Тестовые задания по дисциплине
«Основы латинского языка с медицинской терминологией»
Выбрать один правильный ответ
1. Греческая терминология чаще используется:
а) в анатомии
б) в фармакологии
в) в названиях заболеваний
г) в биологии
2. Сочетание « ti » в слове solu – ti – o читается как:
а) ти
б) ци
в) ца
г) т у
3. Слово греческого происхождения:
а) anaesthesia
б) cranium
в) os
г) nasus
4. Сочетание « ti » в слове cura – ti - o читается как:
а) ти
б) ци
5 Латинская терминология чаще используется:
а) в анатомии
б) в фармакологии
в) в названиях заболеваний
г) в биологии
6 Слово греческого происхождения:
а) donor
б) dens
в) thorax

7 Буква « c » в слове c-irculatio читается как:
а) ц
б) с
в) к
г) кв
8.Названия лекарственных растений используются:
а) в анатомии
б) в фармакологии
в) в названиях заболеваний
9. Слово греческого происхождения:
а) cavum
б) decoctum
в) pharynx
г) labium
10. Сочетание « ti » в слове ti - nctura читается как:
а) ти
б) ци
в) ца
г) ту
11. Названия химических соединений используются:
а) в анатомии
б) в фармакологии
в) в названиях заболеваний
12. Укажите имя прилагательное:
а) tinctura, ae, f
б) sedativus, a um
в) fiat
г) misceo, ere, 2
13. В латинском предложении имя прилагательное стоит:
а) перед существительным
б) после существительного
в) всегда в начале предложения
г) всегда в конце предложения
14. Имя прилагательное согласуется с именем существительным в роде,
числе, падеже:
а) всегда
б) иногда
в) часто
г)никогда
15.Укажите имя существительное:
а) cervicalis, e
б) osseus, a, um
в) filtro, are, 1
г) solutio, -onis, f

16. Несогласованное определение выражено:
а) наречием
б) прилагательным
в)существительным
г) глаголом
17. Укажите химическое соединение:
а) massa pilularum
б) oleum Olivarum
в) acidum boricum
г) aqua destillata
18. Укажите фармацевтический термин:
а) tincturа Valerianae
б) ossa cranii
в) fractura costae
г) cystitis chronica
19. Имя существительное женского рода:
а) haema, atis, n
б) Salvia, ae, f
в) sirupus,i,m
г) spiritus, us, m
20. Укажите имя прилагательное:
а) sirupus, i, m
б) osseus, a, um
в) filtro, are, 1
г) solutio, -onis, f
21. Укажите фармацевтический термин:
а) costa dextra
б) tinctura Valerianae
в) fractura costarum
г) nephritis acuta
22. Укажите анатомический термин:
а) cavum nasi
б) decoctum Farfarae
в) solutio Furacilini
г) cystitis chronica
23. Имя существительное среднего рода:
а) decoctum, i, n
б) Salvia, ae, f
в) glandula, ae, f
г) spiritus, us, m
24. Укажите анатомический термин:
а) tincture Valerianae
б) ossa cranii
в) folium Sennae
г) cystitis chronica

25. Укажите химическое соединение:
а) Zinci oxydum
б) tinctura Convallariae
в) fractura vertebrae
26. Правильное написание слова «кислород»:
а) oksygenium
б) oxygenium
в) ocsygenium
г) oxcygenium
27. Имя существительное мужского рода:
а) lingua, ae, f
б) liquor,-oris,m
в) hepar, -atis,n
г) aqua, ae, f
28. Правильное написание слова «Корвалол»:
а) Corvalol
б) Korvalolum
в) Corvalolum
г) Korvalol
29. Правильный порядок слов в сочетании «жидкий экстракт
крушины»:
а) extractum Frangulae fluidum
б) fluidum extractum Frangulae
в) Frangulae extractum fluidum
г) extractum fluidum Frangula
30. Правильный порядок слов в сочетании «сложный настой сенны»:
а) compositum infusum Sennae
б) infusum compositum Sennae
в) infusum Sennae compositum
г) Sennae compositum infusum
31. Правильное написание слова «Фурацилин»:
а) Furatilinum
б) Furacilinum
в) Furacilin
г) Furatilin
32. Правильный порядок слов в сочетании «горькая настойка
ландыша»:
а) amara tinctura Convallariae
б) Convallariae tinctura amara
в) tinctura Convallariae amara
г) tinctura amara Convallariae

33. Укажите глагол:
а) aqua, ae, f
б) simplex, - icis
в) signo, are, 1
г) folium, i,n
34. Имя существительное среднего рода:
а) haema, atis, n
б) Salvia, ae, f
в) sirupus,i,m
г) spiritus, us, m
35. Имя существительное мужского рода:
а) lisys, is, f
б) leucocytus,i,m
в) hepar, -atis,n
г) aqua, ae, f
36. Правильное написание слова «Окситоцин»:
а) Oxytocinum
б) Oksytocinum
в) Oxitocinum
г) Oxytotinum
37. Правильный порядок слов в сочетании «разведенная борная
кислота»:
а) dilutum acidum boricum
б) acidum boricum dilutum
в) acidum dilutum boricum
г) boricum acidum dilutum
38. Глагол, употребляемый в рецепте:
а) cura
б) sumere
в) da
г) finire
39. Рецепт всегда начинается со слова:
а) Da
б) Recipe
в) Misce
г) Signa
40. Глагол, употребляемый в рецепте:
а) misce
б) audi
в) vide
г) lege

41. Доза в каплях в рецепте указывается:
а) в граммах
б) римскими цифрами
в) в миллилитрах
г) в единицах действия
42. Название лекарственного вещества в рецепте пишется:
а) в именительном падеже
б) в родительном падеже
в) в винительном падеже
г) в дательном падеже
43. Глагол, употребляемый в рецепте:
а) palpa
б) audi
в) recipe
г) finire
44. Доза для твердых и сыпучих веществ в рецепте указывается:
а) в граммах
б) римскими цифрами
в) в миллилитрах
г) в единицах действия
45. Правильно выписанный рецепт:
а) Rp: Linimenti Streptocidi 5% 30,0
D.S.: наносить на рану
б) Rp: 5% 30,0 lin.Streptocidi
D.S.: наносить на рану
в) Rp: Streptocidi liniment 5% 30,0
D.S.: наносить на рану
г) Rp: Streptocidi 5% 30,0
D.S.: наносить на рану
46. Правильно выписанный рецепт:
а) Rp: 0,02 % 200ml Furacilini
D.S.: для обработки десен
б) Rp: sol. Furacilinum 0,02 % 200ml
D.S.: для обработки десен
в) Rp: sol. Furacilini 0,02 % 200ml
D.S.: для обработки десен
г) Rp: Furacilinum 0,02 % 200ml
Dtd.
S.: для обработки десен
47. Жидкие лекарственные вещества в рецепте указываются:
а) в миллилитрах
б) римскими цифрами
в) в единицах действия
г) в граммах

48. Глагол, употребляемый в рецепте:
а) misce
б) audi
в) vide
г) legе
49. Правильно выписанный рецепт:
а) Rp: Emulsi Synthomycini 100 ml
D.S.: по 1 десертной ложке 3р. в день
б) Rp: Synthomycini 100 ml
D.S.: по 1 десертной ложке 3р. в день
в) Rp: 100ml emulsi Synthomycini 100 ml
D.S.: по 1 десертной ложке 3р. в день
г) Rp: Emulsi Synthomycini
D.S.: по 1 десертной ложке 3р. в день
50. Правильно выписанный рецепт:
а) Rp: Solutionis Euphyllini in ampullis 24% 1 ml
Dtd №6
S.: по 1 мл. В мышцы 1-2 раза в день
б) Rp: Euphyllini solutionis 24% 1 ml
Dtd №6 in ampullis
S.: по 1 мл. В мышцы 1-2 раза в день
в) Rp: Solutionis Euphyllini 24% 1 ml
Dtd №6 in ampullis
S.: по 1 мл. В мышцы 1-2 раза в день
г) Rp: 24% Sol. Euphyllini 24% 1 ml
Dtd №6
S.: по 1 мл. В мышцы 1-2 раза в день
51. Суффикс со значением «воспаление»:
а) oma
б) iasis
в) itis
г) osis
52. Заболевание воспалительного характера:
а) fibroma
б) dermatosis
в) glossitis
г) neuralgia
53. Приставка «hypo»:
а) выше нормы
б) ниже нормы
в) рассечение
г) удаление

54. Исследование с введением контрастного вещества:
а) биопсия
б) бронхография
в) ларингоскопия
г) цистограмма
55. Cуффикс со значением «болезнь с длительным течением»:
а) oma
б) itis
в) iasis
г) ema
56. Термин со значением «превышение нормы»:
а) erythrocytosis
б) nephrolithiasis
в) phlebitis
г) sarcoma
57. Термин со значением «понижение содержания»:
а)hypoglykaemia
б) hyperaesthesia
в) leukaemia
г) myoma
58. Наличие в моче компонентов крови:
а) гематурия
б) гликемия
в) гемостаз
г) геморрагия
59. Cуффикс со значением «опухоль»:
а) itis
б) oma
в) iasis
г) osis
60. Термин со значением «воспаление»:
а) nephritis
б) myoma
в) cystolithiasis
г) arthrosis
61. Приставка «hyper»:
а) выше нормы
б) ниже нормы
в) рассечение
г) удаление

62. Исследование внутренних стенок органа специальными
инструментами:
а) кольпоскопия
б) миография
в) цистограмма
г) биопсия
63. Рентгеновский снимок:
а) ангиограмма
б) бронхография
в) кольпоскопия
г) биопсия
64. Термин со значением «опухоль»:
а) oma
б) itis
в) iasis
г) osis
65. Приставка « dys »:
а) увеличение
б) расстройство
в) уменьшение
г) удаление
66. Термин со значением «опухоль»:
а) nephritis
б) myoma
в) cystolithiasis
г) arthrosis
67. Исследование внутренних стенок органа специальными
инструментами:
а) бронхоскопия
б) ренография
в)кардиограмма
г) биопсия
68. Термин со значением «боль»:
а) gastroptosis
б) gastralgia
в) gastroscopia
г) gastrectomia
69. Термин «leucocyturia» значит:
а) лейкоциты в моче
б) лейкоциты в крови
в) отсутствие лейкоцитов

70. Греческий терминоэлемент со значением «кровь»:
а) – uria
б) – aemia
в) – logia
г) – rrhagia
71. Термин со значением «отсутствие чего-либо»:
а) arthralgia
б) angiopathia
в) aglossia
г) ascaridosis
72. В диагнозе «odontorrhagia» rrhagia – это:
а) сшивание
б) кровотечение
в) воспаление
г) опухоль
73. Кишечное кровотечение:
а) enterorrhagia
б) enterorrhaphia
в) enteroptosis
74. Лечение водой:
а) hyperhydraemia
б) hydrothorax
в) hydrotherapia
г) hydrophobia
75. Термин со значением «нарушение, расстройство»:
а) nephritis
б) gastralgia
в) dysphagia
г) aplasia
76. Термин «rhinorrhagia» значит:
а) носовое кровотечение
б) кишечное кровотечение
в) воспаление носа
г) исследование носа
77. В диагнозе «proctostenosis» stenosis – это:
а) застой
б) опущение
в) сужение
г) расширение
78. Термин со значением «отсутствие чего-либо»:
а) arthalgia
б) angiopathia
в) aglossia
г) ascaridosis

79. Термин «bradykinesia» значит:
а) усиленное движение
б) замедленное движение
в) нарушение движения
г) нормальное движение
80. Заболевание мочевого пузыря неясной этиологии:
а) cystopathia
б) nephroma
в) cystitis
г) nephrolithiasis
81. В диагнозе «osteotomia» tomia значит:
а) воспаление кости
б) удаление кости
в) уплотнение кости
г) рассечение кости
82. Лечение кислородом:
а) oxytherapia
б) ozonotherapia
в) hydrotherapia
г) urinotherapia
83. Корень «aem(ia)»:
а) вода
б) моча
в) кровь
г) слюна
84. Повышенная функция щитовидной железы « … thyreosis»:
а) hyper
б) hypo
в) a
г) dys
85. Белок в моче:
а) билирубинурия
б) гематурия
в) протеинурия
г) протеинемия
86. Сахар в моче:
а) глюкозурия
б) гематурия
в) анурия
г) уремия
87. Лечение водой:
а) hyperhydraemia
б) hydrothorax
в) hydrotherapia
г) hydrophobia

88. Корень «oxy»:
а) кислород
б) водород
в) вода
г) моча
89. Белок в крови:
а) билирубинурия
б) гематурия
в) протеинурия
г) протеинемия
90. Пониженная функция щитовидной железы « … thyreosis»:
а) hyper
б) hypo
в) a
г) dys
91. В диагнозе «enterorrhagia» rrhagia значит:
а) cшивание
б) воспаление
в) кровотечение
г) рассечение
92. Боязнь воды:
а) hydrothorax
б) hydrophobia
в) hyperhydraemia
93. Корень «ur (i, a)»:
а) вода
б) моча
в) кровь
г) слюна
94. Наличие ядовитых веществ в крови:
а) токсемия
б) гематурия
в) анемия
г) гликемия
95. Кровь в моче:
а) гематурия
б) анурия
в) дизурия
г) никтурия
96. Заболевание мочевого пузыря неясной этиологии:
а) cystopathia
б) cystotomia
в) cystitis
г) cystolithiasis

97. Пониженное содержание кислорода в крови:
а) гипоксемия
б) гипохолия
в) гиперемия
г) гипосаливация
98. Термин «lymphostasis»:
а) застой лимфы
б) истечение лимфы
в) загноение лимфы
г) уплотнение лимфы
99. Пониженное содержание лимфоцитов:
а) лимфоцитурия
б) лимфоцитоз
в) лимфоцитопения
100. Термин «angiostenosis» значит:
а) расширение сосуда
б) сужение сосуда
в) рассечение сосуда
г) удаление сосуда
101. Повышенное содержание лимфоцитов:
а) лимфоцитурия
б) лимфоцитоз
в) лимфоцитопения
102. Заболевание почек неясной этиологии:
а) cystopathia
б) nephropathia
в) cystitis
г) nephrolithiasis
103. Термин «osteosclerosis» значит:
а) воспаление кости
б) удаление кости
в) уплотнение кости
г) рассечение кости
104. Заболевание матки неясной этиологии:
а) hysteropathia
б) hysterotomia
в) metritis
г) hysteroptosis

