
Подготовка к экзамену 
по латинскому языку 

1 курс  С/О 
АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 
Определите произношение согласного: 
na-s-alis                 a) с;б) з;   
petro-s-us              a) с;б) з; 
squamo-s-us          a) с;б) з;   
muco-s-us              a) с;  б)з;   
c-erebrum             a) к;   б) ц 
z-ygoma               a) ц;   б)з 
s-c-eleton             a) к;б) ц 
ape-x                   a) кс;   б)кз 
 
 
 
Определите произношение дифтонга: 
cost-aea) аэ;   б)э 
 
 
 
 
Определите произношение греческого диграфа: 
rh-omboideus    a)р;  б)рх; 
ch-irurgicus                 a) х;б) k; 
bra-ch-ium      a) х;б) кх 
s-ph-enofrontalis   a) ф; б) п 
ty-ph-us   a) ф; б) пх 
ph-armacon       a) ф; б) пх  
ch-orda      a)k;   б)х 
Rh-eum     a)р;  б)рх; 
th-orax      a)т;б)тх 
rh-aphe     a)р;   б)рх 
 
Определите произношение латинского буквосочетания: 
a-qu-a     a) куб) кв 
substan-ti-a         a) ти;     b) ци 
a-ngu-lus       a) нгу;     б) нгв 
subli-ngu-alis       a) нгу;     б) нгв 
ausculta-ti-o       a) ци;б) ти 
os-ti-uma) ти;     б) ци 
combus-ti-o     a) ци;б) ти 
constitu-ti-o      a) ти;     б) ци 
palpa-ti-o     a) ти;     б) ци  
qu-artus      a) кв;б) ку 
 
 
 
Определите склонение существительного: 
digitus, im       2                    
facies, ei f               5         
arteriola, ae f            1a) 1; б) 2;  в) 3;  г) 4;  д) 5 
medulla, aef1 
apparatus, us m4 
porus, i m         2 
cornu, usn       4 
basis, isf            3            
rectum, i n        2  
anastomosis, isf   3 
cartilago, inis f       3 
membrum, i n         2 
aditus, us m            4 
folium, i n                2 
substantia, aef         1 



 
Определитепадежичисло: 
cristarum       a)Nom.sing.; б)Gen.sing.; в)Nom.pl.; г)Gen.pl. 
musculi faciales - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
ligamenti venosi - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl.  
ala major  a) Nom.sing. 
б)Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
vertebrarum    thoracicarum a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
musculi breves  -a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
septi orbitalis   - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
vertebrae cervicales  -a)Nom.sing. 
б)Gen.sing. 
в)Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
incisura cardiaca - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
cartilago alaris       a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
musculi rotatores - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl.  
membri inferioris-     a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
musculi spinales -     a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
arteriae superiores -  a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
nervi hypoglossi          а) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в)Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
venae auriculares anteriores  
а) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
partes laterales         а) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
sutura palatina – a) Nom.sing. 



б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
ligamenti venosi - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
musculi faciales - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
tuberculi anterioris - a) Nom.sing 
б) Gen.sing 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
cartilago alaris       a) Nom.sing. 
б )Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
musculi breves  -a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
septi orbitalis   - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
vertebrae cervicales  -a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
arteria colica dextra -a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
incisura cardiaca - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
musculi rotatores - a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
membri inferioris-      a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
musculi spinales -      a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г)Gen.pl. 
arteriae superiores -  a) Nom.sing. 
б) Gen.sing. 
в) Nom.pl. 
г) Gen.pl. 
Просклоняйте по падежам: 
ala – a) ala                       Nom.sing. 
б) alае……..               Gen.sing. 
в) alае……..               Nom.pl. 
г) alarum……..         Gen.pl. 
 
 
 
 
Согласуйте прилагательное с существительным: 
processusа) frontalis;     б) frontale;          в)frontales;      г)frontalia 
angulus   a) mastoideum 
б)mastoidea 
в)mastoideus 



arcusa) posterior 
б) posterius 
в) posteriors 
os     a)palatinus 
б)palatina 
в)palatinum 
margo   a) posterius 
б) posterior 
в) posteriors 
canalisa)adductorius 
                b) adductoria 
c)adductorium  
densa) serotinus 
б) serotina 
в) serotinum  
arteria   a) brachialis 
б) brachiale 
в) brachialium 
arcus   a) posterior 
б) posterius 
в) posteriors 
foramen  a)ethmoidalis 
б)ethmoidale 
в)ethmoidales 
radixa) superior 
б) superius 
в) superioris 
nervus    a) infraorbitalis 
б) infraorbitale 
в)infraorbitales 
faciesa) superior 
б) superius 
в) superioris 
aponeurosisa) palmaris 
б) palmare 
в)palmares 
os                 a) hyoideus 
б) hyoidea 
в) hyoideum        
margoa) superior 
б) superius 
в) superioris 
os     a) frontalis 
б) frontale 
в)frontalia 
anulusa) fibrosus 
б) fibrosa 
в)fibrosum 
capsulaa) internus 
б) interna 
в) internum 
ventriculusa) dexter 
б) dextra 
в) dextrum 
 
Определите род существительного 3 склонения: 
flos, floris…….а)m;б) f;  в) n 
tendoа)m;      б)f;     в)n 
articulatio   a)m; б) f; в)n 
basis, is          а) m;    б) f;   в) n 
cervix, icisа)m;  б) f;в) n 
os, orisа)m;   б)f;    в)n 
cavitas, atisа)m;  б) f;  в) n 
apex, icisа)m;б) f;  в) n 
coccyx, ygisа)m;б) f;  в) n 
trochanter, eris         а)m;  б) f;  в) n 
diaphragma, atis   а)m;  б) f;  в) n 
regio, onis     а)m;  б) f;  в) n 
tuber, erisа)m;  б) f;  в) n 



 
 
 
 
 
 
 
3. Определите группу латинского прилагательного: 
petrosus,a,uma) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени                         
parietalis,ea) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
posterior, iusa) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
fibrosus,a,uma) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
occipitalis,ea) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
major,jusa) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
inferior, iusa) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
digastricus,a,uma) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
sinister, tra, truma) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
longus,a,uma) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
brevis,ea) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
minor,usa) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
superior, iusa) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
dexter, tra,truma) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
colicus,a,uma) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
facialis,ea) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
sinister, tra, truma) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
subclavius,a,uma) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
parietalis,ea) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
minor, usa) 1; б) 2; в) прилагательное в сравнительной степени 
 
 
 
 

4. Выберите правильный ответ: 
добавочныйотросток – a) processusaccessorium 
б) processus accessoria 
в) processus accessorius 
латеральныймениск – a) meniscus lateralis 
б) meniscus laterale 
в)meniscus lateralium 
праваядоля – a) lobus dexter 
б) lobus dextra 
в)lobus dextrum 
носовыекости – a)  osnasalis 
б) ossa nasalia 
в)os nasale 
нижнийбрыжеечныйсосуд – a) vas mesentericus inferior 
б) vas masentericum inferior 
в) vas mesentericum inferius 
решетчатыйгребень – a) crista ethmoidalis 
б) cristae ethmoidales 
в)crista ethmoidale 
верхнеебрюшко – a) venter superior 
б) ventres superiores 
в)venter superius 
яремнаястенка –a) parietes jugulares 
б) paries jugulare 
в) paries jugularis 
мышца-вращатель –a) musculi rotatores 
б) musculus rotator 
в) musculorum rotatorum 
правоелегкое –a) pulmo dexter 
б) pulmonis dextri 
в)dexter pulmo 
короткаяприводящаямышца- a) musculorumadductorumbrevium 



б) musculi adductores breves 
в) musculus adductor brevis 
ладоннаяa) ramus palmaris 
ветвьб) ramus palmare             
в) ramus palmares                        
головкалучевойкости  - a) collum radii 
б)caput radius 
в)caput radii 
носоваяость  -   a) spina nasalis 
б) spina nasale 
в)spina nasalia 
кожнаяветвь  -        a) ramus cutaneus 
б) ramus cutanea 
в)ramus cutaneum 
плечеваямышца  -    a) musculus brachiale 
б) musculus brachialis 
в) musculus brachialium 
arteria alveolaris inferior –a) нижняяальвеолярнаяартерия 
б) нижние альвеолярные артерии 
                                              в) верхняя альвеолярная артерия 
arteria palatina major – a) малаянебнаяартерия 
б) большая небная артерия 
                                          в) большие небные артерии 
angulus oculi lateralis – a) латеральныйуголглаза 
б) латеральные углы глаза 
                                         в) латеральный угол глаз 
сжиматель(констриктор) -      a) musculi constrictores 
б) musculorum constrictorum 
в) musculus constrictor 
надчерепнойапоневроз –  a) aponeuroses   epicraniales 
б) aponeurosis epicranialis 
в)epicranialis aponeurosis 
extremitassternalis – a) грудинный конец 
                                     б) грудинные концы 
                                     в) грудинных концов 
caputlongum -a) длинные головки 
б) длинных головок 
в) длинная головка 
radixlateralis-          a) латеральный корешок 
                                     б) латеральные корешки 
                                     в) латеральная головка 
добавочныйотросток -   a) processusaccessorius 
б) processus accessoria 
в) processus accessorium 
фибрознаяперегородка -        a) septumfibrosa 
б) septumfibrosus 
в) septum fibrosum 
кардиальноеотверстие –  a) ostium cardiacum 
б) ostium cardiaca 
                                               в)ostium cardiacus 
правыйжелудочек – a) ventriculus dextrum 
б) ventriculus dextra 
в) ventriculus dexter 
cristaoccipitalisexterna – a) внутреннийзатылочныйгребень 
б) наружный затылочный гребень 
в) наружные затылочные гребни 
faciesposteriorfibulae – a) передняя поверхность малоберцовой кости 
б) задняя поверхность малоберцовой кости 
                                           в) внутренняя поверхность малоберцовой кости 
anguluscostae – a) угол ребра 
                             б) шейка ребра 
в) поверхность ребра 
лобноеотверстие – a) foramenfrontalis 
б) foramen frontale 
                                   в) foramina frontalia 
arteriaaxillaris  - a) подмышечнаяартерия 
б) подвздошнаяартерия 
в) желудочная артерия 
позвоночныйстолб  - a) columnaevertebrales 
б)columna vertebralis 



в) columna vertebrale 
ушнаяраковина –      a) concharum auricularum 
б) conchae auriculae 
в)concha auriculae  
межмыщелковоевозвышение – a) eminentia intercondylare 
б) eminentiae intercondylares 
в)eminentia intercondylaris 
подключичныйa) truncus subclavius; 
стволб) truncussubclavia;         
в) truncus subclavium;             
кожныйнерв – a) nervus cutaneus 
б) nervus cutaneum 
                             в) nervus cutanea             
лобнаяпазуха – a) sinus frontale 
б) sinus frontalis 
                             в) sinus frontalium      
шейныйпозвонок – a) vertebra cervicalis 
б) vertebra cervicale 
в) vertebrae cervicales     
подключичнаяартерия – a) arteriae subclaviae 
б) arteria subclavia 
                                               в) arteria subclavius 
 
cristacollicostae – a) гребеньголовкиребра 
б) гребень шейки ребра 
в) поверхность шейки ребра 
venaesacraleslaterales – a) латеральная крестцовая вена 
б) латеральные крестцовые вены 
в) латеральные поясничные вены 
venaepigastricasuperficialis –a) поверхностнаянадчревнаявена 
б) поверхностные надчревные вены 
                                                    в) нижняя надчревная вена 
кубовиднаякость- a) os cuboidea 
б) os cuboideum 
в) os cuboideus 
пупочнаяобласть –a) regio umbilicalis 
                                   b) regiones umbilicales 
                                 c)regio umbilicale 
кончикязыка -   a) apices linguae 
б) apex lingua 
в) apex linguae 
плечевойсустав –      a) articulatio humeri 
б) articulatio humerus 
в)articulationes humeri 
radixventralis– a) вентральный корешок  
                            б) вентральный узел 
                            в) вентральнаясвязка 
грушевидное отверстие – a) aperturapiriforme 
б) apertura piriformis 
в) aperturae piriformis 
нижняяглазничнаящель –a) fissura orbitalis inferior 
б) fissura orbitales inferiores 
в) fissura orbitalis inferius 
дугааорты – a) arcus aorta 
б) arcus aortae 
в) arcus aortarum 
носоваяперегородка – a) septum nasi 
б) septumnasus 
в) septa nasi 
средняяносоваяраковина – a) concha nasalis media 
б) concha nasalis mediae 
в) concha media nasalis 
crista tuberculi majoris – a) гребеньбольшогобугорка 
б) гребень малого бугорка 
                                            в) большой гребень бугорка 
fovea costalis inferior –a) передняяребернаяямка 
б)нижняя ямка ребра 



c) нижняя реберная ямка 
носовойкрай –  a) nasalismargo 
б) margo nasale 
в) margo nasalis 
шейныйузел- a) nodi cervicales 
б) nodus cervicalis 
в) nodorum cervicalium 
акромиальныйугол –a) angulus acromialis 
б) angulus acromiale 
в) anguli acrominales  
зубнаядуга – a) arcus dentalis 
б)arcus dentales 
в) arcus dentale 
центральнаяборозда – a) sulcus centralium 
б) sulcus centrale 
в) sulcus centralis 
фибрознаякапсула – a) capsulafibrosus 
б) capsula fibrosa 
в) capsula fibrosum 
небныйгребень – a) crista palatina 
б) cristae palatinae 
в) cristarum palatinarum 
носовойгребеньверхнейчелюсти – a) cristanasalismaxilla 
б) crista nasalis maxillae 
в) crista nasale maxillae 
 
linea glutea anterior – a) задняяягодичнаялиния 
б) передние ягодичные линии 
в) передняя ягодичная линия 
incisura jugularis sterni – a) яремныевырезкигрудины 
б) яремная вырезка грудины 
                                             в) грудинная яремная вырезка 
musculifaciales – a) лицевая мышца 
б) лицевые мышцы 
                               в) лицевых мышц 
дугообразнаясвязка- 
a) ligamentum arcuatum 
б) ligamentum arcuata 
в)ligamentum arcuatus 
1-ыйшейныйпозвонок –a) vertebra cervicalis primus 
б) vertebra cervicale prima 
в) vertebra cervicalis prima 
nervus cervicalis inferior –    a) нижнийнервшеи 
б) нижний шейный нерв 
                                                  в) верхний шейный нерв 
vesicaurinaria – a) желчный пузырь 
б) мочевой пузырь 
                             в) мочевыводящий проток 
левыйжелудочек –     a) ventriculussinister 
б) ventriculus dexter 
в) ventriculus sinistra 
уголгрудины- a) angulus sternum 
б) angulus sterni 
в) anguli sterni 
нижниепрямокишечныевены – a) vena rectalis inferior 
б) venae rectales inferiores 
в) venae rectales inferior 
переднийбугорок– a) tuberculum anterius 
б) tuberculum anterior 
в) tubercula anteriora 
брюшнаяаорта–  a) aorta abdominalia 
б) aorta abdominale 
в) aorta abdominalis 
lobus pulmonis inferior –a) легкогонижняядоля 
б) нижняя доля легкого 
                                           в) нижняя доля легких 
incisura thyroidea superior –a) верхняящитовиднаявырезка 
б) верхняя сосцевидная вырезка 
                                                 в) верхняя слезная вырезка 
tuberculumcristaeiliacae – a) бугорки подвздошного гребня 



                                                б) бугорок подвздошного гребня 
                                                в) бугор подвздошного гребня 
сосцевидныйугол – a)  anguli mastoidei 
б) angulus mastoideus 
в)angulus mastoidea 
межмышечнаяперегородка – a) septa intermuscularia 
б) septum intermuscularis 
в) septum intermusculare  
задняясвязка –      a) ligamenta posteriora 
б) ligamentum posterior 
в) ligamentum posterius 
lobus occipitalis dexter –a) леваязатылочнаядоля 
б) правая затылочная доля 
                                         в) затылочная правая доля 
nervus palatinus major-a) небныйбольшойнерв 
б) малый небный нерв 
                                         в) большой небный нерв 
шейка таранной кости – a) collumtali 
                                             б) caput tali 
в) cervix tali 
леваядоля- a) lobus sinister 
б) lobus dexter 
в) lobi dextri 
уголрта-  a) anguli oris 
б) angulus ossis 
в) angulus oris 
верхниепозвоночныевырезки –a) incisurae vertebrales superiores 
б) incisurae vertebralis superiores 
в) incisurae vertebralis superioris 
ligamentum cruciforme atlantis – a) крестообразныесвязкиатланта 
б) крестообразная связка атланта 
                                                          в) атланта крестообразная связка 
trigonumfibrosumdextrum –a) фиброзный правый треугольник 
                                                   б) левый фиброзный треугольник 
в) правый фиброзный треугольник 
trigonumvesicaeurinariae –a) мочевой пузырный треугольник 
б) треугольник мочевого пузыря 
                                                   в) треугольник желчного пузыря 
suturapalatina – a) небный шов; б) небные швы; в) шов небный                              
брюшнаяаорта – a) aortae abdominales 
б) aorta abdominale 
в) aorta abdominalis 
нижняяносоваяраковина – a) concha inferior nasale 
б) concha nasalis inferior 
в) inferior nasalis concha 
межвертельнаялиния – a) linea intertrochanterica 
б) lineae intertrochantericae 
в) linea intertrochantericus 
двубрюшнаямышца- a) musculus digastricum 
б) musculus digastrica 
в) musculus digastricus 
венечныйотросток- a) processus coronoidea 
б) processus coronoideus 
в) processus coronoideum 
правыйсосок – a) papilla dextra 
б) papilla dextrae 
в) papilla sinistra 
nervus caroticus internus – a) наружныйсонныйнерв 
б) внутренний сонный нерв 
                                                в) сонный наружный нерв 
ramiarteriaeuterinae – a) ветви маточных артерий 
                                          б) ветвь маточной артерии 
                                          в) артерии маточной ветви 
pars cardiaca ventriculi-a) сердечнаячастьжелудочка 
б) сердечная часть желудка 
                                          в) желудка сердечная часть 
sinustransversus – a) поперечная пазуха 
                                 б)  поперечная борозда 
                                 в)  поперечный отросток 
латеральныйкрай – a) margolateralis 



б) margo laterales 
в) margo laterale 
слезныйкрючок – a) hamulus lacrimalis 
б) hamulus lacrimale 
в) lacrimalis hamulus 
сосцевиднаяямка- a) fossamastoideus 
б) fossa mastoidea 
в)fossa mastoideum 
решетчатыйгребень – a) cristaethmoidale 
б) cristaeethmoidalis 
в) crista ethmoidalis  
crista lacrimalis posterior – a) заднийслезныйгребень 
б) слезный задний гребень 
                                                в) передний слезный гребень 
faciesdorsalisscapulae – a) дорсальные поверхности лопатки 
б) дорсальная поверхность лопатки 
                                            в) поверхность дорсальной лопатки 
incisuraecostales – a) реберная вырезка 
б) реберные вырезки 
                                  в) реберных вырезок 
arteriacolicadextra – a) ободочнаяправаяартерия 
б) правая ободочная артерия 
                                       в) правые ободочные артерии 
белаялиния – a) linea alba 
б) lineae albae 
в) lineae alba 
горизонтальнаяпластинка – a) lamina horizontalis 
б) lamina horizontale 
в) horizontalis lamina 
глубокаяпластинка – a) lamina profunda 
б) lamina profundus 
в)lamina profundum 
коллатеральнаяветвь – a) rami collaterales 
б) ramus collaterale 
в) ramus collateralis     
incisuraecostales – a) ребернаявырезка 
б) реберныевырезки 
в) вырезки ребра 
tuberculumcostaemediae – a) средний бугорок ребра 
                                                 б) бугорок срединного ребра 
в) бугорок среднего ребра 
vertebrathoracicaprima – a) первые грудные позвонки 
б) первый грудной позвонок 
                                               в) первый позвонок груди 
ямкаслезногомешка – a) fossa sacci lacrimalis 
б) fossa saccus lacrimalis 
в) fossae sacci lacrimalis 
дножелчногопузыря –   a) fundus vesica fellea 
б) fundus vesicae felleae 
в) fundus vesicae urinariae 
щельвенознойсвязки –    a) fissura venosi ligamenti 
б) fissura ligamentum venosum 
в) fissura ligamenti venosi     
большиекрылья – a) alae majores 
б) ala major 
в) alarum majorum        
переднийзапирательныйбугорок –  a)tuberculumobturatoiumanterior 
б) tuberculum obturatorius anterior 
в) tuberculum obturatorium anterius     
дугообразнаясвязка – a) ligamentum arcuatum 
б) ligamenta arcuata 
в) ligamentum arcuatus         
срединнаялиния –  a) lineae medianae 
б) linea mediana 
в) mediana linea 
подключичныйузел – a) nodisubclavii 
б) nodussubclavium 
в) nodus subclavius  
regiolumbalisdextra – a) поясничная правая область 
б) правая поясничная область 



                                        в) левая поясничная область 
parsintermedia – a) промежуточная часть 
                               б) срединная часть 
                               в) средняя часть 
margouteridexter – a) левыйкрайматки 
б) матки правый край 
                                    в) правый край матки 
слуховоеполе –a) area acusticus 
б) area acustica 
в) area acusticum 
ключичнаявырезка –a) incisura clavicularis 
б) incisura claviculare 
в) incisurae claviculares 
горизонтальнаяпластинкаa) laminarum horizontalium 
б) lamina horizontale 
в) lamina horizontalis 
телофаланги – a) corpus phalangis 
б) corpus phalanx 
в) corpora phalangis 
дугообразнаялиния – a) linea arcuatus 
б) lineae arcuatae 
в) linea arcuata 
позвоночнаявырезка-a) incisurarum vertebralium 
б) incisura vertebralis 
в) incisurae vertebrales 
внутреннееоснованиечерепа – a) basis cranii externa 
б) basis cranii interna 
в) basis cranii media 
tendoobturatoriusinternus – a) наружноезапирательноесухожилие 
б) внутреннее запирательное сухожилие 
                                                   в) запирательное внутреннее сухожилие 
canalis palatinus major- a) большиенебныеканалы 
б) малый небный канал 
                                           в) большой небный канал 
nervuspetrosusminor – a) большой каменистый нерв 
б) малый каменистый нерв 
                                          в) каменистый малый нерв 
запирательнаямембрана – a)membranaobturatorius 
б)membrana obturatoria 
в) membrana obturatorium 
дугообразныесвязки –a) ligamentum arcuatus 
б) ligamenta arcuata 
в) ligamentum arcuatum 
межребернаямышца - a) musculus intercostalis 
b)musculus intercostale 
                                         c) musculorum  intercostalium 
краевойa) tuberculum marginalis 
бугорокб) tuberculum marginale 
в) tubercula marginalia 
крыльяноса – a) alae nasi 
б) alanasi 
в) alae nasus 
задняядугаатланта – a)arcus posterior atlantis 
б) arcus posterius atlantis 
в) arcus posterior atlas 
поддельвиднаясумка –a) bursasubdeltoideus 
б) bursasubdeltoideum 
в) bursa subdeltoidea 
бугристостьбольшеберцовойкости- a) tuberositastibia 
б) tuberositas tibiae 
в) tuberositates tibia 
plexuscardiacussuperficialis – a) поверхностныесердечныесплетения 
б) верхнее сердечное сплетение 
                                                      в) поверхностное сердечное сплетение 
processuscoronoideus– a) венечный отросток 
                                         б) венечные отроски 
                                         в) отросток венца 
discusarticularisradioulnaris – a) суставнойлуче-локтевойдискdisc 
б) луче-локтевой суставной диск 
                                                       в) диск суставной луче-локтевой 



лобныйугол – a) angulus frontalis 
б) angulus frontale 
в) angulorum frontalium 
большойвертел – a) trochanter majus 
б) trochanter minor 
в) trochanter major 
паховоекольцо -    a) anulus inguinalis 
б) anulus inguinale 
в) anuli inguinales 
прямая–         a) gyrus rectus 
извилинаб) gyrus recta 
в) gyrus rectum                
подглазничныйканал– a) canalis infraorbitalis 
б) canales infraorbitales 
в) canalis infraorbitale 
почечныесосочки –  a) papillae renalis 
б) papillae renales 
в) papillae renalium 
медиальнаялобнаяветвь – a) ramus frontale mediale 
б) ramus frontalis medialis 
в) rami frontalis medialis 
передняяносоваяость – a) spina nasales anteriores 
б) spinae nasalis anterior 
в) spina nasalis anterior 
arteriabuccalis – a) щечная артерия 
                              б) щечные артерии 
                              в) артерия щечная 
gyrustemporalistransversus – a) височнаяпоперечнаяизвилина 
                                                  б) поперечная височная извилина 
                                                      в) поперечная извилина виска 
ossasesamoidea- a) сесамовидные кости 
                              б) сесамовидная кость 
                              в) кости сесамовидные 
остистыйотросток – a) processusspinosus 
б) processus spinosa 
в) processus spinosum 
спинномозговойпуть   – a) tractus spinale 
б) tractus spinalis 
в) tractus spinales 
пяточноесухожилие - a) tendo calcanea 
б) tendo calcaneum 
в) tendo calcaneus 
глазничнаячасть –a) pars orbitale 
б) pars orbitalis 
в)pars orbitalium 
вырезканижнейчелюсти – a) incisura mandibulae 
б) incisurae mandibulae 
в) incisura mandibula 
глубокаяшейнаямышца– a) musculus cervicalis profundus 
б) musculus cervicalis profunda 
в) musculus cervicale profundum 
подбородочныйвыступ –a) protuberantia mentalis 
б) protuberantia mentale 
в) protuberantiae mentales 
нижняяальвеолярнаяартерия – a) arteriae alveolares inferiores 
б) arteria alveolare inferius 
в) arteria alveolaris inferior 
ventriculus lateralis dexter – a) левыйлатеральныйжелудочек 
б) латеральный правый желудочек 
                                                  в) правый латеральный желудочек 
fissura obliqua superior – a) косаяверхняящель 
б) верхние косые щели 
в) верхняя косая щель 
tubauterina – a) маточная труба 
                         б) маточные трубы 
                         в) труба матки 
Ventersuperiora) переднее брюшко 
                           б) нижнее брюшко 
в) верхнее брюшко 



яремнаястенка –a) parietes jugulares 
б) paries jugulare 
в) paries jugularis 
вращатели –     a) musculi rotatores 
б) musculus rotator 
в) musculorum rotatorum 
короткаяприводящаямышца- a) musculorum adductorum brevium 
б) musculiadductores breves 
в) musculus adductor brevis 
подребернаявена –a) vena subcostale 
б) vena subcostalis 
в) subcostalis vena 
межмышечнаяперегородкаплеча – a) septum intermusculare brachii 
б) septum intermuscularis brachii 
в) septum intermuscularis brachium 
задняясрединнаялиния –  a) linea medianus posterior 
б) linea mediana posterius 
в) linea mediana posterior 
латеральныйуголглаза-  a) angulus laterale oculi 
б) angulus oculi lateralis  
в) oculi angulus lateralis 
membrana interossea cruris – a) межкостныемембраныголени 
б) мембрана голени межкостная 
в) межкостная мембрана голени 
arteria profunda linguae- a) глубокиеартерииязыка 
б) глубокая артерия языка 
                                            в) артерия язка глубокая 
разгибательпальцев -      a) costrictor digitorum 
б) musculus constrictor digiti 
в) musculus constrictor digitorum 
пищеварительныйаппарат – a) apparatus digestorius 
б) apparatus digestoria 
в) apparatus digestorium 
extremitasuterina –   a) трубный конец 
б) маточный конец 
                                     в) акромиальный конец 
длиннаяголовка -a) caputlongum 
б) caput longa 
в) caput longus 
radixlateralis  -          a) латеральный корешок 
                                     б) латеральные корешки 
                                     в) корешок латеральный 
каналшейкиматки-   a) canaliscervicalisuteri 
б) canalis cervicis uterus 
в) canalis cervicis uteri 
собственнополостьрта – a) canalis oris propria 
б) canalis oris proprium 
в) canalis oris proprius 
каменисто-затылочныйсинхондроз– a) synchondrosis petrooccipitalis 
б) synchondrosis petrooccipitale 
в) synchondroses petrooccipitales 
пирамидальныепути – a) tractus pyramidalis 
б) tractus pyramidales 
в) tractus pyramidale 
крыша барабанной полости – a) tegmencavitympani 
                                                       б) tegmen tympani 
в) tegmen tympanum 
небнаяминдалина– a) tonsilla palatina 
б) tonsilla palatinus 
в) tonsilla palatinum 
медиальнаяклиновиднаякость – a) os mediale cuneiforme 
б) os cuneiforme mediale 
в) os cuneiformis medialis 
ossacarpi – a) кости запястья 
                     б) кость запястья 
                           в) запястные кости 
ostiumtympanicum  - a) барабанные отверстия 
                                      б) отверстие барабана 



в) барабанное отверстие 
papillaparotidea – a) сосочекоколоушнойжелезы 
б) сосочкиоколоушнойжелезы 
в) околоушные сосочки 
ventersuperior – a) переднее брюшко 
б) верхнее брюшко 
                              в) нижнее брюшко 
vertebraesacrales- a) поясничные  позвонки 
                                 б) копчиковые позвонки 
в) крестцовые позвонки 
auriculaatrii – a) ушко предсердия 
б) ушкомозжечка 
в) сердечное ушко 
fossacoronoidea – a) мыщелковаяямка 
б) венечная ямка 
в) надчревная ямка 
истинныеребра – a) costarumverarum 
б) costae vera 
в) costae verae 
ramus arteriae hepaticae –a) ветвьпеченочнойартерии 
б) ветви печночной артерии 
                                             в) ветвь печеночных артерий 
meatusnasimedius –a) срединный носовой ход 
б) средний носовой ход 
                                    в) верхний носовой ход 
sinus petrosus inferior –a) нижняякаменистаяпазуха 
б) верхняя каменистая пазуха 
                                         в) каменистая нижняя пазуха 
костьродничка- a) ossa fonticuli 
б) os fonticuli 
в) ossis fonticuli 
передняялоктеваяобласть –a) regio cubiti posterior 
б) regio cubiti anterior 
в) regio cubiti inferior 
межзапястныйсустав – a) articulatio intercarpeus 
б) articulatio intercarpea 
в) articulatio intercarpeum 
правыйкрай– a) margo dextra  
б) margo dexter 
в) margo dextrum 
телоподъязычнойкости – a)corpus ossis hyoidei 
б) corpus os hyoideum 
в) corpus ossis hyoideus   
передняяповерхностькаменистойчасти –a) facies anterius partis petrosa 
б) facies anterior partis petrosae 
в) facies anterior partis petrosa         
межмыщелковоевозвышение- a) eminentiae intercondylares 
б) eminentia intercondylare 
в) eminentia intercondylaris 
межпоперечныемышцы- a) musculus intertransversarius 
б) musculi intertransversarii 
в) musculi intertransversaria 
дугообразныеволокнабольшогомозга –a) arcuatae fibrae cerebri 
б) fibra arcuata cerebri 
в) fibrae arcuatae cerebri 
fossa digastrica – a) подвисочнаяямка 
б) подвисочныеямки 
в) ямка подвисочная 
ligamentapalmaria-a) ладонная связка 
б) ладонныесвязки 
в) ладонных связок 
скуловойкрай – a) margozygomaticus 
б) margo zygomatica 
в)margo zygomaticum 
лимфатическийузел- a) nodus lymphaticus 
б) nodus lymphatica 
в) nodus lymphaticum 
почечнаядуга – a) arcus renale 



б) arcus renales 
в) arcus renalis 
нисходящаячасть- a) pars ascendens 
б) pars descendens 
в) pars recurrens     
дорсальнаявенознаядуга- a) arcus dorsalis venosus 
б) arcus venosus dorsalis 
в) arcus venosi dorsales 
латеральный отросток таранной кости –a) processuslateraletali 
б) processus lateralis tali 
в) processus lateralis talus 
синуслегочногоствола- a) sinus truncus pulmonalis 
б) sinus trunci pulmonale 
в) sinus trunci pulmonalis 
запирательныйгребень – a) crista obturatorius 
б) crista obturatoria 
в) crista obturatorium 
мышцыкопчика-   a) musculicoccygis 
б) musculus pharynx 
в) musculi pharynges 
truncus subclavius sinister –a) подключичныйлевыйствол 
б) левый подключичный ствол 
                                                в) левые подключичные стволы 
 
грудныепозвонки –     a) vertebrae thoracicae 
б) vertebra thoracica 
в) vertebrarum thoracicarum      
bursa mucosa subdeltoidea – a) поддельтовиднаяслизистаясумка 
б) сумка слизистая поддельтовидная 
                                                  в) слизистая поддельтовидная сумка 
vesicaurinaria –  a) желчныйпузырь 
                               б) мочевой пузырь 
в) относящийся к мочевому пузырю 
ventriculustertius –a ) 1-йжелудочек 
б) 2-йжелудочек 
в) 3-й желудочек        
складкагортанногонерва –a) plicanervuspharyngeus 
б) plica nervi pharyngei 
в) plicae nervi pharyngei 
барабанныеячейки – a) cellula tympanica 
б) cellulae tympanicae 
в) cellularum tympanicarum 
альвеолярнаяартерия- a) arteriae alveolares 
б) arteriae alveolaris 
в) arteria alveolaris 
выступающийсосуд – a) vas ascendens 
б) vas prominens 
в) vas descendens 
linea temporalis superior – a) верхняявисочнаялиния 
б) нижняя височная линия 
                                               в) височная верхняя линия 
ligamentacruciata – a) крестообразная связка  
б) крестообразные связки 
                                    в) связки крестообразные 
corpusuteri – a) тело матки 
                         б) тела матки 
                         в) маточное тело 
венозныйугол – a) angulusvenosum 
б) angulus venosus 
в)angulus venosa 
шейнаяперегородка –a) septum cervicale 
б) septum cervicalis 
в) septa cervicalia 
задняясвязка –a) ligamenta posteriora 
б) ligamentum posterior 
в) ligamentum posterius 
 
articulationes atlantoaxilaes laterales -  a) латеральныеатланто-осевыесуставы 
б) латеральный атланто-осевой сустав 
                                                                   в) атланто-осевые латеральные суставы 



междольковыепроточки- a) ductulusinterlobularis 
б) ductuli interlobulares 
в) ductus interlobulare 
передняяносоваяость- a) spina anterior nasalis  
б) spina nasalis anterior 
в) spinae nasales anteriores 
желудочнаявена –a) vena gastrica 
б) vena gastricus 
в) vena gastricum 
сосцевиднаявырезка- a) incisura mastoideus 
б) incisura mastoidea 
в) incisura mastoideum 
valva trunci pulmonalis- a) клапанстволалегочного 
б) клапан легочного ствола 
                                           в) клапаны легочного ствола 
vena appendices vermiformis – a) веначервеобразногоотростка 
б) вены червеобразного отростка 
                                                      в) червеобразная вена отростка 
fossaolecrani- a) ямкилоктевыхотростков 
б) ямки локтевого отростка 
                         в) ямка локтевого отростка 
брюшнаяаорта – a) aorta abdominalis 
б) aorta abdominale 
в) aortae abdominals 
 
concha nasalis inferior – a) раковинанижняяносовая 
б) нижняя носовая раковина 
в) верхняя носовая раковина 
головкаребра-  a)caput costae 
б) caput costa 
в) caput costarum 
мембранагрудины- a) membranae sterni 
б) membrana sternum 
в) membrana sterni 
шейныенервы- a) nervi cervicales 
б) nervus cervicalis 
в)nervorum cervicalium 
дельтовиднаясвязка – a) ligamentum deltoideus 
б) ligamentum deltoidea 
в) ligamentum deltoideum 
nodi occipitales –a) затылочныйузел 
б) затылочныеузлы 
в) узлызатылочные 
area vestibularis inferior –a) верхнеепреддверноеполе 
б) преддверное нижнее поле 
                                             в) нижнее преддверное поле 
nervipalatini – a) небныйнерв 
б) небные нервы 
в) небных нервов 
подгрудинныйугол –  a) angulusinfrasternale 
б) anguli infrasternales 
в)angulus infrasternalis 
фиброзноекольцо – a) anulus fibrosus 
б) anulus fibrosa 
в) anulus fibrosum 
суставныеветви – a) rami articulares 
б) ramus articularis 
в) ramus articulare 
верхняялобнаяборозда –a) sulcus frontalis superior 
б) sulci frontales superiores 
в) sulcorum frontalium superiorum 
основаниекрестца- a) basis ossis sacrum 
б) basis ossis sacri 
в) basis os sacrum 
верхушкасердца – a) apex cordis 
б) apicis cordis 
в) apex cor 
sinus ossis sphenoidalis – a) пазухаклиновидныхкостей 
б) пазухи клиновидной кости 
в) пазуха клиновидной кости 



musculusdeltoideus – a) дельтовидныемышцы 
б) дельтовидная мышца 
в) дельтовидных мышц 
gyrusfrontalisinferior – a) верхняялобнаяизвилина 
б) задняя лобная извилина 
                                           в) нижняя лобная извилина 
arteriacollateralismedia –  a) коллатеральная средняя артерия 
б) средняя коллатеральная артерия 
                                               в) артерия коллатеральная средняя 
venaepigastricainferior–a) верхняянадчревнаявена 
б) надчревная нижняя вена 
в) нижняя надчревная вена 
акромиальнаяветвь -a) ramus acromialis 
б) rami acromiales 
в) ramus acromiale 
второйшейныйпозвонок-  a) vertebra secunda cervicalis  
б) vertebrae cervicales secundae 
в) vertebra cervicalis secunda 
соннаяборозда –a) sulcus carotica 
б) sulcus caroticus 
в) sulcus caroticum 
яремныйотросток-  a) processus jugularis 
б) processus jugulare 
в) jugularis processus 
parsorbitalis – a) глазничные части 
б) глазничная часть 
                           в) часть глазничная 
margoinfraorbitalis – a) подглазничный край 
б) подглазничныекрая 
в) надглазничный край   
cervixvesicaeurinariae –a) шейка мочевого пузыря 
б) шейка желчного пузыря 
                                           в) шейка матки 
fossa sacci lacrimalis – a) ямкаслезногомешка 
б) ямка мешка слезного 
                                       в) слезная ямка мешка 
дножелчногопузыря –   a) fundus vesica fellea 
б) fundus vesicae felleae 
в) fundus vesicae urinariae 
щельвенознойсвязки –a) fissura ligamentorum venosorum 
б) fissura ligamentum venosum 
в)  fissura ligamenti venosi 
барабанныеячейки – a) cellulae tympanicae 
б)cellularum tympanicarum 
в) cellula tympanica 
компактноевещество – a) substantia compactus 
б) substantia compacta 
в) substantia compactum 
дугообразныеартерии – a) arteriae arcuatae 
б) arteria arcuata 
в) arteriarumarcuatarum 
леваядоля – a) lobus sinistrum 
б) lobus sinistra 
в) lobus sinister 
передняялестничнаямышца- a) scalenus anterior musculus  
б) musculus scalenus anterior 
в) musculi scaleni anteriores 
segmentum medullae spinalis – a) сегментспинногомозга 
б) сегменты спинного мозга 
                                                      в) сегмент костного мозга 
collumchirurgicumhumeri- a) хирургическиешейкиплечевойкости 
б) хирургическая шейка плечевой кости 
                                                 в) анатомическая шейка плечевой кости 
segmentumbasaleanterius –a) передние базальные сегменты 
                                                 б) передний базальный сегмент 
                                                 в) задний базальный сегмент 
слуховоеполе – a) areaacusticus 
б) area acustica 
в) area acusticum 
ключичнаявырезка –a) incisura clavicularis 



б) incisura claviculare 
в) incisurae claviculares 
горизонтальнаяпластинкаa) laminarum horizontalium 
б) lamina horizontale 
в) lamina horizontalis 
сосцевиднаяпещера –a) antrum mastoideum 
б) antrum mastoidea 
в) antrum mastoideus 
пояснично-крестцовыйствол – a) truncus lumbosacrale 
б) truncus lumbosacralis 
в) lumbosacralis truncus 
копчиковыйпозвонок – a) vertebra coccygeum 
б) vertebra coccygea 
в) vertebra coccygeus 
копчиковыепозвонки – a) vertebra coccygea 
б) vertebrae coccygeae 
в) vertebrarum coccygearum 
наружныйзатылочныйвыступ- a) protuberantia occipitalis externus 
б) protuberantia occipitalis externa 
в) protuberantia occipitale externum 
cristaoccipitalisinterna- a) затылочный внутренний гребень 
б) внутренний затылочный гребень 
                                            в) наружный затылочный гребень 
nervuscardiacuscervicalis- a) шейныйсердечныйнерв 
б) шейныесердечныенервы 
в) сердечный шейный нерв 
 
запирательнаямембрана – a)membrana obturatorius 
б)membrana obturatoria 
в) membrana obturatorium 
дугообразнаясвязка – a) ligamentum arcuatus 
б) ligamentum arcuata 
в) ligamentum arcuatum 
межребернаямышца - a) musculus intercostalis 
б)musculus intercostale 
в) musculorum  intercostalium       
задняяповерхностьголени-a) facies posterior crus 
б) facies posterior cruris 
в) facies posteriores cruris 
переднийстолб –a) columna anterius 
б) columnae anterior 
в) columna anterior 
дножелчногопузыря-   a) fundus vesica fellea 
б) fundus vesicae felleae 
в) fundi vesicae felleae 
corpus vertebrae lumbalis - a) телопоясничногопозвонка 
б) тело грудного позвонка 
                                                в) тело копчикового позвонка 
cristatuberculiminoris –a) гребеньбольшогобугорка 
                                           б) гребень малого бугорка 
                                           в) малый гребень бугорка 
поперечнаялиния-a) lineatransversa 
б) lineatransversus 
в) linearum transversarum 
лобныйугол – a) angulus frontalis 
б) angulus frontale 
в) angulorum frontalium 
большойвертел –    a) trochanter majus 
б) trochanter minor 
в) trochanter major 
фиброзноекольцо-  a) anulus fibrosus 
б) anulus fibrosa 
в) annulus fibrosum 
межребернаяартерия-  a) arteria intercostalis 
б) arteriae intercostales 
в) arteria intercostale 
левыйжелудочныйузел –a )nodus gastricus sinister 
б) nodus gastricum sinistrum 
в) nodus gastrica sinistra 
небныеости-   a) spina palatina 



б) spina palatinum 
в) spinae palatinae 
nervus obturatorius accessorius – a) запирательныйдобавочныйнерв 
б) добавочный запирательный нерв 
                                                          в) добавочные запирательные нервы 
aponeurosisobliquaexterna –a) наружный косой апоневроз 
б) внутренний косой апоневроз 
                                                   в) косой наружный апоневроз 
regionescorporis-  a) область тела 
                                 б) область головы 
в) области тела 
остистыйотросток – a) processusspinosus 
б) processus spinosa 
в) processus spinosum 
спинномозговойпуть   – a) tractus spinale 
б) tractus spinalis 
в) tractus spinales 
носоваяость -    a) spinae nasales 
б) spina nasale 
в) spina nasalis 
 
  
 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 
 

Выберите термин со значением “заболевание”- 
а) cystitis 
б) cardiopathia 
в) arthralgia;      
Выберите перевод  термина “spondypopathia”- 
                             а) заболевание головного мозга 
                             б) воспаление мозга 
                             в) заболевание позвонков                    
Найдите перевод термина “наука о лечении детских болезней”-  
а) paediatria 
б) phthisiatria 
в) logopaedia                  
Найдите правильный ответ: 
развитие костной ткани –a) osteopathia 
б) osteogenesis 
                                               в) osteoma 
Выберите правильный ответ: 
размягчение головного мозга- a) encephalomalacia 
                                                        б) osteomalacia 
                                                        в) onychomalacia 
Выберите правильный ответ: 
инструментальное исследование желудка – 
a) hysteroscopia 
б) rhinoscopia 
в) gastroscopia 
Выберите правильный ответ: 
fibroma-a) опухоль фиброзной ткани 
                б) опухоль костной ткани 
                в) опухоль жировой ткани 
Выберите правильный ответ: 
osteosclerosis – a) развитие костной ткани 
                           б) заболевание кости 
в) уплотнение костной ткани 
Выберите правильный ответ: 
osteopathia – a) опухоль кости 
б) заболевание кости 
                       в) удаление кости 
Выберите правильный ответ: 
somatoscopia –a) инструментальный осмотр тела 



                         б) инструментальный осмотр ротовой полости 
                         c) инструментальный осмотр матки 
Выберите правильный ответ: 
результат графическойa) cardiogramma 
регистрации сердечных                 б) odontogramma 
сокращений                                      в) cystogramma 
Выберите правильный ответ: 
образованиеопухоли – a) histogenesis 
b) odontogenesis 
c) oncogenesis 
Выберите правильный ответ: 
зубнаяболь -              a) pancreatodynia 
б) odontalgia 
в) gastralgia 
Выберите правильный ответ: 
наука о сердце и               a) cardiogramma 
сердечно-сосудистых      б) cardiographia 
заболеванияхв) cardiologia 
Выберите правильный ответ: 
suprarenalis -              a) расположенный над почками 
                                     б) расположенный ниже почек 
в) расположенный вокруг почек 
Выберите термин со значением “измерение”- 
a ) pelviometria 
б) rhinoscopia 
в) odontogenesis 
Выберите перевод термина “hyperglykaemia”- 
                                         a) пониженное содержание сахара в крови 
б) увеличенное содержание сахара в крови 
                                         в) нормальный уровень сахара в крови 
 Выберите перевод термина “osteomalacia”- 
                                         a) воспаление кости 
                                         б) опухоль кости 
                                         в) размягчение кости 
 Найдите правильный ответ: 
заболевание зубов-   a) odontopathia 
                                     б) odontitis 
                                     в) odontoma 
 Найдите правильный ответ: 
инструментальное исследование носа – a) rhinitis 
б) rhinoscopia 
                                                                        в) rhinopathia 
 Найдите правильный ответ: 
инструментальное исследование живота- a) cystoscopia 
                                                                            б) laparoscopia 
                                                                            в) hysteroscopia     
 Найдите правильный ответ: 
болезнь сердца –          a) cardiolysis 
                                        б) cardiogramma 
                                        в) cardiopathia 
 Найдите правильный ответ: 
больвжелудке –       a) gastralgia 
б) odontalgia 
в) pancreatodynia 
 Найдите правильный ответ: 
myologia – a) раздел анатомии, изучающий мышечную систему 
                   б) образование мышечной ткани 
                   в) мышечное воспаление 
 Найдите правильный ответ: 
 arteriosclerosis – a) заболевание артерий 
б) уплотнение стенок артерий 
                              в) воспаление стенок артерий 
 Найдите правильный ответ: 
abscessus hepatis – a) абсцесс легкого 
б) абсцесс печени 



                                  в) абсцесс брюшной полости 
 Найдите правильный ответ: 
acrophobia -  a) страх заболеть чем-либо 
б) страх высоких мест 
                       в) страх очутиться в замкнутом пространстве 
 Найдите правильный ответ: 
светобоязнь –  a) photophobia 
                           б) teratophobia 
                           в) acrophobia 
 Найдите правильный ответ: 
опухольжелезы – a) odontoma 
б) adenoma 
в) fibroma 
 Найдите правильный ответ: 
pathologia -           a) наука о строении костной системы 
б) наука о болезни  
                               в) наука о лечении туберкулеза 
Выберите значение суффикса “воспаление”: 
                             а) cystitis 
                             б) dermatosis 
                             в) arthralgia     
 Выберите значение термина “interosseus” 
                             a) расположенный выше мышцы 
                             б) расположенный между мышцами 
                             в) расположенный позади мышцы  
 Выберите значение термина “chondrogenesis” 
                                   a) образование кости 
                                   б) образование хряща 
                                   в) образование фиброзной ткани 
 Найдите правильный перевод термина: 
haemotherapia –a) водолечение 
б) лечение переливанием крови 
                             в) лечение лекарственными препаратами 
 Найдите правильный перевод термина: 
epigastralgia- a) боль в желудке 
б) боли в надчревной области 
                        в) мышечные боли  
 Найдите правильный перевод термина: 
proctostenosis – a) сужение прямой кишки 
                            б) сужение желудка 
                            в) сужение артериальных стенок 
 Найдите правильный перевод термина: 
грибковое заболевание бронхов – a) bronchectasia 
                                                             б) bronchomycosis 
                                                             в) bronchostenosis 
 Найдите правильный перевод термина: 
osteoplastica- a) пластическая операция на кости 
                        б)  пластическая операция носа 
                        в) пластическая операция век 
 Найдите правильный перевод термина: 
hepatopexia –a) хирургическое прикрепление почки 
                       б) хирургическое прикрепление печени 
                       в) хирургическое прикрепление матки 
 Найдите правильный перевод термина: 
laparotomia –a) рассечение живота 
                       б) инструментальный осмотр живота 
                       в) измерение живота                                     
 Найдите правильный перевод термина: 
amnesia    - a) потеря крови 
б) потеря памяти 
                    в) потеря веса 
 Найдите правильный перевод термина: 
angiitis – a) воспаление мочевого пузыря 
                б) воспаление желчного пузыря 
в) воспаление сосудов 
 Найдите правильный перевод термина: 
angiologia – a) наука о сосудах 
                     б) наука о крови 
                     в) наука о строении костной системы 
 Найдите правильный перевод термина: 



angiospasmus-  a) болезнь сосудов  
б) спазм сосудов 
                           в) расширение сосудов 
 Найдите правильный перевод термина: 
peribronchitis -  a) воспаление ткани внутри бронхов 
б) воспаление ткани около бронхов 
                            в) воспаление бронхов 
 Выберите значение термина “ рентгенологическое исследование”- 
a) pyelographia 
б) pyelogramma 
в) pyelitis               
Выберите значение термина “hysterectomia”- 
                                          a) инструментальное исследование матки 
                                          б) рассечение матки                                                   
c) оперативное удаление матки 
 Выберите правильное значение термина: 
cystolithiasis – a) наличие камней в желчном пузыре 
                         б) наличие камней в мочевом пузыре 
                         в) зубной камень 
 Выберите правильное значение термина: 
proctoscopia – a) инструментальный осмотр прямой кишки 
                         б) инструментальный осмотр матки  
                         в) инструментальный осмотр носа 
 Выберите правильное значение термина: 
gastrectomia – a) удаление желудка 
                          б) рассечение желудка 
                          в) наложение швов на желудок 
 Выберите правильное значение термина: 
splenectomia –a) удаление селезенки 
                         б) воспаление селезенки 
                         в) рассечение селезенки 
 Выберите правильное значение термина: 
hepatitis – a) заболевание печени 
                   б) опухоль печени 
в) воспаление печени 
 Выберите правильное значение термина: 
fibroma- a) опухоль фиброзной ткани 
                б) рассечение фиброзной ткани 
                в) воспаление фиброзной ткани 
 Выберите правильное значение термина: 
hepatoptosis-a)оперативное прикрепление печени 
б) опущение печени 
                      в) заболевание печени 
 Выберите правильное значение термина: 
proctalgia – a) боль в прямой кишке 
                     б) боль в желудке 
                     в) боль в поджелудочной железе 
 Выберите правильное значение приставки: 
hyper- a) под 
            б) над 
            в) через 
 Выберите правильное значение приставки: 
poly-   a) ниже нормы 
           б) много 
           в) выше нормы 
 Выберите правильное значение термина: 
diagnosis – a) сбор сведений о больном  
б) определение болезни 
                    в) лечение чем-либо 
 Выберите правильное значение термина: 
polyarthritis –   a) воспаление многих хрящей 
б) воспаление многих суставов 
                           в) воспаление сустава 
 Выберите правильное значение термина: 
pyelitis – a) воспаление почечной лоханки 
                б) воспаление почки 
                в) воспаление мочевого пузыря 
 Выберите термин с значением “рассечение”- 
a) cardiogramma 
б) angiographia 



в) laparotomia  
Определите перевод термина “angiectasia”- 
а) болезнь сосудов 
б) исследование сосудов 
в) расширение сосудов            
 Определите перевод термина “microsplenia”- 
                                       a) укорочение нижней челюсти 
б) малые размеры селезенки 
                                       в) малые размеры желудка 
Определите правильный перевод термина: 
hepatonecrosis – a) отмирание клеток печени 
                             б) первичный рак печени 
                              в) опущение печени 
 Определите правильный перевод термина: 
tenorrhaphia – a) сшивание вен 
б) сшивание сухожилий 
                          в) сшивание сосудов 
 Определите правильный перевод термина: 
bronchogramma - a) заболевание бронхов, вызванное различными грибками 
                               б) воспаление бронхов 
                               в) рентгеновский снимок бронхов 
 Определите правильный перевод термина: 
ophthalmoplegia – a) паралич конечности 
                                б) паралич языка 
в) паралич нервов, инневирующих глазные мышцы 
 Определите правильный перевод термина: 
melanoma –      a) выделение меланина с мочой 
                           б) распространение злокачественной опухоли кожи 
в) злокачественная опухоль из клеток, продуцирующих меланин 
 Определите правильный перевод термина: 
proctorrhagia – a) кровотечение из носа 
                            б) кровотечение из уха 
                            в) кровотечение из прямой кишки 
 Определите правильный перевод термина: 
colica –       a) образование опухоли 
б)  резь, внезапные боли 
                      в) кровотечение 
 Определите правильный перевод термина: 
psychiatria –      a) лечение методами психического воздействия 
                            б) патология психических болезней 
в) наука о психических (душевных) болезнях и их лечении 
 Определите правильный перевод термина: 
pyelographia –   a) воспаление почечной лоханки 
б) рентгенография почечной лоханки и мочеточника 
                            в) наложение свища на почечную лоханку 
 Определите правильный перевод термина: 
salpingorrhexis – a) разрыв маточной трубы 
                               б) воспаление маточной трубы 
                               в) воспаление фаллопиевой трубы и яичника 
 Определите правильный перевод термина: 
neuritis –       a) поперечное рассечение нерва 
                       б) острая боль по ходу нерва 
в) поражение нерва воспалительного характера 
 odontogenia – a) зубная боль 
                               б) образование зубов 
                               в) кровотечение из зубной ячейки после удаления зуба 
Выберите термин с значением “снимок”- 
a)bronchogramma      
б)  cystographia 
в)   laparotomia 
Определите перевод термина “angiectasia”- 
                               а) уплотнение сосудов 
б) расширение сосудов 
                               в) заболевание сосудов 
Определите перевод термина “histogenesis”- 
                               a) образование и развитие мышечной ткани 
                               б) образование и развитие тканей тела   
                               в) образование и развитие хрящевой ткани 
Определите значение термина: 
leucopenia – a) белое кровяное тельце 



                      б) растворение лейкоцитов 
                      в) пониженной содержание лейкоцитов 
Определите значение термина: 
apnoë –     a) отсутствие двигательной функции 
                  б) остановка сердца 
в) остановка дыхательных движений 
Определите значение термина: 
gastrorrhagia- a) кровотечение из зуба 
                          б) носовое кровотечение 
в) желудочное кровотечение 
Определите значение термина: 
ophthalmomalacia - a) патологическое затвердение глазного яблока 
б) патологическое размягчение глазного яблока 
                                   в) инструментальный осмотр глаза 
Определите значение термина: 
haemostasis – a) склонность к кровотечениям 
б) остановка кровотечения 
                         в) кроветворение 
Определите значение термина: 
cholecystopathia – a) заболевание мочевого пузыря 
б) заболевание желчного пузыря 
                                в)воспаление желчного пузыря 
Определите значение термина: 
rhinorrhagia- a) кровотечение из кожи 
                        б) кровотечение из десен или изо рта 
в) кровотечение из носа 
Определите значение термина: 
somatoscopia – a) инструментальный осмотр брюшной полости 
                          б) осмотр тела с помощью приборов 
                          в) осмотр мочевого пузыря с помощью цистоскопа 
Определите значение термина: 
sialostenosis –  a) образование камней в слюнных железах 
                          б) слюнотечение 
в) сужение слюнного протока 
Определите значение термина: 
spondylosis –a) общее заболевание позвоночника 
                      б) воспалительное заболевание позвонков 
в) невоспалительное заболевание позвонков 
Определите значение термина: 
splenitis – a) воспаление селезенки 
                  б) воспаление почки 
                  в) воспаление мочевого пузыря 
Определите значение термина: 
toxicophobia –a) навязчивый страх одиночества 
б) навязчивый страх отравления 
                         в) чрезмерный страх боли   
Выберите термин с значением “размягчение”- 
a)osteomalacia 
б)  arteriosclerosis 
в)  osteogenesis 
Определите правильный перевод термина “algogenesis”- 
                                                 а) образование хрящевой  ткани 
б) образование, развитие боли 
                                                 в) развитие организма от оплодотворения до рождения 
Определите правильный перевод термина “adenotomia” – 
                                   a) злокачественная опухоль железистой ткани 
                                   б) рассечение ткани железы     
                                   в) удаление железы 
Определите правильный перевод термина: 
panphobia – a) патологическая боязнь всего окружающего 
                      б) патологическая боязнь заболеть раком 
                      в) светобоязнь 
Определите правильный перевод термина: 
neurogenesis – a) неврогенный; возникающий в связи с нервным заболеванием 
                          б) образование и развитие нервной системы 
                          в) невроз, функциональное заболевание нервной системы 
Определите правильный перевод термина: 
anonychia-a) отсутствие ногтей на пальцах рук и ног    
                  б) отсутствие реактивности, защитных реакций 
                  в) непоступление мочи в мочевой пузырь 



Определите правильный перевод термина: 
mastoptosis – a) боль в области молочной железы 
                        б) заболевание молочной железы 
                        в) опущение молочной железы 
Определите правильный перевод термина: 
chondroma – a) образование хрящевой  ткани 
                        б) болезнь хрящевой ткани 
                        в) хрящевая опухоль 
Определите правильный перевод термина: 
sialorrhoea – a) сужение слюнного протока 
б) слюнотечение 
                       в) образование камней в слюнных железах 
Определите правильный перевод термина: 
typhlostenosis-a) расширение слепой кишки 
б) сужение слепой кишки    
                         в) заболевание слепой кишки 
Определите правильный перевод термина: 
ophthalmoplegia –a) паралич нервов, инневирующих глазные мышцы 
                               б) заболевание глаз, вызванное грибками 
                               в) патологическое размягчение глазного яблока 
Определите правильный перевод термина: 
dermatitis –a) кожная болезнь 
б) воспаление кожи   
                     в) кровотечение из кожи 
Определите правильный перевод термина: 
зашивание кишки - a) enterorrhaphia 
                                     б) enterolithus 
                                     в) enterostoma 
Определите правильный перевод термина: 
расширение сосудов – a) angiectasia 
                                         б) angiolysis 
                                         в) angiorrhexis 
Определите правильный перевод термина: 
поражение кожи – a) dermatitis 
  (заболевание)       б) dermatosis 
                                  в) dermatoma 
Определите термин с значением “уплотнение, затвердение”- 
a) osteopathia 
б) arteriosclerosis 
в) appendicitis 
Определите правильный перевод термина “ angiorrhexis ”- 
                                                 а) заболевание сосудов  
                                                 б) разрыв кровеносного сосуда 
                                                 в) расширение сосудов 
Определите правильный перевод термина “mastopathia”- 
                                    a) заболевание молочной (грудной) железы 
                                    б) боль в области молочной железы 
                                    в) воспаление грудной (молочной) железы 
Определите правильный перевод термина: 
stomatitis-  a) кровотечение из десен или изо рта 
                    б) грибковое заболевание полости рта 
                    в) воспаление слизистой оболочки полости рта 
Определите правильный перевод термина: 
oophorectomia – a) удаление легкого 
                             б) удаление матки 
в) оперативное удаление одного или обоих яичников 
Определите правильный перевод термина: 
thermotherapia-a) водолечение 
                            б) лечение болезней при помощи лекарственных средств 
                            в) тепловое лечение 
Определите правильный перевод термина: 
phleborrhexis –a) разрыв матки  
                          б) разрыв вены   
                          в) разрыв сосуда   
Определите правильный перевод термина: 
onychomycosis -a) грибковое заболевание бронхов 
                           б) грибковое заболевание ногтей 
                           в) заболевание глаз, вызванное грибками 
Определите правильный перевод термина: 
typhlostenosis –a) сужение слепой кишки    



                           б) сужение прямой кишки    
                           в) сужение сосудов    
Определите правильный перевод термина: 
topalgia- a) головная боль 
                б) локализованная боль 
                в) боль в половине тела 
Определите правильный перевод термина: 
инструментальный осмотр ротовой полости – a) stomatitis 
                                                                                    б) stomatorrhagia 
в) stomatoscopia 
Определите правильный перевод термина: 
навязчивый страх отравления –  a) toxicologia 
б) toxicophobia 
                                                            в) toxaemia  
Определите правильный перевод термина: 
мочекровие -    a) uraemia 
б) uropoesis 
в) urostasis 
Определите правильный перевод термина: 
рентгеновское исследование позвонков – a) spondylogramma 
                                                                            б) spondylographia 
                                                                            в) spondylopathia 
Определите правильный перевод термина: 
воспаление кожи  – a) dermatosis 
                                    б) dermatorrhagia 
                                    в) dermatitis 
Выберите термин с значением “боль”- 
a) osteomalacia 
б) arteriosclerosis 
в) odontalgia 
Выберите правильный перевод термина «удаление мышцы”»- 
                                               а) myopathia     
б) myectomia 
в) myotomia  
Выберите правильный перевод термина “oophorectomia” 
а) рассечение яичника 
б) оперативное удаление одного или обоих яичников 
в) боль в яичнике 
Выберите правильный перевод термина: 
angiorrhexis – a) сужение сосудов 
б) разрыв кровеносного сосуда 
                          в) спазм мелких артерий, артериол и капилляров  
Выберите правильный перевод термина: 
colporrhaphia – a) зашивание кишки при перфорациях 
б) восстановление стенок влагалища зашиванием   
                            в) сшивание сухожилий 
Выберите правильный перевод термина: 
leucolysis – a) лейкоцит, белое кровяное тельце 
                    б) увеличение количества лейкоцитов в периферической крови 
в) распад, растворение лейкоцитов 
Выберите правильный перевод термина: 
oliguria – a) понижение выделения мочи 
                 б) недостаточность слюноотделения 
                 в) уменьшение общего количества крови в организме    
Выберите правильный перевод термина: 
adenocarcinoma –a) доброкачественная опухоль из железистого эпителия 
                               б) злокачественная опухоль железистой ткани 
                               в)  рассечение ткани железы 
Выберите правильный перевод термина: 
megacolon- a) расширение и утолщение стенок ободочной кишки 
                    б) значительное увеличение селезенки 
                    в) чрезмерное расширение прямой кишки 
Выберите правильный перевод термина: 
polyneuritis – a) воспаление многих мышц 
                        б) множественное воспаление периферических нервов 
                        в) одновременное воспаление нескольких суставов 
Выберите правильный перевод термина: 
желчнокаменная болезнь – a) nephrolithialis 
                                                  б) urolithiais 
                                                  в) cholelithiasis 



Выберите правильный перевод термина: 
воспалениекожи  –  a) dermatitis 
б)dermectasia 
в) dermatosis 
Выберите правильный перевод термина: 
образование хрящевой  ткани – a) odontogenesis 
б) chondrogenesis 
                                                          в) osteogenesis 
Выберите правильный перевод термина: 
невралгическая боль в мочевом пузыре –  a) gastralgia 
                                                                             б) odontalgia 
в) cystalgia 
Выберите правильный перевод термина: 
навязчивый страх рака  - a) nosophobia 
                                               б) photophobia 
                                               в) cancerophobia 
Выберите термин со значением «лечение чем-либо»:- 
a) pathologia 
б) hydrotherapia 
в) stomatoscopia 
Выберите термин со значением «заболевание мышцы”»: 
a) myopathia 
б) myectomia 
в) myotomia 
Выберите термин со значением «oncogenesis»: 
                                     a) распространение опухоли 
                                     б) процесс возникновения и развития опухоли 
                                     в) учение об опухолях 
Выберите правильный перевод термина: 
osteosclerosis – a) уплотнение легкого 
                           б) уплотнение мышцы 
в) уплотнение костной ткани 
Выберите правильный перевод термина: 
phlebographia –a) рентгенологическое исследование зубов 
                           б) рентгенологическое исследование вен 
                           в) рентгенологическое исследование сосудов 
Выберите правильный перевод термина: 
haemotherapia –a) лечение лекарственными препаратами 
                             б) лечение лекарственными растениями 
                             в) переливание крови, лечение кровью   
Выберите правильный перевод термина: 
amnesia- a) частичная или полная потеря памяти 
                 б) ослабление памяти    
                 в) искажение памяти 
Выберите правильный перевод термина: 
parotitis- a)воспаление уха 
б) воспаление околоушной железы 
                 в) воспаление нерва 
Выберите правильный перевод термина: 
helminthosis- a) глистные заболевания, вызванные кишечными паразитами 
                        б) заболевания, вызванные грибком 
                        в) заболевания, вызванные инфекцией 
Выберите правильный перевод термина: 
splanchnologia- a) раздел анатомии, посвященный изучению костной системы 
                           б) раздел анатомии, посвященный изучению мышц 
                           в) раздел анатомии, посвященный изучению внутренностей 
Выберите правильный перевод термина: 
angiospasmus – a) спазм мышц 
б) спазм сосудов 
                           в) спазм века 
Выберите правильный перевод термина: 
cardiopathia – a) заболевание сердца различной этиологии 
                         б) навязчивый страх болезней сердца 
                         в) разрыв сердца 
Выберите правильный перевод термина: 
gastrocele  -  a) грыжа желудка 
                      б) расширение полости желудка 
                      в) боль в желудке 
Выберите правильный перевод термина: 
odontorrhagia – a) зубная боль 



                             б) зубная опухоль из мягких и твердых зубных тканей    
в) кровотечение из зубной ячейки после удаления зуба 
Выберите правильный перевод термина: 
osteoplastica- a) хирургическое восстановление носа 
                        б) пластическая операция кости 
                        в) пластика губ 
 
 
Выберите термин со значением “наука, учение”- 
a) myoologia 
б) hydrotherapia 
в) somatoscopia 
Выберите термин со значением “ мышечная опухоль”-                                 
                                                  а) myopathia 
б) myectomia 
в) myoma   
Выберите термин со значением  “bronchostenosis”- 
                                               a) сужение сосудов 
                                               б) расширение бронхов 
                                               в) сужение бронхов 
Выберите правильное значение термина: 
rhinoplastica- a) метод исследования полости носа 
                         б) кровотечение из носа 
                         в) хирургическое восстановление носа 
Выберите правильное значение термина: 
proctitis – a) заболевание прямой кишки 
б) воспаление слизистой оболочки прямой кишки 
                  в) кровотечение из прямой кишки 
Выберите правильное значение термина: 
cystectomia- a) удаление мочевого пузыря 
                      б) рассечение мочевого пузыря 
                      в) операция создания свища мочевого пузыря 
Выберите правильное значение термина: 
pneumonotomia – a) удаление легкого 
                                б) уплотнение ткани легкого 
                                в) рассечение ткани легкого при абсцессе 
Выберите правильное значение термина: 
splanchnoptosis –a) опущение почки 
                              б) опущение матки 
                              в) опущение внутренних органов 
Выберите правильное значение термина: 
osteolysis – a) рассасывание костной ткани 
                    б) размягчение костной ткани 
                    в) заболевание костей 
Выберите правильное значение термина: 
gastrectasia – a) боль в желудке 
                        б) расширение полости желудка 
                        в) грыжа желудка 
Выберите правильное значение термина: 
anergia – a) усиление реактивности, защитных реакций 
                б) отсутствие реактивности, защитных реакций 
                в) понижение реактивности, защитных реакций 
Выберите правильное значение термина: 
arthrosis – a) хроническое заболевание сустава 
                   б) хроническое заболевание хряща 
                   в) хроническое заболевание кости 
Выберите правильное значение термина: 
cardiomyopathia – a) навязчивый страх болезней сердца 
                                 б) заболевание сердца различной этиологии 
в) заболевание сердечной мышцы 
Выберите правильное значение термина: 
 neurosis-   a) поражение нерва воспалительного характера 
б) функциональное заболевание нервной системы 
                   в) образование и развитие нервной системы 
Выберите правильное значение термина 
cholecystitis – a) воспаление желчных протоков 
                         б) желчнокаменная болезнь 
                         в) воспаление желчного пузыря 
Выберите термин со значением “инструментальный осмотр”- 
a) pathologia 



б) hydrotherapia 
в) somatoscopia;      ; 
Выберите терминоэлемент со значением “-кровотечение”- 
                                    а) scopia 
б) rrhagia 
в)stenosis 
Выберите правильное значение термина “ stomatorrhagia ”- 
                                 a) грибковое заболевание полости рта  
                                 б) воспаление слизистой оболочки полости рта 
                                 в) кровотечение из десен или изо рта 
Выберите значение клинического термина: 
cardiorrhexis -  a) разрыв сердца 
                           б) сужение кардиального отверстия 
                           в) разрастание соединительной  ткани в сердечной мышце 
Выберите значение клинического термина: 
myoma- a) прогрессирующая мышечная дистрофия 
б) доброкачественная опухоль из мышечной ткани 
               в) воспаление мышечной ткани 
Выберите значение клинического термина: 
laryngostenosis – a) сужение гортани 
                              б) сужение глотки 
                              в) опухоль гортани 
Выберите значение клинического термина: 
dysphasia –  a) затрудненное глотание 
                      б) нарушения речи 
                      в) расстройство голосового звучания 
Выберите значение клинического термина: 
hepatomegalia – a) увеличенные размеры печени 
                             б) отмирание клеток печени 
                             в) опущение печени 
Выберите значение клинического термина: 
bronchorrhoea – a) воспаление бронхов 
                              б) заболевание бронхов, вызванное различными грибками 
в) приступы кашля с выделением мокроты 
Выберите значение клинического термина: 
neuritis – a) возникающий в связи с нервным заболеванием 
                   б) функциональное заболевание нервной системы 
в) поражение нерва воспалительного характера 
Выберите значение клинического термина: 
morbus chronicus – a) хроническое заболевание 
                                   б) функциональное заболевание 
                                   в) врожденное заболевание 
Выберите значение клинического термина: 
аномально маленькая голова – 
a) macrocephalia 
       б) microcephalia 
       в) microgastria 
Выберите значение клинического термина: 
duodenoscopia – a) заболевание 12-перстной кишки 
                             б) воспаление 12-перстной кишки 
                             в) инструментальный осмотр 12-перстной кишки 
 Выберите значение клинического термина: 
enterostoma –a) зашивание кишки при перфорациях 
б) искусственный наружный свищ кишечника 
                        в) воспаление слизистой оболочки  тонкой кишки 
Выберите значение клинического термина: 
gastroplegia – a) паралич желудка 
                         б) желудочное кровотечение 
                         в) искусственный наружный свищ желудка 
Выберите значение терминоэлемента “образование, развитие”- 
a)-scopia 
б)-genesis 
в)-algia 
Выберите значение термина“-cystectomia”- 
                                          a) оперативное удаление одного или обоих яичников 
                                          б) удаление желчного пузыря 
в) удаление мочевого пузыря 
Выберите значение термина “laryngostenosis”- 
                                            a) вскрытие гортани      
б) расширение гортани 



                                            в) сужение гортани                                               
Выберите перевод термина: 
cholangitis – a) воспаление слизистой оболочки  тонкой кишки 
                       б) воспаление желчных протоков 
                       в) воспаление 12-перстной кишки 
Выберите перевод термина: 
rhinorrhagia - a) кровотечение из десен или изо рта 
б) кровотечение из носа 
                         в) кровотечение из прямой кишки 
Выберите перевод термина: 
dyspepsia – a) нарушения речи 
                     б) затрудненное глотание 
в) расстройство пищеварения 
Выберите перевод термина: 
chondrodystrophia – a) недостаток питания и роста хрящей 
                                     б) болезнь хрящевой ткани 
                                     в) образование хрящевой  ткани 
Выберите перевод термина: 
neuralgia- a) поражение нерва воспалительного характера 
                  б) острая боль по ходу чувствительного или смешанного нерва 
                  в) поперечное рассечение нерва 
Выберите перевод термина: 
leucopenia – a) пониженной содержание лейкоцитов в периферической крови 
                      б) лейкемия, лейкоз , белокровие 
                      в) растворение лейкоцитов 
Выберите перевод термина: 
mastopathia –a) опущение молочной железы 
                        б) воспаление грудной (молочной) железы 
                        в) заболевание молочной (грудной) железы 
Выберите значение суффикса: 
-oma-            a) воспаление 
                      б) опухоль 
                      в) заболевание 
Выберите значение приставки: 
anti-               a) много, выше нормы 
                       б) вокруг, около 
                       в) против, противо 
Выберите значение корня: 
angi -            a) связка 
                      б) вена 
                      в) сосуд 
Выберите значение корня: 
phlebo-         a) кость 
                      б) сухожилие 
                      в) вена 
Выберите перевод термина: 
xanthodermia     а) опухоль желтого цвета, состоящая из ксантомных клеток 
                             б) отложение желтого пигмента в коже 
                             в) состояние, при котором все предметы кажутся окрашенными в желтый цвет 
Выберите термин со значением “наука о лечении”- 
a) laparotomia 
б) pathologia 
в) paediatria 
Что является значением корня “-lysis”: 
                                                       а) наложение швов, сшивание 
                                                       б) растворение, разрушение, распад 
                                                       в) кровотечение      
Выберите окончание термина: 
боль  по ходу нерва-  neur……… 
a) -algia 
б) -rrhaphia 
в) -rrhagia 
Выберите суффикс: 
заболевание капилляров – capillaro………. 
a) -itis 
б) -oma 
в) -pathia                                
Выберите перевод термина: 
mastitis – a) опухоль молочной железы 
                 б) заболевание молочной железы 



                 в) воспаление молочной железы 
Выберите перевод термина: 
odontographia –a) развитие зубов 
                            б) рентгеновский снимок зуба 
                            в) рентген зуба 
Выберите перевод термина: 
tenotomia – a) оперативное перерезание мышцы   
б) оперативное перерезание сухожилия   
                     в) оперативное перерезание связки   
Выберите перевод термина: 
erythropenia – a) недостаток тромбоцитов в крови 
                          б) недостаток лейкоцитов в крови 
                          в) недостаток эритроцитов в крови 
Выберите перевод термина: 
onychomalacia – a) грибковое заболевание ногтей 
                             б) размягчение ногтевой пластинки 
                             в) ненормальная хрупкость ногтей 
Выберите перевод термина: 
microgastria- a) укорочение нижней челюсти 
б) малые размеры желудка 
                        в) малые размеры селезенки 
Выберите значение приставки: 
epi-                 a) положение “под-”, снизу 
б) положение “над-”, наверху 
                       в) внутри, внутренняя оболочка 
Выберите значение приставки: 
trans-             a) через, передвижение за пределы, сквозь 
                       б) за чем-либо 
                       в) противоположный, состояние, действие 
Выберите значение терминоэлемента: 
-algia -            a) боль 
                        б) расширение 
                        в) удаление 
Выберите значение терминоэлемента: 
-plastica          a) образование, развитие 
б) хирургическая восстановительная операция, пересадка 
                        в) хирургическая фиксация, прикрепление 
Выберите значение терминоэлемента: 
-ectomia -       a) рассечение 
                        б) операция создания искусственного отверстия, свища 
                        в) удаление 
Выберите терминоэлемент со значением: 
лечение солнечными лучами – helio……………….. 
a) -scopia 
б) -malacia 
                              в) -therapia 
Выберите терминоэлемент со значением ‘паралич’: 
паралич одной конечности – mono ………………… 
                              a) -tomia 
б) -plegia 
                              в) -ectomia 
Выберите терминоэлемент со значением ‘уплотнение’: 
уплотнение ткани легкого – pneumono……………. 
                             a) -malacia 
                             б)-tomia 
в)-sclerosis 
Выберите терминоэлемент со значением ‘мочеиспускание’- 
a)- uria 
б)- rrhagia 
в)- stasis 
Выберите значение термина ‘ nosophobia ‘- 
а) ненормальное желание заболеть    
б) навязчивый страх заболевания 
в) заболевание, вызванное грибком 
Определите значение термина: 
otorrhagia – a) истечение гноя из уха   
                       б) боль в ухе 
в) кровотечение из уха 
Определите значение термина: 
cystographia – a) инструментальный осмотр мочевого пузыря 



b) рентгеновский снимок мочевого пузыря 
                         c) рентгенологическое исследование мочевого пузыря 
Выберите латинский синоним к корню: 
myo- a) позвонок 
б) мышца 
         в) связка 
Выберите латинский синоним к корню: 
hystero- a) матка 
               б) ткань 
               в) пузырь 
Выберите значение приставки: 
inter- a) впереди 
           б) противоположный 
           в) положение между чем-либо 
Выберите значение термина: 
glycogenesis –   a) содержание сахара в крови 
                          б) ощущение сладкого вкуса во рту 
                           в) образование гликогена 
Выберите значение термина: 
pharmacotherapia -  a) наружное применение воды для лечебных целей 
                                    б) лечение с применением солнечных лучей 
                                    в) лечение болезней при помощи лекарственных средств 
Выберите значение термина: 
proctostasis -             a) кровотечение из прямой кишки 
                                    б) задержка продвижения кала в прямой кишке 
в) сужение прямой кишки 
Выберите значение термина: 
neurorrhaphia -        a) сшивание концов разрезанного или разорванного нерва 
                                    б) острая боль по ходу чувствительного или смешанного нерва 
                                    в) поражение нерва воспалительного характера 
Выберите значение термина: 
osteoma -                    a) рассасывание костной ткани 
                                    б) заболевание костей дистрофического характера 
                                    в) доброкачественная опухоль костной ткани   
Выберите терминоэлемент: 
измерение головы новорожденных –cephalo………….. 
a) -graphia 
                          б) -metria 
в) -gramma 
Выберите терминоэлемент: 
инструментальный осмотр полости носа – rhino…………. 
a) -tomia 
б) -ectomia 
в) -scopia 
Выберите термин со значением “ хирургическая фиксация, прикрепление ”- 
a) hepatopexia 
б) odontoma 
в) gastrectomia 
Выберите значение термина « nosologia »- 
                          а) наука о крови и кроветворных органах 
б) учение о болезнях и их классификации 
                          в) наука о болезненных изменениях тканей 
Выберите латинский синоним к корню: 
gastr-a) мышца 
б) желудок 
в) мочевой пузырь 
Выберите перевод термина: 
spondylogramma- a) рентгеновский снимок бронхов 
                                б) снимок рентгенологического исследования кровеносных сосудов 
в) рентгеновский снимок позвонков 
Выберите перевод термина: 
pancreatodynia –a) заболевание поджелудочной железы 
б) боль в поджелудочной железе 
                             в) некроз поджелудочной железы 
Выберите перевод термина: 
oligodontia -    a) недостаточность слюноотделения 
                          б) уменьшение общего количества крови в организме    
в) наличие неполного количества зубов 
Выберите перевод термина: 
atrophia – a) чрезмерное увеличение объема ткани или органа 



                     б) истощение 
                     в) усиленное дыхание 
Выберите латинский синоним к корню: 
paed-a) болезнь 
           б) ребенок 
в) ухо 
Выберите перевод термина: 
результат графической                  a) cardiogramma 
регистрации                                     б) odontogramma 
сердечных сокращений                 в) cystogramma 
Выберите перевод термина: 
ненормальная хрупкость ногтей –  a) onychdystrophia 
                                                               б) onychosis 
в) onychorrhexis 
Выберите перевод термина: 
зубная опухоль -         a) odontopathia 
                                       б) odontalgia 
                                       в) odontoma 
Выберите перевод термина: 
графическая регистрация 
 работы сердца            a) cardiogramma 
                                       б) cardiographia 
                                       в) cardiologia 
Выберите перевод термина: 
suprarenalis -              a) расположенный над почкой 
                                     б) расположенный ниже почки 
                                     в) расположенный вокруг почки 
16. Выберите латинский синоним к корню: 
pneumo-a) кишечник 
б) сердце 
                в) легкое 
Выберите значение приставки: 
circum- a) за чем-либо 
              б) вокруг 
              в) через 
Выберите терминоэлемент: 
восстановление поврежденной части - ……..generatio 
                              a) trans- 
                              б) per- 
                              в) re- 
Выберите терминоэлемент: 
повышенное содержание сахара в крови -………..glykaemia 
a) hypo- 
б) hyper- 
в) syn 
Выберите приставку для термина: 
истощение, отсутствие питания – a) a- 
                                                              б) an- 
                                                              в) dys- 
Выберите перевод термина « myasthenia”- 
а) общая слабость 
б) мышечная слабость 
в) слабость нервной системы 
Выберите перевод термина: 
psychotherapia – a) душевного происхождения 
                              б) наука о психических (душевных) болезнях 
в) лечение методами психического воздействия            
Выберите перевод термина: 
stomatomycosis – a) кровотечение из десен или изо рта 
б) грибковое заболевание полости рта 
                               в) воспаление слизистой оболочки полости рта 
Выберите значение корня “-phobia” – a) голосовое звучание 
                                                                           б) недостаточность 
в) страх, боязнь 
Выберите перевод термина: 
cystogramma- a) рентгеновский снимок мочевого пузыря 
                         б) рентгенологическое исследование мочевого пузыря 
                         в) рентгеновский снимок желчного пузыря 
Выберите перевод термина: 
acrodermatitis – a) отсутствие чувствительности в дистальных отделах конечностей 



                             б) кожное заболевание с поражением кожи на конечностях 
                             в) синевато-красная окраска периферических частей тела 
Выберите перевод термина: 
adiponecrosis -  a) некроз поджелудочной железы 
б) некроз жировой клетчатки 
                            в) некроз клеток печени 
Выберите перевод термина: 
отсутствие чувствительности – a) amnesia 
б) anaesthesia 
                                                          в) acroparaesthesia 
Выберите перевод термина: 
опухольжелезы – a) odontoma 
б) adenoma 
в) fibroma 
Выберите перевод термина: 
pathogenesis - a) происхождение и развитие болезни 
                         б) вызывающий заболевание   
                         в) раздел медицины, посвященный изучению болезненных процессов в 
организме 
Выберите правильный перевод термина: 
совместная деятельность органов - 
a) anergia 
б) hypergia 
в) synergia 
Выберите правильный перевод термина: 
воспаление костного мозга - 
a) encephalitis 
б) ostitis 
в) osteomyelitis 
Выберите правильный перевод термина: 
боли, краснота и парестезия в конечностях - 
a) acromegalia 
б) acrodynia 
в) acroparaesthesia 
Выберите латинский синоним к корню- 
cheil-a) кость 
б) связка 
в) губа 
Выберите значение префикса- 
contra- a) противоположный 
             б) отрицание 
             в) разделение 
Выберите значение суффикса— 
-osis     a) заболевания воспалительного характера 
             б) заболевания невоспалительного характера, дегенеративный процесс 
             в) опухоль 
Выберите термина со значением “оперативное удаление”- 
a) neurotomia 
б) cystectomia 
в) cystostomia 
Выберите терминоэлемент со значением “sclerosis”- 
            a) размягчение 
            б) уплотнение, затвердение 
            в) заболевание 
Выберите перевод термина: 
enteritis –a) воспаление слизистой оболочки толстых кишок 
б) воспаление слизистой оболочки  тонкой кишки 
                        в) воспадение слизистой оболочки желудка 
Выберите перевод термина: 
enterolithus – a) почечный камень 
                        б) кишечный камень 
                        в) зубной камень 
Выберите перевод термина: 
angiolysis - a) расширение сосудов 
                    б) разрыв кровеносного сосуда 
в) хирургическая операция: выделение кровеносного сосуда из окружающих    его рубцов и спаек 
Выберите перевод термина: 
bradycardia – a) замедление ритма сердечных сокращений 
                         б) учащение ритма сердечных сокращений 
                         в) отсутствие сердечных сокращений 



Выберите перевод термина: 
carcinoma – a) доброкачественная опухоль из новообразованной костной ткани   
                      б) доброкачественная опухоль из хрящевой ткани 
в) раковая опухоль 
Выберите перевод термина: 
angiopathia-  a) заболевание мочевого пузыря 
б) заболевание сосудов 
                       в) заболевание крови 
Выберите перевод термина: 
peribronchitis -  a) воспаление тканей рядом с бронхами 
                             б) воспаление тканей внутри бронхов 
в) воспаление тканей вокрух бронхов 
Выберите термин со значением “заболевание, болезнь”- 
                                а) cystitis 
б) cardiopathia 
в) arthralgia;      
Выберите значение термина “hormonotherapia”- 
                                         a) лечение лекарственными растениями 
                                         б) лечение лекарственными препаратами  
в) лечение гормональными препаратами 
Выберите значение термина “cholestasis”- 
                                   a) заболевание желчного пузыря 
                                   б) желчнокаменная болезнь 
                                   в) застой желчи 
Выберите значение термина: 
proctoscopia – a) инструментальный осмотр прямой кишки 
                         б) кровотечение из прямой кишки 
                         в) сужение прямой кишки 
Выберите значение термина: 
teratophobia – a) светобоязнь 
                          б) панический женский страх мужчин 
                          в) навязчивый страх выносить плод с пороками развития 
Выберите значение термина: 
gerontologia - a) наука о болезненных изменениях тканей 
                         б) наука о крови и кроветворных органах 
                         в) наука, изучающая процессы старения организма 
Выберите значение термина: 
macroglossia – a) анормальное увеличение черепа 
б) врожденное или приобретенное увеличение языка 
                         в) малые размеры селезенки 
Выберите значение термина: 
onychosis -a) трофические изменения ногтевой пластинки 
                   б) питание ногтей 
в) болезни ногтей 
Выберите термин со значением “-страх, боязнь”- 
a) cholelithiasis 
б) proctostasis 
в) cancerophobia 
Выберите термин со значением  «рентгенологическое исследование»- 
а) phlebographia 
б) phlebotomia 
в) phlebectasia 
Выберите значение префикса: 
hyper- a) вокруг 
б) выше нормы 
            в) ниже нормы 
Выберите значение префикса: 
ana -   a) снова, возобновление процесса 
            б) против, противоположность 
в) отрицание, отсутствие 
Выберите значение термина: 
duodenitis – a) ультразвуковое исследование 12-перстной кишки 
                      б) заболевание 12-перстной кишки 
в) воспаление 12-перстной кишки 
Выберите значение термина: 
polymyositis –a) одновременное воспаление нескольких суставов 
                        б) воспаление многих мышц 
                        в) множественное воспаление периферических нервов 
Выберите значение термина: 
pyelostomia – a) наложение свища на почечную лоханку 



                        б) оперативное вскрытие почечной лоханки 
                        в) воспаление почечной лоханки 
Выберите терминоэлемент со значением « склонность к чему-либо»: 
a) -penia 
б) -philia 
в) -trophia 
Выберите правильное значение термина: 
 aphtha - a) язвочка 
                б) опухоль 
                в) воспаление 
Выберите правильное значение термина: 
leucocytosis –a) уменьшение количества лейкоцитов в периферической крови 
б) увеличение количества лейкоцитов в периферической крови 
                       в) лейкоцит, белое кровяное тельце                                    
Выберите правильное значение термина: 
proctalgia – a) боль в кишечнике 
                     б) боль в молочной железе 
                     в) боль в прямой кишке 
Выберите правильное значение термина: 
chondropathia –  a) образование хрящевой  ткани 
б) болезнь хрящевой ткани 
                              в) недостаток питания и роста хрящей 
Выберите правильное значение термина: 
rhinitis - a) хирургическое восстановление носа 
                б) кровотечение из носа 
в) воспаление слизистой оболочки носа 
Выберите правильное значение термина: 
typhlectasia -a) оперативный разрез слепой кишки    
                       б) сужение слепой кишки    
                       в) расширение слепой кишки 
Выберите правильное значение термина: 
thermoplegia - a) измерение температуры тела 
                         б) тепловой удар 
                         в) тепловое лечение 
Выберите правильное значение термина: 
pollacuria –    a) частое мочеиспускание 
                        б) отсутствие мочеиспускания 
                        в) нарушение мочеиспускания 
Выберите правильное значение термина: 
splanchnomegalia - a) раздел анатомии, посвященный изучению внутренностей 
б) чрезмерно большие размеры и масса внутренних органов 
                                  в) опущение внутренних органов 
Выберите правильное значение термина: 
pseudoanaemia – a) ложная анемия без патологических симптомов в картине крови 
                               б) ложный перитонит с характерными для перитонита симптомами 
                               в) ложный паралич 
Выберите правильное значение термина: 
salpingolysis – a) воспаление маточной трубы 
                         б) воспаление фаллопиевой трубы и яичника 
                         в) оперативное восстановление проходимости маточных труб 
Выберите правильное значение термина: 
salpingitis –     a) воспаление молочной железы 
                          б) воспаление яичника 
в) воспаление маточной трубы 
Выберите правильное значение термина: 
nosophilia – a) учение о болезнях и их классификации 
б) ненормальное желание заболеть    
                      в) навязчивый страх заболевания 
Выберите правильное значение термина: 
odontogenesis – a) рентген зуба 
                           б) заболевание зубов 
                           в) развитие зубов 
Выберите правильный перевод термина: 
osteodysplasia – a) рассасывание костной ткани 
                            б) образование костной ткани 
                            в) аномалия развития костной ткани 
Выберите правильный перевод термина: 
myosclerosis – a) размягчение мышечной ткани 
                         б) уплотнение мышечной ткани 
                         в) доброкачественная опухоль из мышечной ткани 



Выберите правильный перевод термина: 
hepatolithiasis – a) образование камней в печени 
                            б) увеличенные размеры печени 
                            в) отмирание клеток печени 
Выберите правильный перевод термина: 
hepatoptosis- a) опущение почки 
                       б) опущение желудка 
                       в) опущение печени 
Выберите правильный перевод термина: 
chromaturia –  a) непоступление мочи в мочевой пузырь 
б) выделение ненормально окрашенной мочи 
                          в) частое мочеиспускание 
Выберите правильный перевод термина: 
cholaemia – a) воспаление желчных протоков 
б) поступление желчи в кровь 
                      в) заболевание желчного пузыря 
Выберите правильный перевод термина: 
sialographia – a) рентгенография слюнных желез при помощи контрастных средств 
                         б) рентгеновский снимок слюнных желез  
                         в) слюнотечение 
Выберите правильный перевод термина: 
polyneuritis – a) множественное воспаление мышц 
                        б) множественное воспаление периферических нервов 
                        в) множественное воспаление суставов 
Выберите правильный перевод термина: 
hemiatrophia - a) паралич половины тела 
                          б) судорожное сокращение мускулатуры одной половины лица 
в) атрофия половины тела или его части 
Выберите правильный перевод термина: 
osteogenes – a) костного происхождения 
                      б) образование костной ткани 
                    в) уплотнение костной ткани 
Выберите правильный перевод термина: 
thermometria – a) психогенное повышение температуры 
б) измерение температуры тела 
                           в) тепловой удар 
Выберите правильный перевод термина: 
splenectomia – a) удаление матки 
                          б) удаление почки 
                          в) удаление селезенки 
Выберите правильный перевод термина: 
spondilitis –a) воспаление зуба 
б) воспаление одного или нескольких позвонков 
                    в) воспаление селезенки 
Выберите правильный перевод термина: 
thermographia – a) измерение температуры тела 
                              б)  тепловое лечение 
в)  метод исследования при помощи тепловых лучей 
Выберите правильный перевод термина: 
uropoesis –a) образование мочи 
                   б) застой мочи 
                   в) мочекровие 
Выберите правильный перевод термина: 
otalgia – a) кровотечение из уха 
б) боль в ухе 
                в) истечение гноя из уха  при различных формах отита 
Выберите правильный перевод термина: 
боль в желудке – a) gastralgia 
                               б) odontalgia 
                               в) pancreatodynia 
Выберите правильный перевод термина: 
osteoplastica- a) хирургическое восстановление носа 
                        б) оперативное восстановление функции сустава 
                        в) пластическая операция кости 
Выберите правильный перевод термина: 
fibromatosis - a) патологическое образование фиброзной ткани 
                        б) доброкачественная соединительнотканная опухоль 
в) опухолевидное разрастание фиброзной ткани 
Выберите правильный перевод термина: 
monophobia –  a) воспаление одного нерва 



                           б) навязчивый страх одиночества 
                           в) паралич одной конечности 
Выберите правильный перевод термина: 
haemorrhagia – a) кровотечение 
                            б) остановка кровотечения 
                            в) кровообразование 
Выберите правильный перевод термина: 
claustrophobia – a) навязчивый страх высоких (вызывающих головокружение) мест 
                              б) светобоязнь 
в) навязчивый страх оставаться в закрытом помещении 
Выберите правильный перевод термина: 
onychopathologia -a) размягчение ногтевой пластинки     
б) учение о заболеваниях ногтей 
                                в) грибковое заболевание ногтей 
Выберите правильный перевод термина: 
androphobia – a) панический женский страх мужчин 
                          б) панический мужской страх женщин 
                          в) навязчивый страх рака 
Выберите правильный перевод термина: 
paramnesia - a) ослабление памяти 
                       б) искажение памяти 
                       в) частичная или полная потеря памяти 
Выберите правильный перевод термина: 
ophthalmomycosis – a) паралич нервов, инневирующих глазные мышцы 
                                    б) патологическое размягчение глазного яблока 
в) заболевание глаз, вызванное грибками 
Выберите правильный перевод термина: 
dermatorrhagia –a) кровотечение из кожи 
                              б) кожная болезнь 
                              в) воспаление кожи   
Выберите правильный перевод термина: 
зашивание кишки - a) enteroscopia 
                                     б) enterotomia 
в) enterorrhaphia 
Выберите правильный перевод термина: 
расширение лимфатических сосудов – a) lymphangiectasia 
                                                                      б) lymphorrhoea 
                                                                      в) lymphocytosis 
Выберите правильный перевод термина: 
кожная болезнь – a) dermatitis 
                                 б) dermatosis 
                                 в) dermatoma 
Определите правильный перевод термина: 
fibroma-  a) опухоль фиброзной ткани 
                 б) опухоль костной ткани 
                 в) опухоль жировой ткани 
Определите правильный перевод термина: 
заболеваниесердца – a) cardiolysis 
б) cardiogramma 
в) cardiopathia 
Определите правильный перевод термина: 
грибковое заболевание бронхов – a) bronchectasia 
                                                             б) bronchomycosis 
                                                             в) bronchostenosis 
Определите правильный перевод термина: 
hepatitis – a) воспаление печени 
                   б) заболевание печени 
                   в) опущение печени 
Определите правильный перевод термина: 
ophthalmoplegia – a) паралич конечностей 
                                б) паралич языка 
в) паралич нервов, инневирующих глазные мышцы 
Определите правильный перевод термина: 
ophthalmoscopia- a) исследование глазного дна  
                               б) осмотр внутренней поверхности желудка 
                               в) инструментальный осмотр прямой кишки 
Определите правильный перевод термина: 
mastoptosis – a) опущение почки 
                        б) опущение матки 
в) опущение молочной железы 



Определите правильный перевод термина: 
phlebectasia –  a) разрыв вены   
                          б) расширение вен 
                          в) рентгенологическое исследование вен 
Определите правильный перевод термина: 
oligosialia – a) понижение выделения мочи 
б) недостаточность слюноотделения 
                 в) малоподвижность и скованность движений 
Определите правильный перевод термина: 
acroanaesthesia - a) отсутствие чувствительности в дистальных отделах конечностей 
                               б) синевато-красная окраска периферических частей тела 
                               в) кожное заболевание с поражением кожи на конечностях    
Определите правильный перевод термина 
инструментальный осмотр полости рта –a) stomatitis 
                                                                           б) stomatorrhagia 
                                                                           в) stomatoscopia 
Определите правильный перевод термина 
toxicologia – a) болезненный страх отравления 
                      б) наука о ядовитых веществах 
                      в) вызванный ядом 
Определите правильный перевод термина 
urostasis -    a) образование мочи 
                     б) застой мочи 
                     в) мочекровие 
Определите правильный перевод термина 
измерение давления – a) tonometria 
                                         б) cephalometria 
                                         в) pelviometria 
Определите правильный перевод термина 
dermatologia – a) наука о заболеваниях внутренних органов 
                           б) наука о заболеваниях кожи 
                           в) наука о заболеваниях глаз 
Выберите перевод термина: 
искусственный наружный свищ желудка – 
a) gastroplegia 
б) gastrostoma 
в) gastroscopia 
Выберите перевод термина: 
белые пятна на коже - a) leucoderma 
                                         б) leucogramma 
                                         в) leuconychia 
Выберите перевод термина: 
proctostenosis – a) сужение слепой кишки    
                            б) сужение стенок артерий 
                            в) сужение прямой кишки 
Выберите перевод термина: 
splenectomia –a) опреративное удаление почки 
                         б) опреративное удаление селезенки 
                         в) опреративное удаление стопы 
Выберите перевод термина: 
lymphorrhoea- a) истечение лимфы 
                          б) слюнотечение, обильное выделение слюны 
                          в) приступы кашля с выделением мокроты 
Выберите перевод термина: 
gastrorrhagia- a) маточное кровотечение 
                         б) кровотечение из зуба 
                         в) желудочное кровотечение 
Выберите перевод термина: 
anonychia-a) отсутствие ногтей на пальцах рук и ног    
                   б) малокровие 
                   в) непоступление мочи в мочевой пузырь 
Выберите перевод термина: 
thermoneurosis -a) тепловой удар 
                            б) психогенное повышение температуры 
                            в) тепловое лечение 
Выберите перевод термина: 
leucolysis – a) растворение эритроцитов 
                    б) растворение моноцитов 
                    в) растворение лейкоцитов 
Выберите перевод термина: 



haemophilia –a) наука о крови и кроветворных органах 
                        б) кровообразование 
                        в) склонность к кровотечениям 
Выберите перевод термина: 
образование камней в желчном пузыре – a) nephrolithialis 
                                                                           б) urolithiais 
в) cholelithiasis 
Выберите перевод термина: 
воспаление кожи  – a) dermatitis 
                                    б) dermectasia 
                                    в) dermatoma 
Выберите перевод термина: 
головнаяболь – a) odontalgia 
б) cephalometria 
в) cephalalgia 
Выберите перевод термина: 
auscultatio –  a) метод исследования внутренних органов при помощи выслушивания 
                       б) метод исследования внутренних органов при помощи прощупывания 
                       в) метод исследования внутренних органов при помощи простукивания 
Выберите перевод термина: 
cancerophobia  - a) навязчивый страх заболеть 
                             б) навязчивый страх рака 
                             в) светобоязнь 
Выберите правильный перевод термина: 
воспаление головного мозга - a) encephalomalacia 
                                                      б) encephalitis  
                                                      в) encephalopathia 
Выберите правильный перевод термина: 
образование камней в слюнных железах – a) sialolithiasis 
                                                                             б) sialorrhoea 
                                                                             в) sialostenosis 
Выберите правильный перевод термина: 
epigastralgia- a) боль в желудке 
                        б) зубная боль 
                        в) боль в надчревной области 
Выберите правильный перевод термина: 
gastroenteritis – a) воспаление слизистой оболочки желудка и тонкой кишки 
                            б) воспаление слизистой оболочки тонкой кишки 
                            в) воспаление слизистой оболочки желудка  
Выберите правильный перевод термина: 
thermoanaesthesia – a) измерение температуры тела 
                                    б) метод исследования при помощи тепловых лучей 
в) утрата тепловой чувствительности 
Выберите правильный перевод термина: 
bronchitis – a) воспаление желчных протоков 
                     б) воспаление бронхов 
                     в) воспаление мочевого пузыря 
Выберите правильный перевод термина: 
neurogenes – a) образование и развитие нервной системы 
                       б) возникающий в связи с нервным заболеванием 
                       в) функциональное заболевание нервной системы 
Выберите правильный перевод термина: 
onychosis – a) болезни ногтей 
                     б) ненормальная хрупкость ногтей 
                     в) грибковое заболевание ногтей 
Выберите правильный перевод термина: 
colporrhaphia – a) восстановление стенок влагалища зашиванием 
                            б) сшивание матки при ее разрыве 
                            в) сшивание сухожилий 
Выберите правильный перевод термина: 
phthisiatria –a) учение о заболеваниях детского возраста 
                       б) учение о лечении туберкулеза 
                       в) наука о психических (душевных) болезнях и их лечении 
Выберите правильный перевод термина: 
angiospasmus – a) спазм сосудов 
                           б) спазм вен 
                           в) спазм век 
Выберите правильный перевод термина: 
cardialgia – a) боль в сердце 
                     б) болезнь сердца 



                     в) паралич сердечной мышцы 
Выберите правильный перевод термина: 
gastritis - a) боль в желудке 
                  б) грыжа желудка 
                  в) воспаление слизистой оболочки желудка 
Выберите правильный перевод термина: 
odontorrhagia – a) желудочное кровотечение 
б кровотечение из зубной ячейки после удаления зуба 
                            в) кровотечение из прямой кишки 
Выберите правильный перевод термина: 
osteologia - a) раздел анатомии, посвященный изучению внутренних органов 
                    б) раздел анатомии, посвященный изучению мышечной системы 
в) раздел анатомии, посвященный изучению костной системы 
Выберите правильный перевод термина: 
образование костной ткани –   a) osteopathia 
                                                        б) osteogenesis 
                                                        в) osteoma 
Выберите правильный перевод термина: 
заболевание зубов-  a) odontopathia 
                                     б) odontitis 
                                     в) odontoma 
Выберите правильный перевод термина: 
haemotherapia –a) лечение кровью, переливание крови 
                             б) водолечение 
                             в) лечение солнечными лучами 
Выберите правильный перевод термина: 
proctoscopia – a) инструментальный осмотр прямой кишки 
                         б) инструментальный осмотр стенок носа 
                         в) инструментальный осмотр мптки 
Выберите правильный перевод термина: 
histolysis – a) наука о болезненных изменениях тканей 
                   б) образование и развитие тканей тела   
                   в) разрушение тканей 
Выберите правильный перевод термина: 
leucopenia – a) повышенное содержание лейкоцитов в периферической крови 
б) пониженной содержание лейкоцитов в периферической крови 
                      в) распад, растворение лейкоцитов 
Выберите правильный перевод термина: 
pneumothorax –  a) скопление воздуха в превральной полости 
                              б) воспаление легких 
                              в) уплотнение ткани легкого 
Выберите правильный перевод термина: 
stomatitis-  a) грибковое заболевание полости рта 
б) воспаление слизистой оболочки полости рта 
                    в) кровотечение из десен или изо рта 
Выберите правильный перевод термина: 
angiorrhexis – a) разрыв сердечной мышцы 
б) разрыв кровеносного сосуда 
                          в) разрыв сухожилия 
Выберите правильный перевод термина: 
osteosclerosis – a) уплотнение костной ткани 
                           б) уплотнение мышечной ткани 
                           в) уплотнение стенок сосуда 
Выберите правильный перевод термина: 
anergia – a) совместная деятельность органов 
б) отсутствие реактивности, защитных реакций 
                в) повышенная реактивность  
Выберите правильный перевод термина: 
arthrosis – a) хроническое заболевание сосудов 
                   б) хроническое заболевание вен 
                   в) хроническое заболевание сустава 
Выберите правильный перевод термина: 
cardiophobia – a) навязчивый страх болезней сердца 
                           б) навязчивый страх высоты 
                           в) навязчивый страх заболеть раком 
Выберите правильный перевод термина 
cardiostenosis – a) разрыв сердца 
                            б) сужение кардиального отверстия 
                            в) заболевание сердечной мышцы 
Выберите правильный перевод термина 



cholecystitis – a) заболевание желчного пузыря 
                         б) воспаление желчного пузыря 
                         в) воспаление мочевого пузыря 
Выберите перевод термина “наука о лечении детских болезней”-  
                           а) paediatria 
б) phthisiatria 
в) logopaedia                    
Выберите превод термина “osteomalacia”:- 
                                         a) воспаление кости 
                                         б) опухоль кости 
в) размягчение кости 
Выберите превод термина “chondrogenesis”: 
                                   a) образование хрящевой  ткани 
                                   б) недостаток питания и роста хрящей 
                                   в) хрящевая опухоль 
Выберите правильный перевод термина: 
cystolithiasis – a) рентгенологическое исследование мочевого пузыря 
                         б) осмотр мочевого пузыря с помощью цистоскопа 
в) наличие камней в мочевом пузыре 
Выберите правильный перевод термина “dermatosis”- 
a) кожная болезнь 
                                       б) воспаление кожи   
                                       в) кровотечение из кожи 
Выберите правильный перевод термина “histogenesis”- 
                               a) образование и развитие хряща   
б) образование и развитие тканей тела   
                               в) образование и развитие мышечных тканей  
Выберите правильный перевод термина “ autohaemotherapia ” – 
a) лечение больного собственной кровью 
                                   б) лечение кровью, пререливание крови 
                                   в) склонность к кровотечениям 
Выберите правильный перевод термина “mastopathia”- 
                                    a) боль в области молочной железы 
                                    б) воспаление грудной (молочной) железы, грудница 
в) заболевание молочной (грудной) железы 
Выберите правильный перевод термина “oophoralgia” 
а) оперативное удаление одного или обоих яичников  
б) боль в яичниках 
в) воспаление яичников 
Выберите правильный перевод термина “oncogenesis”- 
                                     a) процесс возникновения и развития опухоли 
                                     б) учение об опухолях 
                                     в) удаление опухоли 
Выберите правильный перевод термина: 
morbus chronicus – a) хроническая болезнь 
                                   б) острое воспаление 
                                   в) оперативное вмешательство 
Выберите правильный перевод термина: 
острая сердечная недостаточность – a) insufficientia cardiaca acuta 
                 б) insufficientia cardiaca chronica 
в) insufficientia acuta cardiaca 
Выберите правильный перевод термина: 
duodenoscopia – a) инструментальный осмотр прямой кишки 
                             б) воспаление 12-перстной кишки 
в) инструментальный осмотр 12-перстной кишки 
Выберите правильный перевод термина: 
enteropexia –a) воспаление слизистой оболочки  тонкой кишки 
б) фиксация  тонкой кишки 
                      в) кишечный камень 
Выберите правильный перевод термина: 
gastroptosis – a) опущение желудка 
                        б) опущение почки 
                        в) опущение матки 
Выберите перевод термина “spondypopathia”- 
                             а) общее заболевание позвоночника 
                             б) рентгеновское исследование позвонков 
                             в) воспаление позвонков                     
Выберите перевод термина “hydrophobia”- 
                                         a) водянка 
                                         б) водолечение 



в) водобоязнь 
Выберите перевод термина “interosseus” 
                             a) межмышечный 
б) межкостный 
                             в) межпозвоночный  
Выберите перевод термина “hysterectomia”- 
                                          a) фиксации патологически подвижной матки 
                                          б) удаление матки                                                   
                                          в) рентгенография матки 
Выберите перевод термина “angiectasia”- 
а) расширение сосудов 
б) расширение вен 
                                       в) расширение стенок желудка            
Выберите перевод термина “angiopathia”- 
                               а) разрыв кровеносного сосуда 
                               б) болезнь сосудов 
                               в) воспаление сосуда 
Выберите перевод термина “angiectasia”- 
                                                 а) расширение сосудов  
                                                 б) сужение сосудов     
                                                 в) выделение кровеносного сосуда из окружающих его рубцов         
Выберите перевод термина «удаление мышцы”»- 
                                               а) myopathia     
б) myectomia 
в) myotomia 
Выберите перевод термина «рентгеновский снимок бронхов ”»- 
a) bronchogramma 
б) bronchomycosis 
в) bronchorrhoea 
Выберите перевод термина: 
mastopathia –a) опущение молочной железы 
                       б) заболевание молочной (грудной) железы 
                       в) воспаление молочной железы 
Выберите значение суффикса: 
-oma-            a) воспаление 
б) опухоль 
                      в) заболевание 
Выберите значение префикса: 
anti-               a) мало 
                       б) вокруг 
                       в) против 
Выберите значение префикса: 
poly -             a) половина 
                      б) над, выше 
в) много 
Выберите значение префикса: 
post -            a) позади 
                     б) через 
                     в) под 
Выберите значение корня: 
phlebo-         a) кость 
                      б) вена 
                      в) мышца 
Выберите значение терминоэлемента “наука, учение”- 
a) -logia 
б) -therapia 
в) -scopia 
Выберите термин со значением « мышечная опухоль”»-                                 
                                                  а) myopathia 
б) myectomia 
в) myoma   
Выберите значение термина “bronchostenosis”- 
                                               a) сужение сосудов 
                                               б) сужение бронхов 
                                               в) сужение артерий 
Выберите правильный перевод термина: 
rhinoplastica- a) кровотечение из носа 
                        б) , воспаление слизистой оболочки носа 
                        в) хирургическое восстановление носа 
Выберите правильный перевод термина: 



rhinorrhagia - a) кровотечение из носа 
                         б) кровотечение из  ушей 
                         в) кровотечение из зуба 
Выберите правильный перевод термина: 
dysopia – a) расстройство мочеиспускания 
                 б) расстройство зрения 
                 в) расстройство двигательной функции 
Выберите правильный перевод термина: 
psychotherapia – a) наука о психических (душевных) болезнях и их лечении 
                              б) патологическое развитие личности 
в) лечение методами психического воздействия            
Выберите правильный перевод термина: 
stomatitis – a) воспаление слизистой оболочки полости рта 
                     б) воспаление слизистой оболочки полости рта 
                     в) кровотечение из десен или изо рта 
Выберите терминоэлемент со значением “-боязнь, навязчивый страх”- 
a) -lithiasis 
б) -stasis 
в) -phobia 
Выберите терминоэлемент со значением «рентгенологическое исследование»- 
                          а) -graphia 
б) -tomia 
в) -ectasia 
Выберите перевод префикса: 
trans -             a) через 
                        б) позади 
                        в) много 
Выберите перевод префикса: 
sub-                 a) над 
                        б) под 
                        в) между 
Выберите терминоэлемент со значением: 
-algia -            a) боль 
                        б) расширение 
                        в) удаление 
Выберите терминоэлемент со значением: 
-plastica          a) развитие 
                        б) наложение швов, пришивание 
                        в) хирургическое восстановление 
Выберите терминоэлемент со значением: 
-ectomia -       a) удаление 
                        б) кровотечение 
                        в) лечение чем-либо 
Выберите термин со значением “инструментальный осмотр тела”- 
a) pathologia 
б) hydrotherapia 
в) somatoscopia;      ; 
Выберите терминоэлемент со значением “-разрыв”- 
                                    а) scopia 
б) rrhexis 
в) rrhagia 
Выберите значение термина“stomatologia”- 
                                 a) наука о заболеваниях зубов и полости рта 
                                 б) кровотечение из десен или изо рта 
                                 в) воспаление слизистой оболочки полости рта 
Выберите правиное значение термина: 
cardiologia-  a) навязчивый страх болезней сердца 
                      б) заболевание сердечной мышцы 
                      в) наука о сердце и сердечно-сосудистых заболеваниях 
Допишите термин: 
острая боль по ходу нерва - neur……… 
a)-algia 
б)-rrhaphia 
в)-rrhagia 
Допишите термин: 
заболевание капилляров – capillaro………. 
a) -itis 
б) -oma 
в) -pathia                                
Выберите термин со значением  «удаление селезенки» - 



a ) splenectomia 
б) blastoma 
в) hepatitis 
Выберите термин со значением  “sclerosis”- 
            a)  размягчение 
б) затрердение, уплотнение 
            в) болезнь 
Выберите правильный перевод термина: 
postoperativus – a) возникающий до операции 
б) возникающий после операции 
                        в) возникающий во время операции 
Выберите правильный перевод термина: 
splanchnologia- a) раздел анатомии, посвященный изучению костей 
                           б) раздел анатомии, посвященный изучению мышц 
                           в) раздел анатомии, посвященный изучению внутренностей 
Выберите правильный перевод термина: 
gastrorrhagia – a) паралич желудка 
                           б) желудочное кровотечение 
                           в) боль в желудке 
Выберите правильный перевод термина: 
pharmacotherapia -  a) водолечение 
                                    б) лечение болезней при помощи ванн 
в) лечение болезней при помощи лекарственных средств 
Выберите правильный перевод термина: 
proctopexia -              a) прикрепление прямой кишки 
                                    б) прикрепление почки 
                                    в) прикрепление матки 
Выберите правильный перевод термина: 
nephropathia -           a) болезнь почки 
                                    б) воспаление почки 
                                    в) удаление почки 
Выберите правильный перевод термина: 
osteoma -                    a) костная опухоль 
                                    б) болезнь кости 
в костного происхождения 
 
 
 
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 
 
К какому виду лекарственных форм относятся свечи: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие; 
Какой вариант рецептурной прописи правильный: 
a) Rp:Pancreatini 0,5 
                                    б) Rp:Pancreatinum 0,5 
в) Rp:pancreatini 0,5 
Какой вариант рецептурной прописи правильный: 
a) Rp:Oleum Eucalyptus 
б) Rp:Olei Eucalypti 
в) Rp: oleieucalypti 
Как правильно обозначить дозировку на капли в латинском рецепте: 
a)……..guttas V 
                          б)          guttas  5 
в)…..guttamV 
Выберите правильный вариант ответа: 
a) Datalesnumero 30 
б) Da talis dosis numero 30 
в) Da tales doses numero 30 
Выберите правильное значение: 
         порошок – a) suppositorium 
                             б) linimentum 
                             в) pulvis 
Какой вариант рецептурной прописи правильный: 
a) Rp:tetracyclini hydrochloridi 
                          б) Rp: Tetracyclinum hydrochloridum 
в) Rp: Tetracyclinihydrochloridi 
Какой вариант рецептурной прописи правильный: 



a) Rp: Zinci oxydi 
                          б) Rp: Zincum oxydi 
в) Rp: zincioxydi 
Какой вариант рецептурной прописи правильный: 
a) Rp:Camphora  trita 
б) Rp:Camphorae  tritae 
в) Rp:Camphoraetrita 
Выберите правильное окончание: 
a)…..in capsulis gelatinosis 
                б) …..in capsularum gelatinosarum 
в) …..incapsulagelatinosa  
К какому виду лекарственных форм относятся «порошки»: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие;           
 Какой вариант рецептурной прописи правильный: 
a) Rp:Streptocidum 30,0 
б) Rp:Streptocidi 30,0 
в) Rp:streptocidi 30.0 
 Какой вариант рецептурной прописи правильный: 
a) Rp:Olei Ricini 
                     б) Rp:Oleum Ricini 
в) Rp:OleumRicinus 
 Какой вариант правильный? 
   Смешай, пусть получится порошок -          a) Misce, utfiatpulvis 
                                                                                б) Misce, fiatpulvis 
                                                                                в) Misce, fiantpulvis 
 Выберите правильное написание: 
a) Rp:Sulfadimezini 
                     б) Rp:Sulphadimezini 
в) Rp:Sulfadimesini 
 Выберите значение греческого корня: 
 -ur-     a) для сердечных заболеваний 
б) мочегонное 
c) слабительное 
 Выберите значение греческого корня: 
-myco-               a) антибиотик 
                           б) антисептик 
в) противогрибковое 
 Выберите значение греческого корня: 
sept-a) антисептик 
                           б) гормон 
c) местный анестетик 
 Выберите правильное значение: 
suppositorium-    a жидкая мазь 
б) свеча 
в) мазь 
 Какой вариант рецептурной прописи правильный: 
a) Rp: Aquae Plumbi 200 ml 
                        б) Rp: Aqua Plumbum 200 ml 
в) Rp: AquaPlumbi 200 ml 
 К какому виду лекарственных форм относятся таблетки?: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие;           
Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Talci 45,0 
                        б) Rp:Talcum 45,0 
в) Rp:Talcorum 45,0 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Acidum ascorbinicum 
                        б) Rp:Acidi ascorbinicum 
в) Rp:Acidiascorbinici 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a)Rp:Magnesii peroxydi 
                       б) Rp:Magnesii peroxydum 
в) Rp:Magnesiumperoxydum 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Acidum ascorbinicum 
б) Rp:Acidi ascorbinici 
в) Rp:Acidumascorbinici 
Выберите значение греческого корня: 
-vit-    a) снотворное 
б) витамин 



           в) обеззараживающее 
 Выберите значение греческого корня: 
-nephr-   a) для лечения почек 
                б) для лечения сосудов 
                в) для лечения печени 
 Выберите значение греческого корня: 
-andr-     a) женский половой гормон 
б) мужской половой гормон 
                в) гормон коры надпочечников 
 Выберите значение греческого корня: 
-allerg-     a) противомикробное 
                 б) противоастматическое 
в) противоаллергическое 
 Выберите првильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Tabulettarum Bromcamphorae 0,15  numero 20 
                                      б) Rp:Tabuletta Bromcamphora 0,15  numero 20 
в) Rp:Tabulettas Bromcamphorae 0,15  numero 20 
К какому виду лекарственных форм относятся настойки?: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие;           
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Zincioxydum 
б) Rp:Zincioxydi 
                      в) Rp:Zincumoxydum 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Extracti Belladonnae 0.1 
б) Rp:Extractum Belladonna 0.1 
в) Rp:extractibelladonnae 0.1 
Выберите правильное значение: 
solutio-a) линимент 
                        б) порошок 
                        в) раствор 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp: Vaselinum 
б) Rp: vaselini 
в) Rp: Vaselini 
Выберите значение корня –cillin- 
a) противомикробное 
               б) седативное 
в)антибиотик 
 Выберите значение греческого корня –thyr- 
a)  гормон коры надпочечников 
б) гормон щитовидной железы 
                в) гормон направленного действия 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:solutionis kalii  iodidi 200 ml 
                     б) Rp:Solutionis Kalii  iodidi 200 ml 
                     в) Rp:Solutio Kalii iodidi 200 ml 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Magnesii peroxydi 1 ml 
б) Rp:Magnesium peroxydum 1 ml 
в) Rp:magnesiumperoxydi 1 ml 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Magnesii sulfatis 100,0 
б) Rp:Magnesium sulfas 100,0 
в) Rp:magnesiisulfatis 100,0 
К какому виду лекарственных форм относятся капсулы: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие;           
Выберите првильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Ferri reducti 1,0 
б) Rp:Ferrum reducti 1,0 
в) Rp:Ferrumreductum 1,0 
Выберите правильный ответ:        
Misce, fiatunguentum – a) Смешай, пусть получится паста 
б) Смешай, пусть получится мазь 
                                                в) Смешай, пусть получится порошок 
 Выберите првильную рецептурную пропись: 
                                     а) Rp:SolutioHydrogeniumperoxydum 50 ml 
б) Rp:Solutionis Hydrogenium peroxydum 50 ml 
                                     в) Rp:Solutionis Hydrogenii peroxydi 50 ml 
Выберите првильную рецептурную пропись: 



a) Rp:Acidumnicotinicum 
б) Rp:Acidum nicotinici 
в) Rp:Acidinicotinici 
Определите значение корня –cyclin- 
a) антисептик 
б) антибиотик 
            в) антимикробный 
 Определите значение корня –insul- 
a) гормон поджелудочной железы 
            б) мужской половой гормон  
            в) женский половой гормон 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Solutionis Naphthyzini 10 ml 
                 б) Rp:Solutio Naphthyzini 10 ml 
в) Rp:SolutioNaphthyzinum 10 ml 
 Выберите првильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Natrium hydrocarbonas 
                б) Rp:Natrii hydrocarbonatis 
в) Rp:Natriumhydrocarbonatis 
 Выберите првильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Solutionis Corglyconi 1 ml 
              б) Rp:Solutio Corglyconum 1 ml 
в) Rp:SolutioCorglyconi 1 ml 
 К какому виду лекарственных форм относятся микстуры?: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие;           
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabulettas “Ascophenum” numero 6 
б) Rp:Tabulettarum “Ascophenum” numero 6 
в) Rp:Tabuletta “Ascophenum” numero 6 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:amidopyrini 0,3 
б) Rp:Amidopyrinum 0,3 
в) Rp:Amidopyrini 0,3 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:tabulettas prednisoloni 0,005 
б) Rp:Tabuletta Prednisoloni 0,005 
в) Rp:Tabulettas Prednisoloni 0,005 
 Выберите правильное значение: 
Plumbum- a) медь 
                   б) свинец 
                   в) железо 
 Выберите правильное значение: 
 Rp:……..pro injectionibus  -a) для растворов 
б) для инъекций 
                                                 в) в растворе 
 Определите правильное написание: 
    Cam………ora        a)ph 
                                      б) f                     
 Определите правильное написание: 
    ….loroformium   a) ch 
                                 б) h 
 Выберите правильное написание: 
синтомицин –a) synthomycin 
                        б) synthomycinum 
в) Synthomycinum 
 Выберите правильное написание: 
нафталан –   a) naphthalanum 
                       б) Naphthalanum 
                       в) Naphthalan 
 К какому виде лекарственных форм относятся мази?: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие; 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Dibazolum 0,005 
б) Rp:Dibazoli 0,005 
в) Rp:dibazoli 0,005 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Tabulettas Vikasoli 0,015 
б) Rp:Tabuletta Vikasoli 0,015 
в) Rp:TabulettarumVikasoli 0,015 
Выберите правильное написание: 



      оксид – a) oxidum 
                    b) oxydum 
c) Oxydum 
Выберите правильное окончание: 
…в капсулах - a)Rp:…in capsulis 
                             б) Rp:…in capsula 
                             в) Rp:…in capsularum 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Aquarumdestillatarum 120 ml 
б) Rp:Aqua destillata 120 ml 
в) Rp:Aquaedestillatae 120 ml 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Acidumascorbinicum 
б) Rp:Acidi ascorbinici 
в) Rp:Acidumascorbinici 
Выберите значение корня: 
press-a) антисептик 
           б) противомикробное 
           в) гипотензивное 
 Выберите значение корня: 
-mycin – a) витамин 
                б) антибиотик 
                в) гормон 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:solutionisdiluta 
б) Rp:Solutionis diluti 
в) Rp:Solutionisdilutae 
К какому виду лекарственных форм относятся пасты?: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Olimetini 0,5 
б) Rp:olimetini 0,5 
в) Rp:Olimetinum 0,5 
Выберите правильное окончание: 
a) Rp:…… in tabulettis 
б) Rp:…… in tabuletta 
в) Rp:…… intabulettarum 
Выберите правильное значение: 
Argentum  -a) азот 
б) серебро 
                      в) золото 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp: acidicarbonici 
б) Rp:Acidum carbonicum 
в) Rp:Acidi carbonici 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Acidum hydrochloricum dilutum 
                                    б) Rp:Acidi hydrochlorici diluti 
в) Rp: Hydrochloricumdilutumacidum 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Solutionis Calcii chloridi 
                                б) Rp:Solutionis Calcium chloridum 
в) Rp:SolutioCalciichloridi 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Suspensio Oletetrini 
                               б) Rp:Suspensionis Oletetrini 
в) Rp:SuspensionisOletetrinum 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Unguenti Tetracyclini 
                               б) Rp:Unguentum Tetracyclini 
в) Rp:UnguentiTetracyclinum 
 Выберите правильный вариант ответа: 
a) H…..drogenium                а) i;    б) y 
b) Eleuteroco…..us                   а) c;   б) cc 
c) Anaes…..esolum               а) t;   б) th 
К какому виду лекарственных форм относятся растворы?: 
а) твердый;   б) жидкие;    в) мягкие           
 Выберите правильное написание: 
пероксид  - a) peroxidum 
                     б) Peroxydum 



в) peroxydum 
 Выберите правильное написание: 
Cam…..ora                 а) f;    б) ph 
Co…..alginum            а) f;    б) ph 
Co…..einum               а) f;    б) ff 
Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Amidopyrinum  0,3 
б) Rp:amidopyrini  0,3 
в) Rp:Amidopyrini  0,3 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabulettas Tetracyclinum 0,25 
б) Rp:Tabulettas Tetracyclini 0,25 
в) Rp:Tabulettarum Tetracyclini 0,25      
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Natrii sulfatis 
б) Rp:Natrium sulfas 
в) Rp:Natrii sulphatis 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a)Rp:Aqua Plumbum 
б) Rp:Aquae  Plumbum 
в) Rp:Aquae Plumbi 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Unguenti acidi nicotinici 
б) Rp:Unguenti acidum  nicotinicum 
в) Rp:Unguentum acidi nicotinici 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabuletta Monomycinum 
б) Rp:Tabulettas Monomycinum 
в) Rp:Tabulettas Monomycini 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Tinctura Valeriana 
б) Rp:Tincturae Valerianae 
в) Rp:Tinctura Valerianae 
 Название каждого лекарственного вещества в рецепте пишется:   
а) с новой строчки и с заглавной буквы;    б) с новой строчки и с маленькой буквы;  
в) 2 наименования пишутся на одной и той же строчке     
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a)Rp: Saccharum 0,3 
б) Rp: Sacchari 0,3 
в) Rp: sacchari 0,3 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
       ad usum internum  -a) для наружного употребления 
б) для внутреннего употребления 
                                          в) для инъекций 
 Выберите правильное окончание: 
                         a)…… in ampulles 
б)…… in ampullis 
в) …… in ampulla 
Выберите правильное значение: 
     tinctura-     a) настой 
б) настойка 
                         в) отвар 
Выберите правильное написание: 
P…..racetamum        а) i;     б)y; 
……ermopsis             а)T;    б)Th; 
Ur…..ica                     а)t;б)th; 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a)Rp:Morphini hydrochloridi 
б) Rp:Morphini hydrochloridum 
в) Rp:Morphinum  hydrochloridum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи:  
a)Rp:Solutio Aethazoli 
б) Rp:Solutionis Aethazolum 
в) Rp:Solutionis Aethazoli 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Unguenti Hydrargyri alba 
б)Rp:Unguenti Hydrargyri albi 
в) Rp:Unguentum  Hydrargyrum  album 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Camphora trita 



б) Rp:Camphora tritae 
в)Rp:Camphorae tritae 
 Названия химических элементов пишутся: 
a) с маленькой буквы; б) с заглавной буквы; в) возможны оба варианта 
Выберите правильное написание: 
a) Eucal….ptusа)i;        б)y 
б) Propo….olum       а)  s;      б)z 
в) Men…..a                а) t;       б)th 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:extracti aloes fluidi 1 ml 
                  б) Rp:Extractum Aloes fluidum 1 ml 
в) Rp:Extracti Aloes fluidi 1 ml 
Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutionis Kalii bromidi 200 ml 
                  б) Rp:solutionis kalii bromidi 200 ml 
                  в) Rp:Solutio kalii bromidi 200 ml 
Выберите правильное написание: 
гидрохлорид – a) hidrochloridum 
б) hydrochloridum 
                            в) hydrohloridum 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutionis Glucosi 
                              б) Rp:Solutio Glucosum 
в) Rp:SolutionisGlucosum 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutio Natrii chloridi 
                              б) Rp:Solutionis Natrii chloridum 
в) Rp:SolutionisNatriichloridi 
 Выберите правильное окончание: 
a) Rp:Tabulettas 
                              б) Rp:Tabulettarum 
в) Rp:Tabulettae 
 Выберите правильное окончание: 
a) Rp:……..ad usum externum                            
                           б) Rp:………ad usus externus 
в) Rp:……….adusumexterno 
 Выберите правильную пропись: 
a) Rp:mentholi 
                           б) Rp:Mentholum 
в) Rp: Mentholi 
 К какому виду лекарственных форм относятся свечи?: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Sirupus Aloes 30 ml 
б) Rp:Sirupi Aloes 30 ml 
в) Rp:sirupi aloes 30 ml 
 Выберите правильное написание: 
a) Tormenti….a       а)l;   б)ll 
б) …riticum             а)T;   б)Th 
в) Va…elinum         а) z;   б) s 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Extracti……fluidi 
б) Rp:Extractum……fluidum 
в) Rp:extractorum……fluidorum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Calcii peroxydi 
б) Rp:Calcium peroxydum 
в) Rp:Calcium peroxydi 
 Определите значение частотного отрезка  “oestr”: 
                     a) гормон  паращитовидных желез 
                     б) препараты мужских половых гормонов 
в) препараты женских половых гормонов 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutionis Calcium chloridum 
б) Rp:Solutio Calcii chloridi 
в) Rp:Solutionis Calcii chloridi 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Atropinum sulfas 
б) Rp:Atropini sulfatis 
в) Rp:Atropinum sulfatis 



 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabulettas Proserini 
б) Rp:Tabuletta Proserini 
в) Rp:Tabulettas Proserinum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Acidi borici 
б) Rp:Acidum boricum 
в) Rp:acidi borici 
 С какого слова начинается латинская часть рецепта: 
a)Recipe;         б) recipe;        
 Выберите значение частотного отрезка “ -cyclin-“: 
а) антибиотики-стрептомицины, б) антибиотики-пенициллины, в) антибиотики -тетрациклины 
 Выберите значение частотного отрезка “ -pyr“: 
а) противогнойное, антисептик, б) жаропонижающее, антипиретик, в) противовирусные препараты 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Acidorumhydrochloricorumdilutorum 
б) Rp:Acidum hydrochloricum dilutum 
в) Rp:Acidihydrochloricidiluti 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Solutionis Furacilini 5 ml 
б) Rp:Solutio Furacilini 5 ml 
в) Rp:SolutioFuracilinum 5 ml 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:OleorumCacao 
                         б) Rp:Olei Cacao 
в) Rp:OleumCacao 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:extractumBelladonna 
б) Rp:Extracti  Belladonnae 
в) Rp:extractumbelladonnae 
 Выберите правильную рецептурную пропись:  
a) Rp:Acidum hydrochloricum dilutum 
                     б) Rp:Acidi hydrochloricum dilutum 
в) Rp:Acidihydrochloricidiluti 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Tincturae amarae 
б) Rp:Tinctura amara 
в) Rp:Tincturarumamararum 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp: TabulettarumSulfadimezini 
б) Rp: Tabulettae Sulfadimezini 
в) Rp:TabulettasSulfadimezini 
 
 
Какой глагол является заключительным в латинской части рецепта: 
a)Recipe;    б)Misce;    в)Da;      г)Signa 
Выберите значение частотного отрезка: 
-dol-, -alg-       а) препараты пчелиного яда 
  -morph-         б) средства для лечения суставов 
в) анальгетики, облегчающие боль 
 Выберите значение частотного отрезка: 
-cyst-                а) антибактериальное 
б) мочегонное 
                         в) желчегонное 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Unguenti Tetracyclini  
                     б) Rp:Unguentum Tetracyclinum 
в) Rp:unguentitetracyclini 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
suppositoriavaginalia – a) вагинальный суппозиторий 
                                          б) вагинальные суппозитории 
                                          в) ректальные суппозитории 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Suppositoria “Bethiolum” numero 10 
                             б) Rp:Suppositorium“Bethiolum” numero 10 
                             в) Rp:Suppositoriorum“Bethiolum” numero 10 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutionis Zinci chloridi 
                      б) Rp:Solutio Zinci chloridi 
в) Rp:SolutioZincumchloridum 



 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a)Rp:Aquae destillata 
                       б) Rp:Aqua destillata 
в) Rp:Aquaedestillatae 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Acidi borici subtilissimi 
                       б) Rp:Acidum boricum subtilissimum 
в) Rp:Acidiboricumsubtilissimum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Kalii iodidi 
                       б) Rp:Kalium iodidum 
в) Rp:Kaliiiodidum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Extractum Belladonnae 
б) Rp:Extracti Belladonnae 
в) Rp:ExtractumBelladonna 
 К какому виду лекарственных форм относится сбор: 
а) твердые;   б) жидкие;    с) мягкие;           
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Codeini 0,015 
б) Rp:Codeinum 0,015 
в) Rp:codeini 0,015 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp: acidi borici 
б) Rp: Acidum boricum 
в) Rp: Acidi borici 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Natrium sulfas 
б) Rp:Natrii sulfatis 
в) Rp:Sulfatis Natrii 
 Выберите значение частотного отрезка –vas-: 
a) сосудорасширяющие 
                   б) антибактериальное 
                   в) мочегонное 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Papaverini hydrochloridi 
б) Rp:Papaverinum hydrochloridum 
в) Rp:papaverini hydrochloridum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutio Ephedrini hydrochloridi 
б) Rp:Solutionis Ephedrinum hydrochloridum 
в)Rp:Solutionis Ephedrini hydrochloridi 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Natrii tetraboratis 
б) Rp:Natrii tetraboras 
в) Rp:Natrium tetraboras 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabuletta Dicolinum 
б) Rp:Tabuletta Dicolini 
в) Rp:Tabulettas Dicolini 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Acidum benzoicum 
б) Rp:Acidi benzoici 
в) Rp: acidi benzoici 
 К какому виду лекарственных форм относятся порошки: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие;           
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:analgini 30.0 
б) Rp:Analginum 30.0 
в) Rp:Analgini 30.0 
 Выберите значение частотного отрезка – derm-: 
a) для лечения желудка 
б) для лечения заболеваний кожи 
                    в) противогнойное 
 Выберите правильный перевод: 
      Смешай, пусть получится порошок – a) Misce, fiantpulvis 
                                                                          б) Misce, fiatpulvis 
в) Misce, utfiatpulvis 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Acidi lactici 



                        б) Rp:Acidum lacticum 
в) Rp:Acidilacticum 
 Выберите правильный перевод: 
в таблетках, покрытых оболочкой – a) intabulettaobducta 
                                                                   б) intabulettisobductis 
                                                                   в) intabulettaeobductae 
 Выберите правильный перевод: 
acidumhydrochloricumdilutum – a) кислота соляная разведенная 
б) разведенная соляная кислота 
                                                             в) кислота разведенная соляная 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
 Возьми: Раствора бромида калия-     a) Rp:SolutionisKaliibromidi 
                                                                    б) Rp:SolutioKaliibromidi 
                                                                    в) Rp:SolutioKaliumbromidum 
 Выберите правильное значение: 
настой     -  a) tinctura 
                     б) infusum 
в) decoctum 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:aquapurificatae 
б) Rp:Aqua purificata 
в) Rp:Aquaepurificatae 
 К какому виду лекарственных форм относятся экстракты: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие           
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Acidumbenzoici 0,2 
б) Rp:acidi benzoicum 0,2 
в) Rp:Acidibenzoici 0,2 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Camphorae tritae 
б) Rp:Camphora trita 
в) Rp:camphoraetritae 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Magnesiumperoxydum 
б) Rp:Magnesii peroxydum 
в) Rp:Magnesiiperoxydi 
Выберите правильное значение: 
Saccharum – a) название лекарственного растерия 
                       б) сахар 
                       в) название лекарственного вещества 
 Выберите значение частотного отрезка: 
 -amin- а) указывает на присутствие бензольной группы 
б) указывает на присутствие   аминогруппы 
             в) указывает на наличие метильной группы        
 Выберите значение частотного отрезка: 
-myco-    a) антибиотики-стрептомицины 
б) противогрибковые средства 
                в) антибактериальное, убивающее возбудителей болезни 
 Выберите значение частотного отрезка: 
helm-     a) противовоспалительные препараты 
               б) слабительные средства 
в) противоглистные средства 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Tabulettas Aethazoli 0,5 numero 40 
б) Rp:Tabulettae Aethazoli 0,5 numero 40 
                          в) Rp:Tabulettarum Aethazoli 0,5 numero 40 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp: AquaPlumbi 200 ml 
б) Rp: Aquae Plumbi 200 ml 
                          в) Rp: aquae plumbi 200 ml 
К какому виду лекарственных форм относятся мельчайшие порошки: 
а) твердые;   б) жидкте;    в) мягкие           
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Acidi salicylici 
б) Rp:Acidum salicylicum 
в) Rp: acidisalicylici 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Hydrargyrumoxydumflavum 
б) Rp:Hydrargyri oxydi flavi 
в) Rp:Hydrargyrumoxydiflavum 



 Выберите правильное значение: 
mucilago – a) порошок 
                    б) свеча 
                    в) слизь 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp: Sulfadimezinum 
б) Rp: sulfadimezini 
в) Rp: Sulfadimezini 
Выберите правильное написание: 
Be…ado…a    a) ll;  б) l 
б) n;  б) nn 
 Выберите значение частотного отрезка: 
- sulfa -   a) антимикробные сульфаниламиды 
                б) антибиотики-пенициллины 
                в ) антибиотики группы цефалоспоринов 
 Выберите значение частотного отрезка: 
- cort -    a) гормон поджелудочной железы 
                б) мужской половой гормон 
в) гормон коры надпочечников 
 Выберите значение частотного отрезка: 
- phen -    a) указывает на наличие фтора 
б) указывает на наличие фенильной группы 
                 в) указывает на наличие фосфора 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Tabulettas “Pentalginum”  numero 10 
                б) Rp:Tabuletta “Pentalginum”  numero 10 
                в) Rp:Tabulettarum “Pentalginum”  numero 10 
К какому виду лекарственных форм относятся капсулы: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие           
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabulettas Sulfadimezini 0,5 
б) Rp:Tabuletta  Sulfadimezini 0,5 
в) Rp:Tabulettarum  Sulfadimezini 0,5 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Ferrum reductum       
б) Rp:Ferri reducti       
в) Rp:Ferrum reducti       
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutionis Hydrogenii peroxydi 50 ml 
б) Rp:solutionis hydrogenii peroxydi 50 ml 
в) Rp:Solutio Hydrogenium peroxydum 50 ml 
Найдите значение частотного отрезка- «dorm –«: 
a) снотворные препараты  
                    б) противорвотные препараты 
                    в) противовоспалительные препараты 
 Найдите значение частотного отрезка – cyclin - 
               a) антибиотики-пенициллины 
               б) антибиотики-стрептомицины 
               в) антибиотики -тетрациклины 
 Найдите значение частотного отрезка –thyr- 
                a) гормон  паращитовидных желез 
б) препараты, влияющие на функцию щитовидной железы 
                в) гормон задней доли гипофиза 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutio Acidum boricum 
б) Rp:Solutionis Acidi borici 
в) Rp:solutio  acidi borici 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:magnesium peroxydi 1 ml 
б) Rp:Magnesii peroxydi 1 ml 
в) Rp:magnesium peroxydum 1 ml 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:aluminium hydroxydi 
б) Rp:Aluminium hydroxydum 
в) Rp:Aluminii hydroxydi 
 К какому виду лекарственных форм относятся микстуры: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие           
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabulettas Betasini        
б) Rp:Tabuletta Betasinum 



в) Rp:tabuletta betasini 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
Misce, fiat suppositorium rectrale-     a) Смешай, пусть получится ректальная свеча 
                                                                б) Смешай, чтобы получилась ректальная свеча 
                                                                в) Смешай, пусть получатся ректальные свечи 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:chinini hydrochloridi 
б) Rp:Chinini hydrochloridi 
в) Rp:Chininumhydrochloridum 
Выберите правильное название химического элемента: 
Nitrogenium  - a) кислород 
                          б) азот 
                          в) мышьяк 
 Выберите правильное название химического элемента: 
 Hydrargyrum     - a) свинец 
                                 б) водород 
в) ртуть 
 Выберите значение частотного отрезка -thi(o)-   
            a) указывает на наличие фенильной группы 
б) указывает на присутствие азота   
в) указывает на присутствие атома серы             
 Выберите значение частотного отрезка – oestr-, 
            a) препараты мужских половых гормонов 
б) препараты женских половых гормонов 
            в) гормон поджелудочной железы 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutio Natrium arsenas 
б) Rp:Solutio natrii arsenatis 
в) Rp:Solutionis Natrii arsenatis 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Chloridini 0,025 
б) Rp:chloridini 0,025 
в) Rp:Chloridinum 0,025 
 К какому виду лекарственных форм относятся мази: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabulettas Erythromycini 
б) Rp:Tabulettarum Erythromycini 
в) Rp:tabulettas erythromycini 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
Rp:Insulini pro injectionibus - a) Возьми: Инсулина для инъекций 
                                                     б) Возьми: Инсулина для инъекции 
                                                     в) Возьми: Инсулина для раствора 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Unguenti Tetracyclini 
б) Rp:Unguentum Tetracyclinum 
в) Rp:unguenti tetracyclini 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp: mycoseptini 
б) Rp: Mycoseptini 
в) Rp: Mycoseptinum 
Выберите значение частотного отрезка: 
-lax- -   a) противогнойное, антисептическое средство 
             б) препараты, очищающие кровь 
в) слабительные средства 
 Выберите значение частотного отрезка: 
-aesthes -  a) обезболивающие препараты 
                  б) сосудорасширяющие 
                  в) анальгетики, облегчающие боль 
 Выберите значение частотного отрезка: 
-phen-    a) указывает на наличие фтора 
               б) указывает на наличие фенильной группы 
               в) указывает на присутствие азота   
 Выберите правильное написание: 
синтомицин –a) synthomycinum 
                          б) synthomycini 
в) Synthomycinum 
 Выберите правильное написание: 
нафталан – a) naphthalani 
                      б) Naphthalanum 



в) naphthalanum 
К какому виду лекарственных форм относятся пасты: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие; 
Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Pancreatini 0,5 
б) Rp:Pancreatinum 0,5 
в) Rp:pancreatini 0,5 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Oleum Eucalyptus 
б) Rp:Olei Eucalypti 
в) Rp:olei eucalypti 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a)……..guttas V 
б)          gutta  V 
в)…..guttarum V 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Da tales numero 30 
б) Da talis dosis numero 30 
в) Da tales doses numero 30 
Выберите правильное значение: 
         порошок – a) suppositorium 
                             б) linimentum 
                             в) pulvis 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp: tetracyclini hydrochloridi 
б) Rp: Tetracyclinum hydrochloridum 
в) Rp: Tetracyclini hydrochloridi 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp: Zinci oxydi 
б) Rp: Zincum oxydum 
в) Rp: zinci oxydi 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp: Camphora  trita 
б) Rp: Camphorae  tritae 
в) Rp: Camphorarum tritarum 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a)…..in capsulis gelatinosis 
б) …..in capsularum gelatinosarum 
в) …..in capsula gelatinosa 
 К какому виду лекарственных форм относятся порошки: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие           
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Streptocidum 30,0 
б) Rp:Streptocidi 30,0 
в) Rp:streptocidi 30.0 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Olei Ricini 
                     б) Rp:Oleum Ricini 
в) Rp:OleumRicinus 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
   Смешай, пусть получится порошок -  a)Misce, utfiatpulvis 
                                                                        б) Misce, fiantpulvis 
                                                                        в) Misce, fiatpulvis 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Sulfadimezini 
                     б) Rp:Sulfadimezinum 
в) Rp:sulfadimezini 
Выберите значение частотного отрезка: 
-oxy-     a) указывает на наличие серы 
             б) указывает на наличие водорода 
в) указывает на наличие кислорода        
 Выберите значение частотного отрезка: 
-cain-    a) местнообезболивающие, местные анестетики 
              б) снотворные, успокаивающие 
                 в) ферментные препараты 
 Выберите значение частотного отрезка: 
sept-a) гипотензивное (понижающее кровяное давление) 
                 б) противогнойное, антисептическое средство 
                 в) обеззараживающее, антисептик 
Выберите значение: 



свеча-    a) linimentum 
б) suppositorium 
в) unguentum 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp: Aquae Plumbi 200 ml 
                        б) Rp: Aqua Plumbum 200 ml 
в) Rp: AquaPlumbi 200 ml 
К какому виду лекарственных форм относятся таблетки: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие           
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Talci 45,0 
б) Rp:Talcum 45,0 
в) Rp: talci 45,0 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Acidumascorbinicum 
б) Rp:Acidi ascorbinicum 
в) Rp:Acidiascorbinici 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Magnesii peroxydi 
б) Rp:Magnesii peroxydum 
в) Rp:Magnesiumperoxydum 
 Выберите правильное написание: 
solu….ioa) c;      б) t 
….ersicum      a) p;     б) P 
sul…urosus    a) f;      б) ph               
Выберите значение частотного отрезка: 
-vit-    a) противовирусные препараты 
б) поливитаминные комплексные средства 
           в) противогнойное, антисептическое средство 
 Выберите значение частотного отрезка: 
-haem(at)-a) используются для лечения крови 
                  б) слабительные средства 
                  в) противоглистные средства 
 Выберите значение частотного отрезка: 
-andr-     a) женский половой гормон 
б) мужской половой гормон 
                в) антибиотик 
 Выберите значение частотного отрезка: 
-allerg-    a) средства для лечения суставов 
                 б) препараты пчелиного яда 
в) противоаллергийные препараты 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:TabulettarumBromcamphorae 0,15  numero 20 
б) Rp:Tabuletta Bromcamphora 0,15  numero 20 
в) Rp:Tabulettas Bromcamphorae 0,15  numero 20 
К какому виду лекарственных форм относятся настойки: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие           
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Zincioxydum 
б) Rp:Zincioxydi 
                      в) Rp:Zincumoxydum 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Extracti Belladonnae 0.1 
б) Rp:Extractum Belladonna 0.1 
в) Rp:extractibelladonnae 0.1 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp: Vaselinum 
б) Rp: vaselini 
в) Rp: Vaselini 
 Выберите значение: 
solutio-a) настой 
                        б) порошок 
                        в) раствор 
 Определите значение частотного отрезка –cillin-: 
a) противогрибковое 
               б) антисептик 
               в) антибиотик 
 Определите значение частотного отрезка –thyr-: 
a) гормон щитовидной железы 
                б) мужской половой гормон 



                в) гормон поджелудочной железы 
 Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:solutionis kalii  iodidi 200 ml 
б) Rp:Solutionis Kalii  iodidi 200 ml 
                     в) Rp:Solutio Kalii iodidi 200 ml 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Magnesii peroxydi 1 ml 
б) Rp:Magnesium peroxydum 1 ml 
в) Rp: magnesiumperoxydi 1 ml 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
a) Rp:Magnesii sulfatis 100,0 
б) Rp:Magnesium sulfas 100,0 
в) Rp:magnesiisulfatis 100,0 
К какому виду лекарственных форм относятся микстуры: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие;           
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabulettas “Ascophenum” numero 6 
                   б) Rp:Tabulettarum “Ascophenum” numero 6 
                   в) Rp:Tabuletta “Ascophenum” numero 6 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:amidopyrini 0,3 
                   б) Rp:Amidopyrinum 0,3 
в) Rp:Amidopyrini 0,3 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:tabulettas prednisoloni 0,005 
                  б) Rp:Tabuletta Prednisoloni 0,005 
в) Rp:TabulettasPrednisoloni 0,005 
 Выберите название химического элемента: 
Plumbum- a) медь 
б) свинец 
                   в) ртуть 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
Rp:……..pro injectionibus  -a) для растворов 
б) для инъекций 
                                                  в) для мазей 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutionis Novocaini 200 ml 
                    б) Rp:Solutio Novocaini 200 ml 
в) Rp:SolutioNovocainum 200 ml 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:kalii bromidi 
                     б) Rp:Kalium bromidum 
в) Rp:Kaliibromidi 
 Выберите правильное написание названия препарата: 
синтомицин –a) synthomycin 
                         б) synthomycinum 
в) Synthomycinum 
 Выберите правильное написание названия препарата: 
нафталан –  a) naphthalanum 
б) Naphthalanum 
в) Naphthalan 
К какому виду лекарственных форм относятся мази: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие; 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Dibazolum 0,005 
б) Rp:Dibazoli 0,005 
в) Rp:dibazoli 0,005 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabulettas Vikasoli 0,015 
б) Rp:Tabuletta Vikasoli 0,015 
в) Rp:TabulettarumVikasoli 0,015 
Выберите правильную рецептурную пропись: 
      оксид – a) oxydum 
                    б) oxidum 
в) Oxydum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
…вкапсулах - a) Rp:…in capsulis 
б) Rp:…in capsula 
в) Rp:…in capsularum 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 



a) Rp:Aquarum destillatarum 120 ml 
б) Rp:Aqua destillata 120 ml 
в) Rp:Aquae destillatae 120 ml 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Acidum ascorbinicum 
б) Rp:Acidi ascorbinici 
в) Rp:Acidum ascorbinici 
Выберите значение частотного отрезка: 
press- a) антисептик 
           б) противомикробное 
в) гипотензивное, снижающее давление 
Выберите значение частотного отрезка: 
-mycin –  a) витамин 
б) антитбиотик 
                в) гормон 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:solutionis diluta 
б) Rp:Solutionum dilutarum 
в) Rp:Solutionisdilutae 
К какому виду лекарственных форм относятся пасты: 
а) твердые;   б) жидкие;    в) мягкие; 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Olimetini 0,5 
б) Rp:olimetini 0,5 
в) Rp:Olimetinum 0,5 
Выберите правильное окончание: 
a) Rp:…… in tabulettis 
б) Rp:…… in tabuletta 
в) Rp:…… in tabulettae 
 Выберите правильное значение химического элемента: 
Argentum  - a) свинец 
б) серебро 
                      в) золото 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Acidum carbonici 
б) Rp:Acidum carbonicum 
в) Rp:Acidi carbonici 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Acidum hydrochloricum dilutum 
б) Rp:Acidi hydrochlorici diluti 
в) Rp: Hydrochloricum dilutum acidum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutionis Calcii chloridi 
б) Rp:Solutionis Calcium chloridum 
в) Rp:Solutio Calcii chloridi 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Suspensio Oletetrini 
б) Rp:Suspensionis Oletetrini 
в) Rp:Suspensionis Oletetrinum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Unguenti Tetracyclini 
б) Rp:Unguentum Tetracyclini 
в) Rp:Unguenti Tetracyclinum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Linimenti Streptocidum 
б) Rp:Linimentum Streptocidi 
в) Rp:Linimenti Streptocidi 
 К какому виду лекарственных форм относятся растворы: 
а) твердые;   б) жидкие;в) мягкие; 
Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Amidopyrinum  0,3 
б) Rp:amidopyrini  0,3 
в) Rp:Amidopyrini  0,3 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabulettas Tetracyclinum 0,25 
б) Rp:Tabulettas Tetracyclini 0,25 
в) Rp:Tabulettarum Tetracyclini 0,25      
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Natrii sulfatis 
б) Rp:Natrium sulfas 



в) Rp:natriisulfatis 
Выберите правильное написание: 
пероксид  - a) peroxidum 
                     б) Peroxydum 
                     в)peroxydum 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Aqua Plumbum 
б) Rp:Aquae  Plumbum 
в) Rp:Aquae Plumbi 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Unguenti acidi nicotinici 
б) Rp:Unguenti acidum  nicotinicum 
в) Rp:Unguentum acidi nicotinici 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabuletta Monomycinum 
б) Rp:Tabulettas Monomycinum 
в) Rp:Tabulettas Monomycini 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Tinctura Valeriana 
б) Rp:Tincturae Valerianae 
в) Rp:Tinctura Valerianae 
 Выберите правильное написание рецептурной прописи: 
a) Rp:Camphorae trita 
б) Rp:Camphora trita 
в) Rp:Camphorae tritae 
Дозы твердых лекарственных форм в рецептах обозначаются в: 
a) миллилитрах 
б) только в каплях 
в) только в граммах 
Выберите значение греческого корня “pyr”- 
a) анестетик 
б) седативное 
в) жаропонижающее 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:dragee videini 
б) Rp:Dragee Videinum 
в) Rp:Dragee Videini 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp: aqua destillata ad 200,0 
б) Rp: Aquae destillatae ad 200,0 
в) Rp: Aquarum destillatarum ad 200,0 
Выберите значение существительного: 
herba -    a) трава 
                б) цветок 
                в) лист 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Papaverini hydrochloridi 
б) Rp:Papaverinum hydrochloridum 
в) Rp:Papaverini hydrochloridum 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Solutio Ephedrini hydrochloridi 
б) Rp:Solutionis Ephedrinum hydrochloridum 
в) Rp:Solutionis Ephedrini hydrochloridi 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Natrii tetraboratis 
б) Rp:Natrii tetraboras 
в) Rp:Natriumtetraboras 
Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Tabuletta Dicolinum 
б) Rp:Tabuletta Dicolini 
в) Rp:Tabulettas Dicolini 
 Выберите правильный вариант рецептурной прописи: 
a) Rp:Acidum benzoicum 
б) Rp:Acidi benzoici 
в) Rp:Acidi benzoicum 
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