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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

«TERMINOLOGIA ANATOMICA» 

 
Выберите правильный(-ые) ответ(-ы)  

 

1. Какой термин со значением «отверстие» чаще других используется в анатомической 

терминологии? 

1) porus, i m 

2) foramen, ĭnis n 

3) apertura, ae f 

4) ostium, i n  

5) hiatus, us m 

 

2. В русском языке - одно слово, в латинском – два (3 правильныx ответа):  

1) мизинец 

2) премоляр 

3) радужка 

4) надколенник 

5) надпочечник  

 

3. В русском языке - два слова, в латинском – одно (3 правильныx ответа):  

1) нижняя челюсть 

2) тонкая кишка 

3) желчный пузырь 

4) предстательная железа 

5) вертлужная впадина  

 

4. Какое словосочетание не имеет отношения к молочным зубам: 

1) dens lacteus 

2) dens primarius 

3) dens caducus 

4) dens serotĭnus 

5) dens deciduus 

 

5. Без слова «os» в латинском языке называют (2 правильныx ответа):  

1) теменную кость 

2) локтевую кость 

3) височную кость 

4) носовую кость 

5) лучевую кость 

 

6. Прилагательные со значением пространственного положения (2 правильных ответа): 

1) longus, a, um 

2) lateralis, e 

3) brevis, e 

4) suprēmus, a, um  

5) latus, a, um 

 



 

7. К названиям оболочек не относится: 

1) mucosa 

2) serosa 

3) conjunctiva 

4) squamosa 

5) arachnoidea  

 

8. «Под лопаткой» - Sub scapul …: 

1) – ā  

2) – ae  

3) – am  

4) – as 

5) – is  

 

9. «Между рѐбрами» - Inter … 

1) costam 

2) costas 

3) costis 

4) costae 

5) costārum  

 

10. Подъязычный нерв – Nervus …  : 

1) sublingualis 

2) hyoideus 

3) hyoglossus 

4) submandibularis 

5) hypoglossus 

 

11. «Intestinum tenue» - это: 

1) слепая кишка 

2) толстая кишка 

3) тонкая кишка 

4) тощая кишка 

5) прямая кишка 

 

12. Названия мышц, которые не переводятся, а транслитерируются на русский язык: 

1) m. supinator 

2) m. levator 

3) m. tensor 

4) m. pronator 

5) m. abductor 

 

13. Существительное среднего рода с окончанием -er: 

1) vomer 

2) tuber 

3) gaster 

4) venter 

5) mater  

 

14. В названии мышцы при указании еѐ функции используют слово: 

1) flexio 

2) flexūra 

3) flexor 

4) flexus 

5) flexĭlis  

 

 

 



 

15. К названиям пальцев не относится: 

1) index 

2) pollex 

3) hallux 

4) medius 

5) cortex 

 

16.  К названиям внутренних органов на латинском языке не относятся (2 правильных 

ответа): 

1) fornix, ĭcis f 

2) lien, lienis m 

3) сor, cordis n 

4) pulmo, ōnis m 

5) crus, cruris n 

 

17. В единственном числе по III склонению, а во множественном числе - по II 

склоняется существительное: 

1) os, ossis n 

2) dens, dentis m 

3) vas, vasis n 

4) pars, partis f 

5) pons, pontis m 

 

18. Существительное IV склонения женского рода: 

1) sinus 

2) manus 

3) arcus 

4) ductus 

5) situs  

 

19. Аббревиатуры, используемые в анатомической терминологии (3 правильных ответа): 

1) m. 

2) t. 

3) v. 

4) a. 

5) d. 

 

20. К скелету верхней конечности относятся (2 правильныx ответа):  

1) radius 

2) tibia 

3) fibula 

4) humerus 

5) femur 

  

21.  Больше всего по количеству у человека: 

1) vertebrae sacrales  

2) vertebrae thoracicae  

3) vertebrae cervicales 

4) vertebrae lumbales  

5) vertebrae coccygeae  

 

22.  Парные кости черепа (2 правильныx ответа):  

1) os frontale 

2) os occipitale 

3) os temporale 

4) os parietale 

5) os sphenoidale  

 



23.  «Manubrium» является частью:  

1) ligamenti 

2) scapulae 

3) sterni 

4) costae 

5) patellae 

 

24.  «Fossa canina» является частью:  

1) mandibulae 

2) maxillae 

3) vomeris 

4) ulnae 

5) pelvis  

 

25. С прилагательным «auditivus, a, um» употребляется слово: 

1) meatus 

2) porus 

3) foramen 

4) tuba 

5) arcus  

 

26. Прилагательное «trapezius, a, um» используется только в сочетании со словом: 

1) linea 

2) musculus 

3) ligamentum 

4) corpus 

5) os 

 

27. Названия каких костей являются терминами с несогласованным определением (3 

правильныx ответа): 

1) os pubis 

2) os ilium 

3) os ischii 

4) os hyoideum 

5) os sacrum 

 

28. Как одним словом в анатомической терминологии называется «digitus primus 

manus»? (написать слово в Nom. Sing.). 

 

29.  Как на латинском языке называется самая маленькая косточка в теле человека? 

(написать слово в Nom. Sing.) 

 

30. «Os cranii mobilis - … est» (написать  слово в Nom. Sing.) 

 

 


