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ВВЕДЕНИЕ 
 

Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков 

индоевропейской семьи. Исключительно велика его роль как языка народа 

большой и богатой культурной традиции в истории европейской и мировой 

культуры. Общелингвистическое и общекультурное значение латинского 

языка делает его важным элементом филологического образования. Знание 

древних языков помогает сознательнее подходить к пониманию языка как 

системы, уяснить основные языковые категории, дает возможность лучше 

ориентироваться в общелингвистических проблемах. 

В настоящее время латинский язык представляет интерес не только для 

филолога-классика, но и для каждого, кто работает в области гуманитарных 

наук. Знание латинского языка, который явился основой для романских 

языков, оказал решающее влияние на формирование английского, обогатил 

немецкий и русский языки, дает лингвисту ценный материал. Изучение 

латинского языка помогает усваивать лексику современных иностранных 

языков, понять закономерности развития языков, излагаемые в курсе общего 

языкознания, овладеть элементами сравнительно-исторического метода.  

Чтение латинских авторов и изучение античной культуры облегчают 

понимание многочисленных произведений русской и иностранной 

литературы, написанных на античные темы или использующих сюжеты 

античной литературы. Знание латинского языка дает возможность историку в 

подлиннике прочесть античные и средневековые памятники и документы. 

Элементарное знакомство с латинским языком позволяет специалистам-

русистам глубже понимать явления родного языка, правильно объяснять 

орфографию большинства слов, заимствованных из западных языков и 

напрямую из латыни. 
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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

Данный учебно-методический комплекс составлен для работы со 

студентами филологического факультета и факультета социальных наук по 

дисциплинам «Латинский язык» и «Древние языки и культуры», изучаемых в 

ходе подготовки специалистов по следующим специальностям: 

031001  «Филология» 

031202 «Перевод и переводоведение» 

031801 «Религиоведение» 

Нагрузка и формы контроля по указанным специальностям 

распределяются следующим образом: 

специаль-

ность 

курс семестр зачет экза

мен 

практические 

занятия и 

лекции (ч) 

самостоя-

тельная 

работа 

всего 

часов 

031001 1 1-2 1,2 2/- 36(1), 36(2) 36(1), 36(2) 72+72 

031202 1 2 2 2/- 36 49 85 

022200 1 2 2 - 36 + 18 30 84 

 

                 
1.1. Цель изучения латинского языка 

Латинский язык преподается на указанных выше факультетах в 

качестве специальной лингвистической дисциплины, целью которой является 

не только расширение общелингвистического кругозора студентов, но и 

содействие выработке научного подхода к современным живым языкам, 

знакомство с элементами древнеримской традиции и культуры. 

 
1.2.  Основные задачи курса 

1) Изучение грамматической системы латинского языка. 

2) Овладение навыками чтения со словарем латинских текстов. 

3) Изучение необходимого лексического минимума. 
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4) Знакомство с элементами античной истории и культуры. 

5) Изучение латинских пословиц и крылатых выражений. 

 

1.3.  Принципы построения курса 

Преподавание латинского языка должно быть теснейшим образом 

связано с изучением русского, а также английского и немецкого языков, 

как со стороны лексики, так и со стороны грамматики на всех этапах 

прохождения курса. В связи с этим все занятия по латинскому языку 

проводятся на научно-лингвистической, сравнительно-исторической и 

сопоставительной основе. 

Основной формой учебной работы являются практические, 

аудиторные занятия, включающие в себя: 

1) объяснение грамматических и других языковых явлений и правил в 

соответствии с программой курса; 

2) грамматический анализ с элементами исторической фонетики, 

состоящий как в определении именных и глагольных суффиксов и 

флексий, так и в синтаксическом разборе предложения (определение 

типа    предложения,     объяснение    употребления     падежных    и 

глагольных форм); 

3) учебный,   а  по  мере  накопления  материала  и  литературный, 

перевод прочитанного и разобранного текста; 

4) работа над лексикой, состоящая в выявлении слов одного и того 

же корня в латинском языке и в нахождении соответствующих 

индоевропейских лексических параллелей и заимствований в 

русском и изучаемых современных иностранных языках. 

 

        1.4. Основные знания и умения, приобретаемые студентами при 

изучении данной дисциплины 

По окончании курса студенты должны: 
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1) показать твердое знание системы латинской грамматики (фонетики, 

морфологии, синтаксиса) в изученных пределах, а также 

практические навыки в латинском формообразовании; 

2) показать твердое знание необходимого лексического минимума и  уметь 

объяснить соответствующие лексические параллели и заимствования из 

латинского языка в изучаемых современных иностранных языках 

(немецком, английском) и русском языке; 

3) правильно прочитать и дать литературный перевод с синтаксическим, 

морфологическим  и  лексическим  анализом  проработанных  

латинских текстов; 

4) самостоятельно   разобрать   и   перевести    небольшой    незнакомый 

текст, содержащий пройденный грамматический и лексический 

материал; 

5) показать знание пословиц и крылатых латинских выражений римского 

народа. 

 
    1.5. Критерии оценки ответов студентов на занятиях, зачетах и 
экзаменах 

 

Ответ оценивается по пятибалльной системе в соответствии со 

следующими критериями:  

Чтение 

Оценка  
«5» Беглое чтение текста с соблюдением основных правил смыслового 

членения предложения и произношения слов. 
«4» Достаточно беглое чтение с соблюдением основных правил смыслового 

членения предложения и произношения слов;     | 
 допускается не более трех фонетических ошибок.                  1 

«3» При чтении отсутствует беглость, допускаются ошибки в смысловом 
членении предложения и произношении слов (не более пяти).:

«2» Отсутствие беглости при чтении, неумение выделить смысловые группы 
и правильно интонационно оформить их; серьезные ошибки в 
произношении слов, связанные с несоблюдением основных правил 
чтения гласных и согласных; общее количество фонетических ошибок 
превышает пять. 
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Перевод 

Оценка  
«5» Отсутствие грубых смысловых ошибок, приводящих к неточной передаче 

смысла оригинального текста; допускается небольшое отклонение от 
стилистической нормы русского языка, связанное с использованием 
малоупотребительных единиц, использование заимствований. 

«4» Отсутствие в переводе грубых смысловых ошибок; допускается не более 
двух ошибок, связанных с неточной передачей смысла текста в деталях; 
возможны отклонения от стилистической нормы (не более двух случаев). 

«3» Допускаются грубые смысловые ошибки (не более одного случая); 
ошибки, связанные с неточной передачей смысла текста в деталях (не 
более двух); допускаются ошибки, связанные с нарушением норм 
русского языка. 

«2» В переводе допущено более одной грубой смысловой ошибки; более двух 
ошибок, связанных с неточной передачей смысла текста в деталях; 
типичными являются ошибки, связанные с нарушением норм русского 
языка. 

 
Анализ грамматических явлений в тексте 
  
Оценка  
«5» Полная характеристика грамматических явлений, правильное 

соотнесение их с местом в предложении и принадлежностью их к частям 
речи, определение соответствующих параметров при отсутствии грубых 
ошибок. 

«4» Отсутствие в анализе грубых ошибок, допускается не более двух ошибок, 
связанных с неточным определением параметров, грамматических 
явлений. 

«3» Допускаются грубые ошибки (не более трех), связанные с определени ем 
основных параметров рассматриваемых грамматических явлений. 
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2. Специальность 031001  «Филология» 

          2.1. Стандарт по предмету: 

 
Стандарт ОПД.Ф.02 

Предмет: Классический язык / языки 

Число часов: 100 - 300 

Общая тематика: Историческая соотнесенность и функционирование 

классических языков. Письменность, фонетический строй, грамматика и 

лексика конкретного классического языка. Корпус текстов на классических 

языках. Роль классических языков в истории современных языков. 

 

         2.2. Наименование тем, объем (в часах) лекционных и практических 
занятий: 

1) Латинский язык, его роль и историческое значение. Латинский алфавит, 
история его возникновения и формирования. Фонетика. Особенности 
произношения гласных и согласных. Слогораздел. Количество слога. 
Постановка ударения, правила ударения. 
Литература к теме, здесь и далее приводится по учебнику «Латинский 
язык» под ред. В.Н. Ярхо и В.И. Лободы: §8-16; Практика: раздел 1  (4) 

2) Грамматический строй латинского языка. Характеристика имени, 
категории имен существительных. Типы склонения. Первое склонение 
имени существительного. 
Литература к теме: § 26-33; Практика: раздел 1 (2)     

3) Общие сведения о глаголе. Система инфекта.   Глагол esse: значение, 
основа инфекта, praesens ind. act. Четыре спряжения латинского глагола, 
образование инфинитива. Praesens indicativi activi правильных глаголов. 
Главные члены предложения. Порядок слов. 
Литература к теме: § 154, 156, 162, 163 § 239 - 242, 157- 160, 167 - 169, 
285-291. Практика: разделы  2, 3  (4) 

4) Повелительное наклонение. Выражение запрещения. Супин. Личные 
местоимения. Возвратное местоимение. 
Литература к теме:   §184,186, 355, 108, 109. Практика: раздел 3 (2) 
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5) Второе склонение имен существительных. Важнейшие фонетические 
законы. 
Литература к теме: § 34 - 36, 38 - 39, 17, 18 (п 1, 2) 19, 21 (п 1), 23 - 25. 
Практика: раздел 4 (2) 

6)  Прилагательные   1   и  2   склонения.   Притяжательные  местоимения. 
Participium   perfecti   passivi   и   participium   futuri   activi.   Указательные 
местоимения ille, iste, определительное местоимение ipse.  
Литература к теме: § 75 - 77,  110 - 111, 208 - 209, 220, 226, 250, 112-
118, 122. Практика: раздел 5  (2) 

7) Страдательный залог системы инфекта, личные окончания. Praesens 
indicativi passivi. Infinitivus praesentis passivi. Синтаксис страдательной 
конструкции. 
Литература к теме: § 164, 170, 189, 292. Практика: раздел 6  (2) 

8) Предлоги. Префиксы. Глаголы сложные с esse. Неправильные глаголы 
fero, volo, eo: praesens indicativi activi. 
Литература к теме:  § 270 - 271, 277 - 278, 253 - 254, 237, 258, 261, 262 
Практика: раздел 7 (4)  

9) Imperfectum indicativi   правильных глаголов (обоих залогов), глагола 
esse и сложных с esse.   Futurum I indicativi правильных глаголов (обоих 

залогов), глагола esse и сложных с esse. Imperfectum и futuram I глаголов 
fero, volo, eo. 
Литература к теме: §171 - 178, 243, 244,    253, 254, 258, 261, 262. 
Практика: раздел 8    (2) 

10) Третье склонение. Третье согласное склонение: основы, дающие 
сигматический номинатив. Третье согласное склонение: основы дающие 
номинатив с нулевым окончанием. Правила и образец склонения. 
Литература к теме: § 40 - 43, 45 - 46. Практика: разделы  9, 10   (4)  

11) Третье   гласное   склонение.   Прилагательные   третьего   склонения. 
Participium praesentis activi. 
Литература к теме: §79-87, 190-192, 255. Практика: раздел 11  (2) 

12) Третье   смешанное   склонение.   Некоторые   особенности   третьего 
склонения. 
Литература к теме: §47-49, 50 - 58. Практика: раздел 12   (2) 

13) Времена системы перфекта: Perfectum ind. activi, Plusquamperfectum 
ind. activi, Futurum II ind. activi. 
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Литература к теме: § 195 - 202. Практика: раздел 13   (2) 

14) Образование   времен   системы   перфекта   страдательного   залога: 
Perfectum ind. passivi, Plusquamperfectum ind. passivi, Futurum II ind. passivi. 
Литература к теме: §210-213, 217. Практика: раздел 14  (2) 

15) Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. 
Литература к теме: § 338 - 353. Практика: раздел 15   (2) 

16) Четвертое склонение существительных. 
Литература к теме: § 65 - 69. Практика: раздел 16  (2) 

17) Пятое склонение существительных. Система латинского склонения. 
Литература к теме: § 70 - 71, 72 - 73. Практика: раздел 16  (2) 

18) Степени сравнения прилагательных. Наречие. 
Литература к теме: § 88 - 89, 102 - 106. Практика: раздел 17  (2) 

19) Отложительные и полуотложительные глаголы. Глагол fio. 
Литература к теме: § 228 - 235, 265. Практика: раздел 20  (2) 

20) Числительные. 
Литература к теме: §136-153. Практика: раздел 21 (2) 

21) Местоимения:   указательные,      относительное,      вопросительные, 
неопределенные, отрицательные. 
Литература к теме: § 120 - 121, 112 - 114,   124,   126 - 134, Практика: 
раздел 19    (4) 

Дополнительные темы: 

22) Коньюнктив: правильных глаголов,   глагола esse   и сложных с esse. 
Литература к теме: § 393 - 395,  179-181, 245, 253, 254. § 182 - 183, 246, 
253, 254, 396, 397, 399. Практика: раздел 22  (2) 

23) Придаточные цели, дополнительные, следствия. Придаточные, 
вводимые союзами postquam, dum, quia.  
Литература к теме: § 417- 429, 432 - 434§ 442 - 444, 447. Практика: 
разделы 18,23   (2) 

  
24) Perfectum, plusquamperfectum conjunctivi activi правильных глаголов, 
глагола esse   и сложных с esse. Perfectum, plusquamperfectum conjunctivi 
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passivi правильных глаголов, глагола esse, сложных с esse.  
Литература к теме: § 203, 252 - 254, 204, 206, 249, 252 - 254, 214 -
216,451 - 459.Практика: раздел 24  (2)        

26) Придаточные времени, вводимые союзом cum. Придаточные причины. 
Придаточные уступительные. 
Литература к теме: § 437 - 441, 445 - 450. Практика: раздел 25    (2) 

27) Герундий, герундив.  
Литература к теме: § 193, 194, 357 - 376. Практика: раздел 27   (2)     

Примечание: В практике каждого раздела предусматривается чтение и 
перевод текста, выполнение упражнений и работа с лексикой. 
Предполагается знакомство со студенческим гимном «Gaudeamus»  (стр. 
327). 
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      2.3. Латинские пословицы и крылатые выражения 

 
Полный список латинских пословиц для заучивания студентами 

специальности 031001  «Филология». Из них в первом семестре 

предполагается заучивание 50 пословиц, а во втором – 70.  

 
1. Scientia potentia est. 
2. Ibi victoria, ubi concordia.
3. Experientia est optima 

magistra. 
4. Aurora musis amica. 
5. Dum spiro, spero. 
6. Cum tacent, clamant. 
7. Aquilam volare doces. 
8. Haud semper errat fama. 
9. Aquila non captat muscas. 
10. Bis dat, qui cito dat. 
 
11. Vivere est cogitare. 
12. Qui quaerit, reperit. 
13. Epistula non erubescit. 
14. Festina lente! 
15. Nota bene! 
16. Noli tangere circulos 

meos! 
17. Elephantum ex musca 

facis. 
18. Verbum movet, exemplum 

trahit. 
19. Otium post negotium. 
20. Ignorantia non est 

argumentum. 
21. Periculum est in mora. 
22. Inter arma tacent musae. 
23. Aliena vitia in oculis 

habemus, a tergo nostra 
sunt. 

24. Lupus non mordet lupum. 
25. Alter ego. 
26. Habent sua fata libelli. 
27. Littera scripta manet. 
 
28. Cognosce te ipsum! 
29. De lingua stulta veniunt 

incommoda multa. 
30. Per aspera ad astra. 
31. Errare humanum est. 

1. Знание – сила. 
2. Там победа, где согласие. 
3. Опыт – лучший учитель. 
 
4. Аврора – подруга муз. 
5. Пока дышу, надеюсь. 
6. Когда молчат – кричат. 
7. Ты учишь орла летать. 
8. Не всегда молва ошибается. 
9. Орел не ловит мух. 
10. Дважды дает тот, кто дает 

быстро 
11. Жить значит мыслить. 
12. Кто ищет, тот находит. 
13. Бумага не краснеет. 
14. Спеши медленно! 
15. Хорошо отметь (важно)! 
16. Не трогай кругов моих! 
 
17. Ты делаешь из мухи слона. 
 
18. Слово волнует, пример 

увлекает. 
19. Отдых после дела. 
20. Незнание - не аргумент. 
 
21. Опасность в промедлении. 
22. Среди оружия музы молчат. 
23. Чужие пороки у нас перед 

глазами, а свои – за спиной. 
 
24. Волк не кусает волка. 
25. Второе я. 
26. У книг свои судьбы. 
27. Написанное остается 

неизменным. 
28. Познай самого себя. 
29. От глупого языка проис-ходит 

много неприятностей. 
30. Через тернии - к звездам. 
31. Человеку свойственно 
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32. Vae victis! 
33. Mala herba cito crescit. 
34. De te fabula narratur. 
35. Nullum periculum sine 

periculo vincitur. 
36. Tertium non datur. 
37. Clavus clavo pellitur. 
38. Audacia pro muro habetur. 
39. Haurit aquam cribro, qui 

discere vult sine libro. 
40. Sic transit gloria mundi. 
41. Cantilenam eandem canis. 
42. Ut salutas, ita 

salutaberis. 
43. Qui seminat mala, metet 

mala. 
44. Suus rex reginae placet. 
45. Si vox est, canta! 
46. Dura lex, sed lex. 
47. Salus populi summa lex 

est. 
48. Amicus mihi Plato, sed 

magis amica veritas. 
49. Nulla calamitas sola. 
50. Paupertas non est vitium. 
51. Inter caecos luscus rex. 
 
52. Nemo judex in propria 

causa.  
53. Opus laudat artificem. 
54. Una hirundo non facit 

ver. 
55. O tempora, o mores! 
56. Caecus non judicat de 

colore. 
57. Consuetudo est altera 

natura. 
58. Per fas et nefas. 
59. Barba crescit, caput 

nescit. 
60. Qualis rex, talis grex. 
61. Timeo Danaos et dona 

ferentes. 
62. Nemo omnia potest scire. 
63. Abiens, abi! 
64. Volens, nolens. 
65. Qualis vir, talis oratio. 
 
66. Sapienti sat. 
67. Qualis dominus, tales 

servi. 

ошибаться. 
32. Горе побежденным! 
33. Дурная трава быстро растет. 
34. О тебе идет речь. 
35. Никакая опасность без риска не 

преодолевается. 
36. Третьего не дано. 
37. Клин клином вышибают. 
38. Смелость вместо стен. 
39. Черпает воду решетом,  кто 

хочет учиться без книг. 
40. Так проходит мирская слава. 
41. Ты поешь все ту же песню. 
42. Как ты приветствуешь, так 

будут приветствовать тебя. 
43. Кто сеет зло, тот и пожинает 

зло. 
44. Свой царь царице нравится. 
45. Если голос есть, пой! 
46. Закон суров, но это закон. 
47. Благо народа – высший закон. 
 
48. Платон мне друг, но истина 

дороже друга. 
49. Беда не приходит в одиночку. 
50. Бедность не порок. 
51. Среди слепых и одноглазый - 

царь. 
52. Никто не судья в собственном 

деле. 
53. Дело хвалит мастера. 
54. Одна ласточка не приносит 

весны. 
55. О времена, о нравы! 
56. Слепой не судит о цвете. 
 
57. Привычка – вторая натура. 
 
58. Всеми правдами и неправдами. 
59. Борода растет, а голова не 

знает. 
60. Каков царь, таков и народ. 
61. Боюсь данайцев и дары 

приносящих. 
62. Никто не может знать все. 
63. Уходя, уходи! 
64. Волей, неволей. 
65. Каков человек, такова его 

речь. 
66. Знающему достаточно. 
67. Каков господин, таковы и рабы. 
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68. Omnia praeclara – rara. 
69. Omnia mea mecum porto. 
70. Ducunt volentem fata, 

nolentem trahunt. 
71. Scio me nihil scire. 
72. Finis coronat opus. 
73. Vim vi repellere licet. 
74. Quod licet Jovi, non 

licet bovi. 
75. Sero venientibus ossa. 
76. Procul ab oculis, procul 

ex mente. 
77. Fames artium magistra. 
78. Non est fumus absque 

igne. 
79. Et fabula partem veri 

habet. 
80. Veni, vidi, vici. 
81. Alea jacta est. 
82. Acta est fabula. 
83. Legem brevem esse 

oportet. 
84. Manus manum lavat. 
85. Dies diem docet. 
86. Nihil agenti dies est 

longus. 
87. Est modus in rebus. 
88. Nulla dies sine linea. 
89. Per risum multum poteris 

cognoscere stultum. 
90. Amicus certus in re 

incerta cernitur. 
91. Felix, qui potuit rerum 

cognoscere causas. 
92. Plenus venter non studet 

libenter. 
93. Honores mutant mores sed 

raro in meliores. 
94. Duobus litigantibus, 

tertius gaudet. 
95. Amicus verus – rara avis. 
96. Quisque fortunae suae 

faber. 
97. Nullum malum sine aliquo 

bono. 
98. Aut Caesar, aut nihil. 
99. Suum cuique. 
100. Non progredi est regredi. 
 
101. Ave, Caesar, morituri te 

salutant. 
102. Pro domo mea. 

68. Все прекрасное – редко. 
69. Все свое ношу с собой. 
70. Желающего судьба ведет, а не 

желающего – тащит. 
71. Я знаю, что ничего не знаю. 
72. Конец – делу венец. 
73. Силу можно отражать силой. 
74. Что дозволено Юпитеру, не 

дозволено быку. 
75. Опоздавшим – кости. 
76. С глаз долой - из сердца вон. 
 
77. Голод –учитель искусств. 
78. Нет дыма без огня.  
 
79. И в сказке есть доля правды. 
 
80. Пришел, увидел, победил. 
81. Жребий брошен. 
82. Представление окончено. 
83. Закон должен быть кратким. 
 
84. Рука руку моет. 
85. День учит день. 
86. Ничего не делающему день 

долог. 
87. Есть мера в вещах. 
88. Ни дня без строчки. 
89. По частому смеху можно 

распознать глупца. 
90. Верный друг познается в беде. 
 
91. Счастлив, кто смог понять 

причины вещей. 
92. Полный желудок неохотно 

учится. 
93. Почести меняют нравы, но редко 

на лучшие. 
94. Двое спорят, а третий -  

радуется. 
95. Верный друг – редкая птица. 
96. Каждый - кузнец своего 

счастья. 
97. Нет худа без добра. 
 
98. Или Цезарь, или ничто. 
99. Каждому – свое. 
100. Не двигаться вперед значит 

двигаться назад. 
101. Здравствуй, Цезарь, идущие 

на смерть приветствуют тебя. 
102. О доме моем. 
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103. Aut vincere, aut mori. 
104. Audentes fortuna juvat. 
105. Rem verba sequentur. 
 
106. Tres faciunt collegium. 
107. Quot homines, tot 

sententiae. 
108. Homo sum, humani nihil a 

me alienum puto. 
 
109. Cedant arma togae! 
 
110. Mens sana in corpore 

sano. 
111. Audiatur et altera pars. 
 
112. Fiat lux! 
113. Feci, quod potui, faciant 

meliora potentes. 
114. Ante victoriam ne canas 

triumphum. 
115. Ceterum censeo 

Carthaginem delendam esse. 
116. Docendo discimus. 
117. Gutta cavat lapidem non 

vi sed saepe cadendo. 
118. De gustibus non est 

disputandum. 
119. Pacta sunt servanda. 
120. Equi donati dentes non 

sunt inspiciendi. 
 
 
 

103. Или победить, или умереть. 
104. Смелым судьба помогает. 
105. Слова последуют за 

предметом. 
106. Трое составляют коллегию. 
107. Сколько людей, столько и 

мнений. 
108. Я человек, и считаю, что 

ничто человеческое мне не 
чуждо. 

109. Оружие пусть уступит место 
тоге. 

110. В здоровом теле – здоровый 
дух. 

111. Необходимо выслушать и 
вторую сторону. 

112. Да будет свет. 
113. Я сделал, что смог, кто 

может, пусть сделает лучше. 
114. Прежде победы не воспевай 

триумф. 
115. Впрочем, я утверждаю, что 

Карфаген должен быть разрушен. 
116. Обучая мы учимся сами. 
117. Капля точит камень не силой, 

а частым падением. 
118. О вкусах не стоит спорить. 
 
119. Договоры должны соблюдаться. 
120. Дареному коню в зубы не 

глядят. 
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2.4. Примерные варианты контрольной работы (I семестр) для 

специальности 031001  «Филология» 

ВАРИАНТ  №1 
 
1. Определите тип склонения и род существительных: 
 
pugna, discipulus, puer, negotium, agricola.  
 
2. Просклоняйте следующие существительные с прилагательными: 
 
victoria magna; puer timidus; templum clarum. 
 
3. Определите тип спряжения глагола: 
 
clamare, dicere, sentire, movere, laudare, legere, audire, cedere, tenere, struere. 
 
4. Определите тип образования перфекта  следующих глаголов: 
 
libero, liberavi, liberatum, libarare 
sentio, sensi, sensum, sentire 
valeo, valui, - , valere 
vinco, vici, victum, vincere 
deleo, delevi, deletum, delere 
fluo, fluxi, fluxum, fluere 
moneo, monui, monitum, monere 
video, vidi, visum, videre 
trado, tradidi, traditum, tradere 
defendo, defendi, defensum. defendere 
 
5. Проспрягайте следующие глаголы в активном и пассивном залоге    в 
Praesens:  
 cantare, habere, scribere, dormire 
 
6. Переведите на русский язык предложения: 
 
1. Agricolae bella non amant. 
2. Epistulas mihi scribite! 
3. Magister librum mihi dat. 
4. Si narratis, audire debemus. 
5. In terra et in aqua multae bestiae sunt. 
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ВАРИАНТ  №2 
 
1. Определите тип склонения и род существительных: 
 
nauta, verbum, patria, magister, mundus 
 
2. Просклоняйте следующие существительные с прилагательными: 
 
memoria bona, bellum longum, populus antiquus 
 
3. Определите тип спряжения глагола: 
 
videre, errare, mittere, navigare, credere, finire, dividere, servire, fluere, docere 
 
4. Определите тип образования перфекта  следующих глаголов: 
  
solvo, solvi, solutum, solvere 
gero, gessi, gestum, gerere 
condo, condidi, conditum, condere 
educo, educavi, educatum, educare 
teneo, tenui, tentum, tenere 
nego, negavi, negatum, negare 
studeo, studui, - , studere 
scio, scivi, scitum, scire 
curro, cucurri, cursum, currere 
jacio, jeci, jactum, jacere 
 
5. Проспрягайте следующие глаголы в активном и пассивном залоге  
в Praesens:  
 pugnare, monere, agere, sentire 
 
6. Переведите на русский язык предложения: 
 
1. Narrate, quaero! 
2.  Pueri libros poetarum legunt. 
3. In Graecia et in Italia vides statuas Minervae et Dianae. 
4. Si taces, consentis.  
5. Exemplum docet. 
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ВАРИАНТ  №3 

 
1. Определите тип склонения и род существительных: 
 
 ager, auxilium, fortuna, medicus, nauta 
 
2. Просклоняйте следующие существительные с прилагательными: 
 
fluvius lentus, familia Romana; praemium magnum  
 
2. Определите тип спряжения глагола: 
 
valere, dormire, crescere, numerare, vincere, timere, expectare, premere, scire, 
facere  
 
4. Определите тип образования перфекта  следующих глаголов: 
 
servio, servivi, servitum, servire 
divido, divisi, divisum, dividere 
rapio, rapui, raptum, rapere 
nomino, nominavi, nominatum, nominare, 
pugno, pugnavi, pugnatum, pugnare 
lego, legi, lectum, legere 
gigno, genui, genitum, gignere 
dico, dixi, dictum, dicere 
inspicio, inspexi, inspectum, inspicere 
sto, steti, statum, stare 
 
5. Проспрягайте следующие глаголы в активном и пассивном залоге  
в Praesens:   
 amare, tenere, credere, finire 
 
6. Переведите на русский язык предложения: 
 
1. Nolite dicere, si nescitis! 
2. In oris Siciliae coloniae Graecorum sunt. 
3. Dum docemus, discimus. 
4. Patriam in periculis viri defendere debent. 
5. Amat victoria curam. 
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ВАРИАНТ  №4 
 
1. Определите тип склонения и род существительных: 
  
 vir, praemium, incola, oculus, natura  
 
2. Просклоняйте следующие существительные с прилагательными: 
 
 campus latus; vita longa, exemplum bonum 
 
3. Определите тип спряжения глагола: 
 
reperire, reddere, florere, pugnare, punire, scribere, habere, agere, occupare, ducere 
 
4. Определите тип образования перфекта  следующих глаголов: 
 
munio, munivi, munitum, munire 
traho, traxi, tractum, trahere 
terreo, terrui, territum, terrere 
vivo, vixi, victum, vivere 
alo, alui, alitum, alere 
puto, putavi, putatum, putare 
jubeo, jussi, jussum, jubere 
disco, didici, - , discere 
respondo, respondi, responsum, respondere 
pono, posui, positum, ponere 
 
5. Проспрягайте следующие глаголы в активном и пассивном залоге  
в Praesens:  
    errare, studere, dicere, scire 
 
6. Переведите на русский язык предложения: 
 
1. Incolae Siciliae agricolae et nautae sunt. 
2. Audi et tace! 
3. Magistri docent discipulos recte legere et scribere. 
4. Quod agitis, bene agite. 
5. Aurum saepe causa bellorum est. 
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ВАРИАНТ  №5 
 
1. Определите тип склонения и род существительных: 
 
periculum, historia, poeta, magister, locus 
 
2. Просклоняйте следующие существительные с прилагательными: 
 
consilium sanum, murus altus, patria nostra 
 
3. Определите тип спряжения глагола: 
 
venire, colere, monere, mutare, ponere, resilire, sedere, capere, dare, regere  
 
4. Определите тип образования перфекта  следующих глаголов:  
 
statuo, statui, statutum, statuere 
cado, cecidi, casum, cadere 
ago, egi, actum, agere 
impero, imperavi, imperatum, imperare 
audio, audivi, auditum, audire 
emo, emi, emptum, emere 
scribo, scripsi, scriptum, scribere 
porto, portavi, portatum, portare 
video, vidi, visum, videre 
duco, duxi, ductum, ducere 
 
5. Проспрягайте следующие глаголы в активном и пассивном залоге  
в Praesens:  
 navigare, videre, mittere, servire, 
 
6. Переведите на русский язык предложения: 
 
1. Libenter legimus et scribimus. 
2. Bene audite, quod dico. 
3. Concordia virorum pueris exemplum est. 
4. Vitam regit fortuna, non sapientia. 
5. Morborum remedium quaero. 
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     2.5. Темы для зачета (I семестр) для специальности 031001 
"Филология" 

1. Латинский язык и его историческое значение. 

2. Фонетика. Латинский алфавит. Произношение. Слогораздел и постановка 

ударения. 

3. Первое склонение имен существительных и прилагательных. 

4. Второе склонение имен существительных и прилагательных. 

5. Общие сведения о глаголе. Времена латинских глаголов. 
 

6. Образование настоящего времени действительного и страдательного 

залогов изъявительного наклонения.  

7. Образование прошедшего времени действительного и страдательного 

залогов изъявительного наклонения системы инфекта. 

8. Образование  будущего  времени действительного  и  страдательного 

залогов изъявительного наклонения системы инфекта. 

9. Повелительное наклонение. Выражение запрещения. 

10. Образование причастий participium perfecti passivi и participium futuri 

activi. 
 

11. Образование настоящего, прошедшего, будущего времен глагола esse 

и сложных с esse глаголов. 

12. Предлоги и приставки. 

Примечание: Зачет также предусматривает выполнение практических 
заданий:  

1) чтение и перевод текста 

2) анализ грамматических явлений 

3) знание пословиц и крылатых выражений 
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         2.6. Вопросы к экзамену/зачету (II семестр) для специальности  
"Филология" 
 
1. Правила ударения в латинском языке, долгота и краткость латинских 

гласных. 
2. Общие сведения о существительном. Категории существительных: род и 

склонение  (изменение по числам и падежам) 
3. Распределение существительных по типам склонения.  Первое склонение 

существительных. 
4. Второе склонение существительных. 
5. Третье склонение существительных. Различия его подтипов: согласного, 

гласного и смешанного. 
6. Третье согласное склонение. Номинатив с нулевым и сигматическим 

окончанием. 
7. Третье гласное склонение. 
8. Третье смешанное склонение, его отличие от согласного подтипа. 
9. Четвертое склонение существительных. 
10. Пятое склонение существительных. 
11. Классификация прилагательных. 
12. Общие сведения о глаголе. Категории глагола: наклонение, залог, 

спряжение. 
13. Типы спряжения глаголов. Основы и основные формы. 
14. Типы образования основ перфекта и супина. 
15. Спряжение стандартных глаголов в Praesens (актив и пассив). Личные 

окончания инфекта. 
16. Спряжение стандартных глаголов в Praesens. Особенности третьего 

спряжения. 
17. Образование форм Imperfectum (актив и пассив). 
18. Образование форм  Futurum I (актив и пассив). 
19. Образование форм Perfectum в активном залоге. 
20. Образование форм Plusquamperfectum  и Futurum II в активном залоге. 
21. Образование форм пассивного залога системы перфекта. 
22. Образование повелительного наклонения. Выражение запрещения. 
23. Образование причастий, их классификация. 
24. Глаголы сложные с esse. 
25.  Отложительные и полуотложительные глаголы. 
26. Степени сравнения прилагательных. 
27. Инфинитивный оборот Accusativus cum infinitivo. 
28. Инфинитивный оборот Nominativus cum infinitivo. 

Примечание: 
Практическая часть экзамена/зачета включает: 
• Фонетическое чтение отрывка текста. 
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• Перевод текста. 
• Объяснение грамматических явлений. 
• Контроль знаний пословиц и крылатых выражений. 
 
 

2.7. Критерии оценки знаний студентов во время экзаменов и зачетов 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту: 

• обнаружившему   всесторонние,   систематические   и   глубокие   знания 

учебного материала, предусмотренного программой; 

• усвоившему  основную  литературу     и   знакомому   с   дополнительной 

литературой по программе; 
 

• умеющему творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 

• усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему 

применять их к анализу и решению практических задач; 

• умеющему сопоставить данные и обобщить материал; 

• безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, 

предусмотренные формами текущего контроля; 

2. Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший хорошие знания  

учебного    материала,    предусмотренного    программой    и    успешно 

выполнивший    все    задания,    предусмотренные    формами    текущего 

контроля, но допустивший незначительные погрешности при изложении 

теории и формулировке основных понятий. 

3. Оценка   «удовлетворительно»   выставляется   студенту   обнаружившему 

знания основного учебного материала, предусмотренного программой, в 

объеме необходимом для дальнейшей учебы и работы по специальности, 

выполнившему   все   задания,    предусмотренные    формами   текущего 

контроля, но допустившему значительные ошибки. 

Оценка может быть снижена за: 

1) непоследовательное изложение материала; 
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2) неполное изложение материала; 

3) неточности в изложении фактов или описании процессов; 

4) отсутствие примеров; 

5) неумение обосновывать выводы, оперировать основными терминами и 

понятиями; 

6) неумение стилистически грамотно излагать теоретический материал. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту: 

1) если содержание ответа не соответствует поставленному в билете 

вопросу или отсутствует; 

2) если обнаружены пробелы в знании основного материала, 

предусмотренного программой, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнены 

отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. 

NB! В процессе обучения необходимо учитывать: 

- уровень познавательной самостоятельности студента; 

- уровень организованности в учении; 

- качество знаний, умений и навыков; 
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3. Специальность 031202 «Перевод и переводоведение» 

         3.1.Стандарт по предмету: 
 

Стандарт ГСЭ.Ф.01.2        Предмет: Древние языки и культуры 

Число часов: не установлено 

Тематика: Территориальные и хронологические границы древних 

культур, основные этапы развития  и культуры народов – их носителей, 

выдающиеся деятели, представляющие эти культуры; религия, образование и 

различные стороны повседневной жизни народов – носителей древних 

культур; место древних языков в классификации языков мира, их роль в 

дальнейшем языковом развитии народов мира; сведения о грамматической 

системе древних языков в сопоставлении с системами русского и изучаемых 

современных иностранных языков; роль древних языков в формировании 

лексического тезауруса современных языков – родственных древнему или 

имеющих с ним исторические и культурные связи; элементарные навыки 

чтения, грамматического анализа и перевода древних текстов. 
 
      3.2. Наименование тем, объем (в часах) лекционных и практических 
занятий: 

1) Латинский язык, его роль и историческое значение. Латинский алфавит. 
Слогораздел. Правила чтения и ударения. 
Литература к теме: §8-16; Практика: раздел 1     4 

2) Грамматический строй латинского языка. Характеристика имени. Типы 
склонения. Первое склонение имени существительного. 
Литература к теме: § 26-33; Практика: раздел 1   2 

3) Общие сведения о глаголе. Система инфекта.   Глагол esse: значение, 
основа инфекта, praesens indicativi activi. Четыре спряжения латинского 
глагола, образование инфинитива. Praesens indicativi activi правильных 
глаголов. Главные члены предложения. Порядок слов. 
Литература к теме: § 154, 156, 162, 163 § 239 - 242, 157- 160, 167 - 169, 
285 - 291. Практика: разделы  2, 3        4 
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4) Повелительное наклонение. Выражение запрещения. Супин. Личные 
местоимения. Возвратное местоимение. 
Литература к теме:   §184,186, 355, 108, 109. Практика: раздел 3   2 

5) Второе склонение имен существительных. Важнейшие фонетические 
законы. 
Литература к теме: § 34 - 36, 38 - 39, 17, 18 (п 1, 2) 19, 21 (п 1), 23 - 25. 
Практика: раздел 4     2 

6) Прилагательные   1   и  2   склонения.   Притяжательные  местоимения. 
Participium   perfecti   passivi   et   Participium   futuri   activi.   Указательные 
местоимения ille, iste, определительное местоимение ipse. 
Литература к теме: § 75 - 77,  110 - 111, 208 - 209, 220, 226, 250, 112-
118, 122. Практика: раздел 5     2 

7) Страдательный залог системы инфекта, личные окончания. Praesens 
indicativi passivi. Infinitivus praesentis passivi. Синтаксис страдательной 
конструкции. 
Литература к теме: § 164, 170, 189, 292. Практика: раздел 6     2 

8) Предлоги. Префиксы. Глаголы сложные с esse. Неправильные глаголы 
fero, volo, eo: praesens indicativi activi. 
Литература к теме:  § 270 - 271, 277 - 278, 253 - 254, 237, 258, 261, 262 
Практика: раздел 7          4 

9) Imperfectum indicativi   правильных глаголов (обоих залогов), глагола 
esse и сложных с esse.   Futurum I indicativi правильных глаголов (обоих 

залогов), глагола esse и сложных с esse.  
Литература  к  теме: § 1 7 1 - 1 7 8 ,  243, 244,    253, 254, 258, 261, 262. 
Практика: раздел 8   2 

10) Третье  склонение.  Третье  согласное  склонение:   основы,  дающие 
сигматический номинатив. Третье согласное склонение: основы дающие 
номинатив с нулевым окончанием. Правила и образец склонения. 
Литература к теме: § 40 - 43, 45 - 46. Практика: разделы  9, 10     2 

11) Третье   гласное   склонение.   Прилагательные   третьего   склонения. 
Participium praesentis activi. Третье   смешанное   склонение.   Некоторые   
особенности   третьего склонения. 
Литература к теме: §47-49, 50 - 58§79-87, 190 - 192, 255. Практика: 
разделы 11,12   2 
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12) Времена системы перфекта: Perfectum ind. activi, Plusquamperfectum 
ind. activi, Futurum II ind. activi. 
Литература к теме: § 195 - 202. Практика: раздел 13    2 

13) Четвертое склонение существительных. Пятое склонение 
существительных. Система латинского склонения. 
Литература к теме: § 65 - 69.  § 70 - 71, 72 - 73 Практика: раздел 16  2 

14) Образование   времен   системы   перфекта   страдательного   залога: 
Perfectum ind. passivi, Plusquamperfectum ind. passivi, Futurum II ind. passivi. 
Литература к теме: §210 -213, 217. Практика: раздел 14    2 

15) Отложительные и полуотложительные глаголы. Глагол fio. 
Числительные. 
Литература к теме: § 228 - 235, 265. §136-153.  Практика: 
разделы 20,21   2 

Выучить наизусть Gaudeamus (Стр. 327) 

Примечание: В практике каждого раздела предусматривается чтение и 
перевод текста, выполнение упражнений и работа с лексикой. 
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      3.3. Список пословиц  
 
1. Scientia potentia est. 
2. Ibi victoria, ubi concordia. 
3. Experientia est optima magistra. 
4. Aurora musis amica. 
5. Dum spiro, spero. 
6. Cum tacent, clamant. 
7. Aquilam volare doces. 
8. Haud semper errat fama. 
9. Aquila non captat muscas. 
10. Bis dat, qui cito dat. 
11. Vivere est cogitare. 
12. Qui quaerit, reperit. 
13. Epistula non erubescit. 
14. Festina lente! 
15. Nota bene! 
16. Noli tangere circulos meos! 
17. Elephantum ex musca facis. 
18. Verbum movet, exemplum trahit. 
19. Otium post negotium. 
20. Ignorantia non est argumentum. 
21. Periculum est in mora. 
22. Inter arma tacent musae. 
23. Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. 
24. Lupus non mordet lupum. 
25. Alter ego. 
26. Habent sua fata libelli. 
27. Littera scripta manet. 
28. Cognosce te ipsum! 
29. De lingua stulta veniunt incommoda multa. 
30. Errare humanum est. 
31. Per aspera ad astra. 
32. Vae victis! 
33. Mala herba cito crescit. 
34. Medice, cura te ipsum. 
35. De te fabula narratur. 
36. Tertium non datur. 
37. Clavus clavo pellitur. 
38. Audacia pro muro habetur. 
39. Sic transit gloria mundi. 
40. Cantilenam eandem canis. 
41. Qui seminat mala, metet mala. 
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42. Suus rex reginae placet. 
43. Si vox est, canta! 
44. Dura lex, sed lex. 
45. Salus populi summa lex est. 
46. Amicus mihi Plato, sed magis amica veritas. 
47. Nulla calamitas sola. 
48. Paupertas non est vitium. 
49. Inter caecos luscus rex. 
50. Nemo judex in propria causa.  
51. Opus laudat artificem. 
52. Una hirundo non facit ver. 
53. O tempora, o mores! 
54. Caecus non judicat de colore. 
55. Consuetudo est altera natura. 
56. Per fas et nefas. 
57. Barba crescit, caput nescit. 
58. Qualis rex, talis grex. 
59. Timeo Danaos et dona ferentes. 
60. Nemo omnia potest scire. 
61. Abiens, abi! 
62. Volens, nolens. 
63. Omnia praeclara – rara. 
64. Omnia mea mecum porto. 
65. Finis coronat opus. 
66. Vim vi repellere licet. 
67. Quod licet Jovi, non licet bovi. 
68. Sero venientibus ossa. 
69. Procul ab oculis, procul ex mente. 
70. Fames artium magistra. 
71. Non est fumus absque igne. 
72. Et fabula partem veri habet. 
73. Veni, vidi, vici. 
74. Alea jacta est. 
75. Acta est fabula. 
76. Legem brevem esse oportet. 
77. Manus manum lavat. 
78. Dies diem docet. 
79. Nihil agenti dies est longus. 
80. Nulla dies sine linea. 
81. Plenus venter non studet libenter. 
82. Honores mutant mores sed raro in meliores. 
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      3.4. Вопросы к экзамену/зачету 

1. Латинский язык и его историческое значение. 
2. Фонетика. Латинский алфавит. Слогораздел. Правила ударения. 
3. Первое склонение имен существительных и прилагательных. 
4. Второе склонение имен существительных и прилагательных. 
5. Третье склонение имен существительных и прилагательных. 
6. Общие сведения о глаголе. Времена латинских глаголов. 
 

7. Образование настоящего времени действительного и страдательного 
залогов изъявительного наклонения. 
8. Образование прошедшего времени действительного и страдательного 
залогов изъявительного наклонения системы инфекта. 
9. Образование   будущего   времени  действительного   и   страдательного 
залогов изъявительного наклонения системы инфекта. 
10. Повелительное наклонение. Выражение запрещения. 
11. Образование причастий. 
12. Образование настоящего времени неправильных глаголов. 
13. Образование настоящего, прошедшего, будущего времен глагола esse 
и сложных с esse глаголов. 
14. Образование времен системы перфекта действительного залога. 
15. Образование времен системы перфекта страдательного залога. 
16. Числительные 
17. Местоимения: личные, возвратное, притяжательные, указательные. 
19. Отложительные и полуотложительные глаголы. 

Примечание: 
Практическая часть экзамена/зачета включает: 
• Фонетическое чтение отрывка текста. 
• Перевод текста. 
• Объяснение грамматических явлений. 
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         4. Специальность 022200 «Религиоведение» 
 
          4.1. Стандарт по дисциплине 
 

Изучение дисциплины «Латинский язык» предусматривается 

национально-региональным компонентом стандарта для специальности 

022200 «Религиоведение».  При общем бюджете времени в 300 часов 

национально-региональный компонент включает четыре дисциплины: 

русский язык, правоведение, латинский язык, древнекитайский язык. 

 

          4.2. Наименование тем, объем (в часах) лекционных и практических 
занятий: 
 

         4.2.1. Список тем к лекционным занятиям: 
 
1. Латинский язык, его роль и историческое значение.     2 
2. О   современных   попытках   «оживления»   латыни   как   языка 
международного общения.       2 
3. Значение античной культуры.   2 
4. Латинизмы русского языка: структурно-семантическое описание.  Краткие 
сведения о латинском стихосложении.    2 
5. Римский календарь.         2 
6. Имена римских граждан,  2 
7. Фонетика латинского языка.  2 
8. Грамматика латинского языка.  2 
9. Синтаксис латинского языка.  2 

      4.2.2. Практические занятия 

1) Латинский язык, его роль и историческое значение. Латинский алфавит. 
Слогораздел. Правила чтения и ударения. 
Литература к теме: §8-16; Практика: раздел 1     4 

2) Грамматический строй латинского языка. Характеристика имени. Типы 
склонения. Первое склонение имени существительного. 
Литература к теме: § 26-33; Практика: раздел 1   2 

3) Общие сведения о глаголе. Система инфекта.   Глагол esse: значение, 
основа инфекта, praesens indicativi activi. Четыре спряжения латинского 
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глагола, образование инфинитива. Praesens indicativi activi правильных 
глаголов. Главные члены предложения. Порядок слов. 
Литература к теме: § 154, 156, 162, 163 § 239 - 242, 157- 160, 167 - 169, 
285 - 291. Практика: разделы  2, 3        4 

4) Повелительное наклонение. Выражение запрещения. Супин. Личные 
местоимения. Возвратное местоимение. 
Литература к теме:   §184,186, 355, 108, 109. Практика: раздел 3   2 

5) Второе склонение имен существительных. Важнейшие фонетические 
законы. 
Литература к теме: § 34 - 36, 38 - 39, 17, 18 (п 1, 2) 19, 21 (п 1), 23 - 25. 
Практика: раздел 4     2 

6) Прилагательные   1   и  2   склонения.   Притяжательные  местоимения. 
Participium   perfecti   passivi   et   Participium   futuri   activi.   Указательные 
местоимения ille, iste, определительное местоимение ipse. 
Литература к теме: § 75 - 77,  110 - 111, 208 - 209, 220, 226, 250, 112-
118, 122. Практика: раздел 5     2 

7) Страдательный залог системы инфекта, личные окончания. Praesens 
indicativi passivi. Infinitivus praesentis passivi. Синтаксис страдательной 
конструкции. 
Литература к теме: § 164, 170, 189, 292. Практика: раздел 6     2 

8) Предлоги. Префиксы. Глаголы сложные с esse. Неправильные глаголы 
fero, volo, eo: praesens indicativi activi. 
Литература к теме:  § 270 - 271, 277 - 278, 253 - 254, 237, 258, 261, 262 
Практика: раздел 7          4 

9) Imperfectum indicativi   правильных глаголов (обоих залогов), глагола 
esse и сложных с esse.   Futurum I indicativi правильных глаголов (обоих 

залогов), глагола esse и сложных с esse.  
Литература  к теме: § 1 7 1 - 1 7 8 ,  243, 244,    253, 254, 258, 261, 
262. Практика: раздел 8   2 

12) Третье  склонение.  Третье  согласное  склонение:   основы,  дающие 
сигматический номинатив. Третье согласное склонение: основы дающие 
номинатив с нулевым окончанием. Правила и образец склонения. 
Литература к теме: § 40 - 43, 45 - 46. Практика: разделы  9, 10     2 

13) Третье   гласное   склонение.   Прилагательные   третьего   склонения. 
Participium praesentis activi. Третье   смешанное   склонение.   Некоторые   
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особенности   третьего склонения. 
Литература к теме: §47-49, 50 - 58§79-87, 190 - 192, 255. Практика: 
разделы 11,12   2 

12) Времена системы перфекта: Perfectum ind. activi, Plusquamperfectum 
ind. activi, Futurum II ind. activi. 
Литература к теме: § 195 - 202. Практика: раздел 13    2 

13) Четвертое склонение существительных. Пятое склонение 
существительных. Система латинского склонения. 
Литература к теме: § 65 - 69.  § 70 - 71, 72 - 73 Практика: раздел 16  2 

14) Образование   времен   системы   перфекта   страдательного   залога: 
Perfectum ind. passivi, Plusquamperfectum ind. passivi, Futurum II ind. passivi. 
Литература к теме: §210 -213, 217. Практика: раздел 14    2 

15) Отложительные и полуотложительные глаголы. Глагол fio. 
Числительные. 
Литература к теме: § 228 - 235, 265. §136-153.  Практика: 
разделы 20,21   2 

Выучить наизусть молитвы Pater noster, Ave Maria, познакомиться со 
студенческим гимном Gaudeamus (Стр. 327) 

Примечание: В практике каждого раздела предусматривается чтение и 
перевод текста, выполнение упражнений и работа с лексикой. 
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       4.3 Пословицы для специальности 031801 «Религиоведение» 
 
1. Scientia potentia est. 
2. Ibi victoria, ubi concordia. 
3. Experientia est optima magistra. 
4. Aurora musis amica. 
5. Dum spiro, spero. 
6. Cum tacent, clamant. 
7. Aquilam volare doces. 
8. Aquila non captat muscas. 
9. Bis dat, qui cito dat. 
10. Vivere est cogitare. 
11. Qui quaerit, reperit. 
12. Epistula non erubescit. 
13. Festina lente! 
14. Nota bene! 
15. Noli tangere circulos meos! 
16. Elephantum ex musca facis. 
17. Verbum movet, exemplum trahit. 
18. Otium post negotium. 
19. Ignorantia non est argumentum. 
20. Periculum est in mora. 
21. Inter arma tacent musae. 
22. Lupus non mordet lupum. 
23. Alter ego. 
24. Littera scripta manet. 
25. Cognosce te ipsum! 
26. Per aspera ad astra. 
27. Errare humanum est. 
28. Vae victis! 
29. Mala herba cito crescit. 
30. De te fabula narratur. 
31. Tertium non datur. 
32. Clavus clavo pellitur. 
33. Audacia pro muro habetur. 
34. Sic transit gloria mundi. 
35. Cantilenam eandem canis. 
36. Qui seminat mala, metet mala. 
37. Suus rex reginae placet. 
38. Si vox est, canta! 
39. Dura lex, sed lex. 
40. Salus populi summa lex est. 
41. Amicus mihi Plato, sed magis amica veritas. 
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42. Nulla calamitas sola. 
43. Paupertas non est vitium. 
44. Inter caecos luscus rex. 
45. O tempora, o mores! 
46. Caecus non judicat de colore. 
47. Consuetudo est altera natura. 
48. Per fas et nefas. 
49. Barba crescit, caput nescit. 
50. Qualis rex, talis grex. 
51. Timeo Danaos et dona ferentes. 
52. Nemo omnia potest scire. 
53. Omnia mea mecum porto. 
54. Finis coronat opus. 
55. Vim vi repellere licet. 
56. Quod licet Jovi, non licet bovi. 
57. Sero venientibus ossa. 
58. Procul ab oculis, procul ex mente. 
59. Non est fumus absque igne. 
60. Et fabula partem veri habet. 
61. Veni, vidi, vici. 
62. Alea jacta est. 
63. Manus manum lavat. 
64. Nulla dies sine linea. 
65. Plenus venter non studet libenter. 
66. Honores mutant mores sed raro in meliores. 
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3.4. Вопросы к зачету 
 
1. Латинский язык и его историческое значение. 
2. Фонетика.  Латинский алфавит. Произношение. Слогораздел. Постановка 

ударения. 
3. Первое склонение имен существительных и прилагательных. 
4. Второе склонение имен существительных и прилагательных. 
5. Третье склонение имен существительных и прилагательных. 
6. Общие сведения о глаголе. Времена латинских глаголов. 
 

7. Образование настоящего времени действительного и страдательного 
залогов изъявительного наклонения. 

8. Образование прошедшего времени действительного и страдательного 
залогов изъявительного наклонения системы инфекта. 

9. Образование   будущего   времени  действительного   и   страдательного 
залогов изъявительного наклонения системы инфекта. 

10. Повелительное наклонение. Выражение запрещения. 
11. Образование причастий. 
12. Образование настоящего, прошедшего, будущего времен глагола esse 

и сложных с esse глаголов. 
13. Образование времен системы перфекта действительного залога. 
14. Образование времен системы перфекта страдательного залога. 
15. Числительные 
16. Местоимения: личные, возвратное, притяжательные, указательные. 
17. Отложительные и полуотложительные глаголы. 

Примечание: 
Практическая часть зачета включает: 
• Фонетическое чтение отрывка текста. 
• Перевод текста. 
• Объяснение грамматических явлений. 
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5. Примерные варианты контрольной работы по завершению курса 
 
 

Вариант №1 
 
      1. Определите тип склонения существительных: 
 

hortus, i   m - сад 
spes, ei  f - надежда 
latifundium, i  n - поместье 
lux, lucis  f  - свет  
margarita, ae  f - жемчужина 
tempus, oris  n  - время 

justitia, ae  f - справедливость 
mare, is  n  - море 
imber, bris  m - дождь 
sensus, us  m  - чувство 
legatio, onis  f - посольство 
mundus, i  m  - мир

 
2. Просклоняйте следующие существительные: 
 
victoria, ae (f);  vox, cis (f) ; magister, i  (m) 
 
3. Распределите следующие глаголы по типам спряжения: 
 
munio, munire – укреплять; veto, vetare – запрещать; 
audio, audire- слышать; lego, legere – читать; do, dare – давать; 
debeo, debere – быть должным; orno, ornare – украшать; 
progredior, progredi – двигаться вперед; disco, discere – учиться; 
statuo, statuere – ставить; laboro, laborare – трудиться; 
valeo, valere – быть здоровым; miror, mirari – удивляться. 
  
4. Проспрягайте следующие глаголы в Praesens indicativi activi: 
 
scribere, narrare, venire 
 
5.  Определите время, залог, число и лицо  следующих глагольных форм: 
 
mittis; audiuntur; docebo; ornavisti; senseram; mittebamur; habuerint; facieris; legebant; cepi. 
 
6. Прочитайте и переведите предложения. Назовите подчеркнутые грамматические 
явления: 
 
1. Italia est terra Europae. 
2. Si taces, consentis. 
3. Plantae ornant silvas, hortos et campos. 
4. Scribe ad me, mi Attice! 
5. Libri a discipulo leguntur. 
6. Nolite dicere, si nescite! 
7. In Graecia et in Italia vides pulchra monumenta Graecorum et Romanorum antiquorum. 
8. Tempus consilium tibi dabit. 
9. Nulla lex satis commoda omnibus est. 
10. In mari Mediterraneo sunt varia genera animalium. 
11. Amicitia bonorum virorum firmissima est.  
12. Scio me nihil scire. 
13. Homines amplius oculis, quam auribus credunt. 
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Вариант № 2 
 
1. Определите тип склонения существительных: 
 

     femina, ae  f  - женщина 
     oratio, onis  f  - речь 
     piscis, is  m  - рыба 
     manus, us  f – рука 
     comes, itis  m  - попутчик 
     locus, i  m  - место 

carmen, inis  n  - песня 
lingua, ae  f  - язык  
salus, utis  f  - благополучие 
fides, ei  f  - доверие 
verbum, i  n  - слово 
campus, i  m  - поле  

 
2. Просклоняйте следующие существительные: 
 
periculum, i  (n); urbs, urbis (f) ;  formula, ae (f) 
 
3. Распределите следующие глаголы по типам спряжения: 
 
salio, salire – прыгать; navigo, navigare – плыть; 
vivo, vivere – жить; divido, dividere – делить; 
respondeo, respondere – отвечать; 
amo, amare – любить; experior, experiri – испытывать; 
credo, credere – верить; quaero, quaerere – спрашивать; 
doceo, docere – обучать; impero, imperare – управлять; 
utor, uti – использовать; mitto, mittere – посылать. 
 
4. Проспрягайте следующие глаголы в Praesens indicativi activi: 
 
habere, negare, dicere 
 
5. Определите время, залог, число и лицо  следующих глагольных форм: 
 
veniet; doceor; ornatur; fecerunt; scripseratis; narrabamus, sentiebamur; dividit; 
tacent; timebo. 
 
6. Прочитайте и переведите предложения. Назовите подчеркнутые 
грамматические явления: 
 
1. Roma est in Italia. 
2. In mundo ubique vitam videmus. 
3. Semper bene discere debemus. 
4. Nolite credere! 
5. Natura nihil facit frustra. 
6. Exercete memoriam! 
7. Sine causa a te accusor. 
8. Verum amicum pecunia non parabis. 
9. Mare profundum est et plenum piscium et aliorum animalium. 
10. Nomina civium fortium semper memoria tenemus. 
11. Monumenta virorum clarorum pulcherrimis floribus ornabantur. 
12. Audio sororem meam carmen cantare. 
13. Dies aestatis sunt longiores, quam dies hiemis. 
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Вариант № 3 
 
1. Определите тип склонения существительных: 
 
tabula, ae  f  - стол 
dies,  ei  m  -  день 
natio, onis  f  - народ 
auxilium, i  n  - помощь 
finis, is  m  - граница 
labor, oris  m - труд 

equus, i  m  - конь 
delectus,  us  m  - выбор  
nomen, inis n  - имя 
lupus, i  m  - волк 
pars, partis  f  - часть 
linea, ae  f  - линия

 
2. Просклоняйте следующие существительные: 
 
fructus, us (m); lex, legis (f); populus, i (m) 
 
3. Распределите следующие глаголы по типам спряжения: 
 
dormio, dormire – спать; relinquo, relinquere – оставлять; 
spero, sperare – надеяться; cogito, cogitare – думать; 
scribo, scribere – писать; video, videre – видеть; 
decerno, decernere – определять; vagor, vagari – кочевать; 
morior, mori – умирать; habeo, habere – иметь; 
colo, colere – обрабатывать; servio, servire – служить; 
interrogo, interrogare – спрашивать; 
 
4. Проспрягайте следующие глаголы в Praesens: 
 
agere, movere, vetare 
 
5. Определите время, залог, число и лицо  следующих глагольных форм: 
 
dividuntur; habuit; dixeramus; docebas; narrabamur; venisti; ornaverit; facietis; 
audior; scripsero. 
 
6.  Прочитайте и переведите предложения. Назовите подчеркнутые 
грамматические явления: 
 
1. Silvae plenae sunt plantarum et herbarum. 
2. Venire non debes. 
3. Nihil semper floret. 
4. Nolite tacere, si respondere debetis! 
5. Amici libros a me accipiunt. 
6. Bene disce! 
7. Nemo debet bis puniri pro uno delicto. 
8. Nocturnorum animalium, veluti felium, in tenebris fulgent oculi. 
9. Fas est et ab hoste doceri. 
10. Causa arborum, florum, herbarum in seminibus est. 
11. Proletarii erant pauperrimi homines in plebe Romana. 
12. Necesse est rem publicum ab optimis viris regi. 
13. Montes Asiae altiores sunt, quam montes Europae. 



 40

Вариант № 4 
 
1. Определите тип склонения существительных: 
 
passus, us  m  - шаг 
dolor, oris  m - боль 
columba,  ae  f  - голубь 
praemium, i  - награда 
acies,  ei  f  - сражение 
libertas, tatis  f - свобода 

autumnus, i  - осень 
turris, is  f - башня 
fossa, ae  f  - ров 
ars, artis  f - искусство 
somnus, i  - сон 
mare, maris  n - море 

 
2. Просклоняйте следующие существительные: 
 
pons, pontis (m); patria, ae (f); argentum, i (n) 
 
3. Распределите следующие глаголы по типам спряжения: 
 
apello, apellare – звать; orior, oriri – восходить;  
struo, struere – строить; narro, narrare – рассказывать; 
teneo, tenere – держать; gigno, gignere – рождать; 
curo, curare – заботиться; nascor, nasci – появляться; 
jubeo, jubere – приказывать; cedo, cedere – уступать; 
laudo, laudare – хвалить; pello, pellere – толкать; 
impedio, impedire – препятствовать. 
 
4. Проспрягайте следующие глаголы в Praesens indicativi activi: 
 
jubere, sentire, vivere 
 
5. Определите время, залог, число и лицо  следующих глагольных форм: 
 
legero; habent; scribetis; faciebat; audiverunt; narrabamini; scripsi; ducebant; docetur; 
timebar. 
 
6. Прочитайте и переведите предложения . Назовите подчеркнутые 
грамматические явления: 
 
1. In silvis multae bestiae sunt. 
2. Bene laborare debetis. 
3. Noli vetare! 
4. Discipulus meus fabulam lectam nobis narrat. 
5. Honeste vivite! 
6. Qui a multis timetur, multos timet. 
7. Nautae audaces per omnia maria currunt. 
8. Milites Romani ante castra hostium turrim constituerunt. 
9. Apud Romanos magna erat auctoritas patrum. 
10. Nulla lex satis commoda omnibus est. 
11. Usus optimus omnium rerum magister est. 
12. Scimus Ciceronem oratorem maximum fuisse. 
13. Luna terrae est propior, quam terra soli. 
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Вариант № 5 
 
1. Определите тип склонения существительных: 
 
abundantia, ae  f  - изобилие 
civitas, tatis  - государство 
jussus, us  m  - приказ 
ovis, is  f  - овца 
vicinus, i  - сосед 
opus, operis  n  - произведение 

stipula, ae  f  - стебель 
amor, oris  m - любовь 
oleum,  i  n  -  масло 
nox, noctis  f  - ночь 
res,  ei  f  -  вещь, дело 
nasus,  i  m  - нос 

 
2. Просклоняйте следующие существительные: 
 
carmen, inis (f); rosa, ae (f); mundus, i (m) 
 
3. Распределите следующие глаголы по типам спряжения: 
 
moveo, movere – двигать; reperio, reperire – находить; 
aedifico, aedificare – сооружать; ago, agere – делать; 
cognosco, cognoscere – узнавать; voco, vocare – звать; 
sumo, sumere – принимать; vestio, vestire – одевать; 
servo, servare – следить; loquor, loqui – говорить; 
polliceor, polliceri – обещать; pono, ponere – ставить; 
libero, liberare – освобождать. 
 
4. Проспрягайте следующие глаголы в Praesens indicativi activi:  
 
videre, cedere, finire 
 
5. Определите время, залог, число и лицо  следующих глагольных форм: 
 
deberis; legunt; faciebamur; tacebant; mittam; misero; habebit; audiebatur; dixisti; ornaveritis. 
 
6. Прочитайте и переведите предложения. Назовите подчеркнутые грамматические явления: 
 
1. Stellae nautis viam monstrant. 
2. Homerus poeta clarus est. 
3. Fabulam nobis narra, filia! 
4. Si bene laboratis, laudamus. 
5. Nauta bonus ventum non timet. 
6. Victoria concordia gignitur. 
7. Nolite audire! 
8. Multi flores hominibus utiles sunt. 
9. Beneficium non in eo consistit, quod datur, sed in dantis animo. 
10. Nomina civium fortium semper memoria tenemus. 
11. Veterrimus amicus homini optimus est. 
12. Scio amicum meum bene cantare. 
13. Aer levior est, quam aqua. 
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6. Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык: Учебник для вузов. 

- 6-е изд., -М.: Высш. шк., 2003. - 384 с. 
2. Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык: Учебник для 

вузов. -4-е изд., перераб. - М.: Гуманит. изд. центр В ЛАД ОС, 
2004.-432с. 

3. Бабичев Н.Т., Боровский Я..М. Словарь латинских крылатых 
слов. - 6 -е  изд., - М.: Рус. яз., 2001. - 784 с. 

Дополнительная: 

1. Гончарова Н.А. Латинский язык: учебник для вузов. – 2-е изд. Минск, 1998. – 347с.  
2. Дронова   Л.П.   Латинизмы   русского   языка:   структурно- семантическое 

описание. - Томск: ТГУ, 2000. – 62 с. 
3. Ивахно Т.В. Латинский язык: тексты для лингвистического анализа. 

Учебное пособие. - Благовещенск: АмГУ, 2002. Благовещенск: АмГУ, 2002. 
–  52 с. 

4. Латинский язык: Учебное пособие /А.И. Зайцев и др./ СПб., 2005. – 256 с. 
5. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. LINGUA LATINA : учебник для вузов. – 

М.: Флинта: Наука, 2005. – 400 с. 
6. Подосинов А.В., Щавелева Н.И. LINGUA LATINA. Введение в латинский 

язык и античную культуру. Часть I. - Изд. 2-е испр. -М.: Флинта, Наука, 
1998. –  192 с. 

7. Подосинов А.В., Щавелева Н.И. LINGUA LATINA. Введение в  латинский  
язык  и  античную  культуру.   Часть  II.   -М.: Прогресс, 1995. – 256 с. 

8. Подосинов А.В., Щавелева Н.И. LINGUA LATINA. Введение в латинский 
язык и  античную  культуру.  Часть  III.  -M.: Прогресс, 1995. – 232 с. 

9. Хрестоматия по латинскому языку. СПб.: Фил. Фак. СпбГУ. М.: Изд. Центр 
«Академия», 2003. – 128 с. 

10. Шинкаренко Т.И., Потапова Л.Г., Бахрунова А.Б., Тутаева Н.И.    Учебное    
пособие    для    самостоятельной    работы студентов по курсу «Древние 
языки и культуры». - Иркутск: ИГЛУ, 2002. –  85 с. 

 
 
 
 
 
 


