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Предисловие 
 
Учебное пособие по латинскому языку и основам медицинской 

терминологии (раздел: Анатомическая терминология) составлено в 

соответствии с типовой программой ФГОС 3+ и включает термины ведущей 

подсистемы морфологических дисциплин – анатомии и гистологии. 

Целью настоящего пособия является формирование у студентов умений, 

необходимых для номинации латинскими терминами специальных понятий, 

актуальных не только для обучения студентов стоматологического профиля, 

но и общей медицины, необходимых врачу любой специальности. 

Грамматические таблицы, парадигмы склонений существительных и 

прилагательных облегчают усвоение в полном объёме гармматического 

материала и способствуют сознательному освоению медицинской 

терминологии, формированию у студентов профессиональной компетенции. 

В пособие включён необходимый грамматический и лексический 

материал, упражнения для закрепления навыков перевода и составления 

анатомических терминов. 

Наличие контрольных тестов (с ключами) к каждому занятию позволяет 

самостоятельно оценить и проанализировать уровень усвоения материала. 

Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов 

стоматологического факультета I курса. 
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Введение 
 

Дисциплина «Латинский язык и основы медицинской терминологии» в 

медицинском вузе имеет пропедевтический характер и охватывает 

общемедицинскую лексику, базовую для всех медицинских специальностей. 

Для медиков и фармацевтов древнегреческий и латинский языки 

продолжают по сей день играть роль основного источника при образовании 

новейших терминов. 

Как известно, профессия – это род трудовой деятельности, занятий, 

который требует определённой подготовки, образования. Усвоение 

профессиональных знаний, умений не может осуществляться в отрыве от 

последовательного овладения языком избранной профессии, т.е. 

профессиональным языком. 

Тот профессиональный язык, которым владеет современный врач, - это 

продукт мирового сотворчества разных цивилизаций и культур, 

многофакторных межъязыковых контактов, заимствований и трансформаций, 

действовавших на протяжении тысячелетий. Нет, пожалуй, другой такой 

профессиональной деятельности, в которой мировой многовековой опыт 

отразился бы столь непосредственно на составе профессионального языка. 

Для того, чтобы грамотно пользоваться медицинской анатомической 

терминологией, необходимо правильно читать и писать по-латински, 

понимать присутствующие грамматические формы слов в терминах и их 

согласование. Анатомическая терминология подаётся на грамматическом 

материале всех склонений в двух падежах, с использованием системы таблиц 

и парадигм склонения, которые помогают осознать многословные 

анатомические термины. 

Предлагаемое пособие имеет чёткую терминологическую 

направленность, помогает стоматологам овладеть основами медицинской 

терминологии и использовать эти знания не только на кафедре нормальной 

анатомии, но и в процессе изучения отдельных медицинских дисциплин. 
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ЗАНЯТИЕ 1 

Латинский алфавит. Фонетика: особенности 
произношения. Долгота и краткость гласных. Правила ударения. 

 
Латинский алфавит, которым пользуются в современной медицинской 

терминологии, состоит из 25 букв. 

 
Начертание 

букв 

Название 

букв 
Произношение 

Начертание 

букв 

Название 

букв 
Произношение 

Аа a а Nn эн н 

ВЬ бэ б Оо о о 

Сс цэ ц или к Рр пэ п 

Dd дэ д Q q  ку к 

Ее э э Rr эр р 

Ff эф ф S s эс с или з 

Gg гэ г Tt тэ т 

Hh га укр. г Uu у у 

Ii и и Vv вэ в 

J j  йота й Xx икс кс 

Kk ка к 
Yy 

ипсилон 

(игрек) 
и 

LI эль ль 

Mm эм м Zz зэта з 
 

§ 1. Гласные. 

Гласных звуков в латинском алфавите 6: а, е, i, о, и, у. 

а) Гласный Ее произносится как русский звук [э]. 

Например: dens, effectus 

б) Гласный Ii произносится как русский [и]. 

Например: inferior 

В начале слова перед гласной и в середине слова между гласными он 

произносится как [й]. 

Например: iugularis, maius, maialis. 

Исключение: Iodum, -iater. 

В современной медицинской терминологии и в международных 

номенклатурах в начале слова перед гласной, а также в середине слова между 

гласными вместо i пишется буква j, и передаёт звук [й]. 

Например: junctura, major,jejunum. 

в) Гласный Yy произносится как русский [и] и употребляется только в 

словах греческого происхождения, которые следует особо запомнить. Для 

грамотного написания медицинских терминов запомните некоторые самые 

распространенные греческие приставки и корни, в которых пишется “у”: 

dys-, hypo-, hyper-, syn-(sym-), my(o)-. 
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Например: hypertonia, hypoglossus, synostosis, myologia. 
 

§ 2. Дифтонги. 

Кроме простых гласных а, е, i, о, u, y в латинском языке существуют 

двугласные звуки (дифтонги); 

au [ay] – auris 

еu [эу] – pleura 

 

§ 3. Согласные. 

Произношение согласных не вызывает особых затруднений (см. 

алфавит). Охарактеризуем те согласные, которые имеют особенности 

произношения: 

а) Сс перед гласными е, i, у и диграфами ае и ое, предающими звук [э], 

произносится как русский [ц]. В остальных случаях как русский [к]. 

Например: corpus, medicus, caecum 

б) Буква Hh произносится как средний звук между русскими «г» и «х». 

Например: homo, hypoglossus. 

в) Буква Кк в латинских словах встречается редко, т.к. для передачи 

звука «к» существуют буквы с и q. Буква Kk в медицинской терминологии 

употребляется для передачи звука [к] перед звуками [э], [и] в словах 

греческого происхождения. 

Например: keratoma, kyphosis. 

В словах арабского происхождения или взятых из других языков также 

употребляется буква к. 

Например: Kalium, kefir. 

г) Ll произносится мягко [ль]. 

Например: lingua, palatina. 

д) Ss между гласными, а также между гласными и согласными m или n 

произносится как [з]. В остальных случаях [с]. Двойное ss как [с]. 

Например: basis, platysma, sulcus, fossa. 

е) Буква Xx представляет собой двойной согласный [кс], [гз]. 

Например: radix, apex, exemplar. 

ж) Буква Zz встречается в словах, заимствованных из греческого языка, 

произносится как русское [з]. 

Например: zygomaticus, zona, zygoma, horizontalis. 

Однако в словах нелатинского происхождения Zz произносится как 

русское [ц].    

Например: Zincum (немецкого происхождения). 
 

§ 4. Буквосочетания. 

а) Буква Qq встречается только в сочетаниях с буквой u, за которой 

всегда следует гласная и произносится как [кв]. 
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Например: aqua, liquor, squama. 

б) Сочетание ngu перед гласным произносится как [нгв], перед 

согласным – [нгу]. 

Например: angulus, lingua. 

в) Сочетание ti перед гласным произносится [ци], но после s или х – 

[ти]. 

Например: articulatio, ostium, mixtio. 

г) Сочетание sch произносится как (сх). 

    Например: schola, ischiadicus, Schizandra. 

 

§ 5. Диграфы. 

В словах греческого происхождения встречаются диграфы ch, rh, th, ph, 

ae, oe для передачи соответствующих звуков греческого языка. Каждый 

диграф читается как один звук. 

ch [х] – charta  

ph [ф] – phalanx 

th [т] – thorax 

rh [p] – rhaphe  

ae [э] – venae  

oe [э] – oedema 

 

Если в буквосочетаниях ae и oe над e ставится знак разделения [ё], то 

они диграфов не образуют и читаются: 

аё - [аэ] – аёr 

оё - [оэ] – diploё 
 

§ 6. Долгота и краткость гласных. 

В латинском языке гласные условно делятся на краткие и долгие. 

Долгота обозначается знаком « – » краткость « ˘ », поставленным над гласным. 

Различать долготу и краткость гласных в слове необходимо, чтобы правильно 

поставить ударение. 

I. Гласный долог: 

а) в положении перед двумя и более согласными, или перед буквами «х» 

или «z». 

Например: maxilla, compactus. 

б) в долгих суффиксах: -al-, -ar-, -at-, -os-, -ur-, -in-, -iv-. 

Например: fissura, fibrosus. 

в) диграфы ae, oe долгие: diaeta, amoeba, Crataegus. 

 

II.Гласный краток: 

а) перед другим гласным. 

Например: injectio, inferior; 
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 б) перед диграфами: ch, ph, th, rh и сочетаниями b, с, d, g, р, t с буквами 1 

или r. 

Например: choledochus, quadruplex, vertebra. 

в) в кратких суффиксах -ol-, -ul-, -ic-. 

Например: alveolus, chronicus, glandula. 

 

III. Гласный перед одним согласным может быть долгим или 

кратким, в этом случае нужно посмотреть в словарь, где на предпоследнем 

гласном будет поставлен соответствующий знак. 

Например: lamῐna, cartilāgo, serotῐnus. 
 

§ 7. Ударение. 

В многосложных словах ударение падает на 2-й гласный от конца слова, 

если он долог, и на 3-ий гласный от конца, если 2-й краток. 

Например: ampūlla, párĭes 

В двусложных словах ударение ставится на первом слоге. 

Например: cáput, ála, árcus. 

Таким образом, в латинском языке ударными могут быть только 2-й или 

3-й слоги от конца слова. 
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§ 8. Упражнения 

I. Прочитайте анатомические термины. Объясните произношение буквы 

C:  

1) contactus, 2) cornu, 3) cavum, 4) occiput, 5) acidum, 6) saccus, 7) 

lacrimalis, 8) cementum, 9) bucca, 10) sulcus, 11) collum, 12) ductus, 13) cranium, 

14) facies, 15) mulcus orbicularis, 16) centrum, 17) cito, 18) cuspis, 19) acusticus, 

20) cutis, 21) cysticus, 22) fauces, 23) biceps, 24) cerebrum, 25) deciduus, 26) 

constrictor, 27) cerebellum, 28) calidus, 29) tunica, 30) caninus, 31) capitulum, 32) 

cruciatus, 33) auricula, 34) canaliculus, 35) caudalis, 36) articularis, 37) calculus, 

38) caroticus, 39) musculus, 40) musculus buccinator, 41) musculus corrugator, 42) 

skeleton. 

 

II. Прочитайте термины. Обратите внимание на произношение буквы Н: 

1) hepar, 2) hepatitis acuta, 3) hiatus, 4) herpes, 5) Heparinum, 6) hernia, 7) 

musculus hyoideus, 8) habitus, 9) humerus, 10) hyomandibularis, 11) ductus 

hepaticus, 12) homo. 

 

III. Прочитайте термины, обращая внимание на произношение букв I и J: 

1) inferior, 2) jugum, 3) icterus, 4) major, 5) junctura, 6) internus, 7) Iodum, 

8) foramen majus, 9) intestinum, 10) jejunum, 11) posterior, 12) conjunctivus, 13) 

juga alveolaria, 14) tunica conjuctiva oculi. 

 

IV. Прочитайте термины, обратите внимание на произношение буквы S: 

1) salus, 2) basis, 3) tunica mucosa, 4) plasma, 5) cartilago septi nasi, 6) ursus, 

7) nasalis, 8) sulcus, 9) dorsum nasi, 10) tonsilla, 11) dens molaris, 12) processus 

palatinus, 13) dens incisivis, 14) pars ossea, 15) musculus gluteus, 16) transversus, 

17) fissura, 18) serosus, 19) impressio, 20) petrosus, 21) massetericum, 22) fossula 

petrosa ossis temporalis, 23) platysma, 24) tuberositas, 25) extensor, 26) neoplasma. 

 

V. Прочитайте термины, обратите внимание на произношение X, Y, K, Z: 

1) lamina horizontalis, 2) hypoplasia, 3) coxa, 4) cytus, 5) zygoma, 6) Mays, 

7) larynx, 8)  plexus dentalis superior, 9) vertex cranii, 10) foramen zygomaticum, 

11) nervi hypoglossi, 12) zona orbicularis, 13) geniohyoideus,14) benzoicum, 15) 

ramus hyoideus, 16) radix, 17) calx, 18) apex radicis dentis, 19) pterygoideus, 20) 

maxilla, 21) zonula, 22) tympanicus, 23) trapezoideus, 24) membrana tympanica, 

25) platysma, 26) kinesis, 27) cystitis, 28) basis processus styloidei, 29) Oryza, 30) 

reflexus, 31) simplex, 32) synostosis, 33) os coccygeum, 34) synapsis, 35) gyrus, 

36) Kalium, 37) platysma. 

 

VI.Прочитайте, обращая внимание на произношение дифтонгов и 

диграфов: 

1) cuspis coronae dentis, 2) foramen caecum, 3) hyperaemia pulpae, 4) diploё, 
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5) oesophagus, 6) Crataegus, 7) Aloё, 8) trochlea, 9) phagocytus, 10) ophthalmicus, 

11) aeger, 12) aёr, 13) rhoea, 14) diarrhoea, 15) regio glutaea, 16) lymphaticus, 17) 

thymus, 18) rhizoma, 19) os ethmoidale, 20) chiasma, 21) sphenoidalis, 22) amoeba, 

23) symphisis, 24) thorax, 25) labyrinthus, 26) synchondrosis, 27) rhaphe, 28) 

Naphthyzinum, 29) trochanter, 30) vertebrae thoracicae, 31) musculus pharyngeus, 

32) diaphragma oris, 33) ulorrhagia, 34) glossopharyngeus, 35) oleum Helianthi, 36) 

apertura thoracis inferior, 37) phalanges digitorum, 38) sirupus Glycyrrhizae 

compositus, 39) lamellae ophthalmicae, 40) isthmus cartilaginis, 41) dyspnoё, 42) 

propaedeutica, 43) trachea, 44) choledochus, 45) rhizoma, 46) kyphosis, 47) 

aneurysma. 

 

VII. Прочитайте термины. Обратите внимание на произношение 

буквосочетаний SCH, NGU, QU, TI: 

1) corpus linguae, 2) ischiadicus, 3) injectio, 4) meloschisis, 5) mixtio, 6) pars 

squamosa, 7) obliquus, 8) aqua, 9) ostium, 10) quantum satis, 11) ductus 

sublingualis, 12) eminentia, 13) rotatio, 14) angulus oris, 15) vasa sanguinea, 16) 

quadratus, 17) articulatio, 18) ischium, 19) schisis, 20) Quercus, 21) quisquam, 22) 

sanguis, 23) liquor, 24) lingua Latina, 25) unguentum, 26) unguis, 27) inguinalis, 

28) quinque, 29) implantatio, 30) inflammatio, 31) exstirpatio, 32) actio, 33) 

Schizandra, 34) triquertus, 35) cutis, 36) fastitium, 37) participium. 

 

VIII. Учитывая долготу или краткость суффиксов, поставьте ударение: 

1) gingiva, 2) vestibulum, 3) dentura, 4) tunica, 5) angulus, 6) serosus, 7) 

fibula, 8) fissura, 9) caninus, 10) capitulum, 11) jugularis, 12) apertura, 13) 

mandibula, 14) alveolus, 15) palatinus, 16) auricula, 17) canaliculus, 18) caudalis, 

19) calculus, 20) substantivum, 21) perforatus, 22) clavicula, 23) frontalis, 24) 

arteriola, 25) benzoicum, 26) sutura, 27) medicina, 28) serotĭnus 29) lamῐna, 30) 

calculosus, 31) aphthosus, 32) pulposus, 33) serosus. 

 

IX. Определите долготу или краткость предпоследнего гласного, 

поставьте ударение в словах: 

1) columna vertebralis, 2) pharyngeus, 3) corpus maxillae, 4) processus 

transversus, 5) tumor cerebri, 6) fractura basis cranii, 7) solutio Iodi spirituosa, 8) 

glandulae palatinae, 9) quadruplex, 10) os hyoideum, 11) palpebra, 12) papilla 

parotidea, 13) manubrium, 14) angulus, 15) mandibulae, 16) sulcus sinus transversi, 

17) substantia compacta. 

 

X. Напишите латинскими буквами слова, данные в русской 

транскрипции: 

1) фалянкс (греч.) 2) окципут, 3) максилля, 4) энцэфалон (греч.), 5) 

лингва, 6) ротацио, 7) торакс (греч.), 8) рэум (греч.), 9) радикс, 10) комбустио, 

11) солюцио, 12) скапуля, 13) унгвэнтум, 14) лингуля, 15) трохлэа, 16) 
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цэмэнтум, 17) зигома (греч.), 18) эзофагус (греч.), 19) фронталис, 20) 

акцэссориус, 21) апэкс, 22) кэратома (греч.), 23) ликвор, 24) квинквэ, 25) цито, 

26) базис, 27) аква, 28) кокса, 29) цитус (греч.), 30) ляринкс (греч.), 31) 

обликвус, 32) оссэус, 33) тимпаникус (греч.), 34) кавум, 35) гипоглоссус 

(греч.), 36) сангвис, 37) назус, 38) брахиум, 39) диафрагма (греч.), 40) майор, 

41) пэрифэрикус (греч.), 42) систэма (греч.), 43) ваза.  
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ЗАНЯТИЕ 2 

Имя существительное. Словарная форма. Определение 
основы, склонения, рода существительных. Несогласованное 

определение. Структура анатомического термина с 
несогласованным определением. Nom. и Gen. plur. 

существительных I-II склонений. 
 

§ 9. Грамматические категории имени существительного. 

В латинском языке, как и в русском, имя существительное бывает 3-х 

родов:  

 genus masculinum (m) – мужской род 

 genus femininum (f) – женский род 

 genus neutrum (n) – средний род 

 

Латинское существительное, как и русское, изменяется по числам и 

падежам, то есть склоняется. 

В латинском языке 2 числа: numerus singularis (sing.) – единственное 

число и numerus pluralis (plur.) – множественное число. 

 

Падежей в латинском языке шесть: 

1. Casus nominativus (Nоm.) – именительный падеж – кто? что?  

2. Casus genetivus (Gen.) – родительный падеж – кого? чего?  

3. Casus dativus (Dat.) – дательный падеж – кому? чему?  

4. Casus accusativus (Асc.) – винительный падеж – кого? что?  

5. Casus ablativus (Аbl.) – отложительный падеж(соответствует в 

русском языке творительному и предложному падежам) 

6. Casus vocativus  (Voc.) – звательный падеж – кто? что?  

Звательный падеж употребляется при обращении (в медицинской 

терминологии не используется).  

 

§ 10. Словарная форма существительных. 

Латинские существительные необходимо запоминать в словарной 

форме. Словарная форма – это форма записи слов в словаре. У 

существительных она включает 3 компонента:  

1) форму именительного падежа единственного числа (Nоm. sing.) 

полностью 

2) окончание родительного падежа единственного числа (Gen. sing.)  

3) обозначение рода (сокращенно одной буквой m, f или n).  

Например: musculus, i m - мышца; 

    corona, ае f - коронка; 

    corpus, oris n - тело. 
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Читается словарная форма как три слова: 

musculus   musculi  masculinum 

corona   соronае  femininum 

corpus    corporis  neutrum 

 

Словарная форма дает о слове всю необходимую информацию. 
 

§ 11. Типы склонений. 

В латинском языке 5 типов склонений, различающихся падежными 

окончаниями. Принадлежность к тому или иному склонению определяется 

по окончанию Genetivus singularis:  

 

Склонение Окончания Gen. sing. 

I -ae 

II -i 

III -is 

IV -us 

V -ei 

 

ala, ae f – I 

velum, i n – II 

canalis, is m – Ш 

ductus, us m – IV 

caries, ei f – V 
 

§ 12. Определение основы имен существительных. 

Основа – это часть слова без окончания, в которой содержится 

лексическое значение.  

 

 Основа                                                Gen.sing. «минус» окончания 

существительного                              (-ае– 1скл; -i– 2скл; -is– 3скл;  

                                                                              - us–4скл;  -ei–5скл.) 

 

Например:  nasus, nas-i m – нос   основа - nas-; 

glandula, glandul-ae f – железа основа - glandul-; 

          frenulum, frenul-i n – уздечка  основа - frenul-. 
 

 

§ 13. Определение рода имен существительных. 

NB! Род русского и род латинского слова часто не совпадают.   
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Русский язык Латинский язык 

мышца (ж. р) musculus (м. р) 

перегородка (ж. р) septum (ср. р) 

ребро(с.р.) costa  (ж.р.) 

 

Признаком грамматического рода существительных в латинском языке 

является окончание именительного падежа единственного числа (Nom. sing.). 
 

Nom. sing Род сущ. 

-us, -er masculinum (m) 

-a, -es femininum (f) 

-um, -on , -u neutrum (n) 
 

По этим окончаниям можно определять род большой группы 

существительных, относящихся к 1,2,4,5 склонению. 

sulcus, i m;  cancer, cri m;  septum, i n; 

vena, ae f;  facies, ei f;   skeleton, i n; genu, us n 

 

§ 14. Характеристика всех типов склонений. 

 

 Nom. sing Gen.sing. Род 

I -a -ae f 

I

I 

-us -er 

-um -on 

-i m       

n 

I

II 

varia (разные) -is m      f        n 

I

V 

-us     -u -us m      n 

V -es -ei f 
 

 

§ 15. Существительные I и II склонений. 

К первому склонению относятся существительные женского рода, 

которые в Gen. sing. имеют окончание -ae. В Nom. sing. они оканчиваются на 

-a. 

Например: crista, ae f; mandibula, ae f. 

Ко II-му склонению относятся существительные мужского и среднего 

рода, которые в Gen. sing. имеют окончание –i.  

В Nom. sing. существительные мужского рода оканчиваются на –us, -er, 

а среднего рода на -um, -on.  

Например: angulus, i m; magister, tri m; ganglion, i n; frenulum, i n. 
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Парадигма склонения существительных I и II склонений 

 

 I скл. II скл. 

Род f m n 

Nom.sing. 

 

-a 

clavicul+a 

 

-us; -er 

nerv+us 

canc+er 

-um; -on 

cav+um 

acromi+on 

Gen.sing 

 

-ae 

clavicul+ae 

 

-i 

nerv+i 

cancr+i 

-i 

cav+i 

acromi+i 

 

 

§ 16. Структура анатомического термина с несогласованным 

определением. 

Анатомический термин редко включает одно слово. Многословные 

термины включают в себя определяемое слово и определения (согласованное 

и несогласованное). При этом в латинском термине имя существительное 

(определяемое слово), отвечающее на вопрос что? всегда стоит на первом 

месте.  

Рассмотрим модель анатомического термина с несогласованным 

определением. 

Несогласованным  называется такое определение, которое выражается 

всегда родительным падежом имени существительного, отвечая на вопрос 

«чего?». 

 

Модель анатомического термина с несогласованным определением: 
 

 

 

 

                     головка (что?)              ребра  (чего?) 

 

 caput                сostae (несогл. oпред.) 

 

N.B.! Обратите внимание, что порядок слов в латинском термине 

соответствует русскому: 

пульпа (им.п. ед.ч.) зуба (род. п. ед.ч.) – pulpa (Nom.sing.) dentis 

(Gen.sing.) 

угол (им.п. ед.ч.) нижней челюсти (род. п. ед. ч.) – angulus (Nom. sing.) 

mandibulae (Gen. sing.) 
 

Определяемое 

слово (что?) 

Несогласованное 

определение 

(чего?) 
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§ 17. Nom. и Gen. plur. существительных I и II склонений. 
 

склонение I II 

род f m n 

Nom. pl. - ae - i - a 

cost+ae muscul+i sept+a 

Gen. pl.  - arum - orum 

cost+arum muscul+orum sept+orum 

 

N.B! Все окончания добавляются к основе слов. Имена 

существительные среднего рода в любом склонении имеют в Nom. plur. 

окончание – a. 

 

Nom. sing.        Nom. plur. 

septum     septa 

cornu      cornua 
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§ 18. Упражнения. 

I. Прочитайте слова в словарной форме. Определите склонение 

следующих существительных: 

1) mandibula, ae f; 2) labium, i n; 3) sulcus, i m; 4) systema, atis n; 5) arcus, us m; 6) 

bucca, ae f; 7) pars, partis f; 8) ramus, i m; 9) cornu, us n; 10) canaliculus, i m; 11) 

cartilago, inis f; 12) dorsum, i n;13) oculus, i m; 14) caries, ei f; 15) saliva, ae f; 16) 

zygoma, atis n; 17) radix, icis f; 18) dens, dentis m. 

 

II. Зная склонение, допишите окончание Gen. sing.: 

Nominativus Genetivus Склонение 

os or… III 

bursa burs… I 

cavitas cavitat… III 

species speci… V 

processus process… IV 

frenulum frenul… II 

angulus angul… II 

 

III. Прочитайте словарную форму каждого существительного, 

выпишите его основу: 

1) gallus, i m; 2) corpus, oris n; 3) maxilla, ae f; 4) ala, ae f; 5) folium, i n; 6) cornu, 

us n; 7) magister, tri m; 8) os, oris n; 9) canalis, is m; 10) facies, ei f; 11) frons, 

frontis f; 12) ductus, us m; 13) encephalon, i n; 14) genu, us n; 15) aeger, gri m; 16) 

paries, etis m; 17) caput, itis n. 

 

IV. Допишите словарную форму существительных: 

l) glandula; 2) cavum; 3) musculus, i; 4) vestibulum; S) cornu; 6) meatus, us; 

7) dentinum; 8) species; 9) lingua; 10) ganglion; l 1) fundus, i; 12) aeger; 13) papilla; 

14) tractus,us; 15) membrum; 16) genu; 17) cerebrum. 

 

V. Переведите письменно с латинского языка на русский; укажите 

словарную форму слов, стоящих в Gen. sing.: 

1) tuber maxillae; 2) ramus nervi; 3) dorsum nasi; 4) musculus palati; 5) 

sutura cranii; 6) cavum conchae; 7) dorsum sellae; 8) corpus vertebrae; 9) crista 

galli; 10) meatus nasi; 11) collum scapulae; 12) ala cristae galli. 

 

VI. Переведите на латинский язык: 

А. 1) угол нижней челюсти; 2) ямка железы; 3) лист сосочка; 4) бугорок 

губы; 5) гребень бугорка; 6) сосочек дентина; 7) уздечка языка; 8) поверхность 

мышцы; 9) перегородка носа (языка); 
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Б. 1) борозда сосочка; 2) тело железы; 3) гребень шейки ребра; 4) уздечка 

губы; 5) преддверие носа; 6) мышца нёба (шеи); 7) шейка ребра. 

 

VII. Переведите на латинский язык, назовите словарную форму каждого 

слова и образуйте формы Nom. plur. и Gen. plur.: 

1) перегородка; 2) угол; 3) коронка; 4) губа; 5) шея, шейка; 6) ребро; 7) 

железа; 8) спинка; 9) борозда; 10) мышца. 

 

VIII. Определите склонение существительных, стоящих во 

множественном числе. Переведите их на русский язык и назовите словарную 

форму каждого слова: 

1) papillarum; 2) septa; 3) nervorum; 4) sulci; 5) arteriarum, 6) suturae; 7) 

cava; 8) foliorum; 9) musculi; 10) vertebrae; 11) rami, 12) palpebrarum, 13) colla, 

14) concharum, 15) tubercula. 

 

IX. Переведите на русский язык: 

1) sulci linguae; 2) glandulae tonsillarum; 3) arteriae palpebrarum; 4) fibrae 

dentini; 5) facies labiorum; 6) alae nasi; 7) venae faciei; 8) facies palpebrarum; 9) 

rami nervorum; 10) sulci nervi; 11) tubercula menti; 12) venae palpebrarum; 13) 

arteriae septi nasi; 14) musculi linguae; 15) fossae et suturae cranii. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Из каких компонентов состоит словарная форма 

существительных? 

2. Сколько в латинском языке склонений существительных? 

3. Как определить склонение существительного? 

4. Назовите признаки I, II, III, IV, V склонений существительных? 

5. Как определить род латинского существительного? 

6. Какого рода все существительные на -а латинского 

происхождения? Какое у них окончание в Gen. sing? Приведите примеры в 

словарной форме. 

7. Какого рода все существительные на –um, -on? Какие у них 

окончания в Gen. sing.? Приведите примеры в словарной форме. 

8. Какого рода подавляющее большинство существительных на -us? 

9. Какие окончания могут иметь в Gen. sing. существительные 

мужского рода на -us? 

10. Какое окончание Gen. sing. -i или -us встречается чаще у 

существительных на -us мужского рода? 

11. Какого рода существительные на -u? Какое у них окончание в Gen. 

sing.? 
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§ 19. Лексический минимум №1. 
 

I склонение 

1. ala, ae f крыло 

2. arteria, ae f apтерия 

3. concha, ae f раковина 

4. corona, ae f коронка 

5. costa, ae f peбpo 

6. crista, ae f  гребень 

7. fibra, ae волокно 

8. fossa, ae f  

9. fovea, ae f  

ямка (удлиненной формы) 

ямка (круглой формы) 

10. glandula, ae f  железа 

11. lingua, ae f  язык 

12. mandibula, ae f  нижняя челюсть 

13. maxilla, ae f  верхняя челюсть 

14. palpebra, ae f  веко 

15. papilla, ae f  сосок, сосочек 

16. sutura, ae f  шов 

17. sella, ae f  седло 

18. scapula, ae f лопатка 

19. tonsilla, ae f  миндалина 

20. vertebra, aef позвонок 

II склонение 

21. angulus, i m угол 

22. cavum, i n полость 

23. collum, i n  шея, шейка 

24. cranium, i n череп 

25. dentinum, i n дентин 

26. dorsum, i n спина, спинка, тыл 

27. folium, i n  лист 

28. frenulum, i n  уздечка 

29. gallus, i m  петух 

30. 1abium, i n  губа 

31. mentum, i n  подбородок 

32. musculus, i m  мышца 

33. nasus, i m  нос 

34. nervus, i m  нерв 

35. palatum, i n  нёбо 

36. ramus, i m  ветвь 

37. septum, i n перегородка 
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38. sulcus, i m борозда 

39. tuberculum, i n бугорок 

40. vestibulum, i n преддверие 

III склонение 

41. corpus, oris n  тело 

42. tuber, eris n  бугор 

IV склонение 

43. meatus, us m ход, проход 

V склонение 

44. caries, ei f кариес 

45. facies, ei f лицо, поверхность 
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ЗАНЯТИЕ 3 

Имя прилагательное. Словарная форма прилагательных I и 
II групп. Согласование прилагательных с существительными. 

Структура анатомического термина с согласованным и 
несогласованным определением. Nom. и Gen. plur. 

прилагательных I и II групп. Суффиксы прилагательных II 
группы -alis, e; -aris, e. Сравнительная степень прилагательных. 

 

§ 20. Две группы прилагательных. 

В зависимости от характера родовых окончаний в Nom. sing., 

прилагательные в латинском языке делятся на 2 группы. 
 

I Группа                                          II Группа 

 
 

 

 

 

N.B! У большинства прилагательных на -er , также как и у 

существительных на -er, буква -e выпадает в м.р., начиная с Gen.sing., в ж. и 

ср. р. во всех падежах. 

Hапример: dexter, dextra, dextrum. 

Лишь у немногих прилагательных на -er при склонении -e не выпадает: 

asper, aspera, asperum. 

Основу таких прилагательных определяют по женскому роду. 

Окончания в Nom.sing. 

-us (m)   -a (f)  -um (n) 

-er (m)  

Окончания в Nom.sing. 

-is (m, f)   -e (n) 

lateralis (m, f)  laterale (n) medius (m) media (f) 

medium (n) 

dexter (m) dextra (f) 

dextrum (n) 

asper (m) aspera (f)  

asperum (n) 
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§ 21. Словарная форма прилагательных. 

Словарная форма прилагательного I группы, как и у существительного, 

состоит из 3-х компонентов, но у прилагательного все 3 компонента даются 

только в Nom.sing.: полностью приводится форма м.р., затем через запятую 

указываются окончания  ж. р и ср. р.:  

latus, a, um (основа: lat- ) 

medius, a, um (основа: medi- ). 

Сравните с формой записи прилагательного в словаре в русском языке: 

широкий, -ая, -ое 

средний, -яя, -eе. 

N.B.! Последовательность родовых форм в словарной форме всех групп 

прилагательных строгая: 1 место – мужской род, 2 место – женский род, 3 

место – средний. 

Бόльшая часть прилагательных II группы – это прилагательные с двумя 

окончаниями. Словарная форма этих прилагательных также указывается в 

Nom. sing. и включает 2 компонента: одинаковую форму для мужского и 

женского рода  с окончанием -is и окончание среднего рода -e. 

brevis, e (основа: brev-) 

frontalis, e (основа: frontal-). 
 

§ 22. Суффиксы прилагательных II группы -alis, e; -aris, e. 

Подавляющее большинство прилагательных 2 группы, встречающихся в 

анатомической и гистологической номенклатурах, образованы при помощи 

суффиксов –alis, e; -aris, e, присоединенных к основам соответствующих 

существительных. 

 

Состав прилагательного. 
 

 

 

 

Суффиксы -alis, -e; -aris, -e обозначают «принадлежность, отношение к 

анатомическому образованию». 

Например, costa, ae f – ребро 

cost- (основа) + -al (суффикс) + -is (окончание)                          costalis – 

реберный 

maxilla, ae f – верхняя челюсть 

maxill- (основа) + -ar (суффикс) + -is (окончание)             maxillaris – 

верхнечелюстной 

 

§ 23. Склонение прилагательных. 

Склоняются прилагательные I группы по I склонению (ж. р.) и по II 

склонению (м. р. и ср. р.), а прилагательные II группы – по III склонению  (м., 

ос

нова 
+ 

суффикс 

-al, -ar 
+ 

окончание 

-is, -e 
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ж. и ср. рода) 

 

Парадигма склонения прилагательных 

 

 I группа II группа 

Nom.sing. 

 

2 скл. 

m 

1 скл. 

f 

2 скл. 

n 

3 скл 

m f n 

medius 

dexter 

media 

dextra 

medium 

dextrum 

brevis 

 

brevis 

 

breve 

 

Gen.sing. 

 

medii 

dextri 

mediae 

dextrae 

medii 

dextri 

brevis brevis 

 

brevis 

 

 

§ 24. Согласование прилагательных с существительными. 

Латинское прилагательное, как и русское, согласуется с 

существительным в роде, числе и падеже: длинная мышца (ж.р.), правый глаз 

(м. р.), круглое отверстие (ср.р.). 

Прилагательное присоединяется к существительному в качестве 

определения, отвечающего на вопрос: какой? какая? какое? и в термине 

выполняет роль согласованного определения. 

 

N.B!  

1) Латинское прилагательное в отличие от русского, всегда стоит после 

существительного, к которому оно относится. 

2) Согласовывая прилагательные с существительными, следует всегда 

исходить  из рода латинского существительного. 
 

 

 

 

 

 

 

 

f          -a (I гр),       -is (II гр) 

fossa         media          frontalis 

m         -us или -er (I гр),  -is(II гр) 

 

ramus         longus, dexter   occipitalis 

n         -um (I гр),       -e(II гр) 

 

cavum        profundum    articulare 

 

 

Род латинского              

существительного 

Форма согласованных          

прилагательных 
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Парадигма склонения 

 

Nom.sing. ventriculus dexter 

musculus obliquus 

processus lateralis 

lamina dextra 

fossa media 

lamina lateralis 

ganglion 

cardiacum 

cavum medium 

cornu laterale 

Gen.sing. ventriculi dextri 

musculi obliqui 

processus lateralis 

laminae dextrae 

fossae mediae 

laminae lateralis 

ganglii cardiaci 

cavi medii 

cornus lateralis 

 

 

§ 25. Алгоритм построения латинского анатомического термина с 

согласованным определением 

Для перевода на латинский язык термина «длинная ветвь» необходимо: 

1. Определить род латинского существительного по словарной форме: 

ramus, i m – (м.р) 

2. Отобрать прилагательное в соответствующем роде из словарной 

формы: 

longus, a, um (longus–м.р.). 

3. Образовать словосочетание в им.п.:  

ramus longus 

 

 

§ 26. Структура латинского анатомического термина с 

согласованным и несогласованным определением 
 

1) 
 

поперечная     щель 

fissura (что?)    transversa (какая?) 
 

2) 
 

 

 

 

 

 

(порядок перевода обратный) 

 

поперечный  небный   шов 

         3             2       1 

      sutura (что?)  palatina (какой?)          transversa (какой?) 

Что? 

сущ. в им.п. 

Какой? 

прил. в им.п. (согласов. опред.) 

Что? 

 

 

сущ. в 

им.п. 

Какой? 

 

 

прил.в им.п. 

(согласов.опред.) 

Какой? 

 

 

прил.в им.п. 

(согласов.опред.) 
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3) 
   

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

срединная    борозда    языка 

sulcus (что?)  medianus (какой?) linguae (чего?) 

 

ИЛИ 

 

sulcus (что?)  linguae (чего?) medianus (какой?) 
 

 

§ 27. Nom. и Gen. plur. прилагательных I и II группы. 

 

Схема образования вышеуказанных форм: 

 

основа 

прилагательного 

+ окончан

ие 
 

Группа Род Nom. pl. Gen. pl. 

I 

m, II скл. -i long+i -orum long+orum 

f, I скл. -ae long+ae -arum long+arum 

n, II скл. -a long+a -orum long+orum 

II 
m, f, III скл. -es vertebral+es 

-ium vertebral+ium 
n, III скл. -ia vertebral+ia 

 

Что? 

 

 

сущ. в 

им.п. 

Какой? 

 

 

прил. в им.п. 

(согласов. 

опред.) 

Чего? 

 

 

сущ. в р.п. 

(несогласов. 

опред.) 

Что? 

 

 

сущ. в им.п. 

Чего? 

 

 

сущ. в р.п. 

(несогласов. 

опред.) 

Какой? 

 

 

прил. в им.п. 

(согласов. 

опред.) 
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§ 28. Упражнения. 

I. Определите группу и род данных прилагательных, напишите их 

словарную форму: 

1) masticatorius; 2) acusticum; 3) nervosus; 4) ovalis; 5) profundum; 6) durus; 7) 

caninum; 8) pulmonale; 9) compacta; 10) sinister (беглая е); 11) salivarium; 12) 

dextra; 13) orbitalis; 14) caeca; 15) musculare; 16) palatinus; 17) buccalis; 18) 

contactum; 19) libĕra; 20) labiale. 

 

II. Образуйте прилагательные при помощи суффиксов -alis, e; -aris, e; и 

переведите их на русский язык: 

1) alveolus, i m; 2) mentum, i n; 3) musculus, i m; 4) facies, ei f; 5) maxilla, ae 

f; 6) mandibula, ae f; 7) dens, dentis m (зуб); 8)  glandula, ae f; 9) tonsilla, ae f; 10) 

vertebra, ae f; 11) cranium, i n; 12) dorsum, i n, 13) nasus ,i m; 14) pulmo, onis m 

(легкое). 

 

III. Выпишите основы прилагательных: 

1) squamosus, a, um; 2) alaris, e; 3) pterygoideus, a, um; 4) sinister, tra, trum; 

5) incisivus, a, um; 6) dentalis, e; 7) durus, a, um; 8) ethmoidalis, e; 9) caninus, a, 

um; 10) salivaris, e; 11) asper, -era, erum. 

 

IV. Образуйте формы Gen. sing. следующих прилагательных: 

1) petrosus; 2) ischiadica; 3) facialis; 4) mediale; 5) hepaticum; 6) serosa; 7) 

claviculare; 8) muscularis; 9) occipitale; 10)pharyngeus; 11) zygomaticum; 12) 

nasalis; 13) horizontalis; 14) lumbale. 

 

V. Согласуйте прилагательные с существительными и переведите 

термины на русский язык: 

1) facies (massetericus, a, um; nasalis, e); 

2) ductus,angulus (dexter, tra, trum); 

3) cornu (profundus, a, um); 

4) glandula (salivaris, e; tympanicus, a, um; thyroideus, a, um); 

5) sinus (obliquus, a, um); 

6) arcus (alveolaris, e; zygomaticus, a, um); 

7) spina (jugularis, e; pterygoideus, a, um); 

8) musculus (lateralis, e; transversus, a, um); 

9) tuberculum (articularis, e; palatinus, a, um; buccalis, e; mentalis, e;) 

10) lamina (externus,a,um); 

11) fossa (caninus,a,um); 

12) sulcus (transversus,a,um; sinister,tra,trum); 

13) incisura (thyr(e)oideus,a,um); 

14) septum (osseus,a,um). 
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VI. Согласуйте прилагательные с существительными: 

1) боковой (отросток, пластинка, поверхность, рог); 2) кость (височная, 

затылочная, носовая, теменная, решетчатая); 3) небный (вена, гребень, язычок, 

железа); 4) гребень (носовой, решетчатый, поперечный); 5) губа (наружная, 

заячья – laporinus, a, um); 6) борозда (слезная, поперечная, срединная); 7) небо 

(твердое, мягкое); 8) мышца (жевательная, носовая, крыловидная); 9) 

крыловидный (ямка, мышца, отросток);10) скуловой (дуга, связка, кость); 11) 

щечная (артерия, складка); 12) решетчатый (гребень, кость, отверстие); 13) 

сосцевидный (отросток, вырезка, отверстие); 14) носовой (раковина, кость, 

отверстие); 15) резцовый (шов, сосочек).  

 

VII.Переведите на латинский язык и поставьте в Gen. sing.: 

1) медиальный крыловидный нерв; 2) наружный слуховой проход; 3) 

наружная косая мышца; 4) внутреннее слуховое отверстие; 5) латеральная 

зубная пластинка.6) срединный небный шов; 7) внутренняя (наружная) 

затылочная борозда; 8) наружная небная вена; 

 

VIII.Переведите на латинский язык: 

1) поперечная вена шеи; 2) резцовая мышца губы; 3) слизистая оболочка 

языка;4) костное дно полости носа; 5) скуловые артерии шеи; 6) костная 

перегородка носа; 7) поперечная мышца подбородка; 8) срединная борозда 

языка; 9) глубокая вена лица; 10) перелом верхней челюсти; 11) срединный 

носовой (носа) ход; 12) медиальная крыловидная мышца;13) сосцевидная 

вырезка височной кости; 14) ямка слезной железы; 15) клыковая ямка верхней 

челюсти;16) мышечная пластинка слизистой оболочки пищевода; 17) ветви 

внутренней капсулы; 18) связки щитовидной железы; 19) внутренние вены 

головного мозга; 20) ядро лицевого нерва. 

 

IX. Переведите и поставьте в Nom. plur.: 

1) глазничная ветвь; 2) срединный нерв; 3) глубокая вырезка; 4) 

язычковый сосочек; 5) левый сосочек; 6) губная железа; 7) зубная альвеола; 8) 

небная ямка; 9) наружная пластинка; 10) каменистый нерв 

 

X. Переведите на русский язык: 

1) fossae caninae; 2) suturae palatinae transversae; 3) spinae palatinae; 4) 

aorta profunda linguae; 5) lineae obliquae mandibulae; 6) vena profunda linguae; 7) 

lineae obliquae internae; 8) plicae palatinae transversae; 9) lamina perpendicularis 

ossis palatini; 10) nodi lymphatici buccales; 11) processus zygomaticus 

(mastoideus) ossis temporalis; 12) lamina orbitalis ossis ethmoidalis; 13) sulcus 

sinus transversi; 14) musculi transversi menti; 15) nodi lymphatici profundi 

mandibulae; 16) fundus sinus maxillaris; 17) frenulum breve linguae; 18) ramus 

nervi facialis. 
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§ 29. Сравнительная степень. 

В латинском языке, как и в русском, прилагательные имеют 3 степени 

сравнения: положительную, сравнительную и превосходную.  

Признаком сравнительной степени является суффикс -ior  для мужского 

и женского рода, -ius – для среднего рода. 

superior (m и f)     superius (n)  

 

Словарная форма сравнительной степени прилагательных, как и у всех 

прилагательных, записывается только в Nom.sing.: одинаковая форма с 

суффиксом -ior  для м. и ж. рода (полностью один раз) и суффикс -ius для ср. 

рода. 

anterior, ius  superior, ius 

 

§ 30. Склонение прилагательных в сравнительной степени. 

Прилагательные в сравнительной степени склоняются по 3 склонению. 

В Gen.sing. все три рода имеют одинаковую форму. 

 

 
Nom.sing.    Gen.sing. 

anterior (m)  

anterior (f)    anterioris 

anterius (n) 

 

 

§ 31. Определение основы прилагательных сравнительной степени. 

 

 

 

 

 

Nom.sing.  anterior (m) anterior (f)  anterius (n)  

 

Основа              anterior- 
 

Прилагательные в сравнительной степени согласуются с 

существительными так же, как и прилагательные в положительной степени, в 

роде, числе и падеже. 

 

Полная форма 

Gen.sing. = Nom.sing.           + is 

m или f 

Основа прилагательных = Nom.sing. 

сравнительной степени      m  или  f 
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Существ. муж. и жен.рода  + прилагат. с суффиксом   -ior 

Существ. среднего рода  + прилагат. с суффиксом   -ius 

   processus anterior 

   incisura anterior 

tuberculum anterius 
 

 

§ 32. Особенности образования и употребления сравнительной 

степени некоторых прилагательных 

Основные прилагательные сравнительной степени, используемые в  

анатомической терминологии, следующие: 

anterior, ius – передний 

posterior, ius – задний 

inferior, ius – нижний 

superior, ius – верхний 

major, jus – большой 

minor, us – малый 
 

Прилагательное со значением «передний», «задний», «нижний», 

«верхний» в латинском языке не имеют формы положительной степени. 

Положительная и сравнительная степень прилагательных «большой» и 

«малый» образуются от разных основ. 

 

ЗАПОМНИТЕ! 

Положительная степень  Сравнительная степень  

magnus, a, um – большой   major, jus 

parvus, a, um – малый    minor, us 
 

Сравнительная степень  прилагательных magnus, a, um и parvus, a, um в 

медицинской терминологии употребляется, когда речь идёт о парных 

анатомических образованиях и переводится на русский язык положительной 

степенью: 

  ala major – большое крыло 

  ala minor – малое крыло 

В случае с непарными анатомическими образованиями употребляется 

положительная степень: 

большое (затылочное) отверстие – foramen (occipitale) magnum. 

Прилагательные «большой», «малый», «передний», «нижний», 

«верхний», «задний»  в многословных терминах чаще всего уточняют не 

отдельное существительное, а целое словосочетание, поэтому они, как 

правило, стоят в конце термина. 

Например: 

Переднее (заднее) решётчатое отверстие – foramen ethmoidale anterius 
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(posterius). 

 

 

§ 33. Nom. и Gen. plur. прилагательных в сравнительной степени 

 

основа + 

окончание 

 

Nom. plur.     -es (m, f)    -a (n) 

majores  majora 

Gen. plur.                  -um (m, f, n) 

 majorum 
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§ 34. Упражнения. 

I. Составьте словарную форму сравнительной степени прилагательных: 

1) anterior; 2) superius; 3) posterior; 4) longius; 5) brevior; 6) minor; 7) 

major. 

 

II. Согласуйте прилагательные с существительными. Переведите 

полученные термины: 

1) superior, ius (processus, incisura, foramen); 2) posterior, ius (arcus, facies, 

ligamentum); 3) major, jus (sulcus, ala); 4) minor, us (tuberculum, fossa, foramen, 

cornu); 5) anterior, ius (facies, sinus). 

 

III. Образуйте Gen. sing. прилагательных всех 3-х родов в сравнительной 

степени, выделите основу: 

1) major, majus; 2) minor, minus; 3) inferior, ius; 4) superior, ius; 5) anterior, 

ius; 6) longior, ius; 7) brevior, ius; 8) posterior, ius. 

 

IV. Согласуйте прилагательные с существительными на латинском 

языке. Полученные термины поставьте в Gen. sing.: 

1) верхний (отросток, вырезка, отверстие, ямка, пазуха); 2) передний 

(гребень, связка, отверстие, поверхность, борозда, полость, дуга); 3) большой 

(борозда, крыло, рог, проток); 4) малый (ямка, бугорок, отверстие, рог); 5) 

задний (дуга, поверхность, связка, полость, ость); 6) нижний (пазуха, вырезка, 

поверхность). 

 

V. Переведите на латинский язык и поставьте в Gen. sing.: 

1) верхняя носовая раковина; 2) средняя верхняя альвеолярная ветвь; 3) 

малая (большая) скуловая мышца; 4) нижний суставной отросток; 5) большой 

затылочный нерв; 6) передняя язычная железа; 7) верхняя глазничная щель; 8) 

передняя медиальная поверхность; 9) малая нёбная вена; 10) нижняя зубная 

дуга. 

 

VI. Переведите термины на латинский язык: 

1) уздечка верхней (нижней) губы; 2) большой и малый рог; 3) передняя 

глубокая височная артерия; 4) передняя железа языка; 5) гребень большого 

бугорка; 6) верхняя глазничная щель; 7) верхнечелюстной отросток нижней 

носовой раковины; 8) верхняя (нижняя) губная артерия; 9) задние верхние 

альвеолярные ветви; 10) височная поверхность большого крыла. 

 

VII. Переведите на латинский язык и поставьте в Nom. pl.: 

1) глазничная ветвь; 2) щечная артерия; 3) задняя связка; 4) нижняя губа; 5) 

нижняя губная вена; 6) поперечный небный шов; 7) внутренняя косая линия; 

8) малая нёбная складка; 9) верхняя альвеолярная ветвь; 10) малый сосочек 
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(крыло). 

 

VIII. Укажите падеж каждого слова в термине и его словарную форму. 

Переведите термины на русский язык: 

1) incisura thyreoidea superior; 2) ostium venae cavae inferioris; 3) nervi 

alveolares posteriores; 4) spina cavi tympăni major; 5) tuberculum labii superioris; 

6) ductus palatinus minor; 7) nervus palatinus major; 8) vena coronaria labii 

superioris; 9) arteria septi nasi posterior; 10) sulcus nervi petrosi posterioris; 11) 

rami nasales externi (interni); 12) lamina perpendicularis ossis palatini; 13) ramus 

arteriae pulmonalis dextrae anterior. 
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§ 35. Упражнения для самостоятельной работы. 
 

1. Допишите словарные формы слов, переведите термины: 

1) поверхность щёк (век, губ): 

facies, … … 

bucca, … … 

palpebr…, … f 

labi…, i n 

 

2) дно полости носа 

fundus, … … 

cavum, … … 

nasus, i … 

 

3) устье зубной альвеолы 

ostium, … … 

alveolus, … … 

dental… , … 

 

4) резцовый гребень верхней челюсти 

crist… , … … 

incisiv… , … … 

maxill… , … … 

 

5) ветви внутренней капсулы 

ram… , i m 

internus, … … 

capsula, … … 

 

6) подбородочные бугорки нижней челюсти 

mental… , … 

tubercul… , … n 

mandibul… , … … 

 

7) латеральные артерии век 

lateral… , … 

arteri… , … … 

palpebr… , … … 

 

8) бугорки подбородка 

tubercul… , … … 

ment… , … … 
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9) костное дно полости носа 

fundus, … … 

cavum, … … 

nasus, … … 

osseus, … … 

 

10) нервы дёсен 

nervus, i … 

gingiva, … … 

 

11) извилины мозга 

gyrus, i … 

cerebrum, … … 

 

12) мышцы шеи 

muscul… , … m 

coll… , … n 

 

13) малая слюнная железа 

glandul… , … … 

salivar… , … 

min… , … 

 

14) передняя поверхность век 

facies, … … 

palpebr… , … … 

anter… , … 

 

15) задние бугорки шейных позвонков 

poster… , … 

tuberculum, … … 

vertebr… , … … 

cervical… , … 

 

16) ямки и швы черепа 

foss… , … … 

sutur… , … … 

crani… , … n 

 

17) ветви бронхов (нервов) 

ram… , i m 

bronchus, i m 
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nervus, … … 

 

18) вены век 

ven… , … … 

palpebr… , … … 

 

19) бугорки альвеол (позвонков) 

tubercul… , … n 

alveol… , … m 

vertebr… , … … 

 

20) крылья носа 

al… , … f 

nasus, … … 

 

21) поверхностные шейные лимфатические узлы 

nodus, … … 

superficial… , … 

cervical… , … 

lymphatic… , … … 

 

22) глубокие височные артерии 

arteri… , … … 

profund… , … … 

temporal… , … 
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§ 36. Лексический минимум №2. 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

I склонение 

1. aorta, ae f аорта 

2. capsula, ae f капсула 

3. fissura, ae  f щель 

4. fractura, ае f  перелом 

5. incisura, ae f  вырезка 

6. lamina, ае f  пластинка 

7. linea, ае f  линия 

8. mucosa, ae f слизистая оболочка 

9. plica, ае f  складка 

10. spina, ae f ость, шип 

11. uvula, ае f  язычок 

12. vena, ае f вена 

II склонение 

13. alveolus, i m альвеола 

14. encephalon, i n головной мозг 

15. fundus, i m  дно 

16. ligamentum, i n  связка 

17. nodus, i m  узел 

18. nucleus, i m  ядро 

19. oesophagus, i m  пищевод 

20. ostium, i n  устье 

21. ramus, i m  ветвь 

22. tympanum, i n  барабан 

III склонение 

23. foramen, inis n отверстие 

24. os, ossis n кость 

IV склонение 

25. arcus, us m дуга 

26. cornu, us n рог, рожок 

27. ductus, us m проток 

28. processus, us m отросток 

29. sinus, us m пазуха, синус 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

I группа 

30. auditivus, a, um (acusticus, a, um)  слуховой 

31. caninus, a, um  клыковой (собачий) 

32. cavus, a , um пустой, полый 
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33. coronarius, a, um  венечный 

34. dexter, tra, trum правый 

35. durus, a, um  твёрдый 

36. externus, a, um  наружный 

37. incisivus, a, um  резцовый 

38. internus, a, um  внутренний 

39. lymphaticus, a, um  лимфатический 

40. massetericus, a, um  жевательный 

41. mastoideus, a, um сосцевидный 

42. medianus, a, um  срединный 

43. medius, a, um  средний 

44. mucosus, a, um  слизистый 

45. obliquus, a, um  косой 

46. osseus, a, um  костный 

47. palatinus, a, um  нёбный 

48. petrosus, a, um  каменистый 

49. profundus, a, um  глубокий 

50. pterygoideus, a, um  крыловидный 

51. salivarius, a, um слюнной 

52. sinister, tra, trum левый 

53. thyr(e)oideus, a, um  щитовидный 

54. transversus, a, um  поперечный 

55. tympanicus, a, um барабанный 

56. zygomaticus, a, um  скуловой 

II группа 

57. articularis, e суставной 

58. brevis, e короткий 

59. buccalis, e щёчный 

60. ethmoidalis, e решётчатый 

61. jugularis, e  яремный 

62. lacrimalis, e  слёзный 

63. lateralis, e  боковой 

64. medialis, e  медиальный 

65. mollis, e  мягкий 

66. occipitalis, e  затылочный 

67. orbitalis, e  глазничный 

68. salivalis, e  / salivaris, e слюнной 

69. temporalis, e  височный 

70. parietalis, e  теменной, пристеночный 

Сравнительная степень 

71. anterior, ius передний 
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72. inferior, ius нижний 

73. major, jus большой 

74. minor, us  малый 

75. posterior, ius задний 

76. superior, ius верхний 
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ЗАНЯТИЕ 5 

III склонение существительных: родовые признаки и 
характер основ. Мужской род. Исключения. Nom. и Gen. plur. 

существительных мужского рода III склонения. Миологические 
термины. 

 

§ 37. Характеристика III-го склонения существительных. 

К III-ему склонению относятся существительные всех трех родов, 

которые оканчиваются в Gen. sing. на - is. В nom.sing. они имеют разные 

окончания. 

Например: apex, icis m; radix, icis f; foramen, inis n. 

У большинства существительных основа в nom. и gen.sing. не совпадает: 

 

Nom. apex radix foramen 

Gen. apicis radicis foraminis 

 

Такие слова нужно писать в словарной форме с частью основы перед 

окончанием -is. 

У односложных существительных родительный падеж указывается 

полностью. 

Например: pes, pedis m; dens, dentis m. 

В связи с тем, что у большинства существительных основы в 

именительном и родительном падежах единственного числа не совпадают, 

практическую основу надо определять только по родительному падежу 

единственного числа, отбросив окончание -is. 

 

    Основа = Gen.sing. – «минус» окончание - is 

 

Существительные III-го склонения делятся на неравносложные и 

равносложные. 

Неравносложными называются существительные, у которых 

количество слогов в Gen. sing, больше, чем в Nom. sing 

Например: pes, pe-dis m; cer-vix, cer-vi-cis f.  

Равносложными называются существительные, у которых в Gen. sing и 

Nom. sing, одинаковое количество слогов. 

Например: ca-na-lis, ca-na-lis m.  

У таких существительных в словарной форме в Gen.sing, указывается 

только окончание – is 

Например: canalis, is m. 

Умение различать равносложное и неравносложное существительное III 



 

43 

скл. важно для определения рода. 

 

§ 38. Существительные III-го склонения мужского рода 

Признаком мужского рода существительных III-го склонения являются 

окончания в Nom.sing.: -o, -or, os, -er, -ex, -es (неравносложные)  

Например: pulmo,onis m; levator, oris m; flos, floris m; trochanter, eris m, 

apex, icis m; pes, pedis m. 

Определенному окончанию в Nom. sing, соответствует определенный 

характер основы.  

Запомните эти соответствия: 
 

Nom.sing -o -os -or -er -ex -es 

(неравносл.) 

 

Gen.sing. 

-onis -oris -oris -eris -icis -dis 

-inis -tis 
 

По исключению к мужскому роду относятся: 

margo, inis m! – край 

tendo, inis m! – сухожилие 

pons, pontis m! – мост 

dens, dentis m! – зуб 

hallux, ucis m! – большой палец стопы 

lien, lienis m! – селезенка 

ren, renis m! – почка 

atlas, antis m! – 1-ый шейный позвонок 

axis, is m! – 2-ой шейный позвонок 

canalis, is m! – канал 

pulvis, eris m! – порошок 

sanguis, inis m! – кровь, 

Adonis, idis m! – адонис (раст.) 

coccyx, gis m! – копчик 

larynx, gis m! – гортань 

thorax, cis m! – грудная клетка 

pharynx, gis m! – глотка 

 

§ 39. Nom. и Gen. plur. существительных III-го склонения мужского 

рода 

 

Cхема образования Nom. и Gen. plur. 

 

           + 

 
Основа Окончание 
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N.B! Gen. plur. зубов – dentium 
 

§40. Структура миологического термина. 

В разделе «Миология» встречается много слов III-го склонения с суффиксом: 

- or (-tor, -sor, -хоr), определяющих функцию мышц. 

Например: rotator, oris m – вращатель, depressor,oris m - опускатель, 

flexor, oris m – сгибатель. 

Наименования, которые присвоены мышцам, по выполняемой функции, 

построены по единой модели. Это словосочетания, состоящие из 2-х 

существительных: первое слово – «musculus», второе – существительное 

третьего склонения мужского рода с суффиксом -or (реже -er), обозначающее 

функцию мышц. 

Существительные, обозначающие функцию мышцы, являются 

приложением к слову «musculus» и согласуются с ним в роде, падеже и числе. 

На русский язык одни приложения переводятся причастиями, другие – 

существительными с суффиксом «-тель» и редко прилагательными.  

Например: musculus levator – мышца, поднимающая или 

мышца-подниматель, musculus buccinator – мышца щечная, musculus masseter 

– мышца жевательная.  

Некоторые названия мышц не переводятся, а используются как 

иноязычные слова. 

Например: musculus supinator – мышца-супинатор, musculus sphincter – 

сфинктер. 

В латинском языке строгий порядок слов в терминах, отражающих 

функцию мышц: 

 
 

 

                          +                                       +                                      + 

 

 

 

 

В латинском миологическом термине существительные, зависимые от 

названий мышц по функции, всегда пишутся в родительном падеже 

(несогласованное определение). 

Например: musculus levator scapulae (Gen. sing) – мышца, поднимающая 

лопатку (буквально: мышца-подниматель (чего?) лопатки (Gen. sing.) 

Род m 

Nom.plur  -es 

Gen. plur  -um (-ium)  

musculus 

I 

сущ. в Nom 

Функция 

мышцы 

 II 

сущ. в Nom. 

с суф. -or 

Объект      

действия 

(функции) 

III 

сущ. в Gen 

Определени

е к слову 

«мышца» 

IV 

прил. в Nom 
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Согласованное определение к слову «мышца» в латинском языке 

пишется в конце миологического термина. 

Например: 

длинная мышца, отводящая большой палец руки –  

musculus abductor pollicis longus. 

 Nom.        Nom.      Gen.    Nom. (прил.) 
 

NB! Запомните наименования следующих мышц по их функции:  

musculus abductor   мышца, отводящая 

musculus adductor   мышца, приводящая 

musculus levator   мышца, поднимающая 

musculus depressor  мышца, опускающая 

musculus corrugator  мышца, сморщивающая 

musculus dilatator   мышца, расширяющая 

musculus rotator   мышца, вращающая 

musculus tensor   мышца, напрягающая 

musculus buccinator  мышца щёчная 

musculus sphincter  мышца-сжиматель (сфинктер) 
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§ 41. Упражнения 

I. Определите основу существительных. Укажите равносложные и 

неравносложные слова: 

1) dens, dentis m; 2) canalis, is m; 3) cortex, icis m; 4) axis, is m; 5) atlas, antis 

m;6) аpex, icis m; 7) paries, etis m; 8) venter, ris m; 9) agger, eris m; 10) vertex, icis 

m;11) pulmo, onis m; 12) pes, pedis m; 13) flexor, oris m; 14) levator, oris m; 15) 

ren, renis m; 16) margo, inis m; 17) larynx, ngis m; 18) thorax, acis m; 19) coccyx, 

gis m; 20) lien, lienis m. 

 

II. Согласуйте прилагательные с существительными: 

1) зуб (резцовый, клыковой, постоянный, молочный, молярный, 

премолярный) 

2) железа (ресничная, слюнная, слезная, язычная, небная, слизистая, 

глоточная) 

3) нерв (лицевой, тройничный, язычный,подбородочный) 

 

III. Образуйте прилагательные II-й группы с помощью суффиксов -alis, 

e; -aris, e от основ латинских существительных, переведите их на русский 

язык: 

1) легкое; 2) почка; 3) селезёнка; 4) зуб; 5) край; 6) стенка; 7) верхушка, 

кончик; 8) темя; 9) брюшко (мышцы). 

 

IV. Переведите термины на русский язык, назовите словарную форму 

существительных III склонения: 

1) arteria auricularis profunda; 

2) apex nasi (linguae); 

3) paries lacrimalis orbitae; 

4) dens incisivus superior lateralis; 

5) margo linguae; 

6) canalis mandibulae; 

7) pulpa dentis; 

8) margo inferior orbitae; 

9) canalis palatinus  major; 

10) nervus digiti pedis; 

11) vertex cranii; 

12) cortex renis (cerebelli, cerebri); 

13) foramen apicis dentis 

14) paries pharyngis lateralis 

15) dens molaris serotinus 

 

V. Переведите и напишите в Nom. plur.: 

1) зуб (молочный, постоянный, резцовый, молярный, премолярный); 
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2) большой небный канал; 

3) нижний край; 

4) латеральная стенка; 

5) глубокий (нижнечелюстной) канал; 

 

VI. Переведите термины с названием мышц по их функции:  

1) musculus depressor menti; 

2) musculus corrugator supercilii; 

3) musculus dilatator pupillae; 

4) musculus rotator colli; 

5) musculus tensor velipalatini; 

6) musculus levator labii superioris (velipalatini, alae nasi); 

7) musculus depressor septi nasi; 

8) musculus levator labiorum;  

9) musculus depressor anguli oris. 

 

VII. Переведите: 

1) мышца, поднимающая верхнее веко (губу); 

2) мышца, сжимающая зрачок; 

3) мышца, опускающая бровь; 

4) мышца, напрягающая барабаную перепонку (мягкое небо); 

5) вырезка мышцы-сжимателя глотки; 

7)мышцы, сжимающие губы; 

8)общая мышца, опускающая брови; 

9) жевательные мышцы; 

10)длинные мышцы, поднимающие ребра. 

 

VIII. Переведите: 

А:  

1) медиальная стенка глазницы; 

2) спинка и кончик носа; 

3) задний край ветви нижней челюсти; 

4) верхняя мышца-сжиматель глотки; 

5) передний край жевательной мышцы; 

6) верхушка легкого; 

7) мышечная оболочка гортани; 

8) латеральный край почки; 

9) глазничный канал нижней челюсти; 

10) верхний край раковины; 

11) латеральная стенка полости носа; 

12) передняя (задняя, верхняя) ушная мышца. 

Б: 
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1) медиальные пластинки зубов; 

2) малые небные каналы; 

3) коронки зубов; 

4) верхушки легких (зубов); 

5) стенки глазницы; 

6) резцы верхней челюсти; 

7) фронтальные зубы; 

8) резцы и моляры; 

9)медиальная поверхность резцов и клыков; 

10) язычная поверхность коронки клыка; 

11)  язычная поверхность резцов и премоляров. 

 

IX. Переведите: 

1) paries medialis orbitae; 

2) venter anterior musculi digastrici mandibulae; 

3) margo rami mandibulae posterior; 

4) musculi levatores et tensores palati mollis; 

5) fractura dentium mandibulae interna; 

6) nervi digitorum pedis; 

7) musculus depressor supercilii; 

8) paries lacrimalis orbitae; 

9) arteria cerebelli inferior anterior; 

10) musculus depressor labii superioris; 

11) tubercula coronae dentis; 

12) canales nervorum; 

13) perietes orbitarum; 

14) dentes canini; 

15) dentes masseterici; 

16) bursa musculi tensoris levatoris veli palatini; 

17) facies masseterica dentium caninorum et dentium premolarium. 
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§ 42. Лексический минимум № 3. 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

I склонение 

1. bursa, ае f сумка 

2. gingiva, ае f десна 

3. pulpa, aef пульпа, мякоть 

4. pupilla, ae f зрачок 

5. tunica, ae f оболочка 

II склонение 

6. cerebellum, i n мозжечок 

7. cerebrum, i n большой мозг 

8. digitus, i m палец 

9. supercilium,i n бровь 

10. velum, i n занавеска 

III склонение 

11. apex, icis m верхушка, кончик 

12. cortex, icis m кора, корковое вещество 

13. paries, etis m стенка 

14. pes,pedis m стопа 

15. pulmo,onis m легкое 

16. venter, ris m брюшко (мышцы) 

17. vertex, icis m вершина, темя 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

I группа 

18. deciduus, a, um молочный (зуб) 

19. digastricus, a, um двубрюшный 

20. longus, a, um длинный 

21. pharyngeus, a, um глоточный 

22. rectus, a, um прямой 

23. serotĭnus, a, um поздний 

24. trigeminus, a, um тройничный 

II группа 

25. auricularis, e  ушной 

26. ciliaris, e  ресничный 

27. cochlearis, e улиточный 

28. communis, e общий 

29. frontalis, e  фронтальный, лобный 

30. molaris, e  молярный (большой коренной зуб) 

31. orbicularis, e круговой 

32. permanens, entis постоянный 
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33. premolaris, e премолярный (малый коренной зуб) 

34. pulmonalis, e легочный 

35. submentalis, e подбородочный 
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ЗАНЯТИЕ 6 

III склонение существительных. Грамматические признаки 
существительных женского и среднего родов. Nom. и Gen. plur. 

существительных женского и среднего родов III склонения. IV-V 
склонения существительных (общая характеристика). Nom. и Gen. 

plur. IV и V склонений существительных. 
 

§  43. Существительные III склонения женского рода. 

1. Признаком женского рода Ш-го склонения являются следующие 

окончания в Nom. sing:-io, -do, -go, -s, -x (с предшествующей гласной или 

согласной) 

Например: regio, ionis f 

    pars, partis f 

    magnetudo, inis f 

    cartilago, inis f 

    cervix, icis f 

2. Обратите внимание, что определенному окончанию в Nom. sing. 

соответствует определенный характер основы, который выявляется в Gen. 

sing. 

 

Nom.sing. -io -go -do -s -x 

Gen.sing. -ionis -ginis -dinis разные 

 

По исключению к женскому роду относятся: 

mater, matris f! – 1) мать; 2) мозговая оболочка 

gaster, gastris f! – желудок 

Запомните термины: 

pia mater – мягкая мозговая оболочка 

dura mater – твердая мозговая оболочка 

 

§ 44. Существительные III-ого склонения среднего рода 

Признаком среднего рода III склонения являются следующие окончания 

в Nom. sing.: -ma, -(m)en, -t, -ur, -us, -ar, -e, -al. Этим окончаниям в Gen. sing. 

соответствуют: 

 

Nom.sing -ma -(m)en -(u)

t 

-us -ur -e -al -ar 

Gen.sing. -atis -inis -itis -o/u+r

is 

-o/u+ris -is -alis -atis 
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Например: trauma, atis n – травма, foramen, inis n – отверстие, caput, itis n 

– голова, femur, oris n – бедро, ulcus, eris n - язва, hepar, atis n - печень, rete, is n 

- сеть, animal, alis n - животное. 

По исключению к среднему роду относятся: 

vas, vasis n! – сосуд, 

os, oris n! – рот, 

cor, cordis n! – сердце, 

pancreas, atis n! – поджелудочная железа 

os, ossis n! – кость 

tuber, eris n! – бугор 
 

N.B! Существительное vas, vasis n в единственном числе склоняется по 

III склонению существительных, т.е. в Gen. sing. имеет окончание -is, а во 

множественном числе склоняется по II склонению существительных, т.е. в 

Gen. plur. принимает окончание -orum (vasorum). 
 

§ 45. Nom. и Gen. plur. существительных III-ого склонения 

 

Cхема образования Nom. и Gen. plur. 

 

   +      

 

Род f n 

Nom. plur -es -a(-ia) 

Gen. plur -um(-ium) 

 *(-ia,-ium только для слов на -ar,-e,-al) 

 

NB! Gen. plur. костей – ossium 

        сосудов – vasorum 
 

Основа Окончание 
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§ 46. Упражнения 

I. Определите основу существительных. Укажите равносложные и 

неравносложные слова: 

1) auris, is f; 2) radix, icis f; 3) os, ossis n; 4) vas, vasis n; 5) pars, partis f; 6) 

os, oris n; 7) cartilago, inis f; 8) regio, onis f; 9) naris, is f; 10) cuspis, idis f. 

 

II. Образуйте прилагательные II-й группы с помощью суффиксов -alis, e; 

-aris, e от основ латинских существительных, переведите их на русский язык:  

1) лоб; 2) рот; 3) корень; 4) область; 5) живот.  

 

III. Переведите и поставьте в Gen. sing.: 

1) прямая часть (зрительная, боковая, каменистая); 2) подбородочное 

отверстие; 3) носовой хрящ; 4) лимфатический сосуд; 5) венозная сеть 

(центральная, периферическая); 6) внутреннее (среднее, наружное) ухо; 7) 

кость лобная (скуловая, слезная, подъязычная); 8) область лобная 

(затылочная). 

 

IV. Переведите: 

А: 

1) корень языка; 2) прямая часть гортани; 3) альвеолярное отверстие 

нижней челюсти;4) канал корня зуба; 5) свободная часть десны; 6) верхняя 

часть языка; 7) область мягкого неба; 8) травма головы; 9) собственная 

полость рта; 10) тело языка; 11) бугор верхней челюсти; 12) угол рта; 13) 

мягкая мозговая оболочка головного мозга; 14) подбородочное отверстие; 15) 

мышца, расширяющая ноздрю; 16) диафрагма рта; 17) свод гортани; 

18)тыльная венозная сеть стопы; 19) реберная часть диафрагмы, 20) корень 

языка, 21) суставная сеть колена; 22) свод черепа; 23) верхняя (нижняя) губа 

рта; 24) носовая область лица;  

Б: 

1) кости черепа; 2) хрящи носа; 3) отверстия сосудов; 4) области тела; 5) 

части головы; 6)корни легких;7) суставы пальцев; 8) задние верхние 

альвеолярные отверстия; 9) бугорки альвеол; 10) шейки и корни фронтальных 

зубов; 11) корни молочных зубов; 

 

V. Переведите: 

A: 

1) tunica mucosa fundi cavi oris; 2) musculus orbicularis oris; 3) pars mobilis 

septi nasi; 4) vestibulum oris; 5) diaphragma musculare fundi cavi oris; 6) radix 

dentis incisivi medialis; 7) basis cranii externa;8) pars nasalis ossis frontalis; 9) 

ventriculus cordis dexter (sinister); 10) tunica mucosa oris; 11) regio frontalis 

capitis; 12) cavum dentis; 13) pars glandulae profunda, 14) vertex cranii; 15) cortex 

renis; 16) cuspis coronae dentis. 
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Б: 

1) apices et radices pulmonum; 2) foramina apicum radicum dentium;3) 

cuspides dentales; 4) cartilagines nasales accessoriae; 5) medulla ossium rubra 

(flava); 6) cuspides coronae; 7) cartilagines laryngis. 
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§ 47. IV и V склонения существительных. 

К IV склонению относятся существительные мужского и среднего 

родов, которые в Gen. sing. оканчиваются на -us. В nom.sing. мужской род 

имеет окончание -us, средний -u. 

Например: sinus, us m; cornu, us n. 

К V склонению относятся существительные женского рода, которые 

оканчиваются в Gen. sing. на -ei; в Nom. sing -es. 

Например: facies, ei f. 

 

Nom. и Gen. plur. существительных IV и V склонений 

Склонение IV V 

Род m n f 

Nom.plur. -us -ua -es 

Gen.plur. -uum -erum 
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§ 48. Упражнения. 

I. Переведите и напишите в Gen. sing.: 

1) правый проток, 2) жевательная поверхность, 3) глубокий рог, 4) 

слуховой проход, 5) косая (верхнечелюстная) пазуха, 6) скуловая дуга, 7) 

позвоночное сплетение. 

 

II. Согласуйте прилагательные с существительными и напишите их в 

Nom. plur.: 

1) дуга (задняя, верхняя, нижняя, скуловая), 2) рог (малый, большой, 

глубокий), 3) пазуха (верхняя, косая, нижняя), 4) поверхность (задняя, нижняя, 

передняя), 5) проток (большой, печеночный), 6) отросток (верхний, височный, 

небный, глазничный, скуловой), 7) проход (слуховой, внутренний, 

наружный); 8) сеть артериальная (суставная, венозная); 9) карман десневый 

(зубной). 

 

III. Переведите: 

1) малый небный проток, 2) жевательная поверхность клыковых зубов, 

3) дно верхнечелюстного синуса, 4) луковица затылочного рога, 5) вход 

барабанного нерва, 6) перегородка лобных пазух, 7) нижняя поверхность 

языка, 8) протоки подчелюстной слюнной железы, 9) среднее верхнее зубное 

сплетение, 10) протоки поднижнечелюстной железы, 11) контактные 

поверхности зубов, 12) перегородки лобных пазух, 13) передняя поверхность 

век, 14) большие рога подъязычной кости, 15) венозные синусы головного 

мозга; 16) барабанная стенка ушного протока; 17) резцовое отверстие небного 

протока; 18) апертура клиновидной пазухи; 19) боковая пластинка 

крыловидного отростка клиновидной кости; 20) скуловая кость и скуловой 

отросток лобной кости; 21) карман десны (десен). 

 

IV. Переведите: 

1) meatus nasalis superior, 2) arcus anterior atlantis, 3) processus maxillaris 

conchae nasalis inferioris, 4) processus frontalis ossis zygomatici, 5) processus 

alveolaris maxillae, 6) lamina externa processus pterygoidei ossis sphenoidalis, 7) 

facies buccalis dentis, 8) facies recessuum gingivalium interna, 9) meatus acusticus 

externus (internus), 10) plexus dentalis maxillae; 11) arcus dentalis superior 

(inferior); 12) processus articularis inferior; 13) cornu majus et minus;14) facies 

lingualis coronae dentis canini; 15) facies musculi tensoris velipalatini; 16) sulcus 

sinus petrosi inferioris; 17) facies temporalis alae majoris; 18) caries dentis 

(dentium); 19) facies contacta dentis; 20) musculus dilatator naris; 21) facies 

medialis dentium incisivorum et dentium caninorum; 22) facies lingualis coronae 

dentiscanini; 23) tuber basis processus. 
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§ 49. Лексический минимум №4. 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

I склонение 

1. apertura, ae f апертура, отверстие, устье 

II склонение 

2. bulbus, i m луковица 

III склонение 

3. abdomen, inis n живот 

4. aponeurosis, is f апоневроз 

5. articulatio, onis f  сустав 

6. auris, is f  ухо 

7. basis, is f основание 

8. caput, itis n голова 

9. cartilago, inis f хрящ 

10. cavitas, atis f полость 

11. cuspis, idis f острие 

12. diaphragma, atis n диафрагма 

13. frons, frontis f лоб 

14. fornix, icis f свод 

15. naris, is f  ноздря 

16. pars, partis f часть 

17. radix, icis f корень 

18. regio, onis f область 

19. rete, is n сеть 

20. trauma, atis n травма 

IV склонение 

21. aditus,us m вход 

22. genu, us n  колено 

23. plexus, us m сплетение 

24. recessus, us m углубление, карман 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

I группа 

25. arteriosus, a, um артериальный 

26. contactus, a, um контактный, соприкасающийся 

27. hepaticus, a, um печеночный  

28. hyoideus, a, um подъязычный (кость) 

29. liber, era, erum свободный 

30. nervosus, a, um нервный  

31. opticus, a, um зрительный 

32. perifericus,a,um периферический 
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33. proprius, a, um собственный 

34. venosus, a, um венозный 

II группа 

35. centralis, e центральный 

36. cochlearis, e улиточный 

37. dentalis, e зубной 

38. dorsalis, e спинной, тыльный 

39. frontalis, e лобный 

40. lingualis, e язычный 

41. mobilis, e подвижный 

42. nasalis, e носовой 

43. oralis, e оральный 

44. sphenoidalis, e клиновидный 

45. submandibularis, e поднижнечелюстной 

46. submaxillaris, e подчелюстной 

47. sublingualis, e подъязычный 

48. vertebralis, e  позвоночный 
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Тестовые задания для самоконтроля 
 

I. Фонетика. 

 

1. Укажите слово греческого происхождения: 

а) tonsilla  

б) simplex 

в) dens 

г) pharynx 

 

2. Укажите слово, в котором латинская буква «с» произносится как 

русский звук «к»: 

а) processus 

б) facies 

в) canalis 

г) cervix 

 

3. Выделите слово, в котором сочетание “ti” читается как «ци»: 

а) ostium  

б) inflammatio 

в) mixtio  

г) digestio 

 

4.Выберите слово с правильной орфографией: 

а) trachea 

б) thrachea 

в) trahea 

г) trhachea 

 

5. Выберите слово греческого происхождения с правильной 

орфографией: 

а) zigomaticus 

б) hypoplasia 

в) hioideus 

г) raphe 

 

6. Звук «э» передается (укажите полный ответ): 

а) латинским гласным “e” 

б) диграфом “ae” 

в) гласным “e” и диграфами “ae”, “oe” 

г) диграфом “oe” 
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7. Укажите слово, в котором буква “s” произносится как русский звук 

«з»: 

а) dens 

б) nasalis 

в) pars 

г) fissura 

  

8. Буква «с» читается как звук «ц» во всех словах, кроме: 

а) coelia 

б) cementum 

в) facies 

г) lacrimalis 

 

9. Укажите слово греческого происхождения: 

а) radix 

б) collum 

в) apex 

г) lymphaticus 

 

10. Выберите правильный вариант чтения слова “buccae”: 

а) букца 

б) букцэ 

в) буккаэ 

г) буккэ 

 

11. Укажите термин, в написании которого допущена ошибка: 

а) capitulum 

б) macsila 

в) aqua 

г) actia 

 

12. Сочетание “ti” читается как «ти» во всех словах, кроме: 

а) scientia 

б) bestia 

в) activatus 

г) combustio 

 

13. В каких словах выделенные согласные читаются одинаково: 

а) bra – “ch” – ium  

б) “h” – umanus  

в) “ch” – arta  

г) an – “g” – ulus  
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14. Выберите правильно написанное слово: 

а) acva 

б) cvercus 

в) ungvis 

г) quinque 

 

15. Буква “s” читается как звук «с» во всех словах, кроме: 

а) fossa 

б) palatinus 

в) os 

г) plasma 

 

16. Укажите слово греческого происхождения: 

а) fovea 

б) cavum 

в) hypoglossus 

г) tunica 

 

17. Обозначьте слово, в котором сочетание “ti” читается как «ци»: 

а) palatinus 

б) ostium 

в) liquiritia 

г) modestia 

 

18. Укажите слово, в котором буква “i” читается как звук «й»: 

а) Jodum 

б) iecur 

в) incisura 

г) iater 

 

19. Выберите правильный вариант чтения выделенных букв в слове 

coccus: 

а) –кк- 

б) –кц- 

в) –цк- 

г) –цц- 

 

20. Выберите правильно написанное слово: 

а) qinque 

б) frontalis 

в) sistema 

г) plika 
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21. Выделенное буквосочетание звучит как звук «э» во всех словах, 

кроме: 

а) lag-oe-na 

б) al-oё 

в) oe-dema 

г) f-oe-tor 

 

22. Укажите слово, в котором для передачи звука “к” надо писать букву 

“к”: 

а) auri … ula 

б) mus … ulus 

в) … utis 

г) … alium 

 

23. Укажите слово, в котором есть звук «г» украинский: 

а) lymphaticus 

б) nucha 

в) humerus 

г) thorax 

 

24. Выберите неправильно написанное слово: 

а) cortecx 

б) orbita 

в) canalis 

г) pulpa 

 

25. В каком слове выделенное буквосочетание звучит как «х»: 

а) rheum 

б) homo 

в) charta 

г) collum 

 

26. Укажите слово, в котором есть звук «ц»: 

а) cito 

б) caput 

в) cuspis 

г) columna 

   

27. Сочетание “ngu” читается как «нгв» во всех словах, кроме: 

а) sanguis 

б) lingua 

в) angulus 
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г) unguis 

 

28. Укажите неправильно написанное слово: 

а) apex 

б) encefalon 

в) lingua 

г) radix 

 

29. Укажите слово греческого происхождения: 

а) squama 

б) lingua 

в) hypophysis 

г) extremitas 

 

30. Укажите слово, в котором буква “s” читается как «з»: 

а) transversus 

б) fissura 

в) mesenterium 

г) dens 

 

31. Сочетание звуков «кв» всегда передается буквами: 

а) cv 

б) qv 

в) qu 

г) kv 

 

32. Укажите буквосочетание, которое образует дифтонг: 

а) ae 

б) oe 

в) ea 

г) eu 

  

33. Укажите слово, в котором буква “z” произносится как “ц”: 

а) zygomaticus 

б) Zincum 

в) azygos 

г) zona 

 

34. Найдите слово, в котором латинская буква “c” произносится как 

русский звук “ц”: 

а) incisura 

б) condylus 
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в) truncus 

г) arcus 

 

35. Укажите признаки слов греческого происхождения: 

а) наличие букв “s’, “i” 

б) наличие букв “z”, “y” 

в) наличие буквы “q” 

г) наличие буквы “h” 

 

36. Укажите слово, в котором “ti” читается как “ци”: 

а) mixtio  

б) ostium 

в) digestio 

г) abductio 

 

37. Выберите слово с правильной орфографией: 

а) sangvineus 

б) sublingvalis 

в) sangvis 

г) sanguineus 

 

38. Укажите слово греческого происхождения: 

а) aqua 

б) gingiva 

в) rhaphe 

г) frenulum 

 

39. Выделите слово, в котором сочетание “ngu” читается как “нгв”: 

а) angulus  

б) lingula 

в) glandula 

г) lingua 

 

40. Укажите слово, в котором “x” является признаком греческого 

происхождения:  

а) coxae 

б) extremitas 

в) xiphoideus 

г) examen 

 

41. Выберите правильный вариант написания слова греческого 

происхождения (3 признака греческого происхождения): 
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а) simphysis 

б) symphysis 

в) symphisis 

г) symfisis 

 

42. Укажите слово, в котором буква “c” произносится как русский звук 

“к”: 

а) cerebrum 

б) cementum 

в) collum 

г) cervix 

 

43. Выберите правильно написанное слово: 

а) kapsula 

б) cocsa 

в) naervus 

г) sanguis 

 

44. Укажите слово, в котором “ae” читается раздельно «а – э»: 

a) aёr 

б) aegrotus 

в) glutaea 

г) caecus 

  

45. Укажите слово, в котором буква «с» произносится как русский звук 

«ц»: 

а) cranium 

б) canalis 

в) caecum 

г) cavum 

 

46. Выберите правильно написанное слово: 

а) kvadratus 

б) quadratus 

в) cvadratus 

г) guadratus 

 

47. Укажите неправильно написанное слово: 

а) incisura 

б) facies 

в) fossa 

г) macsilla 
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48. Укажите слово, в котором латинская буква “s” произносится как 

русский звук «з»: 

а) processus 

б) tonsilla 

в) dens 

г) septum 

 

49. Укажите слово, в котором сочетание “ngu” читается как «нгв»: 

а) angularis 

б) lingula 

в) angulus 

г) unguis 

 

50. Укажите слово греческого происхождения: 

а) conjunctivus 

б) labyrinthus 

в) maxillaris 

г) quadriceps 

 

51. Выберите слово с правильной орфографией: 

а) labum 

б) cariesis 

в) lympha 

г) acva 

 

52. Укажите признаки греческих слов: 

а) буквосочетание “qu” 

б) суффиксы “ul”, “ol”, “ar” 

в) диграфы “ch”, “ph”, “rh”, “th”, “ae”, “oe” 

г) буквосочетание “ngu” 

 

53. Латинская буква “c” читается как русский звук «к» во всех случаях, 

кроме: 

а) в начале слова перед согласной 

б) в середине слова между гласными 

в) перед “a”, “o”, “u” и согласными 

г) перед диграфами “ae”, “oe” 

 

54. Укажите слово, в котором сочетание “ti” читается как «ти»: 

а) deformatio 

б) injectio 

в) filtratio 
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г) digestio 

 

55. Сочетание “ti” читается как «ци» во всех словах кроме: 

а) ostium 

б) mixtio 

в) digestio 

г) solutio 

 

56. Укажите слово, в котором латинская буква “c” произносится как 

русский звук «к»: 

а) cornu 

б) cerebrum 

в) centrum 

г) cito 

 

57. Выделите слово греческого происхождения: 

а) maxilla 

б) radix 

в) liquor 

г)  zygomaticus 
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II. Ударение. 

 

1. Отметьте слово, в котором предпоследний гласный краток: 

а) dentura 

б) caninus 

в) frontalis 

г) anterior 

 

2. Гласный предпоследнего слога краток: 

а) перед “x” 

б) перед “z” 

в) перед сочетанием  “pl” 

г) перед двумя согласными 

 

3.  Укажите слово с правильным ударением: 

а) lamína  

б) majór   

в) sybstántia 

г) sýstema 

 

4. Укажите слово, в котором неправильно поставлено ударение: 

а) cérebrum  

б) angúlus  

в) mandíbula 

г) ampúlla 

 

5. Укажите слово, в котором предпоследний гласный краток: 

а) chloasma 

б) calvaria 

в) glucosum 

г) abscessus 

 

6. В каком положении гласный предпоследнего слога долог? 

а) перед другим гласным 

б) перед диграфом 

в) перед двумя и более согласными 

г) перед сочетанием “br” 

 

7. Укажите краткий суффикс: 

а) –al  

б) –ic  

в) –os  
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г) –ur  

 

8. Предпоследний гласный ударный во всех словах, кроме: 

а) tabuletta 

б) cochlea 

в) reflexus 

г) lateralis 

 

9. Гласный предпоследнего слога краток: 

а) перед «х» 

б) перед двумя согласными 

в) перед “z” 

г) перед сочетанием “br” 

 

10. Укажите слово, в котором неправильно поставлено ударение 

а) alvéolus 

б) óbliquus 

в) násus 

г) líquor 

 

11. Укажите слово, в котором предпоследний гласный долог: 

а) palpebra 

б) transversus 

в) combustio 

г) laryngeus 

 

12. Укажите слово, в котором неправильно поставлено ударение: 

а) aurícula 

б) perforátus 

в) quadrúplex 

г) sutúra 

 

13. Укажите краткий суффикс: 

а) –ol- 

б) –ar-  

в) –al-  

г) –at-  

 

14. В слове Glycyrrhíza ударение стоит на предпоследнем гласном, 

потому что он: 

а) входит в долгий суффикс 

б) стоит после двух согласных 
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в) стоит перед “z” 

г) стоит после диграфа 

 

15. Укажите слово, в котором неправильно поставлено ударение: 

а) mandíbula  

б) língula  

в) máxilla 

г) gingíva 

 

16. В латинском языке в многосложных словах ударение падает только 

на: 

а) последний слог 

б) первый слог 

в) третий слог от конца 

г) предпоследний или 3-й гласный от конца 

 

17. Укажите, в каком слове предпоследний гласный долог: 

а) periosteum 

б) Althaea 

в) cellula 

г) substantia 

 

18. Гласный предпоследнего слога краток: 

а) перед “z” 

б) перед двумя согласными 

в) перед диграфами 

г) перед “x” 

 

19. Укажите слово с правильным ударением: 

а) biológia  

б) anatomía  

в) fráctura 

г) alveólus 

 

20.Укажите слово, в котором предпоследний гласный краток: 

а) quadratus 

б) fissura 

в) maxilla 

г) labium 

 

21. Предпоследний гласный долог во всех словах, кроме: 

а) amoeba 
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б) contactus 

в) mucosus 

г) auricula 

 

22. Укажите слово с правильно поставленным ударением: 

а) tuberósitas 

б) fovéa 

в) gíngiva 

г) sínister 

 

23. Гласный предпоследнего слога краток: 

а) перед другим гласным 

б) перед “z” 

в) перед “х” 

г) перед двумя согласными 

 

24. Отметьте слово, в котором предпоследний гласный долог: 

а) musculus 

б) choledochus 

в) arteria 

г) ligamentum 

 

25. Отметьте слово, в котором предпоследний гласный краток: 

а) columna 

б) processus 

в) posterior 

г) venosus 

 

26. Укажите слово с правильно поставленным ударением: 

а) fissúra 

б) liquór 

в) palátinus 

г) dyskinésia 

 

27. Гласный предпоследнего слога долог: 

а) перед диграфом 

б) перед другими гласными 

в) перед двумя и более согласными 

г) между двумя согласными 

 

28. Выберите слово, в котором предпоследний гласный долог: 

а) capitulum 
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б) malleolus 

в) cellula 

г) serratus 

 

29. Ударение поставлено верно во всех словах, кроме: 

а) quadrúplex 

б) orbitális 

в) fáscia 

г) larýngeus 

 

30. Укажите слово с кратким суффиксом: 

а) structura 

б) medicina 

в) fibrosus 

г) tuberculum 
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III. Имя существительное. Грамматические категории имени 

существительного. Несогласованное определение. 
 

1. Существительные I склонения имеют в Gen.sing. окончание: 

а) –i 

б) –ae 

в) –is 

г) –us 

д) –ei 

 

2. Основа существительных определяется по: 

а) Nom. sing. 

б) Gen. sing. 

в) Nom. plur. 

г) Acc. plur. 

д) Gen. plur. 

 

3. Склонение существительных определяется по окончанию: 

а) Nom. sing 

б) Nom. plur. 

в) Gen. plur. 

г) Acc. plur. 

д) Gen. sing. 

 

4. Род существительных определяется по окончанию: 

а) Nom. sing. 

б) Nom. plur. 

в) Gen. sing. 

г) Gen. plur. 

д) Acc. sing. 

 

5. Укажите существительное II склонения: 

а) frenulum, i n 

б) series, ei f 

в) trochanter, eris m 

г) tractus, us m 

д) genu, us n 

 

6. Укажите существительное V склонения: 

а) atrium, i n 

б) species, ei f 

в) visus, us m 
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г) arcus, us m 

д) apertura, ae f 

 

7. Укажите существительное женского рода: 

а) cancer 

б) ala 

в) plexus 

г) septum 

д) acromion 

 

8. Укажите существительное среднего рода: 

а) sinus 

б) ganglion 

в) ventriculus 

г) facies 

д) magister 

 

9. Укажите существительное мужского рода: 

а) cavum 

б) musculus 

в) raphe 

г) apertura 

д) caries 

 

10. Укажите существительное мужского рода II склонения: 

а) crus, cruris 

б) sulcus, i 

в) tempus, oris 

г) ductus, us 

д) glomus, eris 

 

11. Укажите соответствия: 

1) crista   а) преддверие 

2) mandibula  б) гребень 

3) tuberculum  в) нижняя челюсть 

4) ramus   г) ветвь 

5) vestibulum  д) бугорок 

 

12. Укажите существительное IV склонения 

а) gyrus, i 

б) arcus, us 

в) genus, eris 
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г) ramus, i 

д) nucleus, i 

 

13. Подберите правильное окончание в термине “angulus mandibul…” – 

«угол нижней челюсти»: 

а) –ae 

б) –is 

в) –us 

г) –i 

д) –ei 

 

14. Подберите правильное окончание в термине “corpus glandul… - тело 

железы”: 

а) –ae 

б) –is 

в) –us 

г) –ei 

д) –i 

 

15. Подберите правильное окончание в термине “sulcus cost… - борозда 

ребра”: 

а) –us 

б) –i 

в) –ae 

г) –um 

д) –uum 

 

16. Подберите правильное окончание в термине “collum scapul… - шейка 

лопатки”: 

а) –i  

б) –ae  

в) –a  

г) –is  

д) –us  

 

17. Подберите правильное окончание в термине “papilla dentin… - 

сосочек дентина”: 

а) –um 

б) –uum 

в) –i 

г) –us 

д) –ae 
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18. Подберите правильное окончание в термине “tuber maxill… - 

бугор верхней челюсти”: 

а) –i 

б) –am 

в) –a 

г) –is 

д) –ae 

 

19. Подберите правильное окончание в термине “dorsum nas… - спинка 

носа”: 

а) –i 

б) –ae 

в) –um 

г) –is 

д) –as 

 

20. Выберите окончания в термине “al… crist… gall…” – «крыло 

петушиного гребня (гребня петуха)»: 

а) –a, -ae, -i 

б) –ae, -us, -ae 

в) –a, -i, -i 

г) –i, -a, -is 

д) –a, -um, -ae 

 

21. Подберите правильные окончания в термине “glandul…tonsil…” – 

«железы миндалины»: 

а) –i, -ae 

б) –a, -ae 

в) –ae, -ae 

г) –ae, -arum 

 

22. Существительные женского рода I склонения имеют в Nom.sing. 

окончание: 

а) –es 

б) –io 

в) –do 

г) –go 

д) –a 

 

23. Существительные мужского рода II склонения имеют в Nom.sing. 

окончание: 
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а) –er 

б) –os 

в) –o 

г) –or 

д) –ex 

 

24. Укажите существительное III склонения: 

а) facies, ei f 

б) oesophagus, i m 

в) os, ossis n 

г) membrana, ae f 

д) ductus, us m 

 

25. Укажите правильно написанную словарную форму 

существительного: 

а) caries, ei m 

б) mentum, i m 

в) folium, i m 

г) meatus, us m 

д) sella, i f 

 

26. Укажите правильную основу существительного corpus, oris n: 

а) corp- 

б) corporis- 

в) corpor- 

г) corpori- 

 

27. Укажите правильно написанную основу существительного: 

а) facies, ei f – facie- 

б)  cornu, us n – cornu- 

в) foramen, inis n – foram- 

г)  musculus, i m – muscu- 

д) facies, ei f – faci-  

 

28. Укажите соответствия: 

1) коронка  а) palatum 

2) седло  б) nasus 

3) полость  в) sella 

4) нос  г) cavum 

5) нёбо  д) corona 

 

29. Укажите правильный перевод термина «преддверие носа»: 
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а) vestibulus nasi 

б) vestibuli nasi 

в) nasus vestibuli 

г) vestibulum nasi 

д) vestibulum nasale 

 

30. «Бугорки подбородка» по латыни: 

а) tuberculum mentum 

б) menti tuberculi 

в) tuberculi menti 

г) tubercula menti 

д) tubercula mentorum 

 

31. Выберите существительное, стоящее в Nom. plur.: 

а) colla 

б) colli 

в) costarum 

г) sulcus 

д) septorum 

 

32. Выберите соответствующий перевод «ветви нервов»: 

а) ramus nervorum 

б) anguli nervi 

в) nervus ramorum 

г) rami nervi 

д) rami nervorum 

 

33. Укажите правильно образованные формы Gen. plur.: 

а) folia 

б) papillarum 

в) glandulorum 

г) nervorum 

д) angularum 

 

34. Укажите существительные 2 скл.: 

а) arteria 

б) colla 

в) foliorum 

г) suturae 

д) concharum 

 

35. Допишите словарную форму существительного genu, … … : 
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а) -i, n 

б) -um, m 

в) -us, m 

г) -us, n 

д) –is, n 

 

36. Подберите правильные окончания в термине «нервы дёсен» - 

nerv…gingiv…: 

а) -us, -ae 

б) -us, -arum 

в) -i, -arum 

г) -i, -ae 

 

37. Чем выражено несогласованное определение в анатомическом 

термине: 

а) существительным в Nom. sing. 

б) прилагательным в Nom. sing. 

в) прилагательным в Gen. sing. 

г) существительным в Gen. sing. 
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IV. Имя прилагательное. Грамматические категории. 

Согласованное определение. 

1. По какому склонению склоняются прилагательные II группы 

мужского и женского рода? 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IV 

 

2. По какому склонению склоняются прилагательные I группы мужского 

рода? 

а) II 

б) I 

в) IV 

г) III 

 

3. К какому склонению относятся прилагательные, оканчивающиеся на 

–е ? 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IV 

 

4. Если прилагательное в мужском роде оканчивается на –is, то в 

женском роде оно имеет окончание: 

а) –a 

б) –is 

в) –es 

г) –ae 

 

5. Если прилагательное в мужском роде оканчивается на –us, то в 

женском роде оно имеет окончание: 

а) –is 

б) –es 

в) –a 

г) –um 

 

6. Согласованное определение выражается: 

а) именем существительным в Nom. sing. 

б) именем существительным в Gen. sing. 

в) именем прилагательным в Nom. sing. 
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г) глаголом 

 

7. Укажите правильные окончания прилагательных “nervus pterygoide… 

medial…”: 

а) –us; -e 

б) –um; -is 

в) –us; -us 

г) –us; -is 

 

8. Укажите правильный перевод анатомического термина «поперечная 

мышца языка»: 

а) transversa muscula linguae 

б) musculus transverses linguae 

в) linguae musculus transversus 

г) musculus linguae transversus 

 

9. Если прилагательное в женском роде оканчивается на –a, то в среднем 

роде оно имеет окончание: 

а) –e 

б) –is 

в) –us 

г) –um 

 

10. В Gen.sing. прилагательные II группы имеют окончание: 

а) –e 

б) –as 

в) –is 

г) –ae 

 

11. Укажите непереведенное прилагательное “vena затылочная 

medialis”: 

а) temporalis 

б) articularis 

в) occipitalis 

г) parietalis 

 

12. В Gen.sing. прилагательные I группы мужского рода имеют 

окончание: 

а) –is 

б) –i 

в) –e 

г) –ae 
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13. Укажите правильный перевод анатомического термина “musculus 

incisivus labii”: 

а) губная мышца резца 

б) губная резцовая мышца 

в) губа резцовой мышцы 

г) резцовая мышца губы 

 

14. В Gen.sing. прилагательные I группы женского рода имеют 

окончание: 

а) –is 

б) –ei 

в) –e 

г) –ae 

 

15. Выберите анатомический термин с согласованным определением: 

а) angulus mandibulae 

б) palatum molle 

в) cavum nasi 

г) fractura claviculae 

 

16. Укажите правильную основу прилагательного: 

а) dexter- 

б) mastoide- 

в) oss- 

г) thyreoid- 

 

17. Выберите правильно согласованный  анатомический термин: 

а) sutura frontale 

б) ostium cardiacus 

в) plica transversum 

г) foramen mastoideum 

 

18. Укажите правильный перевод анатомического термина «глоточный 

нерв»: 

а) nervus zygomaticus 

б) nervus pharyngeus 

в) nervus medianus 

г) nervus mastoideus 

 

19. Словарная форма прилагательного I группы состоит из: 

а) формы Nom.sing. мужского рода, Gen.sing. и рода 

б) формы Nom.sing. мужского рода, окончаний женского и среднего 



 

83 

рода 

в) формы Nom.sing. мужского рода, Gen.sing.женского и среднего рода 

г) формы Nom.sing. женского рода и окончаний мужского и среднего 

рода 

 

20. По какому склонению склоняются прилагательные I группы 

женского рода? 

а) III 

б) V 

в) I 

г) II 

 

21. По какому склонению склоняются прилагательные I группы 

среднего рода? 

а) II 

б) IV 

в) III 

г) I 

 

22. По какому склонению склоняются прилагательные II группы 

среднего рода? 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IV 

 

23. Род прилагательного I группы определяется по: 

а) окончанию Gen. sing. 

б) окончанию Nom. sing. 

в) основе прилагательного 

г) окончанию Gen. plur. 

 

24. Укажите прилагательное женского рода: 

а) petrosus 

б) sinistum 

в) sacralis 

г) dorsale 

 

25. Укажите прилагательное среднего рода: 

а) facialis 

б) serosa 

в) costale 
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г) rectus 

 

26. Укажите анатомический термин с несогласованным определением: 

а) vena palatina externa 

б) nodi lymphatici buccales 

в) musculus transversus menti 

г) sutura palatina transversa 

 

27. Выберите перевод анатомического термина «клиновидный угол»: 

а) angulus occipitalis 

б) angulus sphenoidalis 

в) angulus mastoideus 

г) angulus frontalis 

 

28. Прилагательное “mastoideum” согласуется с существительным: 

а) angulus 

б) foramen 

в) incisura 

г) processus 

 

29. Выберите правильные окончания в анатомическом термине 

“musculus transver… lingu…”: 

а) –a; -ae 

б) –i; -e 

в) –us; -ae 

г) –um; -um 

 

30. Укажите латинский эквивалент «твёрдое нёбо»: 

а) palatum molle 

б) palatum dura 

в) palatinum durum 

г) palatum durum 

  

31. Укажите правильный порядок слов в термине «мышечная пластинка 

слизистой оболочки пищевода»: 

а) muscularis 

б) lamina 

в) oesophagi 

г) mucosae 

 

32. Укажите последовательность родовых форм в словарной форме 

прилагательных: 
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а) м.р., ср.р., ж.р. 

б) ср.р., ж.р., м.р. 

в) м.р., ж.р., ср.р. 

г) ж.р., м.р., ср.р 

 

33. Добавьте окончание в термине «ветви внутренней капсулы» - rami 

capsulae intern…: 

а) -i 

б) -a 

в) -is 

г) -ae 

 

34. Добавьте окончания в термине «щёчные лимфатические узлы» - 

nod… lymphatic… buccal…: 

а) -i, -um, -e 

б) -us, -us, -is 

в) -i, -es, -es 

г) -i, -i, -es 

 

35. Укажите правильный перевод термина «глазничная пластинка 

решётчатой кости»: 

а) lamina optica ethmoidalis ossis 

б) laminae orbitales ossis ethmoidale 

в) lamina optica ossis ethmoidalis 

г) lamina orbitalis ossis ethmoidalis 

 

36. Прилагательные мужского и женского рода на –is в Gen. sing. имеют 

окончание: 

а) -es 

б) -ae 

в) -is 

г) -e 

 

37. Словарная форма прилагательного 2-ой группы состоит из: 

а) формы Nom.sing. м.р., Gen. sing. и рода 

б) формы Nom. sing. м.р., окончаний ж.р. и ср.р. 

в) формы Nom. sing. ср.р., м.р. и ж.р. 

г) одинаковой формы Nom. sing. м.р. и ж.р., окончания ср.р. 

 

38. Допишите окончания – fund… osse… cav… nas… (костное дно 

полости носа): 

а) -us, -us, -us, -us 
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б) -us, -us, -i, -us 

в) -i, -i, -i, -i 

г) -us, -us, -i, -i 

 

39. Допишите окончания – nucl… nerv… facial… (ядра лицевого нерва): 

а) -us, -i, -i 

б) -i, -us, -is 

в) -i, -i, -is 

г) -us, -us, -is 

 

40. Допишите окончания – incisur… nasal… mandibul… (носовые 

вырезки нижней челюсти): 

а) -a, -is, -ae 

б) -ae, -ae, -ae 

в) -ae, -es, -ae 

г) -a, -ia, -ae 

 

41. Вставьте непереведённое слово в термине «ветви внутренней 

капсулы» - … capsulae internae: 

а) lobi 

б) rami 

в) anguli 

г) nodi 

 

42. Вставьте непереведённое слово в термине «venae internae головного 

мозга»: 

а) cerebri 

б) encephali 

в) cerebelli 

г) medullae 

 

43. Укажите в термине прилагательное в Gen. sing. и его склонение – 

capsula fibrosa glandulae thyreoideae: 

а) capsula1 

б) fibrosa 1 

в) glandulae 1 

г) thyreoideae 1 

 

44. Выберите правильный перевод анатомического термина «наружная 

пластинка крыловидного отростка»: 

а) lamina externa processus pterygoideus 

б) lamina processus pterygoidei externi 
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в) lamina processi pterygoidei externi 

г) lamina externa processus pterygoidei 

 

45. Подберите правильные окончания в термине «глубокие височные 

артерии» - arteri… temporal… profund…: 

а) -ae, -is, -ae 

б) -ae, -is, -es 

в) -ae, -ae, -ae 

г) -ae, -es, -ae 

 

46. Укажите правильный порядок слов в термине «глубокие 

лимфатические узлы нижней челюсти»: 

а) profundi 

б) nodi 

в) lymphatici 

г) mandibulae 

 

47. В каком падеже стоит прилагательное в термине arteriae zygomaticae 

colli: 

а) Nom. sing. 

б) Gen. sing. 

в) Nom. plur. 

г) Gen. plur. 
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V. Сравнительная степень прилагательных. 

1. Укажите прилагательное в сравнительной степени: 

а) latior 

б) dexter 

в) brevis 

г) maximus 

д) simplex 

 

2. Укажите прилагательное, которое может быть согласовано с 

существительным “cornu”: 

а) major 

б) minor 

в) parvus 

г) minus 

д) minoris 

 

3. Укажите правильно написанную словарную форму прилагательного:  

а) brevius, ior 

б) brevior, brevius 

в) brevior, brevior, brevius 

г) brevior, ius 

д) brevior, ioris 

 

4. Основа прилагательного в сравнительной степени определяется по: 

а) склонению 

б) женскому роду 

в) Nom.sing. 

г) Gen.sing. 

д) мужскому роду 

 

5. Основа сравнительной степени прилагательных это: 

а) форма Nom.sing. m 

б) форма Gen.sing. f 

в) форма Nom.sing. n 

г) форма Gen.sing. n 

д) форма Gen.sing всех 3-х родов 

 

6. Прилагательные в сравнительной степени склоняются по: 

а) 1 скл. 

б) 2 скл. 

в) 3 скл. 
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г) 4 скл. 

д) 5 скл. 

 

7. Форма Gen.sing. прилагательного “anterius” – это: 

а) anterior 

б) anteriorum 

в) anterii 

г) anterioris 

д) anteriores 

 

8. Укажите пропущенное окончание прилагательного в термине 

“ligamentum capitis fibulae anter…” – передняя связка головки малоберцовой 

кости: 

а) -iae 

б) -ium 

в) -ioris 

г) -ior 

д) -ius 

 

9. Укажите правильно согласованный термин: 

а) ramus anterius  

б) ductus minus 

в) ramus anterioris 

г) ductus minor 

д) genu minoris 

 

10. Укажите термин с правильно согласованным прилагательным в 

сравнительной степени: 

а) facies superius 

б) cornu posterium 

в) labium superiorum 

г) membrum inferius 

д) paries superius 

 

11. Вставьте непереведенное слово в термине“musculus depressor labii 

(верхнюю)”: 

а) superior 

б) superiis 

в) superius 

г) superii 

д) superioris 
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12. Прилагательное в сравнительной степени “majus”–  это: 

а) прилагательное м.р. ед.ч. 

б) прилагательное ж.р. ед.ч. 

в) прилагательное ср.р. ед.ч. 

г) прилагательное ср.р. мн.ч. 

д) прилагательное м.р. мн.ч. 

 

13. Укажите основу прилагательного “anterior”: 

а) anteri- 

б) anter- 

в) anterior- 

г) anterioris- 

в) anterio- 

 

14. Укажите правильно согласованный термин: 

а) ala majoris 

б) cornu minor 

в) tuberculum minum 

г) cornu majus 

д) sulcus majus 

 

15. Укажите словосочетание в Gen.sing.: 

а) arcus posterior 

б) labium inferius 

в) cornu minus 

г) cornu majus 

д) arcus posterioris 

 

16. Укажите правильный перевод термина «нижний щитовидный 

бугорок»: 

а) tuberculum inferius thyreoideus 

б) tuberculum thyreoideum inferior 

в) tuberculum thyreoideum inferius 

г) inferius thyreoideum tuberculum  

д) thyreoideum tuberculum inferius 

 

17. Укажите правильный перевод термина “processus conchae nasalis 

inferioris”: 

а) нижний отросток носовой раковины 

б) нижняя раковина отростка носа 

в) нижний носовой отросток раковины 

г) отросток нижней раковины носа 
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д) отросток нижней носовой раковины 

 

18. Выберите пропущенные окончания в термине “plexus venos… 

vertebral… intern…” – внутреннее позвоночное венозное сплетение: 

а) -i; es; i 

б) -i; is; i 

в) -um; e; um 

г) -us; is; us 

д) -us; e; us 

 

19. Вставьте непереведённое слово в термине “venae головного мозга 

internae”: 

а) matris 

б) cerebri 

в) cerebelli 

г) encephali 

д) medullae 

 

20. Термину «верхняя поперечная связка лопатки» соответствует 

латинский: 

а) superius transversum ligamentum scapulae 

б) ligamentum transversum superior scapulae 

в) ligamentum scapulae transversum superior 

г) ligamentum transversum scapulae superius 

д) ligamentum transversum scapulae superioris 

 

21. Укажите в термине “ostium venae cavae inferioris” прилагательное I 

группы: 

а) ostium 

б) venae 

в) cavae 

г) inferioris 

 

22. Укажите в термине прилагательные в Nom.sing. “processus articularis 

vertebrae lumbalis superior”: 

а) articularis 

б) vertebrae 

в) superior 

г) lumbalis 

д) processus 

 

23. Укажите прилагательное, противоположное по смыслу 
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прилагательному “superior”: 

а) internus 

б) inferior 

в) anterior 

г) posterior 

д) externus 

 

24. Укажите в термине прилагательное в Gen. sing. “processus articularis 

vertebrae lumbalis superior”: 

а) articularis 

б) processus 

в) lumbalis 

г) superior 

д) processus 

 

25. Укажите в термине прилагательное в Gen. plur. – tubercula 

vertebrarum cervicalium posteriora: 

а) tubercula  

б) vertebrarum  

в) cervicalium  

г) posteriora 

 

26. Укажите соответствие: 

Термины Недостающие части прилагательных 

1. incisura infer… a. -ior 

2. membrum super… б. -ius 

3. processus anter…  

4. ganglion poster…  

5. cornu anter…  

 

27. Укажите соответствие: 

Термины Недостающие части прилагательных 

1. labium inferi… a. -or 

2. lobus superi… б. -us 

3. facies anteri…  

4. foramen min…  

5. fissura superi…  

 

28. Укажите соответствие: 

Термины Недостающие прилагательные 

1. большой рог - cornu… a. major 

2. большая мышца - musculus… б. majoris 
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3. поверхность большого крыла – facies alae… в. majus 

4. большая ямка - fossa…  

5. борозда большого нерва – sulcus nervi…  

 

29. Укажите соответствие: 

Термины  Недостающие части прилагательных 

1. большой каменистый нерв – 

nervus petrosus maj… 

 a. -or 

2. передняя поверхность век – 

facies anteri…palpebrarum 

 б. -us 

3. мышца верхнего века – musculus 

palpebrae superi… 

 в. -oris 

4. гребень малого бугорка – crista 

tuberculi min… 

  

5. борозда верхней пазухи – sulcus 

sinus superi… 

  

 

30. Добавьте недостающую часть слова: нижняя поверхность языка – 

facies linguae infer… 

а) -ior 

б) -ius 

в) -ioris 

 

31. Добавьте пропущенные окончания: ramus anter… arteriae 

pulmonal…dextr… 

а) -ius, -is, -ae 

б) -ior, -e, -i 

в) -ior, -is, -ae 

 

32. Добавьте недостающие части слов: верхняя щитовидная артерия – 

arteria thyreoide… super… 

а) -a, -a 

б) -a, -oris 

в) -a, -ior 

г) -a, -ius 

 

33. Добавьте недостающие части слов: малый каменистый нерв – nervus 

petros… min… 

а) -us, -us 

б) -i, -ior 

в) -us, -ioris 

г) -us, -or 
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34. Добавьте недостающие части слов: нижний боковой кожный нерв 

плеча – nervus cutaneus brachii lateral… infer… 

а) -e, -ius 

б) -is, -ioris 

в) -e, -ior 

г) -is, -ior 

 

35. Составьте термин – устье нижней полой вены: 

а) cava cavae cavum cavus 

б) vena venosum venae venosi 

в) inferior inferius inferioris 

г) ossium ostium ostii osseum 

 

36. Составьте термин – скелет нижней конечности: 

а) skeleton skeleti 

б) membrum membri  

в) inferius inferior inferioris 

 

37. Выберите правильную форму прилагательного в термине “facies 

palpebrarum … - передняя поверхность век”: 

а) anterius 

б) anterioris 

в) anteriarum 

г) anterior 

 

38. Укажите в термине “tubercula vertebrarum cervicalium posteriora” 

прилагательное в Gen. plur.: 

а) tubercula 

б) vertebrarum 

в) cervicalium 

г) posteriora 
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VI. Существительные III, IV, V склонений. Nom. plur. и Gen. plur. 

существительных и прилагательных. 
 

1. К III склонению мужского рода относятся существительные, 

имеющие в Nom.sing. окончание: 

а) –us  

б) –os  

в) –io  

г) –en  

 

2. Какие существительные называются  равносложными? 

а) существительные с одинаковым количеством слогов в Nom.sing. и 

Nom.plur. 

б) существительные с неодинаковым количеством слогов в Nom.sing. и 

Gen.sing. 

в) существительные, у которых основа оканчивается на один согласный 

г) существительные, у которых одинаковое количество слогов в 

Nom.sing. и Gen.sing. 

 

3. Признаком рода существительных III склонения является характерное 

окончание в: 

а) Nom.plur. 

б) Gen.sing. 

в) Gen.plur. 

г) Nom.sing. 

 

4. В латинском миологическом термине существительные, обозначающие 

функции мышц, оканчиваются на:  

а) –us  

б) –i  

в) –or  

г) –os  

 

5. К III склонению среднего рода относятся существительные, имеющие 

в Nom.sing. окончание: 

а) –os  

б) –er  

в) –en  

г) –do  

 

6. Какой характерный признак III склонения существительных? 

а) окончание в Nom.sing. 
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б) окончание в Gen.sing. 

в) основа, оканчивающаяся на согласный 

г) равносложность и неравносложность существительного 

 

7. Укажите Gen.sing. существительного III склонения: 

а) faciei 

б) pulmonis 

в) genus 

г) dentium 

 

8. Укажите существительное III склонения женского рода по 

исключению:  

а) cervix, icis f 

б) gaster, tris f 

в) pars, partis  f 

г) basis, is f 

 

9. Укажите непереведенное слово в термине  “musculus… (подниматель) 

septi nasi”: 

а) adductor 

б) depressor 

в) sphincter 

г) levator 

 

10. Укажите слово в Gen.sing.: 

а) parietum 

б) cartilago 

в) thoracis 

г) foramina 

 

11. К мужскому роду III склонения относится существительное: 

а) genu 

б) angulus 

в) regio 

г) pes 

 

12.Существительному “canalis” соответствует согласованное с ним 

прилагательное: 

а) palatina 

б) faciale 

в) dextrum 

г) opticus 
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13. Укажите существительное III склонения женского рода по 

исключению: 

а) basis, is f 

б) pars, partis f 

в) mater, tris f 

г) cervix, icis f 

 

14. Укажите пропущенное слово в термине – «Нижняя зубная дуга» - « 

… dentalis inferior»: 

а) genu 

б) angulus 

в) arcus 

г) processus 

 

15.Укажите правильный перевод термина «Мышца, расширяющая 

ноздрю»:  

а) musculus levator alae nasi 

б) musculus depressor anguli oris 

в) musculus tensor veli palatini 

г) musculus dilatator naris 

 

16. Основу существительного III-го склонения нужно определять по: 

a) Gen. sing. 

б) Nom. sing. 

в) Gen. plur. 

г) Nom. plur. 

 

17. Имена существительные среднего рода III-го склонения в Nom. sing. 

имеют окончания:  

а) –es; –o 

б) –um; –on 

в) –a; –es 

г) –e; –ut 

 

18. Выберите правильно выделенную основу существительного III-го 

склонения:  

а) parie –  (стенка) 

б) margin – (край) 

в) dens – (зуб) 

г) cavitati – (полость) 

 

19. Укажите существительное женского рода III-го склонения:  
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а) cuspis 

б) foramen 

в) apex 

г) canalis 

 

20. Укажите существительное среднего рода III-го склонения: 

а) cornu 

б) frons 

в) ligamentum 

г) os 

 

21. Дополните окончания в термине: «Dens incisiv … super … lateral … - 

боковой верхний резцовый зуб»  

а) –a; –ior; –is 

б) –us; –ius; –is  

в) –um; –ior; –e 

г) –us; –ior; –is 

 

22. Признаком сyществительных IV склонения является окончание в 

Gen. sing.:  

а) –us 

б) –ae 

в) –i 

г) –is 

 

23. Признаком существительных V склонения является окончание в 

Gen. sing.:  

а) –ae 

б) –ei 

в) –i 

г) –us 

 

24. Укажите правильно согласованный термин:   

а) facies masseterica 

б) pars petrosi 

в) dens molaricus 

г) arteria buccale 

 

25. Существительное IV склонения в Nom. sing. имеют окончания:  

а) –io; -s  

б) –us;-um 

в) –us; -u 
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г) –or;-er  

 

26. Укажите правильные окончания в термине “Facies contact … dent … - 

контактная поверхность зуба”: 

а) –us; -ium  

б) –um;-is 

в) –a; -es 

г) –a;-is  

 

27. Укажите латинский эквивалент анатомическому термину 

«Собственная полость рта»: 

а) cortilago nasi lateralis  

б) cavum oris proprium 

в) pars nasalis pharyngis 

г) fractura dentis interna 

 

28. Укажите термин, в котором есть существительное среднего рода IV 

склонения: 

а) meatus nasalis superior  

б) basis cranii externa 

в) tunica mucosa oris 

г) cornu majus et minus 

 

29. Выберите русский эквивалент анатомическому термину «Кариес 

зубов»: 

а) caries dentis 

б) caries dentalis 

в) caries dentium 

г) caries profunda 

 

30.  Существительные V склонения в Nom. sing. имеют окончание:  

а) -a 

б) -es 

в) -u 

г) -e 

 

31. Подберите к существительному в Nom. plur. «Dentes» … 

согласованное с ним прилагательное:  

а) molaris 

б) frontales 

в) premolare 

г) incisivus 
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32. Основу существительного III склонения нужно определять по:  

а) gen. sing. 

б) nom. sing. 

в) gen. plur. 

г) nom. plur. 

 

33. Укажите непереведенное слово « Сплетение dentalis maxillae»:  

а) processus 

б) margo 

в) meatus 

г) plexus 

 

34. Выберите правильный перевод термина «Зрительный канал»:  

а) canales opticae 

б) canales optici 

в) canalis opticus 

г) canales opticorum 

 

35. Укажите соответствия : 

1. aditus а) полость 

2. cavitas б) занавеска 

3. fornix в) вход 

4. velum г) свод 

 

36. Укажите равносложное существительное:  

а) dens, dentis m 

б) pars, partis f 

в) cuspis, cuspidis f 

г) cutis, cutis f 

 

37. Укажите неравносложное существительное:  

а) auris, is f 

б) foramen, inis n 

в) canalis, is m 

г) pubes, pubis f 

 

38. К III склонению существительных женского рода относятся 

существительные, имеющие Nom. sing. окончания: 

а) – ma; –us; –al; –ar 

б) – os; –or; –o; –ex 

в) –ut; –e; –es(равносл); –en 

г) –io; –go; –do; –s 
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39. Укажите латинский эквивалент термина « Носовая часть глотки»: 

а) regio temporalis cerebri 

б) pars nasalis pharyngis 

в) cartilago nasi lateralis 

г) arcus dentalis inferior 

 

40. Укажите существительное женского рода III склонения по 

исключению: 

а) aponeurosis 

б) cartilago 

в) regio 

г) mater 

 

41. Укажите существительное мужского рода III склонения по 

исключению: 

а) paries 

б) levator 

в) trochanter 

г) margo 

 

42. Укажите существительное среднего рода III склонения по 

исключению: 

а) caput 

б) vas 

в) rete 

г) foramen 

 

43.Укажите правильные окончания существительных в термине « 

Foramen apic … dent …»: 

а) –um; –is 

б) –us; – um 

в) –is; –is 

г) –alis; –e 

 

44. Анатомическому термину «Перегородки лобных пазух» 

соответствует латинский: 

а) regiones temporales cerebri 

б) septa sinuum frontalium 

в) medulla ossium flava 

г) vasa lymphatica superficialia 

 

45. Выберите правильные окончания в термине «Systema nervos … 
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peripheric …»: 

а) –i; –i 

б) –is; – um 

в) –es; –is 

г) –um; –um 

 

46. Выберите правильный перевод термина «Перелом кости»: 

а) fractura ossis 

б) fractura ossium 

в) fractura ossea 

г) fractura osseum 

 

47. Укажите правильные окончания в термине «Canalis radic… dent …»: 

а) –is; –is 

б) –um; – um 

в) –i; –i 

г) –i; –es 

 

48. Укажите термин, в котором употребляется существительное III 

склонения в Gen. sing.: 

а) fractura vertebrae cervicalis 

б) arteria scapulae profunda 

в) pars mobiles septi nasi 

г) fractura dentis interna 

 

49. Подберите к существительному «Auris … » соответствующее 

прилагательное: 

а) medius 

б) mediis 

в) media 

г) medium 

 

50. Выберите правильный перевод термина «Tunica mucosa fundi cavi 

oris»: 

а) слизистая оболочка полости рта 

б) слизистые оболочки полости рта 

в) слизистая оболочка дна полости рта 

г) оболочка слизистой полости рта 

 

51. Выберите правильный перевод термина «Скуловая дуга»: 

а) cornu profundum 

б) arcus zygomaticus 
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в) plexus vertebralis 

г) meatus acusticus 

 

52. Подберите правильные окончания в термине « Cartilagines nasal … 

accessori …» - добавочные носовые хрящи: 

а) –is; –ae 

б) –es; – ae 

в) –es; –a 

г) –is; –a 

 

53. Выберите правильный перевод термина «Нижняя поверхность 

языка»: 

а) facies palpebrarum anterior 

б) facies buccalis dentis 

в) facies contacta dentis 

г) facies linguae inferior 

 

54. Укажите термин, в котором существительное III склонения 

употребляется в Gen. plur. : 

а) laminae externae 

б) medulla ossium 

в) foramina alveolaria 

г) canalis mandibulae 

 

55. Укажите термин в Nom. plur. : 

а) facies laterales 

б) ductus cochlearis 

в) nodus lymphaticus 

г) cornu posterius 

 

56. Укажите термин, в котором существительное IV склонения 

употреблено в Nom. plur. :  

а) foramina alveolaria 

б) vasa lymphatica 

в) cornua minora 

г) cuspides coronae  

 

57. Укажите существительное IV склонения, стоящее в Gen. plur.: 

а) ossium 

б) cranium 

в) sinuum 

г) partium 
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58. Дополните окончания прилагательных в термине «Plexus dental … 

super … medi … - среднее верхнее зубное сплетение»: 

а) – is; –us; –us 

б) – is; –ior; –us 

в) –e; –ior; –um 

г) –e; –ius; –us 

 

59. Укажите правильно согласованный термин: 

а) cornua posteriora 

б) cornu posterior 

в) cornua posteria 

г) cornu posterioris 

 

60. Выберите латинский эквивалент «Язычная поверхность»:  

а) facies lingualis 

б) facieis externa 

в) facies inferior 

г) facies orbitalis 
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Ключи: 
 

1. Фонетика 

1.  г 20.  б 39.  г 

2.  в 21.  г 40.  в 

3.  б 22.  в 41.  б 

4.  б 23.  а 42.  в 

5.  б 24.  в 43.  г 

6.  в 25.  в 44.  а 

7.  б 26.  а 45.  в 

8.  г 27.  в 46.  б 

9.  г 28.  б 47.  г 

10.  б 29.  в 48.  б 

11.  б 30.  в 49.  г 

12.  а 31.  в 50.  б 

13.  а, в 32.  г 51.  в 

14.  г 33.  б 52.  в 

15.  г 34.  а 53.  в 

16.  в 35.  б 54.  г 

17.  в 36.  г 55.  г 

18.  б 37.  г 56.  а 

19.  а 38.  в 57.  г 
 

 

2. Ударение 

1.  г 11.  б 21.  г 

2.  в 12.  в 22.  а 

3.  в 13.  а 23.  а 

4.  б 14.  в 24.  г 

5.  б 15.  в 25.  в 

6.  в 16.  г 26.  а 

7.  б 17.  б 27.  в 

8.  б 18.  в 28.  г 

9.  г 19.  а 29.  а 

10.  б 20.  г 30.  г 
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3. Имя существительное 

1.  б 14.  а 27.  д 

2.  б 15.  в 28.  1д, 2в, 3г, 4б, 5а 

3.  д 16.  б 29.  г 

4.  а 17.  в 30.  г 

5.  а 18.  д 31.  а 

6.  б 19.  а 32.  д 

7.  б 20.  а 33.  б, г 

8.  б 21.  в 34.  б, в 

9.  б 22.  д 35.  г 

10.  б 23.  а 36.  в 

11.  1б, 2в, 3д, 4г, 5а 24.  в 37.  г 

12.  б 25.  г   

13.  а 26.  в   
 

 

4. Имя прилагательное 
1.  в 17.  г 33.  г 

2.  а 18.  б 34.  г 

3.  в 19.  б 35.  г 

4.  б 20.  в 36.  в 

5.  в 21.  а 37.  г 

6.  в 22.  в 38.  г 

7.  г 23.  б 39.  в 

8.  г 24.  в 40.  в 

9.  г 25.  в 41.  б 

10.  в 26.  в 42.  б 

11.  в 27.  б 43.  г 

12.  б 28.  б 44.  г 

13.  г 29.  в 45.  г 

14.  г 30.  г 46.  б, в, а, г 

15.  б 31.  б, а, г, в 47.  в 

16.  б 32.  в   
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5. Сравнительная степень прилагательных 

1.  а 13.  в 25.  в 

2.  г 14.  г 26.  1а, 2б, 3а, 4б, 5б 

3.  г 15.  д 27.  1б, 2а, 3а, 4б, 5а 

4.  г 16.  в 28.  1в, 2а, 3б, 4а, 5б 

5.  а 17.  д 29.  1а, 2а, 3в, 4в, 5в 

6.  в 18.  г 30.  а 

7.  г 19.  г 31.  в 

8.  д 20.  г 32.  в 

9.  г 21.  в 33.  г 

10.  г 22.  а, в 34.  г 

11.  д 23.  б   

12.  в 24.  в   

 

 

6. Существительные III, IV, V склонений. Nom. plur. и Gen. plur. 

существительных и прилагательных. 

1.  б 21.  г 41.  г 

2.  г 22.  а 42.  б 

3.  г 23.  б 43.  в 

4.  в 24.  а 44.  б 

5.  в 25.  в 45.  г 

6.  б 26.  г 46.  а 

7.  б 27.  б 47.  а 

8.  б 28.  г 48.  г 

9.  г 29.  в 49.  в 

10.  в 30.  б 50.  в 

11.  г 31.  б 51.  б 

12.  г 32.  а 52.  б 

13.  в 33.  г 53.  г 

14.  в 34.  в 54.  б 

15.  г 35.  1в, 2а, 3г, 4б 55.  а 

16.  а 36.  г 56.  в 

17.  г 37.  б 57.  в 

18.  б 38.  г 58.  б 

19.  а 39.  б 59.  а 

20.  г 40.  г 60.  а 
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Латинские афоризмы, специальные выражения, пословицы 
 

1. Ab ovo От яйца; с самого начала. 

2. Ad Kalendas Graecas До греческих календ; никогда. 

3. Alea jacta est Жребий брошен. 

4. Aliis inserviendo consumor Служа другим, сгораю. 

5. Alma mater Мать-кормилица. 

6. Alter ego Второе я; близкий друг и единомышленник; 

мой двойник. 

7. Amat victoria curam Победа любит старание. 

8. Aquila поп captat muscas Орел не ловит мух. 

9. Arbor vitae Древо жизни. 

10. Ars longa, vita brevis Искусство долговечно, жизнь коротка. 

11. Arte et humanitate, labore et 

scientia 

Искусством и человечностью, трудом и 

знанием. 

12. Audiatur et altera pars Пусть будет выслушана и другая сторона. 

13. Aurea mediocritas Золотая середина. 

14. Aut Caesar, aut nihil (Быть) Цезарем или никем. Или Цезарь, или 

никто. 

15. Bene dignoscitur, bene 

curatur 

(То, что) Хорошо распознается, хорошо 

лечится. 

16. Bis dat, qui cito dat Дважды даёт тот, кто даёт скоро. Скорый дар 

ценен вдвойне. 

17. Carpe diem Лови день; пользуйся моментом. Не 

откладывай на завтра то, что можно сделать 

сегодня. 

18. Circulus vitiosus Порочный круг; приведение в качестве 

доказательств того, что нужно доказать; 

безвыходное положение. 

19. Citius, altius, fortius Быстрее, выше, сильнее! 

20. Cogito, ergo sum Мыслю, следовательно, существую. 

21. Contraria contrariis curantur Противоположное лечится 

противоположным. 

22. Curriculum vitae Жизненный путь; жизнеописание. 

23. Debes, ergo potes (Ты) Должен – значит, (ты) можешь. 

24. De gustibus поп est 

disputandum 

О вкусах не спорят. 

25. Dictum – factum Сказано – сделано. 
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26. Docendo discimus Уча, мы (сами) учимся. 

27. Dum spiro, spero Пока дышу, надеюсь. 

28. Dura lex, sed lex Закон суров, но это закон. 

29. Errare humanum est Человеку свойственно ошибаться. 

30. Est modus in rebus Есть мера в вещах (делах). 

31. Ex nihilo nihil (fit) Из ничего ничто не возникает. 

32. Ex officio По обязанности; по должности. 

33. Exitus letalis Смертельный исход. 

34. Fac simile Сделай подобное; факсимиле; точное 

воспроизведение чьего-либо почерка, 

подписи; клише с подписи. 

35. Feci, quod potui, faciant 

meliora potentes 

Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает 

лучше. 

36. Festina lente Спеши медленно; не делай наспех. 

37. Gutta cavat lapidem, non vi, 

sed saepe cadendo 

Капля долбит камень не силой, а частым 

падением. 

38. Homo est mundi pars Человек есть часть мира. 

39. Homo sapiens Разумный человек; человек как разумное 

существо в мире живых существ. 

40. Honoris causa Ради почёта; за заслуги; присуждение учёной 

степени без защиты диссертации. 

41. Labor corpus firmat Труд укрепляет тело. 

42. Labor omnia vincit Труд побеждает всё. 

43. Lapsus calami Ошибка пера; описка. 

44. Lapsus linguae Ошибка языка; оговорка. 

45. Lapsus memoriae Ошибка памяти; забывчивость. 

46. Mala herba cito crescit Плохая (сорная) трава быстро растет. 

47. Medica mente, non 

medicamentis 

Лечи умом, а не лекарствами. 

48. Mens sana in corpore sano В здоровом теле здоровый дух. 

49. Natura sanat, medicus curat 

morbos 

Природа оздоровляет, врач лечит (болезни). 

50. Nil desperandum Никогда не отчаивайся 

51. Nomina sunt odiosa Имена ненавистны, не будем называть имён. 

52. Non multa, sed multum Не много, но многое; глубокое содержание в 

немногих словах. 

53. Non omnis error stultitia est Не всякая ошибка глупость. 
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54. Non progredi est regredi Не идти вперед, значит идти назад. 

55. Non scholae, sed vitae 

discimus 

Мы учимся не для школы, а для жизни. 

56. NB! = Nota bene! Заметь хорошо! 

57. Nulla aetas ad discendum sera Никакой возраст не является поздним для 

учения; учиться никогда не поздно. 

58. Nulla dies sine linea Ни одного дня без чёрточки; ни одного дня 

без занятий. 

59. О tempora, о mores!  О времена, о нравы! 

60. Omnia mea mecum porto Все свое ношу с собой; истинное богатство 

человека – его внутреннее достоинство. 

61. Omnia praeclara rara Все прекрасное редко 

62. Omnium artium medicina 

nobilissima 

Из всех искусств медицина самое 

благородное. 

63. Optimum medicamentum 

quies est 

Наилучшее лекарство – покой. 

64. Per aspera ad astra Через тернии к звездам. 

65. Periculum in mora! Опасность в промедлении! 

66. Perpetuum mobile Вечный двигатель 

67. Persona grata Персона грата; аккредитованный 

представитель; лицо, пользующееся особым 

расположением. 

68. Persona non grata Персона нон грата; дипломатический 

представитель, нежелательный для 

государства; нежелательная личность. 

69. Pia desideria Заветные мечты. 

70. Pigritia mater vitiorum Праздность – мать пороков. 

71. Primum non nосerе или Noli 

nocere 

Прежде всего – не вредить! 

72. Primus inter pares Первый среди равных. 

73. Quod licet Jovi, non licet bovi Что дозволено Юпитеру, то не дозволено 

быку; что можно старшим, то не всегда 

можно младшим. 

74. Radices litterarum amarae 

sunt, fructus dulces 

Корни наук горьки, а плоды сладки. 

75. Repetitio est mater studiorum Повторение – мать учения. 

76. Salus populi – suprema lex Благо народа – высший закон. 

77. Sapienti sat Для понимающего достаточно. 

78. Scientia potentia est Знание – сила. 
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79. Sermo est imago animi Речь – образ души. 

80. Sero (tarde) venientibus – ossa Поздно приходящим – кости. 

81. Similia similibus curantur Подобное лечится подобным. 

82. Sine ira et studio Без гнева и пристрастия; без предвзятого 

мнения. 

83. Sol lucet omnibus Солнце светит всем. 

84. Status communis. Общее состояние. 

85. Status localis Местное состояние. 

86. Status naturalis Естественное состояние. 

87. Status praesens aegroti Настоящее состояние больного. 

88. Status quo Существующее положение. 

89. Suum cuique Каждому свое. 

90. Tabula rasa Чистая (стёртая) дощечка; нечто нетронутое. 

91. Terra incognita Неизвестная земля; неизвестная область 

знаний. 

92. Tertium non datur Третьего не дано; или-или; одно из двух. 

93. Tuto, cito, jucunde (curare) (Лечить) безопасно, быстро, приятно. 

94. Ubi concordia, ibi victoria Где согласие – там победа. 

95. Usus est optimus magister Опыт – наилучший учитель. 

96. Vale! Будь здоров, прощай! 

97. Invia est in medicina via sine 

lingua Latina 

Непроходим в медицине путь без латинского 

языка. 

98. Ut salutas, ita salutaberis Как приветствуешь, так приветствуют и тебя. 

99. Qui querit reperit Кто ищет – находит. 

100. Per fas et nefas Всеми правдами и неправдами. 

101. Contra spem spero Вопреки надежде надеюсь. 

102. A priori. A posteriori Независимо от опыта, до опыта. Исходя из 

опыта. 

103. Castis omnia casta Чистым (людям) всё кажется чистым. 

104. Volens nolens Волей-неволей. 

105. Post factum После свершившегося. 

106. Veni, vidi, vici Пришёл, увидел, победил. 

107. Salve! Salvete! Здравствуй! Здравствуйте! 
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