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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное учебное пособие предназначается для работы с ино-
странными слушателями, обучающимися на подготовительных фа-
культетах по дополнительным образовательным программам медико-
биологической направленности. 

Цель пособия – подготовить студентов к первым занятиям по 
химии и биологии, активизировать уже изученный на занятиях по рус-
скому языку грамматический и лексический материал, ввести новый, 
обеспечивающий понимание текстов по специальности. 

Основной задачей при этом является введение специальной 
лексики и лексико-грамматических конструкций, на базе которых по-
строены первые тексты учебников по химии и биологии, предназна-
ченных для иностранных студентов подготовительных факультетов 
вузов и обеспечивающих возможность слушать, понимать и записы-
вать лекции, участвовать в семинарах на первом курсе основных фа-
культетов. 

Пособие состоит из двух разделов: химия и биология. Каждый 
раздел включает семь уроков. В структуру каждого урока входят сле-
дующие компоненты: фонетика, грамматика, введение и закрепление 
лексики и лексико-грамматических конструкций, работа над текстом, 
самостоятельная работа, контроль урока (разд. Биология). 

При методической организации заданий учитывалась разрабо-
танная профессором Д.И. Изаренковым классификация упражнений, в 
основе которой лежат три различительных признака: 1) доминирую-
щее операционное содержание речевой деятельности, где выделяют-
ся различные типы упражнений: презентативные, фонационные, опо-
знавательные, семантизирующие, аналоговые и др.; 2) единицы обу-
чения: языковые, речевые и коммуникативные упражнения; 3) степень 
самостоятельности выполняемой студентами интеллектуальной дея-
тельности: имитативные, аналоговые, репродуктивные с использова-
нием опорных элементов. 

В результате все представленные в пособии задания направле-
ны как на снятие трудностей фонетического, лексического и грамма-
тического характера, так и на формирование базовых умений рецеп-
тивной переработки информации специального учебного текста в 
процессе чтения и слушания, что, в свою очередь, является основой 
становления и совершенствования навыков и умений говорения (на 
темы по специальности) и письма (конспектирование, запись лекций). 

Для повышения эффективности восприятия грамматических 
сведений в пособие включены грамматические схемы, таблицы и ил-
люстрации. 
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В пособии использованы отдельные тексты и упражнения из по-
собий по НСР для подготовительных факультетов вузов Т.Е. Аросе-
вой и Л.А. Колотилиной, из учебников «Биология для студентов-
иностранцев подготовительных факультетов вузов» А.И. Фадеева, 
«Химия для студентов-иностранцев подготовительных факультетов 
вузов» А.И. Капустян. 

Пособие было апробировано в языковых группах подготовитель-
ного отделения международного факультета НИУ «БелГУ» и подгото-
вительного факультета для иностранных граждан МАДИ. Учтены за-
мечания и рекомендации преподавателей-предметников, а также пре-
подавателей русского языка как иностранного, использовавших пред-
лагаемое пособие на своих занятиях. 
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ХИМИЯ 

УРОК 1. Свойства вещества 

Конструкции: ЧТО1 ЭТО ЧТО1 
 ЧТО1 ИЗУЧАЕТ ЧТО4 
Родительный падеж существительных и прилагательных 

ЛЕКСИКА УРОКА 

химия 
наука 
вещество 
свойство 
физическое свойство 
химическое свойство 
состояние 
агрега́тное состояние 
цвет 
запах 
вкус 

плотность 
раствори́мость 
кипение 
плавле́ние  
спосо́бность 
совоку́пность 
качество 
 
изучать что4 
превраща́ться во что4 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, повторяйте, читайте слова и словосочетания: 
химия 
наука 
веществó, веществá 
 
одно вещество 
 
два 
три вещества 
четыре 
 
пять 
шесть веществ 
семь … 
 

свойство, свойства 
состоя́ние, состояния 
агрегатное состояние 
цвет – без цвета 
плавление 
 
температура плавления 
запах – без запаха 
плотность 
 
растворимость 
кипение 
температура кипения 
вкус – без вкуса 
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2. Слушайте, произносите правильно словосочетания. По-
старайтесь их запомнить. 

агрегатное состояние вещества 
температура кипения воды 
температура плавления вещества 
физические свойства вещества 
химические свойства вещества 
одно вещество превращается в другое вещество 
способность вещества превращаться в другие вещества 

ГРАММАТИКА 

3. Вы уже знаете, как образуется множественное число (Pl.) 
имён существительных. Проверьте себя. 
м. р. (он) элемент – элементы 
 запах – запахи 
ж. р. (она) формула – формулы 
 наука – науки 
ср. р. (оно) вещество – вещества 
 состояние – состояния 
 

4. Образуйте множественное число от следующих сущест-
вительных: 
элемент, газ, атом, формула, наука, реакция, молекула, вещество, 
свойство, качество, растворимость, плотность, совокупность 
 

Обратите внимание на то, что многие прилагательные в 
русском языке образуются от имён существительных с помо-
щью суффикса -ИЧЕСК. 

химия – химический 
физика – физический 
математика – математический 
биология – биологический 
анатомия – анатомический 

 
5. Образуйте прилагательные от следующих существи-

тельных: 
химия, биология, ботаника, зоология, анатомия, география, математи-
ка, физика, экономика, история. 
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6. Составьте словосочетания со словами: 
 элемент  свойство 
химический формула физический опыт 
 вещество  закон 
 
  формула 
 математический факультет 
  знак 
 

7. Образуйте множественное число от следующих словосо-
четаний: 
химический элемент, химическая формула, химическое вещество, хи-
мическое свойство, физическое состояние, агрегатное состояние. 
 

Повторяем склонение имён существительных и прилага-
тельных. 

Грамматический комментарий 

1. Существительные в русском языке могут быть одушевлёнными 
(кто) и неодушевлёнными (что). 
Они имеют род: мужской (он) 
 женский (она) 
 средний (оно) 
 число: единственное (Sg) 
 множественное (Pl) 
 падеж: 6 падежных форм. 
 

2. В языке специальности (химия, биология, физика, математика и др.) 
преобладают неодушевлённые существительные. 

Слова вирус, микроб, бактерия могут быть одушевлёнными и неоду-
шевлёнными, но в биологии предпочтение отдаётся категории неодушев-
лённости. 

При склонении неодушевлённых существительных Винительный падеж 
(ф4) совпадает с формой Именительного падежа (ф1): ф4=ф1 
 

3. Падеж, род, число прилагательного определяются по падежу, числу, 
роду существительного, от которого зависит это прилагательное. По час-
тотности использования падежей в текстах этих специальностей 1-е и  
2-е место занимают Им. п. и Род. п. (ф1, ф2). Далее следуют Вин. п. (ф4), Тв. п. 
(ф5), Пр. п. (ф6), Дат. п. (ф3). 

Полная таблица падежей дана в разделе «Биология», урок №1. 
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Повторите окончания прилагательных и неодушевлённых 
существительных в Родительном падеже (ф2). 
 

Падеж Вопрос 

Род существительных 

Мужской 
он (m) 

Средний 
оно (n) 

Женский 
она (f) 

Множественное 
число они (Pl) 

прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. 

1. 
Им. п. 
именительный 

что 
-ый 

 
-ий 

– 
 
– 

-ое 
 

-ее 

-о 
 

-е 

-ая 
 

-яя 

-а 
 

-я 

-ые 
 

-ие 

 -ы -а -ы 
он оно она 

 
 -и -я -и 

2. 
Род. п. 
родительный 

чего 
-ого 

 
-его 

-а 
 

-я 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ой 
 

-ей 

-ы 
 

-и 

-ых 
 

-их 

- ов он 

-   оно 

-   она 

 

Примечание 
В Род. п. (ф2) во мн. ч. существительные ср. р. (оно) на о и ж. р. (она) на а 

теряют первоначальное окончание. 
Например: химическое вещество → химических веществ 
 химическая формула → химических формул 

 
8. Поставьте следующие словосочетания в Родительном 

падеже: 

химический элемент, химическая формула, химические вещества, хи-
мические и физические свойства, физическое свойство, математиче-
ский знак. 
 

9. Определите падежи в следующих словосочетаниях: 

свойство вещества, цвет вещества, вкус вещества, запах вещества, 
способность вещества, агрегатные состояния веществ, температуры 
плавления веществ, температура кипения воды. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

10. Выучите новые слова урока наизусть. Назовите слова и 
словосочетания, которые вы запомнили. 

 
11. Прочитайте предложения, построенные по конструкции. 

ЧТО1 ЭТО ЧТО1 

Вода это вещество 
Хлор … вещество 
Бром … химическое вещество 
Алюминий 
Химия 

… 
… 

тоже химическое свойство 
наука 
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12. Составьте свои предложения по этой конструкции. 
 

13. Обратите внимание на предложения со следующей кон-
струкцией. Прочитайте их. 
ЧТО1 ИЗУЧАЕТ ЧТО4 
Химия изучает вещества 
Химия ... физические свойства вещества 
Химия … химические свойства вещества 
Химия … физические и химические свойства вещества 

 
14. Закончите предложения, используя слова, данные справа: 

Математика это … 
Хлор – это … 
Цвет – это … 
Вкус – это … 

вещество, наука, физическое свойство 
вещества, химия, живые организмы, 
природа, биология, анатомия, человече-
ский организм 

Биология изучает …  
Ботаника изучает …  
Анатомия изучает … 
Студенты изучают … 

 

 
15. Соедините конструкции: 
ЧТО1 ЭТО ЧТО1 
ЧТО1 ИЗУЧАЕТ ЧТО4 

 
Составьте одно предложение. 

 
Пример: Химия – это наука, которая изучает физические и хи-

мические свойства веществ. 
 

Используйте ответы из упражнения 14. 
 

16. Составьте предложения по конструкции: 
ЧТО1 ПРЕВРАЩАЕТСЯ ВО ЧТО4 
Вода превращается в лёд при t°(температуре) 0°C 

(ноль градусов Цельсия) 
Лёд … в воду при нагревании 
Вода … в пар при t° 100°С 
Вещество … в другое вещество 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ 

17. Прочитайте текст про себя, вслух хором одновременно с 
преподавателем, вслух хором без преподавателя. Ответьте на 
вопрос: Что такое химия? 

Химия – это наука, которая изучает физические и химические 
свойства веществ. 

Физические свойства вещества – это его агрегатное состояние, 
цвет, запах, вкус, плотность, растворимость, температура кипения, 
температура плавления и другие. 

Химические свойства вещества – это способность вещества 
превращаться в другие вещества. 

Совокупность свойств – это качество вещества. 
 

18. Прочитайте текст ещё раз и ответьте на вопросы: 
1. Что такое химия? 
2. Что такое физические свойства вещества? 
3. Что такое химические свойства вещества? 
4. Что такое совокупность свойств? 

 
19. Выучите наизусть первое предложение текста. 
Химия – это наука, которая изучает физические и химические 

свойства веществ. 
 

Произнесите быстро всё предложение без ошибок. 
Кто лучше? 

 
20. Назовите физические свойства вещества. Запишите их в 

тетрадь под диктовку преподавателя. 
 

21. Прочитайте предложение, в котором даны химические 
свойства вещества. Повторите это предложение наизусть. 
 

22. Определите, по каким конструкциям построено каждое 
предложение в тексте. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Выучите наизусть новые слова. 
2. Перепишите текст в тетрадь. 
3. Составьте и запишите вопросы к тексту. 
4. Устно ответьте на эти вопросы. 
5. Перескажите текст. 
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УРОК 2. Химический элемент. Химические символы 

Конструкция: ЧТО1 ИМЕЕТ ЧТО4 
Винительный падеж существительных и прилагательных 

ЛЕКСИКА УРОКА 

элемент 
отдельный 

вид 
вид атомов 

знак 
символ 

название 
атом 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, повторяйте, читайте слова и словосочетания: 
áтом – áтомы 
много атомов 
вид – виды 
вид атомов 

символ – символы 
знак – знаки 

название 
русское название 
латинское название 
название элемента 

 
2. Слушайте, произносите правильно словосочетания. По-

старайтесь их запомнить. Назовите те из них, которые удалось 
запомнить. 

химический элемент 
химический символ 
химический знак 
отдельный вид атомов 

каждый элемент 
название элемента 
русское название 
латинское название 

ГРАММАТИКА 

3. Повторите образование Винительного падежа неодушев-
лённых имён существительных и прилагательных по таблице (ф4). 

Падеж Вопрос 

Род существительных
Мужской
он (m) 

Средний
оно (n) 

Женский
она (f) 

Множественное 
число они (Pl) 

прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ.

1. Им. п. 
именительный что 

-ый 
 

-ий 

─ 
 
─ 

-ое 
 

-ее 

-о 
 

-е 

-ая 
 

-яя 

-а 
 

-я 

-ые 
 

-ие 

 -ы -а -ы
он оно она 

 
 -и -я -и 

2. Род. п. 
родительный чего 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ой 
 

-ей 

-ы 
 

-и 

-ых 
 

-их 

-ов он 
-  ̶о̶  оно 
-  ̶а̶  она 

3.           

4. Вин. п. 
винительный что как Им. п. как Им. п. 

-ую 
 

-юю 

-у 
 

-ю 
как Им. п. 
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4. Поставьте следующие слова и словосочетания в Вини-
тельном падеже: 

химический элемент 
химический символ 
химические символы 
химический знак 
каждый элемент 
химическое вещество 
химические вещества 

русское название 
русские названия 
латинское название 
латинские названия 
первая буква 
первые буквы 
высокая температура 
высокие температуры 

 
5. Составьте предложения с глаголами, которые требуют 

после себя Винительного падежа: 
читать, писать, повторять, слушать, понимать, делать, иметь. 
 

Слова-помощники: лекция, диктант, цвет, слова, домашнее за-
дание, сложная структура, плотность, темпе-
ратура кипения, температура плавления. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

6. Прочитайте химические символы элементов и их названия. 
В таблице указаны химические элементы, символы которых чи-

таются в русском языке по-разному: 
1. Символ читается так же, как и название элемента. 
2. Символ читается латинской буквой, а название читается рус-

ским словом. 
3. Символ читается латинским словом, а название читается рус-

ским словом. 
 

Символ (знак) Чтение символа Название элемента
1. F 

Br 
Cl 
I 

Mn 
Na 
K 

Ca 
Al 
Mg 
Ni 
Zn 
Pt 

фтор 
бром 
хлор 
йод 
марганец 
натрий 
калий 
кальций 
алюминий 
магний 
никель 
цинк 
платина 

фтор 
бром 
хлор 
йод 
марганец 
натрий 
калий 
кальций 
алюминий 
магний 
никель 
цинк 
платина 
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Символ (знак) Латинская буква Русское слово 
2. H 

O 
C 
N 
P 
S 

аш 
о 
цэ 
эн 
пэ 
эс 

водород 
кислород 
углерод 
азот 
фосфор 
сера 

Символ (знак) Латинское слово Русское слово 
3. Fe 

Cu 
Ag 
Au 
Si 
Hg 

феррум 
купрум 
аргентум 
аурум 
силициум 
хидраргирум 

железо 
медь 
серебро 
золото 
кремний 
ртуть 

 
7. Прочитайте названия элементов. Напишите их символы. 

Прочитайте вашу запись. 
фтор 
бром 
йод 
ка́лий 
ка́льций 
ни́кель 
цинк 
на́трий 

азо́т 
водоро́д 
кислоро́д 
углеро́д 
серебро́ 
зо́лото 
фо́сфор 
медь 

 
8. Прочитайте формулы и названия веществ: 

Н2О – вода H3PO4 – фосфорная кислота 
СO2 – углекислый газ HCL – соля́ная кислота 
СаСО3 – мел H2SO4 – серная кислота 
NaCl – поваренная соль HNO3 – азотная кислота 
 

9. Запишите на слух следующие формулы: 
NaCl, HCl, СаСO3, КОН, Al2O3, HNO3, SiO2, СuО, Fe2О3, H2О, P2O5 

 
10. Прочитайте следующие предложения. Выучите наизусть. 
Водород – химический элемент, его символ – Н. 
Углерод – химический элемент, его символ – С. 
Сера – химический элемент, её символ – S. 
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11. Закончите предложения по образцу упражнения 10. 
Кислород – ..., … – О. 
Азот – ..., … – N. 
Железо – ..., … – Fe. 
Серебро – ..., … – Аg. 
Медь – ..., … – Сu. 

 
Запомните конструкцию: 

ЧТО1 ИМЕЕТ ЧТО4

Каждый химический элемент имеет свой знак (символ), 
своё название 

Обратите внимание, что после глагола иметь (имеет) упо-
требляется винительный падеж. 

 
12. Прочитайте предложения, составленные по данной кон-

струкции. Запишите их. 
Каждое вещество имеет плотность. 
Каждое вещество имеет температуру плавления и температуру 

кипения. 
Каждое вещество имеет физические и химические свойства. 
Каждый химический элемент имеет русское и латинское название. 

 
13. Составьте предложения по образцу. Используйте ин-

формацию из упражнения 6. 
Образец: Химический элемент алюминий (Al) имеет латинское 

название Aluminium. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

14. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: Что такое хими-
ческий элемент? 

Химический элемент – это каждый отдельный вид атомов. 
Например, водород (Н), кислород (О), углерод (С), железо (Fe) – 

это химические элементы. 
Каждый химический элемент имеет свой символ (знак) и своё 

латинское и русское название. 
Например, Fе – химический знак, Ferrum – латинское название 

элемента, железо – русское название элемента. 
Химический знак – это одна или две первые буквы латинского 

названия элемента. 
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Например, химический знак водорода – Н, латинское название – 
Hydragenium. 

Химический знак обозначает: 1) элемент, 2) один атом элемента. 
 

15. Найдите в тексте и прочитайте ответы на следующие во-
просы: 

1. Что такое химический элемент? 
2. Что имеет каждый химический элемент? 
3. Что такое химический знак элемента? 
4. Что обозначает химический знак? 

 
16. Задайте друг другу предложенные вопросы и ответьте 

на них, не глядя в текст. 
 

17. Назовите латинские названия следующих символов: 
Cu, Hg, Fe, Ag, Au, Si. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Запишите следующие элементы символами: 
ртуть, платина, цинк, медь, кремний, серебро, бром, натрий, калий, 
сера, марганец, магний, водород, азот, йод. 
 

2. Прочитайте следующие формулы и запишите их: 
Fe2O3, CuO, H2O, SiO2, СаСО3, СаО, ZnCl2, AlCl3, FеS, FeCl2, H2O, 
SO2, MgO. 
 

3. Выучите чтение символов и русские названия, а также 
чтение элементов в формулах. 
 

4. Выучите текст наизусть. 
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УРОК 3. Молекула, атом, простые и сложные вещества 

Конструкции: ЧТО1 СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО2 
 ЧТО1 ДЕЛИТСЯ НА ЧТО4 
Родительный падеж существительных и прилагательных 
Родительный падеж количественных числительных 
Винительный падеж существительных и прилагательных (повторение)

ЛЕКСИКА УРОКА 

атом  
молекула 
частица 
кислота 
реакция 

простое вещество 
сложное вещество 
сохранять что4 
делиться на что4 
состоять из чего2 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, повторяйте, читайте слова и словосочетания: 
моле́кула – молéкулы 
кислота́ – кислóты 
вещество – вещества́ 
вода́ 
цве́т – цветá 
части́ца, наименьшая частица 
реа́кция, химическая реакция 

состои́т из чего2 
сохраня́ет что4 
сохраняет цвет (свóйства) 
называ́ется чем5 
называется простым веществом 
дéлится на что (4 делится на 2) 
превращается в воду 
превраща́ется в(о) что4 

 
2. Слушайте, произносите правильно словосочетания. По-

старайтесь их запомнить. 
наименьшая частица 
наименьшая частица вещества 
наименьшая частица элемента 
наименьшая частица химического элемента 
химические свойства вещества 
химические свойства элемента 
сохраняет химические свойства вещества 
превращается в пар 

 
3. Слушайте, читайте предложение с правильной интонацией. 
Молекула – это наименьшая частица вещества, которая сохра-

няет его химические свойства. 
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ГРАММАТИКА 

4. Повторите окончания прилагательных и неодушевлённых 
существительных в Родительном падеже и Винительном падеже 
(ф2, ф4). 
 

Падеж Вопрос 

Род существительных
Мужской
он (m) 

Средний
оно (n) 

Женский
она (f) 

Множественное 
число они (Pl) 

прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ.

1. Им. п. 
именительный что 

-ый 
 

-ий 

─ 
 
─ 

-ое 
 

-ее 

-о 
 

-е 

-ая 
 

-яя 

-а 
 

-я 

-ые 
 

-ие 

 -ы -а -ы 
он оно она 

 
 -и -я -и 

2. Род. п. 
родительный чего 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ой 
 

-ей 

-ы 
 

-и 

-ых 
 

-их 

-ов он 
-  ̶о̶  оно 
-  ̶а̶  она 

3.           

4. Вин. п. 
винительный что как Им. п. как Им. п. 

-ую 
 

-юю 

-у 
 

-ю 
как Им. п. 

 
5. Поставьте слова в Родительном падеже единственного и 

множественного числа: 
молекула, атом, наименьшая частица, наименьшая частица вещества, 
химические свойства, разные элементы, простое вещество, высокая 
температура, химическое свойство вещества. 
 

Запомните! Предлог ИЗ всегда требует Родительного 
падежа: из молекул, из атомов, из символов, из элементов, из 
веществ. 

 
6. Сравните и запомните. 

Именительный падеж  Родительный падеж 
один атом 
два 
три атома 
четыре 
пять 
шесть атомов 
восемь 

(из) одного атома 
(из) двух 
(из) трёх 
(из) четырёх атомов 
(из) пяти 
(из) шести 
(из) восьми 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Запомните конструкцию: 
ЧТО1 СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО2 
Все вещества 
Молекулы 
Вода 

состоят 
состоят 
состоит 

из молекул 
из атомов 
из водорода и кислорода 

 

 
7. Прочитайте предложения. 
1. Молекула воды (H2O) состоит из двух атомов водорода и од-

ного атома кислорода. 
2. Молекула спирта (С2H5OH) состоит из двух атомов углерода, 

одного атома кислорода и шести атомов водорода. 
3. Молекула азотной кислоты (HNО3) состоит из одного атома 

водорода, одного атома азота и трёх атомов кислорода. 
 

8. Скажите, из чего состоят молекулы данных веществ. 
H2SO4 (серная кислота), СаСО3 (мел), Н3РО4 (фосфорная кисло-

та), CO2 (углекислый газ), O2 (кислород), C12H22O11 (сахар), NaCl (пова-
ренная соль). 
 

9. Закончите предложения. 
1. Молекула воды (H2O) состоит из ... . 
2. Молекула углекислого газа (CO2) состоит из ... . 
3. Молекула поваренной соли (NaCl) состоит из ... . 
4. Молекула соляной кислоты (HCl) состоит из ... . 

 
10. Запишите формулы веществ, если известно, что веще-

ство состоит из: 
а) одного, одного атома азота и трёх атомов кислорода; 
б) одного атома натрия и одного атома хлора; 
в) двух атомов кислорода. 

 
Запомните конструкцию: 

ЧТО1 ДЕЛИТСЯ НА ЧТО4 
Четыре 
Все вещества 

делится 
делятся 

на два 
на простые и сложные 

 

 



 
19 

11. Прочитайте предложения и повторите их наизусть. 
Таблица Менделеева делится на периоды и группы. 
Шесть делится на три. 
Десять делится на пять. 
Текст делится на две части. 
Все вещества делятся на органические и неорганические. 

 
12. Составьте свои предложения по конструкциям. 
ЧТО1 СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО2 
ЧТО1 ДЕЛИТСЯ НА ЧТО4 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

13. По названию текста скажите, о чём пойдёт речь. 
 

14. Прочитайте текст, подтвердите своё предположение. 
Молекула. Атом. 

Простые и сложные вещества 
Кислород, водород, вода – это вещества. Все вещества состоят 

из молекул. Молекула – это наименьшая частица вещества, которая 
сохраняет его химические свойства. Молекулы состоят из атомов. 

Атом – наименьшая частица химического элемента. 
Например, молекула воды (H2O) состоит из двух атомов водоро-

да и одного атома кислорода. 
Все вещества делятся на простые и сложные. 
Молекула простого вещества состоит из атомов одного элемен-

та. Например, золото (Аu), хлор (Сl2), натрий (Na), водород (H2) – это 
простые вещества. 

Молекула сложного вещества состоит из атомов разных элемен-
тов. Например, вода (Н2O), мел (СаСО3), сахар (С12Н22О11) – это слож-
ные вещества. 

Вывод: Вещества, молекулы которых состоят из атомов одного 
элемента, называются простыми. Вещества, молекулы которых со-
стоят из атомов разных элементов, называются сложными. 
 

15. Найдите в тексте предложения, которые построены по 
конструкциям: 

ЧТО1 СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО2 
ЧТО1 ДЕЛИТСЯ НА ЧТО4 

 
Прочитайте эти предложения. 
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16. Найдите в тексте и прочитайте предложения со словами: 
молекула, атом, простые вещества, сложные вещества. 

 
17. Задайте друг другу следующие вопросы. Найдите в тек-

сте ответы на них и прочитайте. 
1. Что такое молекула? 
2. Что такое атом? 
3. Из чего состоит молекула простого вещества? 
4. Из чего состоит молекула сложного вещества? 
5. Какие вещества называются простыми? 
6. Какие вещества называются сложными? 

 
18. Запишите под диктовку преподавателя предложения. 
Молекула – это наименьшая частица вещества. 
Атом – это наименьшая частица химического элемента. 
Все вещества делятся на простые и сложные. 

 
19. Докажите, что: а) золото, хлор, натрий – простые ве-

щества; б) вода, мел, сахар – сложные вещества. 
 

20. Ответьте на вопрос без опоры на текст: Какие вещества 
называются простыми, какие – сложными? Приведите приме-
ры простых и сложных веществ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Перепишите текст в тетрадь. 
2. Выучите определения, которые даны в тексте. 
3. Перескажите текст. 
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УРОК 4. Относительная атомная масса элемента 

Конструкция: ЧТО1 РАВНО ЧЕМУ3 
Дательный падеж существительных и прилагательных, а также 
числительных после слова РАВЕН 
Чтение дробей 

ЛЕКСИКА УРОКА 

Масса приблизи́тельно 
масса атома относи́тельно 
единица равен чему3 
единица массы 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, повторяйте, читайте слова и словосочетания. 
а́том 
а́томный 
а́томная 
абсолю́тный 
абсолю́тная 

приблизи́тельно 
относи́тельно 
относи́тельная 
относительный  
ра́вен, равно́, равна́, равны́ 

 
2. Слушайте, произносите правильно словосочетания. По-

старайтесь их запомнить. 
единица массы 
атомная единица массы 
атомная масса 
относительная атомная масса 
относительная атомная масса элемента 
относительных атомных масс 
абсолютная атомная масса 

 
3. Повторите, как произносятся числительные. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
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ГРАММАТИКА 

4. Повторите Дательный падеж существительных и прила-
гательных (ф3). 

Падеж Вопрос 

Род существительных
Мужской
он (m) 

Средний
оно (n) 

Женский
она (f) 

Множественное 
число они (Pl) 

прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ.

1. Им. п. 
именительный что 

-ый 
 

-ий 

─ 
 
─ 

-ое 
 

-ее 

-о 
 

-е 

-ая 
 

-яя 

-а 
 

-я 

-ые 
 

-ие 

 -ы -а -ы
он оно она 

 
 -и -я -и 

2. Род. п. 
родительный чего 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ой 
 

-ей 

-ы 
 

-и 

-ых 
 

-их 

-ов он 
-  ̶о̶  оно 
-  ̶а̶  она 

3. Дат. п. 
дательный чему 

-ому 
 

-ему 

-у 
 

-ю 

-ому 
 

-ему 

-у 
 

-ю 

-ой 
 

-ей 

-е 
 

-и 

-ым 
 

-им 

-ам 
 

-ям 

 
5. Употребите следующие словосочетания в Дательном 

падеже: 
физическое свойство, химическое свойство, физические и химические 
свойства, простое вещество, сложное вещество, атомная масса, аб-
солютная атомная масса, относительная атомная масса, наименьшая 
частица вещества, химические элементы, атомная единица массы. 
 

6. Запомните склонение количественных числительных в Да-
тельном падеже. 

Им. п. Дат. п. 
один 
два 
три 
четыре 

одному 
двум 
трём 
четырём 

пять 
шесть 
семь 
восемь 

пяти 
шести 
семи 
восьми 

двенадцать 
шестнадцать 

двенадцати 
шестнадцати 

тридцать два 
шестьдесят три  
сорок пять 
девяносто восемь 
сто один 

тридцати двум 
шестидесяти трём 
сорока пяти 
девяноста восьми 
ста одному 



 
23 

7. Слушайте, произносите правильно числительные после 
словосочетания сумма равна: 
сумма равна пяти, семи, восьми, пятнадцати, тридцати пяти, шестиде-
сяти семи, семидесяти трём, ста двадцати семи, ста семидесяти пяти. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ 
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Запомните конструкцию: 
ЧТО1 РАВНО ЧЕМУ3 

Х (икс) 
Температура кипения воды 

равен 
равна 

0 (нулю) 
100°C (ста градусам Цельсия)

Число электронов равно числу протонов 
 

 
8. Прочитайте предложения. 
Относительная атомная масса водорода равна одной атомной 

единице массы. 
Масса одного моля воды (Н2О) равна 18 (восемнадцати) граммам. 
Число электронов равно числу протонов. 

 
9. Ответьте на вопросы, используя предложения из упр. 8. 
1. Чему равна относительная атомная масса водорода? 
2. Чему равна масса одного моля воды? 
3. Чему равно число протонов? 
4. Чему равна температура воздуха? 

 
10. Прочитайте химические выражения по образцу. 
Образец: Ar (Fe) ≈ 56 а.е.м. – Относительная атомная масса же-

леза приблизительно равна пятидесяти шести атом-
ным единицам массы. 

Аг (S) 
Аг (С) 
Ar (Na) 
Ar (Si) 
Ar(I) 

≈ 32 а.е.м. 
≈ 12 а.е.м. 
≈ 23 а.е.м. 
≈ 28 а.е.м. 
≈ 127 а.е.м. 
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11. Учимся читать и произносить дроби и степени. 

Простые дроби 
1 одна 1 одна 1 одна ; ; ;
3 третья 7 седьмая 8 восьмая

 

2 две 3 три 5 пять ;  ;  .
3 третьих 7 седьмых 8 восьмых 

 

 
Десятичные дроби 

1,1 одна целая одна десятая 
1,5 одна целая пять десятых 
2,6 две целых шесть десятых 
2,06 две целых шесть сотых 
2,006 две целых шесть тысячных 
2,0006 две целых шесть десятитысячных 
0,37 ноль целых тридцать семь сотых 

 
Степени 

32 три во второй степени или в квадрате 
33 три в третьей степени или в кубе 
1020 десять в двадцатой степени 
10–27 десять в минус двадцать седьмой степени 

 
12. Слушайте и пишите дроби. Произнесите их: 

1 1 1 2 3 8 16 5; ; ; ; ; ; ; ;
2 3 6 5 7 21 25 100

 

1, 2; 1,5; 2,7; 2,08; 3,009;  
5,652; 15,15; 12,19. 
 

13. Прочитайте химическое выражение: 
1 а.е.м. = 1,66 · 10–27 кг. 
 

14. Проверьте себя. 
Одна атомная единица массы равна одной целой шестидесяти 

шести сотым на десять в минус двадцать седьмой степени килограм-
мов (килограмм). 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ 

15. Прочитайте текст. Обратите внимание на определение 
следующих понятий: 
атомная масса, абсолютная атомная масса, относительная атомная 
масса, атомная единица массы. 
 

Примечание. В тексте встретится слово выраженная (которая выражает-
ся). Посмотрите значение глагола выражаться в словаре. 

Текст 
Атомная масса – это масса атома. 
Абсолютная атомная масса (А) – это масса атома, выраженная в 

килограммах (кг). 
Например, абсолютная атомная масса водорода А(Н) равна  

1,67 · 10–27 кг. 
Относительная атомная масса (Ar) – это масса атома, выражен-

ная в атомных единицах массы. 

Атомная единица массы (а.е.м.) – это 1
12

 (одна двенадцатая) 

массы атома углерода (С), т.е. 
12 24

2419,93 10 г 1,66 10 г.
12

−
−⋅

= ⋅  

Значит, 1 а.е.м. = 1,66 · 10–24 г. 
Символ относительной атомной массы – Аг, где А – атом, r – 

первая буква английского слова „relativ” – относительный. 
Относительная атомная масса водорода приблизительно равна 

одной атомной единице массы (Аг(Н) ≈ 1 а.е.м.). 
 

16. Прочитайте химические выражения, данные в тексте. 
 

17. Составьте вопросный план к тексту. 
 

18. С помощью вопросного плана составьте назывной план. 
 

19. Перескажите текст по плану. 
 

20. Вам предлагается текст (см. упр. 15), в котором слова со-
кращены. По данной записи восстановите текст и прочитайте его: 

Ат. масса – масса атома. 
А – масса ат., выраженная в кг. 
Пр.: А(н) = 1,67 · 10–27 кг. 
Аг – масса ат., выражен в а.е.м. 

а.е.м. – 1
12

 м. ат. С. 

Пр.: Аг (Н) ≈ 1 а.е.м. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Напишите любые дроби и прочитайте. Затем прочитайте 
их в Дательном падеже по схеме: равно ЧЕМУ3. 
 

2. Напишите и прочитайте числа, возведённые в степень. 
32, 1020, 10–27, 65, 723, 93, 10–10. 

 
3. Выучите определения: 
а) атомной массы; 
б) абсолютной атомной массы; 
в) относительной атомной массы; 
г) атомной единицы массы. 

 
Запишите эти определения в тетрадь. 
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УРОК 5. Валентность элементов 

Конструкции: ЧТО1 ЭТО ЧТО1 
 ЧТО1 НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕМ5 
Творительный падеж существительных и прилагательных 

ЛЕКСИКА УРОКА 

валентность 
определённое число 
спосо́бность (что делать) 

присоединя́ть что4 к (чему3) 
соединять что4 с (чем5) 
соединение чего2 (с чем5) 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, повторяйте, читайте слова и словосочетания: 
элемент 
валéнтность 
одновалéнтен 
двухвалéнтен 
трёхвалéнтен 

спосóбность соединять 
соединять одно вещество с другим 
присоединять атомы 
присоединять другие элементы 
соединение водорода с хлором 

 
2. Слушайте, произносите правильно словосочетания. По-

старайтесь их запомнить: 
валентность элементов 
валентность атома 
валентность атома водорода 
единица валентности 
одновалентный элемент 
двухвалентный элемент 
способность атома 
присоединять атомы 
присоединять определённое число атомов 
 

3. Слушайте, читайте с правильной интонацией. Постарай-
тесь произнести наизусть: 

Валентность элементов – это способность атомов одного эле-
мента присоединять определённое число атомов других элементов. 

Единица валентности – это валентность атома водорода. 
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ГРАММАТИКА 

4. Повторите окончания неодушевлённых существительных 
и прилагательных в Творительном падеже (ф5). 

Падеж Вопрос 

Род существительных
Мужской
он (m) 

Средний
оно (n) 

Женский
она (f) 

Множественное 
число они (Pl) 

прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ.

1. Им. п. 
именительный что 

-ый 
 

-ий 

─ 
 
─ 

-ое 
 

-ее 

-о 
 

-е 

-ая 
 

-яя 

-а 
 

-я 

-ые 
 

-ие 

 -ы -а -ы 
он оно она 

 
 -и -я -и 

2. Род. п. 
родительный чего 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ой 
 

-ей 

-ы 
 

-и 

-ых 
 

-их 

-ов он 
-  ̶о̶  оно 
-  ̶а̶  она 

3. Дат. п. 
дательный чему 

-ому 
 

-ему 

-у 
 

-ю 

-ому 
 

-ему 

-у 
 

-ю 

-ой 
 

-ей 

-е 
 

-и 

-ым 
 

-им 

-ам 
 

-ям 

4. Вин. п. 
винительный что как Им. п. как Им. п. 

-ую 
 

-юю 

-у 
 

-ю 
как Им.п. 

5. Тв. п. 
творительный (с)чем 

-ым 
 

-им 

ом
 

-ем 

-ым 
 

-им 

-ом
 

-ем 

-ой 
 

-ей 

-ой 
 

-ей 

-ыми 
 

-ими 

-ами 
 

-ями 

 
5. Употребите следующие словосочетания в Творительном 

падеже: 
атомная масса, абсолютная атомная масса, относительная атомная 
масса, твёрдое вещество, одновалентный элемент, двухвалентный 
элемент, химические элементы, элементарные частицы, способность 
атома, определённое число атома. 
 

6. Поставьте выделенные курсивом слова и словосочета-
ния в Творительном падеже после глаголов: 
называться 
являться 
соединяться 
интересоваться 
 
наука, химия, ботаника, простое вещество, химический элемент, 
атомная масса, относительная атомная масса, хлор, двухвалент-
ный элемент. 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Запомните, как можно составить предложение по конст-
рукции: 
ЧТО1 НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕМ5 
Наименьшая частица хими-
ческого элемента называется атомом 

 

 
7. Обратите внимание на правильное употребление двух 

конструкций. 
ЧТО1 ЭТО ЧТО1 
Атом это наименьшая частица 

химического элемента 
ЧТО1 НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕМ5
Наименьшая 
частица 
химического 
элемента 

называется Атомом 

 
1. Химия – это наука, которая изучает физические и химические 

свойства вещества. 
Наука, которая изучает физические и химические свойства ве-

щества, называется химией. 
2. Атомная масса – это масса атома. 
Масса атома называется атомной массой. 

 
8. Замените предложения, построенные по конструкции 

ЧТО1 ЭТО ЧТО4, предложениями по конструкции ЧТО1 НАЗЫВА-
ЕТСЯ ЧЕМ5. 

1. Абсолютная атомная масса – это масса атома, выраженная в 
килограммах. 

2. Относительная атомная масса – это масса атома, выраженная 
в атомных единицах массы. 

3. Единица валентности – это валентность атома водорода. 
 

9. Составьте следующие предложения по конструкции  
ЧТО1 ЭТО ЧТО1. 

1. Прибор для определения электрического тока называется 
вольтметром. 

2. Сплав алюминия с другими элементами называется дюралю-
минием. 
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3. Наука, которая изучает живые организмы, называется био-
логией. 

4. Нейтральная частица называется нейтроном. 
5. Наименьшая частица вещества называется молекулой. 

 
10. Закончите предложения по конструкции ЧТО1 НАЗЫВА-

ЕТСЯ ЧЕМ5. 
1. Вещества, молекулы которых состоят из атомов одного эле-

мента, ... (простые вещества). 
2. Вещества, молекулы которых состоят из атомов разных эле-

ментов, ... (сложные вещества). 
3. Наука, которая изучает вещества и их свойства, ... (химия). 
4. Прибор для определения электрического тока ... (вольтметр). 
5. Нейтральные частицы ... (нейтроны). 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

11. В предлагаемом тексте речь пойдёт о валентности эле-
ментов. 

Главная информация содержится в первом предложении, 
поэтому очень важно понять её. 

Валентность 
Валентность элемента – это способность атомов данного 

элемента присоединять определённое число атомов других элементов. 
Единица валентности – это валентность атома водорода. Во-

дород во всех соединениях одновалентен. Валентность водорода все-
гда равна единице. 

Одновалентный элемент – это элемент, атом которого при-
соединяет один атом водорода. Например, хлор в соединении HCl – 
одновалентный элемент (Н – Cl). 

Двухвалентный элемент – это элемент, атом которого при-
соединяет два атома водорода. Например, кислород в соединении 
H2O – двухвалентный элемент (Н – О – Н). Кислород во всех соедине-
ниях двухвалентен. 

Трёхвалентный элемент – это элемент, атом которого при-
соединяет три атома водорода. Например, азот в соединении NН3 – 
трёхвалентный элемент (H – N – H). 

 H 
Во всех этих соединениях мы определяем валентность эле-

ментов по водороду. 
Можно определить валентность также по кислороду. 
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Например, в соединении 
I

2Na O валентность натрия по кисло-

роду равна единице, а в соединении 
II

СаО  валентность кальция 
равна двум. 

Чтобы определить валентность, нужно знать следующее прави-
ло: Произведение валентности на число атомов одного элемента 
равно произведению валентности на число атомов другого элемента. 

Пример: 
III II

2 3Аl O  
III×2 = II×3 
6 = 6 

 
12. Найдите в тексте ответы на вопросы. Ответы запишите  

в тетрадь. 
1. Что такое валентность? 
2. Что такое единица валентности? 
3. Чему равна валентность водорода? 
4. Чему равна валентность кислорода? 
5. По каким элементам можно определить валентность? 

 
13. Найдите в тексте, прочитайте и выучите наизусть опре-

деление одновалентного элемента. 
 

14. По аналогии, не глядя в текст, скажите, что такое двухва-
лентный элемент, трёхвалентный элемент. 
 

15. Определите валентность элементов по кислороду в сле-
дующих соединениях: Аl2O3; СО2; Р2O5; СаО; Mn2O7. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Замените в тексте фразы, построенные по конструкции 
ЧТО ЭТО ЧТО, фразами по конструкции ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕМ. 
Выпишите эти фразы в тетрадь. 
 

2. Выучите определения, данные в тексте, наизусть. 
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УРОК 6. Строение атома 

Конструкции: ЧТО1 ИМЕЕТ ЧТО1 
 ЧТО1 НЕ ИМЕЕТ ЧЕГО2 
 ЧТО1 ОБРАЗУЕТ ЧТО3 
 ЧТО1 НАХОДИТСЯ В ЧЁМ6 
 ЧТО1 вращается вокруг ЧЕГО2 
Предложный падеж существительных и прилагательных 
Краткая форма прилагательных 
Родительный и Винительный падежи (повторение) 

ЛЕКСИКА УРОКА 

структура 
сложная структура 
ядро 
протон 
нейтрон 
электрон 
элементарная частица 

заряд 
положительный заряд 
отрицательный заряд 
 
вращаться вокруг чего2 
образовывать что3 
находиться в чём6 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, повторяйте, читайте слова и словосочетания: 
структура, структура атома, 
строение, строение атома, 
ядро, ядро атома, вокруг ядра атома, 
частица, элементарная частица, 
частицы, элементарные частицы, 
заряд, положительный заряд, 

отрицательный заряд, 
имеет заряд, не имеет заряда. 

 
2. Слушайте, читайте с правильной интонацией. 
Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. 
Число электронов в атоме равно числу протонов, поэтому атом 

электронейтрален. 
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ГРАММАТИКА 

3. Обратите внимание на согласование кратких прилага-
тельных с родом и числом имён существительных: 
он равен 
она равна 
оно равно 

они равны 
он нейтрален 
оно нейтрально 
она нейтральна 

они нейтральны 

 
4. Измените по родам и числам следующие краткие прилага-

тельные: 
одновалентен, двухвалентен, шестивалентен, электронейтрален. 
 

5. Из следующих предложений образуйте новые. 
Образец: Водород – одновалентный элемент. 

Водород одновалентен. 
Алюминий – трёхвалентный элемент. 
Железо – двух-, трёхвалентный элемент. 
Сера – двух-, четырёх-, шестивалентный элемент. 
Алюминий и железо – трёхвалентные элементы. 
Азот, калий, водород – одновалентные элементы. 

 
6. По таблице повторите Предложный падеж существитель-

ных и прилагательных (ф6). 

Падеж Вопрос 

Род существительных
Мужской
он (m) 

Средний
оно (n) 

Женский
она (f) 

Множественное 
число они (Pl) 

прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ.

1. Им. п. 
именительный что 

-ый 
 

-ий 

─ 
 
─ 

-ое 
 

-ее 

-о 
 

-е 

-ая 
 

-яя 

-а 
 

-я 

-ые 
 

-ие 

 -ы -а -ы
он оно она 

 
 -и -я -и 

2. Род. п. 
родительный чего 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ой 
 

-ей 

-ы 
 

-и 

-ых 
 

-их 

-ов он 
-  ̶о̶  оно 
-  ̶а̶  она 

3. Дат. п. 
дательный чему 

-ому 
 

-ему 

-у 
 

-ю 

-ому 
 

-ему 

-у 
 

-ю 

-ой 
 

-ей 

-е 
 

-и 

-ым 
 

-им 

-ам 
 

-ям 

4. Вин. п. 
винительный что как Им. п. как Им. п. 

-ую 
 

-юю 

-у 
 

-ю 
как Им.п. 

5. Тв. п. 
творительный (с)чем 

-ым 
 

-им 

ом 
 

-ем 

-ым 
 

-им 

ом 
 

-ем 

-ой 
 

-ей 

-ой 
 

-ей 

-ыми 
 

-ими 

-ами 
 

-ями 

6. Пр. п. 
предложный о чём 

-ом 
 

-ем 

-е -ом 
 

-ем 

-е -ой 
 

-ей 

-е -ых 
 

-их 

-ах 
 

-ях 
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7. Употребите следующие слова и словосочетания в Пред-
ложном падеже (ф6): 
молекула, молекула водорода, атом, ядро атома, центр атома, эле-
ментарная частица, химический элемент, органическая химия, про-
стое вещество, металлы, кислоты, соли. 
 

8. Обратите внимание на употребление Предложного па-
дежа в конструкции. 
ЧТО1 НАХОДИТСЯ В ЧЁМ6 (ГДЕ) 
Ядро находится в центре атома 
Протоны и нейтроны находятся в ядре атома 
 

 
9. Постройте данные предложения в обратном порядке, за-

пишите их и произнесите наизусть. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

10. Сравните две конструкции и обратите внимание на упот-
ребление Винительного и Родительного падежей. 
ЧТО1 ИМЕЕТ ЧТО4  ЧТО1 НЕ ИМЕЕТ ЧЕГО2 
Хлор имеет цвет  Вода не имеет цвета 
Протоны имеют положительный заряд  Нейтроны не имеют заряда 

 
11. Закончите предложения, употребив конструкцию ЧТО1 

НЕ ИМЕЕТ ЧЕГО2. 
1. Хлор имеет неприятный запах, а водород ... 
2. Электроны имеют отрицательный заряд, а нейтроны ... 
3. Сероводород имеет характерный запах, а хлорид натрия ... 
4. Озон имеет голубоватый цвет и специфический запах, а азот ... 

 
12. Обратите внимание, как можно составить предложения 

по конструкции: 
ЧТО1 ОБРАЗУЕТ ЧТО4

Водород и кислород образуют воду 
Электроны образуют электронную оболочку 
 

 
Запомните: образОВАть – образУет 

 образУют 



 
35 

13. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Какое новое вещество образуют углерод и кислород? 
2. Какое вещество образуют азот и водород? 
3. Какие вещества образуют серную кислоту? 
4. Какие вещества образуют соляную кислоту? 

 
14. Прочитайте предложения, переведите на родной язык 

выделенное в них слово. Повторите эти предложения наизусть. 
Скажите, по какой конструкции они построены.  

Изобразите (нарисуйте) эту конструкцию. 
Земля вращается вокруг Солнца. 
Луна вращается вокруг Земли. 
Электроны вращаются вокруг ядра атома. 
Земля вращается вокруг своей оси. 

 
15. Вставьте в следующие предложения глаголы: 

находиться, образовать, иметь, не иметь, вращаться 
1. Атом ... ядро и оболочку. 
2. Протоны и нейтроны ... в ядре атома. 
3. Электроны ... электронную оболочку. 
4. Нейтроны ... заряда. 
5. Вода ... цвета, запаха, вкуса. 
6. Земля ... вокруг своей оси. 
7. Электроны ... вокруг ядра атома. 
8. В центре атома ... ядро. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

16. Прочитайте название текста и скажите, о чём пойдёт 
речь в тексте. 
 

17. Прочитайте текст про себя и ответьте на вопрос: Почему 
атом электронейтрален? 

Строение атома 
Атом – наименьшая частица химического элемента. 
Атом имеет сложную структуру. В центре атома находится ядро. 

Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. 
Протоны – это элементарные частицы. Они имеют положитель-

ный заряд. Заряд протона равен +1 (плюс одному). 
Нейтроны – это также элементарные частицы. Но это нейтраль-

ные частицы, т.к. заряд нейтрона равен нулю. 
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Ядро атома имеет положительный заряд, так как в ядре атома 
находятся протоны. Положительный заряд ядра равен числу протонов. 

Например, в ядре атома гелия (Не) находится два протона, по-
этому заряд ядра +2. 

Вокруг ядра атома вращаются электроны. Они образуют элек-
тронную оболочку. 

Электрон – отрицательная элементарная частица. Заряд элек-
трона равен -1 (минус одному). 

Число электронов в атоме равно числу протонов, поэтому атом 
электронейтрален. 
 

18. Составьте назывной план текста. В данном случае это 
нетрудно сделать. У вас должно получиться 5–6 пунктов.  

По желанию передайте содержание одного из пунктов плана. 
 

19. Опишите схему атома лития (Li) (см. рис. 1). Образец 
описания вы найдёте в тексте. Начните с фразы: «Атом лития 
имеет сложную структуру». 

Li 

Рис. 1 

 
20. Составьте схемы атомов водорода (Н) и гелия (Не) и 

опишите их. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Составьте и запишите в тетрадь словосочетания с прила-
гательными: 
положительный, отрицательный, нейтральный, элементарный, сложный. 
 

2. Выпишите конструкции, встречающиеся в тексте. Их 
должно быть 7. 
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3. Расскажите текст по предложенному плану: 
1. Структура атома 
2. Протоны 
3. Нейтроны 
4. Ядро атома 
5. Электроны 
6. Атом электронейтрален 

 
4. Нарисуйте схему атома любого химического элемента и 

опишите её. 
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УРОК 7. Химические реакции. Химические уравнения 

Конструкции: ЧТО1 РЕАГИРУЕТ С ЧЕМ5 
 ЧТО1 СОЕДИНЯЕТСЯ С ЧЕМ5 
 ЧТО1 ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ С ЧЕМ5 
 ЧТО1 И ЧТО1 ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ 
 В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАКЦИИ ЧЕГО2 С ЧЕМ5  
 ОБРАЗУЕТСЯ ЧТО1 

ЛЕКСИКА УРОКА 

реакция 
вступать в реакцию с чем5 
продукт реакции 
уравне́ние (химическое уравнение) 
часть чего2 
содержать что4 
образова́ться в результате чего2 
соединя́ться чем5, с чем5 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, повторяйте, читайте слова, словосочетания: 
цвет 
цинк 
частица 
процесс 
реакция 

уравнение 
химическое уравнение 
образовáться 
образу́ется реакция 
образуется процесс 

 
2. Слушайте, произнесите правильно словосочетания: 

химическая реакция 
вступать в реакцию 
продукты реакции 
в результате реакции 

исходные вещества 
формулы исходных веществ 
процесс превращения 
процесс превраще́ния одних 

веществ в другие вещества 
 

химическое уравнение 
химические уравнения 
левая часть уравнения 
правая часть уравнения 
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3. Слушайте, читайте с правильной интонацией. 
Химическая реакция – это процесс превращения одних веществ 

в другие вещества. 
Вещества, которые вступают в реакцию, называются исходными 

веществами. 

ГРАММАТИКА 

4. В следующих предложениях вставьте слова и словосоче-
тания, указанные в скобках, в нужном падеже. 

1. Вещества, которые состоят из атомов одного элемента, назы-
ваются ... (простые вещества). 

2. Наименьшая частица химического элемента называется … 
(атом). 

3. Вещества, которые вступают в реакцию, называются ... (ис-
ходные вещества). 

4. Химия делится на ... (органическая и неорганическая). 
5. Хлор имеет ... (характерный запах). 
6. Вода не имеет ... (запах, цвет, вкус). 
7. Электроны образуют ... (электронная оболочка). 
8. Все вещества состоят из ... (молекулы). 
9. Молекулы ... (простые вещества) состоят из ... (атомы) (один 

элемент). 
10. Температура кипения ... (вода) равна ... (100°С). 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

5. Запомните синонимичные конструкции, обозначающие 
процесс превращения одних веществ в другие вещества. 
ЧТО1 РЕАГИРУЕТ С ЧЕМ5 
Водород реагирует с кислородом 

 
ЧТО1 СОЕДИНЯЕТСЯ С ЧЕМ5 
Хлор соединяется с кислородом 

 
ЧТО1 ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ С ЧЕМ5 
Натрий вступает в реакцию с хлором 

 
ЧТО1 И ЧТО1 ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ  
Натрий и хлор вступают в реакцию  
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В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАКЦИИ ЧЕГО2 С ЧЕМ5 ОБРАЗУЕТСЯ ЧТО1 
В результате реакции водорода  

с хлором 
образуется соляная кислота 

В результате реакции водорода  
с кислородом 

образуется Вода 

 
6. Постройте фразу Сера реагирует с кислородом по на-

званным конструкциям. 
 

7. Используя предлагаемые конструкции, объясните сле-
дующие химические уравнения: 

Образец: 2H2 + О2 = 2Н2О 
Водород вступает в реакцию с кислородом. 
В результате реакции образуется вода. 

 
2Mg + O2 = 2MgO 
Ca + Cl2 = CaCl2 
С +О2 = СО2 
S + O2 = SO2 

 
8. Ответьте на вопрос: Как образуются следующие вещества? 
CuO, NaCl, CО2, NН3, SО2, НВг. 
Образец: Окись меди (СuО) образуется в результате реакции 

меди с кислородом. 

РАБОТА С TEKCTOМ 

9. Прочитайте про себя текст и назовите конструкции пред-
ложений. 

Химические реакции. Химические уравнения 
Химическая реакция – это процесс превращения одних веществ 

в другие вещества. 
Вещества, которые вступают в реакцию, называются исходными 

веществами (реагентами). 
Вещества, которые образуются в результате реакции, называ-

ются продуктами реакции. 
Химические реакции выражаются химическими уравнениями. 
Химическое уравнение – это выражение химической реакции с 

помощью химических формул. 
Левая часть уравнения содержит формулы веществ, которые 

вступают в реакцию (исходных веществ). 
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Правая часть уравнения содержит формулы веществ, которые 
образуются в результате реакции (продуктов реакции). 

Левая и правая части соединяются знаком равенства, например: 
С + О2 = СО2. 

(С и О2 – исходные вещества СО2 – продукт реакции). 
Читаются химические уравнения так: 2Mg + O2 = 2MgO (два маг-

ний плюс О-два равняется два-магний-О). 
 

10. Прочитайте текст вслух и скажите, на какие смысловые 
части можно разделить этот текст. Озаглавьте каждую часть. 
 

11. Запомните и запишите на память определения химиче-
ской реакции и химического уравнения. 
 

12. Найдите в тексте и скажите, как читаются химические 
уравнения. 
 

13. По аналогии прочитайте следующие уравнения: 
FeS + 2HCI = FeCl2 + H2S 
SO2 + H2O = H2SO3 
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O 
2HCl + Zn = ZnCl2 + H2 
2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O 

 
14. Слушая преподавателя, запишите следующие уравнения 

и прочитайте их. 
2Mg + О2 = 2МgO 
Fe2O3 + 3CO = 2Fe + ЗСO2 
Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O 
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. По конструкциям урока составьте фразы и запишите их. 
2. Выучите наизусть определения, данные в тексте. 
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БИОЛОГИЯ 

УРОК 1. Наука биология 

Конструкции: ЧТО1 ЭТО ЧТО1 
 ЧТО1 ИЗУЧАЕТ ЧТО4 (повторение) 

ЛЕКСИКА УРОКА 

биология 
ботаника 
зоология 
анатомия цитология 
гистология 
вирусология 
палеонтология 
микробиология 

растение 
животное 
организм 
клетка 
бактерия 
строение 
жизнеде́ятельность 
 
исследовать что4 
изучать что4 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, читайте громко следующие словосочетания: 
ботаника изучает 
зоология изучает 
анатомия изучает 
гистология изучает 
цитология изучает 
микробиология изучает 
палеонтология изучает 

наука о вирусах 
наука о бактериях 
наука о растениях 
наука о животных 
наука о клетке 
наука о человеке 

 
животная клетка растительная клетка 
животные клетки растительные клетки 
живые организмы 

 
2. Слушайте, читайте громко с правильной интонацией сле-

дующие предложения: 
Биология – это наука о растениях. 
Зоология – это наука о животных. 
Гистология – это наука о строении тканей человека и животных. 
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3. Слушайте, читайте шёпотом, затем громко. 
Цитология – это наука о клетке. 
Вирусология – это наука о вирусах. 
Микробиология – это наука о бактериях. 

 
4. Прочитайте следующий текст: 
а) вслед за преподавателем, синхронно с преподавателем, 

самостоятельно; 
б) громко, тихо, шёпотом, про себя; 
в) произнесите текст наизусть. 
Цитология – это наука о клетке. Она изучает строение и жизне-

деятельность клеток животных и растений, а также одноклеточные ор-
ганизмы. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

5. Познакомьтесь с новыми словами и словосочетаниями. 
Повторите их за преподавателем, затем прочитайте громко, за-
кройте глаза и повторите про себя, запишите в тетрадь, переве-
дите на родной язык. Возможно, вы поймёте значение многих 
слов без словаря. 

Существительные(N) Глаголы (V) Прилагательные (Adj)
наука 
раздел 
растение 
организм 
животное 
орган 
клетка 
ткань 
функция 
строение 
развитие 
жизнедеятельность 

изучать
исследовать что4 
происходи́ть 
(происхо́дит от чего2)
включать что4 

живой
животный 
растительный 
однокле́точный 
многокле́точный 
древний 
вы́мерший 
(который вымер) 

Словосочетания 
живой организм / живые организмы 
животный организм / животные организмы 
растительный организм / растительные организмы 
древние вымершие организмы 
наука о животных 
изучает животные организмы 
изучает ткани животных и человека 
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наука о растениях 
изучает растительные организмы 
строение организма человека 
функции органов человека 
развитие органов человека 

 
6. Прочитайте громко вышеназванные словосочетания, по-

вторите их шёпотом. Назовите те, которые вы запомнили. 
 

7. Составьте словосочетания со следующими словами: 
Прилагательные Существительные 
растительные 
растительная 
живой 
живые 
животные 
вымершие 
одноклеточные 

клетка
организм 
животные 
организмы 
клетки  
ткани 

 
8. Образуйте существительные от следующих прилага-

тельных: 
биологический, химический, животный, клеточный, растительный, на-
учный, математический, физический. 
 

Образец: биологический – биология 
 

9. Повторите по таблице падежи неодушевлённых имён 
существительных и прилагательных. 

Падеж Вопрос 
Род существительных

Мужской
он (m)

Средний
оно (n)

Женский
она (f)

Множественное 
число они (Pl)

прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ.

1. Им. п. 
именительный что 

-ый 
 

-ий 

─ 
 
─ 

-ое 
 

-ее 

-о 
 

-е 

-ая 
 

-яя 

-а 
 

-я 

-ые 
 

-ие 

 -ы -а -ы
он оно она 

 
 -и -я -и

2. Род. п. 
родительный чего 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ого 
 

-его 

-а 
 

-я 

-ой 
 

-ей 

-ы 
 

-и 

-ых 
 

-их 

-ов он 
-  ̶о̶  оно 
-  ̶а̶  она 

3. Дат. п. 
дательный чему 

-ому 
 

-ему 

-у
 

-ю

-ому
 

-ему

-у
 

-ю

-ой
 

-ей

-е
 

-и

-ым 
 

-им 

-ам
 

-ям 

4. Вин. п. 
винительный что как Им. п. как Им. п. 

-ую
 

-юю

-у
 

-ю
как Им. п. 

5. Тв. п. 
творительный (с)чем 

-ым 
 

-им 

ом
 

-ем

-ым
 

-им

ом
 

-ем

-ой
 

-ей

-ой 
 

-ей

-ыми 
 

-ими 

-ами
 

-ями

6. Пр. п. 
предложный о чём 

-ом 
 

-ем 

-е 
 

-ом
 

-ем

-е 
 

-ой
 

-ей

-е 
 

-ых 
 

-их 

-ах
 

-ях
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10. С помощью таблицы определите падеж существитель-
ных в следующих словосочетаниях: 
изучает растения 
изучает живые организмы 
изучает вирусы 
изучает клетку 
изучает органы 

наука о клетке 
наука о вирусах 
наука о растениях 
наука о животных 
наука о растительных и 

животных организмах 
строение организма человека 
функции органов человека 
развитие органов человека 
изучает строение организма человека 
исследует древние вымершие организмы растений и животных 
 

11. Прочитайте предложения вслух, про себя. Постарай-
тесь их запомнить. Поставьте вопросы к словам каждого пред-
ложения. 

Биология изучает растительные и животные организмы. 
Ботаника изучает растительные организмы. 
Зоология изучает животные организмы. 
Вирусология исследует вирусы. 
Палеонтология исследует древние вымершие организмы расте-

ний и животных. 
 

12. Повторите конструкции, с помощью которых можно со-
ставить много предложений. 
1. ЧТО1 ЭТО ЧТО1 
Биология 
Химия 
Алюминий 
Растение 
Вирусология 

это 
… 
… 
… 
… 

наука 
наука 
вещество 
растительный организм 
наука о вирусах 

 
Задайте вопросы к этим предложениям. 
Образец: Что такое биология? 

2. ЧТО1 ИЗУЧАЕТ ЧТО4 
Ботаника изучает растительные организмы 
Зоология изучает животные организмы 
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Ответьте на вопросы: Что изучает химия? 
Что изучает биология? 
Что изучает ботаника? 
Что изучает зоология? 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

13. Отработайте технику чтения Текста 1: 
а) повторяйте фразы текста вслед за преподавателем; 
б) читайте текст громко, синхронно с преподавателем; 
в) читайте текст шепотом; 
г) прочитайте этот текст громко за 25 секунд, соблюдая пра-

вила произношения и интонации. 
Текст 1 

Биология – это наука о животных организмах. Она изучает рас-
тительные и животные организмы. Слово «биология» происходит от 
греческих слов: «биос» – жизнь и «логос» – наука. 

Биология включает следующие разделы: ботаника, зоология, 
анатомия человека, цитология, микробиология, вирусология, гистоло-
гия, палеонтология и другие. 
 

14. Ответьте на вопросы: 
Что такое биология? 
Что она изучает? 
От каких греческих слов происходит слово «биология»? 
Какие разделы включает биология? 

 
15. Выучите текст наизусть (кто быстрее), воспроизведите его. 

 
16. Прочитайте про себя Текст 2 и скажите, о каких науках 

(разделах биологии) идёт речь. Начните со слов: «В тексте речь 
идёт о ботанике, зоологии…» 

Текст 2 
Ботаника – это наука о растениях. Она изучает растительные 

организмы. 
Зоология – это наука о животных. Она изучает животные орга-

низмы. 
Анатомия человека – это наука, которая изучает строение ор-

ганизма человека, функции и развитие органов человека. 
Цитология – это наука о клетке. Она изучает строение и жизне-

деятельность клеток животных и растений, а также одноклеточные ор-
ганизмы. 

Микробиология – это наука о бактериях (микроорганизмах). 
Она изучает функции бактерий. 
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Вирусология – это наука о вирусах. 
Гистология – это наука, которая исследует ткани многоклеточ-

ных животных и человека. 
Палеонтология – это наука, которая исследует древние вы-

мершие организмы растений и животных. 
 

17. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Что такое биология, и что она изучает? 
2. Что такое зоология, и что она изучает? 
3. Что изучает анатомия человека? 
4. Что изучает цитология? 
5. Что изучает микробиология? 
6. Что такое вирусология? 
7. Что исследует гистология? 
8. Что исследует палеонтология? 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Выучите наизусть новые слова. 
2. Перепишите Текст 2 в тетрадь. 
3. Выучите Текст 2. 
4. Прочитайте этот текст громко за 1 минуту. 

КОНТРОЛЬ УРОКА 

1. Прочитайте громко Текст 2 за 1 минуту. Следите за пра-
вильным произношением и интонацией. 

Примечание. Преподаватель останавливает студента ровно через 1 мину-
ту, буквально на полуслове. Если студент, читая, делает фонетические ошибки, 
преподаватель его поправляет. На это уходит время. В результате за 1 минуту ус-
петь прочитать весь текст можно только при условии отсутствия ошибок. 

2. Вы преподаватель. Задайте вопросы студентам к Текстам 
1 и 2, начиная со слов: «Что такое … ?» и «Что изучает … ?». 

3. Расскажите Текст 2 наизусть (первый студент начинает, 
другой студент продолжает …). 

4. Напишите новые слова, словосочетания урока, которые 
вы запомнили. 

5. Прослушайте и напишите контрольный диктант, содер-
жащий предложения из Текста 2 (3–4 абзаца по выбору препо-
давателя). 
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УРОК 2. Растительные организмы. Растительная клетка 

Конструкции: ЧТО1 СОДЕРЖИТ ЧТО4
 В ЧЁМ6 СОДЕРЖИТСЯ ЧТО1 

ЛЕКСИКА УРОКА 

лист – листья 
стебель – стебли 
корень – корни 
орган – органы 

суша
пища 
почва 
вода 
воздух 
фотосинтез 

расти
дышать 
питаться 
размножаться 
жить 
получать 
содержаться 
происходить 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, читайте громко известные вам словосочетания: 
наука о растениях 
наука о живых организмах 
наука о животных организмах 
наука о человеческом организме 
наука о клетке 
наука о бактериях 
наука о вирусах 
 

2. Прочитайте громко самостоятельно следующие пред-
ложения: 

1. Биология – это наука о живых организмах. 
2. Ботаника – это наука о растениях. 
3. Зоология – это наука о животных организмах. 
4. Анатомия человека – это наука о человеческом организме. 
5. Микробиология – наука о бактериях. 
6. Вирусология – наука о клетке. 
7. Цитология – наука о клетке. 

 
3. Слушайте, читайте вслед за преподавателем вопрос отве-

ты. Следите за правильной вопросительной и повествователь-
ной интонацией. 
Это растение? 
Это лист? 
Это стебель? 
Это корень? 

Да, это растение. 
Да, это лист. 
Да, это стебель. 
Да, это корень.
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Растение растёт? 
Растение дышит? 
Растение питается? 
Растение размножается? 
 
Что это? 
Где живут растения? 
Что они получают  
из почвы, воды и воздуха? 

Да, оно растёт. 
Да, оно дышит. 
Да, оно питается. 
Да, оно размножается. 
 
Это растение. 
Они живут в воде и на суше. 
Они получают пищу из почвы, 

воды и воздуха. 
 

4. Прочитайте предложение, выучите его наизусть. 
Клетка растёт, дышит, питается, размножается. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

5. Прочитайте вслух слова из раздела «Лексика урока», за-
пишите их в словарь, переведите на родной язык. 
 

6. Слушайте, читайте, переведите на родной язык слова, ко-
торые необходимы, чтобы описать строение клетки. 
оболочка (мембрана) 
вакуоль 
цитоплазма 
органоиды 

ядро 
митохондрия 
рибосома 
комплекс Гольджи 

вещество – вещества 
органические вещества 
неорганические вещества 
белок – белки 
жир – жиры 
углевод – углеводы 
витамин – витамины 
фермент – ферменты 
минеральная соль – минеральные соли 

 
7. За 1 минуту постарайтесь запомнить как можно больше 

следующих слов: 
клетка, оболочка, цитоплазма, вакуоль, органоид, ядро, митохондрия, 
комплекс Гольджи, рибосома, белок, жир, углевод, витамин, фермент, 
фотосинтез. 
 

Назовите те из них, которые вы запомнили. 
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8. Подберите правильные определения к словам: 
растение 
клетка 
организм 
вещество 
соли 
строение 

сложный 
зелёный 
минеральный 
растительный 
живой 
органический 

 
9. Прочитайте и проговорите наизусть по группам следую-

щие словосочетания: 
зелёное растение живут в воде и на суше 
живой организм получают пищу из почвы 
 получают пищу из воды 
органические вещества получают пищу из воздуха 
неорганические вещества  
минеральные соли в клетках содержатся 
 в клетках происходит 
растение растёт играет большую роль 
оно дышит играет важную роль 
оно питается  
оно размножается  
 

10. Запомните конструкции, с помощью которых можно со-
ставить много предложений. 
1. ЧТО1 ИМЕЕТ ЧТО4 
Клетка имеет ядро 
Клетка имеет оболочку 

 
Придумайте предложения по этой конструкции. 
2. ЧТО1 СОДЕРЖИТ ЧТО4 
Клетка содержит белки 
Клетка содержит воду 

 
Придумайте свои предложения. 
3. В ЧЁМ6 (ГДЕ) СОДЕРЖИТСЯ ЧТО1 
В клетке содержится вода 
В клетке содержатся минеральные соли 

 
Придумайте предложения, построенные по конструкции 

«ЧТО СОДЕРЖИТ ЧТО» и трансформируйте их в предложения по 
конструкции «В ЧЁМ (ГДЕ) СОДЕРЖИТСЯ ЧТО». Запишите их. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ 

11. Прочитайте Текст 1. Отработайте технику чтения. В этом 
вам поможет преподаватель. 

Текст 1 
Это зелёное растение. Лист, стебель и корень – это его органы. 

Растение – это живой организм. Оно растёт, дышит, питается и раз-
множается. 

Растения живут в воде и на суше. Они получают пищу из почвы, 
из воды и из воздуха. 
 

12. Поставьте общие вопросы к каждому предложению Тек-
ста 1. Это очень легко. Для этого нужно изменить только интона-
цию, сделать её вопросительной. 

Образец: Это зелёное растение. 
Общий вопрос: Это зелёное растение? 

 
13. Обратите внимание, как задаются специальные вопросы 

(вопросы, которые начинаются с вопросительных слов: что, 
где, когда, как, почему и т.д.). 

– Что это? 
– Это зелёное растение. 
 
– Где живут растения? 
– Растения живут в воде и на суше. 
 
– Что получают растения из почвы, из воды, из воздуха? 
– Они получают пищу. 
 
– Откуда получают растения пищу? 
– Из воды, из почвы и из воздуха. 

 
14. Прочитайте Текст 1 еще раз про себя. Постарайтесь его 

запомнить. 
 

15. Перескажите текст. Рисунок 1 поможет вам сделать это. 
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Рис. 1. Растение: 1 – лист; 2 – стебель; 3 – корень 

 
16. Прочитайте текст про себя. Текст содержит известные 

вам слова, поэтому вы легко поймёте его. 
Растительная клетка 

Это клетка. Это растительная клетка. А это животная клетка. 
Клетка имеет сложное строение. Например, растительная клетка 

имеет оболочку (мембрану), цитоплазму, вакуоль и органоиды. 
Её органоиды – это ядро, митохондрии, комплекс Гольджи, ри-

босомы и другие. Органоиды играют важную роль в клетке. 
Клетка растёт, дышит, питается, размножается. В клетке содер-

жатся органические и неорганические вещества: белки, жиры, углево-
ды, витамины, ферменты, вода, минеральные соли и другие. Они по-
ступают в клетку из пищи. 

В клетках растений происходит фотосинтез. 
 

17. Прочитайте этот текст громко, вслед за преподавателем, 
соблюдая технику чтения. 
 

18. Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их. 
1. Клетка имеет сложное строение? 
2. Что имеет растительная клетка? 
3. Какие у неё органоиды? 



 
53 

4. Какую роль играют органоиды в клетке? 
5. Что делает клетка? 
6. Что содержится в клетке? 
7. Что происходит в клетках растений? 

 
19. Прочитайте текст про себя еще раз. Читая текст, смотри-

те на рисунок. Он поможет вам лучше понять строение клетки. 

 

Рис. 2. Строение клетки 

 
20. Опишите по рисунку строение клетки. 
Используйте: животная клетка; растительная клетка; цитоплаз-

матическая оболочка; комплекс Гольджи; митохондрии; цитоплазма; 
вакуоль. 
 

21. Передайте по-русски информацию следующих фактов: 
Клетка имеет сложное строение. 
Клетка – живой организм. 
В клетке содержатся разные вещества. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Отработайте технику чтения текста «Растительная клет-
ка». Текст нужно прочитать за 45 секунд. 
 

2. Перепишите текст в тетрадь. Русский студент переписал 
бы этот текст ≈ за 3 минуты. А сколько времени потребуется вам, 
чтобы переписать этот текст читабельно и без ошибок? 
 

На первом курсе университета вы начнёте слушать и запи-
сывать лекции по специальности, которые будут читать препода-
ватели. Чтобы вы смогли это делать, нужно обязательно нау-
читься: а) понимать, что говорит преподаватель; б) быстро запи-
сывать. 

Чтобы успевать записывать лекцию, нужно научиться писать 
слова не полностью, а сокращённо. 

ЗАПОМНИТЕ НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ  
«КАК СОКРАЩАТЬ СЛОВА» 

Сокращения слов достаточно индивидуальны. Главное, чтобы 
студент смог через определённое время прочитать и понять свой 
текст. 

Однако существуют определённые рекомендации, как сокра-
щать слова: 
 

1. Сокращайте только хорошо знакомые слова. Незнакомые сло-
ва пишите полностью. 
 

2. Короткие слова пишите тоже полностью: вирус, орган, лист и т.д. 
 

3. Слово можно сократить, оставив 1–2 первых слога при усло-
вии, если это слово вы хорошо знаете. 

Но! Заканчиваться это слово должно обязательно на согласной 
букве перед гласной. 

Пример: биология / биол. 
химия / хим. 

 
4. Сокращать слово можно, пропуская средние буквы, вставляя 

вместо них дефис. Это лучше, чем первый вариант, т.к. видны окон-
чания слов. 
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Пример: вещество 
элемент 
организм 
органический 
растение 

– 
– 
– 
– 
– 

вещ-во 
элем-т 
орг-зм 
органич-ий 
раст-ие 

 
5. Если вы недостаточно хорошо знаете падежные окончания 

существительных и прилагательных, то старайтесь записывать эти 
окончания при сокращении. 

Сокращенный вариант: раст-ая клет. им. обол-у, цитопл-у, ва-
куоль, орг-ды. 

Пример: Растительная клетка имеет оболочку, цитоплазму, ва-
куоль и органоиды. 

 
6. Глаголы можно сокращать и писать без окончания, т.к. в языке 

специальности почти всегда используются глаголы только в 3-м лице 
единственного и множественного числа настоящего времени. 

Пример: он растёт, они растут – раст. 
он дышит, они дышат – дыш. 

 
7. Глаголы с постфиксом -ся сохраняют этот постфикс при со-

кращении. 
Пример: сохраняется – сохр-ся 

изменяется – изм-ся 
развиваться – разв-ся 

 
8. В сложных словах, состоящих из двух корней, начальная часть 

слова записывается полностью, вторая часть слова сокращается. 
Пример: микробиология – микробиоли-ия 

одноклеточный – однокл-ый 
эндоплазматический – эндоплазм-ий 

 
9. В сложных словах, которые пишутся через дефис, каждая 

часть сокращается самостоятельно. 
Пример: химико-биологический – хим.-биол. 

жёлто-зелёный – жёл.-зел. 
 

10. При сокращении можно использовать математические знаки. 
= равно 
≈ приблизительно, около 
> больше 
< меньше 
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11. Можно использовать свои собственные условные символы: 
∞д – взаимодействует 
∞св – взаимосвязано 
↑ – повышается, растёт 
↓ – понижается, уменьшается, падает и т.д. 

 
12. Следует запомнить сокращение общеупотребительных сло-

восочетаний и союзов: 
т.е. (i.e.) – то есть 
и т.д. (etc.) – и так далее 
и т.п. – и тому подобное 
и др. – и другие 
м.б. – может быть 
д.б. – должен быть 

 
13. Посмотрите, как можно написать сокращённо слова в сле-

дующем микротексте: 
 
Клетка растет, дышит, питается, 
размножается. 
В клетке содержатся органические  
и неорганические вещества: белки, 
жиры, углеводы, витамины,  
ферменты, вода,  
минеральные соли и другие. 

Кл-ка раст., дыш., пит-ся,  
размн-ся. 
В кл-ке сод-ся орг-ие и неорг.  
в-ва: белки, жиры, угл-ды, вит-ы, 
ферм-ы, Н2О, мин. соли и др. 

КОНТРОЛЬ УРОКА 

1. Прочитайте текст «Растительная клетка» за 45 секунд. 
2. По рисунку 2 расскажите о строении растительной клетки. 

(См. с. 53, упр. 19). 
3. Слушайте текст, записывая его сокращённо. По записям 

прочитайте текст полностью. 
Примечание. Преподаватель читает мини-лекцию, используя текстовый 

материал урока. 
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УРОК 3. Клетка. Её строение 

Конструкции: РАЗЛИЧАЮТ ЧТО4 И ЧТО4 
 ЧТО1 ПОКРЫВАЕТ ЧТО4 

ЛЕКСИКА УРОКА 

различать что4 
покрывать что4 
развиваться 
размножа́ться 

жидкий 
полужи́дкий 
прозра́чный 
твёрдый 
газообра́зный 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, читайте за преподавателем, произносите 
наизусть: 
растение 
растительный 
растительный организм 
растительная клетка 
 
клетка 
оболочка 
мембрана 
цитоплазма 
ядро 
органоиды 

растение растёт 
растение дышит 
растение питается 
растение размножается 
 
митохондрии 
рибосомы 
вакуоли 
комплекс Гольджи 
эндоплазматическая сеть 
эндоплазматический ретикулум 

 
2. Прочитайте громко по предложениям вслед за препода-

вателем текст «Растительная клетка» (урок 2). 
 

3. Прочитайте этот же текст синхронно с преподавателем. 
 

4. Слушайте, повторяйте, читайте, найдите в словаре значе-
ние слова различать: 
различать, различают, различают клетки; 
различают растительные и животные клетки; 
различают органические и неорганические вещества. 
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5. Прочитайте самостоятельно про себя трудные для про-
изношения слова и словосочетания. Переведите их на родной 
язык. 
размножение 
цитоплазма 
митохондрии 
пластиды 
комплекс Гольджи 

эндоплазматический ретикулум 
эндоплазматическая сеть 
хлоропласты 
хромопласты 
лейкопласты 

 
6. Слушайте, повторяйте эти слова и словосочетания гром-

ко вслед за преподавателем. 
7. Прочитайте самостоятельно вслух следующие предложе-

ния. Соблюдайте правила произношения и интонацию. 
1. Различают растительные клетки и животные клетки. 
2. Оболочка покрывает клетку. 
3. Оболочка играет большую роль в клетке. 
4. Цитоплазма – полужидкое прозрачное вещество. 

ВВЕДЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

8. Слушайте, читайте новые слова, словосочетания. Запи-
шите их в словарь. Переведите на родной язык. 
различать что4 – различают растительные клетки и животные клетки 
покрывать что4 – покрывает клетку оболочка покрывает клетку 
развиваться – организм развивается 
размножаться – живые организмы размножаются 
жидкое вещество 
полужидкое вещество 

прозрачное вещество 
непрозрачное вещество 

твёрдое вещество 
газообразное вещество 

 
9. Читайте предложения вслух, постарайтесь понять значе-

ния выделенных слов из контекста. 
Вода – жидкое вещество. 
Молоко – тоже жидкое вещество. 
Цитоплазма – полужидкое вещество. 
 
Вода – жидкое и прозрачное вещество. 
Молоко – жидкое, но непрозрачное вещество. 
Цитоплазма – полужидкое, прозрачное вещество. 
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Металл – твёрдое вещество. 
Мел – тоже твёрдое вещество. 
 
Кислород – газообразное вещество. 
Кислород – газообразное, прозрачное вещество. 

 
10. Закончите предложения (задание 9), которые начинает 

произносить преподаватель. 
Вода – это …. 
Молоко – тоже …. 
Цитоплазма – …. 
 
Вода – жидкое и … вещество. 
Молоко – жидкое, но … вещество. 
Цитоплазма – полужидкое и … вещество. 
 
Металл – … вещество. 
Мел – тоже … вещество. 
 
Кислород – … вещество. 
Кислород – газообразное и … вещество. 

 
11. Вы знаете глаголы жить, расти, питаться, дышать, 

размножаться, развиваться. Обратите внимание, как можно об-
разовать существительные от этих глаголов: 
жить – жизнь 
расти – рост, растение 
дышать – дыхание 
размножаться – размножение 
развиваться – развитие 
 

12. Прочитайте существительные с суффиксами: -ание,  
-ение в колонке слева и найдите в колонке справа глаголы, от ко-
торых они образованы: 
строение 
соединение 
содержание 
сокращение 
сохранение 
развитие 
размножение 
питание 
дыхание 
деление 

питаться 
дышать 
развивать(ся) 
разможать(ся) 
делить(ся) 
строить 
соединять(ся) 
содержать(ся) 
сокращать(ся) 
сохранять(ся) 
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13. Прочитайте предложение, переведите на родной язык. 
Повторите это предложение громко наизусть. 

Ядро играет важную роль в размножении, росте и развитии. 
 

14. Запомните конструкции, с помощью которых можно со-
ставить различные предложения. 
1. РАЗЛИЧАЮТ ЧТО4 И ЧТО4 
Различают простые и сложные 
 вещества вещества 

 
Вопрос к предложению звучит так: Какие вещества различают? 
Придумайте свои предложения и задайте к ним вопросы. 

2. ЧТО1 ПОКРЫВАЕТ ЧТО4 
Оболочка покрывает клетку 
Мембрана покрывает клетку 

 
Вопрос к предложению звучит так: Что покрывает клетку? 
Придумайте свои предложения и задайте к ним вопросы. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

15. Читайте по предложениям текст. Назовите конструкции, по 
которым построено каждое предложение. 

Образец: Различают растительные клетки и животные клетки. 
Это предложение имеет конструкцию  
различают ЧТО4 и ЧТО4. 

Клетка и её строение 
Различают растительные клетки и животные клетки. Все эти 

клетки имеют сложное строение. 
Каждая клетка имеет оболочку (мембрану), цитоплазму и ядро. 
Оболочка покрывает клетку. Она играет большую роль в клетке. 
Ядро играет важную роль в размножении, росте и развитии клетки. 
Цитоплазма – полужидкое прозрачное вещество. Она имеет 

сложную структуру. Цитоплазма содержит различные органоиды: ми-
тохондрии, рибосомы, комплекс Гольджи, эндоплазматическую сеть 
(эндоплазматический ретикулум) и другие. 

Зелёная растительная клетка содержит также пластиды. Пла-
стиды – это хлоропласты, хромопласты, лейкопласты. Они содержат 
разные пигменты. 

Хлоропласты содержат зелёный пигмент – хлорофилл. 
Хромопласты содержат красный и жёлтый пигменты. 
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Лейкопласты – это бесцветные пластиды. Они не имеют пиг-
мента. Они содержат питательные вещества: крахмал, жиры и дру-
гие вещества. 
 

16. Вместе с преподавателем отработайте технику чтения тек-
ста «Клетка. Её строение». Читайте текст громко. Произносите пра-
вильно слова и ударения. Соблюдайте правильную интонацию. 
 

17. Прочитайте этот текст про себя, сравните его с текстом 
«Растительная клетка» (урок 2) и скажите, какую новую инфор-
мацию он содержит. 
 

18. Ответьте на вопросы к тексту. Обратите внимание, как 
ставятся специальные вопросы. 

1. Какие клетки различают? 
2. Что имеет каждая клетка? 
3. Что покрывает оболочка? 
4. Какую роль играет оболочка в клетке? 
5. Какую роль играет ядро? 
6. Что такое цитоплазма? 
7. Какую структуру имеет цитоплазма? 
8. Что содержит цитоплазма? 
9. Что содержит растительная клетка? 

 
19. К следующей части текста задайте вопросы сами. 

 
20. Опишите строение клетки по рисунку 2 (с. 53). Исполь-

зуйте информацию текста. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Выучите новые слова. 
 

2. Перепишите без ошибок текст в тетрадь. 
 

3. Напишите сокращённо абзац «Цитоплазма … и другие». 
По записи передайте содержание абзаца. 
 

4. Перескажите текст по плану. 
Строение клетки: 
– оболочка 
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– ядро 
– цитоплазма 
– органоиды 
– виды пластидов и их пигменты. 

КОНТРОЛЬ УРОКА 

1. Прочитайте текст за 1,5 мин, соблюдая технику чтения. 
2. Вы преподаватель. Прочитайте студентам лекцию на те-

му: «Клетка и её строение». 
Студенты слушают и записывают вашу лекцию. После лек-

ции задайте студентам вопросы. 
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УРОК 4. Сходство и различие клеток 

Конструкции: ЧТО1 СХОДНО ПО КАКОМУ ПРИЗНАКУ3 
 ЧТО1 РАЗЛИЧАЕТСЯ ПО КАКОМУ ПРИЗНАКУ3 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, читайте, повторяйте за преподавателем слова 
и словосочетания предыдущего урока: 

вещество – вещества 
жидкое вещество – жидкие вещества 
полужидкое вещество 
прозрачное вещество 
твёрдое вещество 
газообра́зное вещество 
расти́тельная клетка ядро 
животная клетка органоиды 
оболочка митохо́ндрии 
плазмати́ческая мембрана рибосомы 
цитоплазма комплекс Гольджи 

эндоплазматическая сеть 
эндоплазматический ретикулум 
пластиды 
пигменты 
хлоропласты 
хромопласты 
лейкопласты 

жить – жизнь размножаться – размножение 
расти – рост, растение развиваться – развитие 
дышать – дыхание различать 

 
2. Читайте вслед за преподавателем специальные вопросы, 

следите за правильной интонацией. Ответьте на эти вопросы. 
Что такое клетка? 
Что имеет каждая клетка? 
Что содержит каждая клетка? 
Что содержат пластиды? 
Что содержат лейкопласты? 
Какую роль играет ядро? 
Какую структуру имеет цитоплазма? 
Какой пигмент содержат хлоропласты? 
Какие пигменты содержат хромопласты? 
Какую форму имеют клетки? 
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3. Читайте вслед за преподавателем общие вопросы, сле-
дите за правильной интонацией. Обращайте внимание на логиче-
ское ударение. Ответьте на эти вопросы. 

Клетки имеют сложное строение? 
Оболочка покрывает клетку? 
Цитоплазма – полужидкое, прозрачное вещество? 
Растительная клетка содержит пластиды? 
Все клетки одинаковы? 
Одинаковы все клетки? 
Бывают ли овальные клетки? 

 
4. Прочитайте по абзацам текст «Клетка. Её строение» (из 

урока 3) громко, соблюдая правильную технику чтения. 
 

5. Прочитайте сначала про себя, потом вслух, потом вслед 
за преподавателем новые для вас слова и словосочетания. За-
помните слуховой и зрительный образы этих слов. 
форма 
разная форма 
различны по форме 

овальная форма 
округлая форма 
прямоугольная форма 
многоугольная форма 

шаровидная 
палочковидная 
дисковидная 
нитевидная 
звёздчатая 

сходен, сходна, сходно, сходны 
сходны по форме 
сходны по химическому составу 
сходны по строению

 
6. Прочитайте предложения, соблюдая правильную интона-

цию (вслед за преподавателем, самостоятельно). 
Все растительные и животные клетки сходны по строению. 
Все растительные и животные клетки сходны по химическому 

составу. 
По форме клетки неодинаковы. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

7. Прочитайте новые слова и словосочетания, запишите их 
в словарь. Переведите на родной язык. 
форма по форме 
состав по составу 
строение по строению 
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одинаковый 
одинаков, -о, -а, -ы 
 
неодинаков, -о, -а, -ы 
 
 
сходный 
сходен, сходно, 
сходна, сходны 
 
 
различие 
различаться 

одинаков по строению 
одинаковы по форме 
 
неодинаков по форме 
неодинаковы по строению 
 
сходен по строению 
сходна по форме 
сходно по химическому составу 
сходны по росту 
 
различается по составу 
различаются по форме 

 
8. Прочитайте следующий микротекст. Объясните различие 

в значении глагола различаться и краткой формы прилагатель-
ного сходен. 

Растительные и животные клетки различаются. 
Они различаются по форме. (Они имеют разную форму). 
Строение клеток почти не различается (различается чуть-чуть). 
Это значит, что клетки сходны по строению: все клетки 
имеют оболочку, цитоплазму, ядро, органоиды. 
Все клетки сходны по химическому составу: все они содержат 

углерод, водород, азот, кислород. 
 

9. Запомните конструкцию, как строятся предложения со 
словом сходен и его антонимами: неодинаков, разнообразен, 
различается. 
ЧТО СХОДНО 

МН. Ч. СХОДНЫ 
ПО КАКОМУ ПРИЗНАКУ 

Клетки 
Клетки 
Клетки 

сходны 
сходны 
не сходны 
(неодинаковы, 
разнообразны, 
различаются). 

по строению 
по химическому составу 
по форме 

 
Назовите 5 вариантов-синонимов к предложению: По форме 

клетки неодинаковы. 4 подсказки у вас есть. Подумайте о 5-м 
варианте. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ 

10. Отработайте технику чтения текста. 
Сходство и различие клеток 

Все растительные и животные клетки сходны по строению. 
Все клетки имеют плазматическую мембрану, цитоплазму, ядро 

и органоиды. 
Все растительные и животные клетки сходны по химическому 

составу. Каждая живая клетка содержит неорганические вещества 
(углерод, кислород, водород, азот, фосфор и другие элементы), орга-
нические вещества (белки, жиры, углеводы). 

По форме клетки неодинаковы. Они имеют разную форму. 
Клетки – овальные, шаровидные, звёздчатые, округлые, многоуголь-
ные, прямоугольные, многогранные (см. рис. 3). 

Ядра клетки также имеют разную форму: шаровидную, оваль-
ную, палочковидную, чётковидную, подковообразную, ветвистую и т.д. 
(см. рис. 4). 
 

11. Прочитайте текст про себя, читая, найдите ответы на во-
просы: 

Сходны ли клетки по строению? 
Сходны ли клетки по химическому составу? 
Одинаковы ли клетки по форме? 
Какую форму имеют ядра клетки? 

 
12. Совсем нетрудно понять слова, обозначающие формы 

клеток и формы ядер клеток. Для этого нужно посмотреть на ри-
сунки и прочитать надписи к ним. Скажите, какие формы у этих 
клеток? 

 1 2 3 4 5 6 

 

Рис. 3. Формы клеток:  
1 – шаровидная, 2 – овальная, 3 – округлая,  

4 – звёздчатая, 5 – прямоугольная, 6 – многоугольная 
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Прочитайте надписи к следующим рисункам и скажите, ка-
кие формы могут иметь ядра клетки. 

 

Рис. 4. Формы ядер клеток:  
1 – шаровидная, 2 – ветвистая, 3 – палочковидная,  

4 – лопастная, 5 – овальная, 6 – чётковидная, 7 – подковообразная 

 
13. Слушайте слова, называющие формы ядер клеток, и ри-

суйте эти формы. 
шаровидная 
овальная 
подковообразная 
ветвистая 

ло́пастная 
чётковидная 
палочковидная 

 
14. Прочитайте микротексты и скажите, какую форму имеют 

митохондрии, хлоропласты, хромопласты. Догадайтесь о значе-
нии выделенных курсивом слов. 

По форме митохондрии разнообразны: сферические, палочко-
видные, овальные, нитевидные. 

По форме хлоропласты разнообразны. 
У высших растений хлоропласты имеют форму округлых или 

овальных дисков. 
Хромопласты по форме бывают дисковидные, шаровидные, па-

лочковидные и др. 
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15. Просмотрите текст еще раз и докажите следующие ут-
верждения: 

1. Все растительные и животные клетки сходны по строению. 
2. Все клетки сходны по химическому составу. 
3. По форме клетки не одинаковы. 

 
16. Восстановите и прочитайте вслух небольшой текст, за-

писанный сокращенно. 
Все раст. и животн. кл-ки сходны по хим-ому составу. 
Кажд. животн. клетка содерж. неорг. в-ва (С, О2, H, N, P и др.  

эл-ты), орг. в-ва (белки, жиры, угл-ды). 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Выучите новые слова. 
2. Перепишите текст в тетрадь. 
3. Научитесь читать его вслух за 1 минуту. 
4. Перескажите текст. Для этого ответьте подробно на во-

просы задания 12. 

КОНТРОЛЬ УРОКА 

1. Напишите фразовый диктант. 
Примечание. Преподаватель диктует предложения из урока по своему 

усмотрению. 

2. Прочитайте за 1 минуту текст «Сходство и различие клеток». 
3. Перечислите формы клеток и формы ядер клеток (кто на-

зовёт больше). 
4. Вы – преподаватель. Пользуясь рисунками форм клеток и 

ядер (см. рис. 3, 4), прочитайте студентам лекцию на тему: «Сход-
ство и различие клеток». Попросите студентов задать вам вопро-
сы по теме. 
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УРОК 5. Функции органоидов 

Конструкции: ЧТО1 УЧАСТВУЕТ В ЧЁМ6 
 В ЧЁМ6 (где) ПРОИСХОДИТ ЧТО1 
 ЧТО РАСПОЛОЖЕНО В ЧЁМ6 (где) 

ЛЕКСИКА УРОКА 

функция 
синтез 
система 
часть 
центр 

тело 
тельце 
наружный 
внутренний 

участвовать 
выполнять 
происходить 
переносить 
располага́ться 

покрывать 
выделять 
поглоща́ть 
расщепля́ть 
нака́пливать 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, читайте, повторяйте вслед за преподавателем: 
форма 
по форме 

сходны по форме 
одинаковы по форме 

неодинаковы по форме 
различны по форме 
различаются по форме 

 
2. Читайте громко и показывайте жестами формы клеток. 

овальная 
округлая 
прямоугольная 
многоугольная 
шаровидная 
палочковидная 
дисковидная 

нитевидная 
чётковидная 
звёздчатая 
ветвистая 
ло́пастная 
подковообразная 

 
3. Назовите формы клеток, которые вы запомнили. 

 
4. Повторяйте за преподавателем, следите за вопроситель-

ной интонацией. 
Клетки сходны по строению? 
Сходны клетки по химическому составу? 
А по форме? Клетки сходны по форме? 
По какому признаку клетки сходны? 
По какому признаку клетки неодинаковы? 
По какому признаку различаются растительные и животные 

клетки? 
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5. Прочитайте самостоятельно про себя, потом вслух сле-
дующие слова и словосочетания: 
выполнять – выполняет (-ют) 
выполняет различные функции 
выполняют функцию синтеза белков 
 
участвовать – участвует (-ют) 
участвует в синтезе 
участвует в образовании вакуолей 
участвуют в образовании лизосом 
 
переносить – переносит (-ят) 
переносит кислород 
переносит вещества 
переносят вещества к различным частям клетки 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

6. Прочитайте, перепишите в словарь следующие существи-
тельные и глаголы: 
функция 
синтез 
система 
часть 
центр 
тело 
тельце 
наружный 
внутренний 

происходить где6 
расположен где6 
располагаться где6 
переносить что4 
участвовать в чём6 
состоять из чего2 

выполнять что4 
накапливать что4 
выделять что4 
поглощать что4 
расщеплять что4 
покрывать что4 

 
7. Запишите незнакомые для вас слова и переведите их на 

родной язык. 
 

8. Прочитайте. Обратите внимание на образование сущест-
вительных от глаголов. Запомните эти слова: 
накапливать – накопление 
выделять – выделение 
поглощать – поглощение 
расщеплять – расщепление 
располагаться – расположение 

происходить – происхождение 
участвовать – участие 
размножаться – размножение 
покрывать – покрытие 
переносить – перенос 
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9. Слушайте слова. Они интернациональны, происходят от 
латинского и греческого языков. Скажите, сходны ли эти слова 
по звучанию с такими же словами в вашем языке. Понимаете ли 
вы их значение? Какие слова вы не понимаете? 

функция 
синтез 
центр 
система 

фермент 
гормон 
диктосомы 
лизосомы 

вакуоль 
полисахариды 

 
10. Приведите в качестве примеров интернациональной 

лексики другие слова, термины, которые вы уже знаете по-
русски, и которые совпадают по звучанию и значению с вашим 
родным языком. 
 

11. Ответьте на следующие вопросы по образцу. 
Образец: Что можно выполнять? 

Можно выполнять работу, функции …. 
• Что можно поглощать? 
• Что можно выделять? 
• Что можно переносить? 
• В чём можно участвовать? 

 
12. Обратите внимание на синонимы к глаголу распола-

гаться: 
располагаться = размещаться = занимать место = находи́ться 
 
располагается = размещается = занимает место = нахо́дится 
 

Например: 
по-русски можно сказать: 
Университет располагается (находится) в центре города. 
 или 
Университет расположен в центре города. 
 
Эндоплазматическая сеть располагается по всей клетке. 
 или 
Эндоплазматическая сеть расположена по всей клетке. 
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13. Обратите внимание, по каким конструкциям построены 
эти предложения. Придумайте сами предложения с этими конст-
рукциями. 
1. ЧТО1 РАСПОЛОЖЕНО ГДЕ6 
Эндоплазматическая сеть расположена по всей клетке

 
2. ЧТО1 УЧАСТВУЕТ В ЧЁМ6
Она участвует в синтезе органических веществ

 
3. ЧТО1 СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО2 
Рибосомы состоят из белка и РНК 

 
4. ГДЕ6 ПРОИСХОДИТ ЧТО1
В пластидах происходит синтез и накопление  

органических веществ 
 

14. Переведите на родной язык следующие предложения. 
Студенты, знающие этот язык, проконтролируют вас. 

1. Эндоплазматическая сеть расположена по всей клетке. 
2. Она участвует в синтезе органических веществ. 
3. Рибосомы состоят из белка и РНК (рибонуклеиновой кислоты). 
4. В пластидах происходит синтез и накопление органических 

веществ. 
 

15. Обратите внимание на русские аббревиатуры. Прочитай-
те их полные названия: 

РНК – рибонуклеиновая кислота 
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

 
16. Постарайтесь понять предложение с помощью объясне-

ния грамматических трудностей. 
Лизосомы – мельчайшие тельца, покрытые мембранами. 

 
Объяснение: Лизосомы – очень, очень маленькие тельца, ко-

торые покрыты мембранами. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

17. Отработайте технику чтения текста. 
Функции органоидов 

Органоиды клетки (ядро, митохондрии, вакуоли, комплекс Голь-
джи, рибосомы, лизосомы, эндоплазматическая сеть и др.) находятся 
в цитоплазме и выполняют различные функции. 
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1. Ядро играет важную роль в размножении, росте и развитии. 
2. Эндоплазматическая сеть – это система мембран. Она рас-

положена по всей клетке. Эндоплазматическая сеть участвует в 
синтезе органических веществ и переносит эти вещества к различ-
ным частям клетки. 

3. Митохондрии имеют двойную мембрану – наружную и внут-
реннюю. Основная функция митохондрий – это синтез АТФ (адено-
зинтрифосфорной кислоты). 

4. Комплекс Гольджи (диктиосомы) – это система мембран. Он 
является центром синтеза, накопления и выделения различных ве-
ществ (полисахаридов, ферментов, гормонов). Диктиосомы в расти-
тельных клетках участвуют в образовании вакуолей и лизосом. 

5. Рибосомы состоят из белка и рибонуклеиновых кислот (РНК). 
Они выполняют функцию синтеза белков клетки. 

6. Лизосомы – мельчайшие тельца, покрытые мембранами. В 
лизосомах содержатся разнообразные ферменты, которые расщеп-
ляют белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты, жиры и другие ор-
ганические соединения. 

7. Пластиды – небольшие тельца, в которых происходит син-
тез или накопление органических веществ. 
 

18. Найдите в тексте слова, словосочетания, с помощью кото-
рых передаётся смысл «Какие функции выполняют органоиды». 
 

19. Сверьте свои данные. Ответить на вопрос: Какие функ-
ции выполняют органоиды? можно с помощью следующих 
предложений и словосочетаний: 
… играет важную роль (в чём); 
… участвует (в чём); 
… переносит (что, куда); 
… является (чем); 
… происходит (что, где, в чём); 
… выполняет функцию …; 
основная функция (чего) – это … (синтез, развитие, участие и т.д.). 
 

20. Просмотрите текст ещё раз. Ответьте на вопросы: 
1. Где находятся органоиды клетки и какие функции они вы-

полняют? 
2. Какую функцию выполняет ядро? 
3. Где расположена эндоплазматическая сеть и какую функцию 

она выполняет? 
4. Из чего состоят рибосомы и какие функции они выполняют? 
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5. Какую мембрану имеют митохондрии и какова их основная 
функция? 

6. Что такое комплекс Гольджи и какую функцию он выполняет? 
7. Что такое лизосомы и какую функцию они выполняют? 
8. Что такое пластиды и какую функцию они выполняют? 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Выучите новую лексику. 
 

2. Отработайте технику чтения текста «Функции органоидов». 
 

3. Подготовьте пересказ текста по плану. 
План 

1. Местонахождение органоидов и их функции. 
2. Эндоплазматическая сеть и её функции. 
3. Рибосомы и их функции. 
4. Митохондрии и их функции. 
5. Функции комплекса Гольджи. 
6. Функции лизосом. 
7. Пластиды и функции. 

КОНТРОЛЬ УРОКА 

1. На отдельных листах напишите слова, которые вы за-
помнили из этого урока. Сдайте преподавателю на проверку. 

2. Прочитайте за 45 с первую половину текста (от начала 
до п. 4). 

3. Вторую часть текста (пп. 4–7) прочитайте за 55 с. 
4. Станьте в круг и расскажите друг другу о функциях орга-

ноидов клетки, перечисленных в тексте. 
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УРОК 6. Простейшие животные организмы 

Конструкция: ЧТО1 СЛУЖИТ ДЛЯ ЧЕГО2 

ЛЕКСИКА УРОКА 

пища 
пищеваре́ние 
пищевари́тельный 
 
сокращение 
сократи́тельный 

движение 
двигаться 
передвижение 
передвигаться 
 
распростране́ние 
распространя́ться 
 
распад 
распада́ться 

ФОНЕТИКА 

1. Слушайте, читайте, повторяйте громко вслед за препода-
вателем: 
амёба 
эвглена 
парамеция 

жгутик 
реснички 
псевдоподии 
оболочка-пелликула

простой 
самый простой 
простейший 
простейшее животное 
простейшие животные 

распространять 
распространены́ 
распространяться 
распространён 
распространено́ 
распространена́ 
распространены везде  
распространены по всему земному шару 

Простейшие животные распространены по всему земному шару. 
 

2. Прочитайте следующие словосочетания сначала само-
стоятельно, потом вслед за преподавателем: 
одноклеточные животные 
наружный слой клетки 
внутренний слой клетки 
 
пищеварительная вакуоль 
пищеварительные вакуоли 
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сократительная вакуоль 
сократительные вакуоли 
 
органоиды передвижения 
передвигается с помощью жгутика 
передвигается с помощью ресничек 
передвигается с помощью псевдоподий 
 

3. Слушайте, читайте вслед за преподавателем предложе-
ние. Обратите внимание на интонацию. 

В эндоплазме находятся пищеварительные вакуоли (в них пере-
варивается пища) и сократительные вакуоли (они служат для выделе-
ния воды и жидких продуктов распада). 
 

4. Постарайтесь прочитать это предложение вслух само-
стоятельно. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

5. Прочитайте, перепишите в тетрадь слова и словосочета-
ния. Какие из них вы понимаете? 
амёба 
эвглена 
парамеция 

пищеварение 
пищеварительный 

распространять 
распространяться 
распространён 
распространено́ 
распространена́ 
распространены́ 
распространены везде 

жгутик 
ресничка 
псевдоподии 
оболочка-пелликула 

сокращение 
сократительный 

 
6. Прочитайте следующие слова. Они называются сложны-

ми, потому что состоят из двух простых слов. Догадайтесь о зна-
чении этих слов по значению их составных частей. 
 одно – одна 

Образец: одноклеточный * 
 клеточный – клетка 

* значит: имеет одну клетку. 
Одноклеточное животное – это животное, которое имеет одну 

клетку (состоит из одной клетки). 
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многоклеточный 
многоклеточное животное 
пищеварительный 
пищеварительная вакуоль 

палочковидный 
палочковидная форма ядра 
шаровидный 
шаровидная форма клетки 
подковообразный 
подковообразная форма ядра 

газообразный 
газообразное вещество 
полужидкий 
полужидкое вещество 

 
7. Посмотрите на рисунки. Они помогут вам понять значение 

биологических терминов. Запомните эти термины. 

Рис. 5. Амеба: 1 – ядро;  
2 – псевдоподии;  

3 – пищеварительные вакуоли 

Рис. 6. Эвглена и парамеция: 
1 – жгутик; 2 – реснички;  
3 – оболочка-пелликула 

 
8. Опишите по рисункам (5 и 6) амёбу, эвглену и парамецию. 

 
9. Прочитайте предложения. Постарайтесь определить зна-

чение сочетания – с помощью (ЧЕГО2). Запомните фразы с этим 
словосочетанием. 

Мы пишем с помощью ручки. 
Мы режем с помощью ножа. 
 
Эвглена передвигается с помощью жгутика. 
Амёба передвигается с помощью псевдоподий. 
Парамеция передвигается с помощью ресничек. 
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10. Прочитайте первое предложение и скажите, как вы по-
нимаете значение выделенного слова, Обратите внимание на 
второй вариант. 

Амёба размножается делением. 
Амёба размножается путём деления клетки. 

 
11. Прочитайте про себя микротекст и скажите, что такое 

эктоплазма и что такое эндоплазма. 
Одноклеточные животные имеют ядро и цитоплазму. 
Цитоплазма состоит из двух слоёв: 
а) наружный слой – эктоплазма, 
б) внутренний слой – эндоплазма. 

 
12. Обратите внимание, как строится предложение с глаго-

лом служить для (ЧЕГО2). 
ЧТО1 СЛУЖИТ 

СЛУЖАТ 
ДЛЯ + СУЩ. В РОД. П. 

Пищеварительные 
вакуоли 

служат для переваривания пищи. 

Сократительные 
вакуоли 

служат для выделения воды  
и жидких продуктов распада. 

 
13. Преобразуйте предложения по данной конструкции. 
Образец: Рибосомы выполняют функцию синтеза белков клетки. 

Рибосомы служат для синтеза белков клетки. 
 

1. Основная функция митохондрий – синтез АТФ. 
2. Ферменты расщепляют белки. 
3. В пластидах происходит синтез органических веществ. 
4. Амёба передвигается с помощью псевдоподий. 
5. Парамеция передвигается с помощью ресничек. 
6. Эвглена передвигается с помощью жгутика. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

14. Прочитайте текст «Простейшие одноклеточные живот-
ные». Обратите внимание, как можно по названию текста прогно-
зировать его содержание. 

Итак, текст называется «Простейшие одноклеточные жи-
вотные». 
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Значит: речь в тексте пойдёт о животных, которые состоят из од-
ной клетки. Это – простейшие животные. Наверно, в тексте будет го-
вориться о том, 

а) где они живут; 
б) как они выглядят (их форма, размер, строение и т.д.); 
в) как они растут, размножаются, питаются; 
г) как называются эти животные. 

Простейшие одноклеточные животные 
Амёба, парамеция, эвглена – простейшие одноклеточные живот-

ные. Одноклеточные животные широко распространены по всему зем-
ному шару. Они живут на земле, в морях и океанах, в реках и озерах. 

Одноклеточные животные имеют различную форму тела и раз-
личные размеры. У некоторых животных форма тела постоянно меня-
ется, например, у амёбы. 

Одноклеточные имеют ядро (у некоторых два ядра и больше) и 
цитоплазму. Цитоплазма состоит из двух слоёв: наружного (эктоплаз-
ма) и внутреннего (эндоплазма). В эндоплазме находятся различные 
органоиды. 

Простейшие животные могут передвигаться. Амёба имеет псев-
доподии. Парамеция имеет реснички. Эвглена имеет жгутик. Псевдо-
подии, реснички и жгутики – это их органоиды передвижения. Амёба 
передвигается с помощью псевдоподий. Эвглена передвигается с по-
мощью жгутика. Парамеция передвигается с помощью ресничек. 

В эндоплазме находятся пищеварительные вакуоли (в них пе-
реваривается пища) и сократительные вакуоли (они служат для вы-
деления воды и жидких продуктов распада). 

Одноклеточные организмы размножаются делением (путем де-
ления клетки). Старые материнские клетки делятся на новые, дочер-
ние клетки. Сначала делится ядро на две части, потом цитоплазма. 
Дочерние клетки растут, развиваются и снова делятся. 
 

15. Прочитайте текст про себя и скажите, правильно ли вы 
спрогнозировали приблизительное содержание. 
 

16. Найдите в тексте новые факты, не спрогнозированные 
вами. 
 

17. Перечислите по порядку все факты текста. 
 

18. Составьте вопросительный план текста и ответьте на 
его пункты. 
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19. По предложенному назывному плану передайте содер-
жание текста. 

План 
1. Простейшие животные. 
2. Их местонахождение. 
3. Внешняя характеристика одноклеточных животных. 
4. Строение их организма. 
5. Передвижение простейших. 
6. Функции вакуолей. 
7. Размножение одноклеточных животных. 

 
20. Сейчас вы будете слушать текст. Он называется «Амё-

ба». Понятно, что речь пойдёт о простейшем одноклеточном 
животном – амёбе. Текст нетрудный. Почти все слова и грамма-
тика вам знакомы. Возможно, вам будут непонятны следующие 
слова: 

водоём 
водоросли 
инфузории 
комочек 
слой, слои, из слоёв 

выбрасывать (наружу) 
излишек 
бесполое размножение 
осмотическое давление 

Постарайтесь понять эти слова, слушая объяснение препо-
давателя, или посмотрите их значение в словаре. Рисунок 5  
(с. 77) поможет понять текст. 
 

21. Слушая текст, постарайтесь понять: 
а) где живет амёба? 
б) какую форму имеет амёба? 
в) как передвигается амёба? 
г) какие вакуоли находятся в цитоплазме амёбы? 
д) каким путем размножается амёба? 

 
Примечание: вопросы к тексту записаны на доске. 

 
22. После прослушивания ответьте на вопросы из упр. 21. 

 
23. Слушая текст еще раз, смотрите и читайте печатный 

текст. Проверьте сами себя, всё ли вы поняли на слух. Что не по-
няли, прочитайте более внимательно. 

Амёба 
Амёба – простейшее одноклеточное животное (см. рис. 5). 
Амёба живет в водоёмах с пресной водой и питается бактерия-

ми, водорослями, инфузориями. Размер амёбы – 0,2–0,7 мм. 
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Тело амёбы представляет собой комочек цитоплазмы с ядром. 
Оно не имеет постоянной формы, так как у амёбы нет плотной оболочки. 

Цитоплазма, как у всех простейших, состоит из двух слоёв: экто-
плазмы и эндоплазмы. 

Амёба передвигается с помощью псевдоподий (ложноножек), ко-
торые образуются в любом месте тела. 

В цитоплазме амёбы находятся пищеварительная вакуоль, в ко-
торой с помощью ферментов переваривается пища. 

В цитоплазме амёбы имеется также сократительная вакуоль, ко-
торая выбрасывает наружу излишек воды и растворённые в воде про-
дукты обмена. Сократительная вакуоль поддерживает постоянное ос-
мотическое давление в теле амёбы. 

Амёба размножается бесполым путем – делением тела на́двое 
(на две части). Сначала делится ядро, затем цитоплазма. Процесс 
деления длится около часа. 
 

24. Закройте печатный текст, постарайтесь записать его 
правильно, без ошибок под диктовку преподавателя. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Выучите новые слова. Особое внимание уделите глаголам. 
2. Сверьте написанный под диктовку текст «Амёба» с печат-

ным. Исправьте ошибки. 
3. Расскажите об амёбе. 

КОНТРОЛЬ УРОКА 

1. Словарный диктант (лексика урока по выбору препода-
вателя). 

2. Фразовый диктант (любой абзац по выбору преподавате-
ля из текста «Простейшие одноклеточные животные»). 

3. Вы – участники семинара на тему: «Простейшие однокле-
точные животные». План семинара у вас есть (см. упр. 19). Раз-
делитесь на небольшие группы (2–3 человека) и выступите в не-
большими сообщениями по теме. Одна группа рассказывает (хо-
рошо бы использовать рисунки, фотографии и т.п.), другая груп-
па слушает и задаёт вопросы. 
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УРОК 7. Повторение. Контроль усвоения учебного материала 

Дорогие друзья! Целью наших уроков было подготовить вас к 
первым занятиям по биологии, а именно: 

• активизировать известный лексический и грамматический ма-
териал; 

• ввести новый грамматический материал, необходимый для 
чтения первых текстов по специальности; 

• ввести ограниченный круг лексики по специальности; 
• развивать навыки техники чтения специальных учебных текстов; 
• развивать умение слушания и записи лекций по специальности; 
• развивать умения говорения с опорой на печатный текст и 
аудиотекст. 

Проверьте себя, посмотрите, насколько вам удалось выполнить 
поставленные задачи. Для этого сделайте контрольные задания. 

Контрольные задания 

Задание 1 
Напишите словарный диктант. 
Примечание: состав слов для словарного диктанта может меняться по 

усмотрению преподавателя. 

Биология, ботаника, зоология, растение, животное, раститель-
ные и животные организмы, функция, жизнедеятельность, дышать, 
питаться, размножаться, расти, клетка, цитоплазма, оболочка, ваку-
оль, ядро, органоиды, выделять, поглощать, расщеплять, сокращать, 
передвигаться. 
 

Задание 2 
Напишите фразовый диктант. Предложения написаны на 

доске. Смотрите внимательно на первое предложение, запоми-
найте. Преподаватель стирает его, вы пишете и т.д. 

1. Биология – наука о живых организмах. 
2. Ботаника изучает растительные организмы. 
3. Растение растет, дышит, питается и размножается. 
4. Растительная клетка имеет оболочку, цитоплазму, вакуоль и 

органоиды. 
5. Растительные и животные клетки сходны по строению, но 

различаются по форме. 
6. Органоиды клетки выполняют разные функции. 
7. Амёба, парамеция, эвглена – простейшие одноклеточные жи-

вотные. 
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Задание 3 
Напишите под диктовку следующий текст. 
Внимание: В текст смотреть нельзя! После того, как вы на-

пишете, сверьте с печатным текстом, исправьте сами свои ошиб-
ки, сами поставьте себе оценку. 

Все животные и растительные клетки сходны по строению. 
Все клетки имеют плазматическую мембрану, цитоплазму, ядро 

и органоиды. 
Все животные и растительные клетки сходны по химическому 

составу. Каждая живая клетка содержит многие химические элементы: 
углерод, кислород азот, водород, фосфор, и другие. 

По форме клетки неодинаковы: овальные, палочковидные, ша-
ровидные и т.д. 
 

Задание 4 
Прочитайте без предварительной подготовки текст вслух за 

40 секунд. Преподаватель проверит ваши навыки техники чтения. 
Текст 

Каждая клетка имеет оболочку (мембрану), цитоплазму и ядро. 
Оболочка покрывает клетку. Она играет большую роль в клетке. 

Цитоплазма – полужидкое прозрачное вещество. Она имеет 
сложную структуру и находится в движении. 

Цитоплазма содержит различные органоиды: митохондрии, ри-
босомы, комплекс Гольджи, эндоплазматическую сеть и др. 

Ядро содержит наследственное вещество – хроматин – играет 
важную роль в размножении. 

Клетки имеют разную форму: палочковидную, звёздчатую, ок-
руглую, многоугольную, прямоугольную, многогранную. Клетки выпол-
няют разные функции. 
 

Задание 5 
Прочитайте следующий текст про себя. Читая текст, находи-

те ответы на вопросы: 
1. Какие органы имеет растение? 
2. Какую роль они играют в жизни растения? 
3. Какую функцию выполняют корни? 
4. Что поглощает зелёная клетка на свету? 
5. Что происходит в зелёных, клетках, и что в них образуется? 

Текст 
Растение растёт, дышит, питается и размножается. Это лист 

растения. Это корень растения. Это стебель растения. 
Листья, стебель и корень – это органы растения. Они играют 

важную роль в жизни растения. 
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Корни поглощают воду и минеральные соли из почвы. 
На свету зелёная клетка растения поглощает двуокись углерода 

из окружающей среды (из воздуха или воды). В зелёных клетках про-
исходит фотосинтез и образуются органические вещества и кислород. 
 

Задание 6 
Прочитайте про себя текст, содержание которого для вас 

является новым, но все слова и грамматические конструкции 
вам должны быть известны. Постарайтесь понять и ответить: 

а) что такое гетеротрофные организмы? 
б) что такое автотрофные организмы? 

Текст 
Все животные, грибы и большинство бактерий – гетеротрофные 

организмы. 
Гетеротрофные организмы не могут синтезировать органические 

вещества из неорганических веществ. Они питаются готовыми орга-
ническими веществами. 

Зеленые растения и некоторые бактерии – автотрофные орга-
низмы. Зелёные растения поглощают из почвы неорганические веще-
ства: воду, минеральные соли и оксид углерода (углекислый газ СО2) – 
из атмосферы. 

В зелёных растениях происходит процесс фотосинтеза. В про-
цессе фотосинтеза в листьях образуются органические вещества из 
неорганических веществ. 
 

Задание 7 
Слушайте небольшую лекцию, запишите её сокращённо, за-

тем по своим записям воспроизведите устно. 
Лекция 

Амёба, парамеция, эвглена – простейшие одноклеточные живот-
ные. Одноклеточные животные широко распространены по всему зем-
ному шару. Они живут на земле, в морях и океанах, в реках и озерах. 

Одноклеточные животные имеют различную форму тела и раз-
меры. У некоторых животных форма тела постоянно меняется (на-
пример, амёба). 

Одноклеточные имеют ядро (у некоторых два ядра и больше) и 
цитоплазму. Цитоплазма состоит из двух слоёв: наружного (эктоплаз-
ма) и внутреннего (эндоплазма). В эндоплазме находятся различные 
органоиды. 

Простейшие животные могут передвигаться. Амёба имеет псев-
доподии. Парамеция имеет реснички. Эвглена имеет жгутик. Псевдо-
подии, реснички и жгутики – это их органоиды передвижения. Амёба 
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передвигается с помощью псевдоподии. Эвглена передвигается с по-
мощью жгутика. Парамеция передвигается с помощью ресничек. 

В эндоплазме находятся пищеварительные вакуоли (в них пере-
варивается пища) и сократительные вакуоли (они служат для выделе-
ния воды и жидких продуктов распада). 

Одноклеточные организмы размножаются делением (путём де-
ления клетки). Старые материнские клетки делятся на новые дочер-
ние клетки. Сначала делится ядро на две части, потом цитоплазма. 
Дочерние клетки растут, развиваются и снова делятся. 
 

Задание 8 
Представьте себе, что вы сдаете устный экзамен по биоло-

гии. Вот экзаменационные билеты: 
Билет 1. Наука биология. 
Билет 2. Растительные организмы. Растительная клетка. 
Билет 3. Клетка. Её строение. 
Билет 4. Сходство и различие клеток 
Билет 5. Функции органоидов. 
Билет 6. Простейшие животные организмы. Амёба. 

 
 
 
 

Постарайтесь сдать этот экзамен на «отлично». 
Удачи вам! Ни пуха, ни пера! 
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 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 
 
 
 

Учебное издание 
 
 
 
 
 

БОРИСОВА Людмила Николаевна 
ДУБИНИНА Любовь Леонидовна 

 
 
 
 
 
 

ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор Г.Н. Середина 
 
 
 
 

Редакционно-издательский отдел МАДИ. E-mail: rio@madi.ru 

Подписано в печать 07.12.2017 г. Формат 60×84/16. 
Усл. печ. л. 5,5. Тираж 300 экз. Заказ       . Цена 185 руб. 

МАДИ, Москва, 125319, Ленинградский пр-т, 64. 


	Титул
	Пособие
	ВД

