
Занятие 14

Тема: Существительные женского рода III склонения. Окончания. 
Исключения. Греко-латинские эквиваленты существительных 

женского рода. Особенность склонения существительных греческого 
происхождения на “sis”, а также латинских слов типа febris и др.

Цель: Знать признаки рода и характерные основы существительных 
женского рода III склонения. Уметь согласовать прилагательные с 

существительными женского рода III склонения.



Nom. Gen. Примеры

-io -ionis articulatio, articulationis f   сустав

-go -inis cartilago, cartilaginis f     хрящ

-do -inis longitudo, longitudinis f     длина

-as -atis tuberositas, tuberositatis f  бугристость

-is -is auris, auris f     ухо   

-согл.+s - tis pars, partis f   часть

-x(кроме ex) -icis cervix,cervicis f  шея; шейка

radix,icis f. – корень, корешок

-согл. +x  -ngis phalanx,phalangis f фаланга

-es -is    (равносложные) tabes, is f    истощение, изнурение

-us -udis incus,incudis f   наковальня

Существительные женского рода III склонения имеют следующие 
окончания в Nom. и Gen. singularis:



слова мужского рода:

atlas,antis m –атлант,I-й шейный позвонок

axis, is  m - ось; II шейный

позвонок

canalis, is  m – канал

vermis,is m червь

sanguis, inis m – кровь

unguis,is m -ноготь

margo,  inis  m – край

tendo, inis m сухожилие

dens, dentis m  зуб

calix,icis m – чашка, чашечка

соссуx, ygis  m (греч.) – копчик

hallux,ucis m –большой (первый) палец стопы

рharynx, ngis m (греч.) – глотка

larynx, ngis m (греч.) – гортань                                                                                                    

thorax, acis  m (греч.) - грудная клетка

fornix, icis m свод

слова среднего рода:

pancreas, atis n (греч.)  поджелудочная железа                                                                        

vas, vasis n  сосуд

Исключения из правила о женском роде: 



extremitas, atis f. 

Singularis Pluralis

Nom. extremitas  extremitat-es

Gen. extremitat-is extremitat-um

Образец склонения существительного III склонения 
женского рода (согласный тип)



Выучите новые слова:

distalis,e - дистальный pisiformis,e - гороховидный 

glandula,ae f - железа proximalis,e - проксимальный 

infraorbitalis,e - подглазничный sesamoideus,a,um - сесамовидный 

larynx, ngis m - гортань tibia, ae f – большеберцовая кость 

navicularis,e - ладьевидный tuberositas, atis f - бугристость 

palpebra, ae f - веко vagina, ae f - влагалище 
 



Напишите словарные формы и переведите термины на латинский язык:

1. бугристость большеберцовой кости –

2. корень языка-

3.проксимальная фаланга-

4.чешуйчатая часть-

5.полость носа-

6.хрящ перегородки носа-

7.основание нижней челюсти-

8.подглазничный канал-

9.нижний край-

10.край века-

Контрольные вопросы:


