
ВОПРОСЫ К ДИФЗАЧЕТУ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ (латинский 1 курс ЛФ) 

1. Краткая история латинского языка 

2. Роль древнегреческой медицины в  истории становления европейской медицины. Основные 

медицинские школы Древней Греции и их представители. 

3. Древнеримские медики I в. до н.э.-II в. н.э. Медицина Средневековья. Место  латинского 

языка в историческом  процессе формирования медицинской терминологии. 

4. Латинский язык – язык международной научной терминологии Нового времени. 

5. Анатомическая и гистологическая номенклатуры. 

6. Латинский алфавит. Особенности произношения гласных. Дифтонги. Примеры 

употребления. 

7. Латинский алфавит. Особенности произношения согласных. Диграфы. Примеры 

употребления. 

8. Понятие о долготе и краткости звуков и слогов. Правила ударения. Долгие и краткие 

суффиксы в анатомо-гистологической терминологии. Примеры употребления. 

9. Имя существительное. Общая грамматическая характеристика. Словарная форма 

существительных. Определение склонения существительных. Практическая основа 

существительных, еѐ значение для  терминообразования. Примеры употребления. 

10. Имя прилагательное. Общая грамматическая характеристика. Словарная форма 

прилагательных 1-й и 2-й групп. Примеры употребления. 

11. Структура анатомических терминов. Согласованное и несогласованное определение. Место 

грамматических определений, обозначающих пространственное  положение, размер и форму 

анатомических и гистологических  образований. Примеры употребления. 

12. Первое склонение существительных и прилагательных. Исключения из правил о роде. 

Падежные окончания. Образец склонения. 

13. Второе склонение  существительных и прилагательных. Исключения из правил о роде. 

Падежные окончания. Образец склонения. 

14. Третье склонение существительных. Определение основы. Понятие о типах. Падежные 

окончания. Образец склонения. 

15. Характерные признаки мужского рода существительных III склонения. Исключения из 

правил о роде. Основные модели перехода к родительному падежу. Примеры употребления. 

16. Характерные признаки женского рода существительных III склонения. Исключения из 

правил о роде. Основные модели перехода к родительному падежу. Примеры употребления. 

17. Характерные признаки среднего рода существительных III склонения. Исключения из 

правил о роде. Основные модели перехода к родительному падежу. Особенности склонения 

существительного  vas, vasis n. Примеры употребления. 

18. Дифференциация по склонениям  латинских и греческих существительных на -ma и 

латинских существительных на -us с примерами. 

19. Особенности структуры многословных терминов – названий мышц по функции в латинском 

и русском языке.  Наиболее употребляющиеся наименования мышц.  

20. Третье  склонение прилагательных. Особенности склонения. Образец склонения. 

21. IV cклонение существительных. Исключения из правил о роде. Падежные окончания. 

Образец склонения. 

22. V склонение существительных. Исключение из правил о роде. Падежные окончания. 

Особенности  употребления существительного species, erum f  в фармацевтической   терминологии. 

Образец склонения. 

23. Образование сравнительной степени прилагательных. Словарная форма и склонение 

сравнительной степени. Образец склонения. 

24. Образование превосходной степени сравнения прилагательных. Словарная форма и 

склонение превосходной степени. 

25. Образование степеней сравнения от разных основ. Специфика употребления сравнительной 

степени  прилагательных “большой”, “малый”. Примеры употребления. Образец склонения. 

26. Недостаточные степени сравнения прилагательных (задний, передний, верхний, нижний). 

Примеры употребления. Образец склонения. 

27. Приставочный способ образования анатомических терминов. Латинские и греческие 

дублетные приставки со значением вне-, внутри-, меж-,  около- в анатомо-гистологической 

терминологии.  



28. Приставочный способ образования анатомических терминов. Латинские и греческие 

дублетные приставки со значением над-, под-, от-, при- в анатомо-гистологической терминологии.  

29. Приставочный способ образования анатомических терминов. Латинские и греческие 

дублетные приставки со значением перед-, позади-, с- в анатомо-гистологической терминологии.  

30. Содержание понятия  «Клиническая терминология». Базовые языки клинической 

терминологии. 

31. Структура клинических терминов. Соединительные гласные. Понятие терминоэлемент. 

Дублетность – характерная особенность медицинской терминологии.  Примеры употребления. 

32. Многозначность, вариативность и многокомпонентность ТЭ. Самостоятельные слова в 

качестве ТЭ. Примеры употребления. 

33. Особенности употребления латинских и греческих дублетных приставок в клиническом 

терминообразовании. Значение приставок endo- meso-, para- peri- и примеры  их употребления. 

34. Особенности употребления латинских и греческих дублетных приставок в клиническом 

терминообразовании. Значение приставок a-, an-, dys-, hyper- и примеры их употребления. 

35. Особенности употребления латинских и греческих дублетных приставок в клиническом 

терминообразовании. Значение приставок  syn-, sym-, dia-, ec-, em- и примеры их употребления. 

36. Особенности употребления латинских и греческих дублетных приставок в клиническом 

терминообразовании. Значение приставок  meta-, pro-, para- и примеры  их употребления. 

37. Особенности употребления латинских и греческих дублетных приставок в клиническом 

терминообразовании. Греческие числительные и прилагательные hemi-, mono-, di-, hom-, heter- в 

роли приставок и примеры их употребления. 

38. Терминологическое значение суффиксов  -itis, -oma в клинической терминологии. 

Грамматическая характеристика терминов с этими суффиксами. Ударение в клинических 

терминах. Примеры употребления. 

39. Терминологическое значение суффиксов  -osis, -iasis, -ismus  в клинической терминологии. 

Грамматическая характеристика терминов с этими суффиксами. Ударение в клинических 

терминах. Примеры употребления. 

40. Словообразование в анатомо-гистологической терминологии. Образование 

существительных при помощи суффиксов с уменьшительным значением, грамматические 

особенности новых слов. Переход прилагательных в существительные. Примеры употребления. 

41. Суффиксация. Основные суффиксы прилагательных в анатомо-гистологической 

терминологии. Особенности употребления суффиксов   -al-,  -ar-. Сложные прилагательные. 

Примеры употребления. 

42. Содержание понятия “фармацевтическая терминология”. Генеральные  фармацевтические 

термины.  

43. Систематические и тривиальные наименования лекарственных веществ. Общие требования 

к наименованиям лекарственных средств, способы образования, грамматические особенности. 

Понятие “частотный отрезок” в фармацевтической терминологии. 

44. Структура рецепта. Правила оформления  рецептурной строки и латинской части рецепта. 

45. Глагол. Определение спряжения глагола. Императив и коньюнктив как способы выражения 

распоряжения в рецепте. Образование и употребление.  Глагол fio,-- fieri. 

46. Прописная и строчная буква в рецептах. 

47. Предлоги в латинском языке. Предложное управление. Предложные конструкции в  

фармацевтической терминологии и профессиональных медицинских выражениях.  

48. Способы прописывания лекарственных препаратов. Примеры рецептов. 

49. Оформление прописи растворов для инъекций. Примеры рецептов. 

50. Структура наименований лекарственных препаратов. Примеры рецептов. 

51. Грамматические варианты выписывания таблеток. Примеры рецептов. 

52. Грамматические варианты выписывания суппозиториев. Примеры рецептов. 

53. Принципы сокращения в рецептах. Дополнительные надписи на рецепте. 

54. Химическая номенклатура на латинском языке. Названия химических элементов, кислот, 

оксидов.  

55. Принципы образования латинских названий солей. 


