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Руководителям
образовательных учреждений

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие студентов Вашего учебного заведения в студенческой игре по латинскому языку «Lingua Latina Quest 2020-21 уч год» с использованием IT-технологий с 20 февраля по 20 марта 2021 года.
Целью игры являются привлечение внимания студентов необычной и интересной формой проведения занятий к изучению латинского языка, а также повышение качества подготовки обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, стимулирования интереса к дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией».
Этапы игры:
Игра включает в себя 30 вопросов 1 тестового задания.
Алгоритм участия:
для участия в Квесте необходимо иметь аккаунт в Google;
выслать заявку на электронный адрес lingualatinaquest@gmail.com;
в ответ будет прислана ссылка для участия;
	участники, ответившие на все вопросы, награждаются сертификатами Победителей;

участники, не полностью ответившие на вопросы, награждаются сертификатами Участников.

С уважением, оргкомитет 
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Утверждено 
приказом № 38-О 
от 24.02.2021 г 
Положение
о студенческой игре по латинскому языку 
«Lingua Latina Quest 2020-21 уч год» с использованием IT-технологий

Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи студенческой игры по латинскому языку «Lingua Latina Quest 2020-21 уч год» с использованием IT-технологий среди студентов КГБПОУ «ВБМК», других учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, изучающих латинский язык, а также заинтересованных сотрудников лечебно-профилактических учреждений г. Владивостока и Приморского края, порядок ее проведения, условия участия.
Медицинская терминология на латинском языке, латинские пословицы, изречения, афоризмы и другие устойчивые словосочетания, обогащают, оживляют и украшают речь специалиста, так как в выразительной и легко запоминающейся форме точно и лаконично передают глубокие мысли, а также раскрывают учащимся мир непреходящих интеллектуальных и морально-этических ценностей, запечатленных в звучной и лаконичной латыни.
Цель
Необычной и интересной формой проведения занятий привлечение внимания студентов к изучению латинского языка, а также повышение качества подготовки обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, стимулирования интереса к дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией».
Задачи
привлечение студентов к самостоятельному поиску и использованию информации;
развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов;
создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций.
Оргкомитет игры
Руководство организацией игры осуществляет оргкомитет, в состав которого входят:
- преподаватели КГБПОУ «ВБМК»;
- инициативная группа студентов отделений «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело» очно-заочная вечерняя форма обучения и других отделений КГБПОУ «ВБМК»;
Оргкомитет определяет состав участников, график проведения игры.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает Положение и регламент игры;
- формирует Программу и общую концепцию игры;
- требует от участников соблюдения всех требований, установленных в настоящем Положении;
- формирует судейскую коллегию из числа членов оргкомитета и привлеченных специалистов;
- утверждает отчет об итогах игры.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Программу.
Участники
Участниками игры могут стать студенты всех отделений и курсов КГБПОУ «ВБМК» и других учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, изучающие латинский язык, а также заинтересованные сотрудники лечебно-профилактических учреждений г. Владивостока и Приморского края.
Условия участия
К игре допускаются участники, подавшие заявку (Приложение 1) с 20 февраля по 20 марта 2021 года на электронный адрес lingualatinaquest@gmail.com. 
Запрещается использование возможностей смарт-телефонов для поиска ответов на задания.
Сроки и время проведения игры
Дата проведения с 20 февраля по 20 марта 2021 года. 
Этапы игры 
Игра включает в себя 30 вопросов 1 тестового задания.
Алгоритм участия:
1.	для участия в Квесте необходимо иметь аккаунт в Google;
2.	выслать заявку на электронный адрес lingualatinaquest@gmail.com;
3.	в ответ будет прислана ссылка для участия;
4.	участники, ответившие на все вопросы, награждаются сертификатами Победителей;
5.	участники, не полностью ответившие на вопросы, награждаются сертификатами Участников.
Судейская коллегия 
В состав судейской коллегии входят: 
главный судья –1 человек.
главный секретарь –1 человек.
судьи – 2 человека.
Определение результатов
Задания оцениваются по балльной системе.
Количество баллов за задание определяется количеством пунктов в задании.
Решения судейской коллегии апелляции не подлежат.
Награждение
Победитель определяется членами судейской коллегией по итоговому количеству баллов.
Участники, ответившие на все вопросы, награждаются сертификатами Победителей;
Участники, не полностью ответившие на вопросы, награждаются сертификатами Участников.
Информация об итогах студенческой игры по латинскому языку «Lingua Latina Quest 2020-210 уч год» с использованием IT-технологий будет размещена на сайте колледжа.
Контактная информация
Автор проекта: Кондакова Эльвира Борисовна – зав отделениями «Лечебное дело», «Сестринское дело» КГБПОУ «ВБМК», 
тел ВотсАп 89146800445.
Автор логотипа: Панова Мария – выпускница КГБПОУ «ВБМК».
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Заявка на участие
в студенческой игре по латинскому языку
«Lingua Latina Quest 2020-21 уч год» с использованием IT-технологий
Прием заявок с 20 февраля по 20 марта 2021 года
корп №1 КГБПОУ «ВБМК» каб.40
e-mail: lingualatinaquest@gmail.com
ФИО участника 



Учебное заведение, курс, отделение/факультет/школа.
Лечебная организация, подразделение.


Контактные данные - ФИО,
- телефон с ВотсАпом, 
- e-mail
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Задания с ответами
студенческой игры по латинскому языку
«Lingua Latina Quest 2020-21 уч год» с использованием IT-технологий
Задание: Ответить на 30 вопросов. 
Тема
Вопросы с 1 одним правильным ответом
Вопросы с несколькими  правильными ответами
Вопросы с открытым  правильным ответом
Фонетика. Латинский алфавит. Гласные. Дифтонги. Особенности произношения согласных и буквосочетания 
Укажите сочетание каких букв является дифтонгом (1 правильный ответ)
1 ae
2 ea
3 eo
4 ai
Укажите сочетания каких букв являются дифтонгами (несколько правильных ответов)
1 eu
2 ea
3 eo
4 oe
Укажите перевод на латинский язык слово "неврит” (воспаление нерва), в котором есть дифтонг (ответ написать без пробелов с маленькой буквы)

Правильные ответы выделены жирным шрифтом
1 ae
2 ea
3 eo
4 ai
1 eu
2 ea
3 eo
4 oe
neuritis
Ударение. Долгота и кратность слога
Укажите слово, которое состоит 3 слогов (1 правильный ответ)
	fossa

fovea
truncus
dens
Укажите слова, которые состоят из 3 слогов (несколько правильных ответов)
1.	tunica
2.	cervix
3.	fossa
4.	cerebrum
Укажите перевод слова "глаз", которое  в латинском языке состоит из 3 слогов (ответ написать без пробелов с маленькой буквы)
Правильные ответы выделены жирным шрифтом
	fossa

fovea
truncus
dens
tunica
cervix
fossa
cerebrum
oculus
Имена существительные. Обзор пяти склонений. Определение основы и рода существительных. Существительные  по склонениям
Укажите существительное II склонения (1 правильный ответ)
1. caries, ei f
2. trochanter, eris m
3. genu,us n
4. lobus , i m
Какие существительные относятся к III склонению (несколько правильных ответов)
	к III склонению относятся существительные женского рода с окончанием в родительном падеже –ae

к III склонению относятся существительные всех трех родов с различными окончаниями в именительном падеже
к III склонению относятся существительные мужского и среднего рода с окончанием в родительном падеже –i
к III склонению относятся существительные всех трех родов окончанием в родительном падеже -is
Укажите существительное – название растения – которое относится к I склонению, имеет окончание мужского рода в именительном и родительном падежах и является  исключением (ответ написать без пробелов)
Правильные ответы выделены жирным шрифтом
1. caries, ei f
2. trochanter, eris m
3. genu,us n
4. lobus , i m
	к III склонению относятся существительные женского рода с окончанием в родительном падеже –ae

к III склонению относятся существительные всех трех родов с различными окончаниями в именительном падеже
к III склонению относятся существительные мужского и среднего рода с окончанием в родительном падеже –i
к III склонению относятся существительные всех трех родов окончанием в родительном падеже -is
Eucalyptus
Номенклатура лекарственных форм. Используемый падеж в рецептуре.  Лекарственные формы по структуре состава Рецепт. Его структура и форма. Латинская часть рецепта Использование сокращений в рецепте
Укажите перевод предложной конструкции, указывающей на способ приготовления, хранения или выдачи лекарства,
его предназначение или порядок приема — in tabulettis obductis (1 правильный ответ)
	в шприц-тюбиках

в тёмной склянке
в таблетках, покрытых оболочкой
в вощеной бумаге
Укажите жидкие лекарственные формы (несколько правильных ответов)
	capsŭla, ae f
	infūsum, i n
	pulvis, ĕris m
	mucilāgo, ĭnis f

Укажите сокращение выражения «in tabulettis» (в таблетках) (с маленькой буквы без лишних пробелов)
Правильные ответы выделены жирным шрифтом
	в шприц-тюбиках

в тёмной склянке
в таблетках, покрытых оболочкой
в вощеной бумаге
1.	capsŭla, ae f
2.	infūsum, i n
3.	pulvis, ĕris m
4.	mucilāgo, ĭnis f
in tab
Словообразование. Состав слова  Термоэлементы, несущие  информацию о действии лекарственных веществ
Укажите перевод термина Frangula, ae f (1 правильный ответ)
1.	подсолнечник
2.	крапива
3.	крушина
4.	подорожник

Укажите по частотному отрезку жаропонижающие и болеутоляющие средства (несколько правильных ответов)
	Synoestrōlum, i n
	Antipyrīnum, i n 

Pyrogenālum, i n
Monomycīnum, i n
Укажите частотный отрезок в названиях лекарственных препаратов, которые являются производными, относящимися к барбитуровой кислоте (с маленькой буквы без лишних пробелов) 
Правильные ответы выделены жирным шрифтом
	подсолнечник

крапива
крушина
подорожник
	Synoestrōlum, i n

Antipyrīnum, i n 
Pyrogenālum, i n
	Monomycīnum, i n

barb
Имя прилагательное. Грамматические категории. Склонения напряженности.
Укажите окончания прилагательных I группы (1 правильный ответ)
1.	-er, -is, -e
2.	-er (-us), -a, -um
3.	-is, -e

Укажите окончания прилагательных II группы (несколько правильных ответов)
1.	-us, -a, -um
2.	-is, -e
3.	- er, -a, -um

Укажите перевод прилагательного I-II склонения, первой группы прилагательных «правый» в среднем роде (ответ написать без пробелов с маленькой буквы)

Правильные ответы выделены жирным шрифтом
1.	-er, -is, -e
2.	-er (-us), -a, -um
3.	-is, -e

1.	-us, -a, -um
2.	-is, -e
3.	- er, -a, -um

dextrum

Глагол. Грамматика. Спряжение 
Укажите глагол в сослагательном наклонении (1 правильный ответ)
	Recipe

Detur
Misce
Signa

Укажите глаголы в повелительном наклонении (несколько правильных ответов)
	Detur

Signa
Misceatur 
Sterilĭsa
Укажите на какую гласную заканчивается основа глагола I спряжения 

Правильные ответы выделены жирным шрифтом
	Recipe

Detur
Misce
Signa

	Detur

Signa
Misceatur 
Sterilĭsa

а

Химическая номенклатура на латинском языке
К существительным какого склонения относятся латинские названия химических элементов (1 правильный ответ)
	латинские названия химических элементов представляют собой существительные 2-го склонения среднего рода

латинские названия химических элементов представляют собой существительные 3-го склонения мужского рода
латинские названия химических элементов представляют собой существительные 1-го склонения женского рода
Укажите названия бескислородных кислот (несколько правильных ответов)
	Acĭdum acetylsalicylĭcum ацетилсалициловая кислота

Acĭdum ascorbinĭcum аскорбиновая кислота 
Acĭdum hydrochlorĭcum соляная хлористоводородная кислота
Acĭdum hydrosulfurĭcum кислота сероводородная кислота
Укажите второе возможное название химического элемента Magnium, i n (ответ написать без пробелов)

Правильные ответы выделены жирным шрифтом
латинские названия химических элементов представляют собой существительные 2-го склонения среднего рода
латинские названия химических элементов представляют собой существительные 3-го склонения мужского рода
латинские названия химических элементов представляют собой существительные 1-го склонения женского рода
	Acĭdum acetylsalicylĭcum ацетилсалициловая кислота

Acĭdum ascorbinĭcum аскорбиновая кислота 
Acĭdum hydrochlorĭcum соляная хлористоводородная кислота
Acĭdum hydrosulfurĭcum кислота сероводородная кислота

Magnesium
Предлоги. Наречия. Местоимения. Числительные
Укажите предлог «для» (1 правильный ответ)
1.	ex
2.	pro
3.	in
4.	cum

Укажите выражения с предлогом «после» (несколько правильных ответов)
	Post operatiōnem
	Post partum

Pro  infantĭbus
Ad usum internum
Укажите перевод на латинский язык выражение "Давайте радоваться!" (не в кавычках, но со знаками препинания, необходимыми для данного выражения)
Правильные ответы выделены жирным шрифтом
1.	ex
2.	pro
3.	in
4.	cum

Post operatiōnem. После операции.
Post partum. После родов.
Pro infantĭbus. Для детей
Ad usum internum. Для внутреннего употребления
Vivat, Gaudeamus!
Греческие термоэлементы в клинической номенклатуре
Укажите согласование терминов «внутренние позвоночные венозные сплетения» (1 правильный ответ)
	interni vertebrales venosi plexus

plexus interni vertebrales venosi
plexus venosi vertebrales interni
vertebrales interni venosi plexus
Выберите перевод словосочетаний, которые указывают на хирургические операции: восстановление анатомического образования или функции (несколько правильных ответов)
	blepharoplastĭca

tracheotomia
arthroplastĭca
hepatocholecystoenterostomia
Укажите перевод на латинский язык термина «хирургическая операция: вскрытие полости желчного пузыря» (ответ написать без пробелов с маленькой буквы)
Правильные ответы выделены жирным шрифтом
	interni vertebrales venosi plexus

plexus interni vertebrales venosi
plexus venosi vertebrales interni
vertebrales interni venosi plexus

хирургическая операция: восстановление век blepharoplastĭca
хирургическая операция: вскрытие трахеи tracheotomia
хирургическая операция: восстановление функции сустава arthroplastĭca
хирургическая операция: наложение анастомоза между печенью, желчным пузырем и тонкой кишкой hepatocholecystoenterostomia
cholecystotomia


