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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Nomina si nescis, periit et cognitio rerum. –  
Если не знаешь названий, потеряно и познание вещей./ 

Карл Линней “Philosophia botanica” 1751г. 
 
Латинский язык наряду с древнегреческим является языком 

международной научной терминологии и широко употребляется в научной 

литературе как гуманитарного, так и естественного направления, в том числе 

и дисциплинах биологического цикла. Настоящая программа составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 

уровня подготовки дипломированного специалиста по циклу «Общие 

профессиональные дисциплины» Государственного образовательного 

стандарта второго поколения по направлению  020800.62 – Экология и 

природопользование  ГСЭ.В1.2. 

В соответствии с требованием действующей программы обучение 

латинскому языку направлено на то, чтобы:  

1) научить осмысленно и грамотно употреблять уже имеющиеся 

биологические термины;  

2) самостоятельно конструировать новые, в том числе названия       

таксонов;  

3) грамотно писать латинские ботанические диагнозы;  

4) способствовать расширению и углублению эрудиции студента.  

Программа включает сведения об основах фонетики, морфологии и 

синтаксиса в объеме, необходимом студентам-экологам для чтения и 

составления латинских таксонов и ботанических диагнозов. Знание 

этимологии и понимание значения научных терминов, основанных на 

латинских и в значительной степени на греческих корнях, несомненно, 

повышает общий культурный уровень специалиста-эколога. 

После прохождения дисциплины студенты должны:  
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Знать наиболее употребительные словообразовательные суффиксы, 

самостоятельно конструировать новые биологические названия, в том числе 

и названия таксонов. 

Уметь пользоваться грамматическими таблицами и словарями, 

грамотно писать латинские ботанические диагнозы. 

Владеть правилами фонетики, правильно читать латинский текст. 

 

К зачету студент должен: 

1. выучить 200 лексических единиц; 

2. 50 крылатых выражений; 

3. написать контрольную работу. 

 

Схема контрольной работы. 

I. Согласовать прилагательное с существительным, просклонять. 

II. Образовать термины с указанным термином, перевести. 

III. Определить спряжение глагола, образовать: 

а) 3 л. ед. ч., мн. ч. наст. вр.; 

б) причастие наст. вр. дейст. залога; 

в) причастие прош. вр. страд. залога;  

    перевести полученные формы 

IV. Сделать грамматический разбор латинского предложения, 

перевести. 

 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

I. Введение 
   Краткая история латинского языка.  

II. Фонетика и орфография 
    Алфавит. Гласные. Согласные. Слогораздел. Количество слога. 

Правила ударения. Некоторые важнейшие фонетические законы 
(регрессивная ассимиляция согласных, редукция краткого гласного). 
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III. Морфология 
1) Имя существительное. Имя прилагательное. Грамматические 

категории имени. Общие сведения о склонении. Типы склонения. 
Образование множественного числа. Степени сравнения 
прилагательных. 

      Словообразование. Образование сложных прилагательных. 
2) Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. 
3) Глагол. Основные формы глагола. Спряжение глагола. 

Настоящее время изъявительного наклонения действительного и 
страдательного залога. Прошедшее время изъявительного 
наклонения действительного залога. Причастия. 

4) Местоимения. Местоименные прилагательные 
5) Числительные. Склонение числительных. 
6) Предлоги и союзы. 
7) Латинские приставки и их значение.  
8) Греческие терминоэлементы в биологической номенклатуре. 

IV. Синтаксис 
Главные члены простого предложения. Порядок слов в предложении. 
Синтаксис страдательной конструкции. Чтение и составление 
латинских диагнозов растений. 

V. Основы латинской биологической номенклатуры 
Названия основных таксономических категорий. Названия видов, 
родов. Транслитерация и грамматическое оформление фамилий ученых 
и географических названий. Название семейств. Названия отрядов и 
подотрядов (порядков). Названия подсемейств, отделов, подотделов; 
классов, подклассов; колен, подколен; секций, подсекций; родов, 
подродов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

заочная форма обучения 
 

 
Тема 

Объем 
часов  

Наглядные 
 пособия 

Самостоятельная работа 
студентов 

кол-во 
часов на 

СРС 

 
Форма

контроля
общее 
кол-
во 

лек. прак
т. 

Краткие сведения из 
истории лат. яз. 
Фонетика 
Правила чтения и ударения. 

5,5 0,5  Таблица с 
алфавитом. 

Алфавит (наизусть). 
Чтение латинского 
текста с объяснением 
произношения 

5 Устный 
опрос.

Морфология. Имя сущ. 
Граммат. категории имени. 
Система лат. склонения. 
Словообразовательные 
суффиксы сущ-х 
 

11 1  Таблица 
окончаний. Gen. 
Sg и Pl всех 
склонений. 
Парадигма 1-3 
склонений. 

Упражнения по теме.  10 Устный 
опрос. 
Работа по 
карточкам. 
Тесты. 

Имя прилагательное.  
Общие сведения о скл-и. 
Суф-сы прил-х. Степени 
сравнения. Определение в 
русских и лат. 
терминологических 
словосочетаниях. 

11 1  Схема 
образования 
степеней 
сравнения, 
парадигма 
склонения 
прилагательных 

Упражнения по теме 10 Работа по 
карточкам

Наречие. Образование 
степени сравнения  

10,5 0,5  Схемы 
образования 
наречий. 

Упражнения по теме. 
Чтение, перевод 
терминов. 

10 Фронтальны
й опрос, 
упражнения.
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Глагол.  Типы спряжения. 
Основные формы, основы 
глагола. Настоящее время 
изъявительного наклонения 
действит. и страд. Залогов. 
Повелит. накл. Прош. время 
несов.вида. Причастия. 
Прошедш. время сов. вида. 

11 1  Схемы 
образования 
императива, 
наст. и 
прошедших 
времен. 
Таблицы 
спряжения 
глаголов. 

Упражнения по теме, 
чтение, перевод 
ботанических диагнозов, 
биологических 
терминов. 

10 Фронтальны
й опрос, 
тесты. 

Местоимения. 
Местоименные 
прилагательные. 

11 1  Таблицы 
склонения 
местоимений. 

Упражнения по теме.  10 Тесты 

Числительные. 
Склонение числительных. 

11 1  Схема простого 
предложения. 

Разбор по членам 
предложения, 
грамматический разбор 
предложений. 

10 Работа по 
карточкам. 
Перевод 
ботанически
х диагнозов.

Синтаксис. Порядок слов в 
лат. предложении. 
Аббревиатуры. 

10,5 0,5  Схема простого 
предложения 

Разбор по членам 
предложения, 
грамматический разбор 
предложений. 

10 Работа по 
карточкам. 
Перевод 
ботаническ
х диагнозов.

Словообразование. 
Латинские и греческие 
префиксы. Словосложение. 

9 1  Таблица 
наиболее 
употребительны
х префиксов. 

Упражнения по теме. 8 Устный и 
письменный 
опрос. 

Основы латинской 
биологической 
номенклатуры. Названия 

5,5 0,5  Таблица 
транслитерации 
русских букв. 

Упражнения по теме. 
Чтение, перевод с 
латыни на рус. яз. и 

5 Фронтальны
й опрос, 
работа по 
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основный таксономических 
категорий. Названия видов, 
родов. Транслитерация и 
грамм. Оформл-е фамилий и 
геогр. названий. Назв-я 
семейств отрядов, 
подсемейств, порядков. 

наоборот. карточкам. 
Тесты. 

Зачетное занятие. 96 8  Грамматические 
схемы и таблицы 

 88 Тестовые 
задания. 
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5.  ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Сколько букв в латинском алфавите? Назовите их. 

Перечислите латинские буквосочетания и особенности их 

произношения.  

2. Каковы правила ударения в латинском языка? 

3. На сколько склонений делятся латинские существительные? 

По какому падежу определяется склонение? Перечислите 

наиболее распространенные суффиксы существительных.  

4. На сколько склонений делятся латинские прилагательные? 

Перечислите словообразовательные суффиксы (наиболее 

употребительные) прилагательных. Запишите схемы 

образования степеней сравнения прилагательных. 

5. Какие суффиксы имеют наречия, образованные от 

прилагательных. 

6. Как склоняются количественные и порядковые 

числительные? 

7. Сколько основ и основных форм имеет латинский глагол? 

Какие? 

8. Как образуются формы императива? 

9. Как образуется настоящее время изъявительного наклонения 

действительного и страдательного залогов? Прошедшее 

время? 

10. Как образуются причастия настоящего времени 

действительного залога, прошедшего времени 

страдательного залога? 

11. Каков порядок слов в латинском предложении? 

12. Чем может быть представлен латинский видовой эпитет? 
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13. Чем представлено латинское название рода? 

14. Что представляют собой: 1) латинские названия семейств; 2) 

названия отрядов и порядков; 3) названия подсемейств? 

 

Вариант теста по грамматике и словообразованию. 
1. Ударение в латинском языке никогда не ставится: 

a) на первый слог от конца; 
b) на второй слог от конца; 
c) на третий слог от конца. 
 

2. Дифтонгом называется: 
 a) сочетание гласных, читаемое  в один  звук; 
 b) сочетание двух гласных; 
 c) сочетание гласных, читаемое в один слог. 
 

3. Слоги в латинском языке являются: 
a) только краткими; 
b) только долгими; 
c) долгими или краткими. 
 

4. Склонение определяется по: 
a) окончанию им.п. ед.ч. 
b) окончанию род.п. ед.ч. 
c) конечной букве основы. 
 

5. Окончания род.п. ед. и мн.ч. 2-го скл: 
a)  i, orum 
b) ae, arum 
c) is, um 
 

6. Существительное astrum, i n относится: 
  a)  к 3-му склонению; 
  b) ко 2-му склонению 
  c) к 1-му склонению 
 

7. Окончание прилагательных us,a,um называются: 
a) личными; 
b) падежными; 
c) родовыми. 
 

8. Прилагательные, оканчивающиеся на  us,a,um,  склоняются: 
a) как существительные 1-го и 2-го склонений; 
b) как указательные местоимения; 
c) как существительные 3-го склонения; 
 

9. Существительное fructus, us, m – плод относится 
a) к 4-му склонению 
b) ко 2-му склонению 
c) к 3-му склонению 
 

10. К 3-му склонению относится: 
 a)  facies, ei, f – поверхность 
b) vulpes, is,f – лисица 
c)  aloe, es,f – сабур, алоэ  
 

11.  К 5-му склонению относится: 
a)  amarities, ei, f – горечь 
b) plexus, us,m – сплетение 
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c)  papaver, eris, n – мак 
 

12.  Названия отрядов насекомых образуется с формантом/суффиксом: 
 a) - (i) formes 
 b) - oide-ae 
 c)  - (o)ptera  
 

13.  Названия отрядов птиц и рыб образуются с формантом/суффиксом: 
  a)  - (i) formes 
  b)  - id- ae 
  c)  - (o)ptera  
 

14. Название «orthoptera» - прямокрылые  в зоологии обозначает: 
        a) отряд; 
        b) семейство; 
        c) класс 
 

15. Название Pinaceae – сосны, сосновые обозначает в ботанике: 
  a)  подпорядок; 
  b) семейство; 
  c) класс 

16. Название Falconiformes – соколообразные обозначает в зоологии: 
a) порядок 
b) отряд 
c)  семейство 
 

17. Названия семейств в зоологии образуется при помощи суффикса: 
a) - id-ae 
b) - ace-ae 
c) - in- ae 

 
18. Названия семейств в ботанике образуются при помощи суффикса 

  a) - ace-ae 
  b) -  oid-ae 
  c)  an-ae 

 
19. Название Anatidae – утки, утиные обозначает в зоологии 

a) семейство 
b) отряд 
c)  класс 
 

20. Причастия настоящего времени действительного залога образуются по схеме: 
a) основа инфекта + суффикс (e)nt + s 
b) основа супина + us, a, um 
c) основа супина + суффикс ur + us, a, um 
 
21. Причастие «colorans, ntis»  переводится: 
a) окрашенный; 
b) окрашивающий; 
c) собирающийся окрасить. 
 
22. Причастие прошедшего времени страдательного залога образуется по схеме: 
a) основа инфекта + (e) nt +  
b) основа супина + us, a, um 
c) основа супина + суффикс ur + us, a, um 
 
23. Причастие  «determinatus»  переводится: 
a) определяющий; 
b) определенный; 
c) собирающийся определить. 
 
24. Латинский глагол имеет: 
a)   3 спряжения 
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b)   4 спряжения 
c)   2 спряжения 
 
25.  Окончаниями действительного залога во мн. ч. являются: 
a)    -or, -ris, -tur; 
b)    -mur, -mini, -ntur; 
c)   -mus. -tis, -nt. 
 
26. Формы настоящего времени образуются по схеме: 
a)   основа инфекта + личные окончания; 
b)   основа инфекта + суффикс ba / eba + личные окончания; 
c)   основа супина + us, a, urn; 
 
27. Спряжением называется изменение слова 
a)   во времени; 
b)   в роде, числе и падеже; 
c)   во времени, наклонении, залоге, числе, лице. 
 
28. Латинские предлоги употребляются преимущественно 
a)   с Асс. и Аbl. 
b)   с Dat. и Асc. 
c)   с Gen. и Dat. 
 
29. Личными окончаниями страдательного залога являются:  
a) or, ris, tur, mur, mini, ntur 
b)  o, s, t, mus, tis, nt 
c) i, isti, ĭt, ĭmus, istis, erunt 
  
30. Причастия прошедшего времени имеют только: 
a)   действительный залог 
b)   страдательный залог 
c)   оба залога 
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