Занятие 15
Тема: Гласный тип, окончания среднего рода.Исключения.Особенности
склонения некоторых слов среднего рода –vas,gramma и т.д. Греколатинские эквиваленты.
Цель: Знать признаки рода и характерные основы существительных
среднего рода III склонения, уметь согласовывать прилагательные с
существительными среднего рода III склонения.

Гласный тип III склонения:

По гласному типу III склонения склоняются существительные среднего рода с
окончаниями в именительном падеже –e,-al,-ar. В Nom.и Acc.pl. они приобретают
окончание –ia (вместо –a в согласном типе); в Gen.pl.-ium (вместо –um в
согласном); в Abl.sing.- i (вместо –e в согласном).
Образец склонения существительного rete,is n (гласный тип):
Singularis Pluralis
Nom.
rete
ret-ia
Gen.
ret-is
ret-ium

Особенности склонения существительного
vas, vasis n. (сосуд)

Существительное vas, среднего рода, в единственном числе склоняется по
III склонению, а во множественном числе –по II склонению.
Склонение этого существительного нужно запомнить наизусть.

Nom.
Gen.

Singularis
vas
vasis

Pluralis
vasa
vasorum

Окончания существительных среднего рода III склонения:

Nom. Gen.
-en
-inis
-us
-oris
-uris
-eris

Примеры:
foramen, foraminis n -отверстие

-ur
-oris
-e
-is
-al
-alis
-ar
-atis
-ma(греч.) -atis
-c
-tis
-l
-is
-ut
-itis

corpus, corporis n -тело
crus,cruris n -голень, ножка
vulnus,vulneris n -рана
femur, femoris n бедро
rete,retis n -сеть
animal, animalis n -животное
hepar,hepatis n -шпора
systema,systematis n -система
lac,lactis n -молоко
fel,fellis n -желчь
caput,capitis n -голова

Исключения:

ren, renis m почка, lien, lienis m селезенка

Выучите новые слова:

alveolaris,e - альвеолярный
atlas, antis m – атлант, 1-й шейный позвонок
biceps,cipitis двуглавый
brachium, i n - плечо
communis,e общий
crus, cruris n – ножка, голень
hepar, atis n - печень
lien,enis m –селезенка

medialis, e – медиальный, средний
nervosus,a,um - нервный
periphericus, a um -периферический
sternocostalis,e - грудино-реберный
systema,atis n -система
tegmen,inis n - крыша
transversarius,a,um - поперечный

Контрольные вопросы:

Просклоняйте термины:
caput radiale,
rete articulare,
vas lymphaticum

Напишите словарные формы и переведите на латинский язык:
дыхательная систематело маткимедиальная ножкаворота селезенкигрудино-реберная головкаобщая ножкакрыша барабанной полости-

