
Дифференцированный зачет по дисциплине  
«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 
 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету.  
Задание билета состоит из двух теоретических вопросов и задания по рецепту. 

 
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Латинский алфавит, классификация звуков, особенности произношения. 
2. Понятие дифтонг.  Особенности произношения, примеры.  
3. Понятие диграф. Особенности произношения, примеры.  
4. Назовите особенности произношения буквосочетаний. Приведите примеры.  
5. Глагол. Четыре спряжения, определение основы (с примерами). Переведите 

глаголы miscēre, dāre, signāre, Образуйте формы повелительного наклонения 
единственного и множественного числа. 

6. Глагол. Четыре спряжения. Повелительное и сослагательное наклонение 
глаголов, употребление в рецептуре (с примерами). Переведите глаголы 
recipĕre, sterilisāre, audīre определите их спряжение. Образуйте формы 
повелительного наклонения единственного и множественного числа. 

7. Глагол. Повелительное и сослагательное наклонение глаголов, употребление в 
рецептуре (с примерами). Переведите глаголы laborāre, dividĕre определите их 
спряжение. Образуйте формы повелительного наклонения единственного и 
множественного числа. 

8.  Имя существительное. Грамматические категории. Пять склонений имен 
существительных. Словарная форма. Падежные окончания. Использование в 
рецептуре. 

9. Основной признак существительных 1 склонения, их словарная форма, 
падежные окончания в именительном и родительном падежах единственного 
и множественного числа (с примерами). 

10.  Имена существительные 1 склонения. Словарная форма. Употребление 
винительного падежа при прописывании таблеток.  

11.  Имена существительные 1 склонения. Словарная форма. Латинизированные 
греческие существительные на –e. 

12.  Основной признак существительных 2 склонения, их словарная форма,         
падежные окончания в именительном и родительном падежах единственного 
и множественного числа (с примерами). 

13.  Имя существительное 2 склонения. Словарная форма. Характерные 
особенности существительных среднего рода. Употребление в рецептуре. 

14.  Понятие о несогласованном определении. Переведите на латинский язык: 
мятное масло, миндальная вода, пилюльная масса. 
15.  Понятие о несогласованном определении. Переведите на латинский язык: 
почки берёзы, перегородка носа, барабанная перепонка. 



16.  Имена существительные 2 склонения. Латинизированные греческие 
существительные на –on. Названия лекарственных препаратов. 

17. Основной признак существительных 3 склонения. Определение основы, 
словарная форма. Падежные окончания (с примерами). 

18. Основной признак существительных 3 склонения. Равносложные и 
неравносложные существительные. Падежные окончания в именительном и 
родительном падежах единственного и множественного числа (с примерами). 

19.  Основной признак существительных 4 склонения, их словарная форма. 
Падежные окончания в именительном и родительном падежах единственного 
и множественного числа (с примерами). 

20.  Основной признак существительных 4 склонения. Словарная форма 
(примеры). Исключения из правила о роде. Употребление в рецептуре. 

21.  Основной признак существительных 5-го склонения. Их словарная форма.         
 Особенности употребления слова    species,ei,f - сбор. 
22.  Основной признак существительных 5-го склонения. Словарная форма 

(примеры). 
23.  Имена прилагательные I группы. Словарная форма (примеры). Согласованное 

определение. Использование в рецептуре. 
24.  Имена прилагательные I группы. Образуйте следующие термины: чистый 

кодеин, горькая настойка, таблетка, покрытая оболочкой. 
25. Согласованное определение. Алгоритм согласования  прилагательных I 

группы с существительными 1 и 2 склонения. 
26.  Согласованное определение. Алгоритм согласования  прилагательных I 

группы с существительными 3 склонения. 
27.  Понятие о согласованном определении. Переведите на латинский язык: 
  дистиллированная вода, чистый тальк, жидкий экстракт. 
28.  Имена прилагательные II группы. Словарная форма. Согласованное 

определение (примеры). 
29.  Имена прилагательные 3 склонения (II группы). Три подгруппы 

прилагательных II группы. Особенности склонения, употребление в 
медицинской терминологии. 

30.  Рецепт, его структура и форма. Латинская часть рецепта. 
31.  Понятие лекарственная форма. Назовите на латинском языке следующие 

лекарственные формы: таблетка, настойка; настой; отвар; шарик; свеча; 
порошок; паста; мазь; микстура; экстракт; раствор. Поставьте их в 
родительном падеже  единственного числа. 

32.  Рецептурные сокращения. Важность латинских предлогов  ad, per, cum,pro, in 
в рецепте.  

33. Терминологическое словообразование. Состав слова. Терминоэлементы. 
Назовите важнейшие греко-латинские дублеты, обозначающие части тела, 
органы, ткани. 



34.  Терминологическое словообразование. Клиническая терминология. 
Суффиксы клинической терминологии (-oma, -itis-, -ias-, -osis-, -ism-). 
Названия патологических процессов. 

35.  Словообразование. Состав слова. Частотные отрезки в названиях 
лекарственных веществ и препаратов.  

36.  Терминологическое словообразование. Клиническая терминология. 
Важнейшие приставки  клинической терминологии. 

 
 
 
 
 

Примеры заданий по рецептам 
 

Переведите рецепт 
 
1. Rp.: Sol. Dibazoli 1 % 1 ml 

D. t. d. N. 10 in ampull. 
S.: Вводить подкожно 1 мл 1-2 раза в день. 

 
2. Rp.: Suppositoria «Anusolum» N. 10 

D. 
S.: 

 
3. Возьми: Нитроглицерина 0,005 

Выдай такие дозы числом 40 в таблетках. 
Обозначь: по 1 таблетке под язык. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


