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

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 
 

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

 
Перечень вопросов 

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: 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. 

37. Правила образования международных латинских наименований оксидов, 
закисей, солей. 

38. Назовите важнейшие латинские и греческие приставки. 
39. Как образуются названия воспалений и опухолей. 



40. Назовите греческие числительные приставки химической номенклатуры. 
 

 
Примеры заданий по рецептам 

 
Переведите рецепт  
 

1.Recipe:  Tincturae Convallariae 15 ml 
Da. 
Signa: 

 
 

2. Возьми:  Парацетамола 0,5 
Выдай такие дозы числом 20 в таблетках. 
Обозначь: 
 
 

3.Recipe:  Solutionis Analgini 50% - 2 ml 
Da tales doses № 10 in ampullis. 
Signa: 
 

 
 

Объясните значение следующих терминов  
 

hypoglycaemia; bronchitis; cardialgia; extrasystolia; oliguria; tachycardia; 

hyperglycaemia; hydrophobia; dermatosis; dystonia; cystitis; glycaemia; hypertonia; 

dyspepsia; oncologia; dysphagia; gastrectomia; pathologia; histologia; hepatitis; colitis; 

bradycardia; bacteriaemia; appendectomia; proteinuria; sublingualis; haematuria; 

tachypnoё; oleum Helianthi; solutio Viridis nitentis aquosa; oleum Persicorum; tinctura 

Valerianae; radix amara; Vaselinum purum; acidum citrĭcum; solutio Hydrogenii peróxydi 

diluta; Zinci óxydum; capsula gelatinosa; solutio Camphorae oleosa; acidum 

ascorbinicum; tinctura simplex; virus compositum; aqua destillata; leucocytosis; lipoma; 

exitus letalis;  unguentum Streptocidi albi; aqua Menthae; in tabulettis; misce,ut fiat 

unguentum; da in capsulis gelatinosis; cito; statim; Misce. Da. Signa; dysbacteriosis; 

pneumonia; cardialgia; anuria; dyspnoё; polyuria; haemotologia; endocardium; melanoma; 

anaemia; transplantatio; pharmacologia; pericardium; leucopenia; bradycardia; mycosis; 

hydrotherapia; apnoё; dystrophia; spiritus aethylicus; myoma; diagnosis; carbo activatus; 

mastopathia; pandemia; nephropathia; hypotrophia; solutio spirituosa; febris. 

Напишите латинское слово и греческий терминоэлемент: сердце, почка, кровь, 

вода, желудок, молочная железа, опухоль, кожа, прямая кишка, лёгкое.                                                             


