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Выберите правильный ответ  

1. Что обозначает прилагательное «ЛАТЕРАЛЬНЫЙ»? 

1) нижний; 

2) боковой; 

3) срединный; 

4) крыловидный. 
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2. HERBA – это 

1) цветок; 

2) лист; 

3) трава; 

4) плод. 

3. Как переводится крылатое выражение «EST MODUS IN REBUS»? 
1) всему должна быть мера; 

2) закон суров, но это закон; 

3) лови момент; 

4) человеку свойственно ошибаться. 

4. __________ это больница, в которой наряду с лечением больных, проводится также меди-

цинское преподавание (впишите ответ). 

5. Как образован термин «ХИРУРГИЯ»? 
1) cheir (рука) + urgia (шов); 

2) cheir (глаза) + urgia (действие); 

3) cheir (рука) + urgia (операция); 

4) cheir (рука) + urgia (действие). 

6. Все эти слова переводятся как «смерть», кроме: 
1) mors; 

2) morbus; 

3) tanatos; 

4) letum. 

7. Cуффикс «itis» обозначает 

1) болезнь; 

2) нагноение; 

3) воспаление; 

4) боль. 

8. Что из перечисленного является диграфом? 
1) ae; 

2) th; 

3) eu; 

4) oe. 

9. Глагол «Recipe» переводится как: 

1) возьми; 

2) дай, выдай; 

3) взвесь; 

4) смешай. 



РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»         

10. EPHEDRA - это: 

1) хвойник; 

2) зверобой; 

3) пустырник; 

4) боярышник. 

11. Термин «ИДИОПАТИЧЕСКИЙ» обозначает: 
1) что симптомы, заставляют врача подозревать сразу несколько болезней; 

2) что болезнь наследственная; 

3) что причина болезни не известна; 

4) что болезнь неизлечима. 

12. ABDUCENS – это: 

1) приводящий; 

2) отводящий; 

3) приносящий; 

4) выносящий. 

13. ADDUCENS – это: 

1) приводящий; 

2) отводящий; 

3) приносящий; 

4) выносящий. 

14. Все эти слова переводятся как «матка», кроме: 

1) metra; 

2) hystera; 

3) uterus; 

4) adnexa. 

15. Что обозначает термин «ЭУТИРЕОЗ»? 

1) нормальную функцию щитовидной железы; 

2) нормальную функцию паращитовидной железы; 

3) сниженную функцию щитовидной железы; 

4) повышенную функцию щитовидной железы. 

18. Что обозначает символ  « # » в конце рецепта? 

1) что рецепт написан врачом; 

2) Cum Deo (C Богом); 

3) что пациент «особенный»; 

4) символ не несет никакой смысловой нагрузки. 

16. Что обозначает термин «КОМОРБИДНОСТЬ»? 

1) больной пациент с ожирением; 

2) что пациенту не удается поставить какой-то определенный диагноз; 

3) наличие сразу нескольких заболеваний; 

4) уплотнение кожных покровов. 

17. _________ это хирургическая операция, по восстановлению формы органа (впишите ответ). 

19.  Ксенотрансплантат - это: 

1) трансплантат от особи другого вида; 

2) трансплантат от другой особи того же вида; 

3) трансплантат от того же организма; 

4) искусственный орган. 
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20. RADIX - это: 

1) корневище; 

2) корень; 

3) луковица; 

4) плод. 

21. «Глаз» по латински: 

1) orbita; 

2) visio; 

3) retina; 

4) oculus. 

22. Укажите правильный вариант согласования: 

1) pars sinistra; 

2) pars sinister; 

3) pars sinistrum; 

4) pars sinister. 

23. Как образован термин «ОРТОПЕДИЯ»? 

1) orthos (правильный) + paideia (походка); 

2) orthos (правильный) + paideia (ребенок); 

3) orthos (стройный) + paideia (ребенок); 

4) orthos (правильный) + paideia (воспитание). 

24. Термин «АРТИФИЦИАЛЬНЫЙ» обозначает: 

1) естественный; 

2) искусственный; 

3) диагностический; 

4) лечебный. 

25. Дополните крылатое выражение: «Dura lex sed _________ » (впишите ответ).  

 

Ответы внесите в бланк ответов и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru 


