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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов фа
культета ветеринарной медицины и биотехнологического факультета по специ
альностям 1 - 74 03 02 «Ветеринарная медицина», 1 - 74 03 04 «Ветеринарная 
санитария и экспертиза», 1 - 74 03 05 «Ветеринарная фармация». Пособие со
ставлено в соответствии с учебными программами по латинскому языку для 
учреждений высшего образования по данным специальностям.

Тесты составлены по разделам «Фармацевтическая терминология», «Про
фессиональные выражения, пословицы, афоризмы».

Сборник тестовых заданий написан на материале учебного пособия «Во
ронова, Г. П. Латинский язык : учебное пособие для студентов вузов по специ
альностям «Ветеринарная медицина», «Ветеринарная фармация», «Ветеринар
ная санитария и экспертиза» / Г. П. Воронова, Т. С. Елисеева, О. В. Агафонова ; 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины. -  Витебск : 
ВГАВМ, 2010. -  222 с.» и служит дополнением к нему.

Учебно-методическое пособие позволит интенсифицировать обучение ла
тинскому языку, закрепить теоретические знания студентов и выработать навы
ки практического владения фармацевтической терминологией.

Данное пособие может быть рекомендовано для работы в аудитории, а 
также для самостоятельной внеаудиторной работы студентов.
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Вариант 1

1. Укажите ряд, в котором записаны только названия лекарственных растений:
a) Secale comutum; Belladonna; Sapo viridis
b) Glycyrrhiza; Trifolium; Pix liquida
c) Linum; Absinthium; Chamomilla
d) А ^ё; Terebinthina; Viride nitens

2. Какое лекарственное вещество выписывается первым в сложном рецепте?
a) формообразующее
b) вспомогательное
c) исправляющее
d) основное действующее

3. Замените русский термин латинским в рецепте:
Recipe: Tincturae красавки 10 ml 
Da. Signa:
a) Aloes
b) Valerianae
c) Leonuri
d) Belladonnae

4. Какие лекарственные средства выписываются в рецептах в единицах дейст
вия (ЕД)?

a) болеутоляющие препараты
b) антибиотики
c) жаропонижающие препараты
d) анестезирующие препараты

5. На каком языке записывается в рецепте способ употребления лекарства?
a) на латинском
b) на греческом
c) на русском (или национальном)
d) на английском

6. Укажите ряд, в котором записаны только лекарственные формы:
a) tabuletta, ae f; fructus, us m; infusum, i n
b) solutio, onis f; pulvis, eris m; unguentum, i n
c) sirupus, i m; bolus, i f; herba, ae f
d) folium, i n; semen, inis n; decoctum, i n

7. Закончите прописи таблеток:
Recipe: Pulveris herbae Thermopsidis 0,01 
Codeini
Natrii hydrocarbonatis
Pulveris radicis Glycyrrhizae ana 0,2
Dentur tales doses numero 12 ...
Signa:
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a) in vitro flavo
b) in ampullis
c) in capsulis
d) in tabulettis

8. Найдите символ, которым обозначается химический элемент «Calcium»:
a) Cu
b) C
c) K
d) Ca

9. Укажите название желчегонного сбора:
a) Species antiasthmaticae
b) Species cholagogae
c) Species aromaticae
d) Species laxantes

10. Укажите ряд, в котором записаны только твердые лекарственные формы:
a) pulvis, eris m; linimentum, i n; oleum, i n
b) mixtura, ae f; species, erum f  (pl.); unguentum, i n
c) bolus, i f  ; solutio, onis f; succus, i m
d) dragees; tabuletta, ae f; granulum, i n

11. Найдите латинский эквивалент термина «оливковое масло»:
a) Oleum Vaselini
b) Oleum Menthae
c) Oleum Hyoscyami
d) Oleum Olivarum

12. Определите препарат, содержащий приставку-числительное, эквивалентную 
русскому «четыре»:

a) Dicainum
b) Hexaminum
c) Tetracyclinum
d) Decaminum

13. Найдите название растения с видовым эпитетом, выраженным прилагатель
ным, которое указывает на местообитание вида:

a) Juniperus communis
b) Hypericum perforatum
c) Ranunculus acer
d) Equisetum arvense

14. Кто автор крылатого выражения «Veni, vidi, vici»?
a) Пифагор
b) Сократ
c) Ю. Цезарь
d) Цицерон
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15. В каком латинском афоризме говорится о том, что успех в любом деле дос
тигается упорным трудом?

a) Homo sapiens
b) Lapsus calami
c) Opera et studio
d) Dura lex, sed lex

16. Найдите перевод термина «молочная кислота»:
a) Acidum lacticum
b) Acidum aceticum
c) Acidum salicylicum
d) Acidum carbolicum

17. Когда употребляют латинское выражение «Alma mater» -  «Мать-кормилица»?
a) когда с почтением говорят о своих родителях
b) когда с любовью говорят о своей Родине
c) когда почтительно говорят о своем учебном заведении
d) когда с уважением говорят о своих учителях

18. Найдите перевод профессионального выражения «по желанию»:
a) quantum satis
b) exitus letalis
c) ad libitum
d) pro me

19. Дополните фразу, используя существительное в соответствующем числе:
Misce, fiant ...
a) species
b) pulvis
c) unguentum
d) pasta

20. Какая рецептурная формулировка указывается на бланке рецепта в случае 
экстренного отпуска лекарства?

a) Verte!
b) Bis repetatur!
c) Repete!
d) Citissime!

Вариант 2

1.Укажите ряд, в котором записаны только мягкие лекарственные формы:
a) emplastrum, i n; pilula, ae f; gutta, ae f
b) mucilago, inis f; suppositorium, i n; briketum, i n
c) linimentum, i n; unguentum, i n; pasta, ae f
d) electuarium, i n; suspensio, onis f; pulvis, eris m
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2. Какое лекарственное вещество указывается на последнем месте в сложном ре
цепте?

e) основное действующее
f) вспомогательное
g) формообразующее
h) исправляющее

3. Замените русский термин латинским в рецепте:
Recipe: Decocti corticis дуба 20,0 -  200 ml 
Da. Signa:
a) Frangulae
b) Betulae
c) Quercus
d) Crataegi

4. Найдите перевод термина «planta»:
a) кора
b) трава
c) лист
d) растение

5. Найдите символ, которым обозначается химический элемент «Argentum»:
a) Al
b) Au
c) As
d) Ag

6. Какая надпись делается врачом на рецептурном бланке, если выписанное ко
личество лекарства нужно повторить?

a) Statim!
b) Verte!
c) Repetatur!
d) Cito!

7. Найдите выражение, которое переводится «для инъекций»:
a) pro injectionibus
b) per inhalationem
c) pro usu interno
d) pro inhalatione

8. Как указывается в рецептах доза жидких лекарственных веществ?
a) в литрах
b) в граммах
c) в килограммах
d) в каплях

9. Какой рецепт называется простым?
a) включающий в себя незначительное число лекарственных веществ
b) включающий в себя 2 лекарственных вещества
c) включающий в себя одно лекарственное вещество
d) включающий в себя не более трех лекарственных веществ

8

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



10. Замените русское «по» латинским в рецепте:
Recipe: Tincturae Convallariae 
Tincturae Valerianae по 15 ml 
Misce. Da. Signa:
a) ad
b) et
c) ana
d) cum

11. Найдите перевод лекарственной формы «жидкая мазь»:
a) emplastrum, i n
b) pulvis, eris m
c) emulsum, i n
d) linimentum, i n

12. Найдите термин «скипидар очищенный»:
a) Sulfur depuratum
b) Oleum Terebinthinae rectificatum
c) Aqua purificata
d) Adeps suillus depuratus

13. Найдите перевод термина «касторовое масло»:
a) Oleum Olivarum
b) Oleum camphoratum
c) Oleum Ricini
d) Oleum Helianthi

14. Что означает греческий корень «the(o)» в названиях лекарственных препаратов?
a) сера
b) эфир
c) огонь, жир
d) бог

15. В каком латинском афоризме говорится о значении латинского языка для 
ветеринарной медицины?

a) Qui scribit, bis legit.
b) Ars longa, vita brevis.
c) Docendo discimus.
d) Non est via in medicina sine lingua Latina.

16. Найдите афоризм о здоровье:
a) Tabula rasa.
b) Otium post negotium.
c) Labor corpus firmat.
d) Do, ut des.

17. Какое из латинских выражений является девизом Олимпийских игр?
a) Otium post negotium.
b) Omnia mea, mecum porto.
c) Labor corpus firmat.
d) Citius, altius, fortius.
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18. Назовите перевод выражения «суточная доза лекарства»:
a) medicamentum pro die
b) medicamentum pro usu interno
c) medicamentum pro me
d) medicamentum pro auctore

19. Какая лекарственная форма употребляется в рецептах во множественном числе?
a) unguentum
b) solutio
c) species
d) linimentum

20. Найдите перевод термина «азотистая кислота»:
a) Acidum aceticum
b) Acidum nitricum
c) Acidum arsenicosum
d) Acidum nitrosum

Вариант 3

1. Замените русский термин латинским в рецепте:
Recipe: Tincturae валерианы 10 ml 
Da. Signa:
a) Convallariae
b) Belladonnae
c) Aloes
d)Valerianae

2. Укажите ряд, в котором записаны только лекарственные формы:
a) rhizoma, atis n; capsula, ae f; fructus, us m
b) radix, icis f; solutio, onis f; cortex, icis m
c) mixtura, ae f; pasta, ae f; pilula, ae f
d) tinctura, ae f; herba, ae f; flos, floris m

3. Замените русский предлог «до» латинским в рецепте:
Recipe: Olei Terebinthinae 10,0 
Adipis suilli до 50,0 
Misce, fiat unguentum 
Da. Signa:
a) ana
b) cum
c) ad
d) ex

4. Найдите русский эквивалент термина «Oleum Olivarum»:
a) масло белены
b) мятное масло
c) оливковое масло
d) подсолнечное масло
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5. Найдите латинский эквивалент термина «вода из источника»:
a) Aqua destillata
b) Aqua communis
c) Aqua fontana
d) Aqua purificata

6. Найдите перевод предлога «с»:
a) ut
b) ad
c) ana
d) cum

7. Какая надпись делается врачом на рецептурном бланке, если выписанное ко
личество лекарства нужно повторить?

a) Verte!
b) Cito!
c) Repete!
d) Statim!

8. Замените русский термин латинским в рецепте:
Recipe: Spiritus aethylici 95% -  20 ml 
Aquae для инъекций 100 ml 
Misce. Da. Signa:
a) pro narcosi
b) pro injectionibus
c) per se
d) pro diagnosi

9. Замените русское «по» латинским в рецепте:
Recipe: Chloroformii 
Olei Helianthi по 200 ml 
Misce, fiat linimentum 
Da. Signa:
a) cum
b) et
c) ad
d) ana

10. Как указывается в рецептах доза твердых лекарственных веществ?
a) в литрах
b) в миллилитрах
c) в каплях
d) в граммах

11. Укажите название горького сбора:
a) species cholagogae
b) species diureticae
c) species laxantes
d) species amarae
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12. Дополните фразу подходящим термином:
Misce, fiant...
a) pulvis
b) linimentum
c) boli
d) suspensio

13. Укажите греческий корень, встречающийся в названиях антибиотиков груп
пы тетрациклина:

a) -cillin-
b) -phyll-
c) -chol-
d) -cycl

14. Укажите растение, которое употреблено в родительном падеже единствен
ного числа:

a) Leonurus
b) Quercus
c) Calamus
d) Eucalyptus

15. Укажите латинское выражение, которое переводится «Человек разумный»:
a) Homo novus
b) Homo recens
c) Homo urbanus
d) Homo sapiens

16. Девизом какого человека может служить крылатое выражение «Dictum- 
factum»?

a) необязательного
b) безответственного
c) несерьезного
d) ответственного, умеющего держать свое слово

17. Найдите перевод профессионального выражения «сколько нужно»:
a) pro me
b) ad libitum
c) exitus letalis
d) quantum satis

18. Кем были написаны слова студенческого гимна «Gaudeamus» -  «Будем ве
селиться»?

a) преподавателями европейских университетов
b) одним из европейских поэтов
c) странствующими студентами, которые меняли место учебы в разных 

университетах и странах
d) европейскими учеными
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19. В каком латинском афоризме говорится о том, что успех в любом деле дос
тигается упорным трудом?

a) O tempora, o mores!
b) Post scriptum.
c) Labor omnia vincit.
d) Nota bene.

20. В каком латинском афоризме говорится об ответственности студентов за 
свои знания?

a) Dura lex, sed lex.
b) Volens nolens.
c) Non scholae, sed vitae discimus.
d) Terra incognita.

Вариант 4

1. Укажите ряд, в котором записаны только фармацевтические термины:
a) decoctum, i n; cartilago, inis f; fructus, us m
b) electuarium, i n; solutio, onis f; tinctura, ae f
c) flos, floris m; ventriculus, i m; cortex, icis m
d) costa, ae f; suppositorium, i n; pilula, ae f

2. Укажите ряд, в котором записаны только жидкие лекарственные формы:
a) extractum, i n; suppositorium, i n; tabuletta, ae f
b) decoctum, i n; infusum, i n; tinctura, ae f
c) emplastrum, i n; mucilago, inis f; pulvis, eris m
d) sirupus, i m; pasta, ae f; granulum, i n

3. Найдите латинский эквивалент термина «подсолнечное масло»:
a) Oleum Menthae
b) Oleum Vaselini
c) Oleum camphoratum
d) Oleum Helianthi

4. Какое профессиональное выражение указывается на рецептурном бланке, ко
гда врач выписывает рецепт для себя?

a) per se
b) ex tempore
c) pro me
d) per os

5. Замените русский термин латинским в рецепте:
Recipe: Camphorae tritae 0,1
Sacchari 0,3 
Misce, fiat pulvis
Da tales doses numero 12 в вощеной бумаге 
Signa:

a) in vitro flavo
b) in vitro nigro
c) in charta cerata
d) in charta paraffinata
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6. Найдите перевод термина «растение»:
a) folium, i n
b) herba, ae f
c) planta, ae f
d) cortex, icis f

7. Как записывается каждое новое лекарственное вещество в рецепте?
a) с большой буквы
b) с новой строки
c) с новой строки с большой буквы справа от глагола Recipe
d) с маленькой буквы

8. Найдите русский эквивалент термина «Aqua communis»:
a) вода очищенная
b) вода из источника
c) вода обыкновенная
d) вода дистиллированная

9. Укажите ряд, в котором записаны только части растений:
a) flos, floris m; granulum, i n; suppositorium, i n
b) suspensio, onis f; folium, i n; linimentum, i n
c) semen, inis n; pilula, ae f; mucilago, inis f
d) rhizoma, atis n; herba, ae f; fructus, us m

10. Замените русское «по» латинским в рецепте:
Recipe: Glycerini
Aquae destillatae по 20,0 
Misce. Da.
Signa:

a) cum
b) ad
c) ana
d) et

11. Как указывается в рецептах доза жидких лекарственных веществ?
a) в литрах
b) в граммах
c) в килограммах
d) в каплях

12. Укажите латинский термин, соответствующий русскому термину в рецепте:
Recipe: Anaesthesini 0,2
Olei Cacao сколько нужно, ut fiat suppositorium
Da tales doses numero 6
Signa:
a) ad libitum
b) ex tempore
c) per os
d) quantum satis
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13. Укажите глагол, с которого начинается латинская часть рецепта:
a) Misce
b) Signa
c) Recipe
d) Sterilisa

14. Где и в каком падеже записываются названия анионов в составе солей?
a) на первом месте с заглавной буквы
b) на первом месте с заглавной буквы в именительном падеже единствен

ного числа
c) на втором месте в именительном падеже единственного числа со строч

ной буквы
d) на втором месте со строчной буквы в родительном падеже единственно

го числа

15. Найдите профессиональное выражение «через прямую кишку»:
a) per os
b) in vitro
c) per rectum
d) pro die

16. Укажите девиз олимпийцев:
a) Alma mater
b) Citius, altius, fortius
c) Dura lex, sed lex
d) Lapsus linguae

17. Найдите афоризм о медицине:
a) Do, ut des.
b) Lapsus memoriae.
c) Homo est mundi pars.
d) Medica mente, non medicamentis.

18. Найдите латинский афоризм, в котором говорится о важности знаний для 
человека и общества:

a) Persona grata.
b) Dum spiro, spero.
c) Scientia potentia est.
d) Tetrium non datur.

19. Найдите афоризм о медицине:
a) Veni, vidi, vici.
b) Lapsus linguae.
c) Diagnosis bona -  curatio bona.
d) Tabula rasa.

20. Какая лекарственная форма употребляется в рецептах во множественном 
числе?

a) unguentum
b) solutio
c) species
d) linimentum
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Вариант 5

1. Найдите латинский эквивалент термина «масло белены»:
a) Oleum camphoratum
b) Oleum Menthae
c) Oleum Vaselini
d) Oleum Hyoscyami

2. Укажите ряд, в котором записаны только части растений:
a) cortex, icis m; extractum, i n; aёrosolum, i n
b) herba, ae f; tinctura, ae f; emulsio, onis f
c) radix, icis f; semen, inis n; flos, floris m
d) emplastrum, i n; rhizoma, atis n; folium, i n

3. Каким глаголом заканчивается латинская часть рецепта?
a) Da
b) Misce
c) Recipe
d) Signa

4. В какой упаковке отпускается лекарство?
a) in vitro flavo
b) in vitro nigro
c) in charta paraffinata
d) in lagena

5. Замените русское «по» латинским в рецепте:
Recipe: Aetheris medicinalis 
Olei Olivarum по 30 ml 
Misce. Da.
Signa:
e) cum
f) ad
g) ana
h) ex

6. Какой глагол начинает латинскую часть рецепта?
i) Misce 
j) Signa 
k) Recipe 
l) Da

7. Найдите латинский эквивалент термина «вода обыкновенная»:
m) Aqua purificata 
n) Aqua destillata 
o) Aqua fontana 
p) Aqua communis
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8. Найдите символ, которым обозначается химический элемент «Zincum»:
q) C 
r) Si 
s) S 
t) Zn

9. Как называется основное действующее вещество в рецепте?
u) basis 
v) dosis 
w) corrigens 
x) adjuvans

10. Укажите формы слова «сбор», которые употребляются в рецептах:
a) speciei
b) species
c) specierum
d) speciebus

11. Какое латинское существительное имеет значение «крахмал»:
a) acidum
b) amylum
c) acetum
d) antidotum

12. Переведите на латинский язык термин «бриллиантовый зеленый»:
a) Viride nitens
b) Bursa pastoris
c) Aetheris medicinalis
d) Ammonium causticum

13. Какое русское существительное соответствует латинскому «guttae, arum f  (Pl.)»:
a) раствор
b) капли
c) глазные пленки
d) мазь

\14. Замените русский термин латинским в рецепте:
Recipe: Tincturae сабура 30 ml 
Da. Signa:
e) Leonuri
f) Belladonnae
g) Aloes
d) Convallariae

\15. В каком латинском афоризме говорится о том, что успех в любом деле 
достигается упорным трудом?

a) Mala herba cito crescit.
b) Labor omnia vincit.
c) Festina lente.
d) Finis coronat opus.
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16. Найдите афоризм о медицине:
a) Per aspera ad astra.
b) Salus populi -  suprema lex.
c) Alma mater.
d) Medice, cura aegrotum, sed non morbum.

17. Найдите выражение, которое переводится «в чистом виде»:
a) per os
b) per injectionem
c) per inhalationem
d) per se

18. Найдите указание о том, сколько следует приготовить и выдать доз лекарства:
a) Da in charta cerata
b) Da in charta paraffinata
c) Da in vitro nigro
d) Da tales doses numero 10

19. Какое профессиональное выражение указывается на рецептурном бланке, 
когда врач выписывает рецепт для себя?

a) ex tempore
b) per os
c) pro dosi
d) pro auctore

20. К какому студенту можно отнести крылатое выражение «Lege artis»?
a) неорганизованному, готовящемуся к занятиям от случая к случаю
b) рассеянному, допускающему много ошибок в ответе
c) добросовестному, ответы которого заслуживают наивысшей оценки
d) отвечающему слабо

Вариант 6

1. Замените русское «по» латинским в рецепте:
Recipe: Glycerini
Aquae destillatae по 20,0 
Misce. Da.
Signa:

a) et
b) cum
c) ad
d) ana

2. В каком падеже записываются названия лекарственных веществ в рецепте?
a) в именительном
b) в дательном
c) в винительном
d) в родительном
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3. Найдите русский эквивалент термина «Aqua fontana»:
a) вода очищенная
b) вода дистиллированная
c) вода обыкновенная
d) вода из источника

4. Как указывается в рецептах доза жидких лекарственных веществ?
a) в литрах
b) в килограммах
c) в миллилитрах
d) в граммах

5. Замените русский предлог «до» латинским в рецепте:
Recipe: Sulfuris praecipitati 6,0
Adipis suilli до 30,0 
Misce, fiat unguentum 
Da. Signa:

a) ex
b) ana
c) ut
d) ad

6. Найдите символ, которым обозначается химический элемент «Kalium»:
a) Ca
b) C
c) K
d) Cu

7. Каким глаголом начинается латинская часть рецепта?
a) Misce
b) Signa
c) Da
d) Recipe

8. Что можно записывать в рецепте под глаголом Recipe?
a) следующую рецептурную строку
b) формулировку «Repete»
c) какие-либо записи не допускаются
d) количество лекарственного вещества

9. Укажите ряд, в котором записаны только части растений:
a) cortex, icis m; extractum, i n; aёrosolum, i n
b) herba, ae f; tinctura, ae f; emulsio, onis f
c) radix, icis f; semen, inis n; flos, floris m
d) emplastrum, i n; rhizoma, atis n; folium, i n

10. Каким глаголом заканчивается латинская часть рецепта?
a) Misce
b) Signa
c) Recipe
d) Da
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11. Какое значение имеет частотный отрезок «-chol»:
a) желчегонный
b) жаропонижающий
c) обеззараживающий
d) снотворный

12. Вставьте пропущенное слово в термине «... Chamomillae» (цветки ромашки):
a) flos
b) flores
c) folii
d) florum

13. Укажите перевод термина «пшеничный крахмал»:
a) Amylum Oryzae
b) Amylum Maydis
c) Amylum Solani
d) Amylum Tritici

14. Какой из частотных отрезков имеет значение «жаропонижающий»:
a) -pyr-
b) -cycl-
c) -alg-
d) -cillin-

15. Какая рецептурная формулировка указывается на бланке рецепта в случае 
экстренного отпуска лекарства?

a) Bis repetatur!
b) Repete!
c) Verte!
d) Statim!

16. Найдите афоризм о здоровье:
a) Mala herba cito crescit.
b) Dum spiro, spero.
c) Mens sana in corpore sano.
d) Homo est mundi pars

17. В какой упаковке отпускается лекарство?
a) in vitro flavo
b) in vitro nigro
c) in charta paraffinata
d) in lagena

18. Какая надпись делается врачом на рецептурном бланке, если выписанное 
количество лекарства нужно повторить?

a) Cito!
b) Statim!
c) Verte!
d) Bis repetatur!
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19. Переведите термин «масляный раствор»:
a) solutio isotonica
b) solutio spirituosa
c) solutio diluta
d) solutio oleosa

20. В какой посуде отпускается лекарство?
a) in charta
b) in charta cerata
c) in vitro flavo
d) in charta paraffinata

Вариант 7

1. Замените русский предлог «до» латинским в рецепте:
Recipe: Acidi hydrochlorici 6,0
Aquaе destillatae до 100 ml 
Misce. Da. Signa:

a) ana
b) ad
c) ex
d) ut

2. Какая надпись делается врачом на рецептурном бланке, если на его обратной стороне 
есть продолжение?

a) Repete!
b) Repetatur!
c) Verte!
d) Bis repetatur!

3. Дополните фразу, используя существительное в соответствующем числе:
Misce, fiat ...
a) boli
b) pilulae
c) pulvis
d) tabulettae

4. Укажите строку, в которой содержатся лекарственные формы только для на
ружного применения:

a) linimentum, i n; unguentum, i n; pasta, ae f
b) mixtura, ae f; species, erum f  (pl.); emulsio, onis f
c) solutio, onis f; tinctura, ae f; tabuletta, ae f
d) decoctum, i n; infusum, i n; suppositorium, i n

5. Замените русский предлог «с» латинским в рецепте:
Recipe: Suppositoria c Ichthyolo 0,05 numero 12 
Da. Signa:
a) ana
b) ad
c) ex
d) cum
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6. Укажите термин «кора дуба»:
a) cortex Frangulae
b) cortex Quercus
c) cortex Betulae
d) cortex Alni

7. Найдите перевод термина «скипидар»:
a) Oleum Helianthi
b) Oleum Vaselini
c) Oleum Menthae
d) Oleum Terebinthinae

8. Замените русское выражение латинским в рецепте:
Recipe: Слизи семени льна 1000 ml
Extracti Belladonnae 2,0 
Misce.
Da. Signa:

a) Mucilaginis Amyli
b) Infusi folii Digitalis
c) Mucilaginis Amyli Tritici
d) Mucilaginis seminis Lini

9. Найдите перевод лекарственной формы «кашка»:
a) tinctura, ae f
b) decoctum, i n
c) electuarium, i n
d) pulvis, eris m

10. Переведите термин «мельчайший порошок»:
a) pulvis subtilissimus
b) pulvis simplex
c) pulvis subtilis
d) pulvis compositus

11. Какая приставка имеет значение «четыре»:
a) deca
b) poly-
c) penta
d) tetra-

12. Какое из данных существительных имеет форму именительного падежа 
множественного числа:

a) mixtura
b) rhizomata
c) capsula
d) pasta
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13. Укажите существительное, которое в родительном падеже единственного 
числа имеет окончание -atis:

a) tinctura
b) herba
c) rhizome
d) gutta

14. К существительным какого склонения и рода относится большинство на
званий химических элементов?

a) к существительным IV склонения среднего рода
b) к существительным II склонения мужского рода
c) к существительным II склонения среднего рода
d) к существительным III склонения мужского рода

15. Какая рецептурная формулировка указывается на бланке рецепта в случае 
экстренного отпуска лекарства?

a) Repete!
b) Verte!
c) Cito!
d) Bis repetatur!

16. Найдите афоризм о медицине:
a) Ubi concordia, ibi victoria.
b) Errare humanum est.
c) Natura sanat, medicus curat morbos.
d) Labor omnia vincit.

17. Найдите перевод наречия «по, поровну»:
a) ad
b) et
c) cum
d) ana

18. Укажите количество лекарства на один прием (разовую дозу):
a) pro dosi
b) pro narcosi
c) pro die
d) pro me

19. В какой посуде отпускается лекарство?
a) in charta cerata
b) in charta paraffinata
c) in charta
d) in vitro nigro

20. В каком латинском афоризме говорится о том, что успех в любом деле дос
тигается упорным трудом?

b) Homo sapiens.
c) Lapsus calami.
d) Labor omnia vincit.
e) Dura lex, sed lex.
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Вариант 8

1. Найдите русский эквивалент термина «Glycyrrhiza, ae f»:
a) красавка
b) солодка
c) аир
d) ромашка

2. Найдите название слабительного сбора:
a) Species pectorales
b) Species laxantes
c) Species cholagogae
d) Species diureticae

3. Какой рецепт называется сложным?
a) включающий в себя одно лекарственное вещество
b) предназначенный для лечения сложных заболеваний
c) включающий в себя более одного лекарственного вещества
d) предназначенный для лечения опасных заболеваний

4. Найдите русский эквивалент термина «Sinapis, is f»:
a) пустырник
b) белена
c) горчица
d) ландыш

5. Употребите существительное «narcosis» с предлогом «pro»:
a) narcosis
b) narcosi
c) narcoses
d) narcosium

6. Найдите перевод лекарственной формы «раствор»:
a) tinctura, ae f
b) bolus, i f
c) pasta, ae f
d) solutio, onis f

7. Замените русское выражение латинским в рецепте:
Recipe: Herbae Absinthii
Корневища Аира 
Folii Trifolii 
Fructuum Carvi ana 5,0 
Misce, fiant species 
Da. Signa:

a) Radicis Althaeae
b) Rhizomatis Veratri
c) Rhizomatis Calami
d) Rhizomatis Filicis maris
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8. Найдите перевод термина «борная кислота»:
a) Acidum folicum
b) Acidum benzoicum
c) Acidum boricum
d) Acidum sulfuricum

9. Добавьте пропущенное прилагательное:
Recipe: Infusi herbae Adonidis ... ex 3,0 -  180 ml 
Da. Signa:

a) communis
b) vernalis
c) naturalis
d) majalis

10. Найдите перевод лекарственной формы «мазь»:
a) unguentum
b) gutta
c) briketum
d) linimentum

11. Вставьте пропущенное слово в термине «pulvis...» (сложный порошок):
a) subtilis
b) flavus
c) compositus
d) albus

12. Укажите химический элемент, который относится к существительным III 
склонения:

a) Plumbum, i n
b) Phosphorus, i m
c) Magnesium, i n
d) Sulfur, uris n

13. Укажите растение, которое употреблено в родительном падеже единствен
ного числа:

a) Thermopsis
b) Adonis vernalis
c) Sinapis
d) Filix mas

14. Как записываются катионы в составе солей?
a) на первом месте с заглавной буквы в именительном падеже единствен

ного числа
b) на втором месте с заглавной буквы в родительном падеже единственного 

числа
c) на первом месте с заглавной буквы в родительном падеже единственно

го числа
d) на втором месте со строчной буквы в родительном падеже единственно

го числа
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15. Найдите перевод союза «и»:
a) ad
b) ana
c) ut
d) et

16. Укажите суточную дозу лекарства:
a) pro usu interno
b) pro usu externo
c) pro dosi
d) pro die

17. Укажите латинский афоризм, соответствующий русскому «Поспешишь -  
людей насмешишь»?

a) Festina lente.
b) Per aspera ad astra.
c) Post factum.
d) Lapsus calami.

18. Найдите перевод предлога «до»:
a) ana
b) ut
c) ad
d) et

19. Найдите афоризм о медицине:
a) Veni, vidi, vici.
b) Lapsus linguae.
c) Diagnosis bona -  curatio bona.
d) Tabula rasa.

20. Найдите перевод профессионального выражения «смертельный исход»:
a) quantum satis
b) exitus letalis
c) ad libitum
d) pro me

Вариант 9

1. Добавьте пропущенное прилагательное: 
Recipe: Infusi Secalis ... ex 20,0 -  600 ml 
Da. Signa
a) suilli
b) saponati
c) cornuti
d) flavi
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2. Укажите греческий корень, который употребляется в названиях желчегонных 
препаратов:

a) -haem-
b) -oestr-
c) -cycl-
d) -chol-

3. Найдите перевод лекарственной формы «слизь»:
a) gutta, ae f
b) mucilago, inis f
c) solutio, onis f
d) decoctum, i n

4. Укажите термин, записанный в родительном падеже единственного числа:
a) Adonis vernalis
b) Aetheris medicinalis
c) Sapo viridis
d) Spiritus aethylicus

5. Дополните фразу подходящим термином:
Misce, fiant ...
a) mixtura
b) pilulae
c) linimentum
d) electuarium

6. Укажите название препарата, который является антибиотиком грибкового 
происхождения:

a) Synoestrolum
b) Laevomycetinum
c) Theobrominum
d) Platyphyllinum

7. Найдите перевод лекарственной формы «порошок»:
a) decoctum, i n
b) emplastrum, i n
c) emulsum, i n
d) pulvis, eris m

8. Найдите перевод термина «зелень бриллиантовая»:
a) planta viridis
b) herba viridis
c) Viride nitens
d) folium viride

9. Замените русский термин латинским в рецепте:
Recipe: Pulveris Aloes 20,0
Saponis viridis сколько нужно, ut fiat bolus
Da tales doses numero 6
Signa:
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a) ad libitum
b) ana
c) quantum satis
d) ad

10. Найдите ряд, в котором части растений употреблены только в родительном 
падеже:

a) rhizoma; fructus; herba
b) seminis; cortex; floris
c) flos; rhizomatis; herba
d) floris; folii; fructuum

11. Употребите существительное «rectum» с предлогом «per»:
a) recti
b) recta
c) rectis
d) rectum

12. Какому числительному соответствует приставка «penta» в названии лекар
ственного препарата «Pentaminum, i n»:

a) восемь
b) пять
c) три
d) один

13. Переведите на латинский язык выражение «на живом организме»:
a) in statu
b) in loco
c) in vivo
d) in vitro

14. Добавьте пропущенное слово в профессиональное выражение «in c h a rta .»  
(в вощеной бумаге):

a) cerata
b) paraffinata
c) externa
d) alba

15. Найдите перевод предлога «до»:
a) ana
b) ut
c) ad
d) et

16. Кто автор крылатого выражения «Veni, vidi, vici»?
a) Пифагор
b) Сократ
c) Ю. Цезарь
d) Цицерон
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17. Найдите латинский афоризм, в котором говорится о важности знаний для 
человека и общества:

a) Persona grata.
b) Dum spiro, spero.
c) Scientia potentia est.
d) Tertium non datur.

18. Найдите перевод наречия «быстро»:
a) statim
b) caute
c) cito
d) quantum satis

19. Найдите перевод профессионального выражения «для наружного употреб
ления»:

a) ex tempore
b) ad libitum
c) ad usum internum
d) ad usum externum

20. Укажите русский вариант латинского афоризма «Medica mente, non medica- 
mentis»:

a) Врач, исцели себя сам.
b) Лечи умом, а не лекарствами.
c) Все свое ношу с собой.
d) Пока дышу, надеюсь.

Вариант 10

1. Найдите перевод термина «молочная кислота»:
a) Acidum lacticum
b) Acidum aceticum
c) Acidum salicylicum
d) Acidum carbolicum

2. Укажите греческий корень, который употребляется в названиях гормональ
ных препаратов:

a) -myc-
b) -pyr-
c) -cycl-
d) -oestr-

3. Найдите название мочегонного сбора:
a) Species cholagogae
b) Species laxantes
c) Species antiasthmaticae
d) Species diureticae
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4. Найдите перевод лекарственной формы «настой»:
a) decoctum, i n
b) suppositorium, i n
c) pulvis, eris m
d) infusum, i n

5. Найдите ряд, в котором части растений употреблены только в родительном падеже:
a) semen; gemma; radix
b) herbae; cortex; folii
c) seminis; foliorum; radicis
d) flos, corticis, fructus

6. Какая терминология является составной частью фармацевтической терминологии?
a) клиническая
b) химическая
c) математическая
d) анатомическая

7. Употребите лекарственную форму «отвар» в нужном падеже:
Recipe: ... herbae Absinthii ex 40,0-400 ml 
Da. Signa:
a) decoctum
b) decocti
c) decocta
d) decoctorum

8. Укажите ряд, где записаны названия только жидких лекарственных форм:
a) decoctum, i n; solutio, onis f; infusum, i n
b) pulvis, eris m; capsula, ae f; unguentum, i n
c) electuarium, i n; tabuletta, ae f; extractum, i n
d) gutta,ae f; species, erum f; briketum, i n

9. Укажите латинский корень, который обозначает наличие атомов серы в хи
мическом соединении:

a) -sulfa-
b) -phyll-
c) -naphth-
d) -pyr-

10. Переведите термин «жир свиной очищенный»:
a) Adeps suillus depuratus
b) Sulfur depuratum
c) Oleum Terebinthinae rectificatum
d) Camphora trita

11. Найдите перевод лекарственной формы «лекарственная свеча»:
a) emplastrum
b) electuarium
c) species
d) suppositorium
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12. Переведите на латинский язык выражение «в черной склянке»:
a) in vitro
b) in vitro flavo
c) in vivo
d) in vitro nigro

13. Добавьте пропущенный предлог в термине «... injectionibus» (для инъекций):
a) ab
b) ad
c) pro
d) per

14. Какой латинский афоризм соответствует русскому «Тише едешь -  дальше 
будешь»:

a) Dictum -  factum.
b) Festina lente.
c) Alma mater.
d) Tabula rasa.

15. Укажите выражение, в котором используется местоимение:
a) per os
b) per rectum
c) per se
d) per vias naturales

16. Вставьте нужный предлог в выражение «... die» (на сутки):
a) pro
b) ad
c) ex
d) cum

17. Какой глагол завершает латинскую часть рецепта:
a) Signa:
b) Verte!
c) Da.
d) Misce.

18. Закончите пословицу «Dum spiro, . » :
a) signo
b) addo
c) do
d) spero

19. Найдите русский эквивалент термина «Adonis vernalis»:
a) горицвет весенний
b) спорынья
c) мята перечная
d) папоротник мужской
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20. Переведите на латинский язык термин «Выдай такие дозы числом»:
a) Da tales doses numero
b) Misce, fiat pulvis
c) Da in capsulis
d) Da in vitro nigro

Вариант 11

1. Найдите перевод афоризма «Medica mente, non medicamentis»:
a) Врач, исцели себя сам.
b) В здоровом теле -  здоровый дух.
c) Хороший диагноз -  хорошее лечение.
d) Лечи умом, а не лекарствами.

2. Найдите перевод выражения «pro usu interno»:
a) для наружного употребления
b) для употребления через рот
c) для внутреннего употребления
d) для подкожного употребления

3. Вставьте нужную форму глагола в рецептурную формулировку «Misce, ... 
boli»:

a) fio
b) fieri
c) fiant
d) fiat

4. Укажите ряд, в котором записаны только названия лекарственных растений:
a) Camphora trita; Quercus; Belladonna
b) Adeps suillus; Sinapis; Glycyrrhiza
c) Thermopsis; Adonis vernalis; Filix mas
d) Secale cornutum; Digitalis; Sapo viridis

5. Укажите химический элемент, соответствующий символу Mg:
a) Manganum
b) Plumbum
c) Argentum
d) Magnesium

6. Укажите правильную грамматическую форму химического элемента в назва
нии соли «. sulfas»:

a) Zincum
b) Zinco
c) Zinci
d) Zinca
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7. Переведите на русский язык название кислоты «Acidum hydrochloricum»:
a) сероводородная кислота
b) серная кислота
c) салициловая кислота
d) соляная кислота

8. Найдите перевод термина «rhizoma, atis n»:
a) корень
b) кора
c) корневище
d) цветок

9. Укажите правильное окончание в профессиональном выражении «in vitr... 
flav...»:

a) -is
b) -a
c) -o
d) -um

10. На каком язьже записывается в рецепте способ употребления лекарства?
a) на греческом
b) на латинском
c) на английском
d) на русском (или национальном)

11. Укажите полную форму сокращения «aq. dest.»:
a) Aqua purificata
b) Aqua communis
c) Aqua fontana
d) Aqua destillata

12. Замените русский термин латинским в рецепте:
Recipe: Chlorali hydratis 5,0
Слизи крахмала
Aquae destillatae ana 100 ml
Misce. Da. Signa:

a) Mucilaginis seminis Lini
b) Mucilaginis Amyli
c) Mucilaginis Amyli Tritici
d) Decocti seminis Lini

13. Укажите латинский эквивалент термина «жидкая мазь»:
a) electuarium
b) unguentum
c) suppositorium
d) linimentum

14. Найдите перевод термина «Fructus Crataegi»:
a) плод укропа
b) плод можжевельника

33

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



c) плод тмина
d) плод боярышника

15. Найдите перевод термина «горчичный спирт»:
a) Spiritus aethylicus
b) Spiritus camphorates
c) Spiritus Sinapis
d) Spiritus saponatus

16. В каком падеже записываются названия лекарственных веществ в рецепте?
a) в именительном
b) в винительном
c) в родительном
d) в дательном

17. Каким глаголом начинается латинская часть рецепта:
a) Misce
b) Da
c) Signa
d) Recipe

18. Найдите название желчегонного препарата:
a) Amidopyrinum
b) Allocholum
c) Theobrominum
d) Analginum

19. Какое наречие используется, если несколько лекарственных веществ упот
ребляется в рецепте в одинаковом количестве?

a) statim
b) cito
c) aseptice
d) ana

20. Укажите латинский эквивалент профессионального выражения «сколько 
нужно»:

a) ad libitum
b) per rectum
c) in vivo
d) quantum satis

Вариант 12

1. Укажите название дозированной лекарственной формы, получаемой путем 
прессования порошка:

a) solutio
b) pulvis
c) bolus
d) tabuletta

34

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



2. Укажите русский эквивалент термина «глазные пленки»:
a) lamellae ophthalmicae
b) pulvis subtilissimus
c) mucilagines
d) tabulettae obductae

3. Какое латинское выражение соответствует русскому «Обрати внимание!»:
a) Post factum.
b) Nota bene!
c) O tempora, o mores!
d) Alma mater.

4. Замените русский термин латинским:
Recipe: Fructus Juniperi pulverati 7,0 
Farinae Lini et
Sirupi simplicis quantum satis, ut fiat кашка 
Da. Signa:

a) extractum
b) emulsio
c) electuarium
d) decoctum

5. Укажите русский эквивалент термина «oleum Ricini»:
a) горчичный спирт
b) подсолнечное масло
c) горький сбор
d) касторовое масло

6. Укажите латинский эквивалент термина «плод можжевельника»:
a) Fructus Rosae
b) Fructus Crataegi
c) Fructus Juniperi
d) Fructus Foeniculi

7. Переведите на латинский язык профессиональное выражение «для употреб
ления через рот»:

a) ad usum peroralem
b) ad usum externum
c) ad usum subcutaneum
d) ad usum internum

8. Вставьте нужный предлог в выражение « . s e  (в чистом виде)»:
a) pro
b) per
c) ad
d) in
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9. Переведите на русский язык латинский афоризм «Non scholae, sed vitae 
discimus»:

a) Пока дышу, надеюсь.
b) Труд укрепляет тело.
c) Все свое ношу с собой.
d) Мы учимся не для школы, а для жизни.

10. Замените русский термин латинским:
Recipe: Дегтя 10,0
Lanolini 30,0 
Misce, fiat unguentum 
Da. Signa:

a) Secalis cornuti
b) Picis liquidae
c) Adonidis vernalis
d) Amyli

11. Найдите название жаропонижающего препарата:
a) Theobrominum
b) Aethazolum
c) Amidopyrinum
d) Norsulfazolum

12. Укажите корень, встречающийся в названиях гормональных препаратов:
a) -aesthes
b) -myc
c) -haem
d) -oestr

13. Найдите название слабительного сбора:
a) species diureticae
b) species amarae
c) species cholagogae
d) species laxantes

14. Укажите латинский эквивалент термина «наперстянка»:
a) Veratrum
b) Digitalis
c) Absinthium
d) Valeriana

15. Укажите ряд, в котором записаны только названия частей растений:
a) granulum; pulvis; herba
b) pasta; radix; flos
c) semen; bolus; extractum
d) folium; cortex; rhizoma
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16. Найдите латинское название уксусной кислоты:
a) Acidum citricum
b) Acidum lacticum
c) Acidum boricum
d) Acidum aceticum

17. Укажите химический элемент, соответствующий символу Cl:
a) Carboneum
b) Chlorum
c) Calcium
d) Cuprum

18. Укажите правильный вариант сокращения термина «solutio»:
a) simpl.
b) supp.
c) sp.
d) sol.

19. Вставьте нужный глагол в выражение « ..., fiat pulvis»:
a) Recipe
b) Adde
c) Signa
d) Misce

20. Добавьте пропущенное прилагательное в термине «Sirupus ...»:
a) viridis
b) simplex
c) pulveratus
d) vernalis
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УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медици
ны является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготов
ку врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветери
нарной медицины и зооинженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпу
сов, клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного 
комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студен
тов. В составе академии 5 факультетов: ветеринарной медицины; биотехнологический; 
повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; за
очного обучения; довузовской подготовки, профориентации и маркетинга. В ее структу
ру также входят Аграрный колледж УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиа
лы в г. Речице Гомельской области и в г. Пинске Брестской области, первый в системе 
аграрного образования НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ 
ПВМ и Б).

В настоящее время в академии обучается около 6 тысяч студентов, как из Республи
ки Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечи
вают около 330 преподавателей. Среди них 7 академиков и членов-корреспондентов 
Академии наук, 180 кандидатов, 27 докторов наук, 22 профессора.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалифика
ции руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавате
лей средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ 
ПВМ и Б, 24 кафедральных научно-исследовательских лабораторий, учебно-научно
производственного центра, филиалов кафедр на производстве. В состав НИИ входит 
3 отдела: научно-исследовательских экспертиз, биотехнологический, экспериментально
производственных работ. Располагая уникальной исследовательской базой, научно
исследовательский институт выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных 
исследований, осуществляет анализ всех видов биологического материала (крови, моло
ка, мочи, фекалий, кормов и т.д.) и ветеринарных препаратов, кормовых добавок, что по
зволяет с помощью самых современных методов выполнять государственные тематики и 
заказы, а также на более высоком качественном уровне оказывать услуги предприятиям 
агропромышленного комплекса. Активное выполнение научных исследований позволило 
получить сертификат об аккредитации академии Национальной академией наук Беларуси 
и Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь в качестве 
научной организации.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабора
торной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, яв
ляется ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную 
систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в националь
ной системе (СТБ ISO 9001 -  2009).

www.vsavm.by

210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212)51-68-38, 
тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга);

51-69-47 (НИИ ПВМ и Б); E-mail: vsavmpriem@mail.ru.
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