
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ВОПРОСЫ К СЕМЕСТРОВОМУ ЭКЗАМЕНУ 
I КУРС – I СЕМЕСТР 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
ДИСЦИПЛИНА «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ» 

 

1. Какова функция товарного знака готового лекарственного средства? 

2. Глагол. Как образуются залоги? Подтвердите примерами. 

3. Понятие «дженерики». Подтвердите примерами. 

4. Соли. Каковы особенности образования анионов в солях кислородных и 

бескислородных кислот? Подтвердите примерами. 

5. Рецепт. Правила выписывания рецепта. 

6. Как образуются оксиды, закиси, кислоты? 

7. Имена прилагательные. Грамматические категории. 

8. Имена прилагательные. Какую словарную форму имеют прилагательные I 

группы? Подтвердите примерами. 

9. Базовые понятия фармации: лекарственная форма, лекарственный 

препарат, действующее активное вещество, комбинированные 

лекарственные средства. Подтвердите примерами. 

10. Понятие о научной ботанической номенклатуре. Международный кодекс 

ботанической номенклатуры и Международная ботаническая 

номенклатура. 

11. Мировая синонимия. Какие она имеет отрицательные стороны. 

Подтвердите примерами. 

12. Имена существительные. Склонения. Какие имена существительные 

относятся к 4му склонению? Назовите их исключения. 

13. Каковы особенности образования ферментов. 

14. Как образуются сыворотки? Какой порядок в размещении определений 

при их образовании? 

15. Частотные отрезки. Какой частотный отрезок, указывает на антибиотики, 

группы пенициллинов. Какие еще частотные отрезки вы знаете? 

16. Имена существительные. Склонения. Какие имена существительные 3го 

склонения относятся к среднему роду? 

17. Типовые группы номенклатурных наименований. 

18. Понятия «номенклатурные наименования», «номенклатура», «таксоны». 

Приведите примеры. 

19. Имена существительные. Склонения. К какому склонению относятся 

существительные греческого происхождения на – on? Перечислите их. 

20. Имена существительные. Род. Каково общее правило определения рода 

имени существительного? 

21. Латинский алфавит. Какие особенности имеют буквы и буквосочетания? 

Подтвердите примерами. 



22. Каковы особенности названий лекарственных препаратов II типовой 

группы? 

23. Назовите типовые группы наименований. Каковы их особенности, 

значения? 

24. Глагол. Как определить спряжение глагола, выделить его основу? 

Подтвердите примерами. 

25. Рецепт. Что такое стандартная пропись готовых лекарственных средств? 

Подтвердите примерами. 

26. Основные принципы построения Международных непатентованных 

наименований. 

27. Имена существительные. Грамматические категории. 

28. Наименование субстанций растительного происхождения (гликозидов и 

алкалоидов). 

29. Тривиальные наименования некоторых антибиотиков. Подтвердите 

примерами.  

30. Глагол. Как переводятся формы fiat и fiant? Подтвердите примерами. 

31. Какие, часто используемые, признаки в тривиальных наименованиях 

синтетических лекарственных средств? 

32. Неизменяемые части речи. Союзы. Какие союзы встречаются в 

медицинских терминах и рецептах. Подтвердите примерами. 

33. Частотные отрезки. Переведите медицинские термины. Какие частотные 

отрезки, использующиеся в терминах, вы можете назвать? 

34. Частотные отрезки. Переведите медицинские термины. Какие частотные 

отрезки, использующиеся в терминах, вы можете назвать? 

35. Переведите на латинский язык следующие предложения: «Знание – сила», 

«Чистая доска», «Обрати внимание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Что такое термин и номенклатурное наименование? 

2. Назовите суффиксы существительных 3го склонения (невоспалительных 

и воспалительных процессов, опухолей). Приведите примеры. 

3. Рецепт. Правила выписывания рецепта. Рецептурные сокращения. 

4. Имена существительные. Каковы общие и отличительные признаки 

существительных латинского и русского языков? 

5. Какие латинские названия органов растений известны Вам? Назовите и 

переведите их. 

6. Переведите термины, соблюдая последовательность согласования. В чем 

проявляется эта последовательность? 

7. Базовые понятия фармации: лекарственное средство, лекарственное 

вещество, лекарственное растительное вещество. Подтвердите 

примерами. 

8. Глагол. Как образуется единственное и множественное число в латинском 

языке, в глаголах I и III спряжения? Подтвердите примерами. 

9. Рецепт. Что такое рецепт, из скольких частей он состоит. Латинские части 

рецепта? 

10. Рецепт. Какие рецептурные и профессиональные выражения 

используются при прописи рецепта. Перечислите их по-латински и по-

русски. 

11. Какие названия лекарственных форм на латинском языке вы знаете? 

Перечислите и переведите их. 

12. Рецепт. Каковы требования к медицинским работникам по возможным 

рецептурным сокращениям? 

13. Какие значения в терминологии имеют греческие приставки: a-, an-, 

hyper-, hypo-, anti-, dys-? Подтвердите примерами. 

14. Имена существительные и имена прилагательные. Особенности  их 

согласования. Подтвердите примерами. 

15. Как образуются комбинированные препараты IV типовой группы? 

16. Какова классификация лекарственных средств по их фармакологическому 

действию? 

17. Неизменяемые части речи. Какие наречия и местоимения употребляются 

в медицинской терминологии?  

18. Имена прилагательные. Грамматические категории. 

19. Рецепт. Какие латинские сокращения допускаются при выписывании      

рецепта? 

20. Охарактеризуйте состояние номенклатуры витаминов. Каковы их 

функции? 

21. Латинский алфавит. Правила произношения. Диграфы и дифтонги. 

Подтвердите примерами. 

22. Ударение в латинском языке. Его место в слове? Подтвердите примерами. 

23. Систематические (научные) и тривиальные (условные) наименования 

органических, химических веществ. Каковы  их характеристики. 

24. Несогласованные определения. Какие несогласованные определения 

используются в фармацевтической терминологии во множественном 

числе? 



25. Имена существительные. Особенности определения принадлежности к 

склонению в латинском языке. Подтвердите примерами. 

26. Рецепт. Каковы правила составления прописи рецептов. 

27. Какие наименования гормональных препаратов вы знаете? В каких 

случаях они используются? 

28. Какие греческие числительные-приставки употребляются в химической 

номенклатуре? Подтвердите примерами. 

29. Международные непатентованные наименования (МНН). 

30. Первая типовая группа: наименование лекарственного сырья и продуктов 

первичной переработки. 

31. Дайте понятия «товарный знак», «товар». В чем их отличие? 

32. Имена прилагательные. Какую словарную форму имеют прилагательные 

второй группы? (в зависимости от числа родовых окончаний). 

33. Частотные отрезки. Какие еще частотные отрезки вы знаете? 

34. Рецепт. Чем грамматическое построение простого рецепта отличается от 

рецепта сложного? 

35. Рецепт. Краткие сведения о рецепте. Подтвердите примерами. 

 

 

Латинские выражения, афоризмы, пословицы, поговорки.   

 

Переведите рецепт! 
 

 
 
 


