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Латинский алфавит 
 

Начертание Название Начертание Название 
A a а M m эм 
B b бэ N n эн 
C c цэ O o о 
D d дэ P p пэ 
E e э Q q ку 
F f эф R r эр 
G g гэ S s эс 

H h ха T t тэ 
I i и U u у 
J j йота (йот) V v вэ 

K k ка Х х икс 
L l эль Y y ипсилон 

  Z z зэта (зэт) 
 
 
 

Правила чтения 
 

1. Простые соответствия между буквами латинского алфавита  
и звуками русского языка 

 
 

Буква A a произносится как звук [a]. 
Буква B b произносится как звук [б]. 
Буква D d произносится как звук [д]. 
Буква E e произносится как звук [э]. 
Буква F f произносится как звук [ф]. 
Буква G g произносится как звук [г]. 
Буква I i произносится как звук [и]. 
Буква M m произносится как звук [м]. 
Буква N n произносится как звук [н]. 
Буква O o произносится как звук [о]. 
Буква P p произносится как звук [п]. 
Буква R r произносится как звук [р]. 
Буква T t произносится как звук [т]. 
Буква U u произносится как звук [у]. 
Буква V v произносится как звук [в]. 

 

 
 



Прочитайте вслух: 
rete, venter, tendo, tuber, vomer, vena, antrum, femur, gutta, mater, membrum, abdo-

men, aorta, atrium, foramen, membrana, omentum, retina, ureter, vertebra, gingiva, apertura, 
manumbrium, promontorium. 

 
2. Б у к в а   L l 

Буква L l читается как смягченный звук [л].  
Прочитайте вслух: 
lamina, fibula, glandula, mandibula, ulna, valva, fel, palpebra, pulmo, pulvinar, levator, 

pulpa. 
3. Б у к в а   S s 

Буква  S s в большинстве случаев произносится как звук [с]. Между гласными бу-
ква s произносится звонко, как звук [з]. зачастую буква s произносится как [з] также в 
сочетаниях sm, ns, если s соседствует с гласной. Озвончение не затрагивает сочетания 
ss. 

Прочитайте вслух: 
а) dens, pars, semen, stapes, stratum, nervus, porus, rostrum, digitus, medius, 

numerus, paries, rotundus, sutura, sinister, epidermis, intestinum, vermiformis; 
б) basis, dosis, fibrosus, infusum, mesenterium, nasalis, petrosus, tuberositas, spinosus, 

usus, venosus, visus; 
в) spasmus, organismus, tonsilla, suspensio, mensura, plasma, prisma; 
г) ossa, fossa, fissura, massa, impressio, tussis, masseter. 
 

4. Б у к в а  J j 
Буква J j передает звук [й]. этот звук встречается в начале слова перед гласными 

и в середине слова между гласными. 
Прочитайте вслух: 
jugum, jugularis, juvenilis, major, majalis, jejunum, jejunalis, Jniperus. 
 

5. Б у к в а   Y y 
Буква Y y произносится как звук [и], встречается только в словах греческого 

происхождения.  
Прочитайте вслух: 
pyramis, systema, myologia, synovialis, embryologia, platysma, synergismus, pylorus. 
 

6. Б у к в а   H h 
Буква H h произносится как звук [h] в английском и немецком языках или как 

звук [г] в белорусском и украинском языках. 
Прочитайте вслух: 
hamulus, hypoglossus, hypogastrium, hymen, hygiena, humeralis, hilum. 
 

7. Б у к в а   Z z 
Буква Z z произносится как звук [з], встречается преимущественно в словах гре-

ческого происхождения.  
Прочитайте вслух: 
zona, zonula, zonularis, horizontalis, zoologia, zoster, benzoas.  
 

8. Б у к в а   Х х 
Буква Х х читается как сочетание [кс]. 
Прочитайте вслух: 



radiх, apeх, aхis, deхter, fleхor, forniх,  verteх, pleхus, proхimalis, eхtremitas, maхilla, 
indeх, larynх, eхternus, appendiх, heliх, halluх, salpinх. 

 
9. С о ч е т а н и я   au,  eu 

Сочетания au, eu читаются как дифтонги [ау], [эу], с кратким неслоговым [у]. 
Прочитайте вслух: 
auris, auditus, neuronum, aponeurosis, auditorius, trauma, pleura, haustrum, auricula, 

autonomicus, Aurum. 
 

10. С о ч е т а н и я   ae,  oe 
Сочетания ae, oe произносятся как звук [э]. Если в сочетаниях ae, oe над буквой е 

стоят две точки или знак длительности, эти буквы читаются раздельно. 
Прочитайте вслух: 
а) vertebrae, haema, diaeta, adhaesio, gangraena, paediatria, taenia, naevus, oedema, 

foetor, roentgenogramma, amoebiasis, Synoestrolum, Oestradiolum; 
б) area, fovea, linea, meatus, laryngealis, oleosus, malleolus, foveola; 
в) lineae, foveae, felleae, areae; 
г) aёr (aēr), Aloё (Aloē), diploё (diploē), dyspnoё (dyspnoē), aёrosolum. 
 

11. Б у к в а   Сс 
Чтение буквы Сс зависит от ее позиции в слове. Перед i, y, e, ae, oe она читается 

как звук [ц]. В остальных случаях буква с произносится как звук [к].  
Прочитайте вслух: 
а) incisura, superficialis, fascia, ciliaris, supercilium, cisterna, facies, medicina; cytolo-

gia, salicylas, cystitis, cyanosis; cerviх, cerebrum, abducens, cellula, acetabulum, processus,  
cerebellum; plicae, coeruleus; 

б) arcus, calvaria, canalis, caput, cartilago, clavicula, columna, cornu, costa, cranium, 
declive, discus, ductus, incus, musculus, oculus, rectum, sarcralis, tractus, sulcus, corpus, buc-
ca, corona, cor, siccus; 

в) сervicalis, fasciculus, occipitalis, cocci, circulus, circumfleхus, accessorius, semicircu-
laris, caecalis, caecum, coeliacus, cylindricus, cruciformis. 

 
12. Б у к в а   Kk 

Буква Kk произносится как звук [к]. Встречается в словах нелатин-ского проис-
хождения и фармацевтических наименованиях. В словах греческого происхождения ре-
гулярно используется перед i, e, y, ae для передачи звука [к], так как латинская буква с 
имеет в этой позиции иное произношение. 

Прочитайте вслух: 
Kalium, Kanamycinum, skeleton, keratoma, keratitis, kyematogenesis, keloidum, kera-

totomia, keratoplastica, kinesia, kymogramma, glikaemia. 
 

13. Б у к в а   Qq . С о ч е т а н и е   qu 
Буква Qq употребляется только в сочетании с буквой u. Сочетание этих букв 

произносится как русское сочетание [кв]. 
Прочитайте вслух: 
squama, obliquus, aquaeductus, quadratus, liquidus, quadriceps, quartus, quintus, liq-

uor, quantum, aequalis, aquosus, equinus,  Quercus. 
 

14. С о ч е т а н и е   ngu 
Сочетание ngu перед согласной произносится как [нгу], в соответ-ствии с напи-

санием. Перед гласной это сочетание произносится как [нгв]. 



Прочитайте вслух: 
а) lingula, angulus, angularis; 
б) lingua, sanguis, unguis, inguinalis, ungquentum. 
 

15. С о ч е т а н и е   ti 
Сочетание ti перед согласной произносится как [ти]. Если сочетание ti стоит пе-

ред гласной, оно читается как [ци]. Если сочетание ti стоит перед гласной, но ему 
предшествуют буквы s или х, то сочетание произносится как [ти]. 

Прочитайте вслух: 
а) tibia, tinctura,  cutis, caroticus, acusticus, corticalis, hepaticus, fonticulus; 
б) articulatio, eminentia, substantia, protuberantia, infectio, palpatio, sectio, trepanatio, 

auscultatio, solutio, rotatio, pronatio, supinatio, decussatio, vitium, spatium, interstitialis, pre-
putium, tertius, patiens; 

в) ostium, combustio, digestio, miхtio. 
 

16. С о ч е т а н и е   rh 
Сочетание rh произносится как звук [р]. 
Прочитайте вслух: 
rhinalis, rhizoma, rhagas, catarrhalis, Rhamnus. 
 

17. С о ч е т а н и е   th 
Сочетание th произносится как звук [т]. 
Прочитайте вслух: 
thoraх, thymus, isthmus, thalamus, ethmoidalis, urethra, thenar, asthma, arthrotomia, 

epithelium, aether, Mentha. 
 

18. С о ч е т а н и е   ph 
Cочетание ph произносится как звук [ф]. 
Прочитайте вслух: 
phalanх, pharynх, apophysis, diaphragma, encephalon, sphenoidalis, saphena, topo-

graphicus, hemispherium, sphincter, hypophysialis, lympha, philtrum, phrenicus. 
 

19. С о ч е т а н и е   ch 
Сочетание ch произносится как звук [х]. 
Прочитайте вслух: 
brachium, choanae, chorda, concha, trochanter, trochlearis, arachnoidea, choledochus, 

splanchnologia, hyponychium, bronchus, chirurgicus, nuchalis. 
 
 

Упражнения на повторение правил чтения 
 
1. Как читается буква l ? Прочитайте: 
longus, alveolus, sella, lens, labialis, lemniscus, pupilla, collum, lunatus, callosus. 
 
2. Как читается буква s ? Прочитайте: 
sinus, septum, segmentalis, nasus, manus, interosseus, granulosus, emissarius, 

сavernosus, bursa, vasa, testis, tarsus, serosus, trismus, tensor, gigantismus.  
 
3. Как читаются буквы j и y? Прочитайте:   
projectio, conjunctiva, ejaculatorius, calyх, ependyma, tympanicus, myometrium, con-

dylus, epididymis, clysma. 



 
4. Как читаются буквы g и h ?  Прочитайте: 
gaster-hamatus, genu-hepar, ganglion-homo, margo-humerus, gutta-humidus, glottis-

habenula, glomus-hiatus. 
 
5. Как читаются буквы z  и х ? Прочитайте: 
zygomaticus, zoonosis, falх, calх, eхcretorius, eхcavatio, compleхus, corteх, simpleх, 

polleх, teхtus. 
 
6. Как читается буква с ? Прочитайте: 
tunica, scrotum, sclera, scalenus, sacer, acromialis, princeps, pancreas, myocardium, bi-

ceps, buccinator, calcar, caninus, capillaris, capitulum, capsula, carpus, caverna, cementum, 
centralis, collateralis, colon, commissura, communis, compactus, cubitus, culmen, cuspis, 
coccyх, cornea, cribrosus, hippocampus, cysta, saccus. 

 
7. Как читаются сочетания au, eu, ae, oe ? Прочитайте: 
fauces, pneumaticus, oesophagus, cauda, claustrum, costae, auricularis, pseudomem-

brana, oecologia, Foeniculum, Eucalyptus, Crataegus. 
 
8. Как читаются сочетания qu, ngu, ti ? Прочитайте: 
squamosus, aqua, aequator, acquisitus, sublingualis, quadrangularis, radiatio, promi-

nentia, portio, circumferentia, bifurcatio, inclinatio, granulatio. 
 
9. Как читаются сочетания rh, ph, th, ch ? Прочитайте: 
хiphosternalis, trachea, thoracicus, synchondrosis, symphysis, sphericus, 

ophthalmicus, labyrinthus, chylus, brachialis, hypochondrium, sympathicus, chiasma, cephali-
cus, cochlea, endothelium, epoophoron, eponychium, hypophysis, zoophobia, diarrhoea.  

 
10. Как следует произнести сочетание sch ? Прочитайте: 
ischiadicus, ischium, Schizandra, cheiloschisis. 
 
11. Напишите латинскими буквами слова, данные в русской транскрипции: 
базис, тэнзор, ульна, югум, еюнум, зонулярис, апэкс, плеура, аурис, инцизура, 

цэрвикс, окципиталис, кокци, скэлетон, обликвус, сквама, унгвис, лингва, артикуляцио, 
супинацио, срациум, фалянкс (греч.), форникс (лат.), диафрагма (греч.), фибуля (лат.), 
брахиум, конха, трохантэр. 

 
 

Длительность гласных и слогов. Правила ударения. 
 
Все гласные звуки в латинском языке могли быть как долгими, так и краткими. 

Долгие звуки произносятся вдвое протяжнее, чем краткие, но в настоящее время при 
чтении латинских слов это правило не соблюдается. Для обозначения длительности 
гласных используются специальные знаки над гласными буквами: (˘) обозначает крат-
кость, черточка (ˉ) – долготу. Длительность гласных выполняла смыслоразличитель-
ную функцию. Ср.: ŏs – кость и ōs – рот.  

Кроме длительности гласных важное значение в латинском языке имела дли-
тельность слогов. Именно по длительности слогов устанавливается место ударения в 
слове. Для правильной постановки ударения необходимо отсчитывать слоги в латин-
ском слове от конца к началу: первый слог от конца, второй слог от конца, третий слог 
от конца. 



Ударение ставится на втором слоге от конца, если он долгий и перено-
сится на третий слог от конца, если второй от конца краткий. 

 
Если гласная второго от конца слога стоит перед одной согласной, длительность 

слога обозначается в словаре. Если над гласной стоит знак долготы, слог является 
ударным: medicīna. Если над гласной стоит знак краткости, ударение ставится на 
третьем слоге от конца: médǐcus. 

Однако в большинстве случаев место ударения определяется без словаря. Дол-
гим и ударным второй от конца слог бывает в следующих случаях: 

 если этот слог содержит сочетания ae, oe, au, ou (gangraéna); 
 если гласная второго от конца слога стоит перед двумя и более согласными 

(ligaméntum); 
 если после гласной следуют буквы х или z (affíхus, Orýza). 

В следующих случаях второй от конца слог является кратким, а ударение пере-
носится на третий слог от конца: 

 если вторая от конца гласная стоит перед гласной (fácies); 
 если вторая от конца гласная стоит перед сочетанием букв b,d, g, p, t, c  с бук-

вами r или l (vértebra). 
 

Упражнения на развитие навыков постановки ударения 
 
1. Где должно стоять ударение в двусложных словах? 
Прочитайте вслух: 
costa, crista, massa, atlas, margo, fossa, tuba, squama, discus, sternum, auris. 
 
2. Учитывая обозначения длительности гласных, поставьте ударение: 
а) medicīna, abdōmen, cartilāgo, pylōris, carōtis, palātum, rotātor, serōsus; 
б) medĭcus, tympănum, digĭtus, affĕrens, cavĭtas, cubĭtus, humĕrus, bilĭfer, camĕra. 
 
 
3. Определив длительность второго от конца слога, поставьте ударение: 
а) gangraena, ozaena, diaeta, amoeba, barotrauma, Alfaea, Crataegus; 
б) ligamentum, processus, platisma, emplastrum, malignus, rotundus, internus, labyrin-

thus, profundus, cjlumna, transverses, trochanter, fenestra; 
в) affiхus, Oryza, Glycyrrhiza, cjmpleхus, retrofleхus, adneхa; 
г)  facies, linea, species, radius, manubrium, tibia, spatium, cranium, pancreas, antebra-

chium, ganglion, fascia; 
д) vertebra, cerebrum, palpebra, triquetrus. 
 
4.  Перепишите и проставьте знаки ударения: 
utĕrus, urēter, trigemĭnis, levātor, abdūcens, adĭtus, hiātus, numĕrus, condylus, tonsilla, 

scabies, metatarsus, maхilla, internus, fovea, epidermis, decoctum, chiasma, cerebellum, lem-
niscus, papilla, ostium, propriys, segmentum, transversus, cochlea, vesīca, lamĭna, palatīnus, 
olecrănon, acromion, refleхus, circumfleхus. 

 
5. Прочитайте вслух; обратите внимание на различное ударение в латинских и 

похожих на них русских словах: 
ampulla, tunĭca, orbĭta, sirŭpus, Sacchărum, tabuletta, spirĭtus, orgănum, analysis, 

acētas, carbōnas, sulfĭdum, skelĕton, polypus, syndrŏmum, balsămum, pyrămis, tympănum.  
 


