
XIX   Олимпиада по латинскому языку и античной культуре

ОЧНЫЙ ТУР 
для медицинских училищ (1–2 курсы)

1. Охарактеризуйте жизненную позицию медицинского работника, подобрав 
меткие латинские изречения:

1. Sic erat in fatis. Так было суждено.
2. Mors ultĭma ratio. Смерть – последний довод всему.
3. Noli nocere. Не навреди. 
4. Medice, cura te ipsum. Врач исцели себя сам.
5. Debes ergo potes. Должен, значит можешь
6. Lege artis. По всем правилам искусства
7. Quod dubĕtes ne fecĕris. Не делай того, в чем сомневаешься

2. Зачеркните лишнее слово, которое не связано с другими словами
veto – maximum – minimum
lente – cito – via
alma mater – differentia – academia
mors – vita –  dies

3. Как называется лечебно–профилактическое учреждение, в котором с 
оздоровительными целями преимущественно применяются природные 
факторы (климат, воды, грязи и т.д.). Какое латинское слово сохраняется в 
названии?

4. От каких слов произошло названия следующих микроорганизмов

Бактерии – это……    

Стафилококки………..   



Стрептококки………… 

Бациллы………………  

Вирус ………………… 

5. Это заболевание сопровождается
лихорадкой, образованием красных пятен на
груди и животе и сильным расстройством
кишечника. Греческое название указывает на
помрачение сознания или потерю чувств, что
часто наблюдается при развитии болезни.
Заразиться можно через пищу, воду или гряз-
ные руки. У некоторых людей болезнь не прояв-
ляется, но они остаются переносчиками. Так,
например, в начале 1900-х гг. эпидемия в США
унесла тысячи жизней, а переносчиком заболе-
вания на ранней стадии эпидемии оказалась девушка, прозванная ... Мэри. 

А. П. Чехов в своем рассказе «...» описывает начало болезни таким образом:
«Вообще офицер чувствовал себя ненормальным. Руки и ноги его как-то не 
укладывались на диване, хотя весь диван был к его услугам, во рту было сухо и 
липко, в голове стоял тяжелый туман; мысли его, казалось, бродили не 
только в голове, но и вне черепа, меж диванов и людей, окутанных в ночную 
мглу. Сквозь головную муть, как сквозь сон, слышал он бормотанье голосов, 
стук колес, хлопанье дверей». 
Назовите болезнь. От какого слова происходит ее название?



6. Назовите как можно больше терминов (относящихся к медицине), 
начинающихся с приставки re-. Что она означает?

7. Прибор для наблюдения за микроорганизмами называется микроскоп, для 
наблюдения за звуками внутри организма — фонендоскоп.

Итальянский физик Галилео Галилей первым сконструировал
прибор, основанный на расширении тел от тепла, для 
исследования температуры. Типичная конструкция этого 
прибора представляет собой трубку, в которой жидкость 
поднимается и опускается при изменении температуры. 
Позднее в XVIII в. прибор был оснащен шкалой с цифрами.
Как назывался этот прибор?


