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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Курс латинского языка предназначен для подготовки бакалав-
ров по направлению 035800 Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика. Учебная дисциплина «Латинский язык» относится к 

профессиональному циклу дисциплин в общей профессиональной 
подготовке будущих специалистов в области лингвистики. 

Цель преподавания дисциплины – изучение формирования и 

развития фонетического и грамматического строя латинского 

языка – древнейшего из индоевропейских языков. 

Предусмотрены следующие формы контроля: контрольные 

работы (4), экзамен в конце I семестра. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме: 

студенты письменно переводят со словарем незнакомый текст или 

выполняют грамматические задания. 

Во время экзамена студенты письменно переводят со словарем 

незнакомый текст и выполняют грамматические задания; устно де-

монстрируют знание определенного количества латинских 

пословиц и крылатых выражений. 

Практические занятия по латинскому языку предполагают во– 

первых, усвоение студентами основ грамматики, во-вторых, 

овладение навыками перевода латинских текстов. Соответственно, 

содержание практических занятий связано с определенными 

теоретическими темами, которые раскрываются в ходе 

практических упражнений. 

Настоящее учебное пособие представляет собой сборник уп-

ражнений и текстов по латинскому языку, подбор которых ориен-

тирован на лингвистов. 

В пособии представлены 4 контрольные работы для студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Важным фактором усвоения материала курса «Латинский 

язык» и овладения ее категориями является самостоятельная рабо-
та студентов. Целью самостоятельной работы студентов является 

развитие навыков анализа и поиска научной и учебной литературы, 

необходимые для углубленного изучения курса «Латинский язык». 
В связи с этим, основными задачами самостоятельной работы 

студентов, изучающих дисциплину «Латинский язык», являются: 

 продолжение самостоятельного освоения латинского языка 
по программе, предложенной преподавателем; 

 закрепление интереса у студентов к поиску и анализу литера-

туры по изучаемой дисциплине. 

Исследование и изложение информации, полученной в ре-
зультате изучения научно-теоретической литературы и практиче-

ских материалов, предполагает формирование и развитие у студен-

тов навыков практического использования законов латинского 
языка. 

Правильная организация самостоятельной работы студентов 
дает преподавателю возможность обеспечить более глубокое ис-

следование проблем латинского языка. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой сту-
дентов являются еженедельные консультации преподавателя, на 
которых осуществляется контроль за подготовкой материалов к 

практическим занятиям. 
Результативность самостоятельной работы студентов обеспе-

чивается эффективной системой контроля, которая включает в себя 
опросы студентов по содержанию лекций, систематическую про-

верку выполнения текущих заданий. 

Предлагаемые методические рекомендации могут использо-
ваться студентами для подготовки к практическим занятиям по ла-
тинскому языку. 
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Содержание курса 
 
 

Тема 1. (2 часа) 

Фонетические и грамматические особенности 
латинского языка. 

Формы и типы спряжения латинского глагола. Методика грамма-

тического анализа и перевода простого предложения. 

Тема 2. (2 часа) 

Общие сведения о склонении. 

Типы склонения. Прилагательные I и II склонения. 

Местоимение как часть речи и его разновидности в латинском 

языке. Предлоги. Методика грамматического анализа и перевода 

простого распро-страненного предложения 

Тема 3. (2 часа) 

Страдательный залог (passivum) системы инфекта. 

Методика грамматического анализа и перевода простого предло-

жения со сказуемым в страдательном залоге. 

Тема 4. (2 часа) 

Третье склонение. 

Правила рода имен III склонения и важнейшие 

исключения. Методика реконструкции формы nom. sg. имен III 

склонения по формам косвенных падежей. 

Тема 5. (2 часа) 

Система латинского склонения. 

Степени сравнения прилагательных. Наречие. 

Тема 6. (2 часа) 

Система перфекта. 

Времена системы перфекта действительного залога. Времена сис-

темы перфекта страдательного залога. 

Тема 7. (2 часа) 

Местоимения и числительные в латинском языке. 

Методика грамматического анализа и перевода сложноподчинен- 

ного предложения со сказуемым в изъявительном наклонении. 
 

Тема 8. (2 часа) 
Недостаточные глаголы и безличные глаголы. 

Приставки. Глаголы, сложные с sum. Глагол possum, potui. 
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Тема 9. (2 часа) 

Отложительные глаголы. Полуотложительные глаголы. 
Причастия. Причастные обороты. Методика грамматического ана-
лиза и перевода предложений с причастными оборотами. Инфини-
тив. Инфинитивные обороты. Методика грамматического анализа 

и перевода простого предложения с инфинитивными оборотами. 
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Содержание практических занятий 
 
 

Занятие 1 

Фонетические и грамматические особенности латинского языка. 
Формы и типы спряжения латинского глагола. 

Методика грамматического анализа и перевода 

простого предложения. 

Цели: 

 формирование представления о фонетике и графике ла-

тинского языка; изучение категориального аппарата латин-
ского языка, 

 характеристика частей речи латинского языка, 
 
 

1.Прочитайте слова, объясните произношение и ударение: 

a) Urbs, arx, moles, haud, procul, cura, cera, quamquam, caelum, aes, 

unguis, quinque, unguentum, agricŏla, poena, caelicŏla, aura, aurum, 

pax, oboedientia, clarus, causa, scientia, quot, amicitia, rhythmus, nauta, 

poena, medicus, consuetūdo, decretum, testimonium. 

b) Poeta, ars, bacŭlus, quidquid, audacia, beātus, laetitia, pulchritūdo, 

ardesco, ignis, coeptum, quintus, assuefacĕre, consuesco, proelium, col-

or, ianua, civis, iambus, thesaurus, auris, caecus, centum, ornamentum, 

suus, quadratus, suadeo, concordia, chorus, machĭna. 

c) Cultura, doctor, bestia, littera, lectio, dexter, levis, philosophus, 

pinguis, theatrum, aetas, elegantia, domus, memoria, pulcher, schola, 

beneficium, lyra, zodiacus, ratio, popŭlus, laevus, censura, potentia, ar-

nica, historia, femina, publicus, vita, pater, baccae, spectaculum. 

d) Juppĭter, Juno, Bacchus, Venus, Minerva, Cyclops, Zephyrus, 

Diogenes, Euclides, Cicěro, Themistŏcles, Aristophănes, Publius Ovi-

dius Naso, Homerus, Cato Maior, Lucretius, Gaius Julius Caesar, Tibe-

rius Gracchus, Socrătes, Miltiădes, Aristīdes, Aristotĕles, Xenŏphon, 

Demosthĕnes, Pyrrhus, Xerxes, Daedalus, Pythagŏras, Theodora, Zeux-

is, Archimēdes, Aurŏra, Tyrrhēnus. 

e) Atheniensis, Boeotia, Carthāgo, Thebae, Etruria, Belgae, Athenae, 

Syracūsae, Sicilia, Carthaginienses, Troia, Caucasus, Europa, Asia, Cy- 
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prus, Italia, Latium, Thermopylae, Graecia, Sequăna, Punĭcus, Quirītes, 

Thracia, Thetis, Aegyptus, Roma, Danubius, Scythia, Neapolis, Phrygia, 

Britannia, Celtae, Germania, Capitolium, Delphi, Lacedaemonius, Ga-

rumna, Rubĭco, Thessalia. 

2. Прочитайте, разберите и переведите предложения: 

1. Laborāre debēmus. 2. Si narrās, audīre debēo. 3. Ornāmus. 4. Quid 

narras? 5. Si vales, bene est, ego valeo. 6. Audi! Audīte! 7. Saepe 

errātis. 8. Semper bene laborāre debētis. 9. Si dormīmus, nihil audīmus. 

10. Vetare non debes. 11. Latīne legunt et scribunt. 12. Latīne multum 

legīte et scribīte. 13. Saepe Latine lege et scribe! 14. Cur taces? 15. No-

lite tacere, si dicere debetis! 16. Non tacemus, sed dicimus. 17. Quid 

agis? – Canto. 18. Interdiu laborare, noctu dormire debemus. 19. Dum 

docemus, discimus. 20. Pro patria pugnamus. 21. Dum spiro, spero. 22. 

Cum. tacent, clamant (Cicero). 23. Haud semper errat fama. 24. Vivĕre 

est cogitare (Cicero). 25. Festina lente! 26. Vive valeque. 27. Cogito, 

ergo sum (Cartesius). 28. Divide et impera! 29. Nota bene! 30. Noli ve-

tare! 

Слова 
 
 

1. Laboro, avi, atum, āre – трудиться, работать; debeo, ui, itum, ēre – 

быть должным. 

2. Si – если; narro, avi, atum, āre – рассказывать;audio, ivi, itum, īre 

– слушать. 

3. Orno, avi, atum, āre – украшать. 

4. Quid – Что? 

5. Valeo, valui, – , ēre – быть здоровым; bene – хорошо; ego – я. 

7. Saepe – часто; erro, avi, atum, āre – ошибаться. 

8. Semper – всегда. 

9. Dormio, ivi, itum, īre – спать; nihil – ничто, ничего. 

10. Veto, avi, atum, āre – запрещать; non – не. 

11. Latine – по-латыни, по-латински; lego, legi, lectum, ĕre – читать; 

scribo, scripsi, scriptum, ĕre – писать; et – и. 

12. Multum – много. 

14. Cur – почему ? taceo, tacui, tacitum, ēre – молчать. 
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15. Dico, dixi, dictum, ĕre – говорить. 

16. Sed– но. 

17. Ago, egi, actum, ĕre – делать; canto, avi, atum, āre – петь. 

18. Interdiu – днѐм; noctu – ночью. 

19. Dum – пока; doceo, docui, doctum, ēre – учить; disco, didici, – , 

ĕre – учиться. 

20. Pro patria – за родину; pugno, avi, atum, āre – сражаться. 

21. Spiro, avi, atum, āre – дышать; spero, avi, atum, āre – надеяться. 

22. Cum – когда; clamo, avi, atum, āre – кричать. 

23. Haud – не; fama – молва, слух. 

24. Vivo, vixi, victum, ĕre – жить; cogito, avi, atum, āre – мыслить, 

думать. 

25. Festino, avi, atum, āre – спешить, торопиться; lente – медленно. 

26. Que – и (пишется слитно). 

27. Ergo – значит, следовательно. 

28. Divido, visi, visum, ĕre – разделять; impero, avi, atum, āre – власт-

вовать, управлять. 

Noto, avi, atum, āre – замечать. 
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Занятие 2 

Общие сведения о склонении. Типы склонения. Прилагательные I и 

II склонения. Местоимение как часть речи и его разновидности в 

латинском языке. Предлоги. Методика грамматического анализа и 

перевода простого распространенного предложения 

Цели: 

 рассмотрение лексических и грамматических особенностей 

латинского языка, 

 рассмотрение особенностей грамматических категорий са-

мостоятельных и служебных частей речи латинского язы-

ка. 

1. Определите по форме инфинитива, к какому спряжению принад-

лежит каждый из следующих глаголов, напишите его основу и 

1-е л. ед. ч. praes. ind. act.: accusāre (обвинять), ceděre (идти, сту-

пать), conděre (основывать), creděre (верить), dăre (давать), 

ducēre (вести), habēre (иметь), laudāre (хвалить), mittěre (посы-

лать), movēre (двигать), numerāre (считать), tenēre (держать), 

sentīre (чувствовать), servīre (служить), vidēre (видеть), vincĕre 

(побеждать). 

2. Определите спряжение, лицо и число и переведите: dormiunt, 

mittit, scribitis, tacet, clamamus, laboras, agunt, clamate, tace, noli 

venire, agĭte, nolīte festinare. 

3. Образуйте imperativus praesentis от глаголов punīre, curĕre, 

discĕre, vidēre, cogitāre, dicĕre. 

4. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Вы хорошо читаете. 2.Что ты делаешь? 3. Я иду спать. 4 Мы 

не должны плохо учиться. 5. Если молчишь, соглашаешься. 

5. Прочтите и переведите текст. 

De Italia 

Italia est terra Eurōpae. Italia habet insŭlas. Sicilia est insŭla Italiae. 

In ora Siciliae est Aetna. Aetnam ornant silvae. Incŏlae Italiae sunt nau-

tae. Nautae procellas non timent. Stellae noctu nautis viam indicant. Ita-

lia est patria poētarum. Italiae parant poētae gloriam. In Italia est Roma. 

Vias Romae statuae ornant. In viis Romae sunt area et statuae deārum. 
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Занятие 3 

Страдательный залог (passivum) системы инфекта. Методика грам-

матического анализа и перевода простого предложения 

со сказуемым в страдательном залоге. 

Цели: 

 изучение синтаксических особенностей латинского язы-
ка, 

 рассмотрение лексических и грамматических особенно-

стей латинского языка. 

1. Переведите текст 

1. Hortus rivo cingitur. 2. Liber a discipulo legitur. 3. Poetae audiun-

tur, leguntur, ediscuntur. 4. Oppidum ab incolis muro alto cingitur. 5. 

Victoria concordia gignitur. 6. Nunquam periculum sine periciilo vinci-

tur. 7. Amicitia humana maxime negotiis bonis capĭtur. 8. Magna copia 

aquae campus irrigatur. 9. E ferro instrumenta et arma parantur 10. Ne-

mo debet bis puniri pro uno delicto. 11. Sine causa a te accusor. 12. 

Agri ab agricolis arantur. 13. Non datur ad Musas currĕre lata via. 14. 

Galli ad Clusium oppidum veniunt, castra Romanorum, prope posita, 

oppugnaturi. 15. Troia a Graecis expugnatur. 16. Bellum, quod populos 

oppressos liberat, justum ac necessarium est. 17. Audacia pro muro ha-

betur. 18. Clavus clavo peritur. 19. Ab improbis viris laudari honestum 

non est. 20. Tertium non datur. 

Слова 

1. Hortus, i m – сад; rivus, i m – ручей, поток, канал; cingo, cinxi, 

cinctum, ĕre – окружать. 

2. Liber, bri m – книга. 

3. Edisco, edidici, – , ĕre – заучивать наизусть, изучать. 

5. Gigno, genui, genitum, ĕre – рождать, производить. 

6. Nunquam – никогда; vinco, vici, victum, ĕre – побеждать. 

7. Humanus, a, um – человеческий, человечный; maxime – очень, 

весьма. 

8. Copia, ae f – обилие, запас, войско; aqua, ae f – вода. 

9. Ferrum, i n – железо, оружие, меч, кинжал; instrumentum, i n – 

орудие; paro, avi, atum, āre – готовить, доставлять, приобретать, 

добывать. 
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10. Bis – дважды; punio, ivi, itum, ĭre – наказывать; delictum, i n – 

проступок. 

11. Accuso, avi, atum, āre – винить, обвинять. 

12. Ager, agri m – земля, поле, пашня, деревня. 

13. Do, dedi, datum, dare – давать, curro, cucurri, cursum, ĕre – 

бежать; latus, a, um – широкий. 

14. Prope (+ acc.) – возле, рядом, вблизи, почти; positus, a, um – рас-

положенный, положенный; oppugno, avi, atum, āre – осаждать, 

штурмовать, брать приступом. 

15. Expugno, avi, atum, āre – завоѐвывать. 

16. Qui, quae, quod – который; oppressus, a, um – угнетѐнный; libero, 

avi, atum, āre – освобождать, делать свободным; iustus, a, um – 

законный, справедливый; necessarius, a, um – необходимый. 

17. Audacia, ae f – смелость, дерзость. 

18. Clavus, i m – гвоздь, клин, полоса; pereo, perii, peritum, perīre – 

погибать, умирать, вышибать. 

19. Improbus, a, um – нехороший, нечестный; laudo, avi, atum, āre – 

хвалить; honestus, a, um – честный. 

20. Tertius, a, um – третий. 

2. Определите форму следующих глаголов: vocaris, vocamur, vo-

cant, punītur, puniuntur, laudor, laudatis, curro, curris, currĕris. 

3. Образуйте и переведите на русский язык infinitivus praes. pass. от 

следующих глаголов: docēre, fallĕre, parāre. 

4. Преобразуйте страдательную конструкцию в действительную в 

предложениях 1, 2, 4, 11, 15. 

5. Переведите с русского языка на латинский в действительном и 

страдательном залогах: 

1. Мои ученики любят свою родину. 2. Верные друзья украшают 

нашу жизнь. 3. Сад окружѐн высокой стеной. 4. Тебя хвалят учите-

ля. 

6. Прочтите, разберите и переведите текст: 
 
 

12 
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De Diana et Minerva 

Diana et Minerva deae sunt. Diana a Graecis dea silvārum putātur; 

praeterea Diana dea lunae est. Diana sagittas habet. Sagittis bestias 

silvārum necat. Minerva dea pugnārum putātur, et littĕras amat. Minerva 

a Graecis Athenarum patrōna putātur. In Graecia et in Italia sunt multae 

statuae dianae et Minervae. 
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Занятие 4 

Третье склонение. Правила рода имен III склонения и важней-

шие исключения. Методика реконструкции формы nom. sg. имен 

III склонения по формам косвенных падежей. 

Цели: 

 изучение синтаксических особенностей латинского языка, 

 рассмотрение лексических и грамматических особенностей 

латинского языка. 

1. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Amicus mecum legit et scribit. 2. Sine ira et studio (Tacitus). 3. 

Ante portas est bellum. 4. Lupus non mordet lupum. 5. Nemo periculum 

sine periculo vincit. 6. Ira initium insaniae est (Cicero). 7. Aegyptum 

Nilus irrigat. 8. 0 amice, salve! 9. Inter bella et pericula non est locus 

otio. 10. Non nobis tantum vivimus, sed patriae et amicis. 11. Patriam in 

periculis viri defendere debent. 12. Helvetii arma capiunt, in Romanos 

incedunt. 13. Otium post negotium. 14. Discipuli magistro epistulam 

scribunt. 15. Fluvius campos irngat. 16. Non magister ad discipulum, 

sed discipulus ad magistrum debet venire. 17. Sibi bene facit, qui bene 

facit amico. 18. Medicus pueros curat, si aegroti sunt. 19. Aut cum scuto 

aut in scuto. 20. Non muri, sed viri sunt praesidium oppidorum. 21. Fe-

minae et liberi in oppido sunt, viri in castris. 22. Inimicitiae populorum 

sunt causa pugnarum. 

Слова 

1. Amicus, i m – друг. 

2. Ira, ae f – гнев; studium, i n – стремление, пристрастие. 

3. Porta, ae f – ворота, дверь; bellum, i n – война. 

4. Lupus, i m – волк; mordeo, momordi morsum, ēre – кусать. 

5. Nemo – никто; periculum, i n – опасность. 

6. Initium, i n – начало; insania, ae f – безумие. 

7. Irrigo, avi, atum, āre – орошать, поливать. 

8. Salveo, – ; – ; ēre – быть здоровым, здравствовать. 

9. Locus, i m – место; otium, i n – отдых, досуг, праздность. 

10. Tantum – только, настолько, так много. 

11. Vir, viri m – мужчина, человек, муж. 
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12. Arma, orum, n (pl.) – оружие; capio, cepi, captum, ĕre – брать, за-

хватывать, хватать, получать, incedo, cessi, cessum, ĕre – насту-

пать, нападать. 

13. Negotium, i n –дело, занятие, работа. 

14. Discipulus, i m – ученик, magister, tri m – учитель. 

15. Fluvius, i m –река; campus, i m – поле, равнина. 

17. Facio, feci, factum, ĕre – делать, совершать, создавать, действо-

вать; qui – кто, что, какой, который. 

18. Medicus, i m – врач; puer, eri m – мальчик, ребенок, curo, avi, 

atum, āre – лечить, заботиться; aegroti – больные. 

19. Aut – или; scutum, i n – щит. 

20. Sed – но; murus, i m – стена; praesidium, i n – защита; oppidum, i 

n – город, укрепленное место. 

21. Femina, ae f – женщина; liberi, orum, m (pl.) – дети; castra, orum, 

n (pl.) – лагерь. 

22. Inimicitia, ae f – вражда; causa, ae f – причина; pugna, ae f – сра-

жение; populus, i m – народ. 

2. Просклоняйте существительные initium, i n; vesper, eri m; cedrus, 

i, f. 

3. Определите часть речи и форму: spiras, studiorum, puero, estis, 

mihi, hortis, caela, es, fama, se, libros. 

4. Переведите на русский язык: cum popŭlo; pro forma; causa vitae; 

pro victoria; in templo; in viam; ab initio. 

5. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Рабы не любят своих господ. 2. После битвы они возвращают-

ся на родину. 3. Поэты часто пишут басни о волках. 4. Мальчик чи-

тает книгу о войнах Рима. 

6. Прочтите и переведите текст. 

De Sparta 

Sparta est oppĭdum Graeciae. Lacedaemonii sive Spartāni incŏlae 

Spartae sunt. Sparta muros et portas non habet, nam in viris est praesi-

dium. Arma Lacedaemoniōrum scuta et hastae et gladii sunt. In gymna-

siis spartae puĕri ludunt; gymnasium est schola disciplīnae et patientiae. 

Corōna est praemium victoriae puerōrum. Simulacra Mercurii dei gym-

nasia ornant, nam in tutēla Mercurii sunt. 
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Занятие 5 

Система латинского склонения. 

Степени сравнения прилагательных. Наречие. 

Цели: 

 отработка способности интерпретации текстов латинского 

языка в историко-культурном контексте, 

 воспитание средствами преподаваемого предмета нацио-
нального самосознания и толерантности; 

 духовное развитие личности. 

1. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Longa via est; propera! 2. Inter dominum et servum nulla amicitia 

est. 3. Vi-rorum magnorum vitas cognoscere non solum iucundum est, 

sed etiam necessarium. 4. Nauta bonus ventum non timet. 5. Aeterna est 

clarorum virorum memoria. 6. Consilium tuum plenum sapientiae est. 7. 

Consilia nostra cum vestris consentiunt. 8. In Graecia et in Italia vides 

pulchra monumenta Graecorum et Romanorum antiquorum. 9. In peri-

culus amici veri sunt praesidium firmum. 10. Quid est amicus? Alter 

ego.11. Saepe viri fallunt, | tenerae non saepe puellae (Ovidius).12. Inter 

caecos regnat luscus. 13. Legati totius Galliae Romam veniunt. 14. Ex 

toto animo.15. Alter alterius eget consilio. 16. Si amicus meus es, tui 

amici mei sunt. 17. Caelum serenum oculis nostris gratum est. 18. Op-

pida Romanorum firmos et altos muros habent. 19. Nemo patriam, quia 

magna est, amat, sed quia sua. 

Слова 

1. Longus, a, um – долгий, длинный; propero, avi, atum, āre – спе-

шить 

2. Dominus, i m – господин; servus, i m – раб. 

3. Magnus, a, um – большой, великий; cognosco, novi nitum, ĕre – 

познавать, узнавать; iucundus, a, um – приятный; necessarius, a, 

um – необходимый, solum – только, лишь; etiam – даже, также, 

ещѐ 

4. Bonus, a, um – хороший; ventus, i m –ветер; timeo, ui, – ēre – бо-

яться. 
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5. Aeternus, a, um – вечный; memoria, ae f – память; clarus, a, um – 

знаменитый, известный, светлый, ясный. 

6. Consilium, i n – совет, решение, замысел, намерение, благоразу-

мие; plenus, a, um – полный, наполненный, плоский, ровный; sa-

pientia, ae f – мудрость. 

7. Consentio, sensi, sensum, īre – соглашаться. 

8. Video, vidi, visum, ēre – видеть, замечать; pulcher, chra, chrum – 

красивый, прекрасный; monumentum, i n – памятник, antiquus, a, 

um – древний, старинный, античный. 

9. Verus, a, um – истинный, верный; firmus, a, um – надѐжный, 

крепкий. 

11. Fallo, fefelli, falsum, ĕre – обманывать, ошибаться; tener, era, 

erum – нежный, вкусный, молодой. 

12. Caecus, a, um – слепой; regno, avi, atum, āre – царствовать, пра-

вить; luscus, a, um – одноглазый. 

13. Legatus, i m – посол. 

14. Animus, i m – дух, душа, чувство, храбрость, мужество, на-

строение. 

15. Egeo, ui, – ēre – нуждаться (с abl.). 

17. Caelum, i n – небо; serenus, a, um – светлый; oculus, i m – глаз; 

gratus, a, um – приятный. 

18. Altus, a, um – высокий, глубокий. 

19. Quia – потому что, так как. 

2. Просклоняйте словосочетания noster agricola bonus, magister so-

lus, periculum magnum. 

3. Определите часть речи и форму: aras, utra, vestris, esse, alto, 

venīmus, te, fortunam, pulchras. 

4. Согласуйте прилагательное clarus, a, um с существительными 

poēta, insŭla, incǒla, Italia, Romānus, magister, bellum, liber, tem-

plum, faber. 

5. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Римляне читают басни знаменитых греческих поэтов. 2. Сте-

ны римских городов – крепкие и высокие. 3. Хорошие книги дают 

нам необходимые знания. 4. Тебе одному я верю всегда. 5. Изуче- 
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ние древних языков необходимо. 6. Поэты прославляют нашу пре-

красную родину. 

6. Прочтите и переведите текст. 

Caesar ad Alesiam 

Alesia, Gallōrum oppĭdum, loco edĭto sita est. Ante oppĭdum campus 

amplus jacet, campum fluvius et silvae cingunt. Castra loco idoneo 

point, vallo cingit, castella firmis praesidiis tradit. Alesiae incŏlae 

oppĭdum suum firmant. Ante oppĭdum fossam ducunt, fossam aquā et 

fluviō vicino implent, portas oppĭdi claudunt. Magna in campo ante 

oppĭdum pugna fuit (была). Denĭque Romāni vincunt, incŏlae Alesiae 

fugae se mandant. 
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Занятие 6 

Система перфекта. Времена системы перфекта 

действительного залога. Времена системы перфекта 

страдательного залога. 

Цели: 

 отработка способности интерпретации текстов латинского 

языка в историко-культурном контексте, 

 воспитание средствами преподаваемого предмета нацио-
нального самосознания и толерантности; 

 духовное развитие личности. 

1. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Romani Dionysium Bacchum nominabant. 2. Alexander Magnus, 

Philippi filius, claros magistros habebat. 3. Incolae Spartae ante pugnas 

comas coronis ornabant. 4. Servus a domino suo puniebatur. 5. Magistri 

puerorum Romanorum plerumque servi Graeci erant, non liberi viri. 6. 

Describitur ab Homero bellum longum, quod Graeci cum Troianis gere-

bant. 7. Apud Romanos multi servi in ludis gladiatoris exercebantur. 8. 

Primo apud Romanos parvus servorum numerus erat, nam agros non so-

lum servi, sed etiam domini colebant; postea tamen magna servorum 

turba erat. 9. Castra et oppida vallo fossaque muniebantur. 10. Vici po-

pulorum antiquorum saepe incendiis delebantur. 11. Pueri Lacedaemo-

niorum ad septimum annum sub cura manebant feminarum. 12. Multa 

templa Graecorum Aesculapio sacra erant. 13. Solebant Graeci in loco 

victoriae monumenta exstruere; Romani id non faciebant. 14. Fluvio 

Rheno lato et alto ager Helvetius a Germanis dividebatur. 

Слова 

1. Nomino, avi, atum, āre – именовать, называть. 

2. Habeo, ui, itum, ēre – иметь, держать; сохранять, брать; считать; 

обращаться; считать нужным, долженствовать. 

3. Coma, ae f – волосы; corona, ae f – венок. 

5. Plerumque – большей частью; liber, bera, berum – свободный. 

6. Describo, descripsi, descriptum, ĕre – описывать; gero, gessi, ges-

tum, ĕre – вести, нести, делать, действовать. 

7. Multus, a, um – многочисленный, большой, значительный, позд-

ний; ludus, i m – игра, состязания, зрелища; школа, училище 
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(gladiatirius); exerceo, ui, itum, ēre – упражнять, развивать, обу-

чать. 

8. Primo – сперва, сначала; parvus, a, um – маленький, небольшой; 

numerus, i m – количество, число, размер; nam – так как; colo, 

colui, cultum, ĕre – возделывать, обрабатывать; уважать, почи-

тать; postea – после того, затем, впоследствии; tamen – однако, 

всѐ же, но; turba, ae f – толпа, скопище, масса. 

9. Vallum, i n – вал; fossa, ae f – ров; munio, ivi, itum, īre – укреп-

лять. 

10. Vicus, i m – деревня, село; incendium, i n – пожар; deleo, evi, 

etum, ēre – разрушать, уничтожать. 

11. Septimus, a, um – седьмой; annus, i m – год; cura, ae f – забота, 

старание; беспокойство, тревога; maneo, nsi nsum, ēre – оста-

ваться, находиться, пребывать, дожидаться, ждать. 

12. Templum, i n – святилище, храм; sacer, cra, crum – священный, 

святой, посвященный. 

13. Soleo, solutus sum, solēre – иметь обыкновение, обыкновенно 

случаться, exstruo, struxi, structum, ĕre – воздвигать, сооружать; 

id – это, то, этого, того. 

2. Образуйте формы 3-го л. ед. и мн. ч. imperf. ind. activi et passivi 

от глаголов respondēre, dicĕre, struĕre, orāre, scīre. 

3. Определите и переведите форму глаголов delent, veniebar, ornaris, 

eramus, sciebam, gerebat, faciebamus, sunt. 

4. Замените страдательную конструкцию действительной, а дейст-

вительную конструкцию страдательной в предложениях 1, 2, 4, 

6, 9 упражнения “a”. 

5. Прочтите и переведите текст. 

De deis antīquis 

Romāni antiqui multos deos colēbant. Neptūnus, domĭnus Oceăni et 

fluviorum, in Oceano habitānt. Nautae Neptūno equos et tauros 

immolābant. Mercurius, deus mercatū, nuntius erat deōrum. Praeterea 

anĭmos mortuōrum ad infĕros deducēbat. Dei inferōrum erant Pluto et 
 
 

21 



 22 

 

22 
 

Proserpĭna. Aesculapium medici colēbant. Vesta erat dea focōrum, 

do-mestiorum. Suis deis Romāni multis in locis templa 

aedificabant et sa-crificabant. Neptūni area plerumque in ripis 

fluviōrum erant, Mercurii in viis, Aesculapii in lucis. 

7. Переведите пословицы на латинский язык  

1. Там победа, где согласие 

2. Опыт-лучший учитель  
3. Аврора-подруга музам  

4. Знание-сила 

5. Философия-учительница жизни  
6. История-школа жизни 
7. История-учительница жизни  

8. Школа-дорога знаний 
9. Пока дышу-надеюсь 

10. Молчание-знак протеста 11. Нет дыма без огня 
12. Не учи ученого 

13. Рожденный ползать летать не может 14. Скупой платит 

дважды 
15. Жить значит мыслить 16. Жить значит бороться 17. Кто 

ищет, тот найдет 18. Бумага все стерпит 
19. Поспешишь-людей насмешишь 20. Запомни 

21. Все свое ношу с собой 

22. Мы учимся не для школы, а для жизни 23. Не лезь в мою 
личную жизнь 
24. Ты делаешь из мухи слона 

25. Слово волнует, пример увлекает 26. Сделал дело-гуляй 

смело 
27. Незнание не аргумент 

28. Во время войны музы молчат 
29. Опасность миновала 

30. Другой я 

31. И книги имеют свои судьбы 

32. Что написано пером, не вырубишь топором 
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33. Познай себя сам 

34. Язык мой-враг мой 
35. Через тернии к звездам 

36. Человеку свойственно ошибаться 
37. Горе побежденным 

38. Дурные вести не стоят на месте 

39. Врач, исцели себя сам! 
40. Про тебя рассказывают басни 
41. Никакая опасность безопасностью не побеждается 

42. Третьего не дано 

43. Клин клином вышибают 
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Занятие 7 

Местоимения и числительные в латинском языке. 

Методика грамматического анализа и перевода сложноподчинен- 

ного предложения со сказуемым в изъявительном наклонении. 

Цели: 

 отработка способности интерпретации текстов латинского 
языка в историко-культурном контексте, 

 воспитание средствами преподаваемого предмета нацио-

нального самосознания и толерантности; 

1. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Adsum amicis, amici mihi adsunt. 2. Filius meus abest. 3. Inter 

dominum et servum nulla amicitia esse potest. 4. Eloquentia viris orna-

mento est. 5. Facio, quod possum. 6. Dicere bene nemo potest, quod 

nescit. 7. Scientia tibi deest. 8. Et prodesse volunt, et delectare poetae. 

9. Praeterita mutare non possumus. 10. Aqua, quae fluvio Nilo fertur, 

limosa est ac frugifera. 11. Fortuna divitias auferre, non animum potest. 

12. Haurit aquam cribro, qui discĕre vult sine libro. 13. Sic transit Glo-

ria mundi. 14. Poetae nascuntur, oratores fiunt. 15. Memini mei amici. 

16. Áut prodésse volúnt, | aut délectáre poétae (Horatius) 

Слова 

1. Adsum, affui, – adesse – быть (где–либо), присутствовать, помо-

гать 

2. Absum, afui, – abesse – не быть, отсутствовать, отстоять; filius, i 

m – сын. 

3. Possum, potui, – , posse – мочь, быть в состоянии. 

4. Eloquentia, ae f – красноречие; ornamentum, i n – украшение. 

6. Nescio, ivi, itum, īre – не знать, не уметь. 

7. Desum, defui, – , deesse – недоставать, не хватать, не участво-

вать, не помогать, не быть. 

8. Prosum, profui, – , prodesse – быть полезным, приносить пользу, 

помогать; volo, volui, – , velle – хотеть, желать; delecto, avi, 

atum, āre – доставлять удовольствие, забавлять, услаждать, ра-

довать. 

9. Praeteritus, a, um – прошедший, прошлый; muto, avi, atum, āre – 

менять, изменять. 
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10. Fero, tuli, latum, ferre – носить, нести, переносить; сообщать, 

говорить; думать, считать; предлагать; limosus, a, um – или-

стый; frugifer, era, erum – плодоносный, урожайный; ac – также, 

даже. 

11. Fortuna, ae f – судьба, случай, счастье, удача; divitiae, arum, f 

(pl.) – богатство; aufero, abstuli, ablatum, auferre – уносить, от-

нимать 

12. Haurio, hausi, haustum, īre – черпать; cribrum, i n – сито, решето. 

13. Sic – так, таким образом; transeo, transii, transitum, transīre – пе- 

реходить, переправляться, проходить; gloria, ae f – слава, жаж-

да славы, честолюбие; mundus, i m – мир, вселенная. 

14. Nascor, natus sum, nasci, 3 – рождаться, происходить, появлять-

ся; fio, fictus sum, fiĕri (pass. к facio) – делаться, становиться; 

происходить, бывать, случаться; orator, oris, m – оратор. 

15. Memini, – , meminisse – помнить. 

16. Delecto, avi, atum, āre – восхищать, радовать. 

2. Проспрягайте в praes. ind. act. глаголы adsum, absum, confĕro, in-

teresse, malo, respondēre. 

3. Переведите на русский язык глаголы, используя значение при-

ставок: conduco, educo, adduco, induco, produco, reduco; exporto, 

importo, comporto, transporto; describo, inscribo. 

4. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Мы должны помогать друзьям, где мы можем. 2. В древнем 

Риме дети ходят в школу, где они пишут и читают. 3. Что (quod) 

следует делать, следует делать хорошо. 
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Занятие 8 

Недостаточные глаголы и безличные глаголы. 
Приставки. Глаголы, сложные с sum. Глагол possum, potui. 

 
 

Цели: 

 отработка способности интерпретации текстов латинского 

языка в историко-культурном контексте, 

 воспитание средствами преподаваемого предмета нацио-

нального самосознания и толерантности; 

1.Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Romani Dionysium Bacchum nominabant. 2. Alexander Magnus, 

Philippi filius, claros magistros habebat. 3. Incolae Spartae ante pugnas 

comas coronis ornabant. 4. Servus a domino suo puniebatur. 5. Magistri 

puerorum Romanorum plerumque servi Graeci erant, non liberi viri. 6. 

Describitur ab Homero bellum longum, quod Graeci cum Troianis gere-

bant. 7. Apud Romanos multi servi in ludis gladiatoris exercebantur. 8. 

Primo apud Romanos parvus servorum numerus erat, nam agros non so-

lum servi, sed etiam domini colebant; postea tamen magna servorum 

turba erat. 9. Castra et oppida vallo fossaque muniebantur. 10. Vici po-

pulorum antiquorum saepe incendiis delebantur. 11. Pueri Lacedaemo-

niorum ad septimum annum sub cura manebant feminarum. 12. Multa 

templa Graecorum Aesculapio sacra erant. 13. Solebant Graeci in loco 

victoriae monumenta exstruere; Romani id non faciebant. 14. Fluvio 

Rheno lato et alto ager Helvetius a Germanis dividebatur. 

Слова 

4. Nomino, avi, atum, āre – именовать, называть. 

5. Habeo, ui, itum, ēre – иметь, держать; сохранять, брать; считать; 

обращаться; считать нужным, долженствовать. 

6. Coma, ae f – волосы; corona, ae f – венок. 

14. Plerumque – большей частью; liber, bera, berum – свободный. 

15. Describo, descripsi, descriptum, ĕre – описывать; gero, gessi, ges- 

tum, ĕre – вести, нести, делать, действовать. 

16. Multus, a, um – многочисленный, большой, значительный, позд-

ний; ludus, i m – игра, состязания, зрелища; школа, училище 

(gladiatirius); exerceo, ui, itum, ēre – упражнять, развивать, обу-

чать. 
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17. Primo – сперва, сначала; parvus, a, um – маленький, небольшой; 

numerus, i m – количество, число, размер; nam – так как; colo, 

colui, cultum, ĕre – возделывать, обрабатывать; уважать, почи-

тать; postea – после того, затем, впоследствии; tamen – однако, 

всѐ же, но; turba, ae f – толпа, скопище, масса. 

18. Vallum, i n – вал; fossa, ae f – ров; munio, ivi, itum, īre – укреп-

лять. 

19. Vicus, i m – деревня, село; incendium, i n – пожар; deleo, evi, 

etum, ēre – разрушать, уничтожать. 

20. Septimus, a, um – седьмой; annus, i m – год; cura, ae f – забота, 

старание; беспокойство, тревога; maneo, nsi nsum, ēre – оста-

ваться, находиться, пребывать, дожидаться, ждать. 

21. Templum, i n – святилище, храм; sacer, cra, crum – священный, 

святой, посвященный. 

22. Soleo, solutus sum, solēre – иметь обыкновение, обыкновенно 

случаться, exstruo, struxi, structum, ĕre – воздвигать, сооружать; 

id – это, то, этого, того. 

2. Образуйте формы 3-го л. ед. и мн. ч. imperf. ind. activi et passivi 

от глаголов respondēre, dicĕre, struĕre, orāre, scīre. 

3. Определите и переведите форму глаголов delent, veniebar, ornaris, 

eramus, sciebam, gerebat, faciebamus, sunt. 

4. Замените страдательную конструкцию действительной, а дейст-

вительную конструкцию страдательной в предложениях 1, 2, 4, 

6, 9 упражнения “a”. 

5. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Многие народы отправляли к римлянам послов. 2. Римляне 

вели войны со многими народами Европы и Азии. 3. Жители древ-

него Рима располагали множество лагерей на берегах Рейна.4. Це-

зарь водил в Галлию большие войска. 5. Древние народы укрепля-

ли свои города высокими и широкими стенами. 

6. Прочтите и переведите текст. 
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De deis antīquis 
 
 

 

Romāni antiqui multos deos colēbant. Neptūnus, domĭnus Oceăni et 

fluviorum, in Oceano habitānt. Nautae Neptūno equos et tauros 

immolābant. Mercurius, deus mercatū, nuntius erat deōrum. Praeterea 

anĭmos mortuōrum ad infĕros deducēbat. Dei inferōrum erant Pluto et 

Proserpĭna. Aesculapium medici colēbant. Vesta erat dea focōrum, do-

mestiorum. Suis deis Romāni multis in locis templa aedificabant et sa-

crificabant. Neptūni area plerumque in ripis fluviōrum erant, Mercurii in 

viis, Aesculapii in lucis. 
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Занятие 9 

Отложительные глаголы. Полуотложительные глаголы. Причастия. 
Причастные обороты. 

Методика грамматического анализа и перевода предложений с 

причастными оборотами. Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Методика грамматического анализа и перевода простого предло-

жения с инфинитивными оборотами. 

Цели: 

 отработка способности интерпретации текстов латинского 
языка в историко-культурном контексте, 

 воспитание средствами преподаваемого предмета нацио-

нального самосознания и толерантности; 

1. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Verum amicum pecunia non parabis. 2. Nemo nostrum amico aux-

ilium negabit. 3. Vobiscum bona malaque superabimus. 4. Vos curate 

vestrum officium, ego efficiam meum. 5. Quando te videbo? 6. Bona 

exempla liberis semper prodesse poterunt, mala saepe oberunt. 7. Si ne-

cessarium erit pro patria nostra pugnare, ad arma vocabimur, contra in-

imicos ducemur. 8. Justitia sine prudentia multum poterit: sine justitia 

nihil valebit prudentia (Cicero). 9. Ut salutas, ita salutaberis. 10. Qui 

seminat mala, metet mala. 11. Legemus librum de bello Gallico.12. Post 

prandium stabis, post cenam ambulabis. 13. Si quaeretis reperietis. 14. 

Inimici nostri semper vincebantur et vincentur. 15. Quod hodie non est, 

cras erit. 

Слова 

2. Auxilium, i n – помощь, содействие. 

3. Malus, a, um – плохой, дурной, злой; злополучный, несчастный; 

supero, avi, atum, āre – подниматься, возвышаться; превосхо-

дить, преодолевать, побеждать. 

4. Officium, i n – долг, обязанность; efficio, feci, fectum, ĕre – ис-

полнять; создавать; производить, вызывать, воздействовать. 

5. Quando – когда, когда-нибудь. 

6. Exemplum, i n – пример, образец. 

7. Inimicus, i m – враг; inimicus, a, um – враждебный; duco, xi, 

ctum, ĕre – вести. 



 30 

 

8. Justitia, ae f – справедливость; prudential, ae f – благоразумие, 

рассудительность, осторожность; valeo, ui, – ēre – быть здоро-

вым (сильным); быть в состоянии; иметь значение. 

9. Saluto, avi, atum, āre – приветствовать, здороваться, прощаться; 

ut – как, каким образом, насколько; чем; ita – так, таким обра-

зом. 

10. Semino, avi, atum, āre – сеять; meto, messui, messum, ĕre – жать, 

пожинать. 

12. Prandium, i n – завтрак; sto, steti, statum, āre – стоять; cena, ae f – 

обед; ambulo, avi, atum, āre – ходить, гулять. 

13. Quaero, quaesivi, quaesitum, ĕre – спрашивать; приобретать; ис-

кать, добиваться; reperio, repperi, repertum, īre – изобретать, на-

ходить, открывать, узнавать. 

15. Cras – завтра. 

2. Образуйте формы 2-го л. ед. и 3 л. мн. ч. fut. I ind. act. et pass. от 

глаголов: respondēre, dicĕre, struĕre, orāre, scīre. 

3. Определите форму глаголов и переведите: eramus, erimus, sumus, 

possumus, poterimus, poteramus, dabunt, dant, dabant, facio, faciam, 

facietis. 

4. Замените действительную конструкцию страдательной, а страда-

тельную конструкцию действительной в предложениях 1, 11, 14 

упражнения “a”. 

5. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Мы любили, любим и всегда будем любить нашу Родину. 2. 

Вы часто будете читать книги о древнем Риме. 3. Моя подруга по-

зовѐт нас к себе. 

6. Прочтите и переведите текст. 

De bellis 
 
 

Antīqui Graeci et Romāni bella gerēbant, terras populōrum 

vicinōrum invadēbant, incolas interficiēbant aut captīvos secum 

asportābant; victos premēbant. In numero servōrum apud Graecos nec 

non apud Romānos multi captīvi erant. Nobis autem bella odiōsa sunt. 

Itaque bella vitabimus, iustitiam atque amicitiam inter popŭlos colēmus, 

pacem defendēmus. Vita nostra pulchra erit. 
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Контрольная работа №1 
 
 

1. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Historia est magistra vitae. 2. Flora dea plantarum et Fauna dea 

bestiarum est. 3. Stellae nautis viam monstrant. 4. Terra et luna sunt 

stellae. 5. Non sholae, sed vitae discĭmus. 6. Incolae terrarum Europae 

agriculturae student. 7. Amicitia vitam ornat. 8. Schola est via scientia-

rum. 9. Aquilam volare doces. 10. Ego scribo, vos legĭtis. 11. Tu te or-

nas. 12. Puellae se ornant. 13. Omnia mea mecum porto. 14. Pecuniam 

tibi reddo. 15. Epistulas mihi scribe mitteque. 16. Ibi victoria, ubi con-

cordia. 17. Experientia est optima magistra. 18. Aurora musis amica. 

19. Mecum legĭte, mecum scribĭte! 20. Amica nos ad se vocat. 

21. Credĭte mihi; semper vobis credo. 22. Noli me tangĕre! 23. Nolite ad 

me venire hodie. 24. Tibi ego dico, an non? 25. Patriam amare et defen-

dere debemus. 26. Agricolae arrant terram, nautae navigant. 
 
 

Слова 
 
 

1. Historia, ae f – история; magistra, ae f – учительница; vita, ae f – 

жизнь. 

2. Dea, ae f – богиня; planta, ae f – растение; bestia, ae f – животное. 

3. Stella, ae f – звезда; nauta, ae, m – моряк; via, ae f – дорога, путь; 

monstro, avi, atum, āre – показывать. 

4. Terra, ae f – земля; luna, ae f – луна. 

5. Shola, ae f – школа. 

6. Incola, ae, m – житель; agricultura, ae f – земледелие; studeo, stu-

dui, – , ēre – усердно заниматься, стараться, стремиться. 

7. Amicitia, ae f – дружба; orno, avi, atum, āre – украшать. 

8. Scientia, ae f – знание, наука. 

9. Aquila, ae f – орел; volo, avi, atum, āre – летать. 

12. Puella, ae f – девочка, девушка. 

13. Omnia – всѐ; porto, avi, atum, āre – носить. 

14. Pecunia, ae f – деньги; reddo, didi, ditum, ĕre – возвращать. 

15. Epistula, ae f – письмо. 

16. Ibi – там; ubi – где; victoria, ae f – победа; concordia, ae f – согла-

сие. 
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17. Experientia, ae f – опыт; optima – лучшая. 

18. Musa, ae f – муза; amica, ae f – подруга. 

20. Voco, are, atum, āre – звать, созывать, приглашать. 

22. Tango, tetigi, tactum, ĕre – трогать, касаться. 

23. Hodie – сегодня; venio, veni, ventum, īre – приходить. 

25. Amo, avi, atum, āre – любить; defendo, fendi, fensum, ĕre – защи-

щать. 

26. Agricola, ae, m – земледелец; aro, avi, atum, āre – пахать; navigo, 

avi, atum, āre – плыть на корабле. 
 
 

2. Просклоняйте существительные victoria, epistula, concordia, sagit-

ta. 

3. Определите падежные формы существительных: linguam, poētā, 

vitae (3 формы), musarum, incolis (2 формы), nautas. 

4. Образуйте формы 1-го л. ед. ч. и инфинитива от следующих 

личных форм глаголов: colĭmus, sentītis, arrant, credĭtis, legĭs, 

sciunt, facĭte. 

5. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Мы любим победу. 2. Девочка пишет нам письмо. 3. Ты часто 

читаешь письма подруги. 4. Подруга старается учиться. 5. Люби 

себя! 
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Контрольная работа № 2 
 
 

1. Прочтите, разберите и переведите текст: 

De Germanis antiquis 

Germani antiqui habitabant inter Oceanum et Danubium fluvium. 

Tum Germania magnis silvis abundant; in silvis erant ursi, et lupi, et 

cervi, et aliae ferae. Oppǐda Germanis ignota erant. Parva et foēda aedi-

ficia erant domicillia Germanorum. Antiqui Germaniae incolae ut belli-

cosi, ita feri erant. Ignorabant enim litteras et linguas aliorum populo-

rum. Neque erant in antiquorum Germanorum numero agricǒlae sedŭli 

aut poētae praeclari aut nautae periti. Otium Germanis molestum erat. 

Itaque, aut popŭlos finitimos bello domabant, aut alii cum aliis bella-

bant. 

2. Согласуйте прилагательное magnus, a, um с существительным 

oppĭ-dum, i n и просклоняйте (с переводом). 

3.Проспрягать глагол capto, āvi, ātum, āre в praes. ind. act. et pass., 

imperf. ind. act. et pass. и imperatīvus. 

4. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Многие народы отправляли к римлянам послов. 2. Римляне 

вели войны со многими народами Европы и Азии. 3. Жители древ-

него Рима располагали множество лагерей на берегах Рейна.4. Це-

зарь водил в Галлию большие войска. 5. Древние народы укрепля-

ли свои города высокими и широкими стенами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 



 34 

 

Контрольная работа № 3 

1. Прочтите, разберите и переведите текст: 

De Prometheo 

Prometheus, qui auxilio Minervae homĭnes ex terrā et aquā fecĕrat, 

de genĕre humāno bene meruit. Di saepe Prometheum ad epūlas suas 

invitabant. Ităque consilium Iovis, qui omnes homĭnes necāre constitu-

erat, Prometheo notum erat. Prometheus Aliquando in caelum venit, ig-

nem, quem Iuppĭter hominibus negaverat, de Olympo subduxit et homi-

nibus donavit. Quamquam ira Iovis magna erat, genus humānum non 

delevit. Prometheum autem Vulcānus iussū Iovis in monte Caucăso fer-

reis catēnis ad saxum all igavit cotidiēque aquĭla iecur Promethei devo-

rabat. Iecŏris pars, quam aquĭla interdiu devoraverat, noctu crescebat. 

Ita Prometheus ingentes dolōres tolerabat. Postea Hercŭles aquĭlam 

sagittā necavit, Prometheumque liberavit. 

2. Образуйте формы 1-го л. ед. и 3 л. мн. ч. во всех временах дейст-

вительного и страдательного залогов от глаголов: levare и 

expellĕre. 

3. Замените действительную конструкцию страдательной, а страда-

тельную конструкцию действительной в предложениях: 

1. Milites urbem ceperunt. 2. Misi ad eum epistulam. 3. Roma condi-

ta est a Romulo. 4. Ut severis, ita metes. 

4. Определите формы глагола quaerĕre: quaero, quaerēbam, quaeram, 

quaerĕris, quaesīvi, quaesivērunt, quaesiti sumus, quaesivĕras, 

quaesītae erĭtis, quaesīta erāmus, quaerens, quaerĭte. 

5. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Демокрит, которому отец оставил огромное богатство, почти 

всѐ роздал своим согражданам. 2. Прометей подарил людям огонь, 

который он похитил у Юпитера. 3. Галлы после долгой битвы взя-

ли город, который укрепили неприятели. 4. Я прочитаю вам эту по-

эму, когда приду. 
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Контрольная работа № 4 

1. Прочтите, разберите и переведите текст: 

De familia Romāna 

De familia Romāna ex libris virōrum Romanōrum doctōrum 

cognoscĭmus. Primum locum in ea vir obtinēbat. Sed in familia Romāna 

non solum domĭnus et domĭna, filii filiaeque ipsōrum, sed etiam servi 

erant. Servōrum officia varia erant: alii eōrum, catēnis vincti, agros in 

latifindiis colēbant, alii in ludis gladiatoriis exercebantur, alii domi 

ministrābant, alii fabri erant, ferrum, argentums aurumque formābant, 

alii alia faciēbant. Multi servōrum, praecipue Graeci, viri docti erant; ei 

erant scribae, medĭci et magistri liberōrum. Servi vitam molestam et 

misĕram agēbant; a domĭnis injuste puniebantur. Nonnulli servi inju-

riam dominōrum non ferēbant et contra eos armis pugnābant. 

2. Проспрягайте в Perfectum ind. act. et pass., Plusquamperfectum 

ind. act. et pass., Perfectum conj. act. et pass., Plusquamperfectum conj. 

act. et pass. глаголы faveo, fāvi, fautum, ēre и cresco, crēvi, crētum, 

ĕre. 

3. Определите формы глаголов: sumus, eram, erit, fuisti, fuĕram, 

fuerĭmus, sit, essent, fuisset; nomināres, nominavisses; loquerēmur, 

locūti essēmus; docuērunt, docuērant, docuissent; occupāti sunt, 

occupāti sint, occupāti erant, occupāti essent, occupavĕrint. 

4. Переведите на латинский язык: 

1. Пусть растут и процветают науки и искусства. 2. Если бы ты 

этому поверил, то ошибся бы. 3. О, если бы он сказал! 4. Не делай-

те этого. 5. Ганнибал захватил бы Рим, если бы тотчас после битвы 

при Каннах двинул к нему свое войско. 
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