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Предисловие
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов по специаль

ностям 1-74 03 02«Ветеринарная медицина», 1-74 03 04 «Ветеринарная санита
рия и экспертиза», 1-74 03 05«Ветеринарная фармация» написано в соответст
вии с учебными планами по дисциплинам «Латинский язык» и «Латинский 
язык с основами терминологии» для учреждений высшего образования. Мате
риал отобран с учетом требований учебной программы.

Сборник тестовых заданий написан на материале учебника «Латинский 
язык : учебник для студентов учреждений высшего образования по специально
стям «Ветеринарная медицина», «Ветеринарная фармация», «Ветеринарная са
нитария и экспертиза» / Г. П. Воронова, Т. С. Елисеева, О. В. Агафонова. -  
Минск : ИВЦ Минфина, 2018. -  260 с.» и служит дополнением к нему, задания 
данного пособия составлены по разделу «Анатомическая терминология».

Учебно-методическое пособие позволит закрепить теоретические знания 
студентов и выработать навыки практического использования анатомических 
терминов.

Данное пособие может быть рекомендовано для работы в аудитории и для 
самостоятельной работы студентов.
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Вариант!

1. Сколько склонений существительных в латинском языке?
a) три
b) шесть
c) пять
d) два

2. Укажите ряд, в котором записаны только анатомические термины:
a) scapula, ae f; linimentum, i n; nervus, i m
b) dorsum, i n; semen, inis n; pulvis, eris m
c) costa, ae f; oculus, i m; musculus, i m
d) vertebra, ae f; herba, ae f; pasta, ae f

3. Укажите ряд, в котором записаны только названия животных:
a) animal, is n; nervus, i m; cortex, icis m
b) capra, ae f; costa, ae f; fovea, ae f
c) vacca, ae f; equus, i m; canis, canis m, f
d) ungula, ae f; vulpes, is f; lamina, ae f

4. Найдите латинский эквивалент термина «коза»:
a) canis, canis m, f
b) capra, ae f
c) vacca, ae f
d) equus, i m

5. Сколько склонений прилагательных в латинском языке?
a) два
b) пять
c) шесть
d) три

6. Найдите перевод термина «animal, isn»:
a) собака
b) корова
c) животное
d) осел

7. Существительные какого рода относятся ко II склонению?
a) мужского, женского, среднего
b) мужского и среднего
c) женского
d) мужского
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8. Какой из падежей не употребляется в ветеринарной терминологии?
a) Nominativus
b) Accusativus
c) Vocativus
d) Genetivus

9. Найдите термин с несогласованным определением:
a) sulcus lacrimalis
b) sulcus medianus
c) sulcus costae
d) sulcus pulmonalis

10. Укажите ряд, в котором записаны только равносложные существитель
ные III склонения:

a) basis, basis f; corpus, corporis n; pulmo, pulmonis m
b) animal, animalis n; tabes, tabis f; os, ossis n
c) avis, avis f; cutis, cutis f; rete, retis n
d) unguis, unguis m; cor, cordis n; os, oris n

Вариант 2

1. Укажите ряд, в котором записаны только равносложные существитель
ные III склонения:

a) pellis, pellis f; frons, frontis f; lac, lactis n
b) pelvis, pelvis f; feles, felis f; vulpes, vulpis f
c) pes, pedis m; apis, apis f; tuber, tuberis n
d) orchis, orchis m; gaster, gastris f; zygoma, zygomatis n

2. Найдите русский эквивалент термина «equus, im»:
a) собака
b) лошадь
c) осел
d) коза

3. В каком порядке записываются в словаре прилагательные I -  II склоне
ния?

a) полное слово в женском роде, окончание мужского рода, окончание 
среднего рода

b) полное слово в среднем роде, окончание мужского рода, окончание 
женского рода

c) полное слово в мужском роде, окончание женского рода, окончание 
среднего рода

d) полное слово в мужском роде, окончание женского рода, окончание 
множественного числа
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4. Найдите перевод термина «животное»:
a) animal, is n
b) vacca, ae f
c) asinus, i m
d) canis, canis m, f

5. Существительные какого рода относятся к III склонению?
a) женского
b) мужского
c) мужского и среднего
d) мужского, женского, среднего

6. Укажите ряд, в котором записаны только прилагательные:
a) cardia, occipitalis, ala
b) medicinalis, sternum, skeleton
c) squamosus, nervus, collega
d) opticus, transversus, cervicalis

7. По какому падежу определяют склонение латинских существительных?
a) по винительному падежу единственного числа
b) по именительному падежу единственного числа
c) по именительному падежу множественного числа
d) по родительному падежу единственного числа

8. Какой падеж служит для нахождения основы латинского существи
тельного?

a) именительный падеж множественного числа
b) родительный падеж единственного числа
c) именительный падеж единственного числа
d) родительный падеж множественного числа

9. Укажите термин с несогласованным определением:
a) sinus occipitalis
b) sinus frontalis
c) sinus lienis
d) sinus maxillaris

10. Существительные какого рода относятся к I склонению?
a) мужского
b) мужского и среднего
c) женского
d) мужского, женского, среднего
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Вариант 3

1. Укажите ряд, в котором записаны только прилагательные:
a) homo, ruber, nasus
b) niger, flavus, rectalis
c) cutis, vacca, vagus
d) cranium, vaginalis, cor

2. Какой буквой обозначается в словаре женский род латинских сущест
вительных?

a) n
b) m
c) b
d) f

3. Найдите русский эквивалент термина «canis, canism, f»:
a) осел
b) лошадь
c) собака
d) коза

4. Существительные какого рода относятся к IV склонению?
a) мужского, женского, среднего
b) женского
c) мужского и среднего
d) мужского

5. Укажите ряд, в котором записаны только равносложные существитель
ные III склонения:

a) crus, cruris n; frons, frontis f; alces, alcism f
b) orbis, orbis m; tumor, tumoris m; tendo, tendinis m
c) ovis, ovis f; cutis, cutis f; avis, avis f
d) auris, auris f; margo, marginis m; foramen, foraminis n

6. Найдите латинский эквивалент термина «лошадь»:
a) canis, canis m, f
b) asinus, i m
c) capra, ae f
d) equus, i m

7. Как записывается существительное в словаре?
a) слово в именительном падеже единственного числа, окончание роди

тельного падежа множественного числа, указатель рода
b) слово в именительном падеже единственного и множественного числа, 

указатель рода
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c) слово в именительном падеже единственного числа, окончание роди
тельного падежа единственного числа, указатель рода

d) слово в родительном падеже единственного числа, окончание имени
тельного падежа единственного числа, указатель рода

8. Существительные какого рода относятся к V склонению?
a) мужского и среднего
b) мужского
c) женского
d) мужского, женского, среднего

9. Укажите ряд, в котором записаны только существительные:
a) oculus, intemus, simplex
b) ala, longus, nasalis
c) maxilla, vertebra, tuberculum
d) incisura, obliquus, os

10. Укажите термин «отводящая мышца»:
a) musculus depressor
b) musculus rotator
c) musculus abductor
d) musculus adductor

Вариант 4

1. Какой буквой обозначается в словаре средний род латинских существи
тельных?

a) b
b) n
c) m
d) f

2. Найдите латинский эквивалент термина «собака»:
a) capra, ae f
b) asinus, i m
c) canis, canis m, f
d) equus, i m

3. Чем выражается согласованное определение?
a) прилагательным
b) существительным в родительном падеже
c) существительным в винительном падеже
d) глаголом
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4. По какому признаку определяется склонение латинских существитель
ных?

a) по окончанию родительного падежа единственного числа
b) по окончанию именительного падежа единственного числа
c) по окончанию родительного падежа множественного числа
d) по окончанию именительного падежа множественного числа

5. Укажите ряд, в котором записаны только равносложные существитель
ные III склонения:

a) epiphysis, epiphysis f; regio, regionis f; hepar, hepatis n
b) unguis, unguis m; homo, hominis m; apis, apis f
c) tabes, tabis f; cortex, corticis m; cartilago, cartilaginis f
d) diaphysis, diaphysis f; felis, felis f; canalis, canalis m

6. Переведите термин «труп коровы»:
a) cadaver vaccae
b) cadaver caprae
c) cadaver equi
d) cadaver canis

7. Как записываются в словаре прилагательные I -  II склонений?
a) в именительном падеже единственного числа
b) в родительном падеже единственного числа
c) в именительном падеже множественного числа
d) в родительном падеже множественного числа

8. Какое окончание характеризует средний род II склонения в Nom. Sing.?
a) -us
b) -um
c) -er
d) -a

9. По какому падежу определяется основа латинского существительного?
a) по именительному падежу единственного числа
b) по родительному падежу единственного числа
c) по именительному падежу множественного числа
d) по родительному падежу множественного числа

10. Согласуйте прилагательное с существительным «lamina, aef»:
a) externus
b) externi
c) externa
d) externum
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Вариант 5

1. Найдите существительные IV склонения:
a) sulcus, i m; equus, i m; cornu, us n
b) genu, us n; textus, us m; manus, us f
c) corpus, oris n; arcus, us m; processus, us m
d) ductus, us m; lobus, i m; ramus, i m

2. Найдите окончание родительного падежа множественного числа для 
существительных I склонения:

a) -arum
b) -uum
c) -orum
d) -ium

3. Укажите ряд, в котором все существительные являются равносложны
ми:

a) radix, radicis f; dens, dentis m; cortex, corticis m
b) basis, basis f; testis, testis m; cutis, cutis f
c) os, ossis n; homo, hominis m; caput, capitis n
d) corpus, corporis n; pulmo, pulmonis m; naris, naris f

4. Переведите термин «широчайшая мышца спины»:
a) tuber spinae scapulae
b) musculuslatissimusdorsi
c) musculiintercostalesexterni
d) ligamentumhepatisteres

5. Укажите термин, в котором склонения существительного и прилага
тельного совпадают:

a) vena facialis
b) nervusfacialis
c) pars facialis
d) musculusfacialis

6. Чем выражается несогласованное определение?
a) существительным в родительном падеже
b) существительным в винительном падеже
c) прилагательным
d) причастием

7. Определите склонение существительного «cauda, aef»:
a) I
b) II
c) V
d) III
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8. Укажите ряд, в котором расположены существительные I склонения, 
являющиеся исключениями:

a) gingiva, cauda, crista
b) collega, oculista, agricola
c) lamina, glandula, ala
d) cella, incisura, fractura

9. Найдите перевод термина «височная мышца»:
a) musculus pectoralis
b) musculus orbitalis
c) musculus temporalis
d) musculus obliquus

10. Выберите прилагательное для согласования с существительным «rete, 
retisn»:

a) venosa
b) venosus
c) venosae
d) venosum

Вариант 6

1. Укажите термин с несогласованным определением:
a) arteriazygomatica
b) arteriafrontalis
c) arteria genus
d) arteriacerebralis

2. Укажите ряд, в котором расположены существительные I склонения, 
являющиеся исключениями:

a) vertebra, cauda, crista
b) fossa, columna, coxa
c) scapula, medulla, maxilla
d) agricola, oculista, pharmaceuta

3. Укажите ряд, в котором расположены равносложные существительные 
III склонения:

a) cor, cordisn; cervix, cervicisf; pulmo, pulmonism
b) cutis, cutis f; basis, basis f; avis, avis f
c) apex, apicis m; corpus, corporis n; os, ossis n
d) dens, dentis m; frons, frontis f; pars, partis f
4. Найдите перевод термина «затылочная вена»:
a) vena femoralis
b) vena renalis
c) vena profunda
d) vena occipitalis
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5. Укажите ряд, в котором расположены только прилагательные I-II скло
нения:

a) saluber, bris, bre; opticus, a, um; magnus, a, um
b) caecus, a, um; profundus, a, um; brevis, e
c) squamosus, a, um; silvester, tris, tre; longus, a, um
d) cavus, a, um; sinister, tra, trum; vagus, a, um

6. Определите ряд, в котором расположены только существительные 
I склонения:

a) os, ossis n; nervus, i m; arcus, us m
b) ungula, ae f; vacca, ae f; costa, ae f
c) facies, ei f; labium, i n; oculus, i m
d) fovea, ae f; trauma, atis n; coxa, ae f

7. Согласуйте прилагательное с существительным «ligamentum, in»:
a) transversus
b) transversi
c) transversa
d) transversum

8. Укажите ряд, в котором расположены существительные II склонения, 
являющиеся исключениями:

a) nervus, oculus, musculus
b) alvus, methodus, crystallus
c) stomachus, ligamentum, esophagus
d) cranium, duodenum, dorsum

9. Укажите ряд, в котором записаны только анатомические термины:
a) scapula, ae f; linimentum, i n; nervus, i m
b) dorsum, i n; semen, inis n; pulvis, eris m
c) costa, ae f; oculus, i m; musculus, i m
d) vertebra, ae f; herba, ae f; pasta ae f

10. Укажите ряд, в котором расположены только существительные средне
го рода II склонения:

a) ramus, truncus, ventriculus
b) equus, abomasum, digitus
c) sternum, enteron, cerebrum
d) dorsum, nasus, cranium

Вариант 7

1. Согласуйте прилагательное с существительным «nervus, im»:
a) zygomatici
b) zygomaticum
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c) zygomaticus
d) zygomatica

2. Укажите ряд, в котором расположены только греческие существитель
ные II склонения:

a) equus, i m; asinus, i m; nasus, i m
b) ligamentum, i n; duodenum, i n; sternum, i n
c) ganglion, i n; colon, i n; enteron, i n
d) oculus, im; ramus, i m; periodus, i f

3. Укажите ряд, в котором расположены только прилагательные I-II скло
нения:

a) durus, a, um; campester, tris, tre; externus, a, um
b) flavus, a, um; aegrotus, a, um; paluster, tris, tre
c) obliquus, a, um; transversus, a, um; compositus, a, um
d) opticus, a, um; spongiosus, a, um; puter, tris, tre

4. Определите ряд, в котором расположены только существительные
I склонения:

a) derma, atis n; cauda, ae f; fossa, ae f
b) truncus, i m; ren, renis m; lamina, ae f
c) maxilla, ae f; plica, ae f; haema, atis n
d) squama, ae f; sutura, ae f; mandibula, ae f

5. Определите ряд, в котором расположены только существительные
II склонения:

a) processus, us m; musculus, i m; labium, i n
b) stomachus, i m; corpus, oris n; periodus, i f
c) cancer, cri m; colon, i n; dorsum, i n
d) cerebrum, i n; tuber, eris n; nasus, i m

6. Согласуйте прилагательное с существительным «pars, partisf»:
a) squamosae
b) squamosum
c) squamosus
d) squamosa

7. Определите ряд, в котором расположены только существительные
III склонения:

a) corpus, oris n; tunica, ae f; tuberculum, i n
b) tendo, inis m; tuber, eris n; arcus, us m
c) thorax, acis m; cutis, is f; intestinum, i n
d) cartilago, inis f; os, oris n; dens, dentis m
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8. Укажите ряд, в котором расположены равносложные существительные 
III склонения:

a) cervix, cervicis f; pars, partis f; os, ossis n
b) sanguis, sanguinis m; vas, vasis n; caput, capitis n
c) ren, renis m; lac, lactis n; femur, femoris n
d) ovis, ovis f; piscis, piscis f; auris, auris f

9. Определите ряд, в котором расположены только существительные 
V склонения:

a) fascia, ae f; naris, is f; superficies, ei f
b) tabes, is f; vesica, ae f; dies, ei f, m
c) scabies, ei f; rabies, ei f; facies, ei f
d) arcus, us m; res, rei f; plica, ae f

10. Найдите латинский эквивалент термина «средний род»:
a) genus femininum
b) genus masculinum
c) genus neutrum
d) genus nobile

Вариант 8

1. Переведите термин «трещина копыта коровы»:
a) ruptura ligamentorum equi
b) fissura ungulae vaccae
c) fractura costae caprae
d) fissura mandibulae ovis

2. Укажите окончание родительного падежа множественного числа для 
существительных II склонения:

a) -arum
b) -orum
c) -ium
d) -uum

3. Согласуйте прилагательное с существительным «tunica, aef»:
a) interna
b) internae
c) internum
d) internus

4. Укажите термин с согласованным и несогласованным определениями:
a) vena cervicalisprofunda
b) vena cerebri magna
c) vena vertebralisexterna
d) vena facialisprofunda
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5. Какое окончание характеризует существительные женского рода 
I склонения в именительном падеже единственного числа?

a) -us
b) -er
c) -a
d) -um

6. Переведите термин «длиннейшая мышца головы»:
a) musculus longissimus thoracis
b) musculus longissimus capitis
c) musculus longus capitis
d) musculus latissimus dorsi

7. Укажите ряд, в котором расположены только существительные муж
ского рода II склонения:

a) lobus, septum, ramus
b) nervus, virus, oculus
c) ventriculus, equus, fundus
d) intestinum, colon, digitus

8. Найдите прилагательное III склонения с одним родовым окончанием:
a) facialis
b) silvester
c) simplex
d) lingualis

9. Сколько склонений существительных в латинском языке?
a) три
b) шесть
c) пять
d) два

10. Укажите ряд, в котором записаны только равносложные существитель
ные III склонения:

a) testis, testis m; femur, femoris n; pectus, pectoris n
b) lysis, lysisf; canalis, canalis m; hepar, hepatis n; ren, renis m
c) avis, avis f; lien, lienis m; splen, splenis m
d) natis, natis f; naris, naris f; apis, apis f

Вариант 9

1. На сколько подгрупп делятся прилагательные III склонения:
a) на две
b) на пять
c) на три
d) на четыре
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2. Какие окончания имеют сушествительныеШ склонения в Nom. Sing.:
a) -us, -er
b) -um, -on
c) разные
d) -us, -u

3. Укажите ряд, в котором записаны прилагательные Шсклонения только с 
одним родовым окончанием:

a) latens, ntis; nasalis, e; brevis, e
b) recens, ntis; simplex, icis; teres, etis
c) cervicalis, e; migrans, ntis; nocens, ntis
d) frontalis, e; ascendens, ntis; descendens, ntis

4. Какой параметр может не совпадать при согласовании прилагательного 
с существительным:

a) род
b) падеж
c) число
d) склонение

5. Укажите термин, в котором склонения у существительного и прилага
тельного не совпадают:

a) equusaegrotus
b) vaccaaegrota
c) brachium aegrotum
d) animal aegrotum

6. Найдите перевод термина «селезенка»:
a) ren, renis m
b) pulmo, pulmonis m
c) lien, lienis m
d) hepar, hepatis n

7. Найдите греческий вариант латинского слова «cutis, cutisf»:
a) calcar, calcaris n
b) derma, dermatis n
c) splen, splenis m
d) ureter, ureteris m

8. Укажите ряд, в котором записаны только термины греческого проис
хождения:

a) rhaphe, es f; enteron, i n; glossa, ae f
b) ganglion, i n; cranium, i n; systole, es f
c) chole, es f; skeleton, i n; fossa,ae f
d) foramen, inis n; colon, i n; encephalon, i n
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9. Найдите русский эквивалент термина «fissuraungulaeequi»
a) вырезка лопатки козы
b) перелом ребра коровы
c) трещина копыта лошади 
ё)трещина копыта коровы

10. Согласуйте прилагательное с существительным «pars,partisf»:
a) cervicales
b) cervicale
c) cervicalium
d) cervicalis

Вариант 10

1. Какой латинский падеж совмещает в себе два русских падежа (твори
тельный и предложный):

a) Vocativus
b) Ablativus
c) Accusativus
d) Genetivus

2. Укажите ряд, в котором записаны только существительные женского 
рода:

a) maxilla, ae; caries, ei; oculista, ae
b) cutis, is; collega, ae; scapula, ae
c) vertebra, ae; facies, ei; avis, is
d) superficies, ei; mandibula, ae; pharmaceuta, ae

3. Укажите ряд, в котором записаны прилагательные III склонения только с 
двумя родовыми окончаниями:

a) auricularis, e; sapiens, ntis; basilaris, e
b) latens, ntis; abdominalis, e; costalis, e
c) occipitalis, e; impar, is; pectoralis, e
d) temporalis, e; cerebralis, e; rectalis, e

4. Согласуйтеприлагательноессуществительным «pulmo, onis m»:
a) dextra
b) dexter
c) dextrum
d) dextri

5. К какому склонению относятся существительные всех родов:
a) V
b) II
c) IV
d) III
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6. Найдите перевод термина «почка»:
a) ren, renis m
b) splen, splenis m
c) gaster, gastris f
d) hepar, hepatis n

7. Найдите перевод термина «бедренная кость»:
a) os temporale
b) os femoris
c) os parietale
d) os brachii

8. Какое окончание имеют прилагательные Шсклонения в Gen. Sing.:
a) -us
b) -i
c) -ae
d) -is

9. Найдителатинскийэквиваленттермина «единственное число»:
a) Innumerabilis
b) Cardinalis
c) Pluralis
d) Singularis

10. Какой буквой обозначается в словаре «genusmasculinum»:
a) n
b) b
c) m
d) f

Вариант 11

1. К какому склонению относятся только существительные среднего рода:
a) IV
b) II
c) I
d) III

2. Укажите ряд, в котором записаны только существительные женского 
рода:

a) cerebrum, i; colon, i; ungula, ae
b) cornu, us; animal, is; dorsum, i
c) ganglion, i; cranium,i; nasus, i
d) plica, ae; ligamentum, i; genu, us
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3. Укажите ряд, в котором записаны прилагательные III склонения только с 
тремя родовыми окончаниями:

a) campester, tris, tre; amarus, a, um; vagus, a, um
b) niger, gra, grum; puter, tris, tre; dexter, tra, trum
c) silvester, tris, tre; saluber, bris, bre; paluster, tris, tre
d) sinister, tra, trum; ruber, bra, brum; celer, ris, re

4. Найдите перевод термина «двенадцатиперстная кишка»:
a) enteron, i n
b) intestinum, i n
c) duodenum, i n
d) colon, i n

5. Найдите латинский эквивалент термина «множественное число»:
a) Singularis
b) Innumerabilis
c) Pluralis
d) Cardinalis

6. Какой буквой обозначается в словаре «genusfemininum»:
a) m
b) f
c) b
d) n

7. Найдите греческий вариант латинского слова «cerebrum, in»:
a) maxilla, ae f
b) cranium, i n
c) encephalon, i n
d) medulla, ae f

8. Согласуйте прилагательное с существительным «oculus, im»:
a) sinistrum
b) sinistrae
c) sinistra
d) sinister

9. Найдителатинскийэквиваленттермина «верхнечелюстная пазуха»:
a) sinus ethmoidalis
b) sinus frontalis
c) sinus maxillaris
d) sinussphenoidalis

10. Как определяется количество слогов в латинском слове?
a) по количеству диграфов
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b) по количеству согласных
c) по количеству гласных
d) по количеству дифтонгов

Вариант 12

1. Какой буквой обозначается в словаре «genusneutrum»:
a) f
b) b
c) m
d) n

2. Укажите ряд, в котором записаны только существительные мужского 
рода:

a) alvus, i; processus, us;pulmo, onis
b) ductus, us; lobus, i; periodus, us
c) musculus, i; crystallus, i; usus, us
d) oesophagus, i; arcus, us; cancer, cri

3. К какому склонению относятся существительные только мужского и 
среднего родов:

a) I
b) V
c) III
d) II

4. Найдите перевод термина «печень»:
a) lien, lienis m
b) pulmo, pulmonis m
c) ren, renis m
d) hepar, hepatis n

5. Найдите греческийвариант латинского слова «lingua, aef»:
a) fossa, ae f
b) sutura, aef
c) ungula, ae f
d) glossa, ae f

6. Найдите антоним термина «maxilla, aef»:
a) columna, ae f
b) sutura, ae f
c) fissura, aef
d) mandibula, aef
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7. Укажите знак, которым обозначается краткость слога:
a) Л
b) “
c) "
d) ~

8. Какое окончание характеризует мужской род11склоненияв Nom. Sing.:
a) -а
b) -um
c) -is
d) -us

9. Укажите термин, в котором склонения у прилагательного и существи
тельного не совпадают:

a) lamina externa
b) musculus externus
c) foramen externum
d) tunica externa

10. Найдителатинскийэквиваленттермина «длиннейшаямышцаголовы»:
a) muculuslongissimusdorsi
b) musculuslonguscapitis
c) musculuslongissimuscervicis
d) musculuslongissimuscapitis

Вариант 13

1. К какому склонению относятся существительные толькомужского и 
среднего родов:

a) III
b) IV
c) V
d) I

2. Найдите перевод термина «легкое»:
a) hepar, hepatis n
b) pulmo, pulmonis m
c) ren, renis m
d) lien, lienis m

3. Найдитеантонимтермина «mandibula, aef»:
a) apertura, aef
b) medulla, aef
c) maxilla, aef
d) incisura, aef

22



4. Укажите знак, которым обозначается долгота слога:
a) "
b )  :
c)
d) Л

5. Согласуйте прилагательное с существительным «pars, partisf»:
a) opticus
b) opticae
c) optica
d) opticum

6. Найдите правильный порядок записи термина:
a) sinister oculus vaccae
b) oculus sinister vaccae
c) oculus vaccae sinister
d) vaccae oculus sinister

7. Найдитерусскийэквиваленттермина «ossa digitorum pedis»:
a) кости нижней конечности
b) кости пальцев кисти
c) кости пальцев стопы
d) кости верхней конечности

8. Допишите окончание в термине «oculistabon...»:
a) -ae
b) -a
c) -um
d) -us

9. Укажите термин, в котором склонения у прилагательного и существи
тельного не совпадают:

a) crista interna
b) lamina interna
c) auris interna
d) tunica interna

10. Укажите окончание именительного падежа единственного числа для 
существительных Vсклонения:

a) -a
b) -es
c) -um
d) -us
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Вариант 14

1. Найдите перевод термина «грудная клетка»:
a) pectus, pectoris n
b) sternum, sterni n
c) thorax, thoracis, m
d) septum, septi n

2. Согласуйте прилагательное с существительным «ren, renism»:
a) dextra
b) dextrum
c) dexter
d) dextri

3. Найдите правильный порядок записи термина:
a) pulmodexterhominis
b) dexterpulmohominis
c) hominispulmodexter
d) pulmohominisdexter

4. Каким образом определяется основа существительного?
a) путем отбрасывания окончания в любом падеже единственного числа
b) путем отбрасывания окончания в именительном падеже единственного 

числа
c) путем отбрасывания окончания в именительном падеже множественно

го числа
d) путем отбрасывания окончания в родительном падеже единственного 

числа

5. Какое окончание характеризует существительные мужского рода 
ГУсклонения в именительном падеже единственного числа:

a) -er
b) -ei
c) -us
d) -a

6. Укажите окончание родительного падежа единственного числа грече
ского существительного Гсклонения «chole, ... f»:

a) -is
b) -ae
c) -es
d) -i
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7. На сколько типов склонения делятся существительные III склонения?
a) 2
b) 4
c) 5
d) 3

8. Укажите термин с несогласованным определением:
a) ligamentumcaudale
b) ligamentumquadratum
c) ligamentumpulmonale
d) ligamentumpulmonis

9. Укажите термин, в котором склонения у прилагательного и существи
тельного не совпадают:

a) nervusvagus
b) nervusacusticus
c) nervusarticularis
d) nervusopticus

10. Укажите ряд, в котором расположены только греческие существитель
ные Псклонения:

a) labium, i n; fundus, im; cranium, i n
b) dorsum, i n; sternum, i n; intestinum, i n
c) virus, i n; alvus, if; periodus, if;
d) skeleton, i n; blepharon, i n; encephalon, i n
e)

Вариант 15

1. Найдите перевод термина «сустав»:
a) cartilago, inis f
b) tendo, inis m
c) ligamentum, i n
d) articulatio, onis f

2. Согласуйте прилагательное с существительным «os, ossisn»:
a) frontalis
b) frontalium
c) frontale
d) frontalia

3. По какому падежу и числу определяются основа и склонение существи
тельных?

a) NominativusSingularis
b) GenetivusPluralis
c) GenetivusSingularis
d) GenetivusPluralis
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4. Найдите правильный порядок записи термина:
a) dextraauriscanis
b) canisaurisdextra
c) aurisdextracanis
d) auriscanisdextra

5. Какое окончание характеризует существительные среднего рода 
1Усклонения в именительном падеже единственного числа:

a) -a
b) -um
c) -us
d) -u

6. Определите склонение существительного «zygoma, atisn»:
a) II
b) III
c) IV
d) I
7. Найдите латинский эквивалент термина «мужской род»:
a) genus neutrum
b) genus nobile
c) genus femininum
d) genus masculinum

8. Укажите термин с несогласованным определением:
a) suturafrontalis
b) suturasquamosa
c) suturacranii
d) suturatransversa

9. Укажите термин, в котором склонения у прилагательного и существи
тельного не совпадают:

a) pulmodexter
b) pesdexter
c) rendexter
d) oculusdexter

10. Найдите латинский эквивалент термина «тело бедренной кости»:
a) corpus maxillae
b) corpus humeri
c) corpus femoris
d) corpus mandibulae
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1. Какие падежи чаще всего используются в ветеринарной терминологии?
a) Nominativus et Accusativus
b) Dativus et Ablativus
c) Accusativus et Genetivus
d) Nominativus et Genetivus

2. Найдите правильный порядок записи термина:
a) lobussinisterhepatis
b) sinisterlobushepatis
c) hepatislobussinister
d) lobushepatissinister

3. Согласуйте прилагательное с существительным «manus, usf»:
a) dexter
b) dextrum
c) dextra
d) dextrae

4. Найдите перевод термина «ухо»:
a) frons, frontis f
b) cervix, icis f
c) auris, is f
d) naris, is f

5. Найдите латинский эквивалент термина «ротовая поверхность»:
a) facies temporalis
b) faciesarticularis
c) faciesorbitalis
d) faciesoralis

6. Укажите термин, в котором склонения прилагательного и существитель
ного не совпадают:

a) scapulalata
b) oculussinister
c) basisinterna
d) osfrontale

7. Укажите термин с несогласованным определением:
a) articulatiocomposita
b) articulatio genus
c) articulatiocomplexa
d) articulatio simplex

8. Определите склонение существительного «systema, atisn»:
a) II
b) V

Вариант 16
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c) I
d) III

9. Укажите окончание родительного падежа множественного числа для 
существительных ^склонения:

a) -orum
b) -erum
c) -uum
d) -arum

10. Допишите окончание в термине «crystallusdur...»:
a) -us
b) -i
c) -um
d) -a

Вариант 17

1. Укажите склонение, к которому относятся существительные всех родов:
a) II
b) III
c) IV
d) V

2. Согласуйте прилагательное с существительным «crystallus, if»:
a) durum
b) durae
c) durus
d) dura

3. Укажите окончание родительного падежа множественного числа для 
существительных Vсклонения:

a) -orum
b) -erum
c) -uum
d) -arum

4. Укажите термин с несогласованным определением:
a) caput zygomaticum
b) caput costae
c) caput radiale
d) caput longum

5. Найдите латинский эквивалент термина «полость гортани»:
a) cavum pelvis
b) cavumoris
c) cavumlaryngis
d) cavumpharyngis
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6. Определите склонение существительного «superficies, eif»:
a) IV
b) III
c) lI
d) V

7. Найдите латинский эквивалент термина «женский род»:
a) genus masculinum
b) genushominum
c) genus femininum
d) genus neutrum

8. Укажите термин, в котором склонения прилагательного и существи
тельного не совпадают:

a) regionasalis
b) regiofrontalis
c) regiozygomatica
d) regiovertebralis

9. Найдите правильный порядок записи термина:
a) vena profunda faciei
b) profunda vena faciei
c) faciei vena profunda
d) vena faciei profunda

10. Укажитетермины с двумя согласованными определениями:
a) musculusdorsicostalis
b) musculusfemorisinternus
c) musculuslatissimusdorsi
d) musculusmandibularisexternus

Вариант 18

1. Укажите термин, в котором склонение прилагательного и существитель
ного совпадает:

a) aurisinterna
b) faciesinterna
c) tunica interna
d) basis interna

2. Насколько подгрупп подразделяются прилагательные Шсклонения?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

3. Найдите латинский эквивалент термина «верхушка пузыря (мочевого)»:
a)apex linguae
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b) apex cordis
c) apexpulmonis
d) apexvesicae

4. Укажите термин с несогласованным определением:
a) radix dorsalis
b) radix dentis
c) radix lateralis
d) radix medialis

5. Укажите окончание родительного падежа единственного числа для су
ществительных Псклонения:

a) -is
b) -ae
c) -us
d) -i

6. Найдите греческое существительное Псклонения:
a) derma, atis n
b) rhaphe, es f
c) encephalon, i n
d) glossa, ae f

7. Найдите прилагательное Шсклонения с одним родовым окончанием:
a) occipitalis, e
b) saluber, bris, bre
c) pulmonalis, e
d) simplex, icis

8. Найдите правильный порядок записи термина:
a) transversumligamentum carpi
b) carpi ligamentumtransversum
c) ligamentum carpi transversum
d) ligamentumtransversum carpi

9. Согласуйте прилагательное с существительным «musculus, im»:
a) teretibus
b) teretis
c) teres
d) teretium

10. Найдитерусскийэквиваленттермина «esophagus, i m»:
a) тонкая кишка
b) двенадцатиперстная кишка
c) желудок
d) пищевод
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