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Text 

POLICLINICS 

There are many polyclinics in our country. Doctors of different specialties: 
therapeutist, neurologists, surgeons, dentists, oculists, psychiatrists, urologists and 
nurses wore there. There are many different laboratories, x-ray and procedure 
rooms, consulting and waiting rooms in our polyclinics. 

When a patient comes to the polyclinics he goes to the registry first. A 
registering clerk on duty asks his name, address, age, occupation and writes it 
down in the patient’s card. 

Doctors examine their patients in their consulting rooms. During the medical 
examination doctors question their patients thoroughly, listen to their heart and 
lungs, feel their pulse and take their blood pressure, palpate, auscultate and percuss 
them, make the diagnosis, fill in their cards and prescribe them a special treatment. 

During the physical examination doctors use such methods as palpation, 
percussion, auscultation, questioning a patient, feeling his pulse, taking 
electrocardiograms, etc. 

At the end of the physical examination doctors make a diagnosis, prescribe 
the necessary medicine and treatment if it is necessary. 

Our doctors treat patients not only with the help of different mixtures, 
powders, injections, but they always use a good bedside manner and deal with 
patients very carefully. 

The duty of the doctor is to treat a patient not only with different remedies but 
with a kind word and hearty attitude. 

Words: 

1. specialty - специальность 

2. laboratory - лаборатория 

3. therapeutist - терапевт 

4. x-ray room - рентгеновский кабинет 

5. neurologist - невролог 

6. procedure room - процедурный кабинет 

7. surgeon - хирург 

8. waiting room - комната ожидания 

9. psychiatrist - психолог 

10. registry - регистратура 

11. urologist - уролог 

12. to auscultate - выслушивать(мед) 

13. nurse - м.сестра 

14. to percuss-выстукивать(мед.) 

Ex.1 Find English equivalents. Найдите английские эквиваленты. 



Врачи разных специальностей, процедурные кабинеты, медицинский осмотр, 
поставить диагноз, измерять кровяное давление, лечить пациента. 

Ex.2 Find Russian equivalents. Найдите русские эквиваленты. 
Сonsulting and waiting rooms, listen to  heart and lungs, to auscultate and percuss, 
prescribe them a special treatment, to use a good bedside manner. 

Ex.3 Answer the questions.Ответьте на вопросы. 
1.What are our policlinics equipped with? 

2.Where do doctors examine their patients ? 

3.What do doctors do during the medical examination ? 

4. What  kind of methods do doctors use during the physical examination ? 

5. How must  the doctor  treat a patient ? 
 

Ex.4 Задайте общие вопросы. 

1. John was tired after work. (Джон устал после работы.) 
2. We live in a small town. (Мы живем в маленьком городке.) 
3. Summer has started at last. (Лето началось, наконец-то.) 
4. They have already left. (Они уже ушли.) 
5. My parents got married in Paris. (Мои родители поженились в Париже.) 
6. She can lose her temper easily. (Она может легко выйти из себя.) 
7. The party will start in time. (Вечеринка начнется вовремя.) 
8. The dogs are sleeping. (Собаки спят.) 
9. The umbrella was broken. (Зонт был сломан.) 
10. He always gives money to homeless children. (Он всегда дает деньги 

беспризорным детям.) 

Ex.5  Задайте альтернативные вопросы к предложениям, используя 
предлагаемые в скобках варианты. 

1. He will study French in Canada. (German – немецкий) 
2. They are football fans. (hockey – хоккей) 
3. Her granny can tell fortunes from cards. (candles – свечи) 
4. I have made an apple-pie. (a banana cake – банановый торт) 
5. Ann bought a nice dress yesterday.  (a skirt – юбка) 
6. This car was manufactured in Japan. (Germany – Германия) 
7. They must pay for the taxi. (the lunch  - обед) 
8. The post-office opens at 9. (at 8 – в восемь) 
9. Fiona and John paint their house every five years. (their bedroom – их спальня) 
10. She visited all the museums in Istanbul. (the shops – магазины) 
 
 
 
 
 



Общие вопросы в английском языке 
 
Общие вопросы или (general questions) — это вопросы, на которые можно 
ответить «да» или «нет». 
Если в общем вопросе сказуемое выражено глаголом to be или to have в 
Present Simple или в Past Simple, то оно ставится в начало предложения: 
Are you a teacher? — Ты учитель? 
Have you a computer? — У тебя есть компьютер? 
Were you very busy? — Вы были очень заняты? 
Если глагол состоит из нескольких слов, то первое (вспомогательное) слово 
ставится в начале предложения: 
Is Connie playing video games now? — Конни сейчас играет в видеоигры? 
Has she been playing since morning? — Она играет с самого утра? 
В предложения с модальными глаголами они ставятся в начало 
вопросительного предложения: 
Can you give me a pen? — Ты можешь дать мне ручку? 
В Present Simple и Past Simple в начало предложения добавляется 
вспомогательное слово (auxiliary verb) do, does, did, а сам основной глагол 
ставится в базовую форму: 
Do the British love sport? — Британцы любят спорт? 
Does she study at the University? — Она учится в университете? 
Did you see Tom yesterday? — Ты вчера видел Тома? 
Когда главным глаголом в предложении является глагол do, то нам всё равно 
нужно добавлять do, does и did в начало предложения: 
Does Yana do her homework? — Яна делает домашнюю работу? 
На общие вопросы мы отвечаем либо да, либо нет. Существует короткий 
ответ на общий вопрос и полный ответ на общий вопрос. 
При формировании короткого утвердителного ответа на общий вопрос в 
английском языке мы используем следующую схему: 
Yes, <действующее лицо> + <вспомогательный глагол/модальный 
глагол/глагол to be>. 
Примеры: 
Did Catherine read the book? — Yes, she did. 
Have you got an apple? — Yes, I have. 
Must the witcher study the signs? — Yes, he must. 
Will Tom play Starcraft? — Yes, he will. 
Does John work at school? — Yes, he does. 
Are you a teacher? — Yes, I am. 
При формировании коротких отрицательных ответов на общие вопросы в 
английском языке мы используем следующую формулу: 
No, <действующее лицо> + <вспомогательный глагол/модальный 
глагол/глагол to be> + not. 
Примеры: 
Have you got a book? — No, I have not. 
Does Tom play football? — No, he does not. 



Will the witcher kill the Beast? — No, he will not. 
Must Connie study science? — No, she must not. 
Did John read the book? — No, he did not. 
При формировании положительных полных ответов используются 
утвердительные предложения, но в начале добавляется yes: 
Can the Beast kill a warrior? — Yes, the Beast can kill a warrior. 
Did Yana study economics in City, University of London? — Yes, Yana studied 
economics in City, University of London. 
Have Lady Connie got a gold necklace? — Yes, Lady Connie have got a gold 
necklace. 
Is the ghost dangerous? — Yes, the ghost is dangerous. 
Do the barghests kill peasants? — Yes, the barghests kill peasants. 
Can Tom read? — Yes, Tom can read. 
При формировании отрицательных полных ответов используются 
отрицательные предложения, но в начале добавляется no: 
Can John solve our problems? — No, John cannot solve our problems. 
Did Tom read the book? — No, Tom did not read the book. 
Специальный вопрос в английском языке 
Специальные вопросы (special questions) задаются, когда нужно получить 
больше информации от отвечающего. В специальных вопросах на первое 
место ставится одно из 
слов: who (кто), what (что), where (где), when (когда), which (который), wh
ose (чья, которого), whom (кого), why (почему), how many (сколько), how 
much (как много). 
После wh-слова слова идут в соответствии с порядком слов в общих 
вопросах: 
What are you doing here? — Что ты здесь делаешь? 
When did the witcher come to the town? — Когда ведьмак пришёл в город? 
Если wh-слово является предметом вопроса, то мы не добавляем 
вспомогательные глаголы do, does, did: 
What happened? — Что случилось? 
Who is that man over there? — Что это за мужчина вон там? 
Мы также можем использовать what, which, whose, how many, how 
much, how many вместе с существительным: 
How much money do you have? — Сколько у тебя денег? 
What colour is your car? — Какого цвета твоя машина? 
Если есть предлог, то он ставится в конец: 
Where does Connie come from? — Откуда Конни? 
What are you talking about? — О чём вы говорите? 
Разделительные вопросы в английском языке 
Разделительный вопрос (disjunctive question / question tag) в английском 
языке состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 
утвердительное предложение, а во второй части ставится not 
вспомогательного глагола или модального глагола. Если же первая часть 
состоит из отрицательного предложения, то во второй части not не ставится. 



Statement 
Question 
tag 

Answer 

Agreement Disagreement 

John is very busy, isn’t he? Yes, he is. No, he isn’t 

You can play Doka 2, can’t you? Yes, I can. No, I can’t. 

The witcher works hard, doesn’t he? Yes, he does. 
No, 
he doesn’t. 

Yana went to London, didn’t she? Yes, she did. No, she didn’t. 

You won’t play Starcraft, will you? No, I won’t. Yes, I will. 

He hasn’t finished his work, has he? No, he hasn’t. Yes, he has. 

You shouldn’t play video 
games, should you? 

No, 
I shouldn’t. Yes, I should. 

Отрицательный разделительный вопрос для местоимения I будет aren’t: 
I am a teacher, aren’t I? 
В разделительных вопросах 
после anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no 
one, somebody, someone используется местоимение they: 
Everyone will be leaving on Friday, won’t they? — Все уезжают в пятницу, не 
так ли? 
Nobody likes you, doesn’t they? — Никто тебя не любит, не правда ли? 
В разделительных вопросах после anything, everything, nothing используется 
местоимение it: 
Something should be done, shouldn’t it? — Что-то нужно сделать, не правда 
ли? 
Everything is wrong, isn’t it? — Всё не так, не правда ли? 
Альтернативные вопросы в английском языке 
Альтернативные вопросы (alternative question) подразумевают выбор из 
нескольких вариантов. 
Чтобы задать альтернативный вопрос нужно в конец общего вопроса 
добавить or и ещё один вариант ответа: 
Do you like apples or pears? — Ты любишь яблоки или груши? 
Does Connie live in London or New York? — Конни живёт в Лондоне или в 
Нью-Йорке? 
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