата
толще, содержат липидные и фосфорные молекулы. В мембранах находятся молекулы�рецеп�
торы. Наружная или плазматическая мембрана (цитолемма или плазмолемма) ограничивает
клетку от окружающей среды.

Задание 38. Игра «Угадай!». Составьте уточняющие вопросы, чтобы уга7
дать задуманное слово. Не забывайте задуманное слово предварительно
записать на листке бумаги.

Образец: — Где находится эта кость?
— С какими костями она соединяется?
— Есть ли в ней отверстия? Отростки? и т.д.

а) угадайте, какую кость черепа мне трудно запомнить;
б) угадайте, о каких органоидах меня спрашивали на занятии

и т.п.

,.

ДАВАЙТЕ
ПОИГРАЕМ
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УРОК 6. ФОРМА ПРЕДМЕТА

§ 1. Как прилагательные и причастия обозначают форму предмета?
How do adjectives and participles express the form of an object?

 Прилагательные, обозначающие форму

 Пассивные причастия, обозначающие форму

 Краткие прилагательные и причастия

 Прилагательные, обозначающие форму

1. На форму предмета указывают прилагательные, в корне которых имеется на�
звание: а) геометрической фигуры: ромбовидный, нитевидный, S/образный, ша�
рообразный, круглый, пирамидальный, цилиндрический, эллипсоидный; б) других
предметов: трубчатый, бороздчатый, ребристый.

2. Некоторые прилагательные имеют собственное значение формы, например: плоский,
выпуклый. Значение причастий определяется значением тех глаголов, от которых они образо�
ваны: вытянуть — вытянутый, вогнуть — вогнутый.

Задание 1. Прочитайте существительные, обозначающие предмет, и прилагательные, обозначаю7
щие форму этого предмета. Значение незнакомых слов посмотрите в словаре.

1. Блок — блоковидный сустав, боб — бобовидная форма, горох — гороховидная кость,
зуб — зубовидный1 отросток, клин — клиновидная кость, клюв — клювовидный отросток, ко�
нус — конусовидная форма, крючок — крючковидный отросток, миндаль — миндалевидная
форма, ромб — ромбовидная форма, седло — седловидная кость, трапеция — трапециевидная
форма, шило — шиловидный отросток, щит — щитовидная железа.

2. Веретено — веретенообразная форма, воронка — воронкообразный конец, кинжал —
кинжалообразная форма, конус — конусообразная форма, крест — крестообразная форма,
чаша — чашеобразная форма, подкова — подковообразная форма, раковина — раковинооб�
разная форма, шар — шарообразная форма, яйцо — яйцеобразная форма.

Звезда — звёздчатая форма, зуб — зубчатая форма, решето — решётчатая кость, труба —
трубчатые кости, чешуя — чешуйчатая поверхность.

Овоид — овоидная форма, эллипс — эллипсоидная форма, амёба — амёбовидная форма.
Квадрат — квадратная форма, овал — овальная форма, треугольник — треугольная форма.

Задание 2. Прочитайте пары антонимов. Проверьте себя по словарю, знаете ли вы их значения.

выпуклый — вогнутый, прямой — изогнутый

1 От одного корня иногда можно образовать прилагательные с разными значениями, например: «зубовидный» —
похожий на зуб, имеющий форму зуба, «зубчатый» — имеющий зубцы, острые вырезы.

@ !



71

 Пассивные причастия, обозначающие форму

Задание 3. А. Прочитайте, как образуются пассивные причастия, обозначающие форму.

Прилагательные Глагол Пассивные причастия

широкий расширить расширенный
толстый утолстить (ст→щ) утолщённый
круглый закруглить закруглённый
плоский (ск→щ) уплощать уплощённый
— скрутить (т→ч) скрученный
— загнуть загнутый
— изогнуть изогнутый
— вогнуть вогнутый
— вытянуть вытянутый

Б. Прочитайте словосочетания с данными причастиями, вспомните, что они обозначают.

Изогнутая пластинка, уплощённый конец кости, утолщённый край кости, загнутый край
кости, вогнутая поверхность, вытянутая клетка, закруглённая головка кости.

 Краткие прилагательные и причастия

Некоторые прилагательные и пассивные причастия могут употребляться как в
полной, так и в краткой форме. Краткое прилагательное или причастие исполь�
зуется только в качестве предиката и имеет форму именительного падежа (Дверь

открыта. Ткань эластична). Полные прилагательные и причастия образуют словосочетания с
существительными, а также могут служить предикатом (Мы вошли в открытую дверь. Дверь от/
крытая. Мышцы состоят из эластичной мышечной ткани. Мышечная ткань эластичная).

Прилагательные и причастия Прилагательные и причастия
в словосочетаниях с существительными в функции предиката

Ребро имеет форму изогнутой пластинки. Пластинка изогнута / изогнутая.

Зазубренный край теменной кости соединя� Края теменной кости зазубрены / зазубрен7
ется с лобной костью. ные.

На выпуклой дорсальной поверхности ло� Дорсальная поверхность лопатки выпукла /
патки имеется ость. выпуклая.

Задание 4. Вставьте пропущенные прилагательные и причастия в полной или краткой форме.

Латеральный угол лопатки ... (утолщённый — утолщён). Место соединения крестца с V
поясничным позвонком образует  ... угол (закруглённый — закруглён). Остистые отростки по�
ясничных позвонков короткие, плоские, с ... концами (утолщённые — утолщены). Тело пле�
чевой кости несколько ... (скрученный — скручен). Нижний конец плечевой кости немного ...
(загнутый — загнут). Поверхность тела позвонка, обращённая к дуге, ... (вогнутый — вогнут).
Клетки покровной ткани ... (многоугольные — многоугольны). Надколенник в переднезаднем
направлении ... (уплощённый — уплощён).

Задание 5. Прочитайте предложения. Найдите прилагательные, обозначающие форму предмета.
Скажите, как они образованы.

Ромбовидная мышца получила своё название соответственно форме. Коленный сустав
имеет две внутрисуставные крестообразные связки. Глазничная поверхность верхней челюсти
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имеет треугольную форму. Мышцы называют одноперистыми, если мышечные пучки лежат по
одну сторону от сухожилия. Передний край горизонтальной пластинки нёбной кости — зубча�
тый. Встречаются различные формы мышц: квадратная, треугольная, пирамидальная, круглая,
дельтовидная, зубчатая, камбаловидная и другие. С латеральной стороны тела пястных костей
слегка вогнутые.

Задание 6. Вспомните, какие прилагательные или причастия, обозначающие форму предмета, ис7
пользуются в анатомии и биологии. Задайте друг другу вопросы по образцам.

Образец 1: А: Какую форму имеют митохондрии?
Б: Палочковидную.

Образец 2: А: Межпозвонковые диски имеют форму двояковыпуклой линзы?
Б: Да, двояковыпуклой.

Образец 3: А: Плечелоктевой сустав имеет эллипсоидную форму?
Б: Нет, блоковидную.

Слова для справок:  Головка плечевой кости (шаровидная форма).  Суставная губа плечево�
го сустава на поперечном разрезе (треугольная форма). Плечелучевой сустав (шаровидная фор�
ма). Проксимальный лучелоктевой сустав (цилиндрическая форма).  Лучезапястный сустав (эл�
липсоидная форма). Запястно�пястный сустав большого пальца кисти (седловидная форма).
Cуставные поверхности головок пястно�фаланговых суставов (округлая форма). Суставные
впадины проксимальных фаланг пястно�фаланговых суставов (эллипсоидная форма).

§ 2. Как можно сообщить о форме предмета?
How is it possible to express the form of an object?

 Предложения о форме предмета

 Составление мини�текстов о форме предметов

     Предложения о форме предмета

Модель Пример

 Вин. прилагательное Вин.
Предмет имеет какую форму. Копчик имеет треугольную форму.
 Род. существительное Род.
Предмет имеет форму чего. Носовая часть лобной кости имеет форму подковы.

 Род.  прилагательное Род.
Предмет какой формы. Тело клиновидной кости неправильной кубовидной формы.
 Вин. Углубление на верхней поверхности клиновидной кости
Предмет напоминает что. прилагательное + существительное Вин.

напоминает турецкое седло (sella turcica).
 И мп.  полное прилагательное или причастие Им.

Предмет какой. Верхняя стенка глазницы гладкая, слегка вогнутая.
 Им.  краткое прилагательное или причастие  Им.
Предмет каков. Внутренняя поверхность лобной чешуи вогнута.
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Задание 7. Прочитайте предложения и скажите, по какой модели они построены. Найдите слова и
словосочетания, описывающие форму предмета.

Головка кости имеет шаровидную форму. Тело подъязычной кости имеет форму изогнутой
пластинки. Подколенная мышца похожа на треугольник. Полость малого таза у мужчин напо�
минает воронку. Атлантозатылочный сустав — эллипсоидный. Нижний дистальный конец бед�
ренной кости расширен. Митохондрии — органоиды в виде гранул, палочек, нитей. Суставная
поверхность может быть выпуклая или вогнутая либо имеет форму возвышения.

Задание 8. Прослушайте предложения и запишите словосочетания, обозначающие форму предмета.

Верхние суставные ямки атланта имеют овальную форму. Дуги позвонков ограничивают
треугольно�овальные позвоночные отверстия. Крестцово�подвздошный сустав образован со�
членяющимися ушковидными суставными поверхностями тазовой кости и крестца. Внутри
хряща лобкового симфиза находится щелевидная полость. Дугообразная связка лобка имеет
вид фиброзной пластинки. По форме сочленяющихся поверхностей тазобедренный сустав от�
носится к чашеобразным суставам. Верхняя суставная поверхность большеберцовой кости пред�
ставлена двумя углублениями овальной формы. Медиальный мениск коленного сустава узкий,
полулунной формы. Крестообразные связки колена являются внутрисуставными связками.

Задание 9. Прочитайте предложения. Задайте к ним вопросы.

Верхняя носовая поверхность гладкая. С тыльной стороны тела пястных костей выпуклы.
Коленный сустав мыщелковой формы. Тело верхней челюсти имеет неправильную форму. Но�
совая часть лобной кости имеет форму подковы. По своей форме грудная клетка похожа на
овоид. Выпуклая суставная поверхность всегда располагается на выступающем отростке округ�
лой формы, который называется мыщелком.

Задание 10. Используя слова в скобках, ответьте утвердительно или отрицательно на следующие
вопросы.

Образец 1: Горизонтальная пластинка имеет четырёхугольную форму? (четырёхугольная).
— Да, горизонтальная пластинка имеет четырёхугольную форму.

Образец 2: Носовая кость имеет треугольную форму? (четырёхугольная).
— Нет, носовая кость четырёхугольной формы.

Латеральная поверхность скуловой кости имеет вогнутую форму? (выпуклая). Затылоч�
ный мыщелок имеет эллипсоидную форму? (эллипсоидная). Боковая поверхность скуловой
кости трапециевидной формы? (звёздчатая). Гороховидная кость запястья напоминает зуб? (го�
рох). Жевательный мускул имеет форму креста? (прямоугольник). Запястно�пястный сустав
большого пальца имеет седловидную форму? (седловидная). Трапециевидная кость запястья
по форме напоминает шило? (трапеция). Тело нижней челюсти изогнуто? (изогнуто).

Задание 11. Выберите в правой колонке правильное окончание предложений.

Тело клиновидной кости имеет... решето
Тело бедренной кости... плоские и округлые
Локтевая ямка имеет форму... на греческую букву («ламбда»)
Ламбдовидный шов похож... треугольника
Решётчатая пластинка напоминает... цилиндрической формы
Нижние суставные ямки I (первого) кубовидную форму

шейного позвонка...

>
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Задание 12. Ответьте на вопросы по моделям «что какой формы» и «что имеет какую форму».

Какую форму имеют шейные позвонки? (эллипсоидная).
Какую форму имеет сошник? (трапециевидная).
Какую форму имеет поясничный позвонок? (бобовидная).
Какую форму имеет головка пястных костей? (полушаровидная).
Какую форму имеет тело большеберцовой кости голени? (трёхгранная).

Задание 13. Измените предложения, используя модель «что имеет форму чего».

Плюстнофаланговые суставы имеют шаровидную форму. Межфаланговые суставы имеют
блоковидную форму. Подколенная ямка имеет ромбовидную форму. Крестец имеет треуголь�
ную форму. Тазобедренный сустав имеет чашеобразную форму. Лучелоктевой сустав имеет ци�
линдрическую форму.

Задание 14. Прочитайте текст и восстановите пропущенные окончания слов.

Мышечные клетки вытянут... . Клетки покровной ткани многоугольн... . Нервные клетки
приобрели звёздчат... форм...  . Свободно подвижные лейкоциты имеют округл... и могут при�
нимать амёбовидн... форм... .

Задание 15. Составьте предложения из данных слов.

Слуховая часть, внутреннее ухо, напоминать, раковина улитки. Каменистая часть, височ�
ная кость, напоминать, шило. Грудина, напоминать, кинжал.

Задание 16. Посмотрите на рисунки и расскажите, какую форму имеют изображённые предметы.

 Однослойный эпителий  Клетки

Слова для справок: 1 — цилиндрический эпителий, 2 — кубический эпителий, 3 — плоский
эпителий, 4 — бактерии, 5 — икринка лягушки, 6 — мышечная клетка, 7 — клетка эпителия,
8 — нервная клетка, 9 — эритроциты человека, 10 — лейкоциты человека, 11 — инфузория ту�
фелька, 12 — амёба, 13 — эвглена зелёная.
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Задание 17. Используя таблицу и различные модели предложений, составьте предложения, описы7
вающие форму предмета.

Название предмета Форма предмета

Тело позвонка новорождённого яйцевидная
Глазничная щель миндалевидная
Подколенная мышца треугольная
Фаланги пальцев трубчатая
Ключица S�образная, трубчатая
Тела пястных костей трёхгранная
Квадратный поясничный мускул четырёхугольная
Отросток височной кости шиловидная
Тело ребра слегка изогнутая
Основание нижней челюсти закруглённая и утолщённая

 Составление мини7текстов о форме предмета

Задание 18. Вспомните, что в тексте содержание развивается от известного к новому. Скажите,
какое из предложений — а) или б) — может продолжить первое предложение.

1. В нёбной кости различают три отростка: пирамидальный, глазничный и клиновидный.
а) Пирамидальный отросток отходит от нёбной кости назад.
б) От нёбной кости назад отходит пирамидальный отросток.

2. Сошник — непарная костяная пластинка трапециевидной формы.
а) В носовой полости расположен сошник.
б) Сошник расположен в носовой полости.

3. Слёзная кость — парная, очень тонкая и хрупкая пластинка четырёхугольной формы.
а) Переднюю часть медиальной стенки глазницы образует она.
б) Она образует переднюю часть медиальной стенки глазницы.

Задание 19. Объедините два предложения в мини7текст. Для этого замените повторяющиеся суще7
ствительные местоимением.

Крестец имеет треугольную форму. В крестце выделяются следующие части: основание,
верхушка, передняя тазовая поверхность, задняя дорсальная поверхность.

Тазовая поверхность крестца вогнутая. На тазовой поверхности крестца видны четыре по�
перечные линии.

Кнаружи от дорсальных крестцовых отверстий расположены латеральные части. На лате�
ральных частях находятся ушковидные поверхности.

Трубчатая кость имеет удлинённую среднюю часть цилиндрической или трёхгранной фор�
мы — тело. Утолщённые концы тела называются эпифизами. Эпифизы имеют суставные по�
верхности для соединения с соседними костями.

Тело поясничного позвонка бобовидной формы. Поперечный размер бобовидного позвон�
ка больше переднезаднего.

Носовая часть лобной кости имеет форму подковы. Располагаясь между глазничными ча�
стями, носовая часть ограничивает спереди и с боков решётчатую вырезку.

Передний отдел носовой части зазубренный. По срединной линии от переднего отдела
книзу отходит гребешок.

Тело клиновидной кости имеет неправильную кубовидную форму. Внутри тела клиновид�
ной кости находится клиновидная пазуха (полость).
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Задание 20. Объедините два предложения в мини7текст. Для этого введите содержание первого
предложения во второе. Употребите личные местоимения (он, она, оно или они), притяжательные
местоимения (его, её или их), указательные местоимения (этот, эта, это или эти).

Образец: Ядро обычно круглое, шарообразное, но может быть и другой формы. Форма ...
зависит от формы клетки и от её функций. — Его форма / Форма этого компо�
нента клетки зависит от формы клетки и от её функций.

Каждая центриоль в клеточном центре — это цилиндрическое тельце длиной 0,3—0,5 мкм
и диаметром около 0,15 мкм. По периферии ... находятся 9 триплетов параллельно располо�
женных микротрубочек.

Микротрубочки — длинные тонкие цилиндры, имеющие диаметр около 24 нм. Оболочка
... трёхслойная, толщиной около 5 нм.

Лизосомы — шаровидные образования, имеющие диаметр от 0,2 до 1 мкм. В ... содержатся
ферменты, разрушающие большие молекулы сложных органических соединений.

Митохондрии — органоиды в виде гранул, палочек, нитей. Величина ... колеблется от
0,5 мкм до 7 мкм.

Верхняя часть грудины — рукоятка, средняя часть — тело и нижняя — мечевидный отрос�
ток. У взрослых людей ... срастаются в единую кость.

Губчатые кости имеют форму неправильного куба или многогранника. ... расположены в
соединениях между костями.

Задание 21. Прочитайте предложения. Выделите в них основную и дополнительную информацию.

Под компактным веществом кости располагается губчатое пористое вещество, по виду
напоминающее губку.

Рёбра являются изогнутыми костными, а в переднем отделе хрящевыми пластинками, рас�
положенными справа и слева от грудных позвонков.

Лобная чешуя имеет выпуклую наружную поверхность, боковые части которой переходят
в височные поверхности, и вогнутую внутреннюю поверхность.

Решётчатый лабиринт составляют костные воздухоносные решётчатые ячейки, сообщаю�
щиеся между собой и с полостью носа.

§ 3. Как о форме предмета сообщается в тексте?
How is the form of an object described in the text?

Задание 22. Прослушайте текст, придумайте ему название.

Формы суставных поверхностей напоминают отрезки поверхностей различных геометри�
ческих тел: цилиндра, эллипса, шара. Соответственно этому различают суставы по форме сус�
тавных поверхностей: цилиндрический, эллипсоидный, шаровидный. Встречаются и вариан�
ты указанных форм суставов. Например, разновидностью цилиндрического сустава будет
блоковидный сустав, шаровидного — чашеобразный и плоский суставы.

Задание 23. Прочитайте мини7текст и отредактируйте его. Для этого замените повторяющееся слово
местоимением или словосочетаниями со словами «этот», «указанный», «такой».

Поверхность тела позвонка, обращённая к дуге, вогнута. На поверхности тела позвонка
имеются отверстия для кровеносных сосудов. Во фронтальной плоскости поверхности тела
позвонка справа и слева располагаются парные поперечные отростки.

>
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Задание 24. Прочитайте мини7текст. Нарисуйте схему его содержания. Впишите в схему словосо7
четания, описывающие форму предмета. Перескажите текст по схеме.

МЫЩЕЛОК

Выпуклая суставная поверхность мыщелкового сустава всегда располагается на выступа�
ющем отростке округлой формы, называемом мыщелком. Этот сустав представляет собой как
бы переходную форму от блоковидного к эллипсоидному. Однако в блоковидном суставе вели�
чина и форма сочленяющихся поверхностей меньше различаются, чем в мыщелковом. Послед�
ний отличается от блоковидного количеством суставных головок: в эллипсоидном — одна, в
мыщелковом — две.

Задание 25. Прочитайте мини7текст. Сформулируйте информацию текста в виде словосочетаний
(т.е. составьте назывной план). Затем, не глядя в текст, разверните каждое словосочетание в пред7
ложение. Запишите полученный текст.

МЕЖПОЗВОНКОВЫЙ ДИСК

Каждый межпозвонковый диск имеет форму двояковыпуклой линзы, в которой выделяют
две части: периферическую и центральную. Периферическая представлена волокнистым хря�
щом, волокна которого образуют фиброзное кольцо. Центральная часть диска состоит из эла�
стичного вещества, получившего название «студенистое ядро». При помощи волокон фиброз�
ного кольца происходит соединение соседних позвонков друг с другом.

Задание 26. Прочитайте мини7тексты. Составьте схемы текстов и подготовьтесь к их пересказу.

А. МЕЖЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

К межзапястным суставам относится сустав между гороховидной и трёхгранной костью.
Сустав кости подкрепляется гороховидно�крючковидной связкой и гороховидно�пястной связ�
кой, которая заканчивается на основании IV—V пястных костей. Обе связки представляют со�
бой продолжение сухожилия локтевого сгибателя кисти.

Б. ПЛЕЧЕЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (articulatio humeroulnaris, лат.)

Плечелоктевой сустав образован сочленением блока плечевой кости и блоковидной вы�
резки локтевой кости. По форме суставных поверхностей это блоковидный сустав.

В. ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ЛУЧЕЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

(articulatio radioulnaris proximalis, лат.)

Проксимальный лучелоктевой сустав является цилиндрическим суставом и образован со�
членением суставной окружности лучевой кости (circumferentia articularis radii, лат.) и лучевой
вырезки локтевой кости (incissura radialis ulnae, лат.).

Г. ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ (articulatio radiocarpea, лат.)

Сустав образован запястной суставной поверхностью лучевой кости, с медиальной сторо�
ны — суставным диском и проксимальными поверхностями первого ряда костей запястья: ла�
дьевидной, полулунной, трёхгранной. По своему строению лучезапястный сустав является слож�
ным, а по форме суставных поверхностей — эллипсоидным с двумя осями движения —
фронтальной и сагиттальной.
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Д. СРЕДНЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ (articulatio mediocarpea, лат.)

Этот сустав находится между костями первого и второго рядов запястья. Сочленяющиеся
поверхности этого сустава имеют сложную конфигурацию, а суставная щель — S�образную
форму. Таким образом, в суставе имеется как бы две головки: одна образована ладьевидной ко�
стью, а вторая — головчатой и крючковидной костями. Первая сочленяется с костью�трапеци�
ей и трапециевидной костью, вторая — с трёхгранной, полулунной и ладьевидной костями.
Вместе с лучезапястным суставом среднезапястный сустав образует комбинированный сустав
кисти.

Задание 27. Используя материал прочитанных текстов, составьте полилоги по образцу.

Образец: А.: Какова форма суставной поверхности мыщелка?
Б.: Выпуклая.
Преподаватель: О чём спросил А.?
В.: Он спросил о форме суставной поверхности мыщелка.
Преподаватель: Что ответил Б.?
Г.: Он ответил, что суставная поверхность мыщелка имеет выпуклую форму.

Задание 28. Вспомните, какую форму имеют органоиды клетки, кости, суставы.

Задание 29. Игра «Кто последний?». Назовите прилагательные, кото7
рые обозначают форму предмета:

а) с помощью собственного значения;
б) по сходству с геометрическими фигурами;
в) по сходству с различными предметами.

,.

ДАВАЙТЕ
ПОИГРАЕМ
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УРОК 7. ФУНКЦИИ ПРЕДМЕТА

§ 1. Какие словосочетания образует слово «функция»?

 Образование слов со значением «функция»

 Модель: Что выполняет/осуществляет какую функцию

 Синонимичные предложения о функции

 Образование слов со значением «функция»

Функцию предмета можно назвать с помощью одного из трёх видов словосоче�
таний:

1) П+С (защитная функция);
2) С+С, где второе существительное имеет процессуальное значение (функция защиты);
3) С+С, где второе существительное имеет значение исполнителя действия (функция за�

щитника).
Н а п р и м е р: 1) Клеточная оболочка выполняет защитную функцию.

2) Клеточная оболочка выполняет функцию защиты.
3) Клеточная оболочка выполняет функцию защитника.

Слова со значением «функция»

Глагол существительное прилагательное

 обозначает  обозначает
процесс исполнителя действия

защищать защита защитник защитный
регулировать регуляция регулятор регуляторный

разделять разделение разделитель разделительный

1. Существительные со значением процесса образуются от глаголов с помощью
специальных суффиксов: /ени(е), /ани(е) (углубл/ять — углубл/ение, обра�
зов/ать —образов/ание), /ти(е) (разви/ть — разви/тие, откры/ть — откры/тие),

�аци(я) (от глаголов с латинскими корнями, оканчивающихся на �ировать или /овать — регул/
ировать— регул/яция, амортиз/ировать — амортиз/ация). Некоторые существительные с про�
цессуальным значением образуются без суффикса (защит/а, опор/а, выбор, проход и др.).

Существительные со значением исполнителя действия образуются от глаголов с помощью
суффиксов /ник (защитник), /тель (переключатель), /атор (амортизатор), /чик (переносчик).

@ !

@ !
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2. Значение существительных, называющих исполнителя действия, можно определить с
помощью родового понятия: окислитель — вещество (которое выполняет функцию окисления),
разделитель — структурная единица клетки (которая разделяет части клетки), измеритель — при7
бор (для измерения), проводник — предмет (который проводит электрический ток).

3. Значение прилагательных в сочетании со словом «функция» можно узнать с помощью
существительного с процессуальным значением: транспортная функция — функция транспор7
та, защитная функция — функция защиты, опорная функция — функция опоры.

4. Если словосочетания со словом «функция» несут в предложении новую информацию,
то они входят в группу глаголов выполнять, осуществлять. Н а п р и м е р: Клеточная оболочка
выполняет/осуществляет защитную функцию. Клеточная оболочка выполняет/осуществляет
функцию защиты. Клеточная оболочка выполняет/осуществляет функцию защитника.

5. Если словосочетания со словом «функция» называют в предложении известную инфор�
мацию, тогда собственно функцию называет предикат, который может быть в виде глагола в
несовершенном виде, инфинитива или отглагольного существительного. Н а п р и м е р: на воп�
рос: «Какова основная функция митохондрий?» можно ответить по�разному:

Способ 1: с помощью глагола несовершенного вида:
а) в простом предложении: Митохондрии синтезируют АТФ;
б) в сложном предложении: Основная функция митохондрий заключается/состоит в том,

что они синтезируют АТФ.
Способ 2: с помощью инфинитива. Основная функция митохондрий — синтезировать АТФ.
Способ 3: с помощью отглагольного существительного с процессуальным значением. Ос/

новная функция митохондрий — синтез АТФ.
6. Предложения, выраженные способом 3, могут иметь несколько вариантов.
Вариант 1. Основная функция митохондрий — синтез АТФ.
Вариант 2. Основной функцией митохондрий является синтез АТФ.
Вариант 3. Основная функция митохондрий заключается/состоит в синтезе АТФ.

Задание 1. Прочитайте предложения. Поставьте к ним вопросы. Найдите слова, называющие фун7
кцию предмета, и определите, какой частью речи они выражены.

Гетерохроматин выполняет структурную функцию. Органоиды клетки выполняют различ�
ные функции. Функция транспортной РНК— транспорт аминокислот к рибосомам. Основная
функция гранулярной эндоплазматической сети — синтезировать белки. Функция лизосом за�
ключается в пищеварении.

Задание 2. Прочитайте словосочетания со словом «функция». Распределите их в три столбика:

Прилагательные с Существительные Существительные

функциональным со значением исполнителя со значением

значением  действия процесса

защитная функция функция защитника функция защиты

Рецепторная функция, функция транспорта, функция координатора, обменная функция,
функция синтеза, функция окислителя, энергетическая функция, двигательная функция, кро�
ветворная функция, функция опоры, функция пищеварения, функция обмена, функция вра�
щения, функция разгибателя, функция переработки, функция фагоцитоза.
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Задание 3. Прочитайте глаголы, обозначающие функции суставов и мышц. Образуйте от них, где
можно, существительные со значением процесса и исполнителя действия.

Образец: исполнять — исполнение — исполнитель
участвовать — участие — участник

Сгибать — разгибать, вращать, перемещать, двигать, поворачивать, пронировать1— супи�
нировать2, отводить — приводить, оттягивать — притягивать, поднимать — опускать.

 Модель: Что выполняет/осуществляет какую функцию

Задание 4. Прочитайте предложения. Составьте диалоги по образцу.

Образец: Скелет выполняет механическую функцию.
А.: Какую функцию выполняет скелет?
Б.: Механическую.

 Область носа выполняет обонятельную функцию. Головка плечевой кости выполняет фун�
кцию образования плечевого сустава. Зубы выполняют функцию артикуляционных органов.
Наружная мембрана клетки выполняет защитную функцию.

Задание 5. Ответьте на вопросы по образцу.

Образец: А.: Кости скелета выполняют механическую функцию? (кроветворная).
Б.: Да, но кроме механической, кости скелета выполняют и кроветворную

функцию.

Область носа выполняет функцию обоняния? (резонатор). Дыхательная система выпол�
няет функцию газообмена? (голосообразование). Тонкая кишка выполняет функцию механи�
ческой обработки пищи? (всасывание). Липиды выполняют регуляторную функцию? (струк�
турная). Эндоплазматическая сеть осуществляет транспортную функцию? (координирующая).
Поверхностный аппарат клетки выполняет функцию объединения клеток в ткани? (обмен мо�
лекулами между клетками). Функция комплекса Гольджи секреторная? (образование лизосом).

 Синонимичные предложения о функции
Основная функция кожи заключается в том, что она защищает  организм
Основная функция кожи — защищать организм
Основная функция кожи — защита организма

Задание 6. Выберите в правом столбике правильное окончание предложений.

Липиды выполняют... газообменную функцию.
Транспортная РНК выполняет... функцию перемещения жидкости в клетке.
Тонкий кишечник выполняет... структурную и регуляторную функцию.
Дыхательная система осуществляет... функцию всасывания.
Вакуолярная система осуществляет... функцию транспорта аминокислот.
Основная функция комплекса Гольджи... заключается в синтезе белков.
Основная функция гранулярной ЭПС... образование лизосом.
Основная функция наружной мембраны... заключается в объединении клеток в ткани.
Основная функция поверхностного аппарата

клетки... участие в обменных процессах.
Основная функция липидов... структурная.

1 Пронировать — поворачивать кость кнутри.
2 Супинировать — поворачивать кость кнаружи.
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§ 2. Как сообщить о функции предмета?
How should you say about the function of an object?

 Обозначение функции в предложении

 Варианты предложений о функции, содержащие существительные

с функциональным значением

 Обозначение функции в предложении

Одну и ту же информацию о функции предмета можно передать с помощью
четырёх типов предложений, в которых функцию называют соотносительные
по значению части речи.

Задание 7. Прочитайте предложения. Укажите слова, называющие функцию предмета.

Своды стопы приспосабливают её к ходьбе и бегу по неровной поверхности. Голеностоп�
ный сустав служит для соединения голени и стопы. Суставной диск делит суставную полость на
две камеры. Лобковый симфиз служит соединителем лобковых костей. Локтевая кость играет
роль ограничителя движения плечелоктевого сустава. Нёбо формирует верхнюю стенку полос�
ти рта.

Задание 8. Покажите связь между данными явлениями, для этого составьте предложения.

Гликолиз — образование потока энергии, миофибриллы — сокращение мышцы, синапти�
ческие пузырьки — транспорт медиаторов�переносчиков нервного возбуждения, биологичес�
кие мембраны — барьерная функция, плазмолемма — регулятор состава внутренней среды клет�
ки, ядерная оболочка — регулятор взаимодействия ядра и цитоплазмы.

@ !
Обозначение функции

Глагол со значением
функции

Существительное
со значением

исполнителя действия

Прилагательное
со значением функции

Существительное
со значением

процесса

IV тип

Митохондрии вы�
полняют/осуще�
ствляют функцию
окисления белков,
жиров и углеводов.

I тип

Митохондрии окис7
ляют белки, жиры и
углеводы.

II тип

Митохондрии —
окислители белков,
жиров и углеводов.

III тип1

Митохондрии вы�
полняют окислитель7
ную функцию.

1 В предложении, построенном по данной модели, слово «функция» не может иметь зависимого слова, выра�
женного существительным в Р.п., и поэтому изложенная в нем информация имеет более общий, не конкретизиро�
ванный характер.
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 Варианты предложений о функции, содержащие существительные
с функциональным значением

1. Предложения II типа могут иметь следующие варианты:
Предмет — окислитель.
Предмет является окислителем.
Предмет служит окислителем.
Предмет выполняет/осуществляет функцию окислителя.
Предмет играет роль окислителя.
Предмет действует как окислитель.
Предмет используют как окислитель.
Предмет используется/применяется как окислитель.

2. Предложения IV типа могут иметь следующие варианты:
Предмет выполняет/осуществляет функцию окисления.
Предмет осуществляет окисление.
Предмет служит для окисления.
Предмет используют/применяют для окисления.
Предмет используется/применяется для окисления.

Задание 9. Подтвердите сообщение, если оно правильно. Используйте в начале предложения сло7
ва: Да, действительно это так... или Нет, это неверно...

Плазмолемма служит отграничителем клетки от окружающей среды. Лизосомы выполня�
ют функцию аутофагов клетки, когда переваривают её отмершие части. Ядерная мембрана иг�
рает роль окислителя цитоплазмы. Поверхностный аппарат клетки защищает её от физических
и химических воздействий.

Таз служит для ограничения движения тазобедренного сустава. Грудная клетка выполняет
функцию пищеварения. Череп играет роль защитника головного мозга. Позвоночный канал
играет роль соединителя позвонков.

Задание 10. Ответьте на вопрос. Скажите, что названный предмет выполняет такую же функцию.

1. Грудная клетка защищает внутренние органы. А череп? 2. Гетерохроматин выполняет
структурную функцию. А липиды? 3. Комплекс Гольджи выполняет транспортную функцию.
А эндоплазматическая сеть? 4. Ядро играет роль хранителя генетической информации. А мито�
хондрии? 5. Своды стопы действуют как амортизаторы. А студенистое ядро межпозвонкового
диска?

Задание 11. Закончите предложение, называя функцию предмета.

Агранулярная ЭПС выполняет ... . Лизосомы осуществляют ... . Клетка выполняет ... . Ли�
пиды действуют как ... . Оболочки играют роль ... . Поверхностный аппарат клетки служит для
... . Гранулярная ЭПС выполняет функцию ... . Митохондрии являются ... . Комплекс Гольджи
служит ... . РНК играет роль ... . Своды стопы являются ... . РНК служит... .

Слова для справок: защитная функция, защитники клетки, синтез углеводов и липидов,
функция рецептора, регуляторы обмена молекулами между клетками, лизис белков окислите�
лями, хранитель синтезированных в ЭПС веществ, транслятор, амортизаторы, инициатор син�
теза молекул белка.
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Задание 12. Ответьте на вопросы, используя модель «что служит чем».

Какова функция митохондрий? (окисление белков, жиров и углеводов). Какова функция
агранулярной ЭПС? (синтезирует углеводы и липиды). Какова функция гранулярной ЭПС?
(синтез белков). Какова функция наружной мембраны? (обмен клетки с внешней средой). Ка�
кова функция микротрубочек? (опорная). Какова роль бактерий? (возбудители заболеваний).

Задание 13. Восстановите пропущенные окончания слов.

1. Плазмолемма выполн... отграничивающ... и барьерн... функц... . Благодаря свойству из�
бирательной проницаемости она регулир... состав внутренн... сред... клетк... . В плазмолем...
имеются молекулы�рецепторы, которые могут распозна... биологически активные вещества,
например гормоны.

2. Функциональное значение ядерн... оболочк... заключается в обособлени... хромосом
эукариотическ... клетк... от цитоплазм..., а также регуляци... взаимодействий ядр... и цитоп�
лазм... . Ядерная оболочка состоит из двух мембран, она пронизана пор... . В области поры на�
чинается плотная пластинка — белковый слой, котор... выполняет по отношению к ядру ске�
летн... функци... .

§ 3. Как существительные со значением процесса используются в предложении?
How are nouns expressing process used in sentences?

 Модели:

1. Предмет осуществляет / выполняет процесс
Предмет служит для процесса
С предметом связан процесс

2. Предмет играет важную роль в процессе
Предмет участвует в процессе

3. В предмете происходит / осуществляется процесс
Предмет — место осуществления процесса
Предмет служит местом осуществления процесса

В предложениях IV типа (см. стр. 82) функция обозначается с помощью суще�
ствительного со  значением процесса. При этом предмет может участвовать в
процессе в различной степени:

IV тип предложений о функции

@ !

В предмете происходит процесс

В рибосомах происходит /
осуществляется синтез бел�
ков/процесс синтеза белков.
Рибосомы — место осуще�
ствления синтеза белков.
Рибосомы являются / слу�
жат местом осуществления
синтеза белков.

Предмет осуществляет процесс

И�РНК осуществляет синтез
молекул белка.
И�РНК выполняет / осуще�
ствляет функцию синтеза
молекул белка.
И�РНК служит для синтеза
молекул белка.
С и�РНК связан синтез мо�
лекул белка.

Предмет участвует в процессе

Кость играет важную роль в
кроветворении.
Кость участвует в кроветво�
рении.
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Задание 14. Прочитайте предложения. Скажите, в какой степени предметы участвуют в названных
процессах, для этого используйте таблицу.

Скелет осуществляет защиту организма от вредных внешних влияний. Ядро осуществляет
воспроизведение и хранение генетической информации. Р�РНК участвует в отщеплении мо�
лекул белка от рибосом. С миофибриллами связано сокращение мышечных клеток. Синтез бел�
ков связан с гранулярной эндоплазматической сетью. В ядрышке происходит синтез и созрева�
ние р�РНК. Цитоплазма — место осуществления гликолиза. В пластинчатом комплексе
образуются лизосомы. В голеностопном суставе происходит движение вокруг фронтальной
оси — сгибание и разгибание. В лизосомах подвергаются разрушению микроорганизмы и ви�
русы.

Задание 15. Подтвердите или опровергните утверждение. Для этого пользуйтесь информацией в
скобках.

Агранулярная ЭПС может осуществлять синтез углеводов и белков (синтез углеводов и
липидов). Лизосомы осуществляют функцию обмена (функция защиты). В клетках происхо�
дит обмен веществ (обмен веществ). С комплексом Гольджи связан синтез полисахаридов и
липидов (синтез полисахаридов, липидов, образование зёрен желатина в овоцитах и форми�
рование лизосом). Поверхностный аппарат клеток участвует в объединении клеток в ткани
(объединение клеток в ткани). Т�РНК служит для синтеза молекул белка (транспорт амино�
кислот).

Задание 16. Ответьте на вопрос. Скажите, что названный предмет тоже выполняет названную фун7
кцию.

Лизосомы осуществляют защиту клетки. А оболочка? Гранулярная ЭПС служит для син�
теза молекул белка. А и�РНК? ЭПС выполняет функцию транспорта синтезированных веществ.
А комплекс Гольджи? Поверхностный аппарат клетки служит местом осуществления обмена
веществ. А эндоплазматическая сеть? Плечевая мышца служит для разгибания предплечья.
А локтевая?

Задание 17. Прочитайте предложения и поставьте к ним вопросы. Составьте диалоги по образцу:

Образец: А.: Поперечная мышца груди участвует в выдохе?
Б.: В выдохе.

Большая и малая ромбовидные мышцы при сокращении притягивают лопатку к позво�
ночнику и кверху. Верхние зубцы зубчатой мышцы двигают лопатку вместе с ключицей кпере�
ди. Малая грудная мышца оттягивает лопатку вперед и вниз. Подключичная мышца оттягивает
ключицу вниз и медиально. Надостная мышца отводит плечо. Большая грудная мышца приво�
дит руку к туловищу. Двуглавая мышца сгибает и супинирует предплечье. Длинная малоберцо�
вая мышца сгибает, пронирует и отводит стопу. Связки ограничивают движения в суставах.

Задание 18. Закончите предложения. Для этого используйте слова для справок.

Клеточная оболочка осуществляет ...  .Митохондрии служат ... . Т�РНК выполняет функ�
цию ... . Наружная мембрана играет важную роль ... . В лизосомах происходит ... . Цитоплазма�
тический матрикс является местом осуществления ... . Полисомы служат местом... .

Слова для справок: синтез АТФ, транспорт аминокислот, защита организма, процессы об�
мена, разрушение микроорганизмов, гликолиз, синтез белка.
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Задание 19. Закончите предложения, используя для обозначения второй функции слова7антонимы.

При движении вокруг фронтальной оси рука производит сгибание и ... . Плечевая мышца
сгибает и ... предплечье. В грудино�ключичном суставе возможны поднимание и ... ключицы
вокруг сагиттальной оси.

Задание 20. Выберите правильное продолжение к данному предложению так, чтобы получился мини7
текст.

1. Пястно�фаланговые суставы образованы суставными поверхностями головок пястных
костей и основаниями проксимальных фаланг.

а) Движения вокруг двух осей возможны в пястно�фаланговых суставах.
б) В пястно�фаланговых суставах возможны движения вокруг двух осей.
2. Межфаланговые суставы кисти построены одинаково и по форме суставных поверхнос�

тей являются типичными блоковидными суставами.
а) В этих суставах возможны движения только вокруг фронтальной оси — сгибание и раз�

гибание.
б) Движения только вокруг фронтальных осей (сгибание и разгибание) возможны в этих

суставах.
3. Связка головки бедренной кости (ligamentum capitis femoris, лат.) окутана синовиальной

мембраной.
а) В период формирования тазобедренного сустава важную роль играет ligamentum capitis

femoris .
б) Ligamentum capitis femoris играет важную роль в период формирования тазобедренного

сустава.

Задание 21. Продолжите данные предложения. Для этого дополните их информацией о функции
названного органа.

1. Трапециевидная мышца (m. trapesius, лат.) плоская, треугольной формы, занимает верх�
нюю часть спины и заднюю область шеи. 2. Широчайшая мышца спины (m. latissimus dorsi, лат.)
плоская, широкая, треугольной формы, занимает нижнюю часть спины. 3. Верхняя задняя зуб�
чатая мышца (m. serratus posterior superior, лат.) расположена впереди ромбовидных мышц. 4. Ре�
менная мышца шеи (m. splenius ceroicis, лат.) начинается от отростков III—IV грудных позвонков.

Слова для справок: 1) поднимать и вращать лопатку; 2) приводить руку к туловищу, повора�
чивать её внутрь, разгибать плечо; 3) поднимать рёбра; 4) разгибать и поворачивать шейную
часть позвоночника.

Задание 22. Составьте диалоги о функции органов тела по образцу.

Образец: А.: Длиннейшая мышца груди (m. longissimus thoracis, лат.) начинается от зад�
ней поверхности крестца, поперечных отростков поясничных и нижних груд�
ных позвонков (сообщение).

Б.: А какую функцию она имеет? (запрос новой информации).
А.: Разгибает позвоночник и наклоняет его в сторону (сообщение новой инфор�

мации).

1. Остистая мышца (m. spinalis, лат.) прилегает к остистым отросткам грудных и шейных
позвонков. 2. Межпоперечные мышцы поясницы, груди и шеи (mm. intertransversarii lumborum,
thoracis et cervicis, лат.) лучше выражены на уровне поясничного и шейного отделов позвоночни�
ка. 3. Малая задняя прямая мышца головы (m. rectus capitis posterior minor, лат.) начинается от
заднего бугорка атланта и прикрепляется к затылочной кости. 4. Поперечная мышца груди (m.
transversus thoracis, лат.) располагается на задней поверхности передней стенки грудной клетки.

Слова для справок: 1) разгибает позвоночник; 2) наклоняют отделы позвоночного столба в
свою сторону; 3) запрокидывает и наклоняет голову в сторону; 4) тянет рёберные хрящи вниз,
опускает рёбра, участвует в акте выдоха.
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Задание 23. Составьте диалог по образцу.

Образец: А.: Нёбная кость состоит из горизонтальной и перпендикулярной пластинок
(сообщение).

 Б.: А какова её функция? (запрос новой информации).
 А.: Она участвует в образовании полости носа, полости рта и глазницы

(сообщение новой информации).

1. Сошник (vomer, лат.) — непарная костная пластинка трапециевидной формы. 2. Носо�
вая кость — парная. 3. Слёзная кость — парная пластинка. 4. Скуловая кость — парная. 5. Ниж�
няя челюсть — непарная кость.

Слова для справок: 1. Образует костную перегородку носа. 2. Образует костную спинку носа.
3. Образует переднюю часть медиальной стенки глазницы. 4. Соединяет кости мозгового и ли�
цевого черепа. 5. Образует височно�челюстные суставы.

§ 4. Как сообщить о функции предмета с помощью причастного
и деепричастного оборотов?
How is it possible to express function of an object
using participial constructions?

 Синонимия простых и сложных предложений, а также предложений
с причастными оборотами при обозначении функции

 Образование и употребление деепричастий

 Деепричастный оборот

 Синонимия простых и сложных предложений, а также предложений с причастными
оборотами при обозначении функции

Если информация о функции предмета является в предложении не единствен�
ной, то её можно передать с помощью причастного оборота, а также в сложном
предложении. При этом основное действие в предложении передаёт глагол, а
причастие обозначает вторичное, сопутствующее действие.

Задание 24. Прочитайте предложения. Найдите в них причастный оборот и слово, называющее
определяемый предмет.

Череп представляет собой комплекс костей, служащих опорой и защитой различным орга�
нам. Спора — одна из стадий жизненного цикла, служащая для размножения. В лизосомах со�
держатся ферменты, разрушающие молекулы сложных органических соединений. Кости запя�
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В матриксе митохондрий
находятся рибосомы, осуще7
ствляющие синтез белка.

Простое предложение Сложное предложение Предложение
с причастным оборотом

В матриксе митохондрий на�
ходятся рибосомы. Они осу7
ществляют синтез белка.

В матриксе митохондрий
находятся рибосомы, кото�
рые осуществляют синтез
белка.
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стья выполняют важную роль связующего звена, обеспечивающего разнообразие движений
кисти. Каждая лизосома ограничена плотной мембраной, изолирующей содержащийся в ней
фермент от остальной цитоплазмы.

 Образование и употребление деепричастий

1. Деепричастие — это класс слов, который объединяет в себе признаки глагола
и наречия. Деепричастие, как глагол, имеет формы совершенного и несовер�
шенного вида. Как наречие, деепричастие является неизменяемым словом и
относится к предикатам.

Н а п р и м е р: Сдавая (НСВ) экзамены, студенты много занимались в библиотеке. Сдав
(СВ) экзамены, студенты уехали домой.

Образование и употребление деепричастий

2. Деепричастия несовершенного вида показывают, что действие, которое они обозначают,
1) происходит одновременно с действием, обозначенным глаголом (читал и одновременно за�
писывал, занимался и одновременно слушал, кричали и одновременно подбежали), 2) являет�
ся причиной действия, обозначенного глаголом: так как любил животных, стал ветеринаром
(см. примеры в таблице).

Деепричастия совершенного вида показывают, что действие, которое они обозначают, пред�
шествует действию, обозначенному глаголом (сначала закричали, потом подбежали), а также
сохраняет причинное значение (так как полюбил Индию, прожил в ней часть жизни).
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Деепричастия НСВ

Основа Суффикс
Глаголы НСВ Примеры

I класс

II класс

чита/ть

заниматься

крич/ать
 люб/ить

чита�

занима�

крич�
люб�

я

я + сь

а
я

Читая учебник, я записывал информа/
цию в тетрадь.
Занимаясь делом, я люблю слушать му/
зыку.

Громко крича, дети подбежали к няне.
Любя животных, он стал ветеринаром.

Деепричастия СВ

Основа Суффикс
Глаголы НСВ Примеры

I класс

II класс

прочита/ть

позанима/ться

закрича/ть

полюби/ть

прочита�

позанима�

закрича�

полюби�

в

вши + сь

в

в

Прочитав письмо, я положил его в
сумку.
Позанимавшись биологией, я начал го/
товить ужин.

Громко закричав, дети подбежали к
няне.
Полюбив Индию, русский художник
Николай Рерих прожил в ней большую
часть жизни.
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Задание 25. Образуйте деепричастия несовершенного вида от следующих глаголов:

узнавать — узнать, покрывать — покрыть, осуществлять — осуществить, образовывать —
образовать, окружать — окружить, прикреплять — прикрепить, прикрепляться — при�
крепиться.

Задание 26. Образуйте деепричастия совершенного вида от следующих глаголов:

открывать — открыть, соединять — соединить, делать — сделать, получать — получить, превра�
щать — превратить, растворять — растворить, растворяться — раствориться, превращаться —
превратиться.

 Деепричастный оборот

Задание 27. Дополните образованные в заданиях 25 и 26 деепричастия существительными или на7
речиями, чтобы получились словосочетания — деепричастные обороты.

Образец: передать  → передав письмо (брату).

Предложения с деепричастным оборотом  также могут нести информацию о
функции, увеличивая количество информативных центров в предложении.

В одном предложении деепричастие и глагол обязательно обозначают действия одного и
того же предмета или лица.

Задание 28. Трансформируйте предложения с деепричастными оборотами в сложные предложения.
Используйте для этого союзы причины: так как, потому что, в связи с тем что и союзы следствия
поэтому, в результате этого.

Изолируя содержимое клетки от окружающей среды, поверхностный аппарат клетки вы�
полняет защитную функцию. Липиды выполняют структурную функцию, поддерживая целост�
ность мембран. Формируя осевой скелет, позвоночник выполняет опорную функцию. Связка
головки бедренной кости играет важную роль в период формирования тазобедренного сустава,
удерживая головку бедренной кости у вертлужной впадины. Миндалины выполняют защит�
ную функцию, служа барьером на пути проникновения в организм инфекции. Некоторые си�
новиальные сумки соединяются с полостью коленного сустава, значительно увеличивая её
объём. Передняя зубчатая мышца устанавливает лопатку неподвижно, оттягивая её кпереди.

Задание 29. Соедините два простых предложения в сложное. Для этого используйте необходимые
союзы причины или следствия.

1. Отдельные части скелета превратились в рычаги, приводимые в движение мышцами.
Скелет приобрёл локомоторную функцию.

Белки мембраны выполняют
рецепторную функцию, узна7
вая различные молекулы и ре7
агируя на них.

Простое предложение Сложное предложение Предложение
с деепричастным оборотом

Белки мембраны выполняют
рецепторную функцию. Они
узнают различные молекулы и
реагируют на них.

Белки мембраны выполняют
рецепторную функцию, так
как они узнают различные мо7
лекулы и реагируют на них.

@ !



90

2. Функция митохондрий заключается в синтезе АТФ. При расщеплении АТФ клетка по�
лучает энергию.

3. Эндоплазматическая сеть имеет большое значение в процессах внутриклеточного обме�
на. Она увеличивает площадь внутренней мембранной поверхности клетки.

4. Ферменты лизосом разрушают молекулы сложных органических соединений. Попада�
ющие в клетку вещества перерабатываются ферментами лизосом, и продукты переработки уча�
ствуют в синтезе белков и других веществ.

Задание 30. Прочитайте предложения. Найдите в них информацию о функции предмета. Скажите,
каким способом передана эта информация.

В центральной глобуле порового комплекса имеется канал, через который из ядра в гиа�
лоплазму и обратно транспортируются молекулы различных веществ. Лизосомы содержат гид�
ролитические ферменты, с помощью которых осуществляется внутриклеточное пищеварение.
Яйцеклетки покрыты оболочками, выполняющими защитную и обменную функции. Поверх�
ностный аппарат клеток осуществляет контактную функцию, объединяя клетки в ткани и орга�
ны. Транспортная РНК подбирает в цитоплазме определённые аминокислоты и «подвозит» их
рибосомам, выполняя транспортную функцию. Митохондрии запасают энергию, окисляя бел�
ки, жиры и углеводы. Периферическая плотная пластинка, поддерживающая форму ядра, вы�
полняет структурную функцию.

§ 5. Тексты с описанием функции предметов

Для составления текста нужно уметь соединять предложения друг с другом, т.е.
развивать тему. При рассказе о функциях тема может развиваться по следую�
щим типам:

1. В первом предложении дается название функции, во втором разъясняется её суть. Н а �
п р и м е р:

Основная функция митохондрий — энергетическая. Она заключается в синтезе АТФ.
2. В первом предложении называются основные функции предметов, а во втором — менее

значительные, дополнительные. В этом случае средством связи предложений служат союзы и
вводные слова: кроме этого/того, вместе с тем, также, иногда, при этом и др. Н а п р и м е р:

Цитоплазматическая мембрана окружает содержимое клетки, регулирует метаболические
потоки, поддерживает разность концентраций веществ. Кроме того, мембраны упорядочивают
обменные реакции.

3. В первом предложении называется функция целого предмета, во втором предложении
названы функции его частей. Средством связи таких предложений служат вводные слова так,
например. Н а п р и м е р:

Цитоплазматические мембраны упорядочивают обменные реакции. Так, в эндоплазматичес/
кой сети происходит синтез белков, жирных кислот и фосфолипидов; а в митохондриях осуществ�
ляются цикл Кребса и окисление жирных кислот.

4. В первом предложении описывается строение предмета, а во втором называется его фун�
кция. Н а п р и м е р:

Особенность строения гранулярной ЭПС состоит в присоединении рибосом к мембране. По
этой причине функцией ЭПС является синтез определенных белков.

Задание 31. Прочитайте мини7тексты. Скажите, по какому типу в них развивается тема.

1. Синовиальная мембрана имеет небольшие выросты — синовиальные ворсинки, кото�
рые очень богаты кровеносными сосудами. Эти ворсинки значительно увеличивают поверх�
ность мембраны.
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2. В лизосомах разрушаются микроорганизмы и вирусы. Ферменты лизосом переварива�
ют также отмершие структуры клетки.

3. Скелет выполняет функции, имеющие биологическое и механическое значение. Кроме
того, скелет выполняет ещё кроветворную функцию.

4. Функционально цитоплазматический матрикс является внутренней средой клетки. В
нём осуществляется гликолиз.

5. Непосредственным продолжением ЭПС является ядерная мембрана, которая отграни�
чивает ядро от цитоплазмы.

6. Спинной мозг находится в позвоночном канале. Таким образом, позвоночник прини�
мает участие в защите спинного мозга от повреждений.

Задание 32. Прочитайте пары предложений. Составьте из них мини7тексты, используя для этого
правильный порядок слов, местоимения и синонимы повторяющихся слов.

Плазмолемма выполняет защитную и транспортную функции. Плазмолемма регулирует
состав внутренней среды клетки.

Функция ядерной оболочки — изоляция хромосом эукариотической клетки от цитоплаз�
мы. Функция ядерной оболочки — регулировать взаимодействие ядра и цитоплазмы.

В ядерном соке имеются фибриллярные белки. Фибриллярные белки ядерного сока вы�
полняют опорную функцию.

В цитоплазме происходит гликолиз. Гликолизу принадлежит важная роль в образовании
потока энергии.

Включения имеют различные функции. Крахмал, гликоген служат питательными веще�
ствами. Пигменты играют роль балластных веществ.

Рибосомы свободно располагаются в основном веществе цитоплазмы или прикрепляются
к мембранам гранулярной ЭПС. Полисомы служат местом синтеза белка.

Задание 33. А. Восстановите пропущенные окончания слов.

Митохондрии содержат кольцевидн... молекул... ДНК, таким образом, митохондрии об�
ладают собственн... генетическ... информаци... и способны размножаться. Основная функция
митохондрий — энергетическ... . Она заключается в синтез... АТФ, при расщеплении котор...
клетка получает энерги... . Таким образом, митохондрии обладают двумя функциями: генети�
ческ... и энергетическ... .

Б. Дайте тексту название, постройте схему содержания и перескажите по схеме.

Задание 34. Прочитайте мини7тексты. Определите, каким грамматическим способом в них сооб7
щается о функции предметов. Назовите эти функции.

А. Основная функция комплекса Гольджи — концентрация и уплотнение продуктов внут�
риклеточной секреции и веществ, поступивших извне, предназначенных для выделения из клет�
ки. С ним связаны синтез полисахаридов, липидов, образование зёрен желтка в развивающих�
ся овоцитах и формирование лизосом.

Б. Основная функция митохондрий — окисление с последующим превращением энергии
разлагаемых соединений в энергию фосфатных связей (АТФ и АДФ). В таком состоянии энер�
гия становится наиболее доступной для использования в жизнедеятельности клетки, в частно�
сти для синтеза веществ.

Установлено также, что в матриксе митохондрий находятся рибосомы, осуществляющие
синтез белка. Таким образом, митохондрии — не только энергетические центры, но и органо�
иды, в которых происходят биосинтетические процессы.
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Задание 35. Прочитайте тексты. Составьте к каждому из них план и перескажите по плану.

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ

Цитоплазматическая мембрана — сложная система, участвующая в основных процессах
жизнедеятельности клетки: она разделяет содержимое клетки на клеточные каналы, регулиру�
ет метаболические потоки, поддерживает разность концентраций веществ, создаёт разность
электрических потенциалов, участвует в процессах синтеза и катализа. Кроме того, мембраны
обусловливают упорядоченность обменных реакций. Так, в ЭПС происходит синтез белков,
жирных кислот и фосфолипидов. В митохондриях осуществляются цикл Кребса, окислитель�
ное фосфорилирование, окисление жирных кислот. В плазматической (наружной) мембране в
связи с иммунологическими процессами могут протекать гликолитические реакции. Большин�
ство заболеваний человека связано с нарушением в строении и функциях мембран.

ЛИЗОСОМЫ

В лизосомах содержатся ферменты, разрушающие большие молекулы сложных органи�
ческих соединений, поступающих в клетку (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Та�
ким образом, проникающие в клетку вещества перерабатываются ферментами лизосом, и про�
дукты переработки участвуют в синтезе белков и других веществ. В лизосомах подвергаются
разрушению микроорганизмы и вирусы. Ферменты лизосом переваривают также отмершие
структуры клетки, т.е. выполняют процессы аутофагии клетки. Лизосомы играют существен�
ную роль в индивидуальном развитии организмов, разрушая временные органы эмбрионов и
личинок. Выделяют три группы этих органоидов: прелизосомы, собственно лизосомы и пост�
лизосомы. В прелизосомах находятся вещества, подлежащие перевариванию, но отсутствуют
ферменты. Собственно лизосомы подразделяются на первичные и вторичные. Первичные ли�
зосомы содержат вновь синтезированные ферменты. Вторичные образуются в результате слия�
ния первичных лизосом с прелизосомами: таким образом, в них содержатся как субстрат, кото�
рый нужно переварить, так и необходимые ферменты. В зависимости от перевариваемого
материала различают вторичные лизосомы двух типов: аутосомы, которые переваривают внут�
риклеточные структуры, утратившие свою функцию, и гетерофагосомы, которые переварива�
ют вещества, поступившие в клетку. Постлизосомы содержат только остатки непереваренного
субстрата.

Задание 36. Опишите функции рёбер, черепа, костей конечностей.

Задание 37. Расскажите о функциях клеточных компонентов.

Задание 38. Проведите ролевую игру «Опрос по темам: “Функции мышц
спины”, “Функции мышц лица”».

TU

ДАВАЙТЕ
ПОБЕСЕДУЕМ
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УРОК 8. СВОЙСТВА ПРЕДМЕТА
PROPERTIES OF AN OBJECT

§ 1. Как сообщить о свойстве предмета?
How should you say about a property of an object?

 Прилагательные, причастия и существительные, обозначающие свойства

 Предложения о свойствах

 Прилагательные, причастия и существительные, обозначающие свойства

1. В русском языке значения свойства, признака предмета имеют многие при�
лагательные, н а п р и м е р: лёгкий, светлый, прочный, твёрдый, ровный, гладкий,
прозрачный, свежий и др., а также причастия: растворимый, непроницаемый.

Прилагательные и причастия, обозначающие свойства, могут употребляться в краткой форме:
трудный вопрос — вопрос труден, лёгкая задача — задача легка, восприимчивый организм — орга�
низм восприимчив, растворимая соль — соль растворима.

Если от прилагательных образовать существительные, то эти существительные тоже обо�
значают свойство или признак: твёрдый — твёрдость, красный — краснота, свежий — свежесть
и др.

2. Существительные образуются от прилагательных с помощью следующих суффиксов:
7ость: хрупкий — хрупкость, лёгкий — лёгкость, эластичный — эластичность, гладкий — глад/

кость;
7есть (после ж, ч): свежий — свежесть;
7от(а): тёмный — темнота, чёрный — чернота, чистый — чистота;
7изн(а): белый — белизна, жёлтый — желтизна, дешёвый — дешевизна, дорогой — дорого/

визна;
7ев(а): синий — синева;
нулевой суффикс: зелёный — зелень, длинный — длина;
7ств(о): постоянный — постоянство, богатый — богатство;
7ин(а): толстый — толщина, глубокий — глубина;
7и(е): разнообразный — разнообразие.

Задание 1. Прочитайте предложения. Найдите в них слова и словосочетания, обозначающие свой7
ства предмета. Скажите, какие это части речи: существительные, прилагательные или причастия.

Шейный отдел и верхняя часть поясничного отдела являются наиболее подвижными от�
делами позвоночного столба. Лёгкие представляют собой упругие губчатые органы. Рёберно�
ключичная связка короткая, широкая и очень прочная, соединяет грудинный конец ключицы
с первым ребром. В области некоторых суставов фасция утолщена и плотная. Тело человека
обладает высокой подвижностью. В соединениях скелета прочность костей сочетается с под�
вижностью. С гиалоплазмой связаны коллоидные свойства цитоплазмы: ее вязкость, эластич�
ность, сократимость. Суставы характеризуются подвижностью, прочностью и разнообразны�
ми формами.

@ !
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Задание 2. Определите, как образованы существительные, обозначающие свойства.

Образец: прочность — прочный.

Лёгкость, гибкость, вязкость, подвижность, ширина, упругость, крутизна, возбудимость,
непроницаемость, проводимость, ёмкость, постоянство.

Задание 3. Трансформируйте предложения в словосочетания по образцу.

Образец: кость прочная — прочность кости.

Жидкость вязкая. Надкостница эластичная. Сустав подвижный. Мембрана проницаемая.
Ткань упругая. Сосуд ёмкий. Кости ломкие. Фасция плотная. Раствор прозрачный. Белки ак�
тивные.

 Предложения о свойствах

О свойстве предмета можно сообщить, используя следующие модели предло�
жений:

Предмет имеет свойство
Предмет обладает свойством + инфинитив
Предмет отличается свойством + сущ. (Род.)
Предмет характеризуется свойством
Для предмета характерно свойство

Предмет способен + к + сущ. (Дат.)
+ инфинитив

Задание 4. Прочитайте предложения, найдите в них слова, обозначающие свойство предмета.

Костная ткань имеет свойство регенерироваться. Человеческое ухо способно восприни�
мать звуки частотой от 20 до 20 000 Гц. Нуклеиновые кислоты обладают свойством хранить и
воспроизводить наследственную информацию. Скелет и образующие его кости обладают боль�
шой прочностью. Крыловидные связки отличаются большой прочностью. Живое характеризу�
ется сложностью химических соединений.

Задание 5. Ответьте на вопросы, используя информацию, данную в скобках.

Каким свойством обладает шейный отдел позвоночника? (подвижный). Каким свойством
характеризуется рёберно�ключичная связка? (прочная). Каким свойством отличается фасция
голеностопного сустава? (плотная). Какое свойство характерно для кости? (нечувствительная).
Каково свойство суставных дисков? (смещаются при движении).

Задание 6. Поставьте вопросы к информации предложений.

Биологические мембраны эукариот восприимчивы к гормонам. Цитоплазма выгля�
дит прозрачной вязкой жидкостью. Для пепсина характерна активность только в кислой
среде. Ферменты поджелудочной железы активны в щелочной среде. Суставной хрящ ров�
ный, гладкий.
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Задание 7. Составьте диалоги о свойствах предметов по образцу.

Образец: А.: Какими свойствами обладает цитоплазма?
Б.: Гомогенностью и прозрачностью.
В.: А еще бесцветностью и вязкостью.

Наружный слой эпидермиса — плотный, упругий, непроницаемый для воды и бактерий.
Синовиальные соединения — подвижные, имеют разнообразные движения. Атлантозатылоч�
ный сустав — подвижный, прочный, имеет сложное строение. Синхондрозы — прочные, мало�
подвижные, упругие. Губчатое вещество кости — упругое, прочное.

§ 2. Как сравнить предметы или их свойства?
How can you compare objects or their properties?

  Предложения о сходстве предметов и их свойств

  Предложения об отличии предметов и их свойств

      Предложения о сходстве предметов и их свойств

Два предмета могут быть похожими по свойствам. Чтобы сравнить их, можно
использовать модели:

По свойству предмет А напоминает предмет Б.
По свойству предмет А похож на предмет Б.
По свойству предмет А сходен с предметом Б.
По свойству предмет А такой же, как предмет Б .
Н а п р и м е р: По прочности кость напоминает металл. По прочности кость похожа на ме/

талл. По прочности кость сходна с металлом. По прочности кость такая же, как металл.
Эти же предикаты используются, если нужно сравнить не предметы, а их свойства, н а �

п р и м е р:
У  человека способность к репаративной регенерации сходна с этим процессом у других млеко/

питающих.

Задание 8. Прочитайте предложения и назовите предметы или их свойства, которые сравниваются.

1. Близкородственные виды крысы и белки (отряд грызунов) имеют сходные размеры и
массы тела. 2. Гигантская одноклеточная водоросль (water�plant) ацетабулярия похожа на гриб.
3. Грудина по форме напоминает кинжал (dagger). 4. Понижение атмосферного давления вызы�
вает увеличение количества эритроцитов в крови. Такие же изменения происходят у путеше�
ственников при подъёме в горы.

Задание 9. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.

На что похожи движения грудино�ключичного сустава? (движения шаровидного сочлене�
ния). Что напоминают зачатки конечностей у эмбриона человека на 3�й неделе? (плавники,
fins). На что похожа грудная клетка? (овоид). С чем сходны ядра животных клеток? (ядра расти�
тельных клеток).
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      Предложения об отличии предметов и их свойств

Предметы могут быть не похожими друг на друга, различаться. В этих случаях
используются следующие модели:

 компаратив
Предмет А больше, чем предмет Б / больше предмета Б.
Свойство А прочнее, чем свойство Б / прочнее свойства Б.

Предмет А отличается от предмета Б свойством / по свойству.
В отличие от предмета А ...(информация о предмете Б).
Свойство отличает предмет А от предмета Б.

Задание 10. Прочитайте предложения. Назовите предметы, которые сравниваются, и их свойства.

Фиброзная мембрана толще и прочнее синовиальной. Кости живого человека значитель�
но тяжелее, чем высушенные кости. Более крупные животные, как правило, живут дольше мел�
ких. Ребёнок отличается от взрослого относительно короткими ногами, длинным туловищем с
большой головой. Форма позвоночного столба новорождённого отличается от таковой у взрос�
лого.

Задание 11. Составьте все возможные предложения, используя данную информацию.

1. Кости пальцев кисти более длинные, кости пальцев стопы более короткие.
2. Шейные позвонки имеют меньшую нагрузку, позвонки других отделов имеют большую

нагрузку.
3. Митохондриям присуща автономия внутри клетки, другие органоиды внутри клетки не

автономны.
4. Латеральная поверхность верхнего латерального резца более выпукла, медиальная по�

верхность верхнего латерального резца менее выпукла.
5. Средняя продолжительность жизни женщин больше, средняя продолжительность жиз�

ни мужчин меньше.
6. Более подвижные зайцы (hares) живут в 2 раза дольше, менее подвижные кролики (rabbits)

живут в 2 раза меньше.

Задание 12. Прочитайте предложения. Скажите, у каких предметов сравниваются свойства.

В отличие от приматов человек имеет более длинный период детства. В отличие от взрос�
лого насекомого личинка имеет временные органы. В отличие от синовиальной мембраны
фиброзная мембрана состоит из плотной волокнистой соединительной ткани. В отличие от
локтевой кости лучевая кость имеет более утолщенный дистальный конец. В отличие от всех
других живых существ человек представляет собой биосоциальный организм.

Задание 13. Составьте предложения о сравнении предметов, используя данную информацию.

1. Хрящевая ткань может восстанавливаться полностью только при небольших дефектах.
Костная ткань может восстанавливаться полностью при значительных дефектах.

2. Крупные животные живут долго. Мелкие животные живут недолго.
3. Взрослый имеет относительно небольшую голову. Ребёнок имеет относительно  боль�

шую голову.
4. У взрослого внутренние органы хорошо развиты. У новорождённого некоторые  органы

недоразвиты.
5. В эллипсоидном суставе одна головка. В мыщелковом суставе две головки.

@ !
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6. Плоские кости черепа окостеневают на основе соединительной ткани. Плоские кости
лопатки и таза окостеневают на основе хрящевой ткани.

7. Грудная клетка у женщин короче, уже. Грудная клетка у мужчин длиннее, шире.

Задание 14. Сравните два предмета по их свойствам.

Предмет Свойство

1. Молодые кости
 Старые кости
2. Нижняя носовая раковина
 Верхняя носовая раковина
3. Пружина (spring)
 Свод стопы
4. Кисть человека
 Кисть приматов
5. Коферменты
 Ферменты
6. Растительная клетка
 Животная клетка

Задание 15. Составьте предложения на основе сравнительных характеристик мужского черепа у
разных рас.

Продольный размер мужского черепа (мм)

европейцы монголоиды негроиды

180,7 184,6 185,2

Задание 16. Сделайте вывод из данной информации.

1) Понижение атмосферного давления вызывает увеличение количества эритроцитов в
крови, поэтому ... . 2) Женские половые гормоны оказывают на женский организм защитное
действие, по этой причине ... . 3) Овоциты, развивающиеся у женщины в возрасте 40—45 лет,
оказываются значительно старше, чем те, овуляция которых наступила в более молодом возра�
сте, следовательно ... . 4) Суставная впадина шаровидного сустава имеет меньшие размеры, чем
головка, вследствие этого ... . 5) В филогенезе хрящевой скелет заменяется костным, менее гиб�
ким, но более прочным. В результате ... . 6) Ворсинки тонкой кишки имеют мышечные волокна
и нервные разветвления, благодаря этому ... .

Материал для справок: 1) на более старых яйцеклетках в большей степени отражается дей�
ствие вредных факторов окружающей среды; 2) он получает способность выдерживать боль�
шие нагрузки; 3) движения в нем могут совершаться свободно и вокруг множества осей; 4) они
способны сокращаться; 5) средняя продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин;
6) у людей, живущих в горах, содержание эритроцитов в крови больше, чем у живущих в низкой
местности.

прочные, эластичные
хрупкие, лёгкие
самостоятельная кость
несамостоятельная кость
амортизирует  (amortize) резкие движения
амортизирует резкие движения
способна захватить предмет
способна захватить предмет
стойки к высокой температуре
не стойки к высокой температуре
нет клеточного центра
есть клеточный центр
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Задание 17. Используя данную информацию, попробуйте сделать самостоятельный вывод.

У детей в костях преобладают органические вещества, поэтому ... . В пожилом возрасте в
костях становится больше неорганических веществ, вследствие этого ... . У животных таз не
держит на себе тяжесть всего верхнего отдела туловища, как у человека, в результате ... .

Задание 18. Прочитайте предложения. Измените в них порядок слов так, чтобы получился связный
текст «Свойства кости».

Прочность кости обеспечивается физико�химическим единством органических и неорга�
нических веществ, а также конструкцией костной ткани. Кость сравнивают с некоторыми ме�
таллами по прочности. Большую упругость и эластичность кости обеспечивают органические
вещества. Кость становится ломкой, хрупкой у стариков, когда в ней увеличивается доля неор�
ганических веществ.

Задание 19. Сопоставьте типы грудной клетки, пользуясь схемой.

Брахиморфный тип телосложения

 

Задание 20. Пользуясь информацией, составьте текст «Сравнительные характеристики мужского
и женского черепа».

Мужской череп Женский череп

ёмкость больше на 10% ёмкость меньше на 10%
поверхность менее гладкая поверхность более гладкая
надбровные дуги развиты сильнее надбровные дуги развиты слабее
лоб более покатый лоб имеет более вентральное направление
темя более округлое темя более плоское

форма грудной клетки наклон рёберподгрудинный  угол

      коническая тупой       мало наклонены книзу

 нижняя часть верхняя часть

 более широкая более узкая

Долихоморфный тип сложения

форма грудной клетки наклон рёберподгрудинный  угол

 плоская сильно  острый наклонены книзу
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§ 3. Как сказать о количественных параметрах предмета?
How should you say about quantitative characteristics of an object?

Предложение Словосочетание

Змея имеет длину два метра. Змея длиной два метра.
Длина змеи составляет два метра.

Здание имеет высоту 20 метров. Здание высотой 20 метров.
Высота здания  20 метров1.

Сосуд имеет вместимость 1 литр. Сосуд вместимостью 1 литр.
Вместимость сосуда составляет 1 литр.

Задание 21. Прочитайте предложения, сообщающие о количественных характеристиках предметов.

Вирус гриппа имеет диаметр от 0,08 до 0,1 мкм. Диаметр клетки микоплазмы равен 0,1—
0,2 мкм. Диаметр самых мелких клеток животных составляет 4 мкм. Объём большинства кле�
ток человека составляет от 200 до 15 000 мкм3. Цитоплазматический матрикс представлен иног�
да тонкими нитями толщиной менее 10 нм. Рибосомы — сферические тельца размерами
15—35 нм.

Задание 22. Прочитайте предложения, содержащие две единицы информации. Разделите каждое
на два простых предложения.

Лизосомы — шаровидные образования, имеющие диаметр от 0,2 до 1 мкм. Митохондрии —
органоиды в виде гранул, палочек, нитей, имеющие величину от 0,5 мкм до 7 мкм. В зависимо�
сти от функций клеток количество митохондрий колеблется от 1 до 500 000. Центриоль — это
цилиндрическое тельце, имеющее длину 0,3—0,5 мкм и диаметр около 0,15 мкм.

1 Такие предложения — без глаголов или слов, их заменяющих, — характерны для разговорной речи. В научной
речи чаще употребляются предложения типа: Длина нуклеоида составляет / достигает 50 нм. Длина нуклеоида равна
50 нм.

i

l = 2 м

h = 20 м



100

Задание 23. Составьте предложения о количественных параметрах предметов на основе следую7
щих данных:

Предмет Характеристика
Количественный

показатель

Микротрубочки диаметр 24 нм
Оболочка микротрубочек толщина 5 нм
Слой цитоплазматической мембраны толщина 2,5 нм
Мембраны митохондрий толщина 5 нм
Мембраны сетчатого аппарата толщина 6—8 нм
Ядро клетки размер 2—600 мкм
Нуклеосома размер 8 нм
Хромосома длина 2,3—11 мкм
Слоны продолжительность жизни 80  лет
Секвойя1 продолжительность жизни 2000  лет

§ 4. Как сказать о том, что свойство зависит от других факторов?
How should you say about a dependence of a property upon some factors?

 Предложение с союзом чем..., тем...

 Предложения с глаголами, обозначающими зависимость

     Предложение с союзом чем..., тем...

Если между свойствами предмета имеется зависимость, то можно использовать
модель предложения с двумя компаративами и союзом чем..., тем...
Н а п р и м е р: Чем старше ребёнок, тем он выше.

Задание 24. Прочитайте предложения и скажите, какие свойства сопоставляются.

Чем больше возраст человека, тем тоньше и легче его кости. Чем эластичнее кость, тем она
прочнее. Чем меньше в кости органических веществ, тем она менее упруга.

Задание 25. Закончите предложения, в которых сопоставлены свойства, используя материал для
справок.

1. Чем больше в костях извести (lime), ... . 2. Чем меньше нагрузка на кость, ... . 3. Чем
больше нагрузка на сустав, ... . 4. Чем больше в кости органических веществ, ... .

Материал для справок: 1) тем она слабее; 2) тем она более упруга; 3) тем больше толщина
суставных хрящей; 4) тем они более хрупкие (fragile).

Задание 26. Сопоставьте следующие свойства.

Свойство 1 Свойство 2

Количество минеральных солей в кости твёрдость кости
Количество органических веществ в кости эластичность кости
Количество извести в кости хрупкость кости
Нагрузка на кость ломкость кости

@ !

1 Секвойя — порода дерева.



101

 Предложения с глаголами, обозначающими зависимость

Кроме модели предложения с союзом чем..., тем..., значение зависимости
свойств обозначается с помощью модели:

Свойство Б зависит от свойства А1,

а также с помощью моделей актива и пассива:

обусловливает
Свойство А определяет  свойство Б (актив)

обеспечивает

обусловлено / обусловливается
Свойство Б определено / определяется свойством А (пассив)

обеспечено / обеспечивается

где А — причина (cause), а Б — следствие (effect).

Задание 27. Прочитайте предложения. Определите, по каким моделям они построены. Назовите
свойство7причину и свойство7следствие.

Гибкие рёберные дуги обеспечивают эластичность грудной клетки. Способность кишеч�
ника сокращаться обусловлена наличием в нем мышечных волокон. Мышцы, приводящие в
движение кости, обеспечивают способность частей тела к передвижению. Степень подвижно�
сти костей зависит от толщины и строения хрящевой прослойки между ними.

Задание 28. В данных предложениях замените активную конструкцию пассивной. Назовите свой7
ство7причину и свойство7следствие.

Разнообразие функций мышц обусловливает разнообразие их формы. Многообразие фун�
кций мышц обеспечивает высокую подвижность тела человека. Нагрузка на сустав обусловли�
вает толщину суставных хрящей на сочленяющихся поверхностях. Гладкость и влажность се�
розной оболочки брюшной полости обеспечивает уменьшение трения между внутренними
органами.

Задание 29. Составьте предложения на основе данной информации.

Свойство7причина Процесс7следствие

Наследственность

Наследственная изменчивость
Жизнедеятельность живых организмов
Существование целостной системы белков и
нуклеиновых кислот
Наличие генотипа индивидуума
Существование мутагенов

@ !

1 В данном значении используются и другие модели, н а п р и м е р: Свойство Б влияет на свойство А. Свойство
приводит к процессу. Свойство вызывает процесс и др.

Хранение и репродукция наследственной ин�
формации
Видообразование и эволюция
Выделение в атмосферу СО

2

Существование живого

Гомеостаз
Мутации
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Задание 30. Сделайте выводы на основе информации данных предложений.

У маленьких детей кости отличаются большой гибкостью, и поэтому ... . В старости кости
характеризуются хрупкостью, вследствие этого ... . Хрящевая ткань обладает упругостью, по
этой причине ... . Для мышечных тканей характерна эластичность, в результате этого ... .

Задание 31. Назовите свойство, которое является причиной названного явления.

Костная ткань восстанавливает свою структуру, потому что она обладает ... . Кости служат
опорой тела, так как они имеют ... . Нейрон генерирует и передаёт импульс, так как для него
характерно свойство ... . Кость может выдержать большую нагрузку, потому что она отлича�
ется ... .

Слова для справок: свойство регенерации, твёрдость, раздражимость, проводимость, проч�
ность.

Задание 32. Используя материал из заданий 30 и 31, составьте предложения о зависимости свойств.

Задание 33. Разделите данные предложения на ряд простых так, чтобы показать последователь7
ность существующих зависимостей.

1) Мутагены — факторы, воздействие которых на организм приводит к появлению мута�
ций. 2) Большое разнообразие формы мышц обусловлено разнообразием их функций: в зави�
симости от мест прикрепления они выполняют роль сгибателей, разгибателей, вращателей,
поднимателей, сжимателей и др. В результате тело человека обладает высокой подвижностью.
3) Многие анатомические особенности человека обусловлены прямохождением и трудовой де�
ятельностью, что потребовало перестройки многих органов. 4) У человека по сравнению с при�
матами увеличена подвижность кисти, что обусловливает большую свободу движений и обес�
печивает их разнообразие.

Задание 34. Трансформируйте предложения в словосочетание7заголовок.

Стабильность ДНК обеспечивает максимально точную передачу генетической информа�
ции. Мышцы выполняют разнообразные функции, вследствие этого тело человека имеет боль�
шую подвижность. Эластичность грудной клетки обусловлена гибкостью рёберных дуг. Тонус
мускулатуры обусловливает форму грудной клетки. Восприимчивость организма к инфекции
зависит от иммунной системы.

Задание 35. Трансформируйте словосочетания7заголовки в предложения о зависимости. Исполь7
зуйте разные модели.

Зависимость прочности кости от её химического состава. Зависимость строения кости от
её функции. Зависимость величины клетки от её функции. Зависимость величины органов от
количества клеток. Зависимость формы клеток от их функций.
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§ 5. Тексты о свойствах

Задание 36. Прочитайте текст и назовите главное отличие мужского черепа по сравнению с женс7
ким; скажите, как оно проявляется.

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЧЕРЕПА У ЧЕЛОВЕКА

Эти различия незначительны, поэтому иногда трудно отличить мужской череп от женско�
го. В то же время некоторые отличия имеются. У мужского черепа лучше видны бугристости,
сильнее выступают затылок, надбровные дуги. Глазницы имеют большую величину, околоно�
совые пазухи выражены сильнее. Кости обычно несколько толще, чем у женского черепа. Больше
продольный и вертикальный размеры. Мужской череп вместительнее (на 150—200 см3), чем
женский. Эту разницу можно объяснить тем, что женщины имеют меньшие размеры тела.

Задание 37. А. Прочитайте текст и заполните таблицу.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЗА В ФИЛОГЕНЕЗЕ

Форма и величина таза отражают его функцию. У четвероногих животных, у которых таз
не несёт на себе тяжести всех вышележащих отделов тела и не является поддержкой для внут�
ренностей, он сравнительно мал и имеет узкую удлинённую форму с преобладающим передне�
задним размером малого таза. У человекообразных обезьян, у которых произошло разделение
конечностей на руки и ноги, таз стал значительно шире и короче, но всё же передне�задний
размер преобладает над поперечным. У человека, обладающего прямохождением, таз стал ко�
роче и шире, так что у мужчин оба размера становятся почти одинаковыми, а у женщин в связи
с функцией беременности и родов поперечный размер даже преобладает над передне�задним.
Отражая этот процесс эволюции, и в онтогенезе человека таз сначала (у плодов) имеет узкую
форму, свойственную четвероногим, затем, у новорождённого, он похож на таз антропоидов
(обезьяний таз), и, наконец, по мере усвоения способности прямохождения он постепенно
приобретает характерную для человека форму.

Характеристика Четвероногие Приматы Мужчины Женщины
животные

Б. Пользуясь таблицей, расскажите об особенностях таза у разных видов млекопитающих.

В. Задайте друг другу уточняющие вопросы по услышанной информации.
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Задание 38. Прочитайте текст и составьте схему его содержания или план.

СВОЙСТВА КОСТИ

Кость состоит из нескольких тканей, главнейшей из которых является костная. Костное
вещество образуется из химических веществ двух видов: органических, главным образом оссе�
ина (1/3), и неорганических, в основном солей кальция (2/3). Если на кость подействовать ра�
створом кислоты, то соли извести растворяются, а органическое вещество остаётся и сохраняет
форму кости, будучи, однако, мягким и эластичным. Если же кость подвергнуть обжиганию
(burning), то органическое вещество сгорает (is burnt down), а неорганическое остаётся. Оно
также сохраняет форму кости и её твёрдость, но при этом является очень хрупким. Следова�
тельно, эластичность кости зависит от оссеина, а твёрдость её — от минеральных солей. Соче�
тание неорганических и органических веществ в живой кости придаёт ей необычайную кре�
пость и упругость.

Это отражается и на возрастных изменениях костей. У маленьких детей, у которых оссеи�
на сравнительно больше, кости отличаются большой гибкостью и потому редко ломаются. На�
оборот, в старости, когда соотношение органических и неорганических веществ изменяется и
неорганических становится больше, кости становятся менее эластичными и более хрупкими,
вследствие чего переломы костей чаще всего наблюдаются у стариков.

А. Перечислите свойства кости в одном предложении.

Б. Объясните причину изменения некоторых свойств кости.

В. Пользуясь схемой или планом, расскажите о свойствах кости.
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УРОК 9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

§ 1. Какие слова обозначают процесс?
What words denote a process?

Процесс может иметь разные формы. Среди них: действия (двигаться, говорить,
размножаться, питаться), состояния (болеть, спать), изменения состояния (вы/
здоравливать, просыпаться), изменения качества (стать высоким, стать плот/

ным, затвердеть, побелеть) или количества (уменьшаться, повышаться, сужаться). Часто про�
цесс обозначается глаголом, но могут использоваться и другие части речи (см. примеры).

От глаголов можно образовать существительные, имеющие значение процесса: формиро/
вание, развитие, изменение и др. Эти существительные могут употребляться и как одиночные
слова, и как компоненты словосочетания.

Н а п р и м е р:
Размножение.
Процесс размножения.
Вегетативное размножение.
Размножение млекопитающих.
Примеры бесполого размножения.

Существительные образуются от глаголов с помощью специальных суффиксов
(см. стр. 79).

Задание1. Прочитайте заголовки текстов. Определите, от каких глаголов образованы существи7
тельные, имеющие значение процесса.

Развитие костей. Окостенение. Изменение черепа. Процесс зарастания швов. Оплодотво�
рение. Формирование костей. Старение клетки. Моногибридное скрещивание. Биологичес�
кая роль полового размножения. Варианты и аномалии развития костей черепа.

Задание 2. От данных глаголов образуйте существительные со значением процесса.

Образец 1: соединять — соединение.

Уменьшать, увеличить, размножать, делить, хранить, растворять, двигаться.

Образец 2: образовать — образование.

Рассеивать, поддерживать, выживать, формировать.

Образец 3:  гореть — горение.

Окостенеть, сидеть, видеть.

Образец 4: обменять — обмен.

Связывать, синтезировать, расти, переносить, переводить, ездить, отбирать, оттекать.

Образец 5: развить — развитие.

Закрыть, взять, покрыть.
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Образец 6: дробить (б→бл) — дробление.

Появиться (в→вл), расходиться (д→жд), восстановиться (в→вл), осуществиться (в→вл),
обновиться (в→вл), превратиться (т→щ), заместить (ст→щ), сблизить (з→ж).

Образец 7: возникнуть — возникновение.

Исчезнуть, проникнуть.

Образец 8: реализовать — реализация.

Координировать, информировать, организовать.

Задание 3. Прочитайте предложения. Трансформируйте их в словосочетания по образцу.

Образец: Разрушенные компоненты организма восстанавливаются.
— Восстановление разрушенных компонентов организма.

Структуры живого организма сохраняются. Кислород включается в химическую реакцию.
Выделяется углекислый газ. Энергия рассеивается. Наследственная информация хранится нук�
леиновыми кислотами. Объём клетки увеличивается. Восстанавливаются структурные компо�
ненты ядра. Клетка делится. Хроматиды расходятся. Образуются многоядерные клетки.

§ 2. Как сказать о том, что процесс — это свойство предмета?
How should you say about a process as a property of an object?

Если нужно указать или уточнить, с каким предметом связан процесс, исполь�
зуйте следующие модели предложений:

Для предмета характерен процесс.
Предмету свойствен процесс.
Предмет участвует в процессе.
Предмет обладает cпособностью к процессу.
Предмет способен к процессу и др.

Задание 4. Прочитайте предложения. Обратите внимание на порядок слов.

 Хромосомы — основной субстрат наследственности, они способны к самостоятельной
редупликации. Деление характерно для одноклеточных. Вирусы способны к размножению и
активной жизнедеятельности. Все живые организмы обладают способностью к размножению.

Задание 5. Вспомните изученный материал по биологии и химии и приведите примеры связи между
предметом и процессом по образцу:

Образец: Студент А.: Каким свойством обладает гранулярная ЭПС?
Студент Б.: Она способна к синтезу белков.
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§ 3. Как сообщить о наличии процесса?
How should you say about a presence of a process?

 Порядок слов в предложении о наличии процесса

В предложениях, сообщающих о наличии какого�либо процесса, на первом ме�
сте стоит предикат, а на втором — субъект действия. При этом в роли предика�
тов используются глаголы, не имеющие собственного смысла, а выполняющие

грамматическую функцию, указывая время, а также число и род (для прошедшего времени)
существительных, обозначающих процесс.

Модель предложения Субъективированный вариант модели предложения

Происходит процесс Наблюдается процесс
Протекает процесс Отмечается процесс
Идёт процесс Заметен процесс
Осуществляется процесс
Совершается процесс
Имеет место процесс

 Задание 6. Прочитайте предложения, сообщающие о наличии процесса. Поставьте вопросы к ин7
формации.

При горении угля происходит включение кислорода в химическую реакцию и выделение
углекислого газа. Между телами живой природы имеет место обмен веществ. Вокруг осей про�
исходит движение в суставе. В человеческом организме происходят биологические процессы.
В молодых клетках до нового деления происходят важные процессы: увеличение объёма, вос�
становление структурных компонентов ядра и цитоплазмы.

Задание 7. Прочитайте предложения о наличии процесса. Трансформируйте их в словосочетания.

Образец: Происходят биологические процессы. — Биологические процессы.

В анафазе происходит расхождение хроматид. На организменном уровне протекают про�
цессы онтогенеза. До 20 лет идёт окостенение плечевой кости. В конце 1�й недели происходит
разделение бластомер на поверхностный и внутренний слои. При формировании костей лица
происходит замещение эмбриональной соединительной ткани костной тканью. Отток лимфы
осуществляется по глубоким лимфатическим сосудам.

Задание 8. Разверните словосочетания в предложения, для этого: а) используйте глаголы происхо�
дит, осуществляется, совершается, имеет место; б) замените отглагольные существительные гла7
голами. Сравните полученные варианты предложений.

Перемещение лопатки. Вращение верхней конечности. Расхождение хроматид. Проник�
новение вируса в клетку. Митотическое деление ядра. Хранение и передача наследственной
информации.
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Задание 9. Рассмотрите рисунки и опишите по ним процессы пиноцитоза и фагоцитоза.

Слова для справок: поступать в клетку, прогибаться вовнутрь, образовать углубление, окру�
жать, погружаться, переваривать, затрата энергии.

§ 4. Как описать изменение процесса?
How should you describe a change of a process?

 Словосочетания, обозначающие условия изменения процесса

 Глаголы, обозначающие изменение процесса

 Словосочетания, обозначающие условия изменения процесса

В предложениях этого типа обязательно имеется словосочетание (как правило,
в начале предложения), которое обозначает условие (condition) для изменения
процесса.
Модели предложений:
Под действием чего уменьшается
Под влиянием чего процесс увеличивается
При температуре ... ускоряется
С возрастом замедляется
 и т.д. ослабляется

усиливается
повышается
понижается
тормозится и др.

Задание 10. Прочитайте предложения. Найдите в них словосочетания, обозначающие условия из7
менения процесса.

 При падении температуры у животных замедляется газообмен и резко снижаются другие
физиологические функции. С наступлением анабиоза жизненные процессы резко снижаются.
По мере возрастания численности некоторых животных темп размножения у них снижается.
При изменении силы, действующей на кость, увеличивается или уменьшается число остеонов,
изменяется их взаиморасположение. При вдохе увеличивается размер грудной клетки. При
выдохе суживаются межрёберные промежутки. По мере старения уменьшаются размеры тела,
появляется седина, кожа теряет эластичность, ослабляются зрение и слух, ухудшается память.
На первом году жизни длина тела ребёнка увеличивается на 23—25 см.
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Задание 11. Допишите пропущенные окончания.

У молод... животн... при удалени... щитовидн... железы пониж... основной обмен, задерж...
рост трубч... кост... и половое развитие. Пониж... возбудимость центральн... нервн... систем...,
замедл... образование рефлекс... . У человека при недостаточност... функци... щитовидн... же�
лезы, если она проявляется в детск... возраст..., развивается заболевание кретинизм, при ко�
тор... задерж... рост и половое развитие, происходит задержка психическ... развити..., наруш...
пропорции тел... .

Задание 12. Прослушайте предложения. Скажите, при каком условии происходят эти процессы.

1. ... точка окостенения увеличивается в размерах. 2. ... увеличиваются поперечный и са�
гиттальный размеры грудной клетки. 3. ... опускаются рёбра. 4. ... начинается окостенение хря�
щей, из которых развиваются кости запястья. 5. ... происходит перестройка кости. 6. ... толщи�
на костей черепа увеличивается в три раза. 7. ... изменяется положение позвоночного столба
или его частей.

Слова для справок: 1) при сокращении мышц, прикрепляющихся к позвонкам, 2) после
рождения, 3) с ростом кости, 4) при изменении сил, действующих на кость, 5) на 1�м году жиз�
ни ребенка, 6) при работе специальных мышц, 7) при вдохе.

 Глаголы, обозначающие изменение процесса

Задание 13. Используя данную в таблице информацию, составьте предложения об изменении про7
цессов.

Условие процесса Процесс Изменение процесса

Второй год жизни ребёнка рост замедляться
11—12 лет, девочки рост ускоряться
Введение соматотропного гормона рост усиливаться
Наступление пожилого возраста атеросклероз развиваться

основной обмен ослабляться
продукция половых гормонов снижаться

Старение клетки выделение из клетки продуктов ухудшаться
обмена

Прекращение обмена веществ жизнь прекращаться

Задание 14. По аналогии с заданием 13 составьте предложения об изменении характеристик пред7
мета.

Условие Характеристика Изменение

Введение соматотропного гормона размер клеток и масса орга� уменьшаться
низма

Наступление пожилого возраста ёмкость лёгких увеличиваться
артериальное давление

Эндомитоз число хромосом увеличиваться в деся�
тки раз по сравнению
с диплоидным набо�
ром

Политения размер хромосом увеличиваться в тыся�
чу раз
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Задание 15. А. Прочитайте текст, составьте вопросы к его информации и ответьте на них.

ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРЕПА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

В росте черепа после рождения можно проследить три основных периода. Первый пери�
од — до 7�летнего возраста — отличается энергичным ростом черепа, особенно в затылочной
части.

На 1�м году жизни ребёнка увеличивается толщина костей примерно в 3 раза, в костях
свода формируется наружная и внутренняя пластинки, между ними — диплоэ. Развивается со�
сцевидный отросток височной кости и в нем сосцевидные ячейки. В растущих костях продол�
жают сливаться точки окостенения, образуется костный наружный слуховой проход, который
к 5 годам замыкается в костное кольцо. К 7 годам заканчивается слияние частей лобной кости,
срастаются части решётчатой кости.

Во втором периоде — от 7 лет до 12—13 лет — происходит замедленный рост черепа.
Третий период — до 20—23 лет — характеризуется интенсивным ростом в лицевом отделе

черепа.
После 20 лет происходит зарастание швов свода черепа.

Б. Опишите изменения черепа на 17м году жизни. Используйте союзы и союзные слова присоеди7
нения кроме того, также, наконец. Помните, что союз также стоит перед присоединяемой час7
тью предложения.

В. Перечислите, какие изменения происходят в костях черепа на 17м году жизни. Используйте на7
речия во�первых, во�вторых и т.д.

Г. Сопоставьте процессы, происходящие в черепе во 27м и в 37м периоде. Используйте союз если ...,
то ... .

Задание 16. Прочитайте текст и придумайте его название. Составьте его схему (план) и подготовь7
тесь пересказать его информацию.

На последнем месяце внутриутробной жизни и после рождения в эпифизах, которые до
этого оставались хрящевыми, появляются точки окостенения. В некоторых крупных эпифизах
образуются по 2—3 точки окостенения. Они увеличиваются в размерах, хрящ постепенно раз�
рушается изнутри, а на его месте образуется костная ткань. Позднее эпифизы начинают окос�
теневать и с поверхности. В результате хрящевыми остаются составной хрящ и хрящевая про�
слойка между окостеневающими эпифизами и костным диафизом — эпифизарный хрящ. К
18—25 годам эпифизарный хрящ замещается костной тканью, эпифиз срастается с диафизом и
кость представляет собой единое целое.
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§ 5. Как сказать о зависимости процесса от другого процесса или предмета?
How should you say about a causation of a process with another process
or an object?

 Виды зависимости двух  явлений

 Синонимия предложений о зависимости и словосочетаний

 Упрощение предложений с несколькими информативными центрами

 Виды зависимости двух явлений

Зависимость двух явлений может выражаться в следующих конкретных связях:
1. Причина — следствие (cause — effect).
2. Ведущий процесс/объект — зависимый процесс/объект (conducting process/
object — dependent process/object).

3. Условие процесса — развитие процесса (condition of process — development of process).
4. Информация — вывод (information — conclusion).

1. Зависимость типа причина — следствие выражается с помощью моделей:
Процесс приводит к следствию.
Процесс вызывает следствие.
Процесс обусловливает следствие.
Следствие обусловлено процессом.

Н а п р и м е р: Обмен веществ приводит к восстановлению разрушенных компонентов
клетки.

2. Зависимость типа ведущий процесс — зависимый процесс выражается с помощью моде�
лей:

Процесс А влияет на процесс Б.
Процесс Б зависит от процесса А.
Процесс Б связан с процессом А.
Процесс Б определяется процессом А,

а также с помощью моделей: в зависимости от чего происходит процесс
под действием чего
под влиянием чего

В сложном предложении эту зависимость передаёт союз чем ..., тем ... .
Н а п р и м е р: Рост организма связан с увеличением числа клеток и с накоплением массы

внеклеточных образований. Чем более крупная хромосома участвует в нарушении кариотипа,
тем больше тяжёлых нарушений возникает в генетическом аппарате организма.

3. Зависимость типа условие процесса — развитие процесса можно передать с помощью гла�
голов и глагольных словосочетаний: обеспечивать, позволять, быть условием, давать возмож/
ность, предполагать, а также с помощью словосочетаний:

при каком процессе/явлении
с повышением/увеличением (и т.д.) чего происходит процесс
по мере повышения/сужения (и т.д.) чего развивается процесс

Н а п р и м е р: При горении угля (coal) происходит включение кислорода в химическую реак/
цию и выделение СО

2
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В сложном предложении это значение передается с помощью союза если ... то ... .
Н а п р и м е р: Если у молодых щенков удалить переднюю долю гипофиза, то их рост замед/

лится.
4. Зависимость типа информация — вывод выражается с помощью слов: следовательно, де/

лать вывод, говорить, доказывать, указывать, подтверждать, значить и др., которые входят в
состав последнего предложения в микротексте.

Задание 17. Прочитайте предложения и скажите, какую зависимость они выражают.

Под влиянием света происходит синтез витамина D. С возрастом ухудшается память. Ин�
формация, заложенная в нуклеиновых кислотах, обеспечивает сохранение структур живого
организма. Изменение положения тела в пространстве приводит к движению жидкости в вес�
тибулярном аппарате. Соматотропный гормон влияет на синтез белка. Нарушение гормональ�
ного развития может вызывать развитие опухоли.

Задание 18. Поставьте слова в скобках в правильный падеж, если нужно, вставьте предлоги.

Некоторые фармакологические вещества в организме беременной женщины вызывают
(гибель) плода. (Гранулярная эндоплазматическая сеть) связан синтез белков. (Увеличение по�
пуляции мышей) частые встречи с особями своего вида приводят (стрессы). Изменения вакуо�
лярной системы зависят (физиологическое состояние клетки). Форма клеток обусловлена (их
функции). Кость выдерживает большие нагрузки. Это обусловлено (особенности) её строения.
Изменения наследственной информации каждой особи может привести (появление) новых
комбинаций свойств. Изменение в химическом составе клетки приводит (снижение функцио�
нальной активности) клетки.

 Синонимия предложений о зависимости и словосочетаний

Задание 19. Скажите коротко, о чём сообщают данные предложения.

При развитии кости остеобласты превращаются в костные клетки. После гибели клетки
под действием специальных ферментов происходит саморастворение клеточных тканей. Вос�
становление структурных компонентов ядра и цитоплазмы в молодых клетках связано с синте�
зом белка и нуклеиновых кислот. Под влиянием тироксина происходит интенсивное потребле�
ние тканями глюкозы из крови.

Задание 20. Посмотрите на таблицу и попробуйте по ней восстановить текст.

ПРОФАЗА В ЖИВОТНЫХ КЛЕТКАХ

Ведущий Деление центриоли Скручивание Расхождение хроматид, связан�
процесс хромосом ных центромерами

Зависимый Расхождение цент� Укорочение и утол� Появление щели между хромати�
процесс риолей к полюсам щение хромосом дами

ядра
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 Упрощение предложений с несколькими информативными центрами

Задание 21. Прочитайте предложения, содержащие несколько единиц информации. Разделите их
на простые предложения.

Координация у животных осуществляется нервной системой и гуморальными фактора�
ми, т.е. жидкостями, циркулирующими в организме, а у растений — непосредственной цито�
плазматической связью между клетками и циркулирующими веществами (фитогормонами).
Вместе с ключицей при её движении происходит перемещение соединённой с ней лопатки и
всей свободной верхней конечности. Вирусы приобретают способность к активной жизнедея�
тельности и размножению только после проникновения в клетку. Сокращаясь, наружные меж�
рёберные мышцы вызывают расширение грудной клетки, и происходит вдох.

Задание 22. Прочитайте предложения, содержащие несколько единиц информации. Замените их
сложными предложениями со значением зависимости.

Образец: Молодые костные клетки наслаиваются на предыдущие, формируя на поверх�
ности эмбрионального хряща костную пластинку. — Молодые костные плас�
тинки наслаиваются на предыдущие, что вызывает формирование костной пла�
стинки на поверхности эмбрионального хряща.

Костные перекладины разрастаются по радиусам и в глубину, образуя костную сеть. У не�
которых паразитов распространён партеногенез, обеспечивая им интенсивное размножение и
выживание. Благодаря обмену кариоплазмой наследственная информация каждой особи из�
меняется, приводя к появлению новых комбинаций свойств. В зрелом возрасте иммунные спо�
собности снижаются, уменьшая защитные механизмы против возбудителей болезней.

 Задание 23. Составьте диалоги по образцу:

Образец: А.: Продолжительность каждой фазы митоза различна.
Б.: Ты сказал, что продолжительность каждой фазы митоза различна.

Не мог бы ты уточнить, от чего это зависит?
А.: Это зависит от физиологического состояния организма, от внешних

факторов (температуры, света, химических веществ) и от других причин.

1) При эндомитозе количество хромосом увеличивается в десятки раз по сравнению с дип�
лоидным набором. Это связано с тем, что при эндомитозе после репродукции хромосом деле�
ния клетки не происходит. 2) У животных, ведущих ночной образ жизни, в большинстве орга�
нов максимум митозов происходит утром, а минимум — ночью, а у дневных животных
максимум — в вечерние часы, а минимум — днем. Это связано с ритмом активности, а также с
изменением факторов внешней и внутренней среды. 3) В стареющих клетках накапливается
специальный пигмент «изнашивания»1. Это связано с тем, что с возрастом ухудшается выделе�
ние из клетки плохо растворимых веществ. 4) Нарушение гормонального равновесия в орга�
низме может привести к развитию опухоли. Это связано с потерей координационных связей
между нервной системой и железами внутренней секреции, а также между самими железами.
5) Нарушения в эндокринной системе беременных самок мышей приводит к рассасыванию
эмбрионов. Это связано с увеличением популяции мышей и частыми встречами с особями сво�
его вида. 6) Клеточные образования вакуолярной системы очень лабильны и могут меняться.
Это связано с физиологическим состоянием клетки и с другими факторами. 7) Кость выдержи�
вает большие нагрузки на сжатие и на излом. Это связано с особенностями её строения.

1 Изнашивание — от «износиться»= постареть.
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§ 6. Тексты о процессах

Задание 24. Прочитайте текст, придумайте его название. Составьте вопросы к его основной инфор7
мации. Запишите вопросы и перескажите по ним текст.

Совокупность процессов, происходящих в клетке от одного деления до следующего и за�
канчивающихся образованием двух клеток новой генерации, называется митотическим цик�
лом. Различают четыре периода этого цикла: пресинтетический, синтетический, постсинтети�
ческий и митоз.

Пресинтетический период следует непосредственно за делением. В это время синтез ДНК
ещё не происходит, но накапливаются РНК и белок, необходимые для образования клеточных
структур. Это наиболее длительная фаза; в готовящихся к делению клетках она продолжается
от 10 часов до нескольких суток.

Второй период — синтетический —  характеризуется синтезом ДНК и редупликацией хро�
мосомных структур, поэтому к концу его содержание ДНК удваивается. Происходит также син�
тез РНК и белка. Продолжительность этой фазы 6—10 часов.

В следующий, постсинтетический период ДНК уже не синтезируется, но происходит на�
копление энергии и продолжается синтез РНК и белков, преимущественно ядерных. Эта фаза
длится 3—4 часа. Наконец, наступает деление ядра клетки — митоз, или кариокинез.

Задание 25. Прочитайте тексты, составьте их схемы.

ЭНДОМИТОЗ

При эндомитозе после репродукции хромосом деления клетки не происходит. Это приво�
дит к увеличению числа хромосом иногда в десятки раз по сравнению с диплоидным набором,
т.е. приводит к возникновению полиплоидных клеток. Эндомитоз встречается в интенсивно
функционирующих клетках различных тканей, например в клетках печени.

КЛЮЧИЦА

Ключица окостеневает рано. Точка окостенения появляется в ней на 6—7�й неделе разви�
тия в середине соединительнотканного зачатка. Из этой точки формируются тело и акроми�
альный конец ключицы, которая у новорождённого уже полностью построена из костной тка�
ни. В грудинном конце ключицы образуется хрящ, в котором ядро окостенения появляется
лишь на 16—18�м году и срастается с телом кости к 20—25 годам.

ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ

В проксимальном эпифизе образуются три вторичные точки окостенения: в головке — на
1�м году жизни ребёнка, в большом бугорке — на 2—3�м году и в малом бугорке —на 3—5�м
году. Срастаются эти точки окостенения к 6 годам, а присоединяются к диафизу в 20—24 года.
В головке мыщелка плечевой кости (дистальный эпифиз) точка окостенения закладывается на
2—3�м году, в латеральном надмыщелке — в 4—6 лет, в медиальном — в 11—13 лет; все части
срастаются с диафизом кости в 15—18 лет.

ЗАПЯСТЬЕ

Окостенение хрящей, из которых развиваются кости запястья, начинается после рожде�
ния. На 1—2�м году жизни ребёнка точка окостенения появляется в головчатой и крючковид�
ной костях, на 3�м — в трёхгранной, на 4�м — в полулунной, на 5�м — в ладьевидной, на 6—
7�м — в кости�трапеции и трапециевидной кости и на 8—15�м году — в гороховидной кости.
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Задание 26. Расскажите, что происходит при эндомитозе.

Задание 27. Подготовьтесь объяснить, как происходит окостенение клю7
чицы, плечевой кости и запястья.

Задание 28. Поставьте по образцу уточняющий вопрос к услышанной
информации (задание 26 и 27).

Образец: А.: Вы сейчас сказали (Ты сейчас сказал), что в грудинном
конце ключицы образуется хрящ. Не могли бы вы (Не
мог бы ты) уточнить, когда именно он появляется?

Б.: Хрящ появляется у новорождённого в первые недели
жизни.

TU

ДАВАЙТЕ
ПОБЕСЕДУЕМ
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КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК

ТЕКСТ I

Задание 1. Прочитайте существительные, обозначающие процесс. Скажите, от каких глаголов они
образованы.

Развитие, дробление, превращение, разделение, скопление, внедрение, соприкосновение,
имплантация.

Задание 2. Скажите, от каких глаголов образованы причастия; назовите их форму.

Разжижающий, обращённый, образующий, слившийся.

Составьте словосочетания с данными причастиями.

Задание 3. Замените пассивный причастный оборот активным.

Образец: Поверхность, увеличенная выростами. — Выросты, увеличивающие поверхность.

Зачаток зародыша, образуемый бластомерами.
Трофобласт, образуемый поверхностными клетками.
Материнский организм, связанный плацентой с зародышем.
Питание, обеспеченное плацентой.

Задание 4. Замените глагольные словосочетания предложениями.

Образец: Происходит слияние гамет. — Гаметы сливаются.

Происходит дробление зиготы. Происходит образование бластомер. Происходит разделе�
ние зародышевых клеток на внутренний и поверхностный слои. Происходит скопление
жидкости. Происходит внедрение зародыша в слизистую оболочку матки.

Задание 5. Замените предложения глагольными словосочетаниями.

Зародыш имплантируется в слизистую оболочку матки. Поверхностные клетки образуют
трофобласт. Трофобласт выделяет фермент. Фермент разжижает поверхностный слой слизис�
той оболочки матки. Слизистая оболочка утолщается. В ней разрастаются сосуды и железы.

Задание 6. Разделите предложения, содержащие две и больше единиц информации, на простые
предложения.

Дробясь, зародыш продвигается в сторону полости матки. Движение продолжается 3—4
дня, в течение которых зародыш превращается в бластулу. В конце 1�й недели происходит чёт�
кое разделение на поверхностный слой, представленный мелкими светлыми клетками, и внут�
ренний — скопление крупных тёмных клеток, образующих зачаток зародыша. Поверхностные
клетки, образующие трофобласт, выделяют фермент, разжижающий поверхностный слой сли�
зистой оболочки матки. Вначале хорион имеет ворсинки со всех сторон, затем эти ворсинки
сохраняются только на стороне, обращённой к стенке матки.



117

Задание 7. А. Прочитайте текст. Составьте его схему или план.

РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША ЧЕЛОВЕКА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ

Первая неделя развития зародыша — это период дробления зиготы на дочерние клетки.
Дробясь, зародыш одновременно продвигается по маточной трубе в сторону полости матки.
Это продолжается 3—4 дня, в течение которых зародыш превращается в комочек клеток — бла�
стулу. Образуются крупные тёмные и мелкие светлые клетки — бластомеры. В последующие
дни зародыш продолжает дробиться уже в полости матки. В конце 1�й недели происходит чёт�
кое разделение на поверхностный слой, представленный мелкими светлыми клетками, и внут�
ренний — скопление крупных тёмных клеток — бластомеров, образующих зачаток зародыша.

К концу 1�й недели развития зародыш внедряется в слизистую оболочку матки, происходит
его имплантация. Поверхностные клетки, образующие пузырёк — трофобласт1, выделяют фер�
мент, разжижающий поверхностный слой слизистой оболочки матки. К моменту овуляции сли�
зистая оболочка матки утолщается в 3—4 раза (до 8 мм). В ней разрастаются маточные железы и
сосуды. В разрыхлённую слизистую оболочку матки внедряется зародыш. Трофобласт даёт массу
выростов — ворсинок, что увеличивает поверхность соприкосновения зародыша с тканями ма�
теринского организма, и превращается в питательную оболочку зародыша (хорион). Из хориона
и прилежащей к нему слизистой оболочки матки развивается новый орган — плацента, который
связывает материнский организм с зародышем и обеспечивает питание последнего.

Б. Подготовьтесь рассказать о процессе развития зародыша человека в течение первой недели.
Составьте уточняющие вопросы к услышанной информации.

ТЕКСТ II

Задание 1. Прочитайте существительные, обозначающие процессы, и скажите, от каких глаголов
они образованы.

Окостенение, рождение, разрушение, рост, рассасывание, прорастание.

Задание 2. Скажите, от каких глаголов образованы причастия.

Окостеневающий эпифиз, костеобразующая функция, образовавшаяся кость, образую�
щиеся костные клетки, разрушающийся хрящ, разрастающиеся костные клетки.

Замените данные словосочетания предложениями.

Задание 3. Разделите предложения, содержащие несколько единиц информации, на простые пред7
ложения.

Молодые костные клетки наслаиваются на предыдущие клетки, формируя на поверхнос�
ти хряща костную пластинку. Вследствие костеобразующей функции эпифизарного хряща труб�
чатая кость растёт в длину. Располагаясь рядом с сосудами в костномозговой полости, а также
пронизывая ретикулярную ткань, клетки эмбриональной соединительной ткани дают начало
красному костному мозгу.

Задание 4. Прочитайте предложения с причастными оборотами. Замените причастные обороты пред7
ложениями со словом «который».

Ядро окостенения разрастается и становится костным эпифизом, построенным из губча�
того вещества. Лопатка развивается из 2 костей, участвующих в плечевом поясе низших назем�

1 trophicus (лат.) — питающий
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ных позвоночных. Соединительная ткань, врастающая внутрь хряща вместе с сосудами, обра�
зует молодые костные клетки. Кости конечностей развиваются на основе хряща, напоминаю�
щего по своей форме уменьшенную кость взрослого человека.

Задание 5. Назовите вид связи между единицами информации в данных предложениях (причина —
следствие, ведущий процесс — зависимый процесс, условие процесса — развитие процесса, инфор7
мация — вывод).

Вследствие костеобразующей функции эпифизарного хряща трубчатая кость растёт в длину.
Когда первичные и вторичные точки окостенения объединяются в одну кость, рост кости за�
канчивается. По мере рассасывания энхондрально образовавшейся кости и прорастания кле�
ток эмбриональной соединительной ткани внутрь кости в толщине диафиза появляется кост�
номозговой канал трубчатых костей.

Задание 6. А. Прочитайте текст. Составьте его схему или план.

РАЗВИТИЕ КОСТЕЙ

Формирование костей, особенно длинных, происходит из нескольких точек окостенения.
Первая появляется в средней части хряща (в будущем диафизе) на 8�й неделе эмбриогенеза и
постепенно распространяется в стороны, в направлении эпифизов, до тех пор пока не сформи�
руется вся кость. Вначале внутренний слой надхрящницы продуцирует молодые костные клет�
ки (остеобласты), которые откладываются на поверхности хряща. Надхрящница превращается
в надкостницу, а образующиеся молодые костные клетки наслаиваются на предыдущие, фор�
мируя на поверхности хряща костную пластинку. Вокруг кровеносных сосудов костные клетки
откладываются концентрическими рядами, образуя костные канальцы. Таким образом, за счёт
надкостницы кость растёт в толщину. Одновременно костная ткань начинает образовываться
внутри хряща. В хрящ со стороны надкостницы прорастают кровеносные сосуды, хрящ начи�
нает разрушаться. Врастающая внутрь хряща вместе с сосудами соединительная ткань образует
молодые костные клетки, располагающиеся в виде тяжей около разрушающегося хряща. Раз�
растающиеся тяжи костных клеток формируют на месте внутренних слоёв хряща типичное губ�
чатое костное вещество. Такой способ образования кости (внутри хряща) получил название
энхондрального.

На последнем месяце внутриутробной жизни и после рождения точки окостенения появ�
ляются в эпифизах, которые до этого оставались хрящевыми. В некоторых крупных эпифизах
образуется по 2—3 точки окостенения. Они увеличиваются в размерах, хрящ постепенно разру�
шается изнутри, а на его месте энхондральным способом образуется костная ткань. Несколько
позже эпифизы начинают окостеневать и с поверхности. В итоге хрящевыми остаются сустав�
ной хрящ и хрящевая прослойка между окостеневающим эпифизом и костным диафизом —
эпифизарный хрящ. Эпифизарный хрящ выполняет костеобразующую функцию в течение пост�
натального роста кости, пока кость не достигнет своих окончательных размеров (18—25 лет).
К этому времени эпифизарный хрящ замещается костной тканью, эпифиз срастается с диафи�
зом и кость представляет единое целое. Вследствие костеобразующей функции эпифизарного
хряща трубчатая кость растёт в длину. Так же как эпифизы трубчатых костей, окостеневают
губчатые кости. В них нередко закладывается несколько точек окостенения. Когда они объеди�
няются в одну кость, прослойки между ними исчезают, рост кости заканчивается.

Б. Расскажите о том, как происходит формирование трубчатых и губчатых костей.

В. Проследите по своему плану или схеме, вся ли информация изложена. Задайте отвечающему
студенту уточняющие вопросы к пропущенной им информации.
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