Дифференцированный зачет по дисциплине
«Основы латинского языка с медицинской терминологией»
Специальность 31.02.01. Лечебное дело

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по
билету. Задание билета состоит из двух теоретических вопросов и двух
практических заданий.
Перечень вопросов
1. Латинский алфавит. Фонетический строй языка.
2. Название химических элементов, оксидов.
3. Сослагательное наклонение.
4. Особенности произношения согласных и буквосочетаний.
5. Словарная форма существительных 1-го, 2-госклонений.
6. Особенности произношения буквосочетаний: ngu, ti, ch, ph, rh, th.
7. Согласование прилагательных 2ой группы с существительными.
8. ТЭ и греческие корни.
9. Прилагательные 1 группы.
10.Несогласованное определение.
11.Образование слов, обозначающих названия болезней, патологических
процессов.
12.Словарная форма существительных 1-го и 5-го склонения.
13.Латинские предлоги.
14.Сослагательное наклонение. Стандартные рецептурные формулировки.
15.Глагол. 4 спряжения. Неопределенная форма.
16.Повелительное наклонение глагола.
17.Грамматические категории имени существительного.
18.Названия болезней и патологических процессов.
19.Прилагательные 2-ой группы.
20.Количественные числительные.
21.Существительные 3-го склонения.
22.Местоимения в латинском языке.
23.Греческие терминоэлементы.
24.Прилагательные 1-ой группы.
25.Порядковые числительные.
26.Частотные отрезки в названиях лекарственных веществ и препаратов.
27.Исключение из правил о роде 2-го и 4-го склонений.
28.Наречия в латинском языке.
29.Названия оксидов.
30.Рецепт и его структура.
31.Химическая номенклатура. Название химических элементов, кислоты.
32.Имена существительные 4-го и 5-го склонений.
33.Согласование существительных с прилагательными.

34.Профессиональные медицинские выражения на латинском языке.
35.Имена существительные 1го склонения. Существительные греческого
происхождения.
36.Соли.
37.Глагол. Спряжение глагола. Повелительное наклонение.
38.5-е склонение имен существительных. Особенности слова species.
39.Латинская часть рецепта. Правила оформления.
40.Название кислот.
41.Значение греко-латинских дублетов в медицинской терминологии.
42.Степени сравнения прилагательных.
43.Частотные отрезки и их значение в медицинской терминологии.
44.Терминологическое словообразование. Понятие ТЭ.
45.Словарная форма существительных 2 склонения. Исключение из правил.
46.Латинские афоризмы.
47.Словарная форма прилагательных 2-ой группы.
48.Имена существительные 2-го склонения. Существительные греческого
происхождения. Названия лекарственных препаратов.
49.Ударение, долгота и краткость слогов.
50.Основные рецептурные сокращения.
51.Основа глагола. Спряжение глагола.
52.Склонение словосочетаний с несогласованными определениями.
53.Особенности произношения звуков: [c], [s], [l], [qu].
54.Название групп лекарственных средств по их фармакологическому
действию.
55.3-е склонение существительных.

Пример практических заданий
1)Перевести на латинский язык и составить рецепт: Возьми пилюльной
массы сколько потребуется, чтобы получились пилюли числом 50.
2) Выделить ТЭ и объяснить их значение: apnoё, hyperglycaemia,
haemorrhagia, asthenia.

