
ОЛИМПИАДА 
ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 (ОБРАЗЕЦ) 
I. Перепишите, вставьте соответствующие окончания. 
    Переведите термины на русский язык: 
 

1. rami nasāl… intern… nervi 
ethmoidālis anteriōr… 

7.  plexus linguāl… systemătis 
sympathĭc… 

2. tunĭca corpŏr… cavernosōrum 8.  nucleus posteri… corpŏris 
trapezoide… 

3. foramĭna venārum minim… 9.  terminatiōnes nervōrum libĕr… 
4. facies anteri… et posteri… dentium 

praemolar… et molar… 
10.     arteriae palatīn… minōr… 

5. retinacŭlum inferi… musculōrum 
perone… (seu fibular…)  

11.     nuclei corpŏris trapezoide… 

6. nodi lymphatĭc… colĭc… dextr… 12.     septum sin… sphenoidalium 
 
II. Переведите термины на латинский язык: 
 

1. апертуры клиновидного синуса 5. связки нижнечелюстного сустава 
2. междолевые артерии почки 6. левые желудочные лимфатические 

узлы 
3. правый и левый латеральные каналы 7. ядра центральной нервной системы  
4. спинно-мозговые корешки 8. латеральные части затылочной кости 

 
III.  Запишите названия лекарственных средств по-латыни. 
Подчеркните те названия, в состав которых входит частотный отрезок 
со значением «__?__»: 
 

1. холоксиленол  13. пиразинамид 25. полиэстрадиола 
фосфат 

2. пириметаминдихлотиазид 14. тримеперидин 26. дифенгидрамин 
3. хлорфентерамина 
гидрохлорид 

15. гексаметония 
бензосульфонат н 

27. висмута 
трибромфенат  

4. сульфадиметокси 16. глюкозамин 28. даназол 
5. лизина ацетилсалицилат 17. амбазон 29. глюкоза 
6. цикловалон 18. дексаметазон 30. гидроксокобаламин
7. циклопентолат 19. сульфапиридазин 31. преднизолон 
8. флуорометолон 20. гидрокортизон 32. фениндион 
9. реомакродекс 21. триклозан 33. клометиазол 
10. карбенициллин 22. промазин 34. глюкозамин 
11. тиамазол 23. гелатоза 35. метилпреднизолон. 
12. фитолизин 24. гидрохлортиазид  

 
 
 



IV. Переведите рецепты на латинский язык: 
 

1. Возьми: Хинина гидрохлорида 1,0 3. Возьми: Натрия хлорида             4,75 
 Фенилсалицилата         2,0  Калия хлорида               1,5 
 Цинка окиси                 5,0  Натрия ацетата               2,6 
 Вазелина                  до 

50,0 
 Натрия гидрокарбоната 1,0 

 Смешай, пусть получится  
мазь 

 Воды для инъекций  до  100 мл  

 Выдай. Обозначь:  Смешать. Простерилизовать! 
   Выдать. Обозначить: 
    
2. Возьми: Этилморфина 

гидрохлорида   0,1 
4. Возьми: Бромкамфоры            0,1 

 Вазелина            10,0             Хинидина сульфата 0,05 
 Смешай, пусть получится 

       мазь  
 Смешай, пусть получится 

       порошок  
 Выдай. Обозначь:   Выдай. Обозначь:  
    

 
 
V. Переведите термины на латинский язык: 
 
1. плёнки глазные с пилокарпина гидрохлоридом  
2. ртути окись желтая  
3. стрептоцид растворимый 
4. свеча с ихтиолом 
5. гранулы этазола-натрия для детей 
6. пластырь свинцовый сложный 
7. сок желудочный натуральный   
 
 

VI . Запишите латинские афоризмы полностью: 
 

1. Nulla dies ... 8.  ..., vita brevis. 
2. Epistŭla non erubescit ... 9.  ..., natūra sanat. 
3. Praesente medĭco ... 10. ... et incūdem. 
4. E fructu arbor ... 11.  ... mecum porto. 
5. Vox clamantis ... 12.  ..., sed non morbum. 
6. Amor tussisque ... 13.  ..., tot sensus. 
7. Caecus non ... 14.  ... contrariis curantur. 

 
 

 


