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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией  Перечень 

видов оценочных средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий (доклада-презентации по проблемным 

вопросам, разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач) и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачёта.  

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией  
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1.ПАСПОРТ   ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы латинского языка и 

медицинской терминологии» обучающийся должен обладать следующими умениями и 

знаниями, предусмотренными ФГОС СПО специальность 34.02.01 Сестринское  дело. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- 500 лексических единиц и основные рецептурные сокращения; 

            -  глоссарий по специальности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические,    

клинические и фармацевтические ) термины; 

-объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

            - переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному образцу 

 

Изучение дисциплин способствует формированию у обучающихся необходимых 

специалисту профессиональных и общих компетенций. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт 
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1.2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций (таб. 1). 

Таблица 1 

 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ОК, 

ПК 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. 

Фонетика. 

ОК 1,ОК 2, ОК 4 –ОК 

8  

ПК 1.1 

ПК 1.3, ПК2.1,  

ПК 2.6.,  

 

 

 

КИМы по разделу 1 в форме 

тестовых заданий; 

 

Раздел 2.Морфология ОК 1,ОК 2, ОК 4 –ОК 

8  

ПК 1.1 

ПК 1.3, ПК2.1,  

ПК 2.6.,  

 

 

КИМы по разделу 2 в форме 

тестовых заданий; 

Составление глоссария 

Раздел 

3.Фармацевтическая 

терминология 

ОК 1,ОК 2, ОК 4 –ОК 

8  

ПК 1.1 

ПК 1.3, ПК2.1,  

ПК 2.6.,  

 

 

КИМы по разделу 3 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических заданий  

Раздел 4.Клиническая 

терминология 

ОК 1,ОК 2, ОК 4 –ОК 

8  

ПК 1.1 

ПК 1.3, ПК2.1,  

ПК 2.6.,  

 

 

КИМы по разделу 4 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических заданий 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

 

3.1. Типовые задания для оценки знаний КИМы по разделу 1 

«Фонетика»» 

1. Определите к какой языковой семье относятся романские языки 

1. афразийская 

2. индоевропейская 

3. монгольская 

4. уральская 

5. тюркская 

 

2. Латинский алфавит включает: 

1. 25 букв 

2. 27 букв 

3. 30 букв 

4. 32 буквы 

5. 35 букв 

 

3. Назовите термин, включающий дифтонг: 

1. auris 

2. chiasma 

3. platisma 

4. ossa 

5. labium 

 

4. Укажите термин, где буква   с  дает звук [к] 

1. сerebrum 

2. cysta 

3. incisurа 

4. sceleton 

 

5. Укажите термин, включающий диграф: 

1.ostium 

2. raphe 

3. radix 

4. extremitas 

5. articulatio 

 

6. Звук [э] в латинском языке передается гласным  е  и сочетанием гласных 

1. au 

2. eu 

3. oe 
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4. ae 

5. oё 

 

7. Укажите термин, где ti произносится как [ци]  

1. spatium 

2.cuticula 

3. intestinum 

4. ostium 

5. antisepticus 

 

8. Определите термин, где буква i дает звук [й] 

1. internus 

2. anterior 

3. medianus 

4. iunctura 

5. paries 

 

9. Укажите термин, где сочетание  ае  не составляет дифтонга 

1.costae 

2. claviculae 

3. aеr 

4. lineae 

5. buccae 

 

10. В каком слове  буквосочетание ngu произносится как [нгв] 

1. lingula 

2. sanguis 

3. angulus 

4. cingulum 

5. frangula 

 

11. Укажите термин, где ударение стоит на начальном слоге: 

1. dorsalis 

2. profundus 

3. minorentralis 

4. medianus 

 

12. Назовите краткий суффикс: 

1. -al- 

2. -ar- 

3. -in- 

4. -os- 

5. -ul- 

 

13. Назовите термин с кратким суффиксом: 

1. pelvinus 

2. canales 

3. digitatae 

4. venula 

5. medulla 

 

14. Назовите термин с долгим суффиксом: 
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1. costalis 

2. transversus 

3. ulna 

4. humerus 

5. scapula 

 

15. Укажите греческое заимствование, в котором ударение сохраняется на гласном перед 

гласным: 

1. ethmoidalis 

2. trachea 

3. trochlearis 

4. brachium 

5. osteologia 

 

16. Назовите ответ с правильной постановкой ударения в термине: 

1. glossopharyngeús 

2. glossopharýngeus 

3. glossopharyngéus 

4. glóssopharyngeus 

5. glossopháryngeus 

 

17. Укажите односложный термин: 

1. fovea 

2. dens 

3. caput 

4. tuber 

5. facies 

 

18. Укажите двусложный термин: 

1. hiatus 

2. radius 

3. ulna 

4. fissura 

5. canalis 

 

19. Назовите греческий термин на -iа, в котором ударение ставится на третьем слоге: 

1. iatria 

2. myologia 

3. pneumonia 

4. dolichocephalia 

5. cardiographia 

 

20. Укажите термин, в котором ударение ставится на третьем слоге от конца 

1. ligamentum 

2. medulla 

3. palpebra 

4. transversus 

5. maxilla 

 

 

Типовые задания для оценки знаний КИМы по разделу 2 «Морфология» 
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1. В каком ответе словарная форма существительного записана верно: 

1. acromion 

2. dens, dentis 

3. substantia, f 

4. facies, ei 

5. hiatus, us m 

 

2. Что является признаком склонения латинских существительных: 

1. окончание именительного падежа 

2. окончание родительного падежа 

3. род существительного 

4. число существительного 

5. основа существительного 

 

3. Определите, для какого слова основа выделена правильно: 

1. foramen, inis n –  foramin- 

2. crus, cruris n – crus- 

3. articulatio, onis f – articulatio- 

4. dens, dentis m – dens- 

5. systema, atis n – system- 

 

4. Укажите существительное I склонения: 

1. os 

2. maxilla 

3. musculus 

4. sternum 

5. manus 

 

5. Укажите существительное II склонения: 

1. nervus 

2. facies 

3. cornu 

4. caput 

5. clavicula 

 

6. Укажите существительное III склонения: 

1. genu 

2. zygoma 

3. massa 

4. porus 

5. sulcus 

 

7. Укажите существительное IV склонения: 

1. arcus 

2. dens 

3. palatum 

4. tunica 

5. vusculus 

 

8. Укажите существительное V склонения: 

1. arteria 

2. species 
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3. colon 

4. duodenum 

5. textus 

 

9. Определите, какое из слов является существительным среднего рода: 

1. meatus 

2. sulcus 

3. humerus 

4. medicamentum 

5. textus 

 

10. Укажите, для какого существительного род определён неправильно: 

1. facies, ei   – f  

2. genu, us   – n  

3. genus, eris – m 

4. digitus, i  – m  

5. hiatus, us – m 

 

11. Чем выражается несогласованное определение: 

1. именем существительным 

2. именем прилагательным 

3. именем существительным в именительном падеже 

4. именем существительным в родительном падеже 

5. именем прилагательным в именительном падеже 

 

12. Какие окончания могут иметь в Gen. sing. существительные мужского рода  

на -us? 

1.  -ае 

2.  -is, -e 

3.  -i, -us 

4.  -us, -er 

5.  -us, -u 

 

13. Определите существительное, которое в  Gen. sing. не имеет окончание  -i 

1. digitus 

2. sulcus 

3. ductus 

4. musculus 

5. humerus 

  

14. Укажите термин, который стоит в форме Gen. sing. 

1. costa 

2. facies  

3. protuberantia 

4. sterni     

5. ligamentum 

 

15. Определите термин с несогласованным определением: 

1. скуловая дуга 

2. шейка лопатки 

3. позвоночный столб 

4. крестцовый рог 
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5. внутреннее отверстие 

 

16. Укажите термин с несогласованным определением: 

1. vertebra thoracica 

2. caput superius 

3. concha nasalis 

4. fovea articularis 

5. arcus vertebrae 

 

17. Укажите правильный перевод термина  «связка бугорка ребра» 

1. apertura canaliculi cochleae 

2. crista colli costae 

3. ligamentum tuberculi costae 

4. lamina arcus vertebrae 

5. ala cristae galli 

 

18. Укажите правильный перевод термина  tuber maxillae 

1. бугорок ребра 

2. бугор нижней челюсти 

3. нижнечелюстной бугор 

4. бугор верхней челюсти 

5. верхнечелюстной бугор 

 

19. Какой двухсловный латинский термин переводится на русский язык трехсловным: 

1. spina scapulae 

2. processus radii 

3. crista tuberculi 

4. ossa cranii 

5. bulbus oculi 

 

20. Подберите недостающее слово для термина foramen … , чтобы получилось 

несогласованное определение 

1. magnum 

2. rotundum 

3. occipitale 

4. superius 

5. mandibulae 

 

 

 

Типовые задания для оценки знаний, КИМы по 

Разделу 3.Фармацевтическая терминология 

 
Поставьте нужное окончание. 

 

1.Unguentum Novocain…             а) а 

      б) orum 

      в) um 

      г) i 

 

2Oleum Vaselin…              а) i 
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      б) orum 

      в) a 

      г) um 

 

3.Unguentum Hydrargyri flav…           а) i 

      б) um 

      в) o 

      г) is 

 

4Extractum Belladonn…            а) o 

      б) i 

      в) ae 

      г) a 

 

5.Infusum florum Chamomill…  а) i 

      б) orum 

      в) a 

      г) ae 

 

6.Solutio Strophanthin…             а) um 

      б) i 

      в) o 

      г) is 

 

7.Unguentum Tetracyclin…             а) orum 

      б) a 

      в) um 

      г) i 

 

 

8.Solutio Synoestroli oleos…  а) is 

      б) a 

      в) e 

      г) arum 

 

 

 

9.Hydrogeni… peroxydum             а) i 

      б) ae 

      в) um 

      г) is 

 

10.acidum folic…             а) a 

      б) i 

      в) is 

      г) um 

 

 

11.Magnesi… sulfas             а) ae 

      б) um 

      в) i 

      г) is 
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12.Extractum Belladonnae sicc…           а) i 

      б) ae 

      в) um 

      г) is 

 

13.Tinctura Rhe…             а) i 

      б) um 

      в) arum 

      г) e 

 

14.Extractum Crataegi fluid…  а) us 

      б) a 

      в) um 

      г) i 

 

15.Tinctura Convallari…            а) ae 

      б) um 

      в) arum 

      г) is 

 

 

 

16.Tabulettae Tetracyclini obduct…           а) a 

      б) ae 

      в) um 

      г) us 

 

17.Solutio Dicain…             а) a 

      б) i 

      в) ae 

      г) um 

 

18..Solutio Streptocidi solubil…           а) a 

      б) i 

      в) is 

      г) um 

 

19.Decoctum rhizomatis Tormentill… а) um 

      б) is 

      в) ae 

      г) a 

20.Oleum Vaselin... 

а) i 

б) a 

в) arum 

г) ae 

 

 

Типовые задания для оценки знаний КИМы по разделу 4  

Клиническая терминология 
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1. Определите клинический термин среди перечисленных медицинских терминов: 

        1. vasa lymphatica 

        2. abscessus chronicus 

        3. fasciae orbitales 

        4. arteriae ciliares posteriores 

        5. ganglion intervertebrale 

 

2. Все перечисленные ниже термины являются клиническими, кроме одного: 

         1. pneumonia serosa 

         2. inflammatio vesiculosa 

         3. abscessus hepatis 

         4. articulatio composita 

         5. perforatio apendicis 

 

3. Все термины образованы основосложением, кроме одного: 

         1. glossopharyngeus 

         2. perivasculitis 

         3. podalgia 

         4. osteologia 

         5. rhinencephalon 

 

4. Все термины являются производными, кроме одного: 

         1. intermuscularis 

         2. periosteum 

         3. thrombus 

         4. aneurysma 

         5. myologia 

 

5. Найдите термин со значением “боль в конечностях”: 

         1. osteopathia 

         2. rhinologia 

         3. odontalgia 

         4. acroalgia 

         5. acropathia 

 

6. Найдите термин со значением “ наука о костях”: 

         1. brachialgia 

         2. arthropathia 

         3. stethometria 

         4. osteologia 

         5. osteogenus 

7. Найдите термин со значением “заболевание головного мозга”: 

         1. stethometria 

         2. encephalopathia 

         3. cephalalgia 

         4.  acephalia 

         5.  acheiria 

 

8. Найдите термин со значением “ наука о болезнях”: 

         1. nosologia 

         2. cardiopathia 
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         3. myologia 

         4. rhinologia 

         5. logopathia 

 

9. Найдите ТЭ со значением  “исследование”: 

         1. rhinoscopia 

         2. encephalopathia 

         3. gnathodynia 

         4. osteogenus 

         5. cardiogramma 

 

10. Какой из терминов содержит понятие “боль”: 

         1. spondylodynia 

         2. chiroscopia 

         3. enteroptosis 

         4. cystopathia 

         5. ophthalmologia 

 

11. Определите суффикс, который имеет значение “опухоль”: 

        1. -itis 

        2. -osis 

        3. -oma 

        4. -iasis 

        5. -ismus 

 

12. Определите термин, который имеет значение “воспаление почек”: 

        1. nephritis 

        2. gastritis 

        3. stomatitis 

        4. tonsillitis 

        5. tracheitis 

 

13. Термин, образованный при помощи суффикса  -itis, является: 

        1. существительным II склонения, среднего рода 

        2. существительным III склонения, мужского рода 

        3. существительным III склонения, женского рода 

        4. существительным I склонения, женского рода 

        5. существительным V склонения, женского рода 

 

14. Определите термин, в котором суффикс имеет значение “отравление”: 

         1. botulismus 

         2. fibroma 

         3. adenoma 

         4. stomatitis 

         5. otitis 

 

15. Определите термин, в котором суффикс имеет значение “повышенное количество”: 

         1. mastitis 

         2. leucocytosis 

         3. myoma 

         4. alcoholismus 

         5. pancreatitis 
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16. Определите термин, в котором суффикс имеет значение “хроническое заболевание”: 

         1. haematogenus 

         2. empyema 

         3. dermatosis 

         4. ureterolysis 

         5. hepatoma 

 

17. Определите термин, в котором суффикс имеет значение “обусловленный поражением 

чего-либо”: 

         1. odontitis 

         2. synergia 

         3. arthrosis 

         4. arthritis 

         5. osteogenus 

 

18. Определите термин, в котором суффикс имеет значение “процесс или его результат, 

названные основой”: 

          1. neuroma 

          2. daltonismus 

          3. stenosis 

          4. cardiogenus 

          5. gastritis 

 

19. Определите термин, в котором суффикс имеет значение “порождающий, вызывающий 

то, что названо основой”: 

         1. bronchitis 

         2. neurosis 

         3. toxicosis 

         4. cancerogenus 

         5. scherosis 

 

20. Определите термин, который имеет значение “функциональное заболевание нервной 

системы”: 

         1. neuritis 

         2. neurosis 

         3. neuroma 

         4. neurolysis 

         5. neurotomia 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для  

дифференцированного зачета  

по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

 

 

№ Вопрос литература 

1 Латинский алфавит. Особенности произношения 

гласных и согласных звуков. Дифтонги. 

Сочетания согласных. Правило ударения. 

Долгота и краткость слога. 

Учебник Марцелли А.А.,стр. 

7-15 

2 Грамматические категории имени 

существительного. Словарная форма 

существительных. Определение склонения. 

Определение основы существительных. Общее 

правило определения рода.( 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.23-29.  

3 1-ое склонение существительных. Падежные 

окончания в Nom. и Gen. Sing., Plur. 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.25-29. 

4 2-ое склонение существительных. Падежные 

окончания в Nom. и Gen. Sing., Plur. 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.25-29. 

5 Существительные 3-го склонения. 

Равносложные и неравносложные 

существительные. Падежные окончания в Nom. 

и Gen. Sing., Plur. Определение основы. 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.25-29.стр.73 

6 4-ое и 5-ое склонения существительных. 

Падежные окончания в Nom. и Gen. Sing., Plur. 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.25-29.стр.73,80 

7 Имя прилагательное. 1-ая группа 

прилагательных. Словарная форма 

прилагательных 1-ой группы. Особенности 

склонения 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.25-29. 

8 Прилагательные 2-ой группы. Словарная форма 

прилагательных второй группы. Особенности 

склонения 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.85 

9 Согласованное и несогласованное определения Учебник Марцелли 

А.А.,стр.39-45 

10 Согласование прилагательных 1-ой и 2-ой групп 

с существительными 1-5 склонений 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.25-29.стр.39-45 

11 Анатомическая и гистологическая 

терминология. Названия внутренних органов, 

частей тела, костей скелета, мышц Строение 

анатомического термина. 

 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.23-29 

12 Анатомическая и гистологическая 

терминология. Названия внутренних органов, 

частей тела, костей скелета, мышц.  Строение 

Учебник Марцелли А.А.,стр 

23-39., 102,111,116,122 
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анатомического термина 

13 Фармацевтическая терминология. Наименования 

лекарственных средств (в том числе веществ и 

лекарственных растений).  Названия частей 

растений. Названия лекарственных форм 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.25-29.стр.39-45 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.25-29.стр.39-45 

14 Химическая терминология. Названия 

химических элементов. Образование названий 

оксидов, кислот, солей 

Учебник Марцелли А.А.,стр 

62-73 

15 Названия лекарственных веществ и препаратов. 

Частотные отрезки в названиях лекарственных 

веществ и препаратов 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.80-96 

16 Формы глагола, употребляемые в рецепте. 

Стандартные рецептурные формулировки с 

глаголами 

Учебник Марцелли 

А.А.,стр.54,136,96 

17 Рецепт. Оформление латинской части рецепта Учебник Марцелли 

А.А.,стр.29-39 

18 Рецептурные формулировки с предлогами Учебник Марцелли А.А.,стр 

85. 

19 Рецептурные сокращения Учебник Марцелли 

А.А.,стр.45-54 
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4.2.Задания для проведения дифференцированного зачета  
ОП01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Специальность  

31.02.01 Сестринское дело 

 
1 Определите существительные 4-го склонения: 

а) Capitulum, I, n 

б) Cornu, us, n 

в) Manus, us, f 

2. Какое значение имеет словообразовательный элемент – THERAPIA: 

      a) исследование 

      б) лечение 

      в) питание 

 3. 6-я часть рецепта начинается со слов: 

      а) Da tales doses 

б) Recipe 

в) Misce 

4. Ко 2-ой  группе имен прилагательных относятся прилагательные: 

       а) 2 склонения 

б) 1 склонения 

в) 3 склонения 

5. Найдите термин, который переводится как «выдай»: 

      а) date 

      б) da 

      в) recipe 

6. Какие из перечисленных ниже прилагательных относятся к 1-й группе: 

      a) purus, a, um 

      б) vertebralis, e 

      в) acer, acris 

7. Определите спряжение глагола PRAEPARO, ARE: 

      a) 3 спряжение 

б) 2 спряжение 

в) 1 спряжение 

8. К первой группе имен прилагательных относятся прилагательные: 

      a)  2, 3 склонения 

б) 1, 2 склонения 

в)  3 склонения 

9.  Подберите недостающую часть термина .......SYSTOLIA - нарушение ритма 

сердца:  

      a) extra 

б) dys 

в) an 

10.  Укажите частотный отрезок, характеризующий принадлежность препарата к 

группе местноанестезирующих: 

      a) aesthes- 

      б) oestr- 

 в) alg- 

11.  Согласуйте существительное FACIES,EI,F с прилагательным VERTEBRALIS, E 

в NOM. SING.: 

      a)  faciei vertebralis 

      б) facies vertebrale 
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      в) facies vertebralis 

12. Определите правильно согласованный термин " Сложный вирус": 

      a) virus compositus 

б) viri  compositi 

в) virus compositum 

13.  К какому склонению относится существительное DECOCTUM, I, N: 

     а) 4 склонение  

     б) 2 склонение  

     в) 3 склонение 

14.   Найдите перевод термина,  NEPHROPATIA - нефропатия: 

а) воспаление почки  

б) заболевание почки 

в)  исследование почки. 

15.  Как верно сократить для написания в рецепте слово  PULVIS: 

a) pul 

б) p 

в) pulv 

16.  Поставить существительное INFUSUM,I,N  в GEN.SING: 

a) infusorum 

б) infusi 

       в) infusa 

17.  Определите правильно согласованный термин "Желтые связки": 

      a)  ligamenta flava  

      б)  ligamenti  flavi 

      в)  ligamentum  flavum 

 18.  Ударение в латинском языке обычно ставится: 

      a)  на первый слог с начала слова 

 б) на последний слог  

 в)  на второй от конца слог 

19. Укажите правильно оформленную рецептурную строку: 

      a) extracti Leonurus 30ml 

      б) Rp: extractum Leonuri 30 ml 

      в) Rp: Extracti Leonuri 30 ml 

20.  В  слове " GLYCYRRHIZA " сочетание "RH" читается как русский звук: 

      а) " ф"  

      б) " рх" 

      в) " р" 

21.  Подберите недостающую часть термина  ......CARDIUM -внутренняя оболочка 

сердца: 

      a)  epi 

      б) endo 

      в)  peri 

22.  Как верно сократить для написания в рецепте слово  SPIRITUS: 

 а) sp 

б)  spir 

 в)  s 

23.  Укажите  слово, в котором слог «TI» читается как «ТИ»: 

       a) operatio 

       б) functio 

       в) ostium 

24.   Как верно сократить для написания в рецепте  слово TABULETTAS: 

       а) tab 
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б) tb 

     в) tabul 

25.  Подберите недостающую часть термина  .......LOGIA  - наука о крови: 

      a)  phato 

      б)  haemato 

      в)  histo 

26.  Укажите греческий дублет к латинскому термину « VESICA»: 

       a) cysto 

       б) cytus 

       в) masto 

27.  Определите слова, в которых слог " TI" читается как " ЦИ": 

      а) mixtio 

б) ostium 

в) solutio 

28.  Определите род существительного TINCTURA, AE, ……. 

      а) neutrum 

      б) femininum 

      в) masculinum 

29.  Поставить существительное DECOCTUM, I, N в GEN. SING: 

      a) decocta 

b) decoctorum 

в)  decocti 

30.  Найдите термин со значением " Боль": 

      a) cardialgia 

б) cytoscopia 

в) enteroptosis 

31. Какие из перечисленных ниже прилагательных относятся ко 1-й группе:  

a) Simplex, icis 

б) Occipitalis, e  

в) Amarus, a, um 

32. В каких терминах содержится понятие «Понижение содержания»? 

a) hypertonia 

б) hyperglyraemia 

в) hypotonia 

 33. Подберите недостающую часть термина ……. LOGIA –наука, изучающая 

явления старения организма: 

 a) geront 

б) enter 

в) spondil 

34.Поставить существительное EXTRACTUM, I, N,  GEN. SING: 

 а)  extracta 

 б) extractorum 

 в) extracti 

35.  Определите слова, в которых «S» читается как русское «З»: 

 a) tonsilla 

 б) scapula 

 в) semen 

36. В каких словах есть сочетание звуков {кв}: 

      a)  lingua 

      б) aqua 

      в) gutta 

37. К какому склонению относится существительное  SPIRITUS, US,M: 
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а) 4 склонение 

б) 1 склонение 

 в) 2 склонение 

38. Найдите перевод термина " Опухоль нервной ткани": 

 a) neuralgia 

б) neuroma 

в) nephroma 

39.  Определите слово,  в котором  "С" читается как русское "Ц": 

a)  cutis 

б)  costa 

в) acidum 

40.  Подберите недостающую часть термина -...URIA -прекращение мочевыделения: 

а) poly 

б) an 

в) haema 

41. Определите существительное, стоящее в  GEN. SING.: 

a) aperturae 

б) nervus 

в) musculorum 

42.  Как верно сократить для написания в рецепте слово  UNGUENTUM: 

а) UN  

б) UNGU 

в) UNG 

43.  Определите правильно согласованный термин " Густой отвар": 

а) decocti spissi 

б) spissus decoctum 

в) decoctum  spissum 

44.  Латинские названия химических элементов представляют собой 

существительные: 

 a) среднего рода, 2 склонения, с окончанием –um 

 б) среднего рода, 4 склонения, с окончанием –u 

 в) мужского рода, 2 склонения, с окончанием - us 

45. Определите правильно согласованный термин «Чистый кристалл»: 

а) crystallus purus 

б) crystalli puri 

в) crystallus pura 

46.  В слове "AETHEREUS " сочетание " TH" читается как русский звук: 

а)"тх" 

б)  " т" 

в) " ф" 

47.  Укажите частотный отрезок, характеризующий жаропонижающее действие 

лекарственного препарата: 

 a)  - cillin- 

 б) – pyr- 

 в) – barb- 

48. Согласуйте существительное DUCTUS,I,M  с прилагательным VENOSUS,A,UM в 

NOM. SING. 

 a) ductus venosus 

б) ductus venosum 

в) ductus venosa 

49.  Укажите суффикс, образующий названия опухолей: 

 a) –oma- 
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 б)  - itis- 

 в) – osis- 

50.  Определите спряжение глагола FINIO, IRE: 

a) 2 спряжение 

б) 3 спряжение 

в) 4 спряжение 

51.  Найдите недостающую часть термина «HYPER - » - разрастание органа за счет 

чрезмерного питания 

a) trophia 

б)  tonia 

в) thermia 

52. 8-ая  часть рецепта начинается со слова 

a) signa 

б) misce  

в) recipe 

 

53.  Укажите частотный отрезок, характеризующий принадлежность лекарственного 

средства к препаратам женских половых гормонов: 

  a) –sulfa- 

  б) – oestr- 

  в) – andr- 

54.  Клинический термин «пересадка органа или ткани» - это: 

а) replantatio 

б) transplantatio 

в) implantatio 

55.  Как верно сократить для написания в рецепте слово  «SOLUTIO»: 

 a) s 

 б) sol 

 в) solut 

56.  Укажите существительное 1-го склонения: 

a) sinus, us, m 

б) crista, ae, f 

в) facies, el, f 

57.  Правильно оформленная рецептурная строка: 

a) Tinctura Valeriana  30 ml 

б) Tincturae Valerianae  30 ml 

в) Tincturae Valeriana  30 ml 

58.  К 5-му склонению относятся существительные: 

a) dies, ei, f 

б)  partus, us, m 

в) os, oris, n 

59.  В слове «Chamomilla» сочетание {ch} звучит как русский звук:  

а) {ц} 

б)  {к} 

в) {х} 

60. Найдите термин со значением "Болезнь, заболевание": 

а) cystalgia 

б) cardiopatia 

в)  enteroptosis 
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Критерии оценки 

 

За правильный ответ на вопрос - 1 балл. 

            За неправильный ответ на вопрос  выставляется отрицательная оценка – 0 баллов 

  

  Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 
 (отметка) 

90-100% (27-30 балла) 5 отлично 

80-89% (24-26 баллов) 4 хорошо 

70-79% (21 – 25 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70% (менее 24 баллов) 
2неудовлетворительно 

 

 

Оценки объявляются в день проведения дифзачета 
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Приложение №1 

 

Образец бланка дифференцированного зачёта 

 

ГБПОУ  «Саткинский медицинский техникум» 

 
Рассмотрено на заседании                                                                                      Утверждаю______________________ 
ЦМК                                                                                                                                     зам.директора по УВР 
 Протокол №____ «__» ___2020 г                                                                           «____»_______________2020г 

Председатель_________________                                                                          
                                  

ОП01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

1. Определите существительные 4-го 

склонения: 

а) Capitulum, I, n 

б) Cornu, us, n 

в) Manus, us, f 

2. Какое значение имеет 

словообразовательный элемент – 

THERAPIA: 

      a) исследование 

      б) лечение 

      в) питание 

 3. 6-я часть рецепта начинается со 

слов: 

      а) Da tales doses 

б) Recipe 

в) Misce 

4. Ко 2-ой  группе имен 

прилагательных относятся 

прилагательные: 

       а) 2 склонения 

б) 1 склонения 

в) 3 склонения 

5. Найдите термин, который 

переводится как «выдай»: 

      а) date 

      б) da 

      в) recipe 

6. Какие из перечисленных ниже 

прилагательных относятся к 1-й 

группе: 

      a) purus, a, um 

      б) vertebralis, e 

      в) acer, acris 

7. Определите спряжение глагола 

PRAEPARO, ARE: 

      a) 3 спряжение 

б) 2 спряжение 

в) 1 спряжение 

8. К первой группе имен 

прилагательных относятся 

прилагательные: 

      a)  2, 3 склонения 

б) 1, 2 склонения 

в)  3 склонения 

9.  Подберите недостающую часть 

термина .......SYSTOLIA - нарушение 

ритма сердца:  

      a) extra 

б) dys 

в) an 

10.  Укажите частотный отрезок, 

характеризующий принадлежность 

препарата к группе 

местноанестезирующих: 

      a) aesthes- 

      б) oestr- 

 в) alg- 

11.  Согласуйте существительное 

FACIES,EI,F с прилагательным 

VERTEBRALIS, E в NOM. SING.: 

      a)  faciei vertebralis 

      б) facies vertebrale 

      в) facies vertebralis 

12. Определите правильно 

согласованный термин " Сложный 

вирус": 

      a) virus compositus 

б) viri  compositi 

в) virus compositum 

13.  К какому склонению относится 

существительное DECOCTUM, I, N: 

     а) 4 склонение  

     б) 2 склонение  

     в) 3 склонение 

14.   Найдите перевод термина,  

NEPHROPATIA - нефропатия: 

а) воспаление почки  
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б) заболевание почки 

в)  исследование почки. 

15.  Как верно сократить для 

написания в рецепте слово  PULVIS: 

b) pul 

б) p 

в) pulv 

16.  Поставить существительное 

INFUSUM,I,N  в GEN.SING: 

b) infusorum 

б) infusi 

       в) infusa 

17.  Определите правильно 

согласованный термин "Желтые 

связки": 

      a)  ligamenta flava  

      б)  ligamenti  flavi 

      в)  ligamentum  flavum 

 18.  Ударение в латинском языке 

обычно ставится: 

      a)  на первый слог с начала слова 

 б) на последний слог  

 в)  на второй от конца слог 

19. Укажите правильно оформленную 

рецептурную строку: 

      a) extracti Leonurus 30ml 

      б) Rp: extractum Leonuri 30 ml 

      в) Rp: Extracti Leonuri 30 ml 

20.  В  слове " GLYCYRRHIZA " 

сочетание "RH" читается как русский 

звук: 

      а) " ф"  

      б) " рх" 

      в) " р" 

21.  Подберите недостающую часть 

термина  ......CARDIUM -внутренняя 

оболочка сердца: 

      a)  epi 

      б) endo 

      в)  peri 

22.  Как верно сократить для 

написания в рецепте слово  SPIRITUS: 

 а) sp 

б)  spir 

 в)  s 

23.  Укажите  слово, в котором слог 

«TI» читается как «ТИ»: 

       a) operatio 

       б) functio 

       в) ostium 

24.   Как верно сократить для 

написания в рецепте  слово 

TABULETTAS: 

       а) tab 

б) tb 

     в) tabul 

25.  Подберите недостающую часть 

термина  .......LOGIA  - наука о крови: 

      a)  phato 

      б)  haemato 

      в)  histo 

26.  Укажите греческий дублет к 

латинскому термину « VESICA»: 

       a) cysto 

       б) cytus 

       в) masto 

27.  Определите слова, в которых слог 

" TI" читается как " ЦИ": 

      а) mixtio 

б) ostium 

в) solutio 

28.  Определите род существительного 

TINCTURA, AE, ……. 

      а) neutrum 

      б) femininum 

      в) masculinum 

29.  Поставить существительное 

DECOCTUM, I, N в GEN. SING: 

      a) decocta 

b) decoctorum 

в)  decocti 

30.  Найдите термин со значением " 

Боль": 

      a) cardialgia 

б) cytoscopia 

в) enteroptosis 
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