


1.Пояснительная записка

Латинский  язык  принадлежит  к  числу  древнейших  письменных  языков
индоевропейской семьи. Изучение древних языков способствует пониманию языка
как  системы,  усвоению  основных  индоевропейских  языковых  категорий,  дает
возможность  лучше  ориентироваться  в  общелингвистических  проблемах.  Велика
роль латинского языка как языка народа большой и богатой культурной традиции в
истории европейской и мировой культуры. Общелингвистическое и общекультурное
значение  латинского  языка  делает  его  изучение  органическим  элементом
филологического образования.

Студенты имеют возможность  получить  и  углубить  свои  знания  в  области
языкознания, этимологии, стилистики латинского языка.

Учебная  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями
государственного  образовательного  стандарта  Высшего  профессионального
образования и базируется на программе курса "Латинский язык", специальность -
031001 - "Филология".

Целью  курса  является  усвоение  системы  латинской  грамматики  в
сопоставлении с грамматикой русского языка, усвоение необходимого лексического
минимума, включающего в себя наиболее употребительные слова латинского языка,
являющиеся особенно продуктивными в образовании словарного состава русского
языка и "интернациональной" терминологии.

Основные задачи курса заключаются в усвоении учащимися грамматического
строя и основного лексического фонда латинского языка, оказавшего значительное
влияние  на  формирование  современных  славянских,  романских  и  германских
языков; ознакомление студентов с (не)адаптированными текстами.

Изучение  данного  курса  тесно  связано  с  такими  дисциплинами  как
языкознание, русский язык, теория перевода.

Курс  предусматривает  изучение  фонетики,  морфологии  и  синтаксиса
латинского языка.

Курс включает следующие разделы: краткие сведения из истории латинского
языка, грамматика, фонетика, морфология, синтаксис.

В  курсе  освещаются  следующие  темы:  фонетика  -  алфавит,  гласные,
согласные,  слогораздел,  количество  слога,  правила  ударения,  важнейшие
фонетические законы; морфология - грамматический строй латинского языка, имя
существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  предлоги,  словообразование;
синтаксис  -  простое  предложение;  употребление  падежей;  синтаксис  глагола;
употребление времен и наклонений в придаточных предложениях.

В курсе придается большое значение заучиванию лексики (с производными
словами – дериватами русского языка) и крылатых выражений.

В ходе изучения данного курса студент ДО посещает практические занятия, на
которых освещается теория и отрабатывается практическая часть курса, выполняет
домашние  задания;  студент  ОЗО  посещает  практические  занятия,  на  которых
освещается  теория  (с  примерами  из  практической  части  курса),  выполняет
контрольные работы за 2 и 3 курс.



На практических занятиях студенты знакомятся с наиболее важными темами
из  фонетики,  морфологии  и  синтаксиса  латинского  языка,  а  также  лексикой  (с
дериватами)  и  крылатыми  выражениями;  самостоятельная  работа  студентов
заключается в изучении менее сложных тем морфологии и синтаксиса, заучивании
лексики (с дериватами) и крылатых выражений, в подготовке докладов и сообщений
по темам, связанным с историей латинского языка и Римской империи.

В результате изучения курса студент должен уметь пользоваться полученными
знаниями в других лингвистических курсах и в профессиональном плане.

Программой  курса  предусмотрено:  проведение  практических  семинаров,
выполнение контрольных работ, проведение зачета экзамена.

Лабораторные работы отсутствуют.
Данный курс общим объемом 150 часов, изучается в течение 1, 2 семестров

(ДО); общим объемом 150 часов (120 часов – самостоятельная работа), изучается в
течение 3-6 семестров (ОЗО).

Курс завершается: на ДО зачетом в 1 семестре и экзаменом во 2 семестре, на
ОЗО зачетом в 4 семестре и экзаменом – в 6 семестре.

Обязательным  условием  допуска  студента  к  зачету  и  к  экзамену  является
выполнение  всех  требований:  сдача  лексических  минимумов,  сдача  поговорок  и
крылатых выражений, выполнение контрольных работ.

Курс латинского языка можно считать освоенным, если студент ДО знает (50%
–  100%):  лексику  и  крылатые  выражения;  парадигмы  склонения  имен
существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных;  парадигмы
спряжения  правильных,  отложительных,  полуотложительных  и  некоторых
неправильных глаголов; схемы образования наречий (от прилагательных), степеней
сравнения прилагательных и наречий, причастий и инфинитивов, числительных; а
также,  если  студент  умеет  определять  и  переводить  придаточные  предложения,
сложные синтаксические конструкции (Accusatīvus cum infinitīvo, Nominatīvus cum
infinitīvo, Ablatīvus absolūtus).

Критерием  оценки  знаний  студентов  ОЗО  является:  знание  лексики  и
крылатых выражений; знание (50% – 100%) парадигм склонения (с таблицами) имен
существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных;  парадигмы
спряжения  (с  таблицами)  правильных,  отложительных,  полуотложительных  и
некоторых  неправильных  глаголов;  схемы  образования  наречий  (от
прилагательных),  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  причастий  и
инфинитивов,  числительных;  если  студент,  пользуясь  конспектами,  умеет
определять  и  переводить  придаточные  предложения,  сложные  синтаксические
конструкции  (Accusatīvus cum infinitīvo,  Nominatīvus cum infinitīvo,  Ablatīvus
absolūtus).

ДО. 1 семестр. Требования к зачету.
1) Сдача лексических минимумов с 1 по 12.
2) Сдача 75 крылатых выражений.
3) Контрольная работа № 1.

2 семестр. Требования к экзамену.



1) Сдача лексических минимумов с 13 по 27.
2) Сдача 75 крылатых выражений.
3) Сдача «Gaudeāmus igĭtur».
4) Контрольная работа № 2.

Схема экзаменационного билета (ДО).
1) Теоретический вопрос. 
2) Перевод фрагмента текста со словарем.
3) Объяснение 5 дериватов латинского происхождения.

ОЗО. Курс II. 
1) Контрольная работа № 1.
2) Фрагмент текста.
3) Сдача лексики (100 слов).
4) Сдача 30 крылатых выражений.

Курс III.
1) Контрольная работа № 2.
2) Фрагмент текста № 1.
3) Фрагмент текста № 2.
4) Сдача лексики (100 слов).
5) Сдача 30 крылатых выражений.
6) Сдача 3 куплетов (1-го, 4-го, 7-го) «Gaudeāmus igĭtur».

Схема экзаменационного билета (ОЗО).
1) Теоретический вопрос.
2) Перевод фрагмента текста со словарем.



Тематический план

№

Название и содержание разделов,
тем, модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа
Самостоятельная

работаЛекции
Практические

(или
семинарские)

Лаборатор
ные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

Курс I
Семестр 1

1 Краткие  сведения  из  истории  латинского
языка. Алфавит. Произношение.  Ударение

2 2

2 Грамматический  строй  латинского  языка.
Характеристика имени. 1 склонение

2 2

3 Глагол.  Основы  и  основные  формы.
Спряжение.  Личные  окончания.  Praesens
indicativi. Порядок слов. Imperativus

2 2

4 Личные  и  возвратное  местоимения.
Именные словосочетания. Супин

2 2

5 2  склонение.  Важнейшие  фонетические
законы

2 2

6 Прилагательные 1-2 склонений. 
Притяжательные местоимения. Participium
perfecti passivi. Participium futuri activi

2 2 самостоятельная
работа

7 Страдательный  залог  системы  инфекта.
Синтаксис страдательной конструкции

2 2

8 Префиксы. Praesens indicativi неправильных
глаголов

2 2

9 Imperfectum и  Futurum I indicativi
правильных и неправильных глаголов

2 2

10 3 склонение.  Существительные:  согласный
тип

2 2

11 Гласный тип 3 склонения: прилагательные.
Participium praesentis activi

2 2 самостоятельная
работа



12 3  склонение.  Существительные:  гласный,
смешанный типы

2 2

13 Обзор  пройденного  материала  по
грамматике за I семестр

2 2 Контрольная
работа

14 Работа с лексикой и текстами 2 2
Семестр 2

15 Времена  системы  перфекта
действительного и страдательного залогов

2 2

16 Accusat vus cum ī infinitīvo 2 2
17 Nominatīvus cum infinitīvo 2 2
18 4-5  склонения.  Система  латинского

склонения
2 2

19 Степени  сравнения  прилагательных.
Синтаксис  падежей  при  степенях
сравнения. Наречие

2 2

20 Придаточные, вводимые союзами postquam,
dum, quia

2 2

21 Ablatīvus absolūtus 2 2
22 Местоимения 2 2
23 Отложительные   и  полуотложительные

глаголы
4 4

24 Числительные: количественные, порядковые 4 4
25 Конъюнктив: общая характеристика. 

Praesens и imperfectum conjunctīvi
правильных глаголов и глагола esse

4 4

26 Придаточные, вводимые союзами «ut» и 
«cum»

4 4

27 Perfectum и plusquamperfectum conjunctīvi 
actīvi и passīvi

2 2

28 Условные предложения 2 2
29 Герундий. Герундив 2 2
30 Обзор пройденного материала 2 2 Контрольная 

работа
31 Работа с лексикой и текстами 2 2

Заочная форма обучения



Курс II
1 Краткие  сведения  из  истории  латинского

языка. Алфавит. Произношение. Ударение
1 1

2 Глагол.  Основные  формы  и  основы.
Спряжение.  Личные  окончания.  Praesens
indicatīvi actīvi.  Порядок слов.  Imperatīvus.
Форма запрещения

2 2

3 Характеристика  имени.  Существительные
1,  2   склонений.  Прилагательные  1,  2
склонений. Притяжательные местоимения

1 1

4 Praesens  indicatīvi  passīvi.  Perfectum
indicatīvi passīvi. Participium perfecti passīvi.
Accusatīvus cum infinitīvo. Герундив

2 2

5 Глаголы  сложные  с  esse.  Местоимения:
личные,  возвратное,  указательные,
относительное. Participium futūri actīvi

2 2

6 3 склонение. Существительные: согласный,
гласный, смешанный типы.  Imperfectum in-
dicatīvi actīvi /  passīvi Отложительные,
полуотложительные  глаголы.  Герундий.
Ablatīvus absolūtus

2 2

7 Perfectum indicatīvi actīvi.  Conjunctīvus:
praesens actīvi /  passīvi,  imperfectum actīvi /
passīvi.  Придаточные  с  ut:  цели,
дополнительные

2 2

8 Прилагательные  3  склонения.  Participium
praesentis  actīvi.  Существительные  4
склонения.  Plusquamperfectum indicatīvi
actīvi / passīvi. Nominatīvus cum infinitīvo

2 2

Всего:
По  изученным  темам  выполняется
контрольная работа № 1. Сдается зачет

14 14 Итоговая 
контрольная 
работа № 1    за
II курс

Курс III
9 Существительные  5  склонения. 2 2



Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi /
passīvi.  Придаточные  времени  с  “cum”
historĭcum

10 Степени  сравнения  прилагательных.
Придаточные  пояснительные  с  “ut”  и
“quod” explicatīvum

3 3

11 Futūrum I и  II indicatīvi actīvi /  passīvi.
Perfectum conjunctīvi actīvi /  passīvi.
Придаточные  причины  и  уступительные  с
“cum”

2 2

12 Conjunctīvus в независимых предложениях.
Спряжение глаголов fero, eo

2 2

13 Правило  согласования  времен.  Косвенный
вопрос.  Придаточные  дополнительные  с
“quin”

1 1

14 Придаточные  следствия  с  “ut”.
Придаточные  определительные  с  “qui”.
Образование  наречий.  Степени  сравнения
наречий. Глаголы volo, nolo, malo, fio

3 3

15 Придаточные  условия.  Косвенная  речь.
Числительные

3 3

Всего:
По  изученным  темам  выполняется
контрольная работа № 2. Сдается экзамен

16 16 Итоговая 
контрольная 
работа № 2    за
III курс



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Латинский  язык  принадлежит  к  италийской  ветви  индоевропейской
семьи  языков.  Этапы  развития  латинского  языка.  Письменные  памятники
латинского языка. Формирование и расцвет классического латинского языка.
Роль  латинского  языка,  в  истории  европейской  культуры  (Античность,
Средние  века,  Возрождение,  Новое  время).  Влияние  латинского  языка  на
фopмирование  новых  европейских  языков  (особенно  романских)  и  на
образование  международной  общественно-политической  и  научной
терминологии.

ФОНЕТИКА

Латинский  алфавит  и  его  происхождение.  Два  типа  произношения
(традиционный и классический) букв и фонем латинского языка.  Долгие и
краткие  гласные.  Дифтонги  и  их  классическое  и  традиционное
произношение. Согласные. Произношение буквосочетаний qu,  ngu,  ti,  su,  rh,
th, ph, ch. Слогораздел и правило muta cum liquĭda. Количество слога.

Ударение.  Музыкальность  латинского  ударения  в  эпоху  Античности.
Зависимость ударения от количества предпоследнего слога в слове.

Важнейшие фонетические законы: ассимиляция согласных,  ротацизм,
редукция краткого гласного, переход  ĭ в ĕ в срединном слоге перед r.

МОPФОЛОГИЯ

Латинский язык принадлежит к языкам синтетического (флективного)
типа.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Грамматические категории рода и числа. Падежная система латинского
языка.  Пять  склонений  латинских  существительных,  выделяемых  в
зависимости от окончания родительного падежа единственного числа.

1  склонение.  Историческая  основа  существительных (- -ā ),  падежные
окончания, род.

2  склонение. Историческая основа   существительных  (-ŏ-). Падежные
окончания. Особенности образования звательного падежа. Род. Особенности
склонения среднего рода.

3 склонение. Исторические основы существительных (согласный,  - -ĭ ).
Согласный, гласным и смешанный типы 3 склонения. Падежные окончания.
Сигматический  и  асигматический  номинатив.  Особенности  склонения
некоторых существительных 3 склонения (vis, bos, Juppĭter).

4 склонение.  Историческая основа существительных (-ŭ-).  Падежные
окончания. Род.



5 склонение.  Историческая основа существительных (-ē-).  Падежные
окончания. Род.

Сопоставление  пяти  склонений  латинских  существительных.
Латинские  склонения  как  единая  система,  восходящая  к  периоду
индоевропейского языкового состояния.

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Прилагательные 1 и 2 склонений.
Прилагательные 3 склонения. Их деление на прилагательные трёх, двух

и одного окончаний.
Степени  сравнения  прилагательных.  Способы  образования  степеней

сравнения:  суффиксальные  и  описательные.  Склонение  прилагательных  в
сравнительной  и  превосходной  степени,  супплетивные  степени  сравнения.
Абсолютное и относительное значение степеней сравнения в латинском язы-
ке.

МЕСТОИМЕНИЯ

Личные  местоимения  (ego,  tu),  их  склонение.  Супплетивность
падежных форм.

Возвратное местоимение третьего липа и его склонение. Постпозиция
предлога в сочетании с личными и возвратными местоимениями.

Притяжательные  местоимения  и  их  склонение.  Родительный  падеж
указательных  местоимений  в  функции  притяжательного  местоимения
третьего лица.

Указательные  местоимения и  их  склонение.  Превращение  некоторых
указательных местоимений в личные местоимения третьего лица в романских
и славянских языках.

Вопросительные и относительные местоимения и их склонение.
Отрицательные местоимения, их структура и склонение.
Неопределённые местоимения.
Местоименные прилагательные. Особенности их склонения.
Генетическое  родство  местоимений  в  латинском,  старославянском,

древнегреческом и русском языках.

НАРЕЧИЯ

Непроизводные наречия. Наречия производные от прилагательных 1 и 2
склонений и прилагательных 3 склонения. Употребление в качестве наречий
застывших падежных форм. Степени сравнения наречий.



ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Категории  числительных:  количественные,  порядковые,
разделительные,  числительные-наречия.  Склонение  числительных.
Числительные  1,  2,  3  и  1000  и  их  склонение.  Генетическая  близость
числительных  в  ряде  индоевропейских  языков.  Римские  цифры.  Римский
календарь.

ГЛАГОЛ

Грамматические категории лица, числа, времени, залога и наклонения
латинского  глагола.  Распределение  глаголов  на  четыре  спряжения  в
зависимости  от  окончания  основы  инфекта.  Противопоставление  основ
перфекта  и  инфекта  и  их  видовые  значения.  Типы  образования  основ
перфекта. Личные и неличные формы глаголов.

Личные формы системы инфекта: времена, залоги, наклонения. Личные
окончания  действительного  и  страдательного  залогов.  Суффиксы времен и
наклонений.

Личные  формы системы  перфекта:  времена,  залоги,  наклонения.
Личные  окончания  действительного  залога  перфекта.  Суффиксы  времен  и
наклонений. Аналитические формы страдательного залога системы перфекта.

Неличные  формы  глагола:  инфинитивы  настоящего,  прошедшего  и
будущего времен  действительного  и  страдательного  залогов;  причастия
настоящего и будущего времен действительного залога, прошедшего времени
страдательного залога, их склонение; герундий и герундив и их склонение;
супин 1 и супин 2. Русские соответствия латинским причастиям.

Описательное спряжение действительного и страдательного залогов.
Отложительные и полуотложительные глаголы.
Неправильные глаголы.  Esse и его производные; генетическое родство

глагола "быть" в индоевропейских языках. Глаголы volo, nolo,  malo, fero, eo,
fio. 

ПРЕДЛОГИ

Предлоги,  употребляющиеся  с  аблативом,  с  аккузативом,  с  двумя
падежами. Предлоги causā и gratiā. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Словосложение:  образование  имён из  именной и глагольной основы,
двух имён; образование глаголов из имени и глагола, наречия и глагола.

Аффиксация. Префиксы: а-, ab -, abs -, ad-, con-, de-, ex-, in-, trans-, re-,
dis-, inter-, pro-.

Cyффиксы существительных:  -tor,  -sor,  -tio, -tus,  -sus,  -ium,  -or,  -tas,
-cŭlum, -antia, -entia, -atus, -arium, -ellus, -illus, -mentum, -men, - ūra.

Суффиксы прилагательных: -eus, -ĭcus, -ĭdus, -ax, - ĭlis, -bĭlis, -īvus.



Ассимиляция npeфиксов. Интернациональные аффиксы.

ЛEКСИКА

Латинская  лексика  -  как  основа  интернациональной  терминологии
(социальной,  лингвистической,  медицинской  и  т.  д.).  Способы  усвоения
латинской  терминологии  новыми  языками:  1)  заимствования,  2)
заимствования с переосмыслением, 3) создание терминов на базе латинских и
греческих корней и аффиксов.

Латинские поговорки и крылатые выражения.

СИНТАКСИС

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Способы  выражения  подлежащего.  Личные  местоимения  в  роли
подлежащего в латинском и русском языках. Простое и составное сказуемое.
Согласование именной части сказуемого с подлежащим.

Порядок слов в предложении. Место подлежащего, сказуемого, прямого
дополнения,  определения,  выраженного  прилагательным  и  местоимением.
Несогласованное определение.

ЗНАЧЕНИЕ ПАДЕЖЕЙ

Nominatīvus -  падеж  подлежащего,  приложения  к  подлежащему  и
именной части сказуемого.

Genetīvus – падеж несогласованного определения или дополнения,
зависящий от существительных и прилагательных:  possessīvus,  subjectīvus,
objectīvus, partitīvus, quantitātis, qualitātis.

Datīvus –  падеж  косвенного  дополнения,  употребляемый  после
глаголов  и  прилагательных,  требующих  дательного  падежа.  Datīvus
commŏdi, incommŏdi, possessīvus, finālis, duplex.

Accusatīvus - падеж прямого дополнения. Accusatīvus duplex.
Ablatīvus - наследник трёх индоевропейских падежей: отделительного,

инструментального  и  местного.  Ablat vus  separati nis,  temp ris,  loci,ī ō ŏ
auct ris, comparati nis, instrumenti, causae, limitati nis.ō ō ō

Vocatīvus - падеж обращения.

СИНТАКСИС ГЛАГОЛА

Конъюнктив  со  значением  желания,  приказания,  возможности,
сомнения.

Синтаксические функции инфинитива. Infinitīvus historĭcus. Accusat vusī
cum infinitīvo. Nominat vus cum ī infinitīvo. Временные значения инфинитива в
инфинитивных оборотах.



Герундий. Употребление падежей герундия.
Герундив в качестве определения и предиката.
Причастия.  Относительное временное значение латинских причастий.

Синтаксические  функции  причастий.  Ablatīvus absolūtus,  его  значение  и
способы перевода.

Супин и его функции.

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Придаточные предложения со сказуемым в индикативе и конъюнктиве.
Значение  латинского  конъюнктива  в  зависимых  предложениях.  Правило
последовательности времен. Типы придаточных предложений: придаточные
времени с союзами cum (temporāle, historĭcum, explicatīvum), ubi, postquam,
ubi primum,  придаточные цели (ut fināle), дополнительные (ut objectīvum),
следствия
(ut consecutīvum), причины - с союзами  quod,  quia,  quoniam и  cum causāle,
придаточные  уступительные  (cum consessīvum),  условные  предложения
реального, потенциального и ирреального вида, косвенная речь.

ОСНОВЫ РИМСКОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ

Основной  принцип  стихосложения  -  чередование  долгих  и  кратких
слогов. Виды стоп. Стихотворные размеры и строфы: гекзаметр, элигический
дистих, сапфическая и алкеева строфа. Современное чтение латинских стихов
и перевод размером подлинника.



Содержание практических занятий

№ Тема Теория Упражнения Текст
1 Краткие  сведения  из  ис-

тории  латинского  языка.
Алфавит.  Произношение.
Ударение

§§  1-7,  8-16,
с. 9-15, 16-23

№ 1 – с. 222

2 Грамматический  строй
латинского  языка.  Харак-
теристика  имени.  1
склонение

§§ 26-33,
с. 27-32

№ 2 – с. 222 с. 222 – 223

3 Глагол.  Основы  и  основ-
ные  формы.  Спряжение.
Личные  окончания.
Praesens  indicativi.
Порядок слов. Imperativus

§§  154-160,
162-163, 165-
169, 184-186,
с.  77-86,  93-
94

№№  1,  2  –
с.225; 1-3 – с.
228

А – с. 225, 228-
229

4 Личные  и  возвратное
местоимения.  Именные
словосочетания. Супин

§§  108-109,
296, 355, 
с. 60-61, 146-
147, 166-167

А – с. 228-229

5 2  склонение.  Важнейшие
фонетические законы

§§ 34-38, 17-
25,  с.  32-35,
24-26

№№  1-3  –  с.
231

А – с. 232

6 Прилагательные 1-2 скло-
нений. Притяжательные 
местоимения. Participium
perfecti passivi. Participium
futuri activi

§§ 75-78, 110
-111,  208,
220, с. 50-52,
61-62,  101,
104-105

№№ 1, 2 – с.
234

А – с. 234-235

7 Страдательный залог сис-
темы инфекта.  Синтаксис
страдательной
конструкции

§§  164,  170,
189, 292-293,
326, 
с.  84-85,  87,
94, 145, 156

№№ 1, 2 – с.
237

А – с. 237

8 Префиксы.  Praesens
indicativi неправильных
глаголов

§§  277-278,
237, 253-254,
258, 261, 262
с.  137-139,
119, 123-124,
126-130

№№ 1, 3 – с.
239-240

А – с. 240

9 Imperfectum и  Futurum I
indicativi правильных  и
неправильных глаголов

§§  171-178,
253-254, 258,
260-261, 
с. 87-89, 123-
124, 126-130

№№ 1, 2 – с.
242-243

А – с. 243; «De
perfidia punīta»
– с. 243-244



10 Существительные  3
склонения: согласный тип

§§ 40-46, 
с. 35-39

№№ 1, 2 – с.
246;  1,  2  –  с.
248-249

А – с. 246, 249

11 Гласный тип 3 склонения:
прилагательные.
Participium  praesentis
activi

§§ 79-86, 190
-191, 
с.  52-54,  94-
95

№№  1-3  –  с.
252

А – с. 252

12 Существительные  3
склонения:  гласный,
смешанный типы

§§ 47-64, 
с. 40-45

13 Обзор  пройденного
материала  по  грамматике
за I семестр

14 Работа  с  лексикой  и
текстами

В – с. 246, 249,
253, 256

15 Времена системы перфек-
та  действительного  и
страдательного залогов

§§  195-202,
210-213, 
с. 95-99, 101-
103

№№  1-3  –  с.
259;  1,  2  –  с.
262

А – с. 259, 263;
«De Gallis» - с.
260

16 Accusatīvus cum infinitīvo §§ 338-348, 
с. 160-164

№№ 1, 2 – с.
266

А – с. 266

17 Nominatīvus cum infinitīvo §§ 349-352, 
с. 164-166

№ 3 – с. 266 А –  с. 266; «In
assiduo  labōre
thesaurus  esse
dicĭtur» с. 267

18 4-5  склонения.  Система
латинского склонения

§§ 65-73, 
с. 45-49

№№ 1, 2 – с.
270

А – с. 270

19 Степени  сравнения  при-
лагательных.  Синтаксис
падежей  при  степенях
сравнения

§§ 88-101,
с. 54-58

№№ 1, 2 – с.
273

А –  с.  273;
«Alexandri  ad
Aristotĕlem
epistŭla»  с.
274-275

20 Придаточные,  вводимые
союзами  postquam,  dum,
quia

§§  442-443,
447,
с. 200, 202

№ 2 – с. 277 А – с. 277

21 Ablatīvus absolūtus §§ 385-391,
с. 177-179

№№  1,  3  с.
277

А – с. 277; «De
servis
Romanōrum»,
«Duo  amīci  et
ursus» с. 278

22 Местоимения §§ 112-135, 
с. 62-71

№ 1 – с. 280 А – с. 280; «De
Croeso  et
Solōne» с. 281



23 Отложительные   и
полуотложительные
глаголы

§§ 228-235, 
с. 113-119

№№ 1, 2 – с.
283

А – с. 283; «De
Socrăte»,  «Hic
Rhodus,  hic
salta» с. 284

24 Числительные:  количес-
твенные, порядковые

§§ 136-149,
с. 71-76

№№  1-3  –  с.
286

А – с. 286; 

25 Обзор  пройденного
материала  по  грамматике
за II семестр

26 Работа  с  лексикой  и
текстами

«De  Vestalĭbus
virginĭbus»  с.
287

27 Конъюнктив: общая 
характеристика. Praesens 
и imperfectum conjunctīvi
правильных  глаголов  и
глагола esse

§§  393-395,
179-183, 245,
с.  180-181,
90-92, 122

№№  1-3  –  с.
289

А – с. 289

28 Придаточные, вводимые 
союзами «ut» и «cum»

§§  417-436,
437-450, 
с. 190-202

№№  1-3  –  с.
291;  1,  2  –  с.
296

«De  Vedio  Pol-
liōne», «De Pro-
serpĭna»  с.  292,
«De  Socrătis
discipŭlo» с. 298

29 Perfectum и 
plusquamperfectum 
conjunctīvi actīvi и passīvi

§§  203-204,
206, 214-216,
с.  99,  100,
103

№№ 1, 2 – с.
294

А – с. 294

30 Условные предложения §§ № 3 – с. 294 «De  corvo  et
vulpe» с. 295

31 Герундий. Герундив §§  357-363,
365-376,  с.
167-173

№№  1-4  –  с.
302

А – с. 302

32 Обзор пройденного 
материала

33 Работа с лексикой и 
текстами

«Victoriā
utendum est» с.
304

Темы сообщений

1. Происхождение латинского алфавита.
2. Происхождение и развитие латинского языка.
3. Известные римские деятели.
4. Римские цифры.
5. Римский календарь.



4.Учебно-методические обеспечение по дисциплине
 

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество
экземпляров в
библиотеке на

момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор
Год

издания

1. Латинский язык Ярхо  В.  Н.,
Лобода В. И

1993

2. Lingua latina. Мирошенкова
В. И., Фёдоров
Н. А.

2003

Список дополнительной литературы

3. Боровский Я. М., Болдырев А. В. Латинский язык. М., 1975.
4. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М., 1986.
5. Дерюгин А. А., Лукьянова Л. М. Латинский язык. Саратов, 1979.
6. Малинаускене Н. К. Введение в историю латинского языка. М., 2001.
7. Попов А. Н., Шендяпин П. А. Латинский язык. М., 1970.
8.  Сборник  контрольных  работ  по  латинскому  языку  для  студентов
гуманитарных ф-тов / Кемеровский гос. ун-т, сост.: Филипьева Е. Ф., Юрьева
Л. И. Ч. 1. Ч. 2. Кемерово, 2002 – 2003.
9.  Филипьева  Е.  Ф.,  Юрьева  Л.  И.,  Юрьева  Т.  В.  Латинские  крылатые
выражения. Кемерово, 2001.
10.  Филипьева Е. Ф.,  Юрьева Л. И.,  Юрьева Т.  В.  Сборник упражнений и
текстов по латинскому языку для студентов гуманитарных ф-тов. Кемерово,
2000.
11. Ярхо В. Н. Очерки по истории латинского языка. М. - Л., 1953.



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы.

1. Предлоги и префиксы.
2. Наречие и степени сравнения наречий.
3. Имя числительное: разделительные числительные, числительные-наречия.
4. Описательное спряжение. Правило последовательности времен “Consecutio
tempŏrum”.
5. Косвенный вопрос. Косвенная речь.
6. Употребление падежей. 
Genetīvus:  possessīvus,  subjectīvus,  objectīvus,  partitīvus,  quantitātis,  qualitātis.
Datīvus: commŏdi, incommŏdi, possessīvus, finālis, duplex. 
Accusatīvus: duplex, tempŏris. 
Ablatīvus:  separatiōnis,  tempŏris,  loci,  auctōris,  comparatiōnis,  instrumenti,
causae, limitatiōnis.
7. Недостаточные глаголы. Безличные глаголы.
8.  Словообразование:  словосложение,  аффиксация.  Отглагольное
словообразование. Отыменное словообразование.
9. Употребление конъюнктива в независимых предложениях для выражения:
а) воли и желания; б) предположения, возможности.
10. Краткие сведения о латинском стихосложении.
11. Римский календарь.
12. Имена римских граждан.



Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Общие сведения из истории развития латинского языка.
2. Алфавит. Произношение. Ударение.
3. Общие  сведения  о  склонении  существительных.  1  и  2  склонения
существительных.
4. Общие  сведения  о  глаголе  (инфинитив,  спряжение,  основные
формы, основы). Повелительное наклонение.
5. Прилагательные, склоняющиеся по 1-2 и 3 склонениям.
6. Местоимения  (притяжательные,  указательные,  относительные,
вопросительные).
7. Причастия.
8. Времена системы инфекта изъявительного наклонения.
9. 3-е  склонение  существительных.  Nom.  сигматический  и
асигматический. Типы склонения.
10. Времена  системы  перфекта  изъявительного  наклонения
действительного залога.
11. Времена  системы  перфекта  изъявительного  наклонения
страдательного залога.
12. Оборот «Accusatīvus cum infinitīvo». Инфинитивы.
13. Оборот «Nominatīvus cum infinitīvo».
14. 4 и 5 склонения существительных.
15. Степени  сравнения  прилагательных.  Синтаксис  падежей  при
степенях сравнения.
16. Наречие. Образование наречий. Степени сравнения.
17. Оборот «Ablatīvus absolūtus».
18.  Отложительные, полуотложительные глаголы.
19. Числительные.  Склонение  числительных.  Римские  цифры.  Римский

календарь.
20. Времена  системы  инфекта  сослагательного  наклонения
действительного и страдательного залогов.
21. Употребление  конъюнктива  в  независимом  предложении  (для
выражения воли и желания; предположения и возможности).
22. Придаточные, вводимые союзом «ut».
23. Придаточные, вводимые союзом «cum».
24. Времена  системы  перфекта  сослагательного  наклонения
действительного залога.
25. Времена  системы  перфекта  сослагательного  наклонения
страдательного залога.
26. Правило последовательности времен (Consecutio tempŏrum).
27. Герундий и герундив. Образование и употребление.



СОСТАВИТЕЛЬ: Горюнова Наталья Ивановна


