
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU» 
  Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-71005 от 22.09.2017 г. 

  

Всероссийская  олимпиада по латинскому языку и  

основам медицинской терминологии 

«Lingua Latīna in medicinā» 

 
Выберите (напишите) правильный ответ и внесите в бланк ответов 

 

1. В результате метафорического переноса «музыкальный инструмент 

– анатомический термин» появилось слово: 

1) Scapula, ae f 

2) Tibia, ae f 

3) Ulna, ae f 

4) Costa, ae f 

 

2. В результате метафорического переноса «украшение – 

анатомический термин» появилось слово: 

1. Fibula, ae f 

2. Spina, ae f 

3. Vertebra, ae f 

4. Fossa, ae f 

 

3. В результате метафорического переноса «предмет одежды – 

анатомический термин» появилось слово: 

1) Clavicula, ae f 

2) Glandula, ae f 

3) Tunica, ae f 

4) Lamina, ae f 

 

4. Сapita longa (двуглавых мышц) 

1) musculōrum bicipitis 

2) musculi bicipitum 

3) musculōrum bicipites 

4) musculōrum bicipitium 

 

5. Vaginae synoviales (сухожилий пальцев) 

1) tendinis digitōrum 

2) tendines digitōrum 

3) tendinum digitōrum 

4) tendinum digiti 

 

6. Соединительная ветвь с ресничным узлом - Ramus communicans 

cum gangli... ciliar... 

1) -a, -a 

2) -o, -e 

3) -i, -em 

4) -o, -i 

 

 

 



7. Для обозначения «зрительного бугра» нужно использовать термин: 

1) Tuber 

2) Thalamus 

3) Protuberantia 

4) Eminentia 

 

8. Для обозначения «внутреннего слухового отверстия» следует 

употреблять термин: 

1) Foramen 

2) Ostium 

3) Porus 

4) Apertura 

 

9. Для обозначения «мозговой оболочки» следует употреблять термин: 

1) Tunica 

2) Pleura 

3) Mater 

4) Fascia 

 

10. Прилагательное со значением «срединный»: 

1) medialis, e 

2) medius, a, um 

3) mediastinalis, e 

4) medianus, a, um 

 

11. Прилагательное со значением «тройничный»: 

1) triangularis, e 

2) triceps, ipitis 

3) trigeminus, a, um 

4) triquetrus, a, um 

 

12. Синонимом к «musculus procerus» является: 

1) m. pyramidalis nasi 

2) m. orbicularis oris 

3) m. dilatator pupillae 

4) m. corrugator supercilii 

5) m. depressor labii inferioris 

 

13. Синонимом к «dentes lactei» являются: 

1) dentes serotini 

2) dentes incisivi 

3) dentes decidui 

4) dentes molars 

5) dentes canini 

 

14. Синоним к «cornu Ammonis – Аммонов рог». Напишите слово 

греческого происхождения  в словарной форме. 

 

15. Синоним к «Pomum Adami». Напишите словосочетание, согласовав 

прилагательное с существительным. 

 



16. В древности так называли дворцы, из которых вследствие большого 

числа запутанных ходов трудно было найти выход. В анатомии этим 

словом называют внутреннюю часть уха. Напишите слово греческого 

происхождения  в словарной форме. 

 

17. Название какого геометрического ТЕЛА образует большее число 

терминов в анатомии? (написать название в словарной форме с 

указанием рода). 

 

18. По отношению к сагиттальной плоскости в анатомии используют 

термин: 

1) superior, ius 

2) cranialis, e 

3) anterior, ius 

4) lateralis, e 

5) ventralis, e 

 

19. В качестве субстантиватов в анатомической терминологии 

употребляются прилагательные (2 правильных ответа): 

1) mucosus, a, um 

2) incisivus, a, um 

3) spinosus, a, um 

4) rectus, a, um 

5) palatinus, a, um 

 

20. Изречение «Мѐд на губах - желчь в сердце. - Mel in ... - fel in ...» 

(написать слова с нужными окончаниями, разделив их запятой). 

 

21. Свободными могут быть терминоэлементы (2 правильных ответа):  

1) -pathia 

2) –stenosis  

3) –ptosis  

4) –rrhaphia 

5) –aemia  

 

22. Терминоэлементы, обозначающие виды хирургических 

вмешательств (2 правильных ответа): 

1) -pexia 

2) –sthenia  

3) –stomia  

4) –megalia    

5) –sclerosis  

 

23. Составьте синоним термина «venographia» путѐм замены 

начального терминоэлемента. 

 

24. Составьте синоним термина «amygdalitis» путѐм замены начального 

терминоэлемента. 

 

25. Синоним к «epistaxis» - ... (греч.) 

 



26. Синоним к «rabies» - ... (греч.) 

 

27. Тромбоз глубоких вен -  Thrombosis … …: 

1) venae profundae 

2) venis profundis 

3) venārum profundārum 

4) vena profunda 

 

28. Указание на размер клетки содержится в названии: 

1) erythrocytus 

2) macrocytus 

3) phagocytus 

4) leucocytus 

5) thrombocytus 

 

29. На локализацию в определѐнных внутренних органах указывают 

следующие названия паразитов на латинском языке (2 правильных 

ответа): 

1) Balantidium coli 

2) Trichinella spiralis 

3) Fasciola hepatica 

4) Plasmodium vivax 

5) Dicrocoelium lanceatum 

 

30. Прилагательным являются терминоэлементы (2 правильных 

ответа): 

1) Desmos 

2) Orthos 

3) Scleros 

4) Pyelos 

5) Thrombos 

 

31. Синонимом термина «leucosis» является: 

1) leucocytosis 

2) leucaemia 

3) leucopenia 

4) leucopoësis 

5) leucopathia 

 

32. В названиях каких процессов содержатся фамилии известных 

учѐных? (2 правильных ответа)  

1) accommodatio 

2) pasteurisatio 

3) acceleratio 

4) galvanisatio 

5) inflammatio  

 

33. Какой клинический термин является существительным среднего 

рода? 

1) pneumonia 

2) neurosis 



3) myoma 

4) diabetes 

5) tonsillitis 

 

34. «Сотрясение мозга» - … cerebri 

1) Combustio 

2) Contusio 

3) Commotio 

4) Obturatio 

5) Trepanatio  

 

35. Расшифруйте аббревиатуру «ЭЭГ» и напишите клинический 

термин на латинском языке. 

 

36. Переведите с латинского языка на греческий (одним словом) 

«inflammatio vesicae felleae»: 

 

37. Переведите с латинского языка на греческий (одним словом) 

«ruptura cordis»: 

 

38. Напишите термин, состоящий из двух греческих терминоэлементов 

и  являющийся калькой с русского «водолечение». 

 

39. Характерными признаками этого патологического процесса по 

мнению Цельса являются: rubor, tumor, calor, dolor. Напишите его 

название на латинском языке в словарной форме с указанием рода. 

 

40. К документу «История болезни» относятся выражения (2 

правильных ответа): 

1) Circulus vitiosus 

2) Anamnesis morbi 

3) Honoris causa 

4) Exitus letalis 

5) Lapsus calami 

 

41. Часть рецепта, в которой указывается способ применения 

лекарства, называется: 

1) Inscriptio 

2) Designatio materiārum 

3) Aetas aegrōti 

4) Signatura 

5) Subscriptio 

 

42. Римскими цифрами в рецепте выписывают: 

1) граммы 

2) миллилитры 

3) капли 

4) единицы действия 

5) количество упаковок 

 

 



 

43. Латинская буква y (ипсилон) пишется в следующих названиях (2 

правильных ответа): 

1) Th…amium 

2) Bic…llinum 

3) Str…chninum 

4) N…statinum 

5) V…taminum 
 

44. Какое слово имеет сокращение «S.» в рецепте? 

1) solutio 

2) spiritus 

3) signa 

4) species 

5) suppositorium 

 

45. Форма «fiant» глагола  fio, fieri используется при выписывании: 

1) таблеток 

2) свечей 

3) сборов (трав) 

4) порошков 

5) мазей   

 

46. Средство придающее лекарству определенную форму: 

1) remedium constituens 

2) remedium adjuvans 

3) remedium cardinale 

4) remedium corrigens 

 

47. При тяжелом состоянии больного и необходимости быстрого 

оказания лекарственной помощи врач в верхней части рецепта делает 

надпись:  

1) Verte! 

2) Statim! 

3) Sterilisetur! 

4) Pro me. 

5) Repetatur bis! 

 

48. Строка с тремя частотными отрезками, указывающими на 

принадлежность ЛС к гормонам: 

1) -thyr-, -cid-, -tens- 

2) -hydr-, - andr-, - alg- 

3) -cort-, - vir-, - oestr- 

4) -vit-, -vir-, - ster- 

5) -thi-, - barb-, - test- 

 

49. Частотный отрезок в названии «Apressinum» указывает на то, что 

данное ЛС является: 

1) слабительным 

2) снотворным 

3) жаропонижающим 



4) гипотензивным 

5) антимикробным 

 

50. Строка, в которой все названия химических соединений написаны в 

Nom. sing.: 

1) Natrii sulfatis, Calcii chloridum, Magnesii oxydum 

2) Kalii glycerophosphas, Natrii salicylas, Argenti nitris 

3) Magnesii subcarbonatis, Natrii thiosulfatis, Calcii oxydum 

4) Plumbi acetatis, Natrii bromidum, Hydrargyri oxydum 

 

51. Правильный порядок слов при переводе многословного термина 

«Масляного раствора нитроглицерина»  на латинский язык: 

1) Oleosae solutionis Nitroglycerini  

2) Solutionis Nitroglycerini oleosae 

3) Nitroglycerini solutionis oleosae 

4) Solutionis oleosae Nitroglycerini  

 

52. Свечи с Ихтиолом – Suppositoria cum …: 

1) Ichthyoli 

2) Ichthyolum 

3) Ichthyolo 

4) Ichthyolis 

5) Ichthyola 

 

53. Поставьте нужные окончания в рецептурной строке: Rp.: Tabulett...  

Tetracyclin... obduct.... numero 25 

1) -is, -i, -is 

2) -ae, -i, -ae 

3) -am, -i, -am 

4) -as, -i, -as 

5) -as, -um, -ae 

 

54. Указание на имена мифологических персонажей содержится в 

названиях следующих лекарственных средств (2 правильных ответа): 

1) Guttalax 

2) Diane-35 

3) Tardyferon 

4) Calypsol 

5) Sorbifer 

 

55. Названиe растения мужского рода в латинском языке: 

1) Quercus 

2) Aloë 

3) Helianthus 

4) Althaea 

5) Eucalyptus 

 

56. Спиртовое извлечение из частей лекарственных растений на 

латинском языке называется: 

1) infusum 

2) decoctum 



3) solutio 

4)  tinctura 

5) emulsum 

 

57. Название химического элемента «Potassium» является синонимом: 

1) Natrium 

2) Hydrogenium 

3) Kalium 

4) Hydrargyrum 

5) Calcium  

 

58. «Щавелевая кислота» на латинском языке: 

1) Acidum aceticum 

2) Acidum butyricum 

3) Acidum formicicum 

4) Acidum oxalicum 

5) Acidum succinicum 

 

59.  Название этого растения имеет в составе латинское «подошва»: 

1) Polygonum aviculare  

2) Plantago major 

3) Passiflora incarnata 

4) Salvia officinalis 

5) Tussilago farfara 

 

60.  Название этого растения образовано в латинском языке от глагола 

«быть здоровым, здравствовать»: 

1) Валериана 

2) Крапива 

3) Красавка 

4) Пустырник 

5) Подорожник   
 


