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Учебное пособие составлено с учётом лингводидактических 

положений практически ориентированной модели семантико-

функциональной грамматики русского языка. Предназначено для 

самостоятельной работы иностранных учащихся продвинутого этапа 

обучения (B1–C1) и нацелено на развитие компетенций в сфере 

использования синонимических конструкций, выражающих объектные 

и обстоятельственные отношения, в процессе коммуникации по 

специальностям медико-биологического направления. 

 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное учебное пособие составлено с учётом 

лингводидактических положений модели семантико-

функциональной грамматики русского языка, 

разрабатываемой на кафедре русского языка для 

иностранных учащихся основных факультетов Института 

международного образования Воронежского 

государственного университета*. 

В соответствии с основной установкой данной 

модели о движении «от системности к 

коммуникативности» разграничиваются два модуля: 

системно-описательный и семантико-функциональный, в 

котором рассматриваются особенности выражения одних и 

тех же значений разноуровневыми  конструкциями. 

В практически ориентированной грамматике 

системность и функциональность не противопоставляются, 

поскольку компетентностный подход предусматривает 

овладение навыками правильного построения 

высказывания на базе осознанного усвоения учащимися 

лингвистических знаний в необходимом для данного 

контингента объёме. 

Пособие предназначено, главным образом, для 

самостоятельной работы учащихся продвинутого этапа 

                                                      

* Копров В.Ю. Семантико-функциональный синтаксис русского языка 

в сопоставлении с английским и венгерским / В.Ю. Копров. – 

Воронеж: Издатель О.Ю. Алейников, 2010. – 328 с.; Семантико-

функциональный сопоставительный синтаксис: Субъектно-объектные 

отношения / В.Ю. Копров, Т.Н. Козюра, А.Л. Лебедева, О.М. Дедова, 

И.М. Сушкова; под ред. В.Ю. Копрова. – Воронеж: Изд-во «НАУКА-

ЮНИПРЕСС», 2011. – 263 с.; Копров В.Ю. Семантико-

функциональная грамматика русского и английского языков: 

монография / В.Ю. Копров. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 348 с. 



обучения (B1–C1) и нацелено на развитие практических 

навыков и умений использования близких по значению 

(синонимичных) синтаксических конструкций при 

общении по получаемой студентами специальности.  

Актуальность создания данного пособия обусловлена 

тем, что с принятием новых образовательных стандартов 

самостоятельная работа учащихся занимает в учебных 

планах высших учебных заведений всё больше места. 

Самообразовательная (неконтактная) деятельность 

обучаемых предполагает структурирование и закрепление 

знаний, полученных ими в учебной аудитории.  

Наличие в предлагаемом пособии специально 

подобранных текстов и домашних заданий позволяет 

планировать самостоятельную работу студентов с 

последующим контролем её результатов преподавателем. 

Пособие включает материалы по следующим 

разделам семантико-функциональной грамматики: 

«Выражение объектных отношений», «Выражение 

причинно-следственных отношений», «Выражение 

целевых отношений», «Выражение условных отношений», 

«Выражение уступительных отношений».  

В каждом разделе предполагается работа с текстами 

из научных и научно-популярных изданий, к которым 

даётся система заданий: от снятия лексических и 

грамматических трудностей к коммуникативным заданиям, 

направленным на формирование навыков ситуативного 

использования изученных конструкций.  

Предлагаемое пособие может быть использовано в 

комплексе с учебным пособием тех же авторов «Синтаксис 

русского языка для иностранных учащихся медико-

биологического направления (объектное и 

обстоятельственные отношения)». М.: Русский язык. 

Курсы, 2016. 

 



I. ВЫРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Задание 1. Найдите антонимы. 

 

сторонник  важно, интересно 

привычный сокращение 

безразлично противник 

расширять в конце 

повышение новый 

изначально уменьшать 

 

Задание 2. Объясните значения следующих слов, 

подберите к ним однокоренные слова. Составьте с 

данными словами словосочетания. 

 

Биомасса, многоэтапный, высокоотходный, 

конкурентноспособный, хлоросодержащий, 

дорогостоящий. 

 

Задание 3. Определите время и залог следующих 

причастий, скажите, от каких глаголов они 

образованы. Объясните их значение, составьте с ними 

предложения. 

 

Загрязняющий, влияющий, требующий, 

возобновляемый, означающий, связанный. 

 

Задание 4. Скажите, от каких глаголов 

образованы следующие существительные, и составьте с 

ними словосочетания, используя слова для справок. 

 

Усовершенствование (чего), сокращение (чего), 

продвижение (чего), утилизация (чего), отказ (от чего); 



(какая) вытяжка, (какой / из чего) утеплитель.  

Слова для справок: выбросы вредных веществ, 

технология, отходы, несовременное оборудование, новые 

идеи, экологически чистый, кухонный. 

 

Задание 5. Подберите определения к выделенным 

словам из левой колонки. Составьте с данными 

словами предложения. 

 

Иннова́ция –  исходная схема, модель, образец, 

метод. 

Предпосы́лка – вещества (или смеси веществ), 

признанные непригодными для 

дальнейшего использования в 

рамках имеющихся технологий, 

или после бытового 

использования продукции. 

Фермента́ция – пространство, свободное от 

вещества. 

Отхóды – исходный пункт, предварительное 

условие чего-либо. 

Ва́куум – введение чего-либо 

принципиально нового, 

модернизация, реформа, 

обеспечивающая качественный 

рост эффективности процессов 

или продукции. 

Паради́гма – метаболический процесс, 

протекающий с выделением 

энергии, в результате которого 

молекулы сахара и крахмала без 

поступления воздуха разлагаются 

на углекислый газ и этанол. 

 



Задание 6. Объясните значение выделенных слов 

и словосочетаний. 

 

1. Профессор Ноттингемского университета Мартин 

Поляков, известный популяризатор химии, готов с 

энтузиазмом отстаивать достоинство науки, которой 

посвятил свою жизнь. 

2. Новое здание будет построено из материалов, 

производство которых не предполагает выброса СО2. 

3. После постройки здания землю из-под его 

фундамента увозить не станут, а сделают рядом насыпь – 

когда здание отслужит свой срок (оно рассчитано 

примерно на 30 лет), эту же землю используют снова, 

чтобы заровнять площадку. 

4. Необходимо минимизировать отходы 

производства. В идеале — свести к нулю, в реальности 

хотя бы просто уменьшить по сравнению с нынешним 

уровнем. 

5. Если создавать химическую промышленность с 

нуля, то надо будет использовать растительное сырьё и 

солнечную энергию. 

6. Единственный стимул для промышленности 

производить «зелёные продукты» — это финансовая 

выгода. 

 

Задание 7. Прочитайте текст. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЗЕЛЁНОЙ ХИМИИ — БУДУЩЕЕ 

ЗЕМЛИ? 

 

Выражение «сплошная химия» в русском языке приобрело 

ярко выраженный негативный оттенок, и неслучайно... 

Однако профессор Ноттингемского университета 

известный популяризатор химии Мартин Поляков готов с 



энтузиазмом отстаивать достоинство науки, которой он 

посвятил свою жизнь.  

О том, что такое современная химия, и об ожиданиях, 

связанных с нею, с профессором Поляковым и беседует 

главный редактор журнала «Наука и жизнь» Елена 

Лозовская. 

 

– Уважаемый 

профессор, Вы известны 

во всём мире как 

крупнейший специалист 

в области зелёной химии 

и страстный 

пропагандист её идей. 

Поясните, пожалуйста, 

нашим читателям, что 

же такое зелёная 

химия. 

– Это экологически 

чистая химия. Или, 

другими словами, это 

научное направление в 

химии, к которому можно 

отнести любое усовершенствование химических 

процессов, положительно влияющее на окружающую 

среду. 

Зелёная химия является принципиально новым 

инновационным подходом к химии и химической 

технологии, направленным на сокращение или полный 

отказ от использования опасных и токсичных химических 

веществ, она предполагает использование чистых, ресурсо- 

и энергосберегающих и менее загрязняющих окружающую 

среду промышленных процессов.  

 

 

Профессор Мартин Поляков 

(род. 1947). 



– Когда возникло это научное направление и 

каковы его теоретические предпосылки? 

– Научное направление под названием зелёная химия 

возникло в  90-х годах XX века и довольно быстро нашло 

сторонников в химическом сообществе. В конце 1980-х 

годов Роджер Шелдон, который работает в Голландии, 

ввёл в употребление понятие E-фактор (экологический 

фактор) – показатель того, сколько килограммов отходов 

приходится на каждый килограмм вещества – конечного 

продукта. Для обычных пластиков этот показатель может 

равняться пяти килограммам, но, например, для лекарства 

(как правило, имеющего сложную молекулярную 

структуру и требующего многоэтапного синтеза) на 

каждый килограмм продукции отходов может приходиться 

до полутонны.  

Ещё один важный момент – специалисты, 

работающие в промышленности, Пол Анастас и Джон 

Уорнер сформулировали 12 принципов зелёной химии, 

довольно простой список, с помощью которого можно 

оценить, насколько «зе́лен» тот или иной процесс. Эти 

принципы создали основу, в соответствии с которой 

химики разрабатывают новые, «зелёные» материалы, 

продукты, процессы и системы. 

 

– Как бы Вы сформулировали главные задачи 

зелёной химии?  

Прежде всего, необходимо минимизировать отходы 

производства. В идеале – свести к нулю, в реальности хотя 

бы просто уменьшить по сравнению с нынешним уровнем. 

Это важно, потому что население Земли растёт, всё 

меньше остается полезных ископаемых, нефти, металлов. 

На планете скоро уже просто не будет места для 

химического производства, которое бы могло обслуживать 

всех по существующим высокоотходным технологиям. 



Перед химиками стоит задача производить больше – из 

меньшего, обеспечивая мир привычными продуктами. И 

учтите, что 1,3 миллиарда самых бедных должны получить 

больше химической продукции, потому что у них 

потребность в лекарствах больше, чем у остальных. Это 

очень интересная и сложная научная проблема. 

 

– Зелёные технологии уже применяются на 

практике? 

– Да, и достаточно широко. Есть примеры перехода 

крупных компаний на использование возобновляемых 

ресурсов. Как вы знаете, для минеральной воды и 

лимонадов используются пластиковые бутылки. Недавно 

несколько крупных производителей, в том числе «Кока-

Кола» (Coca-Cola), «Пепси» (Pepsi), «Хайнц» (Heinz), 

начали запускать линии по созданию упаковок из 

возобновляемых ресурсов. Это серьёзные, масштабные 

производства; на некоторых бутылках вы уже сегодня 

можете видеть пометку «plant bottle», означающую, что 

этот пластик сделан из растительного сырья.  

А бразильская компания «Браскем» (Braskem) 

продемонстрировала, что полиэтилен можно производить 

из сахарного тростника, причём технология вполне 

конкурентоспособна. Сахарный тростник ферментируют 

до этанола, который потом превращают в этилен. Этот 

процесс показывает, что в условиях повышения цен на 

нефть и сокращения её запасов из биомассы можно 

получать продукты массового химического производства, 

а не только дорогостоящие реактивы для фармакологии.  

У нас в Ноттингеме сейчас начинает свою работу 

чрезвычайно интересный проект – будет строиться 

максимально «зелёный» химический факультет.  

 

– Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. 



– Одна фармакологическая компания подарила 

нашему университету 12 млн. фунтов, чтобы впервые в 

мире построить такие лаборатории всего на 60–100 

сотрудников. Обычная химическая лаборатория очень 

неэффективна с точки зрения потребления энергии –

вытяжка, давление, вакуум, которые надо создавать, 

работа приборов и т.п. требуют много затрат. Новое здание 

будет построено из материалов, производство которых не 

предполагает выброса СО2 (не секрет, что при 

производстве бетона углекислого газа выделяется очень 

много). Стены сделают из дерева, в качестве утеплителя 

строители используют натуральную шерсть. Кроме того, 

на крыше поставят солнечные элементы, вода для туалетов 

и умывальников будет дождевой. Землю из-под 

фундамента увозить не станут, а сделают рядом насыпь – 

когда здание отслужит свой срок (оно рассчитано 

примерно на 30 лет), эту же землю используют снова, 

чтобы заровнять площадку. Всё будет устроено так, чтобы 

потреблять минимум внешней энергии, а это очень 

непросто, учитывая большое количество приборов на 

химическом факультете. Мы надеемся, что это здание 

станет модельным для химфаков и других университетов. 

 

– Насколько экономически выгоден переход на 

зелёные технологии? 

– Приведу такой пример. Первоначально для 

производства одного лекарственного препарата 

фармацевтическая фирма тратила 1300 литров 

хлорсодержащего растворителя на каждый килограмм 

готового продукта. Теперь, используя принципы зелёной 

химии для новой технологии, – 6,3 литра безопасного 

растворителя. В результате Е-фактор этого производства 

сократился со 105 до 6, а сама фирма получила премию по 

зелёной химии. 



Конечно, для компании, которая производит 

препарат, это очень выгодно, потому что тонна 

растворителя гораздо дороже, а потом его надо ещё и 

утилизировать, что тоже очень затратно. Так что обычно 

зелёная химия экономически довольно привлекательна.  

 

– Какое направление зелёной химии, с вашей точки 

зрения, самое перспективное? 

– Думаю, что это производство химических веществ 

не из нефти, а из возобновляемого сырья. Ещё я считаю, 

что зелёная химия очень интересна для Африки. Там мало 

химической промышленности, недостаточно нефти и газа. 

Если создавать химическую промышленность с нуля при 

таких климатических условиях, то, конечно, надо будет 

использовать растительное сырьё и солнечную энергию. В 

2003 году я читал лекцию в Эфиопии о зелёной химии. 

Могу сказать, что теперь она там очень популярна, 

Королевское общество даже провело в 2010 году в Аддис-

Абебе первый Африканский конгресс по зелёной химии, 

на который приехали 300 участников из Африки и из 

Европы. Они очень заинтересованы именно в зелёном 

производстве. 

 

– Вы думаете, что мир уже повернулся в сторону 

технологий, безопасных для окружающей среды? 

– Знаете, проблема продвижения не так проста, как 

кажется, поскольку тут есть психологический аспект. 

Большинство людей не знают, что они употребляют 

химические продукты, и им это безразлично, пока им не 

расскажут о том, как эти продукты вредны для здоровья. 

Поэтому единственный стимул для промышленности 

производить «зелёные продукты» – это финансовая 

выгода, а для обычных людей проблемы зелёной химии не 

имеют большого значения. Мне кажется, процесс 



продвижения таких технологий всё же идёт, хотя и не 

очень быстро. 

 

– Если зелёная химия так экономически выгодна, 

почему мы не видим её взрывного распространения по 

планете? 

– Потому что, несмотря на рост населения, 

производство химических веществ расширяется 

сравнительно медленно. Построить химзавод мирового 

класса обходится очень дорого – в сотни миллионов 

долларов. Так что, если какая-то фабрика или завод уже 

существуют, никто не станет строить новых, по крайней 

мере, пока производство не понадобится расширять. Смена 

технологической парадигмы – это небыстрый процесс. Но 

зелёной химии уже более 20 лет, и я думаю, что скоро мы 

будем наблюдать заметный рост зелёного производства.  

 

– Что Вы могли бы сказать молодым людям, 

приходящим в науку сейчас? 

– Я считаю, сейчас наступило очень важное время 

для науки. Оно даёт молодым учёным возможность решать 

жизненно важные задачи: как получать энергию, воду и 

подобное новыми методами. Идеальной технологии, 

которая бы позволяла сделать все процессы производства 

экологически чистыми, пока не существует. Мы, зелёные 

химики, должны её найти. Я надеюсь, что в конце концов 

всё химическое производство станет зелёным. Ведь это же 

глупо – заниматься утилизацией тонн отходов, если можно 

изначально сделать так, чтобы их не было. 

 

Задание 8. Представьте вопросы, заданные 

Мартину Полякову, в виде конструкций с косвенной 

речью. 

Образец: – Поясните, пожалуйста, нашим 



читателям, что же такое зелёная химия. – Елена 

Лозовская попросила профессора Мартина Полякова 

пояснить читателям журнала, что такое зелёная химия / …, 

чтобы он пояснил читателям журнала, что такое зелёная 

химия. 

– Когда возникло это научное направление и 

каковы его теоретические предпосылки? – Главный 

редактор журнала спросила профессора, когда и как 

возникло это научное направление и каковы его 

теоретические предпосылки. 

 

Задание 9. Прокомментируйте следующее 

высказывание из вступления к интервью. 

 

Выражение «сплошная химия» в русском языке 

приобрело ярко выраженный негативный оттенок, и 

неслучайно. 

 

Задание 10. Ответьте на вопросы. 

 

1. В чём заключается отличие зелёной химии от 

более традиционных подходов к химии и химической 

технологии? 

2. Что такое E-фактор? Найдите в тексте интервью 

пример того, как сокращение этого показателя при 

производстве обусловило большую финансовую выгоду 

для производителя. 

3. Почему главной задачей зелёной химии Мартин 

Поляков считает необходимость минимизировать отходы 

производства? 

4. Какие примеры применения зелёных технологий 

на практике приведены в интервью? 

5. Чем М. Поляков объясняет большую популярность 

зелёной химии на Африканском континенте? 



6. Как, с точки зрения М. Полякова, большинство 

людей относятся к идее производства продукции по 

экологически чистым, низкоотходным технологиям? В 

чём, по вашему мнению, причины такого отношения? 

7. Что М. Поляков считает главным стимулом для 

продвижения «зелёных технологий» в промышленном 

производстве? 

8. В чём М. Поляков видит главные цели, стоящие 

перед молодыми химиками, которые приходят в науку? 

9. Считаете ли вы целесообразным производство 

полиэтилена из сахарного тростника, учитывая нехватку 

земель, воды для орошения и продуктов питания во 

многих станах мира? 

 

Задание 11. Подготовьте устные выступления для 

следующих ситуаций. 

 

1. Презентация проекта нового здания 

студенческого общежития, которое будет построено в 

соответствии с  принципами зелёной химии. 

 

Роли: Специалист-эколог, принявший участие в 

разработке проекта здания общежития; гости. 

 

Специалист-эколог знакомит гостей с 

конструктивными особенностями нового здания 

общежития, которое спроектировано с учётом принципов 

экологической безопасности: рассказывает, какие 

материалы планируется использовать, на чём основана 

система водоснабжения, отопления и т.п.; объясняет 

преимущества данного проекта с точки зрения удобства, 

комфорта, пользы для здоровья и финансовых затрат. 

Приводит в пример другие известные здания, построенные 

по тем же принципам и успешно функционирующие. 



Гости задают уточняющие вопросы, предлагают свои 

идеи усовершенствования проекта, делятся впечатлениями. 

 

2. Выступление на конференции на тему «Вред 

высокоотходных технологий, применяемых в 

промышленности, и альтернативные принципы 

производства».  

 

Роли: Представитель экологической организации, 

приглашённый в качестве специалиста; другие участники 

конференции. 

 

Специалист-эколог делает доклад с презентацией, 

рассказывая об основных промышленных источниках 

загрязнения окружающей среды, о негативных 

последствиях применения заводами и фабриками 

высокоотходных технологий. Знакомит слушателей с 

опытом применения принципов зелёной химии для 

создания новых технологий. Приводит примеры 

успешного внедрения таких технологий крупными 

производителями. 

Участники конференции задают уточняющие 

вопросы, дополняют сказанное докладчиком известными 

им фактами. 

 

3. Лекция-беседа для домохозяек «Какие 

продукты и товары для дома мы выбираем?» 

 

Роли: Специалист-эколог; домохозяйки. 

 

Специалист спрашивает своих слушательниц-

домохозяек, на что в первую очередь они обращают 

внимание, делая покупки (цена, качество, фирменный знак, 

материал, химический состав и т.п.), и почему. Женщины 



отвечают на вопросы.  

Затем специалист приводит примеры того, какие 

вредные для здоровья вещества могут содержаться в 

привычных нам продуктах, как производство ряда 

необходимых нам в быту товаров загрязняет природу; 

убеждает слушательниц, что принцип экологической 

безопасности должен быть одним из основных при 

покупке продуктов питания и товаров для дома; 

разъясняет, что производство экологически чистой 

продукции будет эффективно развиваться, если все люди 

станут выбирать именно её.  

Слушательницы задают уточняющие вопросы, просят 

конкретные советы относительно экологически 

безопасного выбора продуктов питания, одежды, игрушек 

для детей, чистящих средств и т.п. 

 



II. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

ТЕКСТ 1. 

 

Задание 1. Подберите к словам слева определения, 

данные справа, составьте с данными словами 

предложения. 

 

Рассада –  часть растения, используемая для 

вегетативного размножения. 

Черенок – участок земли, обычно вблизи дома, 

предназначенный для выращивания 

овощей. 

Гибрид –  молодые растения, выращиваемые 

для посадки на постоянное место. 

Огород –  организм или клетка, полученные 

вследствие скрещивания 

генетически различающихся форм. 

 

Задание 2. Объясните значение выделенных слов 

и словосочетаний. 

 

1. В Великобритании селекционеры вывели 

необычное растение. 

2. Работники агрофирмы осуществляют торговлю 

рассадой по почте. 

3. Помидоры, растущие на этих кустах, намного 

слаще, чем те, которые продаются в супермаркетах. 

4. Над гибридом «Помидофель» мы работали на 

протяжении нескольких лет и, наконец, результат 

превзошёл все мои ожидания.  

5. На кистях вызревает много плодов, и эти 



помидоры отличаются таким ароматом, что по сравнению 

с ними магазинные кажутся несъедобными. 

6. И у томата, и у картофеля толщина стеблей 

должна быть одинаковой – иначе черенок не привьётся. 

7. Потребовалась очень сложная и кропотливая 

работа профессионалов. 

 

Задание 3. Схематически нарисуйте куст 

картофеля и покажите следующие его части.  

 

Клубень (мн. ч. клубни), ботва, стебель.  

 

Задание 4. Прочитайте текст. Найдите в нём 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

следствия. Какое из них может быть заменено простым 

предложением, осложнённым однородными 

сказуемыми? 

 

ОГОРОД В ОДНОМ ГОРШКЕ 

 

В Великобритании селекционеры вывели необычное 

растение. На нём одновременно растут картофель и 

помидоры, поэтому его называют «огород в одном 

горшке». С одного куста 

этого растения, гибрида 

«Помидофель», можно 

снять более 500 сладких 

помидоров черри, а из-под 

земли выкопать клубни 

белого картофеля. 

Работники агрофирмы, 

осуществляющей торговлю 

по почте и продающей 

рассаду, утверждают, что 



эти гибридные растения не являются продуктом генной 

инженерии, а выведены «вручную» опытным путём, 

благодаря чему их потребление не несёт в себе риска для 

здоровья человека. 

Здесь и раньше выращивали томатно-картофельную 

рассаду, но в промышленных количествах их начали с 

успехом выращивать только сейчас. Специалисты фирмы 

считают, что помидоры, растущие на этих растениях, 

намного слаще, чем те, которые продаются в 

супермаркетах. 

По словам овощевода фирмы Пола Хэнсорда, идея 

вывести такое растение впервые пришла ему в голову ещё 

15 лет назад, когда он ездил в США и побывал на одном 

огороде, где кто-то в шутку посадил картошку под 

помидорным кустом. 

Он говорит: «Над гибридом «Помидофель» мы 

работали на протяжении нескольких лет и, наконец, 

результат превзошёл все мои ожидания. На кистях 

вызревает много плодов, и эти помидоры отличаются 

таким ароматом, что по сравнению с ними магазинные 

кажутся несъедобными, а попозже можно собирать ещё и 

большой урожай клубней картофеля. Для создания 

гибрида и у томата, и у картофеля толщина стеблей 

должна быть одинаковой – иначе черенок не привьётся, 

так что потребовалась очень сложная и кропотливая работа 

профессионалов. Мы видели похожие гибриды, но если 

посмотреть внимательно, то выясняется, что куст 

картофеля и куст томата просто высажены в один горшок. 

У нас же это одно растение, причём картофельной ботвы 

на нём нет». 

Куст продаётся в большом горшке или в мешке и 

потому он может расти как в открытом грунте, так и в 

помещении. 

 



Задание 5. Ответьте на вопросы. 

 

1. В чём заключается необычность растения, 

выведенного британскими селекционерами? Расскажите о 

его свойствах. 

2. Каким способом выведено это растение? 

3. В результате чего Полу Хэнсорду пришла в голову 

идея вывести «Помидофель»? 

4. Почему для его выведения потребовалась 

серьёзная работа селекционеров? 

5. Знаете ли вы другие примеры выведения 

необычных гибридов путём селекции? 

6. Гибриды каких растений и с какими свойствами вы 

хотели бы увидеть? 

 

ТЕКСТ 2. 

 

Задание 1. Найдите синонимы. 

 

токсины  признак, показатель 

латентный дом 

респираторный вредные вещества 

болезнь скрытый 

симптом заболевание 

благоприятный удобный, подходящий  

постройка досуг 

необоснованный дыхательный 

свободное время беспричинный 

 

Задание 2. Уточните значения следующих слов, 

подберите к ним однокоренные слова. 

 

Аллерген, астма, сыпь, тошнота, быт, плесень, тяга 

(газа), вентиляция, штукату́рка, колодец, камин, печь 



(печка); (не)исправный, изоляционный, дровяно́й 

(дровяна́я печь), древесностружечный. 

 

Задание 3. Найдите синонимы для следующих 

глаголов, составьте с ними предложения. 

 

избавлять  

(от головной боли) 

 усиливать 

провоцировать  

(приступы астмы) 

уступать, не 

сопротивляться  

усугублять (астму) спасать, освобождать 

поддаваться 

(воздействию) 

вызвать, стать 

причиной 

 

Задание 4. Назовите глаголы, от которых 

образованы следующие существительные. Составьте 

словосочетания по образцу. 

Образец: Выброс ← выбрасывать / выбросить; 

выбросы вредных веществ. 

 

Испарение, устранение, использование, постройка, 

оценка, вдыхание, покрытие. 

 

Задание 5. Прочитайте текст.  

 

БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВРЕДНЫМИ 

ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ В БЫТУ 

 

Химические вещества, испарения, аллергены и 

другие вредные вещества всегда присутствуют в 

окружающей среде, иногда они могут стать причиной 

болезни. Возможно, вы уже испытывали необоснованную 

головную боль на выходных, или у вас появлялась 

тошнота и сыпь после переезда в новый дом.  



Такие симптомы могут вызвать токсины, которые 

находятся в доме, на рабочем месте и общественных 

местах.  

Например, головная боль может быть вызвана 

действием окиси углерода, который исходит от 

неисправной печки. Во время использования камина может 

создаться обратная тяга газа, что также может вызвать 

головную боль. Устранение неисправности избавит от 

головной боли.  

Строительные материалы (изоляционный материал, 

древесностружечные плиты, клей для ковровых покрытий) 

могут выделять формальдегид, который вызывает тошноту 

и сыпь. Также бумага, которой покрывают поверхность 

сухой штукатурки, создаёт благоприятные условия для 

развития плесени, контакт с которой может привести к 

респираторным проблемам, вызвать симптомы аллергии и 

спровоцировать приступы астмы.  

И вы, и врач можете и не догадываться о причинах 

вашего заболевания или можете спутать их с другими 

проблемами. Объективная оценка среды, в которой вы 

работаете и проводите досуг, поможет выяснить причины 

многих заболеваний. 

Короткий или длительный контакт с вредными 

химикатами, аллергенами, атмосферными выбросами и 

другими токсинами способен стать причиной серьёзного 

заболевания.  

Асбест, изоляционный материал, который 

использовался в старых постройках, может привести к 

опухоли тканей грудной клетки и брюшной полости, раку 

лёгких. Использование дровяной печи или газовой плиты с 

плохой вентиляцией может вызвать респираторные 

заболевания. Употребление воды из сельского колодца, 

который загрязнён пестицидами и отходами из 

ближайшего завода, может стать причиной раковых и 



неврологических заболеваний. Вдыхание спор плесени, 

которая находится в строительных материалах, может 

привести к респираторным заболеваниям или усугубить 

астму.  

Но, как правило, люди не знают, что такой контакт 

влияет на здоровье. Не известны также виды и количества 

химических веществ, воздействию которых подвергается 

организм, особенно, если симптомы болезни проявляются 

через годы. Например, рак часто имеет латентную, 

скрытую, форму, которая может длиться десятилетиями, 

пока не проявятся симптомы. 

 

Задание 6. Найдите в тексте предложения, 

выражающие причинные отношения, и задайте 

вопросы к причинным компонентам. Замените 

найденные предложения синонимичными.  

 

Задание 7. Ответьте на вопросы по прочитанному 

тексту. В ответах используйте изученные конструкции, 

выражающие причину. 

1. Что может явиться причиной повышенного 

содержания окиси углерода в воздухе помещения? Какие 

симптомы может вызвать его действие на организм 

человека? 

2. Какие вредные для здоровья человека вещества 

могут выделять некачественные строительные материалы? 

К каким последствиям приводит контакт человека с этими 

веществами? 

3. Что способствует появлению плесени в 

помещении? Какие проблемы со здоровьем может вызвать 

плесень в доме? 

4. Назовите вредные воздействия окружающей 

среды, приводящие к респираторным / онкологическим / 

неврологическим заболеваниям.  



5. По какой причине употребление воды из колодца 

может привести к серьёзным заболеваниям? 

6. Почему люди часто не обращают внимания на 

проблемы, о которых говорится в тексте?  

7. Известны ли вам другие примеры воздействия на 

организм человека токсинов в быту? 

8. Оцените с точки зрения экологичности то 

помещение, в котором вы находитесь. Присутствуют ли в 

нём компоненты или материалы, вредные для здоровья 

человека? 

 

Задание 8. Составьте план текста. Перескажите 

текст по плану. 

 

ТЕКСТ 3. 

 

Задание 1. Уточните значения следующих слов. 

 

Купол, конус, полусфера, воронка, сутки, вентиляция 

(вентиляционная шахта), окрестности, пленарный (зал), 

озарять.  

 

Задание 2. Скажите, от каких глаголов 

образованы следующие существительные. Объясните 

их значения и составьте с ними предложения. 

 

Собрание, упоминание, сооружение, украшение, 

находка, освещение, расход, решение. 

 

Задание 3. Объясните значения следующих слов, 

подберите к ним однокоренные слова. 

 

Достопримечательность, теплообмен, 

электростанция, энергоснабжение. 



 

Задание 4. Скажите, от каких глаголов 

образованы следующие причастия. Обратите внимание 

на их время и залог. 

 

Развевающийся, имеющий, восстановленный, 

реконструированный, созданный, перевёрнутый, 

заключённый, продуманный, поворачиваемый, 

отдалённый, применяемый, пропускающий, исходящий, 

работающий, возобновляемый, обустроенный, 

незаменимый.  

 

Задание 5. Прочитайте текст. 

 

«ЗЕЛЁНЫЙ» ПРОЕКТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 

ЗДАНИЯ 

 

Что первое 

приходит на ум при 

упоминании здания 

берлинского 

Рейхстага? Самая 

кровопролитная за 

всю историю 

человечества война, 

имя Адольфа Гитлера 

и алое знамя, 

развевающееся над 

зданием в конце апреля 1945 года, как символ победы над 

фашистской Германией. Однако Рейхстаг, который 

дословно переводится как «здание государственного 

собрания» – это ещё и символ современной Германии, 

архитектурное сооружение, имеющее свою длинную и 

непростую историю. В настоящий момент большинство 

 

Фасад здания Рейхстага (Берлин) 



туристов, приехавших в Берлин чтобы ознакомиться с его 

достопримечательностями, в первую очередь спешат к 

восстановленному Рейхстагу. 

В конце 90-х годов реконструкция Рейхстаг был 

реконструирован, в результате чего в здании появился 

«умный» стеклянный купол, созданный по проекту 

английского архитектора Нормана Фостера. Этот 

красивейший купол является одним из главных символов и 

украшений Берлина.  

Абсолютно уникальной находкой при создании 

купола стал перевёрнутый зеркальный конус, который 

заключён в полусферу. 

Благодаря 

продуманной системе из 

трёхсот шестидесяти 

зерка́л, поворачиваемых 

компьютером вслед за 

солнцем, свет 

направляется в 

помещение таким 

образом, что в светлое время суток значительно снижается 

потребность в лампочках даже в местах, отдалённых от 

окон. Это позволяет организовать освещение 

правительственного здания в течение рабочего дня 

естественным образом. А за счёт применяемого в тёмное 

время суток электрического освещения Рейхстаг озаряет 

окрестности подобно огромному фонарю.  

Кроме того, внутри зеркальной воронки находится 

вентиляционная шахта, пропускающая воздух внутрь 

пленарного зала за счёт постоянной работы системы 

вентиляции. Исходящий из системы воздух проходит через 

специальную систему теплообмена, значительно сокращая 

расход тепловой энергии.  

И наконец, в здании имеется собственная 



экологически безопасная электростанция, работающая на 

«возобновляемом ресурсе» – рапсовом масле. В результате 

Рейхстаг почти перестал «производить» СО2: показатель 

снизился на 94 процента!  

Это значит, что таким образом обустроенный конус и 

купол – это не только прекрасное и нестандартное 

архитектурное решение, но и незаменимый элемент 

экологической автономной системы энергоснабжения 

Рейхстага. 

 

Задание 6. Найдите в тексте предложения, в 

которых выражена причина, и задайте к ним вопросы. 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы. 

 

1. Почему здание Рейхстага называют символом 

победы над фашизмом? 

2. Благодаря каким архитектурным элементам 

купол Рейхстага является уникальным? 

3. За счёт чего здание освещается в светлое время 

суток? 

4. Почему солнечный свет хорошо освещает даже 

отдалённые от окон участки помещения? 

5. Почему расход тепловой энергии в здании 

Рейхстага меньше, чем в обычных зданиях? 

6. За счёт чего работает собственная 

электростанция Рейхстага? 

7. Благодаря чему Рейхстаг почти не «производит» 

углекислого газа? 

8. Известны ли вам другие современные 

экологические проекты для современных городов?  

9. Рейхстаг – визитная карточка Германии. 

Скажите, какое здание можно считать символом вашей 

страны или города. Насколько оно экологично?  



 

Задание 8. Какие идеи, направленные на 

улучшение экологической обстановки, вы могли бы 

предложить архитекторам современных городов и 

пригородов, создателям транспортных средств?  

 

Какие виды энергии должны использоваться при 

функционировании такого объекта? 

Как улучшится состояние окружающей среды 

благодаря такому решению? 

 

ТЕКСТ 4. 

 

Задание 1. Найдите синонимы. 

 

резервный  детальный 

поваренный горький, испорченный 

бракованный пропорция 

ингредиент кулинарный 

подробный дефектный, испорченный 

соотношение составляющая, компонент 

прогорклый  Запасной 

 

Задание 2. Найдите антонимы. 

 

изогнутый   ожидаемый 

потребление достоинство 

спрос жидкий 

внезапный производство 

давать сбой прямой 

твёрдый предложение 

недостаток нормально функционировать 

 

 



Задание 3. Скажите, от каких глаголов 

образованы следующие причастия. Объясните их 

значение, составьте с ними словосочетания. 

 

Отщеплённый, насыщенный, противоречащий, 

принадлежащий, пронизывающий, обжаренный, 

препятствующий, незаменимый, гидрогенизированный, 

подтверждающий. 

 

Задание 4. Прочитайте следующие слова, 

объясните их значения, подберите к ним однокоренные 

слова. 

 

Мыловарение, взаимодействие, многоразовый, 

газообразный, десятилетие. 

 

Задание 5. Скажите, от каких глаголов 

образованы следующие существительные, и составьте с 

ними словосочетания. 

 

Переносчик, перенос, нагрев, установка, выпечка, 

плавление, ограничение, охлаждение, отложение, 

пропускание. 

 

Задание 6. Скажите, от каких слов образованы 

следующие названия ма́сел и жиров. 

 

Растительные масла́: оливковое, подсолнечное, 

хлопковое, соевое, рапсовое, пальмовое.  

Животные жиры: говяжий, бараний, свиной. 

 

Задание 7. Подберите определения к выделенным 

словам из левой колонки. Составьте с данными 

словами предложения. 



 

Диетоло-

гия – 

 документ, выдаваемый 

изобретателю, в котором 

удостоверяются его авторство и 

исключительное право на 

изобретение, а также содержится 

описание изобретения. 

Конфигу- 

рация – 

продукт, который должен пройти 

дальнейшую обработку, прежде 

чем стать годным для 

потребления. 

Углеводы – учение о рациональном питании 

здорового и больного человека. 

Патент – взаимное расположение, 

соотношение каких-либо 

предметов, частей, элементов. 

Атероскле-

роз – 

хроническое заболевание артерий 

эластического и мышечно-

эластического типа, возникающее 

вследствие нарушения липидного 

обмена и сопровождающееся 

отложением холестерина и 

некоторых фракций 

липопротеидов в интиме сосудов. 

Гидрогени-

зация – 

органические вещества, 

содержащие карбонильную группу 

и несколько гидроксильных групп. 

Полуфа-

брикат – 

реакция присоединения водорода к 

ненасыщенным соединениям по 

месту непредельных связей. 

 

Задание 8. Прочитайте значения составных частей 

многих научных терминов поли- и моно-. Приведите 

собственные примеры слов, в составе которых имеются 



эти части. 

Поли- – составная часть сложных слов, означающая 

«много», «множественный» (поливитамины, полисахарид, 

поливалентный). 

Моно- – составная часть сложных слов, означающая 

«один», «одно», «едино» (моногамия, монография, 

монофагия). 

 

 Задание 9. Объясните значения выделенных слов 

и словосочетаний. 

 

1. Организм легче накапливает жиры и именно на 

них полагается как на основной резервный источник 

энергии, их ему легко запасать и использовать по мере 

надобности. 

2. В настоящее время появилась возможность 

разобраться, так ли безопасны вещества, с которыми 

организм человека познакомился сравнительно недавно. 

Далеко не все синтетические или модифицированные 

натуральные продукты выдержали проверку. 

3. Как правило, жиры с высоким содержанием 

ненасыщенных жирных кислот обладают хорошей 

текучестью и имеют более низкую температуру плавления 

(отчасти это объясняется изогнутой формой молекул, 

препятствующей кристаллизации вещества). 

4. У ненасыщенных масел есть недостаток, который 

с точки зрения производителей продуктов перевешивает 

достоинства: чем больше в масле ненасыщенных жирных 

кислот, тем труднее его хранить. 

5. Все последствия от таких изменений ещё 

предстоит изучить, но некоторые эффекты уже можно 

назвать. 

6. Транс-жиры вызывают изменение соотношения 

липопротеинов высокой и низкой плотности в сторону 



увеличения первых. Это в свою очередь является 

фактором, предрасполагающим к атеросклерозу. 

7. Учитывая, что многие потребители уже 

наслышаны о вреде транс-жиров, можно ожидать 

падение спроса на продукты, содержащие такие жиры. 

8. В Дании и Голландии производители продуктов, 

подгоняемые общественным мнением, сами добились 

существенных успехов в ограничении транс-жиров. 

 

Задание 10. Прочитайте текст. 

 

ЧТО ТАКОЕ ТРАНС-ЖИРЫ И НАДО ЛИ ИХ 

БОЯТЬСЯ? 

 

За последние пятнадцать лет в диетологии 

произошли большие перемены. Благодаря успехам науки 

стало возможным не только определить, как различные 

компоненты пищи влияют на здоровье, но и изучить это 

влияние на молекулярном уровне. Теперь понятно, почему 

полезны продукты, традиционно считавшиеся полезными 

(например, овощи и фрукты – в них содержится много 

антиоксидантов). С другой стороны, появилась 

возможность разобраться, так ли безопасны вещества, с 

которыми организм человека познакомился сравнительно 

недавно. В результате, как и следовало ожидать, далеко не 

все синтетические или модифицированные натуральные 

продукты выдержали проверку. Хорошей иллюстрацией 

этого служит история гидрогенизированных жиров (транс-

жиров), которые широко используются в пищевой 

промышленности, в частности входят в состав маргаринов.  

Попытаемся ответить на вопросы: действительно ли 

так вредны эти самые транс-жиры, как утверждают 

специалисты по здоровому питанию, и нужно ли из-за них 

отказываться от любимых и привычных продуктов? 



Начнём с того, что жиры – необходимый компонент 

пищи, и полностью исключать их из рациона нельзя, 

потому что именно они служат энергетическим резервом 

для нашего организма, их ему легко запасать и 

использовать по мере надобности. Правда, некоторое 

количество энергии организм запасает и в виде углеводов. 

Но, поскольку каждый грамм углеводов накапливается в 

теле вместе с четырьмя граммами воды, тогда как 

отложение жира воды не требует, организм легче 

накапливает жиры и именно на них полагается как на 

основной резервный источник энергии. Кроме того, 

поступающие с пищей жиры служат строительным 

материалом для создания клеточных мембран и других 

биологических структур, поэтому организму далеко не всё 

равно, какие жиры в него поступают.  

В молекуле любого жира можно выделить две части. 

Это «хвост», состоящий из одной, двух или трёх довольно 

длинных молекул жирных кислот, и «голова», 

определяющая функции жира в организме. Например, 

молекула типичного нейтрального жира (жира животного 

или масла растения) состоит из одной головы (глицерина) 

и трёх «хвостов» – молекул жирных кислот. Поэтому эти 

жиры называют триглицеридами. Другой важный тип 

жиров – фосфолипиды. Из них построены клеточные 

мембраны – оболочки всех живых клеток. Фосфолипид 

имеет два «хвоста» из жирных кислот и «голову», 

состоящую из остатка фосфорной кислоты. Ещё один тип 

жиров – церамиды. Они также входят в состав клеточных 

мембран, а также служат переносчиками сигналов. 

«Голова» церамида состоит из спирта сфингозина, а 

единственный «хвост» – из жирной кислоты.  

Жирные кислоты – универсальный материал для 

создания жиров. В совершенно разных жирах, 

принадлежащих разным организмам и выполняющих 



разные функции, можно найти одни и те же жирные 

кислоты. Такая универсальность позволяет организму 

сэкономить много энергии: вместо того чтобы каждый раз 

синтезировать жирные кислоты из базовых элементов, 

можно просто использовать готовые молекулы, 

отщеплённые от триглицеридов пищевых ма́сел и жиров.  

Некоторые жирные кислоты наш организм не 

синтезирует, поскольку привык получать их с пищей. Эти 

кислоты называются незаменимыми. К ним относятся 

линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты (строго 

говоря, арахидоновую кислоту из этого списка следует 

исключить, так как она может быть синтезирована из 

линолевой кислоты).  

На этикетках пищевых продуктов всё чаще можно 

увидеть подробный состав с указанием содержания жиров 

разных видов: насыщенных, мононенасыщенных, 

полиненасыщенных, гидрогенизированных. В последние 

годы во многих странах в обязательном порядке 

указывают и содержание транс-жиров. Попробуем 

разобраться, в чем разница между этими жирами с точки 

зрения химии и пищевой ценности.  

Жирные кислоты («хвост» молекулы жира) в 

основном представляют собой цепи атомов углерода, 

которые могут быть как химически связаны, так и не 

связаны с атомами водорода. Термины насыщенный и 

ненасыщенный говорят о степени «насыщения» молекулы 

жирной кислоты (или другого углеводородного 

соединения) водородом.  

Считается, что, чем больше атомов водорода 

содержится в молекуле жирной кислоты, тем больше она 

насыщена. Если одна или больше пар атомов углерода 

свободны, то есть имеются двойные связи, которые 

позволяют присоединить дополнительные атомы водорода, 

то жирная кислота считается ненасыщенной. Если 



свободна лишь одна пара атомов, она называется 

мононенасыщенной, если несколько – полиненасыщенной. 

 

При этом крайне важно, что природные 

ненасыщенные жирные кислоты находятся в определённой 

пространственной конфигурации – цис-форме. В цис-

форме атомы водорода при двойной связи расположены по 

одну сторону от углеродного скелета, отчего молекула в 

этом месте изгибается. У цис-формы жирной кислоты 

существует двойник-изомер – транс-форма, молекула 

которой отличается тем, что атомы водорода при двойной 

связи расположены по разные стороны углеродного 

скелета. При такой конфигурации молекула жирной 

кислоты имеет не изогнутую, а прямую форму. Из-за 

неправильной конфигурации жирные кислоты в транс-

форме (транс-жиры) не способны должным образом 

В насыщенной жирной кислоте атомы углерода 

соединены между собой простыми (одинарными) ковалентными 

химическими связями (а). Простая связь позволяет свободное 

вращение атомов вокруг неё.  

Ненасыщенные жирные кислоты содержат одну или 

несколько двойных связей. При образовании двойной связи 

происходит гибридизация молекулярных орбиталей, которая не 

позволяет атомам свободно вращаться, в результате чего 

молекулы веществ с двойной связью могут существовать в двух 

пространственных конфигурациях (геометрические изомеры). 

Если боковые группы или атомы находятся по одну сторону от 

двойной связи, получается цис-изомер (б), а если по разные 

стороны – транс-изомер (в). Названия происходят от латинских 

слов cis - "по эту сторону" и trans – "напротив". Превращение 

изомеров один в другой невозможно без разрыва двойной связи. 



выполнять свои функции в составе биологических 

структур.  

Как правило, жиры с высоким содержанием 

ненасыщенных жирных кислот обладают хорошей 

текучестью и имеют более низкую температуру плавления 

(отчасти это объясняется изогнутой формой молекул, 

препятствующей кристаллизации вещества). Поэтому 

оливковое, подсолнечное, хлопковое, соевое, рапсовое 

масла, содержащие 75-90% ненасыщенных жирных 

кислот, остаются жидкими при комнатной температуре. 

Пальмовое масло и масло какао, а также животные жиры – 

говяжий, бараний, свиной – имеют только 40-50% 

ненасыщенных жиров и при комнатной температуре 

находятся в твёрдом состоянии.  

Ненасыщенные масла чрезвычайно важны в питании 

в силу того, что все незаменимые жирные кислоты 

относятся к ненасыщенным. Но у них есть недостаток, 

который с точки зрения производителей продуктов 

перевешивает достоинства: чем больше в масле 

ненасыщенных жирных кислот, тем труднее его хранить. 

На воздухе и при нагреве оно быстро становится 

прогорклым и затвердевает. Например, льняное масло 

сохраняется жидким в закрытой тёмной бутылке, но если 

его разлить тонким слоем на открытом воздухе, тем самым 

увеличив контакт с кислородом, то оно окисляется и 

образует твёрдую плёнку. То же самое, только медленнее, 

происходит и с подсолнечным маслом и с другими 

жидкими маслами. Справиться с этим недостатком 

помогла технология гидрогенизации жиров, то есть 

получения из дешёвого растительного масла твёрдой, 

устойчивой к окислению жировой массы – саломаса. Из 

саломаса стали делать маргарины, кондитерские, 

кулинарные и фритюрные жиры (шортенинги).  

Создателем метода гидрогенизации (присоединения 



водорода к двойной связи) считают французского химика 

Поля Сабатье. В июне 1897 года он сделал открытие, 

заложившее основы превращения растительного масла в 

твёрдую субстанцию, а в 1912 году получил за это 

Нобелевскую премию. На самом деле Сабатье обнаружил, 

что мелкие частицы никеля служат хорошим 

катализатором реакции газообразного водорода с 

этиленом, простейшим углеводородом с двойной связью. 

Но вскоре выяснилось, что таким же способом можно 

присоединять водород и к другим веществам с двойной 

связью.  

В 1901 году немецкий химик Вильгельм Норман 

применил этот метод для переработки жидких 

растительных масел в твёрдые жиры, а в 1902 году 

получил на него патент. Процесс гидрогенизации 

(гидрирования) происходит при пропускании водорода под 

давлением через масло, нагретое до высокой температуры 

(около 200оС), в результате чего часть ненасыщенных 

жирных кислот превращается в насыщенные.  

В России первая установка по гидрогенизации масел 

была построена в 1909 году в Казани на основе 

технологии, разработанной С. А. Фокиным. Правда, на ней 

получали сырьё не для пищевой промышленности, а для 

мыловарения.  

Поначалу гидрогенизированное масло врачи не 

только сочли совершенно безвредным, но даже стали 

рекомендовать как здоровую альтернативу животному 

жиру. Никого не смутил тот факт, что при частичной 

гидрогенизации изменяется пространственная структура 

молекул: значительная часть ненасыщенных жирных 

кислот (до 60%) переходит из цис-формы в транс-форму. С 

точки зрения производителей маргаринов накопление 

транс-изомеров влияло на свойства жира только 

положительно, поскольку приводило к повышению 



температуры плавления и твёрдости.  

Гидрогенизированные масла и маргарины на их 

основе были дешевле сливочного масла, дольше хранились 

(даже без охлаждения) и позволяли многоразовое 

использование при жарке. Именно гидрогенизированный 

жир стал основой индустрии фаст-фуда (быстрого 

питания) и двигателем её бурного развития.  

В течение нескольких десятилетий потребление 

транс-жиров увеличивалось по всему миру. Казалось, уже 

можно было говорить о «долгой истории безопасного 

использования», однако появились исследования, 

противоречащие этому выводу.  

В 1993 году в журнале «Ланцет» вышла статья, автор 

которой Уолтер Виллет утверждал, что потребление транс-

жиров приводит к повышению риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Причина, по мнению автора, состояла в том, 

что транс-жиры вызывают изменение соотношения 

липопротеинов высокой и низкой плотности в сторону 

увеличения первых. Это в свою очередь является 

фактором, предрасполагающим к атеросклерозу. Свои 

предположения Виллет подтвердил фактами: он подсчитал 

потребление транс-жиров в рационе 85 тысяч здоровых 

женщин, а затем в течение восьми лет регистрировал 

уровень заболеваемости и смертности от сердечных 

заболеваний в этой группе. Количество инфарктов, случаев 

внезапной смерти от сердечного приступа и выраженность 

атеросклероза оказались существенно больше среди тех, 

кто все эти восемь лет ел много маргаринов.  

Исследования показали, что транс-жиры ведут себя 

иначе, чем цис-жиры, не только на сковородке, но и в 

организме. Например, оказавшись в составе фосфолипидов 

клеточных мембран, они влияют на работу белковых 

молекул, пронизывающих мембраны, так называемых 

трансмембранных белков. А это в свою очередь нарушает 



передачу сигналов, например при взаимодействии 

гормонов с рецепторами, потому что рецепторы как раз 

являются трансмембранными белками. Страдает транспорт 

веществ в связи с тем, что белковые каналы для переноса 

молекул через мембрану также относятся к 

трансмембранным белкам.  

Так как фосфолипиды являются ещё и сырьем для 

синтеза регуляторных молекул иммунной системы, 

наличие в них жирных кислот в транс-конформации 

приводит к нарушению биохимии воспалительных 

процессов. Все последствия от таких изменений ещё 

предстоит изучить, но некоторые эффекты уже можно 

назвать. Помимо повышения риска развития атеросклероза 

и сопутствующих заболеваний сердца и сосудов, это 

снижение чувствительности клеток поджелудочной 

железы к инсулину (диабет 2-го типа), развитие 

хронических воспалительных процессов и ожирение. Не 

исключено, что транс-жиры также повышают риск 

развития некоторых видов рака, однако данных, 

подтверждающих эту гипотезу, пока ещё недостаточно.  

Одним словом, если вместо нормального 

строительного материала мы предлагаем своему организму 

бракованные транс-изомеры, образуются дефектные 

биологические структуры, которые начинают давать сбой в 

самых разных ситуациях. Так что тем, кто заботится о 

своем здоровье, транс-жиров лучше избегать.  

Учитывая, что многие потребители уже наслышаны о 

вреде транс-жиров, можно ожидать падение спроса на 

продукты, содержащие такие жиры, и, как следствие, 

сокращение производства и использования маргаринов. 

Интересно, что в Дании и Голландии производители 

продуктов, подгоняемые общественным мнением, сами 

добились существенных успехов в ограничении транс-

жиров. К примеру, сейчас картофель-фри из 



«Макдоналдса» на территории Голландии содержит около 

4% транс-жиров, в то время как в США – в среднем 21% 

транс-жиров.  

Уменьшить потребление транс-жиров не так сложно, 

если помнить некоторые правила. Прежде всего, нужно 

вычеркнуть из своей жизни маргарины – все они содержат 

много транс-жиров. Обязательно следует просматривать 

этикетки на выпечке (печенье, торты и т.д.), а также 

чипсах, майонезах и прочих содержащих жир продуктах.  

Если в списке ингредиентов стоит любое 

гидрогенизированное или частично гидрогенизированное 

масло, значит, продукт содержит транс-жиры. Если вы 

живёте не в Дании и не в Голландии, заведения фаст-фуда 

лучше исключить из списка любимых заведений. Также не 

стоит употреблять обжаренные в тесте полуфабрикаты 

промышленного производства – котлеты, рыбные палочки 

и т.д., поскольку фритюрный жир, в котором они 

приготовлены, почти наверняка сделан на основе 

гидрогенезированного масла.  

В природных условиях транс-жиры образуются 

довольно редко. Их производят бактерии, живущие в 

желудке жвачных животных, в частности коров. Поэтому 

транс-жиры естественного происхождения можно 

обнаружить в натуральных молочных продуктах, однако 

их количество невелико и не вызывает опасений 

диетологов. 

 
По материалам журнала «Наука и жизнь», 2007, № 4. 

 

Задание 11. Закончите предложения на основе 

информации из прочитанного текста. 

 

1. В настоящее время стало возможным изучить 

влияние различных компонентов пищи на здоровье 

человека на молекулярном уровне, благодаря тому что … . 



2. Овощи и фрукты полезны для здоровья, так как … . 

3. Жиры служат энергетическим резервом для нашего 

организма, поэтому … . 

4. Организм легче накапливает жиры, чем углеводы, 

в связи с тем что … . 

5. Для организма имеет принципиальное значение, 

какие именно жиры в него поступают, в силу того что … . 

6. Жирные кислоты – универсальный материал для 

создания жиров, в связи с чем в совершенно разных жирах 

… . 

7. Некоторые жирные кислоты наш организм не 

синтезирует, а получает с пищей, на основании чего они 

называются … . 

8. Жирные кислоты в транс-форме не способны 

должным образом выполнять свои функции в составе 

биологических структур из-за того, что … . 

9. Растительные масла, содержащие 75-90% 

ненасыщенных жирных кислот, остаются жидкими при 

комнатной температуре, вследствие того что … . 

10. Все незаменимые жирные кислоты относятся к 

ненасыщенным, а потому … . 

11. С точки зрения производителей продуктов 

производить масла с большим содержанием 

ненасыщенных кислот невыгодно по той причине, что … . 

12. В процессе гидрогенизации часть ненасыщенных 

жирных кислот превращается в насыщенные в результате  

… . 

13. При гидрогенизации жиров происходит 

накопление транс-изомеров, что приводит к изменению их 

физических свойств – … . 

14. Гидрогенизированный жир стал основой 

индустрии быстрого питания благодаря тому, что … . 

15. В организме человека транс-жиры вызывают 

увеличение количества липопротеинов высокой плотности, 



тем самым … . 

16. Потребление продуктов с высоким содержанием 

транс-жиров может стать причиной … . 

17. Диетологи советуют нам отказаться от 

употребления продуктов фаст-фуда на том основании, что 

… . 

 

Задание 12. Ответьте на вопросы. 

 

1. Почему именно жиры, а не углеводы являются 

основным резервным источником энергии для нашего 

организма? 

2. Какую ещё важную функцию, кроме 

энергетической и запасающей, выполняют жиры в 

организме? 

3. Из каких элементов состоят молекулы жиров?  

4. Какие типы жиров вам известны? В чём 

особенности состава их молекул? 

5. Почему жирные кислоты называют универсальным 

материалом для создания жиров? 

6. Какие жирные кислоты являются незаменимыми, и 

в связи с чем они получили такое название? 

7. Какие жирные кислоты считаются насыщенными, 

ненасыщенными, мононенасыщенными, 

полиненасыщенными? (Дайте определения). 

8. В чём заключаются особенности пространственной 

конфигурации молекул ненасыщенных и насыщенных 

жирных кислот?  

9. Чем различаются физические свойства жиров с 

большим и небольшим содержанием ненасыщенных 

жирных кислот? 

10. Почему присутствие достаточного количества 

ненасыщенных жирных кислот в рационе человека 

диетологи считают весьма важным фактором? 



11. Кто считается создателем метода 

гидрогенизации? 

12. Почему создание технологии гидрогенизации 

жиров сыграло значительную роль в производстве 

продуктов питания? 

13. Когда впервые в научном издании было заявлено 

о вреде потребления продуктов с большим содержанием 

транс-жиров? Что послужило основой данного 

утверждения? 

14. К чему приводит влияние транс-изомеров в 

составе фосфолипидов клеточных мембран на 

трансмембранные белки? 

15. Какие заболевания могут явиться результатом 

негативного воздействия транс-жиров на человеческий 

организм? 

16. Какие советы даёт автор статьи читателям, 

заботящимся о своём здоровье? 

17. Существуют ли транс-жиры природного 

происхождения? Если да, то опасны ли они для здоровья 

людей? 

 

Задание 13. Подготовьте сообщения на следующие 

темы. 

 

1. «Различия физических свойств жиров и масел с 

различным содержанием ненасыщенных жирных кислот с 

точки зрения производителя». 

2. «Открытие Поля Сабатье и вклад Вильгельма 

Нормана в создание технологии гидрогенизации жиров». 

3. «История промышленного применения 

технологии гидрогенизации». 

4. «Мнения врачей о влиянии на организм человека 

гидрогенизированного масла в первые десятилетия его 

промышленного применения и исследования Уолтера 



Виллета». 

 

Задание 14. Подготовьте выступления для 

следующих ситуаций.  

 

1. Фрагмент урока химии в средней школе. Тема 

урока – «Жиры». 

Роли: Учитель и ученики. 

Учитель, проверяя выполнение домашнего задания, 

спрашивает учеников, знают ли они, что является 

источником жиров в природе; просит рассказать о составе 

молекулы жиров и о существующих типах жиров, о том, 

какие жирные кислоты являются незаменимыми и почему. 

Ученики отвечают на вопросы учителя. Затем учитель 

рассказывает ученикам о структуре молекул насыщенных 

и ненасыщенных жирных кислот, о двух 

пространственных конфигурациях ненасыщенных жирных 

кислот, о методе гидрогенизации жиров и причинах 

широкого применения гидрогенизированных жиров в 

промышленности. По ходу объяснения учителя ученики 

задают вопросы. 

 

2. Телепередача (ток-шоу) «Правильное питание – 

наш путь к здоровью, красоте и долголетию». 

 

Роли: Врач-диетолог, приглашённый в качестве 

специалиста; ведущий телепередачи; зрители в зале. 

 

Ведущий представляет зрителям врача-диетолога и 

тему ток шоу – «Что такое транс-жиры и надо ли их 

бояться?».  

Врач-диетолог в популярной форме объясняет, что 

такое транс-жиры; рассказывает об их преимуществах для 

производства пищевых продуктов и о негативном влиянии 



на здоровье человека.  

Ведущий и зрители задают вопросы о том, в каких 

продуктах содержатся транс-жиры; действительно ли их 

вред так велик, что необходимо их исключить из рациона и 

т.п.  

Врач-диетолог отвечает на вопросы, даёт советы, как 

правильно составить своё ежедневное меню. 

 

ТЕКСТ 5. 

 

Часть 1. 

 

Задание 1. Уточните значение следующих слов по 

словарю. Составьте с ними словосочетания.  

 

Жрец, шаман (→ шаманский), духовой (инструмент), 

барабан, бу́бен, гармония, медитация, меланхолия. 

 

Задание 2. Найдите синонимы. 

 

подтверждение  колебание 

исцелять / исцелить лечить / вылечить 

врачевание устранять / устранить 

вибрация лечение 

купировать доказательство 

 

Задание 3. Прочитайте следующие однокоренные 

слова, объясните их значения, составьте с ними 

словосочетания или предложения. 

 

Сон – бессонница. Кричать – крик. Визжать – визг. 

Упрекать – упрёк – безупречный. Баланс – балансировать 

– разбалансировка. Раздражать – раздражитель – 

раздражительность. Звук – звучать – звучание. 



 

Задание 4. Назовите глаголы, от которых 

образованы следующие существительные. Объясните 

их значение, составьте с ними словосочетания. 

Формирование, совпадение, приближение,  

утомляемость. 

 

Задание 5. Подберите определения к выделенным 

словам из левой колонки. Составьте с данными 

словами предложения.  

 

Приступ –  закономерное повторение каких-

либо элементов (звуковых, 

двигательных и т.п.), 

происходящее с определённой 

последовательностью, частотой. 

Подсознание – негармоничное сочетание 

музыкальных звуков. 

Ритм – момент резкого усиления болезни, 

болезненного состояния. 

Частота – степень быстроты исполнения 

музыкального произведения, 

произнесения слов в потоке речи и 

т.п. 

Темп – совокупность психических 

процессов и состояний, лежащих 

вне сферы сознания и недоступных 

для непосредственного 

субъективного опыта. 

Диссонанс – величина, выражающая число 

повторений одинаковых движений, 

колебаний и т.п. в единицу 

времени. 

 



Задание 6. Объясните значение выделенных слов 

и словосочетаний, в случае затруднений 

воспользуйтесь словами для справок. 

 

1. Сибирские знахари, чтобы усилить действие 

лекарственных снадобий, напевали свои за́говоры. 

2. Когда мы слушаем музыку, наш мозг и 

подсознание улавливают знакомые звуки, благодаря чему 

происходит воздействие на наше эмоциональное 

состояние. 

3. По мнению большинства современных учёных, 

основным целебным фактором в музыке является ритм. 

4. Если знать, с каким инструментом в унисон звучит 

сбившийся с ритма орган, и регулярно слушать 

исполняемую на нём музыку, ритмы «исцеляющего» 

инструмента помогут организму человека вновь обрести 

прежнее «звучание». 

5. Человеческий организм очень хорошо чувствует 

музыку и подстраивается под её темп. 

6. Прослушивание музыки с ритмом 60 ударов в 

минуту позволяет избавиться от нервозности, улучшить 

работоспособность и внимательность. 

7. Когда мы начинаем слушать максимально 

ритмичную музыку, частота волн головного мозга 

начинает превышать допустимые нормы, и мозг 

испытывает стресс. 

 

Слова для справок: лекарственный препарат; 

воспринимать; лечебный; согласованно; отклониться от 

правильного ритма; вернуть; приспосабливаться; спастись, 

освободиться; выходить за установленные нормы, 

границы. 

 

Задание 7. Прочитайте первую часть текста. 



 

Влияние музыки на человека уже давно известно и 

доказано учёными. Безусловно, все мы на собственном 

опыте знаем, что музыка может воздействовать на наши 

эмоции, настроение. Музыка может успокоить или, 

наоборот, возбудить; развеселить или заставить плакать. 

Однако мало кто знает, что музыку, как таблетку, можно 

«принимать» от головной боли, неврозов, бессонницы...  А 

ведь музыка с давних пор известна как прекрасное 

лечебное средство.  

В древности в разных странах врачи и жрецы, 

философы и музыканты использовали звуки музыки для 

врачевания. 

Так, врачи Древней Греции лечили своих пациентов 

при помощи звуков духовых инструментов. Авиценна 

называл музыку «нелекарственным» способом лечения, 

наряду с диетой, запахами и смехом.  

Музыка и, в особенности, ритм широко 

использовались при проведении различных обрядов*. 

Примером этому может служить шаманская практика, 

известная у разных народов мира. Так, сибирские 

знахари**, чтобы усилить действие лекарственных 

снадобий, напевали свои за́говоры***, а шаманы 

сопровождали их звуками барабана и бубна.  

Существует огромное количество 

экспериментальных подтверждений того, что классическая 

музыка способна благотворно влиять на организм 

человека. Если правильно подобрать для прослушивания 

музыкальные произведения, то они могут не только 

положительно воздействовать на эмоциональную сферу, 

но и исцелить различные заболевания. Но как и почему это 

происходит?  

Во-первых, любая мелодия – это, прежде всего, 

звуковые волны, то есть обычное физическое явление. На 



протяжении всей истории человечества людей окружали 

звуки. Сначала это были звуки живой природы, которые 

несли с собой информацию об окружающем пространстве. 

На основании врождённого и приобретённого опыта 

человек воспринимал различные звуки и делал 

соответствующие выводы, например, крик, визг – сигнал 

тревоги. В то же время звуки лёгкого дуновения ветра, 

капель дождя, пение птиц оказывали успокаивающее 

действие. Когда мы слушаем музыку, наш мозг и 

подсознание улавливают знакомые звуки, благодаря чему 

происходит воздействие на наше эмоциональное 

состояние. 

Во-вторых, по мнению большинства современных 

учёных, основным целебным фактором в музыке является 

ритм. В природе всё подчинено определённым ритмам, и 

человеческий организм не исключение. Каждый орган 

работает в своём особом режиме, биоритмы работы 

любого здорового органа лежат в определённом диапазоне 

частот, общем для большинства людей. Например, частота 

работы сердца и гладкой мускулатуры внутренних органов 

близка к 7 Гц****.  

Мозг через органы слуха получает информацию, 

анализирует её и сравнивает со своими ритмами. При 

совпадении или приближении частоты звукового 

колебания к частоте биоритмов того или иного органа 

возникает явление резонанса (усиление колебаний) или 

антирезонанса (подавление колебаний).   

Доказано, что, когда функции органа нарушаются, он 

начинает работать в ином ритме, изменяется частота и 

сила его вибраций. Болезни проявляются как 

несогласованность вибраций, возникающая вследствие 

разбалансировки больного органа со здоровым 

организмом. Больное сердце – яркий пример. И тут на 

помощь приходит музыка. Если знать, с каким 



инструментом в унисон звучит сбившийся с ритма орган, и 

регулярно слушать исполняемую на нём музыку, ритмы 

«исцеляющего» инструмента помогут организму человека 

вновь обрести прежнее «звучание».  

Результаты опытов показали, что человеческий 

организм очень хорошо чувствует музыку и 

подстраивается под её темп. Музыка, как ритмический 

раздражитель, стимулирует физиологические процессы 

организма, происходящие ритмично как в двигательной, 

так и вегетативной сфере. Это всё сказывается на работе 

внутренних органов и желез секреции, кровообращения, 

дыхания, частоте пульса.  

Спокойное классическое произведение с ритмом 60 

ударов в минуту может погрузить человека в состояние, 

похожее на состояние медитации – замедляются бета-

волны в головном мозге, в результате чего мозг 

прекращает испытывать стресс и стабилизируется. 

Поэтому прослушивание музыки с таким ритмом 

позволяет избавиться от нервозности, увеличить 

работоспособность и внимательность. При такой работе 

организма улучшается зрение и память, купируются 

приступы головной боли, проходят приступы астмы и 

тошноты, нормализуется работа сердца.  

Однако, когда мы начинаем слушать максимально 

ритмичную музыку, происходит обратное воздействие: 

частота волн головного мозга начинает превышать 

допустимые нормы, и мозг испытывает стресс. И если 

таким нагрузкам мозг подвергать постоянно, появляются 

не только повышенная утомляемость, раздражительность и 

бессонница, но и более серьёзные проблемы.  

То, что музыка различных стилей по-разному влияет 

на человека, – неоспоримый факт. Исследователи 

утверждают, что прослушивание классической музыки и 

народных мелодий наиболее благоприятно влияет на наш 



организм.  

Есть общепринятое мнение, что рок-музыка – это 

плохо, а классическая – хорошо. Но в то же время рок-

музыкантами создано немало безупречных с точки зрения 

ритма и гармонии произведений, так что вопрос о вреде 

любой рок- или рэп-музыки достаточно спорный. И далеко 

не все рок-баллады настраивают на саморазрушение, так 

же как и не все симфонии классиков – на позитив. 

Доказано, что и классическая музыка способна не лучшим 

образом воздействовать на организм. Произведения, в 

которых нарушаются законы музыкальной гармонии, с 

неровным ритмом, частыми диссонансами отрицательно 

влияют на сердечно-сосудистую систему и дыхание.  

Кроме того, одна и та же музыка в разных людях 

вызывает разные эмоции. Бывают ситуации, когда музыка 

имеет большую художественную ценность, но на 

конкретного слушателя действует как некий 

психологический яд. К этой категории причисляют, 

например, некоторые произведения Шопена, в которых 

композитор дал выход своей меланхолии. Случается и так, 

что чудесное с точки зрения музыковеда произведение не 

оказывает на человека никакого целебного действия. 

Ритмы головного мозга индивидуальны, поэтому и 

музыкальный вкус у каждого свой. С возрастом процессы в 

головном мозге замедляются, человек перестаёт 

воспринимать быструю музыку, а всё больше 

предпочитает спокойные мелодии. Единственный факт, 

признаваемый однозначно всеми врачами, – чрезмерно 

громкая музыка действительно вредит здоровью. 

 
*Обряд – традиционные действия символического характера, 

связанные с религией или бытом. 

**Знахарь – лекарь, использующий народные средства (травы, 

заговоры и т.п.). 

***Заговор – магические слова, будто бы обладающие целебной 



силой; используются в нетрадиционной медицине.  

****Герц (русское обозначение: Гц, международное 

обозначение: Hz) – единица частоты периодических процессов, 

например, колебаний. 

 

Задание 8. Вставьте в предложения подходящие 

союзы – следствия или причины. 

 

1. С возрастом процессы в головном мозгу человека 

замедляются, именно … его музыкальные предпочтения 

меняются, появляется желание послушать более 

спокойную музыку. 2. … музыкальные вкусы людей 

зависят от индивидуальных ритмов головного мозга и 

восприятия музыкальных звуков, одни люди отдают 

предпочтение року, а другие – более спокойным мелодиям. 

3. Музыка способна оказывать влияние на биологические 

организмы, … с давних пор её использовали в качестве 

лечебного средства. 4. Звуки способны воздействовать на 

эмоциональное состояние человека, … в процессе 

эволюции подсознание человека накапливало информацию 

о значении звуков природы применительно к понятию 

безопасности. 5. В природе всё подчинено определённым 

ритмам, … каждый орган человеческого организма 

функционирует в соответствии со своими биоритмами. 6. 

Учёные утверждают, что именно классическая музыка 

наиболее эффективно помогает побороть стресс и снять 

нервное напряжение, … в её звуках наш мозг улавливает 

знакомые звуки капель дождя, шума воды и пения птиц. 7. 

Музыка, как ритмический раздражитель, стимулирует 

физиологические процессы организма, … могут 

происходить изменения в работе внутренних органов. 

8. При прослушивании максимально ритмичной музыки 

частота волн головного мозга начинает превышать 

допустимые нормы, … мозг испытывает стресс. 

 



Задание 9. Ответьте на вопросы. 

 

1. Как давно люди стали использовать музыку для 

лечения? Приведите примеры. 

2. Вследствие чего звуки музыки способны влиять на 

эмоциональное состояние человека? 

3. По какой причине ритмы музыкальных 

произведений воздействуют на работу человеческого 

организма? 

4. Каким образом частота музыкального ритма 

сказывается на работе головного мозга и самочувствии 

человека? 

5. Прослушивание какой музыки лучше всего влияет 

на организм человека? Зависит ли положительный эффект 

от того, к какому стилю относится музыка? 

6. От каких биологических факторов зависят 

музыкальные предпочтения человека? 

7. Каковы ваши музыкальные предпочтения? 

Испытывали ли вы на себе лечебное влияние музыки?  

 

Часть 2. 

 

Задание 10. Найдите синонимы. 

 

соматический  объединительный 

интегративный анастезирующий 

обезболивающий нарушение 

расстройство телесный 

 

Задание 11. Подберите определения к выделенным 

словам из левой колонки. Составьте с данными 

словами предложения.  

 

 



Стоматология –   раздел физиологии животных и 

человека, изучающий функции 

нервной системы и её основных 

структурных единиц — нейронов. 

Реабилитация – область медицины, изучающая 

острые и хронические заболевания, 

которые лечатся при помощи 

оперативного (хирургического) 

метода. 

Рефлексология – сочетание медицинских, 

общественных и государственных 

мероприятий, направленных на 

восстановление здоровья, 

трудоспособности и социальную 

адаптацию больных, пострадавших 

и инвалидов. 

Нейрофизиология –  раздел медицины, занимающийся 

профилактикой и лечением зубов, а 

также болезнями полости рта, 

челюстей и пограничных областей 

лица и шеи. 

Хирургия – естественнонаучное направление в 

психологии, рассматривающее 

психическую деятельность как 

совокупность рефлексов, 

образовавшихся в результате 

влияния внешней среды на 

нервную систему животных и 

человека. 

 

Задание 12. Объясните значение выделенных слов 

и словосочетаний, в случае затруднений 

воспользуйтесь словами для справок. 

 

1. Успех лечения был настолько ошеломляющим, 

что даже консервативно настроенные врачи вынуждены 

были признать данный метод. 



2. Музыка повышает способность организма к 

выделению эндорфинов – мозговых биохимических 

веществ, помогающих справляться с болью и стрессом. 

3. В Индии национальная музыка исполняется как 

профилактическое средство во многих больницах. 

 

Слова для справок: необыкновенный, 

удивительный; выступающий против новизны, прогресса; 

побеждать, преодолевать; противодействующий 

возможности заболеваний, укрепляющий здоровье. 

 

Задание 13. Прочитайте вторую часть текста. 

 

На сегодняшний день музыкальная терапия 

(музыкотерапия) – это официально признанный 

психотерапевтический метод, использующий музыку в 

качестве лечебного средства. Музыкотерапия в целом 

развивается как интегративная дисциплина на стыке 

нейрофизиологии, психологии, рефлексологии, 

музыкальной психологии* и др. Она предполагает 

использование музыки не только в лечении, но и в 

реабилитации, образовании и воспитании детей и 

взрослых, страдающих от соматических и психических 

заболеваний.  

В начале XIX века французский психиатр Эскироль 

впервые стал использовать музыку в психиатрических 

учреждениях. Чуть позже профессор медицинского 

факультета Казанского университета И.М. Догель 

установил, что под воздействием музыки у человека и 

животных изменяются кровяное давление, частота 

сердечных сокращений, ритм и глубина дыхания.  

В 1913 году в России под руководством В.М. 

Бе́хтерева** было основано «Общество для выяснения 

лечебно-воспитательного значения музыки и её гигиены». 



В результате исследований было выявлено, что с помощью 

музыкального ритма можно установить равновесие в 

деятельности нервной системы человека, музыка способна 

положительно воздействовать на больных неврозами. 

Дальнейшее распространение музыкотерапия 

получила после Первой мировой войны. В 1930-х годах 

опыт военных врачей использовали немецкие терапевты 

при лечении язвы желудка, швейцарские – при лечении 

лёгких форм туберкулеза. Австрийские акушеры с 

помощью музыки обезболивали роды. Использование 

музыки и звука как анестезирующего средства стало 

применяться в стоматологической и хирургической 

практике.  

После Второй мировой войны началось интенсивное 

изучение психофизиологических аспектов влияния музыки 

на организм человека. В США терапевтическое 

использование музыки в медицине впервые получило 

признание при лечении эмоциональных расстройств и 

фантомных болей*** у ветеранов войны. Успех был 

настолько ошеломляющим, что даже консервативно 

настроенные врачи вынуждены были признать данный 

метод.  

В 1950 году в США была основана Национальная 

Ассоциация музыкальной терапии. Начиная с 50-х гг. ХХ 

века в других странах мира также создавались Центры 

музыкотерапии, которые с большим успехом работают и 

по сей день. Существует Всемирная и Европейская 

Ассоциации музыкальной терапии. В России 

музыкотерапию Министерство здравоохранения признало 

официальным методом лечения в 2003 году.  

Во второй половине XX века благодаря возросшим 

техническим возможностям было доказано, что музыка 

активно влияет на функции всех жизненно важных 

физиологических систем, приводит даже к опредёленным 



гормональным и биохимическим изменениям. Любимая 

мелодия способна вызывать увеличение в крови 

количества лимфоцитов, в результате чего организму 

становится легче бороться с болезнями. Также музыка 

повышает способность организма к выделению 

эндорфинов – мозговых биохимических веществ, 

помогающих справляться с болью и стрессом.  

Музыкотерапию применяют при очень многих 

заболеваниях. Лучше всего на музыкотерапию отзывается 

сердце. Если звучание ритма музыки реже ритма пульса, то 

мелодия будет оказывать успокаивающий релаксационный 

эффект на организм, а если ритм музыки чаще ритма 

пульса, то возникает возбуждающий эффект. 

Музыкотерапия помогает при нервных и психических 

расстройствах, а также при лечении болезней 

вегетососудистой системы, холецистите, гастрите, астме, 

бронхите, мигрени, сахарном диабете и эпилепсии.  

Во Франции в Национальном институте переливания 

крови во время операций передаётся музыка, подобранная 

в строгом соответствии с её физиологическим действием 

на организм, индивидуальными особенностями человека и 

характером заболевания. В Индии национальная музыка 

исполняется как профилактическое средство во многих 

больницах. 

Есть такое научное направление – музыкальная 

фармакология. Её создатель, американский учёный Роберт 

Шофлер, утверждал, что лечебными свойствами обладают 

все симфонии Чайковского, увертюры Моцарта, «Лесной 

царь» Шуберта, многие произведения Бетховена.  

Многочисленные исследования учёных, медиков и 

психологов всего мира доказывают, что музыка 

австрийского композитора Моцарта оказывает на людей 

самое сильное оздоровительное и развивающее 

воздействие. Этот музыкальный феномен, до конца ещё не 



объяснённый,  даже получил специальное название – 

«эффект Моцарта».  

В Китае сегодня выпускают музыкальные альбомы с 

весьма неожиданными для европейца названиями: 

«Пищеварение», «Бессонница», «Мигрень». Есть также 

«Печень», «Лёгкие», «Сердце» и даже «Концерт для почки 

с оркестром». Китайцы «принимают» эти музыкальные 

произведения как таблетки или лекарственные травы, 

чтобы поправить здоровье. Подобные сборники музыки 

издаются также в Японии и США.     

Вы самостоятельно можете проверить волшебное 

действие классической музыки на себе. Попробуйте 

послушать её перед сном (к примеру сюиту «Пер Гюнт» 

Грига, «Грустный вальс» Сибелиуса, «Грёзы» Шумана, 

пьесы Чайковского, «Медитацию» Массне), и эффект не 

заставит себя долго ждать. Если вы готовитесь к экзамену 

или какой-то ситуации, требующей большого 

эмоционального напряжения, то послушайте небыструю 

классическую музыку перед выходом, – это поможет вам 

успокоиться и сконцентрироваться.  

 
*Музыкальная психология – научная дисциплина, 

которая занимается изучением различных психологических 

аспектов музыкального языка и строения музыкальных 

произведений, а также исследует закономерности 

психологического восприятия музыки и её воздействия на 

различные структурные компоненты человеческой психики. 

**Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) – 

выдающийся русский медик-психиатр, невропатолог, физиолог, 

психолог, основоположник рефлексологии и 

патопсихологического направления в России, академик. 

***Фантомная боль (в конечностях) – ощущение боли, 

возникающее в ампутированной конечности.  

 

Задание 14. Закончите предложения. 



 

1. Музыкотерапия является интегративной 

дисциплиной, так как … . 

2.  После Первой мировой войны благодаря опыту 

военных врачей…  

3. В результате успешного терапевтического 

использования музыки в США при лечении 

эмоциональных расстройств и фантомных болей у 

ветеранов Второй мировой войны … . 

4. Во второй половине ХХ века было научно 

доказано, что музыка влияет на функции физиологических 

систем человеческого организма, поэтому … . 

5. Музыка повышает способность организма к 

выделению эндорфинов, благодаря чему … . 

 

Задание 15. Ответьте на вопросы. 

 

1. Что такое музыкотерапия и каковы сферы её 

применения? 

2. Когда впервые начали использовать музыку для 

лечения в медицинских учреждениях?  

3. К каким выводам пришли И.М. Догель и В.М. 

Бехтерев в результате своих исследований воздействия 

музыки на организм? 

4. Что стало результатом применения музыки в 

качестве лечебного средства во время Первой мировой 

войны? 

5. Каковы были результаты лечебного использования 

музыки в США после Второй мировой войны? 

6. Что вы узнали о развитии музыкотерапии в разных 

странах мира во второй половине ХХ века? 

7. Что послужило причиной того, что именно во 

второй половине ХХ века было детально исследовано 

лечебное влияние музыки? 



8. К каким положительным изменениям в работе 

организма может привести прослушивание правильно 

подобранных музыкальных произведений? 

9. При лечении каких заболеваний / расстройств 

может помочь музыкальная терапия? 

10. Как метод музыкотерапии используется в разных 

странах в наши дни? Приведите примеры. 

11. Что такое «эффект Моцарта»? 

12. Известны ли вам случаи положительного 

воздействия музыки на эмоциональную сферу или 

физиологию людей? 

 

Задание 16. Дайте общее название всему тексту. 

Скажите, сколько смысловых частей можно выделить 

в данном тексте. Дополните следующие предложения, 

тем самым составив аннотацию прочитанного текста.   

 

Данная статья носит название «…». 

В ней говорится о … . 

В статье затрагиваются такие проблемы, как … . 

Статья состоит из … частей. 

В первой, вступительной части, речь идёт о … . 

Далее, во второй части, приводятся научные 

обоснования того, каким образом …, а также даётся 

комментарий … . 

В третьей части даётся определение … и излагается 

история … . Особое внимание обращается на … . 

Далее рассказывается о … и приводятся различные 

примеры того, как … . 

В самом конце читателю предлагается … . 

Таким образом, на основании прочитанного можно 

сделать вывод … . 

На мой взгляд, тема статьи интересна (не 

представляет большого интереса), поскольку … .  



 

Задание 17. Организуйте дискуссию, 

разделившись на две группы. Тема – 

«Музыкотерапия – действенный метод лечения или 

очередной миф?».  

Одна группа должна, используя материал 

прочитанного текста, доказывать идею о 

положительном влиянии музыки на здоровье людей, 

другая группа – противоположную точку зрения (ниже 

даны несколько известных контраргументов). 

 

Чаще всего музыкальная терапия используется в 

комплексе с другими методами лечения, поэтому нельзя 

утверждать, что она приводит к выздоровлению. 

 

Применение музыкотерапии имеет побочные 

эффекты: в современной научной литературе описаны 

сотни случаев возникновения у людей нервных припадков 

при прослушивании музыки с целебной целью. 

 

Многие профессиональные музыканты, постоянно 

занимающиеся исполнением музыки, имеют слабое 

здоровье (в частности, Моцарт был очень болезненным 

человеком) и уровень их интеллекта в среднем не выше, 

чем у людей, далёких от музыки. 

  



III. ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ТЕКСТ 1.  

 

Задание 1. Найдите синонимы. 

 

способ  аккумулировать 

по преимуществу особый  

накапливать здравый, конструктивный 

специфический метод  

разумный вбирать, абсорбировать 

поглощать в основном 

 

Задание 2. Прочитайте текст и озаглавьте его.  

 

Маркос Букеридж, 

профессор из университета 

Сан-Паоло, обнаружил 

растение, которое, по его 

словам, способно снизить 

уровень углекислого газа в 

атмосфере. Тропическое 

дерево жатоба*, как 

выяснилось, растёт быстрее 

при высоком уровне СО2, и 

это его качество может 

оказаться очень важным в 

борьбе с изменениями климата. Бразильский ботаник 

сообщил, что при увеличении концентрации углекислого 

газа вдвое у растения вдвое же увеличивается скорость 

фотосинтеза.  

Исследователь предлагает свой способ борьбы с 

глобальным потеплением – сажать больше растений, 

чтобы они поглощали атмосферное загрязнение, по 



преимуществу углекислый газ.  

Эта теория представляется разумной правительствам 

многих развитых стран, которые не могут найти 

достаточно средств, с тем чтобы добиться снижения 

выбросов. Правда, жатоба растёт в специфических 

условиях и очень медленно. Но учёный надеется, что 

механизм, позволяющий этому дереву накапливать 

углерод, может быть использован и в других растениях, 

несколько изменённых с помощью генных технологий. 

 
*Жатоба (ятоба) – (лат. Hymenaea courbaril, порт. 

jatobá) — дерево, произрастающее в Вест-Индии, Центральной 

и Южной Америке, в частности в Бразилии. Жатобу часто 

называют бразильской или южноамериканской вишней, но она 

не родственна растениям рода Вишня и относится к роду 

Hymenaea семейства Бобовые (Fabaceae). 

 

Задание 3. Найдите в тексте предложения, в 

которых выражены отношения цели, задайте к ним 

вопросы. 
 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Какая особенность тропического дерева жатоба 

(гименея) заинтересовала Маркоса Букериджа? 

2. Для чего исследователь предлагает использовать 

уникальное свойство данного растения? 

3. Зачем, по его мнению, следует сажать больше 

растений? 

4. Кто заинтересовался данным проектом и почему? 

5. В целях чего учёный предлагает использовать 

генные технологии? 

5. Как вы считаете, получит ли предложенный 

бразильским ботаником метод борьбы с глобальным 

потеплением широкое распространение? Какие плюсы и 

минусы данного метода вы можете назвать? 



6. Какой способ борьбы с глобальным потеплением 

могли бы предложить вы? 

 

ТЕКСТ 2.  

 

Задание 1. Найдите синонимы к словам из левой 

колонки, составьте с ними предложения. 

 

вылазка  путь 

тропа близко 

обнаружить ослабевать 

рассеиваться отчётливый, явный, 

зримый  

поворачивать поход 

сбиваться (с дороги) изменять направление 

приметный выяснить 

неподалёку ошибаться, 

дезориентироваться 

 

Задание 2. Подберите к словам слева определения, 

данные справа, составьте с ними предложения. 

 

Ориентир –   специалист по разделу 

зоологии, изучающему 

насекомых. 

Энтомолог –  делать кого-либо объектом 

действия, влияния; 

производить действие над 

кем-либо. 

Подвергать 

(кого / чему) – 

хорошо видимый на 

местности неподвижный 

предмет, помогающий 

определять направление 

движения, находить цель. 



 

Задание 3. Прочитайте текст. 

 

КАК МУРАВЬИ НАХОДЯТ СВОЙ ДОМ 

 

В самом деле, как муравей находит свой дом после 

вылазки за пищей или строительным материалом? 

Во-первых, по запаху. У муравьёв есть специальная 

железа, оставляющая на земле ароматный след там, где 

муравей пробежит. По этому следу он возвращается туда, 

откуда вышел.  

Во-вторых, по характеру окружающей местности. У 

многих видов муравьёв достаточно острое зрение, чтобы 

видеть и запоминать приметные ориентиры. 

В-третьих, по Солнцу, а если Солнце скрыто за 

облаками – по поляризованному свету. (Солнечный свет, 

проходя через атмосферу, рассеивается и приобретает 

особое свойство — поляризованность). А отдельные виды 

муравьёв ночью, для того чтобы найти дорогу 

ориентируются по ярким звёздам. 

Наконец, недавно биологи обнаружили, что у 

муравья есть свой магнитный компас. Энтомологи из 

Панамского института тропических исследований, убрав 

муравьёв с их обычной тропы, поворачивали их 

случайным образом и снова опускали на землю 

неподалёку, где не было видно ни наземных, ни небесных 

ориентиров. Большинство насекомых не искали знакомую 

тропу, а прямо направлялись к своему муравейнику и 

находили его.  

Для того чтобы подтвердить роль магнитного 

компаса в определении дороги, экспериментаторы 

подвергали насекомых мощным магнитным импульсам – и 

те сбивались с дороги. А когда под дорогу подложили 

электромагнит, переворачивавший земное магнитное поле 



на 180 градусов, муравьи уверенно пошли в обратную от 

муравейника сторону. 

 

Задание 4. Найдите конструкции, выражающие 

отношения цели (простые и сложные предложения). 

Где возможно, замените данные конструкции цели 

синонимичными. 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

 

1. Какими способами муравьи находят свой дом 

после вылазки за пищей или строительным материалом? 

2. Какой из способов ориентирования, по вашему 

мнению, является наиболее эффективным для муравьёв и 

почему? 

3. Как биологи смогли обнаружить, что у муравья 

есть свой магнитный компас? 

4. Что такое приметные ориентиры? Используете ли 

вы их, когда гуляете по незнакомой местности? Какими 

ориентирами вы обычно пользуетесь, чтобы не 

заблудиться? 

5. Приведите примеры наземных и небесных 

естественных ориентиров. Как вы считаете, легко ли их 

использовать современному человеку? Где их легче 

использовать, в городе или в сельской местности? 

6. Приведите примеры других животных и 

насекомых, которые обладают способностью 

ориентироваться на местности. Знаете ли вы, как они 

находят дорогу домой? 

 

ТЕКСТ 3. 

 

Задание 1. Найдите антонимы. 

 



подвижность  понижаться 

снаружи внутренний 

внешний сужаться 

возрастать стабильность 

расширяться изнутри 

 

Задание 2. Найдите синонимы. 

 

подробный  часть 

насквозь начало 

отправная точка разнообразный 

идентификация от начала до конца 

фрагмент великое достижение 

преимущественно детальный 

всевозможный распознавание 

прорыв в основном 

 

 

Задание 3. Определите, от каких глаголов 

образованы следующие причастия, обратите внимание 

на их время и залог.  

 

Меченный, светящийся, прилипнувший 

(прилипший), называемый, соединённый, происходящий. 

 

Задание 4. Прочитайте толкования следующих 

слов, составьте с этими словами предложения. 

 

Посредник – тот, кто содействует (помогает) в 

осуществлении связи между объектами.  

Рецепторы – специализированные для восприятия 

определённого вида раздражения клетки или окончания 

нейрона, способные преобразовывать материальный 

носитель информации в электрический процесс, нервный 



импульс. 

Пронизывать – резко проникать внутрь чего-либо, 

сквозь что-либо. 

Кодировать – передавать информацию при помощи 

специального кода. 

Сопряжённый (пас. прич. пр. вр. от гл. сопрячь) – 

взаимно связанный, находящийся во взаимодействии. 

 

Задание 5. Прочитайте (в таблице слева) названия 

пяти внешних чувств человека, названные 

древнегреческим философом Аристотелем. Подберите к 

ним определения, данные справа. 

 

Зрение –  способность к ощущению и 

распознаванию запахов. 

Слух – способность реагировать на 

химические составляющие пищи в 

результате раздражения слизистой 

оболочки языка различными 

веществами. 

Обоняние – способность к восприятию 

различных внешних воздействий 

(прикосновение, давление, холод, 

тепло), осуществляемое 

рецепторами кожи. 

Осязание – способность воспринимать 

объекты внешнего мира 

посредством улавливания 

отражаемого или излучаемого ими 

света. 

Вкус – способность с помощью ушей 

воспринимать звуки и 

ориентироваться по ним в 

окружающей среде. 



 

Знаете ли вы, какую способность / психическую 

функцию человека называют «шестым чувством»? 

 

Задание 6. Прочитайте интервью с Робертом 

Лефковицем, лауреатом Нобелевской премии 2012 года 

по химии. Дополните его возможными вопросами 

журналиста, для составления которых используйте 

конструкции цели.  

 

Нобелевская премия по 

химии 2012 года 

присуждена американцам 

Роберту Лефковицу и 

Брайану Кобилке за 

раскрытие подробной 

схемы работы рецепторов, 

сопряжённых с G-белком 

(англ. G-protein-coupled 

receptors, GPCR), или 

семиспиральных рецепторов 

(серпентинов).   

 

 

Журналист: Уважаемый профессор, поясните, 

пожалуйста, что такое «рецепторы, сопряжённые с G-

белком» и для чего они необходимы? 

Роберт Лефковиц: Каждая клетка имеет оболочку – 

мембрану из молекул липидов, которая отделяет 

содержимое клетки от внешней среды. Кроме липидов в 

мембране содержатся всевозможные белки. Одни из этих 

белков прикреплены к клеточной оболочке снаружи, 

другие – изнутри, а какие-то пронизывают её насквозь. 

Именно так расположены и мембранные белки, ставшие 

 
Роберт Лефковиц, 

работает в Медицинском 

центре университета 

Дьюка (Северная 

Каролина).  



объектом наших исследований – клеточные рецепторы, 

сопряжённые с G-белками (GPCR-рецепторы). Они 

участвуют в передаче различных биохимических сигналов 

внутри живых клеток. В организме GPCR-рецепторы 

отвечают за обоняние, вкус, восприятие цвета, реакцию на 

гормоны и др.  

Журналист: … (1)  

Роберт Лефковиц: G-белки являются посредниками 

в передаче различных клеточных сигналов  (они названы 

так потому, что способны гидролизовать 

гуанозинтрифосфат — GTP). 

Журналист: Что стало отправной точкой в научных 

исследованиях роли GPCR-рецепторов? 

Роберт Лефковиц: В конце XIX столетия учёные в 

ходе первых экспериментов с адреналином обнаружили, 

что он заставляет сердце биться чаще, кровяное давление – 

возрастать, а зрачки – расширяться.  

Для проверки предположения о действии адреналина 

посредством нервных волокон, исследователи 

искусственно парализовали нервную систему 

лабораторных животных. Однако эффект сохранялся, из 

чего был сделан вывод, что у клеток должны быть какие-то 

рецепторы, которые позволяют им чувствовать химические 

вещества – гормоны, яды или лекарства – в своём 

окружении. Но как они выглядят и как передают сигнал 

сквозь оболочку внутрь клетки? Ведь адреналин 

применялся снаружи клетки, но это приводило к 

изменению в метаболизме внутри неё. 

Шли годы, но обнаружить их не удавалось. Их 

идентификация до недавнего времени считалась 

практически невозможной по причине огромной 

подвижности, нестабильности и малых размеров этих 

молекулярных структур, что, впрочем, не помешало 

учёным создать лекарственные препараты, действующие 



на организм именно через рецепторы.  

Журналист: Как начинались Ваши исследования по 

изучению GPCR-рецепторов? 

Роберт Лефковиц: В 1968 году я начал работать в 

системе Национальных институтов здоровья (NIH). Моя 

работа была связана с изучением рецептора к 

адренокортикотропному гормону (АКТГ). 

Журналист: Какие методы Вы использовали в своих 

исследованиях? 

Роберт Лефковиц: Мой научный руководитель 

предложил использовать в экспериментах радиоактивно 

меченные лиганды (молекулы, на которые реагирует 

рецептор): светящаяся молекула, прилипнувшая к 

рецептору, должна была указать на его положение. Это 

был прекрасный план, но реализовать его не удавалось. 

Однако спустя два года экспериментов я сумел разработать 

методику очень точного вычисления концентрации 

исходного гормона в плазме с помощью радиогормона. Эта 

методика очень пригодилась для дальнейшей работы. 

Журналист: Как затем развивались Ваши 

исследования? 

Роберт Лефковиц: После этого меня пригласили 

работать в Университет Дьюка. Я набрал группу учёных и 

занялся поиском рецепторов адреналина и норадреналина  

– так называемых адренергических рецепторов.  

В результате многолетней работы мы выяснили, что 

адреналиновых рецепторов существует два типа, α и β, и 

каждый из этих типов состоит из нескольких подтипов (мы 

работали преимущественно с β-адренорецепторами). А  в 

1980 году нам удалось разработать согласующуюся со  

всеми полученными данными теорию функционирования 

рецепторов, сопряжённых с G-белками. 

В 1980-х я занялся поисками гена, который кодирует 

адренергический рецептор. Примерно в то время в моей 



лаборатории появился новый молодой специалист – 

Брайан Кобилка. 

Журналист: … (2) 

Роберт Лефковиц: Выделение этого гена давало 

возможность получить представление о его структуре, а 

значит, и о механизме работы. (Каждому белку, в том 

числе рецептору, соответствует свой ген — фрагмент ДНК, 

который содержит информацию об этом белке). 

Журналист: В чём заключался вклад Брайана 

Кобилки в ваши совместные исследования? 

Роберт Лефковиц: Брайан 

сумел обнаружить в геноме 

человека ген, кодирующий 

найденный мною β-

адренорецептор. Он вместе с 

другими сотрудниками 

лаборатории научился выделять 

этот рецептор в больших 

количествах, по частям 

расшифровал его 

аминокислотную 

последовательность и на основе 

этой последовательности «по 

кусочкам» собрал целый ген и 

смог его клонировать. Теперь у нас была нуклеотидная 

последовательность гена β-адренорецептора, и мы могли 

путём клонирования получать этот белок в 

неограниченных количествах. 

Проанализировав этот ген, мы поняли, что механизм 

его работы схож с тем, как работает в глазу 

светочувствительный рецептор и что существует целое 

семейство рецепторов сходного строения и механизма 

функционирования. Оно стало называться «рецепторами, 

сопряжёнными с G-белками», в их число входят рецепторы 

 

Брайан Кобилка – 

профессор 

Стэнфордского 

университета 

(Калифорния). 



света, вкуса, осязания адреналина и т.п. Это был 

настоящий прорыв! 

Журналист: В чём заключается важность вашего 

открытия? 

Роберт Лефковиц: Сразу становилась понятной 

необычайная гибкость клеток при их реакциях на 

изменения окружающей среды. Ведь один и тот же 

рецептор, соединённый с одним и тем же лигандом, может 

вызвать в клетке совершенно разные реакции в 

зависимости от того, какие именно субъединицы G-белков 

плавают в цитоплазме (существует множество вариаций 

этих субъединиц), какой там присутствует набор 

вторичных посредников и так далее. Сразу открывались 

огромные перспективы воздействия на эти рецепторы в 

исследовательских и медицинских целях. 

Журналист: Известно, что Брайан Кобилка перешёл 

работать в Стэнфордский университет, где возглавил 

группу учёных и продолжил вашу совместную работу. … 

(3)  

Роберт Лефковиц: В течение более чем двадцати лет 

Брайан пытался получить кристаллограмму β-

адренорецептора в тот момент, когда он связывается с 

лигандом. Для всех, кроме Кобилки, эта задача была бы 

нерешаемой. Дело в том, что техника получения 

кристаллограмм хорошо отработана только для 

водорастворимых белков. А β-адренорецептор является 

жирорастворимым — он ведь должен плавать в 

фосфолипидной мембране. Кобилка использовал особые 

техники и наконец добился цели: изображение 

работающего β-адренорецептора в момент активации 

гормоном и отправки сигнала в клетку было получено в 

2011 году. 

Журналист: … (4)  

Роберт Лефковиц: В то время как мы пытались 



изучать рецепторы с внешней стороны клетки, другие 

исследователи предпочли поиск изнутри. Именно 

рассмотрение процессов, происходящих в клетке после 

активации рецепторов, привело Альфреда Гилмана 

(университет Техаса, США) и Мартина Родбелла 

(Национальный институт здоровья в штате Мэриленд, 

США) к открытию G-белков, что было отмечено 

Нобелевской премией по физиологии и медицине 1994 

года. 

Кроме того, наряду с исследованиями группы 

Кобилки работы велись в Университете Скриппса (США), 

в лабораториях Рэймонда Стивенса и Вадима Черезова, 

выпускника Московского физико-технического института, 

где и были разработаны специальные методики 

кристаллизации GPCR. 

Журналист: С какой целью ваше открытие может 

быть использовано в медицине?  

Роберт Лефковиц:  Для того чтобы лечить людей, 

необходимо управлять обменом веществ в организме – 

деятельностью различных веществ и гормонов, а потому 

важно знать свойства рецепторов. Изучаемые нами 

рецепторы являются «воротами в клетку», они участвуют в 

регулировании практически всех физиологических 

процессов организма: позволяют человеку реагировать на 

горячее и холодное, регулируют эмоции и многое  другое, 

поскольку они реагируют на адреналин, гистамин, 

дофамин и серотонин. 

Изучение работы серпентинов крайне важно для 

понимания процессов, приводящих к развитию раковых 

опухолей.  

Журналист: Значит ли это, что ваши исследования 

заинтересуют фармакологов? 

Роберт Лефковиц: Безусловно, ведь на 

стабилизацию деятельности рецепторов, сопряжённых с G-



белками, уже нацелены около половины лекарств, 

выпускаемых в мире в настоящее время, среди них бета-

блокаторы, используемые для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, антигистаминные препараты и 

различные психотропные средства.  

 Я надеюсь, что наше открытие станет структурной 

основой для разработки новых, более совершенных 

лекарственных препаратов с малым количеством побочных 

эффектов. 

Журналист: Спасибо. 

 
По материалам журнала «Наука и жизнь», 2012, № 12. 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы.  

 

1. Кому и за какое открытие была присуждена 

Нобелевская премия по химии в 2012 году? 

2. Каково расположение в клетке семиспиральных 

рецепторов, и какую функцию они выполняют? 

3. Какие научные исследования в конце XIX века 

заставили учёных предположить наличие в клетках особых 

рецепторов? 

4. Почему обнаружение и изучение рецепторов, 

сопряжённых с G-белками, было неразрешимой задачей в 

течение долгого времени? 

5. Какие цели преследовал Роберт Лефковиц в начале 

своей научно-исследовательской деятельности? 

6. С какой целью Роберт Лефковиц использовал в 

экспериментах радиоактивно меченные молекулы? 

7. На что были направлены научные исследования 

Роберта Лефковица в Университете Дьюка? Каковы их 

результаты? 

8. Какую цель имели совместные исследования 

Роберта Лефковица и Брайана Кобилки? 

9. К каким открытиям привёл анализ гена, 



кодирующего β-адренорецептор? 

10. Какой исследовательской цели удалось добиться 

Брайану Кобилке в 2011 году? 

11. Кому и за что была присуждена Нобелевская 

премия по физиологии и медицине в 1994 году? 

12. В чём заключается важность открытия Роберта 

Лефковица и Байана Кобилки для медицины?  

 

Задание 8. Передайте содержание прочитанного 

вами интервью от третьего лица.  

 

Задание 9. Подготовьте рассказ об одном из 

нобелевских лауреатов по естественным дисциплинам, 

открытие которого, по вашему мнению, имеет 

колоссальное значение.  

 

 
Ключи к заданию 6. Возможные варианты вопросов: 

1) Для чего в этом процессе нужны G-белки? 2) Какую цель Вы 

преследовали, занимаясь поисками гена? 3) На что были 

нацелены его исследования? 4) Кто-нибудь ещё, помимо Вашей 

группы, стремился к изучению механизма проникновения 

сигнала в клетку?  



IV. ВЫРАЖЕНИЕ УСЛОВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

Задание 1. Найдите синонимы. 

 

предположение  большое количество 

дар входить 

погружать (во что) сохранять (что) 

изобилие тайна 

соприкосновение опускать (во что) 

ссылаться (на кого / что) гипотеза 

поддерживать (что) подарок 

загадка основываться (на чём), 

цитировать (что) 

проникать контакт 

 

Задание 2. Найдите антонимы. 

 

разгадка  большой, объёмный 

миниатюрный солёный 

вводить устье 

пресный загадка 

глубинный поверхностный 

исток выводить 

 

Задание 3. Прочитайте следующие слова, 

объясните их значение, подобрав к ним однокоренные 

слова. Составьте с данными словами предложения. 

 

Урожайность, жизнедеятельность, шарообразный; 

равнобе́дренный (треугольник), неправдоподобный. 

 

 



Задание 4. Прочитайте следующие группы 

однокоренных слов и уточните их значения. 

 

Бог – божество – божественный. 

Снег – снежный – снеговой.   

Поле – диполе – двуполярный – полярность – полюс. 

Обратите внимание на префикс греческого 

происхождения ди-, означающий «дважды», «двойной» 

(диполе, диморфизм, диоксид). Он соответствует русским 

префиксам дву-/двух- (двуокись, двуцветный) и латинскому 

би- (бицепс, бинарный). 

 

Задание 5. Подберите определения к выделенным 

словам из левой колонки. Составьте с данными 

словами предложения. 

  

На́кипь –  отклонение от нормы, от общей 

закономерности, неправильность. 

Ассоциаты – небесное тело, состоящее из 

светящегося ядра, окруженного 

туманной оболочкой, и хвоста в 

виде узкой яркой полосы света. 

Анома́лия –   твёрдые отложения, 

образующиеся на внутренних 

поверхностях посуды при 

кипении воды с растворёнными в 

ней солями жёсткости. 

Коме́та – здание для физических и 

астрономических наблюдений. 

Обсервато́рия – простые молекулы или ионы, 

объединённые в более сложные, 

не вызывающие изменения 

химической природы вещества 

(ассоциации). 



 

Задание 6. В тексте встречаются названия древних 

религиозных книг – Веды, Библия. Прочитайте 

определения и скажите, к каким религиям относятся 

эти книги.  

 

Веды (санскр. – «знание», «учение») – сборник 

самых древних священных писаний индуизма на 

санскрите. Содержащиеся в них тексты повторяются как 

молитвы и используются в различных религиозных 

ритуалах. 

Библия (греч. «книга») – собрание священных 

текстов христиан, состоящее из Ветхого и Нового Завета. 

Ветхий Завет также является священным текстом иудеев. 

 

Как вы понимаете словосочетание доведическая 

литература? 

 

Задание 7. Объясните, что означают выделенные 

слова в следующих предложениях, если возможно, 

подберите к ним синонимы.  

 

1. Вода необходима человеку как воздух. Если без 

пищи он может прожить до 60 дней, то без воды не 

протянет и неделю. 

2. Мы относимся к воде как к чему-то само собой 

разумеющемуся и всегда присутствующему в нашей 

жизни.  

3. Вода утоляет жажду, восстанавливает в 

организме водное равновесие, выводит через почки 

отработанные вредные вещества.  

4. Многие учёные считают, что почти вся вода 

прибыла на Землю из космоса. Однако вопрос не закрыт, 

и кто прав, а кто нет, покажет будущее. 



5. Снимки девяти небольших комет с нужными 

характеристиками, по мнению Фрэнка, говорят сами за 

себя: ежеминутно в земной атмосфере сгорают около 20 

«снежных» комет массой от 20 до 40 тонн.  

6. Это свойство обусловливает растворяющее 

действие воды, которому подвластны и твёрдые тела, и 

жидкости, и газы. 

7. Содержание солей в морской воде колеблется от 

нескольких единиц до десятков граммов на литр. 

8. В последнее время специалисты, основываясь на 

открытиях химиков и физиков, вплотную подошли к 

разгадке специально обработанной воды. 

9. Если замачивать семена в талой снеговой воде, то 

их вес увеличивается на 40% по сравнению с теми, 

которые «пили» обычную воду.   

 

Задание 8. Прочитайте текст. 

 

ВОДА – ЭТО ЖИЗНЬ! 

 

Вода необходима человеку как воздух. Если без 

пищи он может прожить до 60 дней, то без воды не 

протянет и неделю. Вода – основная составляющая 

организма, на её долю приходится более 70% общей массы 

тела. Она не только участвует в обмене веществ и 

восстанавливает в организме водное равновесие, но и 

выводит через почки отработанные вредные вещества. 

Вода утоляет жажду, помогает готовить пищу и 

поддерживать чистоту тела, является основой 

лекарственных настоев и выполняет ещё множество 

важных функций. 

Мы относимся к воде как к чему-то само собой 

разумеющемуся и всегда присутствующему в нашей 

жизни. А между тем вода – самое «аномальное» вещество 



на Земле, и её история до сих пор не изучена. Можно 

смело сказать, что вода – это вещество-загадка. 

 

Происхождение дара богов 

 

Вопрос о происхождении воды по загадочности 

можно сравнить только с многочисленными гипотезами о 

происхождении человека. Первая гипотеза происхождения 

воды, как можно догадаться, божественная.  

Вода гораздо древнее библейского начала мира: в 

Библии сказано, что дух Божий носился уже над водой. 

Согласно доведической литературе, вода была одним из 

даров, которым наградило живые существа главное 

божество. Позднее этот сюжет появился и в Ведах. 

 Если говорить о научной версии, то до сих пор по 

этому вопросу не существует единого мнения. При 

отсутствии чёткой эволюционной теории по этой теме 

самым «модным» предположением настоящего времени 

остаётся версия, что вода попала на Землю из космоса.  

К примеру, так считает Луис Фрэнк – астроном из 

университета Айовы. Согласно его теории, вода была 

занесена́ на нашу планету небольшими «снежными» 

кометами, которые миллиарды лет назад в изобилии 

падали на Землю. В подтверждение своей гипотезы автор 

ссылается на данные наблюдений, полученные в 

обсерватории. Снимки девяти небольших комет с 

нужными характеристиками, по мнению Фрэнка, говорят 

сами за себя: ежеминутно в земной атмосфере сгорают 

около двадцати «снежных» комет массой от 20 до 40 тонн. 

Это означает, что почти вся вода прибыла на Землю из 

космоса.  

У теории Фрэнка есть противники, утверждающие, 

что не всё происходило (и происходит) так просто. Однако 

вопрос не закрыт, и кто прав, а кто нет, покажет будущее. 



Вода – это вам не H2O! 

 

Как известно, молекула H2O состоит из двух атомов 

водорода одного атома кислорода, которые соединены 

между собой ковалентной связью. Физическая природа 

этих атомов, способ их объединения в молекулу и 

группировка образовавшихся молекул обусловили все 

необычные свойства воды. В молекуле атомы водорода и 

кислорода образуют равнобедренный треугольник, в 

вершине которого находится сравнительно крупное 

кислородное ядро, а в углах, прилегающих к основанию, – 

по одному ядру водорода. 

Почти шарообразная молекула воды имеет 

выраженную полярность (ориентацию полюсов молекулы 

в пространстве) и является миниатюрным диполем 

(двуполярной молекулой с отрицательным и 

положительным полюсами). Под воздействием диполей 

воды в 80 раз ослабевают межатомные или 

межмолекулярные силы на поверхности погружённого в 

неё вещества. Это свойство обусловливает растворяющее 

действие воды, которому подвластны и твёрдые тела, и 

жидкости, и газы. При соприкосновении воды со 

всевозможными веществами образуются растворы очень 

сложного состава. 

В природных во́дах содержание растворённых 

веществ не превышает 1 грамм на литр. Содержание солей 

в морской воде колеблется от нескольких единиц до 

десятков граммов на литр: например, в Балтийском море – 

не более 5 граммов на литр, в Чёрном – 18, а в Красном – 

около 40. В среднем в литре океанской воды растворено от 

34 до 40 граммов солей. Если бы их можно было выделить 

из воды, то они покрыли бы поверхность земного шара 

слоем 100-метровой толщины! 

Из газов в пресных и морских водах наиболее 



широко представлены кислород, азот, углекислый газ и 

сероводород. Если в чистых холодных истоках горных рек 

содержание кислорода достигает 6 миллиграммов на литр, 

то в глубинных слоях Чёрного моря высока концентрация 

сероводорода (до 100 миллиграммов на литр).  

В «естественных» водах в небольших количествах 

содержатся разнообразные органические компоненты: 

белки, сахара, спирты, углеводороды – продукты 

жизнедеятельности и распада животных и растительных 

организмов, населяющих водоёмы и их берега, а также 

отходы промышленности и сельского хозяйства.  

Таким образом, в обычных условиях химически 

чистой воды вообще не существует. Полностью 

соответствует своей формуле лишь вода, находящаяся в 

газообразном состоянии. Все остальные молекулы воды 

объединены в ассоциаты – жидкие и твёрдые (например, 

лёд) растворы различной степени сложности, и их состав 

описывается общей формулой (H2O)x. Образование 

ассоциативных комплексов (растворов) обусловлено 

наличием водородных связей, возникающих между 

«водным» водородом и «свободным» кислородом 

растворяемого вещества.  

Изучение структуры воды ещё не закончено, далеко 

не все «аномальные» свойства воды получили полное 

научное объяснение. 

 

«Странная вода» 

 

 В чём же водная аномалия? В последнее время 

специалисты, основываясь на открытиях химиков и 

физиков, вплотную подошли к разгадке специально 

обработанной воды. «Водные» открытия последних лет 

применяются практически во всех областях человеческой 

жизни – медицине, фармакологии, промышленности.  



Так, например, омагниченная вода, т.е. вода 

прошедшая сквозь магнитное поле, начинает растворять не 

только накипь в паровых котлах, но и почечные камни. 

Если изготавливать лекарства на омагниченной воде, то 

для достижения лечебного эффекта их потребуется 

намного меньше, чем обычных.  

А вот талая* вода, как установили томские учёные, 

обусловливает высокую урожайность семян. Если 

замачивать семена в талой снеговой воде, то их вес 

увеличивается на 40% по сравнению с теми, которые 

«пили» обычную воду.   

В последнее время в научной литературе появились 

сообщения об освящённой**, ионизированной*** и другой 

воде. И вот что интересно: разные воздействия на воду 

приводят к одинаковым результатам – повышается 

растворимость веществ, растёт её биохимическая 

активность. В чём же дело? 

Учёные считают, что в условиях слабых 

энергетических воздействий, вроде звука или магнитного 

поля, свойства воды изменяются. Аномальная полярность 

молекул воды обусловливает её способность растворять 

больше биологически активных веществ. Если молекулы 

имеют небольшой размер, то им легче проникнуть через 

клеточную мембрану, ввести в клетку питательные 

вещества, вывести продукты распада.  

Пока работа над подобными проблемами только 

начата. Многие учёные считают, что доказательства 

аномальных эффектов воды выглядят слишком 

неправдоподобно. Однако эксперименты говорят сами за 

себя. Будем надеяться, что XXI век разгадает тайну 

«странной» воды. 

 
*Талая вода – вода, образующаяся в результате таяния 

льда или снега. 

**Освящённая вода – вода, над которой был совершён 



специальный религиозный обряд (освящение). 

***Ионизированная вода – это искусственно 

заря́женная вода, полученная при помощи классического 

электролиза воды либо путём ионизации воды при пропускании 

её через комплекс специально подобранных минералов, имеющих 

пьезоэлектрические свойства.   

 

Задание 10. Найдите в тексте условные 

конструкции. Скажите, какие из них выражают 

противительное значение.  

 

Задание 11. Закончите предложения.  

 

1. Если бы на Земле не было воды, … . 

2. Без воды было бы невозможно … . 

3. Если гипотеза Луиса Фрэнка верна, значит, … . 

4. Если бы не двуполярность молекулы воды, … . 

5. Содержание разнообразных органических 

компонентов в воде природных водоёмов обусловлено … . 

6. По мнению некоторых специалистов, если 

использовать омагниченную воду, то можно … . 

7. При замачивании семян в талой воде … . 

8. С точки зрения учёных, слабые энергетические 

воздействия могут обусловить …. 

 

Задание 12. Перескажите содержание каждой из 

частей прочитанного вами текста, используя 

следующий план и данные в таблицах речевые модели. 

 

Вступление 
 

1. Функции воды. 

2. Вода – вещество-загадка. 

 

 



Во вступлении говорится о … / о том, что … 

рассматриваются (что)… 

автор также затрагивает вопрос / 

тему (чего)… 

 

Происхождение дара богов 
 

1. Объяснение происхождения воды с точки зрения 

различных религий.  

2. Научная гипотеза происхождения воды. 

 

Выражение  

и сравнение 

различных 

точек зрения 

Существует несколько точек зрения на 

данную проблему.  

Высказываются различные мнения по 

данному вопросу. 

Одна из точек зрения заключается в том, 

что …   

Автор опирается на концепцию / теорию 

… 

Как считает / полагает, убеждён (кто), …  

(Кто) считает / полагает / убеждён, что … 

По мнению / с точки зрения (кого), … 

Основания 

для доказа-

тельства, 

утверждения 

(Кто) опирается на факты / данные … 

(Кто) объясняет это тем, что … 

На этом основании (кто) утверждает, что 

… 

Факты дают основание говорить, что … 

(Кто) приводит факты / данные, 

подтверждающие, (что)… 

  

Вода – это вам не H2O! 

 

1. Строение молекулы воды и необычные свойства 

воды. 



2. Вода в природе. 

3. Ассоциативные комплексы. 

 

«Странная вода» 

 

1. Омагниченная вода как вид специально 

обработанной воды. 

2. Другие виды специально обработанной воды и их 

свойства. 

3. Способы изменения свойств воды.  

4. Вывод. 

 

Автор описывает / анализирует / характеризует / 

оценивает (что)…  

Далее даётся описание / анализ / характеристика 

(чего) … 

Значительное / большое место отводится (чему). 

Большое внимание автор уделяет (чему). 

Приводятся / Автор приводит примеры (чего). 

Автор делает следующий вывод. 

Автор приходит к выводу (о том), что … 

Статья заканчивается (чем) / тем, что … 

 

Задание 13. Ответьте на вопросы и выскажите 

собственное мнение о прочитанном, используя данные 

ниже речевые модели. 

 

1. Известны ли вам версии происхождения воды 

кроме тех, что описаны в тексте?  

2. О каких ещё необычных свойствах воды вам 

известно? 

3. Какие факты, связанные с темой воды, кажутся вам 

наиболее интересными? Почему? 

4. Склонны ли вы доверять информации о необычных 



явлениях, которые не имеют точного научного 

объяснения? Аргументируйте свой ответ. 

5. Каков ваш собственный вывод из прочитанного? 

Совпадает ли он с выводом автора? 

 

Выражение 

собственного 

мнения 

Я думаю / считаю / полагаю, что … 

Я убеждён (убеждена), что … 

По моему мнению, … 

На мой взгляд, … 

Мне кажется, что … 

С моей точки зрения, … 

Собственный 

вывод  

В заключение можно сказать / 

утверждать, что… 

Можно сделать вывод, что… 

Можно прийти к выводу, о том 

что… 

 

Задание 14. Подготовьте устные выступления для 

следующих ситуаций. 

 

1. Беседа о пользе воды для здоровья человека.  

Роли: Известный спортивный тренер, приехавший в 

Россию из другой страны, и его российские коллеги.  

Тренер делится с коллегами своим опытом, 

рассказывает им о составе и полезных свойствах воды. 

Объясняет им, сколько воды необходимо употреблять в 

течение дня и почему это необходимо не только для 

спортсменов, но и для всех людей. Коллеги задают 

уточняющие вопросы, по некоторым пунктам не 

соглашаются его с мнением.  

 

2. Реклама минеральной воды.  

Владелец фирмы, которая выпускает воду в 

бутылках, делает рекламу своей продукции. План 



презентации рекламы: 1) название воды; 2) место, где её 

добывают; 3) тара, в которой её будут выпускать; 4) 

полезные свойства и особенности этой воды; 5) категории 

людей, которым по медицинским показателям особенно 

полезна данная вода и которым она противопоказана; 6) 

цена на продукцию; 7) слоган для рекламы; 8) плакат 

рекламы воды. 

 

Задание 15. Ответьте на вопросы. 

 

1. Какова ситуация с питьевой водой в вашей стране? 

Можно ли пить воду из крана? Используете ли вы фильтры 

для воды? Покупаете ли вы воду в бутылках? 

2. Использовали ли вы когда-нибудь в своей жизни 

омагниченную или освящённую воду? Какие другие виды 

специально обработанной воды вам известны? 

3. Какое количество воды вы употребляете в течение 

дня? Предпочитаете ли вы чистую воду или различные 

напитки (чай, кофе и др.).  

4. Объясните, почему, по мнению врачей, важно пить 

именно чистую воду, а не чай, кофе, сок и т.п.  

 

Задание 16. Запишите в виде тезисов ответ на 

вопрос, поставленный в тексте: «В чём же водная 

аномалия?» Используйте информацию текста, а также 

другие известные вам факты.  
 



V. ВЫРАЖЕНИЕ УСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
  

ТЕКСТ 1.  

 

Задание 1. Прочитайте текст и озаглавьте его. 

 

Микробиолог Саймон Ли из Ноттингемского 

университета (Англия) обнаружил в нервных тканях 

американских тараканов и саранчи мощные антибиотики.  

Экстракты из нервных узлов этих насекомых убили 

более 90% микробов, вызывающих менингит, и справились 

со стафилококками, устойчивыми к известным 

антибиотикам. Опыты показали также, что эти экстракты 

безвредны для клеток человека.  

Химическая природа новых антибиотиков пока не 

выяснена, известно только, что у саранчи они 

представлены девятью разными соединениями. 

 

Задание 2. Закончите предложения. 

 

1) Вопреки тому, что тараканы считаются 

бесполезными насекомыми, ... 

2) Несмотря на то, что стафилококки устойчивы ко 

многим известным антибиотикам, ... . 

3) Хотя химическая природа новых антибиотиков до 

конца не выяснена, уже … . 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы. 

 

1. В чём состоит важность открытия, сделанного 

микробиологом Саймоном Ли? 

2. Известны ли вам другие примеры того, как 

изучение насекомых внесло вклад в медицину?  



3. Какие виды тараканов обитают в вашей стране? 

 

ТЕКСТ 2. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Какие растения относятся к роду цитрусовых? Что 

вы знаете о пользе и вреде цитрусовых? 

2. Какие фруктовые деревья растут у вас в стране? В 

какое время года они плодоносят? 

3. Какие фрукты вы чаще всего употребляете в пищу 

на родине? В России?  

 

Задание 2. Прочитайте текст. Найдите в нём 

предложения со значением уступки, замените их 

синонимичными. 

 

ОСТОРОЖНЕЕ С ГРЕЙПФРУТОМ! 

 

Вопреки тому, что грейпфрут считается одним из 

самых полезных фруктов, исследование, проведённое 

канадскими медиками, показало, что сок грейпфрута 

нейтрализует ферменты, разлагающие посторонние 

вещества, попавшие в организм. Поэтому многие 

лекарства, проглоченные или введённые инъекцией, 

остаются в крови дольше, чем необходимо, а это 

равносильно передозировке. Хотя найдено всего 85 

медикаментов, реагирующих с соком грейпфрута, 

опасность может быть серьёзной, так как 43 из них дают 

при этом взаимодействии тяжёлые побочные эффекты.  

 

Задание 3. Закончите предложения. 

 

1. Каким бы полезным ни был грейпфрут, ... . 

2. Невзирая на то, что все лекарства производятся с 



целью лечения и укрепления здоровья людей, в ряде 

случаев … . 

3. Хотя все свежие овощи и фрукты богаты 

витаминами и микроэлементами, при длительном 

хранении … . 

4. Несмотря на то, что свежие овощи и фрукты 

продаются сейчас круглый год, многие из них … . 

5. Как бы ни были полезны летние фрукты и ягоды, 

нам не обойтись без … . 

 

ТЕКСТ 3. 

 

Задание 1. Прочитайте текст и озаглавьте его. 

 

Врачи из глазной клиники в Калькутте (Индия) 

доказали, что компьютерные игры-стрелялки или 

тренажёры вождения автомобиля улучшают зрение при 

амблиопии*. Дело в том, что столь активные виды игр 

требуют быстрого перестроения фокуса глаза, тем самым 

тренируют мышцы глаз и соответственно улучшают 

зрение игрока. 30 % участников эксперимента, игравших 

ежедневно под наблюдением врачей, стали видеть лучше. 

 
* Амблиопия (от др.-греч. ἀμβλύς — тупой и ὄψ + ὀπός – 

глаз) – различные по происхождению формы понижения зрения, 

причиной которого преимущественно являются 

функциональные расстройства зрительного анализатора (при 

отсутствии его структурных изменений), не поддающееся 

коррекции с помощью очков или контактных линз.  

 

Задание 2. Закончите предложения. 

 

1. Несмотря на то что компьютерные игры считаются 

вредными для зрения, тем не менее, по словам врачей, ... 

2. Как ни трудно в это поверить, ... 



3. Вопреки тому что врачи считают компьютерные 

игры вредными для детей, в некоторых случаях ... .  

4. Несмотря на то что в большинстве случаев для 

повышения остроты зрения используются очки или 

контактные линзы, при амблиопии …  

5. Что бы ни говорили ... , убедить меня в том, что ..., 

очень непросто. 

 

ТЕКСТ 4. 

 

Задание 1. Найдите синонимы и составьте с ними 

предложения. 

 

господствующий  вредный, патогенный 

болезнетворный почвенный 

грунтовый липкий 

клейкий доминирующий 

 

Задание 2. Заполните таблицу соответствующими 

формами причастий от глаголов, данных слева. 

 

Глаголы Активные причастия  

настоящего времени 

господствовать ...  мнение 

Жить микробы, ...  на растениях 

проникать ... способность 

 Активные причастия  

прошедшего времени 

возникнуть ... ранка 

образовать ... помидоры 

 Пассивные причастия 

прошедшего времени 

загрязнить  ... вода 

заразить ... урожай 



 

Задание 3. Дополните таблицу.  

 

Глаголы Отглагольное 

существительное НСВ СВ 

 вызвать вызов 

применять   

 подавить  

приводить  приведение 

отмывать   

 промыть  

срывать   

наносить   

 полить  

повреждать   

 получить  

употреблять   

хранить   

советовать   

предупреждать   

заражаться заразиться заражение 

 сгнить гниение 

проникать   

 внедриться внедрение 

обнаруживаться   

образовываться   

держаться удержаться  

гнездиться   

скапливаться   

 

Задание 4. Прочитайте текст. 

 

 



ОСТОРОЖНО: ФРУКТЫ! 

 

Хотя господствует мнение, что человек может 

заразиться главным образом от животных, выяснилось, что 

есть микробы, живущие обычно на растениях, но 

способные вызвать болезнь и у человека. И наоборот, 

некоторые микробы, болезнетворные для человека, 

прекрасно себя чувствуют в растительных клетках. 

Полвека назад американский фитопатолог Уолтер 

Буркхолдер нашёл в огородной почве бактерию, которая 

вызывает гниение репчатого лука. Сейчас она носит его 

имя – буркхолдерия луковая. Позже оказалось, что это 

комплекс из девяти разных штаммов* и что некоторые из 

них могут быть полезными: их можно применять для 

разрушения остатков гербицидов** в почве и грунтовых 

водах. Они могут также подавлять развитие отдельных 

микробов, патогенных для сельскохозяйственных культур, 

поэтому в США начали продавать два препарата 

буркхолдерии для этих целей. 

Как бы ни была очевидна польза таких препаратов, 

всё же в 80-х годах XX века выяснилось, что у некоторых 

людей опасная для лука бактерия способна вызывать 

тяжёлую лёгочную инфекцию. Отдельные штаммы 

лукового микроба могут оказаться смертельными. Теперь 

применение препаратов буркхолдерии запрещено.  

Все знают, что сальмонеллы вызывают тяжёлые 

пищевые отравления. Стало известно также, что к 

пищевым отравлениям могут приводить и некоторые 

штаммы кишечной палочки. Хотя врачи советуют 

тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением в 

пищу, для предупреждения пищевой инфекции одной этой 

меры может быть недостаточно. Теперь микробиологи 

доказали, что отмыть опасные микробы с плодов не всегда 

возможно: они гнездятся в клетках растения.  



Для выяснения проникающей способности 

сальмонелл в растительные клетки учёные провели 

следующие опыты. В эксперименте яблоки мыли в воде с 

кишечной палочкой, после чего палочка обнаружилась в 

сердцевине яблок, около семян. Тот же самый результат 

получен с томатами, манго и апельсинами.  

Учёные предполагают, что бактерии проникают в 

плод через ранку, возникающую на месте черенка, когда 

плод сорвали. В других опытах наносили культуру 

сальмонелл на цветки томата. В двух из восьми 

помидоров, образовавшихся из этих цветков, потом были 

найдены сальмонеллы. Если для полива растений во время 

цветения используется загрязнённая вода, урожай будет 

заражённым. 

Хотя мыть овощи и фрукты необходимо, также 

следует знать, что некоторые болезнетворные бактерии 

выделяют специальные клейкие вещества, например, на 

шпинате, укропе, кинзе, так что смыть их с листьев весьма 

трудно. Учёные полагают, что бактерии получают от 

растений питательные вещества. 

Микробиологи советуют не употреблять в пищу 

плоды с видимыми повреждениями и не хранить свежие 

овощи и фрукты в холодильнике больше двух-трёх дней. 

 

По материалам журнала «Наука и жизнь», 2008, №9  

 
*Штамм (от нем. Stamm, буквально — «ствол», 

«основа») – чистая культура вирусов, бактерий, других 

микроорганизмов или культура клеток, изолированная в 

определённое время и в определённом месте. 

**Гербициды (от лат. herba – трава и caedo – убиваю) – 

химические вещества, применяемые для 

уничтожения растительности.  

 

Задание 5. Найдите в тексте предложения со 



значением уступки. Замените их синонимичными. 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы. 

 

1. Какими болезнями человек может заразиться от 

животных / от растений? 

2. Расскажите о бактерии, найденной Уолтером 

Буркхолдером. 

Как она называется? Где она была обнаружена? 

Что она представляет собой? 

Как и с какой целью её раньше использовали в 

сельском хозяйстве и почему не используют сейчас? 

3. Назовите причины пищевых отравлений, о 

которых упоминается в тексте. 

4. Какой совет обычно дают врачи с целью 

предупреждения пищевых инфекций?  

5. В каких случаях этот совет не приводят к 

желаемому результату? 

6. Каким образом микробы могут внедряться в клетки 

растений? 

7. Почему отмыть болезнетворные бактерии с 

листьев некоторых растений бывает трудно? 

8. Кратко сформулируйте вывод. 

 

Задание 9. Закончите предложения. 

 

1. Независимо от того, что раньше основными 

источниками заражения сальмонеллезом, гепатитом А и 

кишечными инфекциями считались (что?), … .  

2. Хотя некоторые из них штаммов бурколдерии 

луковой могут быть полезны для сельского хозяйства,  ... . 

3. Как бы тщательно мы не мыли овощи и фрукты 

перед едой, иногда … . 

 



ТЕКСТ 5.  

 

Задание 1. Подберите антонимы к следующим 

словам.  

 

Нагревание, наличие, запрет, вредный, натуральный, 

потенциальный. 

 

Задание 2. Прочитайте текст.  

 

СОСТАВ «КОКА-КОЛЫ» УЖАСНУЛ ОНКОЛОГОВ 

 

Всем нам хорошо известен знаменитый 

газированный безалкогольный напиток Coca-Cola, сегодня 

он продается в магазинах, ресторанах и автоматах более 

чем 200 стран мира.  

По утверждению рекламы, все ингредиенты «Кока-

Колы» натуральные: кофеин, ванилин, корица, и кориандр. 

На деле, утверждают активисты за здоровое питание, если 

там что натуральное и есть, то всё хорошее перечёркивает 

краситель – «карамель», как предпочитают называть его 

производители.  

Хотя всем известно, что карамель можно получить 

нагреванием сахара, для «Колы» карамель производят в 

результате сложной химической реакции между сахаром, 

аммиаком* и сульфитами в условиях высокого давления 

и температуры. В результате этой реакции в  таком 

красителе образуются вещества, очень вредные для 

человека – канцерогены. 

Как утверждает группа активистов за здоровое 

питание, базирующаяся в Вашингтоне, в американских 

лабораториях учёные установили, что эти вещества 

вызывают рак лёгких, печени, рак щитовидной железы 

и лейкемию. При этом опасная смесь в значительном 



количестве была обнаружена в пяти разных продуктах 

компании «Кока-Колы».  

Как поясняют эксперты, всего американские 

производители используют 4 типа искусственной 

«карамели». При варке первых двух нужен аммиак. 

Именно на запрете такой карамели в производстве колы, 

пива и соевого соуса настаивают ведущие американские 

онкологи. 

Российские защитники прав потребителей также 

требовали через суд запретить продажу «Кока-Колы Лайт» 

в России. Дело в том, что на этикетке продукта не указано 

наличие потенциально опасного для здоровья заменителя 

сахара – аспартама. Попадая в организм, это вещество даёт 

метиловый спирт, который превращается в 

формальдегид** – канцероген. 

 
*Аммиак NH3 – это бесцветный газ с очень резким 

запахом. Длительное вдыхание аммиака может вызвать 

смерть. Термин «аммиак» берёт своё начало от соединения под 

названием «хлорид аммония», открытого около храма 

Юпитера Аммона в Египте.  

**Формальдегид HCHO (от лат. formīca – «муравей») – 

бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде, 

спиртах и полярных растворителях, токсичен. Применяется в 

качестве консерванта в составе косметических средств. В 

фармакологии – для снижения потливости.  

 

Задание 3. Ответьте на вопросы. 

 

1) Кто заявляет о том, что «Кока-Кола» является 

вредным напитком? 

2) Какие ингредиенты «Кока-Колы» являются 

канцерогенами? 

3) Каким образом производится краситель 

«карамель», входящий в состав «Кока-Колы»?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85


4) Сколько типов искусственных красителей 

«карамель» используется для производства «Кока-Колы»? 

Все ли из них вредны для здоровья? 

5) Почему российские защитники прав 

потребителей потребовали через суд запретить продажу 

«Кока-Колы Лайт» в России? 

6)  Известны ли вам другие продукты питания, в 

состав которых входят канцерогены? Приведите примеры. 

7) Согласны ли вы с утверждением, что «Кока-

Кола» действительно опасна для здоровья человека и её не 

следует употреблять в пищу? 

8) Как часто вы употребляете «Кока-Колу»? 

Считаете ли вы, что этот напиток может нанести вред 

вашему организму? 

9) Как много ваших друзей любят «Кока-Колу»? 

Посоветуете ли вы им не покупать её больше?  

10) Что вы знаете о таких специях, как ванилин, 

корица, и кориандр? В какие блюда их обычно добавляют? 

 

Задание 4. Закончите предложения. 

 

1. Несмотря на то, что в рекламе «Кока-Колы» 

утверждается, что все компоненты этого напитка – 

натуральные, на самом деле ...  

2. Вопреки общепринятому мнению, что настоящую 

карамель получают из сахара, для «Колы» карамель 

получают ...  

3. Несмотря на то, что «Кока-Кола» может вызвать 

такие заболевания, как ..., до сих пор не был издан закон, 

запрещающий производство этого напитка. 

4. Хотя существует 4 типа искусственной «карамели» 

и при варке двух из них не используется аммиак, 

производители «Кока-Колы» ...  

5. Вопреки тому что в рекламе «Кока-Колы Лайт» 



утверждается несомненная её польза, в составе этого 

напитка содержится ..., который ...  

6. Как ни пытались защитники прав потребителей 

запретить выпуск «Кока-Колы Лайт» в России, ...  

7. Невзирая на очевидный вред «Кока-Колы», 

производители ...  

8. При всей вредности «Кока-Колы», многие люди ...  

 

Задание 5. Составьте номинативный план текста.   

 

Задание 6. Перескажите текст по плану, используя 

конструкции, выражающие уступительные отношения.   

 

Задание 7. Напишите сочинение на тему «Как 

правильно питаться, чтобы сохранить здоровье» по 

следующему плану. 

 

1. Что такое «здоровый образ жизни». 

2. Как нужно правильно питаться: 

а) продукты, полезные для здоровья; 

б) продукты, вредные для здоровья; 

в) режим питания. 

3. Как узнать, не вреден ли продукт для здоровья? 

4. Вывод. 
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