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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

«GRAMMATICA LATINA» 

 

Выберите правильный(-ые) ответ(-ы)  

 

1. Род латинских существительных можно определить: 

1) сравнивая его с родом русского слова 

2) по окончанию Gen. Sing.   

3) по окончанию Nom. Sing. 

4) по склонению    

5) по окончанию Nom. Plur.  

 

2. Склонение латинских существительных можно определить:  

1) по роду 

2) по окончанию во множественном числе 

3) по окончанию Nom.Sing. 

4) по окончанию  Gen.Sing. 

5) сравнивая его со склонением русского слова 

 

3. Исключительно по форме Gen sing. можно определить основу у существительных: 

1) I склонения 

2) II склонения 

3) III склонения 

4) IV склонения 

5) V склонения 

 

4. Существительное IV склонения «meatus» в Gen. Sing. имеет окончание: 

1) – i 

2) – us 

3) – um 

4) – is 

5) – uum 

 

5. Существительное II склонения «angulus» в Gen. Sing. имеет окончание: 

1) – us 

2) – i 

3) – is 

4) – um 

5) – ōrum 

 

6. Существительное IV склонения среднего рода в Nom. Plur.: 

1) processus 

2) spatia 

3) ligamenta 

4) cornua 

5) fascia 

 

 

 

 



 

7. Существительные V склонения в Gen. Plur. (2 правильных ответа): 

1) diērum 

2) parietum 

3) partium  

4) faciērum 

5) faucium 

 

8. Существительное «nucleus, i m» в Nom. Plur. имеет окончание: 

1) – i 

2) – us 

3) – a 

4) – is 

5) – os 

 

9. Существительное «folium, i m» в Nom. Plur. имеет окончание: 

1) – i 

2) – us 

3) – a 

4) – is 

5) – os 

 

10. К согласному типу склонения относятся существительные (3 правильных ответа): 

1) foramen, ĭnis n 

2) canalis, is m 

3) pons, pontis m 

4) cervix, īcis f 

5) depressor, ōris m 

 

11. К смешанному типу склонения относятся существительные (2 правильных 

ответа): 

1) caput, ĭtis n 

2) pars, partis f 

3) os, ossis n 

4) mater, tris f 

5) febris, is f 

 

12.  Какое из представленных ниже слов НЕ относится к гласному типу склонения: 

1) rete, is n 

2) calcar, āris n 

3) animal, ālis  n 

4) systēma, ătis n 

5) exemplar, āris n 

 

13. Окончания прилагательных I группы (I – II склонения) (2 правильных ответа): 

1) - er, is, e   

2) - is, e  

3) - us, a, um 

4) - er, a, um 

 

14. Окончаниями прилагательных II группы (III склонения) являются (2 правильных 

ответа): 

1) - is, e 

2) - us, a, um  

3) - er, is, e 

4) - er, a, um 

 

 

 



 

 

15. Прилагательное «frontalis, e» в родительном падеже имеет окончание: 

1) – is 

2) – e  

3) – es  

4) – i   

5) – ia  

 

16. Прилагательное «medius» в родительном падеже имеет окончание: 

1) – us 

2) – um  

3) – es  

4) – i   

5) – is  

 

17. У прилагательных типа «ruber, bra, brum» основа определяется по форме: 

1) мужского рода 

2) женского рода 

3) среднего рода 

4) по любой форме 

 

18. У прилагательных типа «simplex, icis» основа определяется по форме: 

1) женского рода 

2) именительного падежа 

3) родительного падежа 

4) по любой форме 

 

19. Прилагательное «большой, ая, ое» в сравнительной степени: 

1) magnus, a, um 

2) major, majus 

3) minor, minus 

4) maximus, a, um 

5) minimus, a, um 

 

20. Прилагательное «малый, ая, ое» среднего рода в Nom. Sing.: 

1) parvum 

2) maximum 

3) minimum 

4) majus 

5) minus 

 

21. Прилагательное «centrale» в Nom. Plur.: 

1) centralis 

2) centrales 

3) centralia 

4) centralium 

5) centrale  

 

22. Прилагательное «superior» в Nom. Plur.: 

1) superius  

2) superioris 

3) superiora 

4) superiores 

5) superiorum 

 

 

 

 



 

23. Суффиксы, при помощи которых образуется превосходная степень латинских 

прилагательных (2 правильных ответа):  

1) –in- 

2) –lim-  

3) –ior- 

4) –issim- 

5) –ide- 

 

24. Какое прилагательное образует превосходную степень при помощи суффикса - 

rim-:  

1) ruber 

2) longus 

3) brevis 

4) magnus 

5) simplex 

 

25. Превосходная степень «minimus, a, um» образована от положительной степени 

прилагательного: 

1) magnus, a, um 

2) bonus, a, um 

3) malus, a, um 

4) parvus, a, um  

5) medius, a, um 

 

26. Термины с прилагательными III склонения (2 правильных ответа): 

1) canalis alveolaris 

2) crus membranaceum 

3) os temporale 

4) sulcus palatinus 

5) vena laryngea 

 

27. Соответствующие окончания:  

1) corpus (n) ciliar…  

2) venter (m) frontal…  

3) pars (f) transvers…   

4) foramen (n) caec…  

5) canalis (m) palatin…  

a) – а 

b) – e  

c) – um   

d) – is  

e) – us  

 

28. Прилагательные I склонения в Nom. Plur. (2 правильных ответа): 

1) dextrae 

2) thyroidea 

3) externārum 

4) accessoriae 

5) styloidea 

 

29. Словосочетания в Gen. Sing. (2 правильных ответа): 

1) pars lateralis 

2) scapulae dextrae 

3) substantiae compacta 

4) glandulae lacrimalis 

5) fissura orbitalis 

 

30. Прилагательное II склонения в Gen. Plur.: 

1) compactus 

2) compactōrum 

3) compactum 

4) compacta 

5) compacti 



31. Окончание –ia  в Nom. Plur. имеeт  прилагательное: 

1) popliteus 

2) vestibularis 

3) faciale 

4) posterius 

5) dextrum 

 

32. Окончание –ium  в Gen. Plur. имеют прилагательные (2 правильных ответа): 

1) medius 

2) jugularis 

3) major 

4) lumbale 

5) anterior 

 

33. Причастия (2 правильных ответа):          

1) teres, etis 

2) abducens, entis 

3) simplex, icis 

4) biceps, itis 

5) perforans, antis  

 

34. Причастие в термине «постоянные боли» - «dolores permanent…»  имеет 

окончание:  

1) - ia 

2) - ae   

3) - es 

4) - a 

5) - i 

 

35. Причастие в термине «ядро отводящего нерва» - «nucleus nervi abducent…»  имеет 

окончание:  

1) - e 

2) - is   

3) - i 

4) - ium 

5) - es 

 

36. Соединительные ветви с лицевым нервом – Rami communicantes cum nervo … 

1) faciale 

2) facialis 

3) faciali  

4) facialium 

5) faciale 

 

37. «Суставные отростки» - process…   articulares: 

1) - us 

2) - uum 

3) - ua 

4) - i 

5) - es 

 

38.  «Крестцовые рога» - corn… sacralia: 

1) - us 

2) - ua 

3) - a 

4) - i 

5) - um 



 

39. «Перегородка лобных пазух» - septum sin…  frontalium: 

1) - ium 

2) - ōrum 

3) - us 

4) - uum 

5) - ua 

 

40. Какое из представленных существительных мужского рода II склонения  стоит в 

форме Accusativus singularis: 

1) musculos 

2) fundi 

3) sulcum 

4) humerus 

5) digitis 

 

41. Правильный перевод словосочетания «переломы рѐбер и ключицы» на латинский 

язык:  

1) fractura costarum et claviculae 

2) fracturae costae et claviculae 

3) fracturae costarum et claviculae 

4) fractura costae et claviculae 

5) fracturae costarum et clavicularum 

 

42. В словосочетании на латинском языке «medulla ossium» второе слово – это: 

1) прилагательное, согласованное с существительным в роде, числе и падеже 

2) существительное II склонения в Gen. Sing. 

3) существительное III склонения в Gen. Sing. 

4) существительное III склонения в Gen. Plur. 

5) существительное II склонения в Nom. Plur. 

 

43. Окончания в формах Gen. Sing. и Nom. Plur. одинаковы у (2 правильных ответа): 

1) существительных II склонения мужского рода с окончанием –us 

2) существительных II склонения мужского рода с окончанием –er 

3) существительных III склонения мужского рода  

4) существительных I склонения  

5) существительных II склонения среднего рода 

 

44. Существительные III склонения в Gen. Plur. (2 правильных ответа): 

1) tempŏrum 

2) ligamentōrum 

3) corpŏrum 

4) nodōrum 

5) ramōrum 

 

45. Окончания прилагательных в термине «Задние продольные связки» - Ligamenta 

longitudinal… posterior…: 

1) –um   –es  

2) –a     – um  

3) – is    – is  

4) –ia     – a  

5) – e    –us   

 

46. Переведите на латинский язык: «Общие симптомы» (symptoma, ătis n + communis, 

e). 

 

47. Переведите на латинский язык: «Приносящие сосуды» (vas, vasis n + afferens, entis). 



 

48. Переведите на латинский язык: «Симпатические нервы» (nervus, i m + sympathicus, 

a, um). 

 

49. Напишите на латинском языке: «бугор – бугорный, бугорок – бугорковый» 

 

50. Напишите на латинском языке: «корень – корневой, корешок – корешковый» 

 

 


