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Данный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и
самостоятельной работы студентов дневной формы обучения специальности
«современные
иностранные языки». Комплекс состоит
из краткого
грамматичесого курса латинского языка, практической части для обучения
чтению, грамматическому анализу и переводу оригинальных латинских текстов,
латинско-русского и русско-латинского словарей, а также приложения,
включающего
латинские
крылатые выражения,
студенческий
гимн
«Gaudeamus» и задания управляемой самостоятельной работы. Структурно и
содержательно комплекс соответствует учебной программе высших учебных
заведений по латинскому языку для языковых специальностей.
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Учебно-методическая

карта

«Современные

ВВЕДЕНИЕ

Латинский язык сыграл важную роль в истории не только европейской, но
и всей мировой культуры, поэтому изучение данного языка является
органическим элементом гуманитарного образования. Название языка (lingua
Latina) уходит в глбины истории, около 3 тысяч лет тому назад на нем
разговаривали латины - жители области Лаций (Latium), располагавшейся в
средней части Апеннинского полуострова, по нижнему течению реки Тибр. На
этой реке, по преданию, в 754- 753 гг. до н. э. братьями Ромулом иРемом был
основан город Рим (Roma). По имени этого орода латины,а позднее и другие
италийские племена, объединившиеся с ними, стали называть себя римлянами.
История латинского языка делится на несколько периодов:
• архаический ( VI - начало I в. до н.э.)
• классический (I в. до н.э. - начало I в. н.э.)
• послеклассический или серебряная латынь ( I-II вв. н.э.)
• период поздней латыни ( III-VI вв. н.э.)
• средневековая латынь
• латинский язык эпохи Возрождения ( XIV-XVI вв.)
• латинский язык Нового времени (XVII-XVIII вв.)
В настоящее время латинский язык относится к так называемым
«мертвым» языкам, т.е. на нем не говорит ни один из народов. Однако еще в
XIX в. латинский язык получает статус классического - языка европейской
образованности, языка с максимально социально-культурной ценностью
написанных на нем текстов и значимостью культурно-религиозной традиции.
Он по-прежнему сохраняет свое положение в католической церкви, являясь
официальным языком Ватикана. Кроме того латынь является международным
языком в области медицины, биологии, зоологии, ботаники: все термины этих
наук
состоят
из
греко-латинских
словообразовательных элементов,
оформленных по правилам латинской грамматики. И естественно, латинский
язык крайне необходим лингвисту, изучающему новые западноевропейские
языки, потому что ключ к пониманию многих грамматических, фонетических и
лексических явлений находится именно в нем.
Структура данного учебно-методического пособия состоит из занятий,
рассчитанных на 2-3 часа и состоит из нескольких разделов. Начинается занятие
с грамматического материала, далее идут упражнения на закрепление
грамматического материала, предложения для перевода, лексический минимум.
В конце каждого занятия предлагаются латинские крылатые изречения для
заучивания наизусть. В приложении даются указания для выполнения
управляемой самостоятельной работы, студенческий гимн “Gaudeamus”, а также
латинско-русский и русско-латинский словари.

ЗАНЯТИЕ 1. Ф ОНЕТИКА
Л атинский алфавит
Латинский алфавит состоит из 25 букв.
Начертание
А, а
В, b
С, с
D, d
Е, е
F ,f
G g
Н, h
L, l
J, j
K, k
L, l
M, m

Произношение
a
б
ц/к
д
э
ф
г
rx
и
й
к
л’
м

Начертание
N, п
0, о
P, Р
Q q
R, r
S, s
T, t
U, и
V, v
Х, x
Y, У
Z, z

Произношение
н
о
п
к
р
с
т
у
в
кс
и
з

Гласные звуки
Их 6: а, е, i, о, и, у.
Буква J, j самостоятельно не употребляется, а лишь в сочетании с а, е, о, и:

ja = я
je = е
jo = ё
ju= ю

Примеры
jam
(ям)
jeci
(еци)
jocus
(ёкус)
jus
(юс)

В скобках приводится транслитерация, т.е. русскими буквами
указывается произношение латинских букв.
Дифтонги
Произнесение двух гласных одним слогом называется дифтонгами.
Примеры
ае = э
аега
(эра)
ое = о
роепа
(пена)
аи = ау
aurum
(аурум)
ей = эу
Еигора
(Эуропа)
Когда ае и ое не дифтонги, а два самостоятельных звука, то над е ставятся
надстрочные знаки (**или_ ) - аёг (аэр), аёг (аэр), poita (поэта).

Согласные звуки
С, с- перед гласными е, i, у и дифтонгами ае, ое читается как русское ц, а в
остальных случаях и на конце слова как русское к.
С ^ё т
caput
(капут)
(цицеро)
Caesar
dic
(дик)
(цэзар)
cyanus
cum
(кум)
(цианус)
Н, h — произносится как белорусское г, с придыханием:
herba (г’эрба), homo (г’омо).
L, l — произносится средне между твёрдым и мягким л :
lupus (л’упус)
Q, q — употребляется лишь в сочетании с и: Qu, qu = КВ :
aqua (аква), еquus (эквус)
S, s — читается как с, но между гласными как з:
sed— (сэд), suus — (суус), esse — (эссэ), asper — (аспэр);
causa — (кауза), rosа — (роза), visus — (визус)
Ti— перед гласными читается как ци:
lectio (льэкцио)
oratio (орацио), но:Titus (титус)
ngu — нгв:
lingua (лингва)
sanguis (сангвис)
su перед гласными а, е читается св:
suavis (свавис)
Suebi (свэби), но: suus (cyyc)
ch =х: churta (харта)
p h =ф: sphaera (сфэра)
rh = p: rhetor (рэтор)
th = т: thermae (тэрмэ)
Долгие и краткие гласные
Гласные в латинском языке могут быть долгими и краткими. Долгота
обозначается надстрочным значком "“", краткость — "“". Есть ряд правил для
определения долготы и краткости гласного по его положению в слове:
1) гласный перед гласным всегда краткий:
fi-li-a (филиа)
Ju-ni-us (юниус)
2) гласный перед группой согласных всегда долгий:
se-cun-dus (сэкундус)
Mi-ner-va (минэрва)
3) дифтонги всегда долгие, т.к. содержат два гласных.
В современном произношении не делается различия между долгим и
кратким гласным. Но знать эти правила необходимо для правильной постановки
ударения.
Ударение
Существует несколько правил постановки ударения в латинском языке:
1) ударение на последнем слоге никогда не ставится;
2) ударение ставится на 2-м слоге от конца слова, если этот слог долгий:
se-cun-dus (сэкундус)

Homirus ( г’омэрус)
3) если второй слог от конца слова краткий, то ударение ставится на третьем
слоге от конца слова:
sta-tu-a (статуа)
Ju-li-us (Юлиус)
bar-ba-rus (барбарус)
Ro-m ^lus (ромулюс)
4) в двухсложных словах ударение ставится на первом слоге, независимо от его
количества, т.е. долгий он или краткий, т.к. на последнем слоге ударение не
ставится.
УПРАЖНЕНИЯ
1. П рочитайте слова, обращая внимание на произношение следующих
звуков и сочетаний звуков:
ae, oe, au, eu: aera, vae, foedus, poeta, aer, saepe, aut, aurum, nauta, Europa;
c: circum, crimen, civis, Graeci, coelum, consul, coepi, centum, dic, cura, accipio;
l: lux, levis, color, vulgus, clamo, licet, labor;
s, x: silva, causa, ossum, usus, scribo, sic, miser, pax, Xerxes, rex, uxor;
qu, ngu: aqua, aequus, quintus, quasi, lingua, sanguis, unguisbilingus, quattuor;
su: suadeo, consuetudo, Suebi, suum, suavis;
ti: ratio, justitia, natio, Titus, Titius, Latinus, gratia, solutio, injectio;
h, ch, ph, rh, th: homo, hostis, haec, sphaera, nympha, schola, rhetor, thermae,
rhythmus, schema, pulcher, charta, Phaedrus.
2. Прочитайте слова, обращая внимание на постановку ударения:
Silva, cito, terra, vita, domus, scribo, filia, janua, Terentius, Vergilius, Gajus Julius
Caesar, Marcus Tullius Cicero, Roma, Caucasus, Athenae, Europa, Phrygia, proelium,
Julius, Latium, Aegyptus, triumphus, secundus, honestus, December, propinquus,
Minerva, arbiter, creditor, aquila, humanus, animus, poeta, Juppiter, atomus, collega,
habere, gerere, respondere, impero, populus, senatus, saeculum, tabula, arnica, jus
Romanum, praetor urbanus, mores majorum, nota bene, alma mater, suum cuique,
mea culpa, leges duodecim tabularum, status quo, bona fides.
Латинские выражения
1.
2.
3.
4.
5.

Ibi victoria, ubi concordia. - Там победа, где согласие.
Per aspera ad astra. - Через тернии к звездам.
Dum spiro, spero. - Пока дышу, надеюсь.
Scientia potentia est. - Знание - сила.
Ars longa, vita brevis. - Искусство вечно, жизнь коротка.

ЗАНЯТИЕ 2. М ОРФОЛОГИЯ
Nomen suhstantivum (Имя существительное)
В латинском языке имя существительное имеет:
1) три рода: masculinum (m)- мужской
femininum (f)- женский
neutrum (n)- средний

Так как род существительных в латинском и русском языках не всегда
совпадает, он указывается в словаре.
2) два числа:
Singularis (Sing.)- единственное
Pluralis (Pl.)- множественное
3) 6 падежей:
Nominativus (Nom.)- именительный (кто? что?)
Genetivus (Gen.)- родительный (кого? чего? чей?)
Dativus (Dat.)- дательный (кому? чему? для кого, чего? у кого?)
Accusativus (Acc.)- винительный (кого? что? куда? как долго?)
Ablativus (Abl.)- творительный (кем? чем? где? откуда? почему? когда?
как? каким образом?)
Vocativus (Voc.)- звательный, соответствует обращению в русском языке
4) 5 склонений:
Тип склонения (практически) определяется по окончанию Genetivus Singularis
(родительный падеж единственного числа), которое приводится в словаре после
формы существительного в Nominatvus Singularis (именительный падеж
единственного числа).

I скл.
Пскл.
Шскл.
IV скл.
Vскл.

Окончание Gen. Sing. Словарная форма существительного
-ае
vita, ae f
-i
campus, i m
-is
pax, pacis f
-us
fructus, us т
fides, ei f
-ei

I склонение существительных
К этому склонению относятся существительные женского рода с
исторической основой на а. В Nom. Sing. окончание -а, в Gen. Sing.
ае.
terra, ae f земля
Сюда относятся несколько существительных мужского рода:
poeta, ae т поэт;
nauta, ae т моряк

Падеж
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.

Sing.
-a
-ae
-ae
-am
-a
-a

Pl.
-ae
-arum
-is
-as
-is
-ae

Образец 1 склонения
Sing.
Nom. terr - a

terr

Plur.
- ae

Dat.
Acc.

terr - ae
terr - ae
terr - am

terr
terr
terr

- arum
- is
- as

Abl.
Voc.

terr - a
terr - a

terr
terr

- is
- ae

Gen.

Примечания:
1) В Singularis совпадают Nominativus и Ablativus. Чтобы не путать эти падежи в
тексте, в Ablativus над а стоит знак долготы.
2) В Pluralis совпадают также Dativus и Ablativus. Совпадение этих падежей
характерно для всех склонений.
Спряжение глагола «быть» (esse)
Глагол «быть» в латинском языке может иметь два значения:
1) самостоятельное;
2) вспомогательное.
Praesens indicativi (настоящее время изъявительного наклонения)

1
2
3

Sing.
sum
es
est

Pl.
sumus
estis
sunt

УПРАЖНЕНИЯ
1. Определите склонение существительных по словарной форме:
campus, i m; fides, ei f; pax, pacis f; casus, us m; miles, ltis m; mens, mentis m; aqua,
ae f; cornu, us n; famlia, ae f; verbum, i n.
2. Определите падеж и число существительных 1-го склонения, образуйте
словарную форму:
vias, terris, causae, vitam, femina, scholas, filiis, victoriam, linguis.
3. Переведите на русский язык.
l.Scientia potentia est. 2. Historia est magistra vitae. 3. Roma est in Italia. 4. In terra
et in aqua est vita. 5. In terra est vita, in luna non est. 6.Ira saepe causa injuriae est. 7.
In silvis multae bestiae sunt. 8. Schola est via scientiarum. 9. Arnica Tulliae sum. 10.
Aurora Musis arnica est. 11. Natura terrarum Europae varia est. 12. Lingua Latina est
lingua Europae. 13. Incolae terrae sumus. 14. Insulae Italiae pars Italiae sunt. 15. Sine
Lingua Latina non est via in philologia.
4. Переведите на латинский язык.
1. Без воды нет жизни. 2. Италия — родина поэтов. 3. Школа — дорога знаний.
4. Леса — богатство родины.

Латинские выражения
1. Cogito, ergo, sum. - Я мыслю, следовательно, существую.
2. Elephantum ex musca facis. - Ты делаешь из мухи слона.
3. Qui quaerit, reperit. - Кто ищет, находит.
4. Nota bene! - Обрати внимание.
5. Perpetuum mobile. - Вечный двигатель.
ЗАНЯТИЕ 3. ГЛАГОЛ
Г рамматические категории глагола
В латинском языке существует сложная и в то же время очень логичная
глагольная система. Глагол имеет следующие грамматические категории:
1) 6 времен:
praesens- настоящее время
imperfectum- прошедшее время несовершенного вида
perfectum- прошедшее время совершенного вида
plusquamperfectum- предпрошедшее время
futurum I- будущее простое время
futurum II-предбудущее время
2) 3 наклонения:
indicativus изъявительное
imperativus повелительное
conjunctivus условное
3) 2 залога:
Activum действительный
Passivum страдательный
4) 2 числа:
Singularis единственное
Pluralis множественное
5) 3 лица: 1,2,3.
6) 4 спряжения: I, II, III, IV.
Спряжение глагола
Латинский глагол имеет 4 спряжения. Тип спряжения определяется по
конечному звуку основы инфекта (infectum).
Основа infectum
I спр.-а

orna-

II спр. -ё

movi-

III спр. согл.звук, 1, й

scrib-

IV спр. -I

audi-

Infinitivus praesentis activi
Infinitivus (неопределенная форма глагола) образуется путем прибавления
к основе infectum суффикса -re в I, II, IV спряжениях -ere III в спряжении.

Г рамматическая
форма
Praesens ind.act.
1 л. Sing.
Infinitivus
praesentis activi

I

II

III

IV

orno

moveo

scribo

audio

ornare

movere

scribere

audire

Основные формы глагола
Латинский глагол имеет четыре основные формы:
1. Praesens indicativi activi (1 л. sing.). Окончание -о: orno я украшаю, moveo я
двигаю.
2. Perfectum indicativi activi (1 л. sing.). Окончание -i: ornavi я украсил, movi я
двинул.
3. Supinum. Окончание -um : ornatum , motum.
4. Infinitivus praesentis activi. Окончание -re: ornare украшать, movire двигать.
Словарная запись глагола
Полная словарная запись глагола состоит из четырех основных форм:
orno, ornavi, ornatum , ornare украшать; moveo, movi, motum, movёre двигать.
В словаре же даны преимущественно только три формы: praesens,
perfectum, supinum. Соответствующая цифра указывает на спряжение: doceo,
docui, doctum, 2 учить; scribo, scripsi, scriptum, 3 писать.
Основы глагола
Глаголы имеют три основы:
1) основа инфекта определяется по инфинитиву (4-я форма), отбрасывая
суффикс -re(ere). Во II, III, IV спряжениях основу инфекта можно также
определить по форме praesens (1-я форма), отбросив окончание -о: orna-, movi-,
scrib-, audi-;
2) основа перфекта определяется поформе перфекта (2-я форма), отбрасывая
окончание -i: orniav-, mov-, scrips-, audiv-;
3) основа супина определяется по форме супина (3-я форма), отбрасывая
окончание -um : ornat-, mot-, script-, audit-.
От этих основ образуются все времена латинского глагола.
Л ичные активны е окончания глагола
Sing.
1. -o/-m
2. -s
3. -t

Pl.
-mus
-tis
-nt

Praesens indicativi activi
Настоящее время изъявительного наклонения действительного залога
образуется от основы инфекта с помощью личных активных окончаний.
I спр.
II спр.
IV спр.
III спр.
ornare
movere
scribere
audire
Singularis
1. orna-o>orno
1. move-o
1. scribo
1. audi-o
2. orna-s
2. move-s
2. scrib-i-s
2. audi-s
3. orna-t
3. move-t
3. scrib-i-t
3. audi-t

1. orna-mus
2. orna-tis
3. orna-nt

Pluralis
1. move-mus
1. scrib-i-mus
2. move-tis
2. scrib-i-tis
3. move-nt
3. scrib-u-nt

1. audi-mus
2. audi-tis
3. audi-u-nt

Примечания:
1. У глаголов I спр. в 1 л. ед.ч. окончание о поглощает конечный гласный
основы -а-.
2. У глаголов III спр. между основой и окончаниями употребляются
соединительные краткие гласные:
-е- перед -r;
-й- перед -nt;
- 1- в остальных случаях.
3. У глаголов IV спр. 3 л. мн.ч. между основой и окончанием -nt употребляется
соединительный -й- по аналогии с III спряжением.
Особенности латинского простого предложения
1. Глагол-сказуемое обычно стоит в конце предложения. Однако это не
относится к гаголу «быть».
2. Глагол-связка «быть» в форме настоящего времени не опускается ( в
отличие от русского языка).
3. Личные местоимения в качестве подлежащего обычно не
используются. Понятия о них определяются по личной форме глаголасказуемого.
4. Именная часть латинского сказуемого всегда стоит в именительном
падеже в отличие от русского языка, где именная часть может употребляться в
творительном падеже.
5. В латинском предложении при использовании отрицательного
местоимения, местоименного прилагательного отрицательная частица перед
сказуемым не употребляется; в русском переводе нужно добавить не перед
глаголом.
УПРАЖНЕНИЯ
1. Определите по инфинитиву спряжение глаголов:
amare, audire, clamare, condere, credere, dare, debere, dicere, docere, ducere, errare,
habere, legere, laudare, mittere, movere, nominare, parare, scribere, sentire, studere,
tenere, servire, videre, vincere.
2. Определите лицо, число и спряжение глаголов:
dicimus, debes, sunt, amas, scribunt, negat, habetis, debemus, mittit, audimus.
3. Проспрягайте глаголы в Praesens ind. Act. : laboro 1, moveo 2, ago 3, venio 4.
4. Переведите на русский язык.
I.Non scholae, sed vitae discimus. 2. Dum vivimus, laborare debemus. 3. Sine causa
nihil gignit. 4. Filia epistolam legit. 5. Tantum scimus, quantum in memoria tenemus.
6. Puellae casam rosis ornant. 7. Ita scribimus, ut sentimus. 8. Stellae et luna nautis
viam monstrant. 9. Vitam regit fortuna, non sapientia. 10. Semper sperare debemus.
II. Patriam amamus et defendimus. 12. Etiam bestia memoriam habet. 13. Si narras,

audire debeo. 14. Agricola semper multum laborat. 15. Amicitia vitam ornat. 16.
Quod nocet, docet.
5. Переведите на латинский язык.
1. Мы должны хорошо работать. 2. Они любят свою родину. 3. Многие страны
находятся на больших островах. 4. Дружба украшает жизнь.
Латинские выражения
1. Tabula rasa. - Чистая доска./ Пустое место.
2. Festina lente. - Торопись медленно. (Тише едешь, дальше будешь.)
3. Status quo. - Положение вещей в настоящий момент.
4. O tempora, o mores! (Cicero) - Овремена, о нравы! (Цицерон)
5. Errare humanum est. - Человеку свойственно ошибаться.
ЗАНЯТИЕ 4. II склонение существительных
II склонение существительных
Ко второму склонению относятся существительные мужского и среднего
рода с исторической гласной на о. В Nom.Sing. существительные мужского рода
оканчиваются на -us, -er, среднего рода на -um. В Gen.Sing. окончание -is.
servus, i m раб
liber, bri m книга
bellum, i n война
Образец II склонения
Singularis
Nom.

serv- us

liber

bell- um

Gen.

serv- i

libr- i

bell- i

Dat.

serv- o

libr- o

bell- o

Acc.

serv- um

libr- um

bell- um

Abl.

serv- o

libr- o

bell- o

Voc.

serv- e

liber

bell- um

Nom.

serv- i

libr- i

bell- a

Gen.

serv- drum

libr- drum

bell- drum

Dat.

serv- is

libr- is

bell- is

Acc.

serv- os

libr- os

bell- a

Abl.
Voc.

serv- is
serv- i

libr- is
libr- i

bell- is
bell- a

Pluralis

Примечание.
1. Существительные мужского рода на -us образуют Voc.Sing. с помощью
окончания -е.
2. Особенности склонения среднего рода
a)Nominativus и Accusativus обоих чисел всегда совпадают.

b)
В Pluralis эти падежи имеют окончание -а (ср. в рус.яз. склонение
существительного среднего рода "окно").
Эти правила распространяются и на склонение прилагательных, местоимений,
числительных, причастий.
Nomen adiectlvum (Имя прилагательное)
В латинском языке прилагательные имеют три склонения и делятся на
две группы:
1. Прилагательные I-II склонения.
2. Прилагательные III склонения.
Латинские прилагательные склоняются как существительные.

1
s
fb1

m

П рилагательные I-II склонения
Эти прилагательные образуются с помощью окончаний:
longus длинный
liber свободный

pulcher красивый

f

-a

longa длинная

НЫт свободная

pulchra красивая

n

-um

longum длинное

liMrum свободное

pulchrum красивое

Прилагательные женского рода склоняются как существительные I
склонения, мужского и среднего - как существительные II скл.
Pronomina
В латинском языке различают местоимения: личные, возвратное,
притяжательные,
указательные,
относительное,
вопросительные,
неопределительные, отрицательные.
Л ичные местоимения (Pronomina personalia)
Singularis

1л.
2 л.
nos (мы)
vos (вы)
nostri (нас)
vestri (вас)
nostrum (из нас vestrum (из вас)
mihi
tibi
nobis
vobis
Dat.
me
te
nos
vos
Acc.
me
te
nobis
vobis
Abl.
Личного местоимения 3-го лица в латинском языке нет. Его функцию
исполняют указательные местоимения.
Nom.
Gen.

1 л.
ego (я)
mei

Pluralis
2л.
tu (ты)
tui

Возвратное местоимение (Pronomen reflexivum)
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

su i(себя)
sibi
se
se

П ритяж ательные местоимения (Pronomina possesiva)
meus, mea, meum- мой, моя, мое
tuus, tua, tuum- твой, твоя, твое
suus, sua, suum- свой, своя, свое
noster, nostra, nostrum- наш, наша, наше
vester, vestra, vestrum- ваш, ваша, ваше
Эти местоимения склоняются как прилагательные 1-2 склонения.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Определите падеж и число существительных 2-го склонения:
modos, locum, exemplis, instrumento, verba, amicorum, magistri, libros, viro.
2. Переведите на латинский язы к и просклоняйте словосочетания:
моя семья (meus, mea, meum - мой, familia, ae f - семья); трудолюбивый
земледелец (agricola, ae m - земледелец, laboriosus, a, um - трудолюбивый);
хороший человек (vir, i m - человек, bonus, a, um - хороший); римский форум
(forum, i n - форум, Romanus, a, um - римский).
3. Переведите на русский язык.
1.
AgricOlae agrum colunt. 2. Discipuli magistrum audiunt. 3. Agricola villam
possidet. 4. Lucius Negidius testamentum facit. 5. Somniis credere non oportet. 6.
Femina in familia viri sui locum filiae obtinet. 7. Titius, dominus fundi, servum vendit
et pecuniam accipit. 8. Publius Sempronius servum emit et pecuniam Lucio Titio dat.
9. Justitia - fundamentum regni. 10. Patriam in periculis viri defendere debent. 11.
Inter bella et pericula non est locus otio. 12. Tua cura est, non mea. 13. In Graecia et
in Italia vides pulchra monumenta Graecorum et Romanorum antiquorum. 14. Graeci
et Romani non unum deum, sed multos deos colunt. 15. Amicus meus fabulam
pulchram liberis narrat. 16. Consilium tuum plenum sapientiae est. 17. Mala herba
cito crescit. 18. Si multos amicos habes, magnas divitias habes.
4. Переведите на латинский язык.
1. Слава побед украшает мужей. 2. Я посылаю другу большое письмо. 3.
Природа и история - учительницы нашей жизни. 4. Мужчины и женщины любят
своих детей.
Латинские выражения
1. Aut Caesar, aut nihil. - Или Цезарь, или ничего.
2. Tertium non datur. - Третьего не дано.
3. Cognosce te ipsum. - Познай самого себя.
4. Veni, vidi, vici. (Caesar) - Пришел, увидел, победил.
5. Non est fumus absque igne. - Нет дыма без огня.
ЗАНЯТИЕ 5. Повелительное наклонение
Imperativus
Imperativus (повелительное наклонение) 2-го лица единственного лица
образуется отбрасыванием от инфинитива конечного -re. 2-е лицо
множественного числа образуется прибавлением к основе окончания -te.

У глаголов III спряжения 2-е лицо множественного числа повелительное
наклонение образуется путем прибавления к основе инфекта соединительной
гласной -i- и окончания -te.
Infinitivus
ornare
movere
scribere
audire

Singularis
orna!
move!
scribe!
audi!

Pluralis
ornate!
movete!
scribite!
audite!

Глаголы III спряжения dicёre(говорить), ducere (вести), facere (делать),
ferre (носить) имеют во 2-м лице единственного числа чистую основу:
dic (говори), duc (веди), fac (делай), fer (неси).
2-е лицо множественного числа у этих глаголов образуется по общему
правилу:
dic-i-te (говорите), duc-i-te (ведите), fac-i-te (делайте), но fer-te (несите).
Отрицательная форма повелительного наклонения образуется путем
сочетания неопределенной формы глагола с повелительным наклонением
глагола nolo (не хотеть, не желать): noli- 2-е лицо единственного числа, nolite2-е лицо множественного числа:
Singularis: noli ornare! (не украшай)
Pluralis: nolite ornare! (не украшайте)
Глаголы, сложные с esse.
Глагол «быть» часто употребляется с приставками:
absum, afui, abesse отсутствовать
adsum, adfui, adesse происутствовать, помогать
desum, defui, deesse недоставать
insum, -, inesse быть присущим (чему-л.)
intersum, interfui, interesse быть между, представлять интерес
obsum, obfui, obesse вредить
possum, potui, posse мочь, быть в состоянии
praesum, praefui, praeesse быть впереди, присутствовать
prosum, profui, prodesse быть полезным
supersum, superfui, superesse оставаться излишним
Эти глаголы спрягаются также как глагол «быть»

1 л.
2 л.
3 л.

Sing.
absum
abes
abest

Pl.
absumus
abestis
absunt

Некоторые особенности при спряжении имеет глагол «possum» (мочь, быть в
состоянии):

1 л.
2 л.
3 л.

Sing.
possum
potes
potest

Pl.
possumus
potestis
possunt

УПРАЖНЕНИЯ
1. Образуйте Imperativus sing., pl. от глаголов:
imperare, tacere, credere, finire.
2. Проспрягайте глаголы в Praesens ind.:
intersum, interesse; desum, deesse.
3. Переведите на русский язык.
1. Credite amicis vestris. 2. Libros date. 3. Nolite credere, si inimici dicunt. 4.
Noli tacere, si dicere debes. 5. Amicos semper in memoria tenete. 6. Reus abest in
judicio. 7. Arbitri non possunt injuste judicare. 8. Dum absum, amicus meus negotia
mea gerit. 9. Nolite prodere amicos. 10. Tacere non possum. 11. Si amicus meus es,
tui amici mei sunt. 12. Credite mihi; semper vobis credo. 13. Noli me tangere! 14.
Nolite ad me venire hodie. 15. Inter dominum et servum nulla amicitia esse potest. 16.
Scientia tibi deest. 17. Amicus noster tibi adest. 18. Apud Romanos proverbium est:
hodie mihi, cras tibi. 19. In libris poetarum nostrorum multae et verae sententiae
insunt.
4. Переведите на латинский язык.
1. Не кричите, когда находитесь в школе. 2. Не запрещай детям гулять в
твоем саду. 3. Читайте латинскую книгу медленно. 4. Мы должны помогать
друзьям.
Латинские выражения
1. Quod licet Jovi non licet bovi. - Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
2. Sapienti sat. - Мудрому достаточно.
3. Omnia praeclara rara. (Cicero). - Все прекрасное редко. (Цицерон)
4. Omnia mea mecum porto. - Все свое ношу с собой.
5. Mens sana in corpore sano. - В здоровом теле здоровый дух.

ЗАНЯТИЕ 6. Настоящее время изъявительного наклонения страдательного
залога
Praesens indicativi passlvi
Настоящее время изъявительного наклонения страдательного залога
образуется от основы инфекта с помощью личных пассивных окончаний.
Личные пассивные окончания:
Sing.
Pl.
1. -or/ -r
-mur
2. -ris
-mini
3. -tur
-ntur
I спр.
ornare
1. orna -or>ornor
2. orna-ris
3. orna-tur

II спр.
movere
Singularis
1. move-or
2. move-ris
3. move-tur

III спр.
scribere
1. scrib-or
2. scrib-e-ris
3. scrib-i-tur

IV спр.
audire
1. audi-or
2. audi-ris
3.audi-tur

Pluralis
1. orna-mur
1. move-mur
1. scrib-i-mur
1. audi-mur
2. orna-mini
2. move-mini
2. scrib-i-mini
2. audi-mini
3. orna-ntur
3. move-ntur
3. scrib-u-ntur
3. audi-u-ntur
При спряжении сохраняются те же особенности, что и в Praesens
indicativi activi (см. Примечания).
У казательные местоимения (Pronomina demonstratlva)
is, ea, id- этот, тот, он
hic, haec, hoc- этот ( указывает на наиболее близкий предмет)
iste, ista, istud- этот, тот ( указывает на предмет, связанный со вторым лицом)
ille, illa, illud- тот ( указывает обычно на наиболее отдаленный предмет)

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

is, ea, id - этот, тот, он
Singularis
Pluralis
m
f
n
m
f
n
is
ea
id
ei (ii)
eae
ea
eorum earum eorum
ejus (eius)
ei
eis (iis)
eum eam
id
eos
eas
ea

Abl.

eo

ea

eo

eis (iis)

hic, haec, hoc - этот
Singularis

Pluralis

Nom.

m
f
n
hic haec hoc

m
hi

f
hae

Gen.

hujus

horum harum horum

Dat.

hunc

his

Acc.

hunc hanc hoc

Abl.

hoc

hos

hac hoc

ille

illa

Gen.

illius

Dat.

illi

Acc.

illum

Abl.

illo

illam
illa

illud

has

haec

his

ille, illa, illud - тот
Singularis
m
f
n
m
Nom.

n
haec

illi

Pluralis
f

n

illae

illa

illorum illarum illorum
illis
illud
illo

illos

illas
illis

illa

Определительные местоимения (Pronomina determinativa)
idem, eadem, idem - тот же, он же
ipse, ipsa, ipsum - сам, самый (это местоимение склоняется как местоимение ille,
illa, illud).
Местоимение idem образовалось из сочетания местоимения is, ea, id с
усиливающей частицей -dem ( в Nom. Sing. s перед d выпадает: isdem> idem).
Singularis
Nom.

m
idem

f
eadem

Gen.

ejusdem

Dat.

eidem

Pluralis
n

m
f
eidem( idem) eaedem

idem

eorundem

n
eadem

earundem eorundem
eisdem( isdem)

Acc.

eundem

eandem

idem

Abl.

eodem

eadem

eodem

eosdem

easdem

eadem

eisdem( isdem)

Относительное местоимение (Pronomen relativum)
Относительное местоимение qui, quae, quod употребляется как
прилагательное в значении который, -ая, -ое и как существительное в значении
кто, в среднем роде что.
Singularis
m
Nom.

qui

f
quae

Gen.

cujus

Dat.

cui

Pluralis
n

m

f

quod

qui

quae

quorum quarum

n
quae
quorum

quibus

Acc.

quem

quam

quod

Abl.

quo

qua

quo

quos

quas

quae

quibus

Вопросительные местоимения (Pronomina interrogativa)
К вопросительным местоимениям относятся:
1) местоимение quis? кто? quid? что? в значении существительного;
употребляется оно только в Singularis:_____
Nom. quis
quid
Gen.

cuius

Dat.

cui

Acc.
Abl.

quem

quid
quo

2) местоимение qui, quae, quod? какой, какая, какое? который, которая,
которое? в значении прилагательного. Склоняется как относительное
местоимение qui, quae, quod.

О трицательные местоимения (Pronomina negativa)
Отрицательные местоимения nemo никто и nihil ничто склоняются
только в Singularis._________________________________________
Nom. nemo
nihil
Gen.

neminis

nihili

Dat.

nemini

nulli rei

Acc.

neminem

nihil (nil, nihilum)

Abl.

nemine (nullo)

nihilo (nulla re)

УПРАЖНЕНИЯ
1. Прспрягайте в Praesens ind. Act. и Pass. глаголы:
vincere, monstrare, punire.
2. Определите форму глаголов, их спряжение, выделите основу, образуйте
форму 1-го л. ед.ч.:
vocaris, vocamur; intellegeris, intellegitur; punitur, puniuntur.
3. Преобразуйте действительную
страдательную в действительную:
1) Natura nihil sine causa gignit.
2) Stellae nautis viam monstrant.
3) Ager ab agricolis colitur.
4) Liber a discipulo legitur.

конструкцию

в

страдательную,

4. Переведите на русский язык.
1. Magna copia aquae campus irrigtaur. 2. Amicitia humana bonis negotiis
capitur. 3. Nemo amat eos, quos timet. 4. Agri et oppida bellis delentur. 5. De te
fabula narratur. 6. Statuae virorum clarorum rosis ornantur. 7. Instrumenta et arma e
ferro parantur. 8. Nemo debet bis puniri pro uno delicto. 9. Sine causa a te accusor.
10. Troja a Graecis expugnatur. 11. Luna circum terram vertitur. 12. In bello viri,
feminae, liberi interficiuntur.
5. Переведите на латинский язык.
1.
Девушки украшаются розами. 2. Луна движется вокруг земли. 3. В
библиотеке нашей школы много различных книг. 4. Он часто читает книги о
природе и истории разных стран.
Латинские выражения
1. Aurea mediocritas. - Золотая середина.
2. Aquila non captat muscas. - Орел не ловит мух.
3. Alter ego. - Второе «я».
4. Clavus clavo pellitur. - Клин клином вышибают.
5. Odi et amo. - И ненавижу, и люблю.

ЗАНЯТИЕ 7. III склонение существительных
III склонение существительных
К 3-му склонению существительных относятся существительные всех
трёх родов с исторической основой на согласный звук или гласный i. В
Nom.Sing. окончания разные, в Gen.Sing. окончание -is.
Если в I и II склонениях практическую основу существительного можно
определить уже в Nom.Sing., то в III склонении основа существительного в этом
падеже очень часто изменяется. Основа представлена в Gen. Sing. Например:

homo т
lex f
tempus n

Nom.sing.
человек
закон
время

Gen.sing.
homin -is
leg -is
tempdr -is

Основа сущ.
hominlegtempdr-

Таким образом, очень важно знать Genetivus Singulris, т.к. по этому
падежу определяется и тип склонения, и основа существительного.
Так как существительные III склонения имеют основу, оканчивающуюся
либо на согласный звук, либо на гласный 1, они делятся на три типа: согласный,
смешанный, гласный.
III согласное склонение
К этому типу относятся существительные всех трех родов,
неравносложные, основа которых оканчивается на один согласный звук перед
окончанием -is в Gen. Sing. Неравносложные существительные - это те, которые
имеют разное число слогов в Nominativus и Genetivus.
Историческая основа на согласный звук.
homo, inis m человек
lex, le g isf закон
tempus, oris n время
Singularis
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.

т
homo
homin-is
homin-i
homin-em
homin-e
homo

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.

homin-es
homin-um
homin-ibus
homin-es
homin-ibus
homin-es

f
lex
leg-is
leg-i
leg-em
leg-e
lex
Pluralis
leg-es
leg-um
leg-ibus
leg-es
leg-ibus
leg-es

n
tempus
tempdr-is
tempor-i
tempus
tempdr-e
tempus
tempor-a
tempdr-um
tempor-ibus
tempor-a
tempor-ibus
tempor-a

III смешанное склонение
К этому типу относятся существительные всех родов:
1) равносложные, оканчивающиеся в Nom.Sing. на -is, -es:
finis, is m конец; caedes, is f убийство;
2) неравносложные, основа которых оканчивается на группу согласных перед
окончанием -is в Gen. Sing.
urbs, urbis f город; pars, partis f часть.
Singularis
Nom. fin-is
Gen. fin-is
Dat. fin-i
Acc. fin-em
Abl. fin-e
Voc. fin-is
Pluralis
Nom. fm-es
Gen. fin-ium
Dat. fin-ibus
Acc. fm-es
Abl. fin-ibus
Voc. fm-es

urbs
urb-is
urb-i
urb-em
urb-e
urbs
urb-es
urb-ium
urb-ibus
urb-es
urb-ibus
urb-es

От согласного типа смешанный тип отличается лишь окончанием в Gen.Pl..
III гласное склонение
К этому типу относятся существительные только среднего рода,
оканчивающиеся на -е, -al, -ar. Историческая основа на 1, которая претерпела
фонетические изменения в Nom.Sing..
mare, is n море
animal, alis n животное
exemplar, aris n пример, образец
Singularis
mare
Nom.
mar-is
Gen.
mar-i
Dat.
mare
А с^
mar-i
Abl.
Pluralis
mar-ia
Nom.
mar-ium
Gen.
mar-ibus
Dat.
mar-ia
Acc.
mar-ibus
Abl.

animal
animal-is
animal-i
animal
animal-i

exemplar
exemplar-is
exemplar-i
exemplar
exemplar- i

animal-ia
animal-ium
animal-ibus
animal-ia
animal-ibus

exemplar-ia
exemplar-ium
exemplar-ibus
exemplar-ia
exemplar-ibus

УПРАЖНЕНИЯ
1. Определите тип склонения существительных 3-го склонения по
характеру исторической основы:
jus, juris n; ratio, onis f; solutio, onis f; plebs, plebis f; fons, fontis m; auctor, oris m;
secale, is n; honor, oris m; feles, is f; pax, pacis f; lex, legis f; corpus, oris n; ars, artis
f; civis, is m, f; miles, ltis m; dens, dentis m; hostis, is m; mare, maris n; veritas, atis f;
nox, noctis f; turris, is f; cor, cordis n.
2. Переведите на латинский язы к
словосочетания, согласовав
прилагательное
с
существительным,
просклоняйте
полученные
словосочетания в единственном и множественном числе:
знаменитый полководец ( dux, ducis m - полководец; clarus, a, um - знаменитый);
глубокое море (mare, is n - море; profundus, a, um - глубокий); свободное
государство (civitas, atis f - государство; liber, libera, liberum - свободный);
тяжкий труд ( labor, oris m - труд; molestus, a, um - тяжкий); красивое
стихотворение (carmen, 1nis n - стихотворение; pulcher, chra, pulchrum красивый).

3. Переведите на русский язык.
1. Veritas filia temporum est. 2. Vita nihil sine labore homini dat. 3. Cives
legibus parere debent. 4. Tempus mutat leges antiquas. 5. Judices pro criminibus cives
judicant. 6. Salus populi- suprema lex. 7. Voluntas testatoris pro veritate habetur. 8.
Sine legibus nulla est civitas, nam legibus civitas continentur. 9. Censores mores
populi regunt. 10. Nulla habemus arma contra mortem. 11. Nulla potentia supra leges
esse debet. 12. Reus sine provocatione condemnatur. 13. In pace litterae et artes
florent. 14. Causa arborum, florum, herbarum in seminibus est. 15. Homo locum
ornat, non hominem locus. 16. Interdum sub nomine pacis bellum occultatur. 17.
Amor etiam deos tangit. 18. Magna est linguarum inter homines varietas. 19. Tu, si
animo regeris, rex es, si corpore, servus. 20. Titus Livius in libris suis fabulam de
Romulo et Remo narrat.
4. Переведите на латинский язык.
1. Все государства управляютяс законами. 2. История имеет свои законы. 3. Все
ученики изучают в школах поэмы Гомера. 4. Река имеет высокие берега. 5. Рабы
не имеют голоса.
Латинские выражения
1. Manus manum lavat. - Рука руку моет.
2. Ut salutas, ita salutaberis! - Как аукнется, так и откликнется.
3. Omnia mutantur, nihil interit. - Все изменяется, ничего не исчезает.
4. Volens nolens. - Волей-неволей.
5. Et gutta cavat lapidem. - И капля точит камень.

ЗАНЯТИЕ 8. III склонение прилагательных
П рилагательные III склонения
По числу родовых окончаний прилагательные III склонения делятся на
три типа:
I тип. Прилагательные трех окончаний, когда каждый род
прилагательного имеет свое окончание:
acer_ (m), acris (f), acre_(n) - острый, -ая, -ое.
II тип. Прилагательные двух окончаний, когда прилагательные муж. и
жен. родов имеют одинаковые окончания:
brevisjm, f), breve (n) - короткий, -ая, -ое.
III тип. Прилагательные одного окончания, когда все три рода имеют
одинаковое окончание:
felix_(gen.sing. felicis) - счастливый, -ая, -ое
sapiens (gen.sing. sapientis) - мудрый, -ая, -ое.
Прилагательные III скл. склоняются по третьему гласному склонению
существительных и имеют следующие окончания:
I тип

II тип

III тип
Singularis

m
Nom. acer

f

n

m, f

acris

acre

brevis

n

m, f

n
felix

breve

Gen.

acr-is

brev-is

felic-is

Dat.

acr-i

brev-i

felic-i

Acc. acr-em (m, f) acr-e
Abl.

brev-em

acr-i

brev-e

felic-em

brev-i

felix
felic-i

Pluralis
m, f

n

Nom. acr-es

acr-ia

m, f
brev-es

n
brev-ia

m, f

n

felic-es

felic-ia

Gen.

acr-ium

brev-ium

felic-ium

Dat.

acr-ibus

brev-ibus

felic-ibus

Acc. acr-es
Abl.

acr-ibus

acr-ia

brev-es

brev-ia
brev-ibus

felic-es

felic-ia

felic-ibus

УПРАЖНЕНИЯ
1. Переведите на латинский язы к
словосочетания,
согласовав
прилагательное с
существительным,
просклоняйте
полученные
словосочетания в единственном и множественном числе:
сильный воин (miles, itis m - воин; fortis, e - сильный); бессмертный труд (labor,
oris m - труд; immortalis, e - бессмертный)

2. Переведите на русский язык.
1. Omnes homines liberi esse cupiunt. 2. Lex brevis esse oportet. 3. Omnis ars
imitatio naturae est. 4. Primus inter pares. 5. Duarum civitatum civis nostro jure nemo
potest esse. 6. Patria est communis omnium civium parens. 7. Patiens et fortis se
ipsum felicem facit. 8. Fortes fortuna adjuvat. 9. Justitia est constans et perpetua
voluntas jus suum cuique tribuens. 10. Longum et difficile est iter per praecepta,
breve et efficax per exempla. 11. Multi flores hominibus utiles sunt. 12. Dives est, qui
sapiens est. 13. Divitiae hominem felicem non faciunt. 14. Homo, verum dicens,
mendax appellatur. 15. Apud Herodotum, patrem historiae, sunt innumerabiles
fabulae. 16. Vita hominum brevis est. 17. Non est facilis ad astra via. 18. Nemo potest
omnia scire. 19. Naturam mutare difficile est.
3. Переведите на латинский язык.
1. Из разных трав люди изготавливают лекарства. 2. Лекции читаются
опытными учителями. 3. В Афинах все свободные люди могли читать и писать.
4. Храбрым судьба помогает. 5. Истина пишет свои законы.
Латинские выражения
1. Homo sum, humani nihil a me alienum est. - Я человек, ничто человеческое мне
не чуждо.
2. Consuetudo est altera natura. - Привычка - вторая натура.
3. De gustibus non disputandum (est). - О вкусах не спорят.
4. Dictum - factum. - Сказано - сделано.
5. Novus rex - nova lex. - Новый правитель - новый закон.

ЗАНЯТИЕ 9. Степени сравнения прилагательных

Степени сравнения прилагательных
В латинском языке, как и в русском, различаются три степени сравнения:
gradus positivus - положительная
gradus comparativus - сравнительная
gradus superlativus - превосходная
В словаре все прилагательные представлены в положительной степени.
Gradus comparativus
Сравнительная степень образуется от основы прилагательного
помощью суффикса -io r для муж. и жен. рода , -ius для среднего рода.
long-us длинный
long-ior, long-ius более длинный, -ая, -ое
brevis короткий
brev-ior, brev-ius более короткий, -ая, -ое
felix, icis счастливый
felic-ior, felic-ius более счастливый, -ая, -ое

с

Прилагательные в сравнительной степени изменяются по III согласному
склонению.
Singularis
Nom.

Pluralis

m, f

n

m, f

long-ior

long-ius

longior-es

n
longior-a

Gen.

longior-is

longior-um

Dat.

longior-i

longior-ibus

longior-em

Acc.

long-ius

longior-es

longior-e

Abl.

longior-a
longior-ibus

Gradus superlativus
Превосходная степень прилагательных образуется:
1) У большинства прилагательных с помощью суффикса -issim- ,
прибавляемого к основе прилагательного, и родовых окончаний: -us, -a, -um.
longus
longissim-us, -a, -um самый длинный, -ая, -ое; длиннейший
brevis
brevissim-us, -a, -um самый короткий, -ая, -ое; кратчайший
felix
felicissim-us, -a, -um самый счастливый, -ая, -ое; счастливейший
2) У прилагательных на - e r с помощью суффикса -rim - , прибавляемого к
форме мужского рода, и родовых окончаний: -us, -a, -um.
acer
pulcher

acerrim- us, -a, -um
pulcherrim-us, -a, um

самый острый, -ая, -ое; острейший
самый красивый, -ая, -ое; красивейший

3) У 6 прилагательных на -ilis с помощью суффикса -lim -, прибавляемого к
основе прилагательного, и родовых окончаний: -us, -a, -um.
(facilis, e- легкий; difficilis, e- трудный; similys, e - похожий; dissimilis, eнепохожий; humilis, e- низкий; gracilis, e- стройный)
facilis facillim-us, -a, -um
similis simillim-us, -a, -um

самый легкий, -ая, -ое; легчайший
самый простой, -ая, -ое; простейший

Н еправильные степени сравнения
Пять прилагательных образуют степени сравнения от разных основ:
Positivus
Comparativus
Superlativus
m, f
n
bonus, a, um- хороший
melior, melius
optimus, a, um
malus, a, um- плохой

pejor, pejus

pessimus, a, um

magnus, a, um- большой

major, majus

maximus, a, um

parvus, a, um- маленький

minor, minus

minimus, a, um

multi, ae, a- многие pl.

plures, plura

plurimi, ae, a

Образование грамматических форм от
супплетивным образованием или супплетивизм.

разных

основ

называется

УПРАЖНЕНИЯ
1. Образуйте степени сравнения следующих прилагательных:
altus, a, um; pulcher, chra, chrum; acer, acris, acre; atrox,ocis; gravis,e; utilis, e.
2. В данных слолвосочетаниях преобразуйте положительную степень
прилагательных в сравнительную и просклоняйте словосочетания в их
новом виде:
lex dura (суровый закон); pars magna (значительная доля); vir bonus
(добрый муж).
3. Переведите на русский язык.
1. Dolus malus gravior est dolo eventuali. 2. Probationes debent esse luce
clariores. 3. Nemo ex suo delicto suam condicionem meliorem facere potest. 4. Leges
Romanorum meliores, quam leges Graecorum sunt. 5. Cato semper optimos viros et
justissimas civitates defendit. 6. Servi misserrimi homines civitatis Romanae sunt. 7.
Pares cum paribus facillime conveniunt. 8. Nulla est terra patria melior. 9. Homines
amplius oculis, quam auribus credunt. 10. Aer est levior, quam aqua. 11. Montes
Asiae altiores sunt, quam montes Europae. 12. Amicitia bonorum virorum firmissima
est. 13. Lingua celeris est, mens celerior. 14. Graviores et difficiliores animi sunt
morbi, quam corporis. 15. Libertas, leges et pax sunt optima dona. 16. Vetera
proverbia breviter et simplicibus verbis prudentiam populi exprimunt. 17. Non qui
parum habet, sed qui plus cupit, pauper est.
4. Переведите на латинский язык.
1. Старый друг - лучший друг. 2. Человеческий ум быстрее всего. 3. Почести
рождаются большим трудом. 4. Гомер - славнейший из поэтов Греции. 5. Золото
и драгоценности не делают людей счастливыми.
Латинские выражения
1. De mortuis aut bene, aut nihil. - О мертвых или хорошо, или ничего.
2. Lupus pilum mutat, non mentem. - Волк меняет шкуру, но не нрав.
3. Vultus est index animi. - Лицо - зеркало души.
4. Epistula non erubescit. - Письмо не краснеет.
5. Post scriptum. - После написанного.

ЗАНЯТИЕ 10. IV, V склонения существительных

IV склонение существительных
К IV склонению относятся существительные мужского и среднего рода с
исторической основой на й. В Nom.Sing. у существительных мужского рода
окончание -us, у среднего рода -и. В Gen.Sing. окончание -us.
fructus, us m плод
cornu, us n рог

Singularis
m
Nom. fruct-us
Gen. fruct-us
fruct-ui
Dat.
fruct-um
Acc.
fruct-u
Abl.
fruct-us
Voc.
Pluralis
Nom. fruct-us
Gen. fruct-uum
fruct-ibus
Dat.
fruct-us
Acc.
fruct-ibus
Abl.
fruct-us
Voc.

n
corn-u
corn-us
corn-u
corn-u
corn-u
corn-u
corn-ua
corn-uum
corn-ibus
corn-ua
corn-ibus
corn-ua

Об особенностях склонения существительных среднего рода см. во II скл.
V склонение существительных
К V склонению относятся существительные женского рода
исторической основой на -е. В Nom.Sing. окончание -es, в Gen.Sing. -ei.
fides, e i f доверие
Singularis
Nom. fid-es f
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.

с

Pluralis
fid-es

fid-ei
fid-ei
fid-em
fid-е
fid-es

fid-ётт
fid-ebus
fid-es
fid-ebus
fid-es

Сводная таблица падежных окончаний всех пяти склонений

1

§

-em

1

Jb

-u
§

-i
£

-e

-us

§

-u

£

sT-
1

-um

sT-
1

-e, -er, -um -s, нул.ок.

1

-ei

-em

-e

Jb
1
£
sT-

-u

1

-ui

1

-a

-i

1

Voc.

-o

=N.

f
-es
-ёi

-i

-i
-em

n
-u

-is

Jb

-a

1

-am -um = N.

Co

Ас ^

-o

m
-us

V скл.

-is

1

-ae

n

f

Co

Dat.

m

1

Nom.
Gen.

III смеш. III гласн. IV скл.
1

m
п
m, f
n
-us/-er,-um -s, нул.ок.
-i
-is

f
-a
-ae

Abl.

III согл.

i-o*

Sing. Падеж I скл. II скл.

-us

-e
-u

-es

Plur. Nom.
Gen.

-ae -i
-a
-arum
-drum

Dat.
A c^

-is
-as

-is
-os -a

Abl.

-is

-is

Voc.

-ae

-i

-es

-a
-um

-es
-ium

-ia
-ium

-us
-ua
-uum

-es
-erum

-ibus
-es -a

-ibus

-ibus

-ibus
-us
-ua

-ebus
-es

-ibus

-ibus

-ibus

-ebus

-es

-ia

-es

-ibus
-a

-es

-a

-ia

-us

-ua

Примечания:
1) Acc.Sing. всех пяти склонений оканчивается на -m, Acc.Plur. — на -s.
2) Существительные среднего рода во П, III, IV скл. имеют две особенности.
См. воП скл.
3) Dat. и Abl. Plur. во всех склонениях всегда совпадают.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Просклоняйте и переведите на русский язы к сочетания:
fructus dulcis, gradus altus, res incorporates, spes ultima.
2. Определите форму существительных:
acie, spe, exercitu, manu, campo, populo, viro, fabula, patria, animali, nomine, rege,
sermone; exercituum, dierum, noctium, leonum; tauros, casus, scholas, partes;
lacrimam, patrem, locum, spem; verbis, hominibus, casibus, diebus; oppida, nomina,
maria, cornua.
3. Переведите на русский язык.
1. Sine duce exercitus corpus est sine spiritu. 2. Ex fructu arbor cognoscitur.3.
Senatus permittit consuli bellum gerere. 4. Verbis sensus nostros exprimere interdum
non possumus. 5. Nostri milites partem navium deprimunt, nonnullas cum hominibus
capiunt, reliquas in portum compellunt. 6. Cornua habent praecipue quadrupedes. 7.
Juris prudentia est divinarum et humanarum rerum notitia, justi et injusti scientia. 8.
Poena sine fraude esse non potest. 9. Lapsus varii sunt: lapsus linguae, memoriae. 10.
Publicum jus est, quod ad statum rei publicae Romanae spectat, jus privatum, quod ad
singulorum utilitatem. 11. Senatores defendunt rem publicam Romanam a rebus
novis. 12. Canes sunt custodes domuum. 13. Caesar exercitum Romanum contra
hostes ducit. 14. Non solum cives, sed etiam magistratus legibus parere debent. 15.
Homini quinque sunt sensus. Sedes quattuor sensuum est in capite: visus est in oculis,
auditus in auribus, odoratus in naribus, gustatus in palato et in lingua. Tactus est
praecipue in digitis.
4. Переведите на латинский язык.
1. Римское войско побеждает врагов. 2. Цезарь имеет надежду победить. 3. Мы
знаем о славных подвигах римских граждан .

-es

Латинские выражения
1. Dies diem docet. - День день учит.
2. Quot homines, tot sententiae. - Сколько людей, столько мнений.
3. Citius, altius, fortius. - Быстрее, выше, сильнее.
4. Cum tacent , clamant. (Cicero). - Когда молчат, кричат. (Цицерон)
5. Littera scripta manet. - Написанное письмо остается.

ЗАНЯТИЕ 11.

Imperfectum indicativi activi et passivi. Futurum I (primum) indicativi activi et
passivi. Imperfectum indicativi et Futurum I indicativi глагола sum, esse и
сложных с ним.
Imperfectum indicativi activi et passivi
Прошедшее время изъявительного наклонения действительного и
страдательного залогов образуется от основы инфекта с помощью суффиксов ba-(I-II спр.)/-ёba-(Ш-IV спр.) и личных активных или пассивных окончаний. В
русском языке этому времени соответствует прошедшее время несовершенного
вида.

I спр.
ornaba-m
ornaba-s
ornaba-t
ornaba-mus
ornaba-tis
ornaba-nt

I спр.
ornaba-r
ornaba-ris
ornaba-tur
ornaba-mur
ornaba-mini
ornaba-ntur

Activum
Singularis
II спр.
III спр.
moveba-m
scribeba-m
moveba-s
scribeba-s
moveba-t
scribeba-t
Pluralis
moveba-mus
scribeba-mus
moveba-tis
scribeba-tis
moveba-nt
scribeba-nt
Passivum
Singularis
II спр.
III спр.
moveba-r
scribeba-r
moveba-ris
scribeba-ris
moveba-tur
scribeba-tur
Pluralis
moveba-mur
scribeba-mur
scribeba-mini
moveba- mini
moveba-ntur
scribeba-ntur

IV спр.
audieba-m
audieba-s
audieba-t
audieba-mus
audieba-tis
audieba-nt

IV спр.
audieba-r
audieba-ris
audieba-tur
audieba-mur
audieba-mini
audieba-ntur

§45. Futurum I (primum) indicativi activi et passivi
Это простое будущее время. Оно образуетсяот основы инфекта с
помощью суффиксов -b- (I-II спр.), -a-/-e- (III-IV спр.) и личных активных или
пассивных окончаний. Суффикс -a- употребляется только в 1л. ед.ч..

I спр.
ornab-o
ornab-i-s
ornab-i-t
ornab-i-mus
ornab-i-tis
ornab-u-nt

I спр.
ornab-or
ornab-e-ris
ornab-i-tur
ornab-i-mur
ornab-i-mini
ornab-u-ntur

Activum
Singularis
II спр.
III спр.
scrib-a-m
moveb-o
moveb-i-s
scrib-e-s
moveb-i-t
scrib-e-t
Pluralis
moveb-i-mus
scrib-e-mus
moveb-i-tis
scrib-e-tis
moveb-u-nt
scrib-e-nt
Passivum
Singularis
II спр.
III спр.
moveb-or
scrib-a-r
moveb-e-ris
scrib-e-ris
moveb-i-tur
scrib-e-tur
Pluralis
moveb-i-mur
scrib-e-mur
scrib-e-mini
moveb- i-mini
moveb-u-ntur
scrib-e-ntur

IV спр.
audi-a-m
audi-e-s
audi-e-t
audi-e-mus
audi-e-tis
audi-e-nt

IV спр.
audi-a-r
audi-e-ris
audi-e-tur
audi-e-mur
audi-e-mini
audi-e-ntur

Imperfectum indicativi
Singularis
eram
eras
erat

Pluralis
eramus
eratis
erant
Futurum I (primum) indicativi

Singularis
ero
eris
erit

Pluralis
erimus
eritis
erunt

УПРАЖНЕНИЯ
1. Проспрягайте глаголы в Imperfectum ind. Act. et Pass., Futurum ind. Act.
et Pass.:
veto 1, permitto 3, moneo 2, definio 4.
2. Прерведите на латинский язык:
«он показывал», «вы показываете», «нас будут показывать», «ты запрещал»,
«мы запрещаем», «они будут запрещать», «я описывал», «их описывали», «нас
будут описывать», «вы устанавливаете», «я устанавливал», «устанавливалось»,
«они убедятся», «вас убеждали».
3. Переведите на русский язык.
1.
Advocatus in foro causam dicebat. 2. Reus culpam suam negabat. 3. Servi
pro nullis habebantur. 4. Si quis a consule quaestorem parricidii condemnabatur, is ad

populum provocare poterat. 5. Romani multos deos colebant. 6. Primum reges
civitatem Romanam regebant. 7. Leges Romanae severae erant. 8. Reus non poterat
suam causam ipse dicere. 9. Dum aberam , amicus meus negotia mea gerebat. 10.
Semper colemus justas leges civitatis nostrae. 11. Culpam rei demonstrare non
poteritis. 12. Bella injusta semper erant causa multorum malorum. 13. Alius nunc
sum, atque ante eram. 14. Magistri puerorum Romanorum plerumque servi Graeci
erant, non liberi viri. 15. Describitur ab Homero bellum longum, quod Graeci cum
Trojanis gerebant. 16. Apud Romanos multi servi in ludis gladiatoriis exercebantur.
17. Si necessarium erit pro patria nostra pugnare, ad arma vocabimur, contra inimicos
ducemur. 18. Alexander Magnus, Philippi filius, claros magistros habebat. 19. In
numero magistrorum Alexandri praeclarus Graecorum philosophus Aristoteles erat.
20. Aspera et dura vita tua erit, amice, nisi semper laborabis. 21. Dolor tempore, non
lacrimis mollietur.
4.
1.
3.
5.

Переведите на латинский язык.
Древний Рим управлялся царями. 2. Жизнь рабов была жалкой и несчастной.
В Риме воры сурово наказывались. 4. Греки долго не могли захватить Трою.
Дети в Спарте уважали родителей.

Латинские выражения
1. Persona (non ) grata. - Лицо, (не) пользующееся доверием.
2. Otium post negotium. - Отдых после труда.
3. Dura lex, sed lex. - Суров закон, но закон.
4. Repetitio est mater studiorum. - Повторение - мать учения.
5. Terra incognita. - Неизвестная земля.

ЗАНЯТИЕ 12.

Основные формы глагола. Основы глагола. Perfectum indicativi activi.
Времена системы перфекта действительного залога
Времена системы перфекта действительного залога образуются от
основы перфекта путем присоединения личных окончаний.
Perfectum indicativi activi
Это прошедшее время. В русском языке ему соответствует прошедшее
время совершенного вида. Оно образуется от основы перфекта с помощью
личных перфектных окончаний:
Окончания perfectum:
Sing.
Pl.
1. -i
-imus
2. -isti
-istis
3. -it
-erunt

I спр.
1.ornav-i
2.ornav-isti
3.ornav-it

Singularis
II спр.
III спр.

IV спр.

mov-i

scrips-i

audiv-i

mov-isti

scrips-isti

audiv-isti

mov-it

scrips-it

audiv-it

Pluralis
1.ornav-imus

mov-imus

scrips-imus

audiv-imus

2.ornav-istis

mov-istis

scrips-istis

audiv-istis

3.ornav-erunt

mov-erunt

scrips-erunt

audiv-erunt

Plusquamperfectum indicativi activi
Это прошедшее время выражает действие, которое свершилось раньше
другого прошедшего времени (предпрошедшее время). Оно образуется от
основы перфекта с помощью суффикса -era- и личных активных окончаний:

I спр.
1.ornav-era-m

Singularis
II спр.
III спр.
mov-era-m
scrips-era-m

IV спр.
audiv-era-m

2.ornav-era-s

mov-era-s

scrips-era-s

audiv-era-s

3.ornav-era-t

mov-era-t

scrips-era-t

audiv-era-t

Pluralis
1.ornav-era-mus

mov-era-mus

scrips-era-mus

audiv-era-mus

2.ornav-era-tis

mov-era-tis

scrips-era-tis

audiv-era-tis

3.ornav-era-nt

mov-era-nt

scrips-era-nt

audiv-era-nt

Futurum II (secundum) indicativi activi
Это будущее время выражает действие, которое
раньше другого будущего времени (предбудущее время).
основы перфекта с помощью суффиксов -er-/-eri- и
окончаний Суффикс -er- употребляется только в 1 л.
глагольных формах употребляется суффикс -eri- ):

будет совершаться
Оно образуется от
личных активных
Sing., в остальных

I спр.

Singularis
II спр.
III спр.

IV спр.

1.ornav-er-o

mov-er-o

scrips-er-o

audiv-er-o

2.ornav-eri-s

mov-eri-s

scrips-eri-s

audiv-eri-s

3.ornav-eri-t

mov-eri-t

scrips-eri-t

audiv-eri-t

Pluralis
1.ornav-eri-mus

mov-eri-mus

scrips-eri-mus

audiv-eri-mus

2.ornav-eri-tis

mov-eri-tis

scrips-eri-tis

audiv-eri-tis

3.ornav-eri-nt

mov-eri-nt

scrips-eri-nt

audiv-eri-nt

УПРАЖНЕНИЯ
1. Проспрягайие в Perfectum ind. act. глаголы:
venio, veni, ventum, venire (приходить), video, vidi, visum, videre (видеть), vinco,
vici, victum, vincere (побеждать), voco 1 (звать).
2. Определите форму глаголов и переведите на русский язык:
fuistis, potuistis; feci, respondi; miserunt, expugnaverunt; scripsimus, necavit,
duximus, misi, portaverunt.
3. Переведите на русский язык.
1.
Senatus decrevit. Consules decreverunt. 2. Avus scripsit heredem nepotem
suum. 3. Senatus Catilinam hostem populi appelavit et contra eum exercitum misit. 4.
Hostes pacem fecerunt et obsides dederunt. 5. Bella civilia deleverunt multas divitias
Romae. 6. Lucius Titius uxorem Maeviam duxit; deinde Maevia Titio repudium misit
atque Aulo Sejo nupsit. 7. Filius a patre hereditatem accepit. 8. Judices merito reos
pro delictis puniverunt. 9.Senatores Romani Ciceronem consulem, postquam
civitatem Romanam servavit. 10. Promisisti ad me venire, sed non venisti. 11. Milites
Romani multas urbes in Gallia expugnaverunt et ingentem earum numerum
deleverunt. 12. Juppiter, in taurum conversus, Europam rapuit et in Cretam
transportavit. 13. Hannibal, dux Carthaginiensium, ultimos suae vitae annos in regno
Prusiae vixit. 14. Milites Caesaris montem ceperunt et ibi prope hostes castra
posuerunt. 15. Priamus rex Trojanorum fuit. Hecuba fuit uxor Priami. 16. Alexander
Magnus postquam exercitum in Asiam transportavit, Persas ad Granicum flumen
proelio atroci vicit totamque Asiam servitute barbarorum liberavit.
4. Переведите на латинский язык.
1. Враги захватили и разрушили город. 2. Сцену театра украшали цветами. 3.
Ромул и Рем построили Рим. 4. Цицерон был известнейшим римским оратором.
Латинские выражения
1. Alea jacta est. (Caesar) - Жребий брошен.
2. Scio me nihil scire. (Socrates) - Я знаю, что ничего не знаю. (Сократ)

3. Alma mater. - Мать-кормилица.
4. Aut cum scuto, aut in scuto. - Или со щитом, или на щите.
5. Potius sero, quam nunquam. - Лучше позже, чем никогда.

ЗАНЯТИЕ 13.
Времена системы перфекта страдательного залога
Все перфектные времена страдательного залога образуются аналитическим
описательным способом: с помощью причастия прошедшего времени
страдательного залога (participium perfecti passivi) и форм глагола esse в
соответствующем времени.
Perfectum indicativi passivi
Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения
страдательного залога образуется с помощью participium perfecti passivi и
глагола esse в praesens indicativi:
Singularis
I спр.
II спр.
1. ornatus, a, um sum я был украшен
1. motus, a, um sum
2. ornatus, a, um es
2. motus, a, um es
3 ornatus, a, um est
3. motus, a, um est
Pluralis
I спр.
II спр.
1. ornati, ae, a sumus
1. moti, ae, a sumus
2. ornati, ae, a estis
2. moti, ae, a estis
3. ornati, ae, a sunt
3. moti, ae, a sunt
Singularis
IV спр.
III спр.
1. scriptus, a, um sum
1. auditus, a, um sum
2. scriptus, a, um es
2. auditus, a, um es
3. scriptus, a, um est
3. auditus, a, um est
Pluralis
IV спр.
III спр.
1. scripti, ae, a sumus
1. auditi, ae, a sumus
2. scripti, ae, a estis
2. auditi, ae, a estis
3. scripti, ae, a sunt
3. auditi, ae, a sunt

Plusquamperfectum indicativi passivi
Образуется с помощью participium perfecti passivi и глагола esse в
imperfectum indicativi:

Singularis
I спр.
II спр.
1. ornatus, a, um eram я был украшен
1. motus, a, um eram
2. ornatus, a, um eras
2. motus, a, um eras
3 ornatus, a, um erat
3. motus, a, um erat
Pluralis
I спр.
II спр.
1. ornati, ae, a eramus
1. moti, ae, a eramus
2. ornati, ae, a eratis
2. moti, ae, a eratis
3. ornati, ae, a erant
3. moti, ae, a erant
Singularis
IV спр.
III спр.
1. scriptus, a, um eram
1. auditus, a, um eram
2. scriptus, a, um eras
2. auditus, a, um eras
3. scriptus, a, um erat
3. auditus, a, um erat
Pluralis
IV спр.
III спр.
1. scripti, ae, a eramus
1. auditi, ae, a eramus
2. scripti, ae, a eratis
2. auditi, ae, a eratis
3. scripti, ae, a erant
3. auditi, ae, a erant

Futurum II (secundum) indicativi passivi
Образуется с помощью participium
futurum I indicativi:

perfecti passivi и глагола esse в

Singularis
I спр.
II спр.
1. ornatus, a, um ero я буду украшен
1. motus, a, um ero
2. ornatus, a, um eris
2. motus, a, um eris
3 ornatus, a, um erit
3. motus, a, um erit
Pluralis
I спр.
II спр.
1. ornati, ae, a erimus
1. moti, ae, a erimus
2. ornati, ae, a eritis
2. moti, ae, a eritis
3. ornati, ae, a erunt
3. moti, ae, a erunt
Singularis
IV спр.
III спр.
1. scriptus, a, um ero
1. auditus, a, um ero
2. scriptus, a, um eris
2. auditus, a, um eris
3. scriptus, a, um erit
3. auditus, a, um erit
Pluralis
IV спр.
III спр.
1. scripti, ae, a erimus
1. auditi, ae, a erimus
2. scripti, ae, a eritis
2. auditi, ae, a eritis
3. scripti, ae, a erunt
3. auditi, ae, a erunt

УПРАЖНЕНИЯ
1. Пpоспрягайте в Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II ind. Act.
глаголы:
mitto, misi, missum, ere (посылать); continuo, avi, atum, are (соединять); prodo,
didi, ditum, ere (предавать).
2. Определите форму глаголов и переведите на русский язык:
fuistis, potuistis, misi, respondi, miserunt, expugnaverunt, putaverat, conscripserat,
scripsimus, potuerimus, collocaverint, interfuerint, tulerunt, tulerant, prodit, voluisti,
volueras.
3. Переведите на русский язык.
1. Ariovistus, rex Germanorum, tertiam partem agri Sequanorum occupaverat.
2. Proserpinam, filiam Jovis et Cereri, Pluto uxorem duxerat. 3. Causa belli fuit, quod
Romani agrum Sabinum ferro ignique vastaverant. 4. Themistocles restituit muros,
quos Persae deleverant. 5. Philippus, Macedonum rex, Lacedaemoniis scripsit: “Si in
Laconicam venero, finibus vos exturbabo”. Lacedaemonii rescripserunt: “Si”. 6.
Horatio Cocliti, quod insigni fortitudine Romam servaverat, cives grati aeneam
statuam collocaverunt. 7. Respondebo tibi, sed non ante, quam tu ipse mihi
responderis. 8. Sententiam mutabitis, si omnia audiveritis.
4. Переведите на латинский язык.
1. Наша страна была спасена храбрыми мужами. 2. Мой друг был обвинен
несправедливо.
Латинские выражения
1. Si vis pacem, para bellum. - Если хочешь мира, готовься к войне.
2. Vox populi- vox dei. - Голос народа - голос бога.
3. Bis vincit, qui se vincit. - Дважды побеждает тот, кто себя побеждает.
4. Optimum medicamentum quies est. - Лучшее лекарство - покой.
5. Finis coronat opus. - Конец - делу венец.

ЗАНЯТИЕ 14.
Participia (Причастия)
Numeralia (Числительные)
В латинском языке существует три формы причастий: participium
praesentis activi, participium perfecti passivi, participium futuri activi.
Participium praesentis activi
Причастие настоящего времени действительного залога образуется от
основы инфекта (основы настоящего времени) с помощью суффикса -n t- для
глаголов I, II спряжения и суффикса -ent- для глаголов III, IV спряжения и
окончания -s в Nom.Sing..

I спр.
II спр.
III спр.
IV спр.

orna-nt-s> ornanss> ornans украшающий
move-nt-s> movenss> movens двигающий
scrib-ent-s> scribenss> scribens пишущий
audi-ent-s> audienss> audiens слушающий

Причастия настоящего времени склоняются как прилагательные III скл. с
одним родовым окончанием.
Singularis

Pluralis

Nom.

ornans

Gen.

ornant-is

ornant-ium

Dat.

ornant-i

ornant-ibus

Acc.

ornant-em (m, f)

ornant-es (m, f)

ornans (n)

ornant-es (m, f)

ornant-i

Abl.

ornant-ia (n)

ornant- ia (n)

ornant-ibus

Participium perfecti passivi
Причастие прошедшего времени страдательного залога образуется от
основы супина и родовых окончаний -us, a, um.
I спр. ornat-us, a, um украшенный
II спр. mot-us, a, um подвинутый
III спр. script-us, a, um написанный
IV спр. audit-us, a, um услышанный
Эти причастия склоняются как прилагательные I-II склонения.
Singularis
m

f

Nom.

ornat-us

ornat-a

Gen.

ornat-i

Dat.

Pluralis
n

m

f

n

ornat-um

ornat-i

ornat-ae

ornat-a

ornat-ae

ornat-i

ornat-orum ornat-arum ornat-orum

ornat-o

ornat-ae

ornat-o

Acc.

ornat-um

ornat-am

ornat-um

Abl.

ornat-o

ornat-a

ornat-o

ornat-is
ornat-os

ornat-as

ornat-a

ornat-is

Participium futuri activi
Причастие будущего времени действительного залога боразуется от
основы инфекта с помощью суффикса -ur-и родовых окончаний -us, a, um. Это
причастие обозначает намерение, относящееся к будущему.
I спр. ornat-ur-us, a, um намеревающийся украшать
II спр. mot-ur-us, a, um намеревающийся двигать
III спр. script-ur-us, a, um намеревающийся писать
IV спр. audit-ur-us, a, um намеревающийся слушать
Эти причастия склоняются как прилагательные I-II склонения.

Singularis
m
Nom.

f

Pluralis
n

ornat-ur-us ornat- ur-a ornat- ur-um

m

f

n

ornat-ur-i ornat-ur-ae ornat-ur-a

Gen.

ornat- ur-i ornat-ur-ae ornat- ur-i

ornat-ur-orum ornat-ur-arum ornat-ur-orum

Dat.

ornat- ur-o ornat-ur-ae ornat- ur-o

ornat-ur-is

Acc.

ornat-ur-um ornat-ur-am ornat-ur-um

Abl.

ornat-ur-o

ornat-ur-a

ornat-ur-os

ornat- ur-o

ornat-ur-as

ornat-ur-a

ornat-ur-is

Числительные (Numeralia)
В латинском языке имеются числительные количественные (cardinalia),
порядковые (ordinalia), разделительные (distributiva) и числительные наречия
(numeralia adverbia).
Numeralia cardinalia et ordinalia
Арабские
цифры

Римские
цифры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

22
28
29
30
40
50

XXII
XXVIII
XXIX
XXX
XL
L

Количественные
unus, a, um
duo, ae, a
tres, tria
quattuor
quinque
sex
septem
octo
novem
decem
undecim
duodecim
tredecim
quattuordecim
quindecim
sedecim
septendecim
duodeviginti
undeviginti
viginti
viginti unus (unus et
viginti)
viginti duo (duo et viginti)
duodetriginta
undetriginta
triginta
quadraginta
quinquaginta

Порядковые
primus, a, um
secundus, a, um
tertius
quartus
quintus
sextus
septimus
octavus
nonus
decimus
undecimus
duodecimus
tertius decimus
quartus decimus
quintus decimus
sextus decimus
septimus decimus
duodevicesimus
undevicesimus
vicesimus
primus et vicesimus
(vicesimus primus)
alter et vicesimus
duodetricesimus
undetricesimus
tricesimus
quadragesimus
quinquagesimus

60
70
80
90
100
101
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000

LX
LXX
LXXX
XC
C
CI
CC
CCC
CD
D
DC
DCC
DCCC
CM
M
IIM(MM)
MMM

sexaginta
septuaginta
octoginta
nonaginta
centum
centum (et) unus
ducenti, ae, a
trecenti, ae, a
quadringenti, ae, a
quingenti, ae, a
sescenti, ae, a
septingenti, ae, a
octingenti, ae, a
nongenti, ae, a
mille
duo milia
tria milia

sexagesimus
septuagesimus
octogesimus
nonagesimus
centesimus
centesimus (et) primus
ducentesimus
trecentesimus
quadringentesimus
quingentesimus
sescentesimus
septingentesimus
octingentesimus
nongentesimus
millesimus
bis millesimus
ter millesimus

Употребление числительных
1. Склоняемые количественные числительные ставятся в том же падеже, что и
определяемое ими существительное, например: duo consMes два консула, tria
mala три яблокаи т.д. Лишь числительное milia требует после себя Gen.pl.: duo
milia civium две тысячи граждан.
2. Несклоняемые количественные числительные не изменяют иадеж
определяемого существительного, как и в русском языке, например: quinque
puellae (Nom.pl.)- пять девочек (род.падеж).
3. Порядковые числительные,
как прилагательные,
согласуются с
существительными в роде, числе и падеже: secundus discip^us, quarta soror,
verbum tertium. В многозначных числительных каждое число ставится в форме
порядкового: anno millesimo nongentesimo sexto в тысяча девятьсот пятьдесят
шестом году.

§ 35. Склонение количественных числительных
Singularis
m.f.n.
Nom. unus, una, unum
Gen.
unius
Dat.
uni
Acc. unum, unam, unum
Abl.
uno, una, uno

Pluralis
m.f.n.
m.f.
duo, duae, duo
tres,
duorum, duarum, duorum
duobus, duabus, duobus
duos, duas, duo
tres,
duobus, duabus, duobus

n.
tria
trium
tribus
tria
tribus

УПРАЖНЕНИЯ
1. Образуйте причастия настоящего, прошедшего и будущего времени,
переведите на русск. яз.:
capio, cepi, captum, ere; pugno, avi, atum, are; doceo, docui, doctum, ere.
2. Определите склонение причастий; образуйте от данных причастий
Abl.Sing. и Pl.; Acc. Sing. и Pl.:
dans, dantis; habens, habentis; lecturus, a, um; conversus, a, um; veniens, venientis;
tractus, a, um; quaesiturus, a, um.
3. Переведите на русский язык.
1. Gajus pater historiae juris Romani appellatus est. 2. Terra est communis
patria omnium laborantium. 3. Leges Romanorum, ad rem publicam pertinentes,
severae erant. 4. Judices, consilium capientes in privatas et publicas causas, justi esse
debent. 5. Tacitus scribit: Bellum descripturus sum, quod Romani cum Germanis
gerebant. 6. Eum hominem defensurus sum, quod is delictum non fecit. 7. Fines
nostros a hostium impetu defensuri sumus. 8. Multa capientibus desunt multa. 9.
Homo verum non dicens mendax appellatur. 10. Alexander Magnus statuas a Xerxe
captas Atheniensibus misit. 11. Hostes appropinquant urbem oppugnaturi et agros
vastaturi. 12. Juppiter, in taurum conversus, Europam rapuit et in Cretam
transportavit. 13. Helvetii patriam reliquerunt novas sedes quaesituri. 14. Romani et
Graeci capita coronis et floribus ornabant.
4. Переведите на латинский язык.
1. Граждане, оскорбившие достоинство императора, сурово наказывались. 2.
Друг хорошо вел дела, доверенные ему.
Латинские выражения
1. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. - Времена меняются, и мы меняемся
вместе с ними.
2. Manifestum non eget probatione.- Очевидное не нуждается в доказательстве.
3. Docendo discimus.- Уча (других), мы учимся (сами).
4. Sero venientibus ossa.- Поздно приходящим- кости.
5. Otium post negotium. - Отдых после труда.

У п р авл яем ая сам остоятельн ая работа
УСР №1.
Тема. Предлоги. Praesens indicativi activi. 1-2 скл. существительных.
Задание 1. Переведите текст на русский язы к с полным грамматическим
анализом слов.
De M inerva
Minerva dea sapientiae, belli et armorum est. Ex cerebro Jovis nata inter
ceteras deas consilio et prudentia atque pudicitia praestat. Minerva a Graecis
Athenarum patrona putatur; Attica tota in Minervae tutela est. Ceterae deae sunt Juno,
nuptiarum dea, Diana, regina silvarum, agriculturae dea.
Задание 2. Заполните пропуск, вставив соответствующую форму
прилагательного bonus, a, um- хороший, добрый. (Многоточие указывает на
пропуск прилагательного после определяемого слова.)
bonus
bonos
bona
bonam
bonas
bono
bonum
1. Litteras amico ... mitto.
2. Litteras ... ad amicum mitto.
3. Ad amicos ... venire amo.
4. Fabulam ... audi, mi file!
5. Filia tua ... est.
6. Sine amico ... vita mala est.
7. A filia mea litteras ... accipio.
8. Amicus . semper amicum suum defendit.
9. De discipulo ... magister amicis suis narrare amat.
10. Consilia nostra ... sunt.
УСР №2.
Тема: III склонение существительных. Особенности образования форм.
Задание 1. Переведите текст на русский язы к с полным грамматическим
анализом слов.
De Troja
Scriptores antique narrant: Troja urbs Asiae pulchra, magna et clara est. Troja
altitudine et magnitudine murorum firma est. Urbs arcem altam et fixam habet.
Incolae urbis in arce domicilium Priami Regis et templa Minervae, Apollinis, Dianae
aedificant. Priamus, rex Trojanorum, multos filios et filias habet. In numero filiorum
Hector est, vir egregious fortitudine et virtute. In bello Trojano Hector defensor
patriae est.
Задание 2. Напишите Gen. Sing. существительных, выделите основу.
Определите тип склонения существительных (согласный, смешанный,
гласный). mons, montis m
genus, eris n
juventus, utis f
mensis, is m
gens, gentis f
caput, itis n
altitudo, inis f

arx, arcis f
flumen, inis n
vox, vocis f
animal, alis n
rex, regis m
navis, is f
civitas, atis f
sol, solis m
urbs, urbis f
consul, ulis m
virgo, inis f
legio, onis
Задание 3. Согласуйте прилагательные с существительными и
просклоняйте словосочетания в единственном и множественном числе.
fortis, e- храбрый
miles, itis m- воин
strictus, a, um суровый
jus, juris n право
noster, nostra, nostrum- наш
civitas, atis f- государство
УСР №3.
Тема: Система латинских местоимений.
Задание 1. Переведите текст на русский язы к с полным грамматическим
анализом слов.
De perfidia punlta
Olim bellum erat inter Romam et Falerios, oppidum Romae proximum, et
Romani ante Falerios castra habebant. Pueri Faliscorum autem etiam in bello extra
oppidum se exercebant. Aliquando Faliscus quidam cum pueris nonnullis in castra
Romana intrat et Romanis dicit: “Frustra oppidum nostrum oppugnabitis: armis id
expugnare non poteritis, sed dolo incolas superabitis. Videtis pueros istos: eos vobis
mando ac ita Romanis victoriam paro.” Sed Romani ei respondent:” Contra viros
arma habemus, nunquam ea contra pueros capiemus. Semper armis pugnamus; itaque
Faliscos dolo insidiisque superare non possumus. Pueros domum remittemus, te
autem merito puniemus.”
Задание 2. Согласуйте прилагательные с существительными и
просклоняйте словосочетания в единственном и множественном числе.
fortis, e- храбрый
miles, itis m- воин
strictus, a, um суровый
jus, juris n право
noster, nostra, nostrum- наш
civitas, atis f- государство

УСР №4.
Тема: Степени сравнения прилагательных.
Задание 1. Переведите текст на русский язы к с полным грамматическим
анализом слов.
Capitis deminutio
Capitis deminutionis tria genera sunt: maxima, media, minima. Nam tria
habemus: libertatem, civitatem, familiam. Si libertatem amittimus, maxima est capitis
deminutio. Si libertatem retinemus, sed civitatem amittimus, media est capitis
deminutio. Si et libertas et civitas retinentur, familia tantum mutatur, minima est
capitis deminutio.
Задание 2 . Определите склонение и основу прилагательных. Образуйте
степени сравнения:
superbus, a, um гордый
utilis, e полезный
asper, era, erum суровый
dives, itis богатый
fortis, e сильный
gratus, a, um приятный
Задание 3. Просклоняйте словосочетания:
erro r pejor (error, oris m ошибка)
urbs pulcherrim a

УСР №5.
Тема: Система времен латинског глагола.
Задание 1. Переведите текст на русский язы к с полным грамматическим
анализом слов.
De Gallis
Galli, gens maxime bellicosa, Alpes superaverant et magnam partem Italiae
ferro ignique vastabant. Postquam milites Romanos fugaverunt, urbi Romae
appropinquaverunt et agros vastare coeperunt. Romani uxores et liberos in
Capitolium, arcem Romae, condiderunt, senes autem, de salute patriae desperantes,
forti animo hostes advenientes in foro exspectabant. Galli, postquam in urbem
intraverunt eamque cremaverunt, omnes senes trucidaverunt, Capitolium
oppugnaverunt. Silenti nocte Galli Capitolium expugnare constituerunt, sed clamor
anserum custodes defatigatos e somno excitavit. Manlius, dux eorum, statim milites
ad arma vocavit et hostes repulit. Jure igitur Romani nomen Manlii celebraverunt,
Capitolinum eum appellantes.
Задание 2. Определите личные формы глаголов.
Laboro
Auditis
Dicis
Vale!
Debes
Nota!
Narramus
Habent
Habemus
Valent
Docet
Erras
Credit
Disco
Facitis
Scribo

Debemus
Audit
Respondetis
Sentiunt

Латинские изречения
Ab ovo.- С яйца; с самого начала; ab ovo usque ad mala- от яйца до яблок (у
древних римлян обед начинался с яиц и кончался фруктами); с начала до конца.
Alea jacta est. (Caesar)- Жребий брошен.
Aliam aetatem alia decet.- Каждому возрасту подобает свое.
Alma mater- мать- кормилица (традиционное название ВУЗа).
Alter ego.- Второе «Я». (О близком друге).
Amantes- amentes.- Любящие- безумные.
Amicitia aequalitas- Дружба- это равенство.
Amicus Plato, sed magis arnica est veritas - Платон- друг, но истина еще
больший друг. Истина дороже всего(слова, приписываемые Аристотелю).
осторожно.
Amicus verus rara avis est.- Настоящий друг- редкая птица.
Ars longa- vita brevis.- Искусство вечно- жизнь коротка.
Aquila non captat muscas. - Орел не ловит мух.
A udiatur et altera pars.- Следует выслушать и другую сторону.
Aurea mediocritas- золотая середина.
Aut Caesar aut nihil.- Или Цезарь или ничего.
Ave, Caesar, m orituri te salutant! Да здравствует Цезарь, идущие на смерть
приветствуют тебя!
Bis vincit, qui se vincit.- Дважды побеждает, кто себя побеждает.
Bona fide.- По совести. Честно. Чистосердечно. Искренно.
Casus belli.- Повод к войне.
Causa cadere- проиграть дело.
Causam dicere- вести судебное дело.
Causam discere- изучать дело.
Causam vincere- выиграть дело.
Clavus clavo pellitur. - Клин клином вышибают.
Cogito ergo sum. - Я мыслю, следовательно, существую. ( Декарт).
Cognosce te ipsum. - Познай самого себя.
Consuetudo est altera n a tu ra - Привычка- вторая натура.
Contra factum non est argum entum - Против факта нет аргумента.
Cum tacent, clamant ( О с ё ^ ).- Когда молчат, кричат. Красноречивое молчание.
De gustibus non disputandum - О вкусах не спорят.
De mortuis aut bene, aut nihil.- О мертвых или хорошо, или ничего.
Dictum- factum. - Сказано- сделано.
Divide et impera!- Разделяй и властвуй!
Dixi et animam levavi.- Сказал и облегчил тем душу.
Docendo discimus.- Уча (других), мы учимся (сами).
Do, ut des.- Даю, чтобы и ты мне дал.
Dum spiro, spero. - Пока дышу, надеюсь.
Dura lex, sed lex.- Суров закон, но закон.
Epistola non erubescit (Cicero ). - Письмо не краснеет. Бумага все стерпит.
Elephantum ex musca facis. - Ты делаешь из мухи слона.
E rrare hum anum est (Seneca). - Человеку свойственно ошибаться.
Est modus in rebus.-Есть мера в вещах. Всему есть предел.
Feci, quod potui - Я сделал, что мог.

Festina lente. - Торопись медленно.
Fundam entum justitiae est fides.- Верность- основа справедливости.
Homo sapiens- человек разумный.
Homo sum: hum ani nihil a me alienum est.- Я человек, и ничто человеческое
мне не чуждо.
Honores m utant mores, sed raro in m eliores- Почести меняют нравыб но редко
в лучшую сторону.
Ibi victoria, ubi concordia. - Там победа, где согласие.
Ignorantia non est argumentum. - Незнание не аргумент.
In herbis esse.- Еще зеленым. Молодо- зелено.
Inter arm a silent leges.- Среди оружия молчат законы.
Jus est ars boni et aequi.- Право есть искусство добра и справедливости.
Legem brevem esse oportet.- Закон должен быть кратким.
Lex posterior derogat priori.- Позднейшим законом отменяется более ранний.
Littera scripta manet.- Написанная буква остается.
Lupus non mordet lupum. - Волк не кусает волка.
Manifestum non eget probatione- Очевидное не нуждается в доказательстве.
M anus manum lavat - Рука руку моет.
Mens sana in corpore sano.- В здоровом теле- здоровый дух.
Modus vivendi.- Образ жизни (порядок взаимоотношений).
M ultum, non multa.- Много, но немногое. (Глубокое содержание в кратких
словах).
N atura nihil facit frustra.- Природа ничего не рождает зря.
Nemo debet bis puniri pro uno delicto.- Никто не должен дважды наказываться
за одно преступление.
Nemo judex in propria causa.- Никто не судья в собственном деле.
Noli dicere, quod nescis.- Не говори, если не знаешь.
Noli nocere!- Не навреди!
Non est fumus absque igne - Нет дыма без огня.
Non progredi est regredi- Не идти вперед, значит, идти назад.
Nota bene. - Обрати внимание.
Novus rex, nova lex.- Новый правитель- новый закон.
Odi et amo - И ненавижу и люблю.
Omnia mea mecum porto - Все свое ношу с собой.
Omnia m utantur, nihil interit - Все меняется, ничего не исчезает.
Omnia praeclara- ra ra - Все прекрасное- редко.
O, sancta simplicitas! - O, святая простота!восклицание, приписываемое Яну
Гусу, увидевшему, что какая-то старуха подбрасывает дрова в костер, на
котором его сжигали в 1415 г.).
O tempora, o mores!- О времена, о нравы!
Otium post negotium. - Отдых после труда.
Pacta sunt servanda.- Договоры нужно соблюдать.
Per aspera ad astra. - Через тернии к звездам.
Persona ( non) grata- Лицо (не) пользующееся доверием.
Post scriptum.- После написанного.
Prior tempore- potentior jure.- Первый во времени- сильнейший по праву.
Pro et contra.- За и против.
Qui quaerit, reperit. - Кто ищет, находит.
Qui tacet consentire v id etu r- Кто молчит, тот, по-видимому, соглашается.
Quod licet Jovi, non licet bovi.- Что положено Юпитеру, не положено быку.

Sapienti sat.- Мудрому достаточно.
Scio me nihil scire.- Я знаю, что ничего не знаю.
Sententia absolutoria- оправдательный приговор.
Sero venientibus ossa.- Поздно приходящим- кости.
Sine cura.- Без заботы.
Sine ira et studio. - Без гнева и пристрастия.
Si vis pacem, para bellum.- Если хочешь мира, готовся к войне.
Status quo. - Положение в данный момент.
Tabbla rasa - Чистая доска.
Tempora m utantur, et nos m utam ur in illis. - Времена меняются, и мы меняемся
вместе с ними.
T erra incognita. - Неизвестная земля (в знач. совершенно неизвестного,
недоступного).
Tertium non datur. - Третьего не дано.
Testis unus testis nullus.- Один свидетель- не свидетель.
Ut salutas, ita salutaberis- Как аукнется, так окликнется.
Veni, vidi, vici.- Пришел, увидел, победил.
Vim vi repellere licet.- Силу позволено отражать силой.
Vivere est cogitare. - Жить, значит, мыслить.
Vivere est militare. - Жить, значит, бороться.
Volens- nolens.- Волей- неволей.
Vox popbli- vox dei.- Голос народа- голос бога.

G audeam us
(с т у д е н ч е с к а я п е с н я )
Gaudeamus представляет собой образец средневековой поэзии вагантов (от лат.
vagor 1 - бродить, кочевать), странствующих школяров. Впервые тест был
сочинен в Германии в ХГУв. Со временем он распространился по всей Европе и
стал студенческим гимном. Текст в данной редакции оформился в конце XVIIв.,
музыку написал еще в XVв. Фламандский композитор Иоанн Оккенгейм. В
течение многих веков Gaudeamus является общепринятым гимном студентов.
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus. (bis)
Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Transeas ad superos,
Transeas ad inferos,
Hos si vis videre! (bis)
Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur! (bis)
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore! (bis)
Vivant omnes virgines,
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres,
Tenere, amabiles,
Bonae, laboriosae! (bis)
Vivat et res publica,
Et qui illam regunt!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Qui nos hic protegunt! (bis)
Pereat tristitia,
Pereant dolores!
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores! (bis)

Латинско-руский словарь
А
a,ab (c Abl.) от, из; с, у; из-за; по
absolutorius, a, um оправдательный (приговор)
absolvo, solvi, solutum 3 отделять, освобождать (от ответственности)
absum, afui,- abesse отсутствовать
ac= atque
accipio, cepi, ceptum 3 принимать, получать
accuso 1 обвинять
acer, acris, acre острый, деятельный
Achilles, is m Ахилл, один из главных героев «Илиады» Г омера
acies, ei f острие; строй; бой, сражение
actio, onis f действие; поступок; судебный процесс, дело, тяжба, иск
actor, is m истец; исполнитель
actus, us m дело, действие, право прогона скота
ad (c Acc.) к; близ; около; до,на,в
adjdvo, juvi, jutum 1 помогать
adnumero 1 относить, приравнивать
adsum, affui,- adesse быть, находиться, присутствовать; помогать
advocatus, i m защитник, адвокат
adversarius, i m противник
adversus (c Acc.) против; напротив
adversus, a, um противолежащий; враждебный
aedilis, is m эдил (должностное лицо, осуществлявшее организацию народных
зрелищ, городское благоустройство, надзор за общественными зданиями,
полицейский надзор и регулирование продовольственного снабжения)
aeneus, a, um медный, бронзовый
aequalis, e равный
aequus, a, um равный; правильный, справедливый
aer, aeris m воздух
aera, ae f эпоха, эра
aetas, atis f время жизни; эпоха, поколение; человеческий возраст
ager, agri m поле, земля; ager publicus- государственная земля
ago, egi, actum 3 гнать, вести
agricola, ae m земледелец
Alexander, dri m Magnus Александр Великий (356- 323 до н.э.), македонский
царь, великий полководец
alienus, a, um чужой
alius, a, um один ( из многих), другой, иной
Alpes, ium f Альпы
alter, era, erum один из двух,другой
altus, a, um высокий; глубокий
amica, ae f подруга
amicitia, ae f дружба
amicus, i m друг
amitto, misi, missum 3 отпускать, терять, лишаться
amo 1 любить
amor, oris m любовь
amplius больше

amplus, a, um большой, обширный; тяжелый, суровый (poena); почтенный
an ли (вопросительная частица)
animadverto, verti, versum 3 (с Асс.) обращать внимание, замечать
animal, alis n животное
animus, i m дух, душа;намерение, склонность; animus injurandi- намерение
оскорбить, in animo esse- намереваться
annus, i m год
anser, eris m гусь
ante (c Acc.) прежде, до
antiquus, a, um древний
Apollo, inis m Аполлон
appellatio, onis f имя, название,обращение в вышестоящий суд, апелляция
appello 1 называть,обращаться, апеллировать
appropinquo 1 (c Dat.) приближаться
apud (c Acc.) у,при, возле, около
aqua, ae f вода
aquaeductus, us m водопровод, право проводить воду
aquila, ae f орел
arbiter, tri m свидетель, судья, третейский судья
arbor, oris f дерево
argentum, i n серебро
argum entum, i n доказательство,содержание; вывод
Ariovistus, i m Ариовист
Aristoteles, is m Аристотель
arm a, orum n оружие; сражение
ars, artis f ремесло,искусство;наука
arx, arcis f крепость
Asia, ae f Азия
asinus, i m осел
asper, era, erum трудный, суровый, тяжкий
astrum , i n звезда, планета
Athenae, arum f Афины
atque и, а также
atrox, ocis ужасный, суровый, жестокий
attineo, tinui, tentum 2 относиться
auctor, oris m деятель; писатель, автор
audio, ivi, itum 4 слышать, слушать
auditus, us m слух, молва; слушание
Aulus Sejus Авл Сей (имя)
auris, is f ухо
A urora, ae f Аврора, богиня утренней зари
aurum , i n золото
aut или
autem же
autum nus, i m осень
avus, i m дед

B
barbarus, i m чужестранец, варвар
beatus, a, um счастливый
Belgae, arum m белги
bellicosus, a, um воинственный
bellum, i n война
bene хорошо
bestia, ae f животное, зверь
bis дважды
bona, orum n (Pl.) имущество
bonum, i n благо
bonus, a, um хороший, добрый; честный,порядочный (homo)
bos, bovis m, f бык, корова
brevi в короткое время, вскоре
brevis, e короткий
C
cado, cecidi, casum 3 падать
Caesar, aris m Гай Юлий Цезарь (100-44 гг. до н.э.)- политик, полководец,
оратор и писатель
campus, i m поле
canis, is m, f собака
capio, cepi, captum 3 брать, получать, принимать (consilium)
Capitolium, ii n Капитолий
capto 1 хватать, ловить
caput, capitis n голова
carmen, inis n песня, стихотворение
Carthago, inis f Карфаген, финикийская колония, разрушен римлянами в 146
г.до н.э.
casa, ae f хижина, домик в саду, беседка
castra, orum n лагерь
casus, us m случай, случайность
Catilina, ae m Катилина- римск.сенатор, организатор заговора, раскрытого
консулом Цицероном в 63 г. до н. э.
Cato, onis m
Катон - полководец, писатель,энергичный адвокат,
непримиримый враг Карфагена
causa, ae f причина, случай, повод, дело
cautio, onis f
осторожность, осмотрительность; обеспечение, долговое
обязательство
caveo, cavi, cautum 2 остерегаться, предусматривать, обеспечивать; составлять
документы
celebro 1 часто посещать, прославлять, праздновать, отмечать
celer, eris, ere скорый, быстрый
censor, oris m цензор (один из 2-х крупных магистратов древнего Рима)
Ceres, eris f Цецера- римская богиня полей и земледелия
certus, a, um определенный; верный, надежный
ceteri, ae, a другие, остальные ( et cetera - etc. и прочее, и так далее)
Cicero, onis m (Marcus Tullius) Марк Туллий Цицерон (106- 43 гг. до н. э.)политический деятель, философ и оратор, писатель и известный адвокат
республиканского Рима

ringo, nxi, nctum 3 окружать; обвивать
circum около, кругом, вокруг
rircumvenio, veni, ventum 4 окружать
cito быстро, срочно
civilis, e гражданский
civis, is m, f гражданин, -нка
civitas, atis f гражданство,государство
clamo 1 кричать, выкрикивать, восклицать; провозглашать, объявлять
clamor, oris m крик, вопль; шум
clarus, a, um ясный, светлый; славный, известный, знаменитый
clavus, i m гвоздь
cliens, ntis m клиент (свободный гражданин в Риме, отдавшийся под
покровительство патрона)
Coclitus, i m Коклит
coepio, coepi, coeptum, coepisse начинать(ся)
codex, icis m ствол, книга; свод законов
codicillus, i m кодицилл (дополнительное распоряжение к завещанию)
cogito 1 мыслить, думать; замышлять
cognosco, novi, cognitum 3 познавать,узнавать; вести следствие, расследовать,
разбирать
cogo, coegi, coactum 3 заставлять, принуждать, вынуждать (jus cogensпринудительные нормы права)
collega, ae f товарищ, сотрудник
colligo, legi, lectum 3 собирать(ся) вместе, соединять, объединять
colloco 1 ставить, располагать; размещать; выдавать замуж
colo, colui, cultum 3 обрабатывать, возделывать; чтить, почитать, приводить в
порядок
comitia, orum n (pl.) народное собрание
comitium, i m комиций ( место на форуме, где происходили народные собрания)
committo, misi, missum 3 сводить (для состязания, борьбы), начинать (битву,
сражение), поручать, совершать
commoveo, movi, motum 2 приводить в движение,
двигать; волновать,
побуждать
communis, e общий
compello, puli, pulsum 3 сгонять вместе; принуждать, заставлять
concordia, ae f согласие
concurro, curri, cursum 3 стекаться, совпадать, сходиться; соперничать
condemno 1 осуждать; выносить приговор
condicio, onis f условие; общественное положение; согласие, договор
condo, didi, ditum 3 сооружать, строить; основывать; сочинять, писать,
составлять
conficio, feci, fectum 3 изготовлять; совершать, завершать, заканчивать
conjurator, oris m заговорщик
conor, conatus sum, ari затевать, пытаться; пробовать
conscribo, scripsi, scriptum 3 записывать; производить перепись
consentio, sensi, sensum 4 соглашаться, быть согласным
consilium, i n совет; замысел, решение
consisto, stiti, -, 3 состоять
constituo, stitui, stitutum 3 ставить, решать; устанавливать; юр. возбуждать дело
constitutio, onis f установление, приказ ( принцепса-императора)

consto, stiti,- , 1 состоять; оставаться неизменным
consuetudo, inis f привычка, обыкновение, обычай
consul, ulis m консул, глава Римской республики (ежегодно до 367 г. до н.э.
избирались центуриатными комициями два консула, один из патрициев, затем
другой из плебеев)
consultum, i n постановление, решение senatus consultum (сенатусконсульт)
contentus, a, um довольствующий
contineo, tinui, tentum 2 содержать; держать, удерживать; сохранять;
сдерживать
contra (c Acc.) против, напротив, вопреки
contradico, dixi, dictum 3 противоречить; возражать
contrarius, a, um противоположный, встречный, враждебный
contumacia, ae f упорство, непослушание; неявка в суд по вызову
convenio, veni, ventum 4 сходиться, соглашаться
conventio, onis f соглашение, договор
converto, verti, versum 3 превращать, поворачивать
copia, ae f множество, изобилие; запас, количество; pl. войско
cor, cordis n сердце, душа
cornu, us n рог
corporalis, e телесный, материальный
corpus, oris n тело, основа; совокупность
corpus juris civilis свод гражданского права (название, присвоенное в XII в.
кодификации римского права, выполненной в VI в.), содержит: Institutiones
(учебник), Digesta (свод извлечений из сочинений юристов), Codex (собрание
императорских постановлений), Novellae(новые законы, изданные после
завершения кодекса)
cras завтра
credo, didi, ditum 3 верить, доверять; оказывать кредит
cremo 1 сжигать
creo 1 творить, избирать
cresco, crevi, cretum 3 расти, возрастать; усиливаться
Creta, ae f Крит, остров в Средиземном море
crimen, inis n обвинение, преступление; вина
criminalis, e уголовный, преступный
crudelitas, atis f жестокость
crudeliter жестоко
cui prodest кому выгодно
culpa, ae f вина, проступок
cum ( с Abl.) с, вместе с
cum (quum) когда; так как; хотя
cumfilo 1 увеличивать, умножать
cupio, ivi, itum 3 сильно желать, стремиться
cu r почему, зачем, для чего
cura, ae f забота; опека
curia, ae f курия , место заседания сената, суд
curulis, e курульный
custodio 4 охранять, стеречь, соблюдать
custos, odis m сторож, надзиратель; блюститель (законов); защитник; p l. охрана
D
damnum, i n убыток, потеря, ущерб

datio, onis f подача, дарение
de (c Abl.) от, у, о; согласно; в
dea, ae f богиня
debeo, ui, itum 2 быть должным
debitum, i n долг, повинность
decerno, crevi, cretum 3 решать, постановлять; присуждать, назначать
decretum, i n постановление, решение, указ
dedo, dedidi, deditum 3 отдавать(ся), сдаваться, предаваться
defatigatus, a, um усталый, утомленный
defendo, ndi, nsum 3 защищать; давать отпор; возбуждать судебное дело
deinde затем, ; отсюда; наконец
deleo, evi, etum 2 уничтожать, разрушать; истреблять, нарушать
delictum, i n проступок, правонарушение; ошибка
delphicus, a, um дельфийский
deminutio, onis f уменьшение; право отчуждения; правовое ограничение или
лишение прав
demonstro 1 показывать; объяснять; доказыввать
denego 1 отказывать наотрез; отпираться, отрицать, отказывать
denique наконец
dens, dentis m зуб
depello, puli, pulsum 3 изгонять
deprimo, pressi, pressum 3 топить, пустить ко дну
derogo 1 (с Dat.) отменять (закон); лишать; ограничивать
describo, scripsi, scriptum 3 переписывать; описывать
despero 1 отчаиваться, не иметь надежды
desum, defui, -, decesse недоставать, не хватать; пренебрегать
detrim entum , i n ущерб, убыток, проигрыш
deus, i m бог, божество
Diana, ae f дочь Юпитера и Латоны, богиня охоты
dico, dixi, dictum 3 говорить, сказать, произносить; dicere causam- вести
судебное дело, защищать(ся) на суде
dies, diei f день
difficilis, e трудный, тяжелый
digitus, i m палец
diligentia, ae f усердие, старание; аккуратность; расчетливость, бережливость
dimidius, a, um половинный
discerno, crevi, cretum 3 отделять, разделять; различать; решать
discipdlus, i m ученик
disco, didici, - 3 учиться; изучать, узнавать
discordia, ae f разлад, несогласие; разногласие, противоречие
discrimen, inis n различие; решающий момент; испытаниие; опасность,
критический момент
dispicio, dispexi, dispectum 3 понимать, постигать; рассматривать
dissentio, sensi, sensum 4 быть несогласным; расходиться во мнениях
dissolvo, solvi, solutum 3 развязывать, расторгать
distans, ntis различный, отличный
disto, distiti 1 отстоять, находиться на расстоянии; различаться
diu долго
diversus, a, um противоположный; отдаленный
dives, itis богатый; изобильный; прибыльный

dives, itis m богач
divido, visi, visum 3 разделять, делить; распределять
divinus, a, um божественный
divisio, onis f разделение; раздача, распределение
divitiae, arum f (pl.) богатство
divus, a, um божественный (в императорскую эпоху эпитет умерших
принцепсов и императоров)
do, dedi, datum 1 давать, дарить
doceo, cui, ctum 2 учить, обучать; докладывать
dolor, oris m боль, страдание; печаль; гнев, досада
dolus, i m хитрость, уловка, обман; злой умысел
domesticus, a, um домашний, семейный; частный; личный
dominus, i m господин, хозяин, владелец
domus, us m дом, жилище
donatio, onis f дарение, приношение в дар
donum, i n дар, подарок
duco, duxi, ductum 3 водить, вести; тянуть; брать в жены
dulcis, e сладкий, приятный
dum пока, между тем
duo, duac, duo два, две
duodecim двенадцать
durus, a, um твердый, суровый
dux, ducis m вождь, преводитель; полководец
E
e, ex (c Abl.) из, от, с, после, вследствие
ea там
edico, dixi, dictum 3 объявлять; приказывать; назначать
edictum, i n
приказ, предписание; эдикт, т.е. распоряжение, изданное
должностным лицом
edo, edidi, editum 3 издавать; создавать; объявлять
edo, edi, esum 3 есть, кушать
eddco 1 воспитывать (homo)
educo, duxi, ductum 3 уводить; удаляться
efficax, acis успешный
efficio, feci, fectum 3 делать, совершать
ego я
eligo, elegi, lectum 3 выбирать, избирать
eloquentia, ae f дар слова, красноречие
emo, emi, emptum 3 покупать, приобретать
enim ибо, ведь, же
eo, ii, itum, ire идти, ходить
eo туда
epistdla, ae f послание, письмо
eques, itis m всадник
equus, i m лошадь, конь
ergo следовательно
erro 1 заблуждаться, ошибаться; блуждать
error, oris m ошибка; обман; сомнение
et и

et cetera (etc.) и так далее, и прочее, и остальное
etiam также, еще
eventualis, e исходный, возможный
eventus, us m событие, обстоятельство; умысел, намерение
ex (c Abl.) см. е
exaequo 1(с Dat.) уравнивать, приравнивать
excito 1 поднимать на ноги, будить
excuso 1 извинять, оправдывать; освобождать от обязанностей
exemplar, aris n образец, оригинал
exerceo, cui, itum 2 упражняться
exercitus, us m войско, армия
existimo 1 оценивать; полагать, думать; судить
exploro 1 исследовать, пробовать, узнавать
exprimo 1 выживать, выражать
expugno, 1 завоевывать, покорять
exspecto 1 высматривать, ожидать; медлить
exturbo 1 выгонять, прогонять; встревожить
F
fabdla, ae f рассказ,басня; содержание
facile легко
facilis, e легкий
facio, feci, factum 3 делать, совершать
factum, i n действие, дело, деяние, поступок
facultas, atis f возможность
Falerii, orum m Фалерии, город
Faliscus, i m Фалиск, житель г. Фалерии
fama, ae f молва, слух
familia, ae f семмья; состояние; имущество
felix, icis счастливый
femina, ae f женщина
festino 1 спешить, торопиться
fere почти, чуть ли не
fero, tuli, latum, ferre носить, вносить, предлагать
ferrum , i n железо; меч, оружие
fides, ei f доверие, вера, верность; защита, покровительство
filia, ae f дочь
filius, i m сын
finio, ivi, itum 4 кончать, заканчивать, ограничивать
finis, is m конец, цель, граница, предел
fio, factus sum, fieri делаться, становиться, происходить, бывать
floreo, florui, - 2 цвести, процветать
flos, floris m цветок, цветение
flumen, inis n река, поток
fons, fontis m источник, начало
fortis, e храбрый, крепкий, отважный
fortuna, ae f счастье, судьба, успех
forum, i n форум (в Риме- рыночная площадь, на которой находились здания
государственных учреждений, суд, проходили ярмарки)
frater, tris m брат

fraus, fraudis f обман, ложь; вред, убыток, ущерб; преступление
frigus, oris n холод
fructus, us m плод, доход, результат
fugo 1 обращать в бегство, прогонять
fumus, i m дым; пар; туман
fundamentum, i n основа
fundus, i m дно, основа; земля; поместье, земельный участок
futurus, a, um будущий, предстоящий, наступающий
G
G.=Gajus (Cajus), i m Гай- знаменитый римский юрист II в. до н.э.
Galli, orum m галлы, многочисленное кельтское племя, населявшее Галлию и
состоящее из множества отдельных племен
Gallia, ae f Галлия, римская провинция
gaudeo, gavisus sum 2 (c Abl.) наслаждаться, радоваться
gemo, ui, itum 3 охать, стонать, вздыхать
generalis, e родовой, общий, совместный
gens, gentis f род, племя, народность, народ
genus, eris n происхождение, род
Germanus, i m германец
gero, gessi, gestum 3 нести, носить; вести;
gigno, genui, genitum 3 (по)рождать, производить на свет
gladius, i m меч
gloria, ae f слава; красота; гордость
Graecia, ae f Греция
Graecus, a, um (Graecus, i m) греческий ( грек)
gratia, ae f благодарность, милость; (cum bona gratia- дружелюбно)
gravis, e тяжелый, тяжкий; важный, серьезный
gustatus, us m вкус
H
habeo, ui, itum 2 держать, иметь, владеть; pass. считаться
habito 1 (c Acc.) жить, обитать; населять
hasta, ae f шест, жердь, древко копья; копье, дротик; скипетр
herba, ae f трава, зелень
hereditas, atis f наследство, владение
heredium, i n наследственное имущество, наследство
heres, edis m наследник; владелец
hic, haec, hoc этот
hiems, hiemis f зима; холод; стужа
historia, ae f история; естествознание; знание, исследование
hodie сегодня; теперь, тотчас же
homo, inis m человек, мужчина
honestus, a, um достойный уважения, честный; благородный
honor, oris m честь, почесть, заслуга; уважение, почет
hora, ae f время, пора года, час
horror, oris m страх, ужас
Hortensius, i m римск. nomen Гортензий, римский юрист

hostis, is m враг; неприятель
humanus, a, um человеческий, человечный
humus, i f земля, почва
I
ibi там, где; тогда, туда
idem, eadem, idem тот же, тот же самый
igitur тогда, следовательно
ignis, is n огонь
ignorantia, ae f незнание, неведение
ille, illa, illud тот; он
imitor, imitatus sum 1 (c Acc.) подражать, следовать
immineo, ui, - 2угрожать
immobilis, e неподвижный
immortalis, e бессмертный, вечный
im perator, oris m повелитель; командир; император
imperitia, ae f неопытность, незнание
imperium, i n приказ; высшая власть, империя
impero 1 приказывать, повелевать
impetus, us m нападение
improbus, a, um бесчестный, бесстыдный
in (c Acc. Et Abl.) в, на, по
incertus, a, um неопределенный, сомнительный
incola, ae m житель, поселенец
incoldmis, e невредимый, целый
incorporalis, e нематериальный, невещественный
ingens, entis огромный, могучий
ingenuus, a, um рожденный свободным
inimicus, a, um недруг, враг
iniquus, a, um неравный, несправедливый
injuria, ae f несправедливость, обида
injurio 1 оскорблять, поступать неправомерно
injuste несправедливо
injustus, a, um несправедливый
innocentia, ae f невиновность
innumerabilis, e бесчисленный
inopia, ae f нужда, необходимость; бедность; недостаток
insidiae, arum f (pl) .засада, козни, интриги
instituo, ui, utum 3 устанавливать; назначать; обучать
instrum entum , i n орудие, документ, инструмент
insdla, ae f остров
insum, infui, inesse присутствовать; находиться внутри
intellego (intelligo), lexi, lectum 3 понимать, признавать; значить
inter (c Acc. ) между, среди, в числе
interdum иногда
interficio, feci, fectum 3 убивать; погибать
interrogo 1 спрашивать; делать вывод
intersum, fui, -, esse находиться между, составлять разницу, представлять
интерес, присутствовать

invenio, veni, ventum 4 находить, открывать
inventor, oris m изобретатель, создатель
invitus, a, um неохотный, нежелающий, вынужденный, без согласия
ipse, ipsa, ipsum (он) сам
ira, ae f гнев; страсть
irrigo 1 орошать
is, ea, id этот, тот; он
ita итак, таким образом
Italia, ae f Италия
itaque итак
item также, равным образом
iter, itineris n путь, дорога; право прохода
J
jaceo,ui, itum 2 лажать; висеть; остаться без владельца
jacio, jeci, jactum 3 бросать
jam уже; еще; итак
janua, ae f дверь; вход; начало
jocus, i m шутка, радость; юр. условное соглашение
jubeo, jussi, jussum 2 приказывать; юр. принимать (закон)
judex, icis m судья
judicium , i n суд; судебное разбирательство; приговор
judico 1 судить, решать
Julianus, a, um юлианский
Julianus, i m Юлиан, римский юрист времен Адриана, по поручению которого
разработал постоянно действующий эдикт- edictum perpetuum
Juno, onis f Юнона, верховная богиня, супруга Юпитера
Juppiter, Jovis m Юпитер
jurisdictio, onis f судопроизводство; правосудие; юрисдикция
juris prudens, ntis m правовед, юрист
jus, juris n право, правосудие; законодательство
jussus, us m приказание, повеление
justitia, ae f правосудие, справедливость
justus, a, um справедливый; законный
juvenis, e молодой,юный
juvo, juvi, jutum 1 помогать (кому-асс.)
K
Kalendae, arum f календы, первый день каждого месяца у римлян
L
labor, lapsus sum 1 скользить, падать; ошибаться
labor, oris m труд, работа, трудность
laboriosus, a, um трудолюбивый
laboro 1 трудиться, заботиться, приготовлять
Lacedaemonius, i m спартанец (лакедемонянин)
lacrima, ae f слеза

lapis, idis m камень
lateo, ui, - 2 прятаться, скрываться, быть неизвестным
Latinus, a, um латинский, римский
Latona, ae f Латона, дочь Титана, мать Аполлона и Дианы
latus, a, um широкий
laudo 1 хвалить, прославлять
lectio, onis f чтение, урок
legalis, e правовой, законный
legatus, i m посол; легат
lego, legi, lectum 3 читать, избирать, чтить
leo, onis m лев
levis, e легкий, легкомысленный; незначительный
lex, legis f закон; законодательный акт
liber, libera, liberum свободный, независимый
liber, libri m книга
liberalis, e свободный, щедрый
liberi, orum m pl. дети
libero 1 освобождать
libertas, atis f свобода
libertus, i m вольноотпущенный
licet, licuit ( licitum est) 2 позволено, можно, разрешается
licitus, a, um дозволенный
lingua, ae f язык
litigo 1 спорить, вести тяжбу, судиться
littera, ae f черта, буква
litterae, arum f ( pl.) письмо, послание; литература; письменность; наука
locus, i m место
longus, a, um длинный
Lucius Negidius Луций Негидий
ludus, i m игра, ( pl.) публичные игры; состязания; школа (gladiatoriis)
lux, lucis f свет
Lycurgus, i m Ликург, законодатель и царь Спарты (VI в. до н.э.)
lyra, ae f лира; песня
M
Maevia, ae f Мевия (имя)
magister, tri m начальник; еомандующий; мастер, учитель, наставник
magistra, ae f учительница, наставница
Mavius, i m Мавий (имя)
m agistratus, us m магистрат; должностное лицо; почетная должность
magnus, a, um (compar. major, -jus; superl. maximus, a, um) большой, великий;
богатый
male плохо; несправедливо
malitia, ae f злой умысел; злоба; коварство
malum, i n зло, несчастье, горе; дурное намерение
malus, a, um плохой, дурной, злой
mandatum , i n поручение
maneo, nsi, nsum 2 оставаться, ожидать
Manlius, a, um Манлий

manumissio, onis f отпущение раба на волю; предоставление свободы
manumitto, misi, missum 3 отпускать раба на работу
manus, us f рука; насилие, присяга, сила, насилие; власть
M arcus, i m Марк (имя)
mare, is n море
m ater, tris f мать
matrimonium, i n брак, супружество
maximus, a, um величайший; наибольший
m embrum, i n член (тела),р/. тело; pl. участники (студенты)
memoria, ae f память
mendax, acis лживый
mens, mentis f мысль, рассудок; решение
mensa, ae f стол, блюдо; меняльная лавка, лоток
merito по заслугам, заслуженно
Messala, ae m Мессала
meus, mea, meum мой, моя, мое
miles, itis m воин
M inerva, ae f Минерва, богиня- покровительница наук, искусств, ремесел, а
также войны
minime менее всего, ничуть не, нисколько
minuo, ui, utum 3 уменьшать
miser, era, erum несчастный, жалкий
missio, onis f отправление; увольнение
mitto, misi, missum 3 посылать
modus, i m мера, размер; образ, способ; наклонение
mons, ntis m гора
monstro 1 указывать, показывать
monumentum, i n памятник
mora, ae f промедление, отсрочка
morbus, i m болезнь
mors, mortis f смерть
mos, moris m нрав, обычай
moveo, movi, motum 2 двигать, приводить в движение
multum много
multus, a, um многочисленный; p /.многие
munio, ivi, itum 4 укреплять
musa, ae f муза
musca, ae f муха
muto 1 менять
N
nam действительно, ведь
naris, is f ноздря, pl. нос
narro 1 рассказывать
nascor, natus sum, nasci 3 рождаться; появляться, возникать
natio, onis f племя, народ
natura, ae f природа
naturalis, e естественный, природный
natus, us m см. nascor

nauta, ae m моряк
navis, is f корабль
nec и не
necessarius, a, um необходимый, нужный
neco 1 убивать
nego 1 отрицать, отказывать
negotium, i n дело, занятие; работа
nemo никто
nepos, nepotis m внук, потомок
neque и не
ne...quid даже не
nescio 4 не знать
nex, necis f смерть, убийство
nihil ничто, ничего
nisi если не
nobilis, e известный, знаменитый; знатный
noceo, cui, citum 2 вредить
noctu ночью
nolo, nolui, -, nolle не хотеть
nomen, inis n имя
nomino 1 именовать, называть
non не
nos мы
noster, nostra, nostrum наш, наша, наше
notus, a, um известный, знакомый
novus, a, um новый
nox, noctis f ночь
nubo, nupsi, nuptum 3 выходить замуж
nullus, a, um никакой
numero 1 считать, исчислять
numerus, i m число
nunc сейчас
nunquam никогда
nuntio 1 извещать, сообщать
O
ob(cum Acc.) вследствие, из-за; к, перед; за; (на)против
obligo, 1 обязывать
obliquus, a, um косвенны
obses, idis m заложник
obsum, fui, -, esse быть против, мешать, вредить
obtempero 1 повиноваться
obtineo, tinui, tentum 2 удерживать; занимать
occido, cidi, cisum 3 убивать
occulto 1 утаивать, прятать
ocdlus, i m глаз
odoratus, us m обоняние, чутье, запах
offero, obtfili, oblatum, offerre приносить, предлагать
officium, i n долг, обязанность

olim когда-то, однажды; когда-нибудь
omnis, e весь, всякий
opinio, onis f мнение, взгляд
oportet, uit 2 (безл.) нужно, следует
oppidium, i n укрепление; город
oppressus, a, um насильственный
opprimo, pressi, pressum 3 подавлять
opto 1 желать
opus, eris n дело, работа
oracdlum, i n оракул, прорицание, предсказание
oratio, onis f речь
orator, oris m оратор
orbis, is m окружность, круг
orior, ortus sum 4 восходить; появляться, начинаться
orno 1 украшать
os, ossis n кость
ostendo, ndi, ntum 3 выставлять напоказ, хвастать
otium, i n досуг, отдых; безделье
ovis, is f овца
ovum, i n яйцо
P
pactum, i n соглашение, договор
palatum, I n нёбо
panis, is m хлеб
par, paris равный, одинаковый
paratus, a, um приготовленный, готовый
parens, ntis родитель, родительница; pl. родители, родственники
pareo, ui, itum 2 являться; быть очевидным; состоять (при); следовать
paro 1 приготовлять; приобретать
pars, partis f часть, сторона
parsimonia, ae f бережливость
partim частью, частично
parvus, a, um (compar. minor, minus; superl. Minimus, a, um) маленький,
небольшой
pastor, oris m пастух
pater, tris m отец
patior, passus sum, pati 3 терпеть, страдать
patria, ae f родина
patricius, i m патриций
patronus, i m патрон, судебный защитник
paucus, a, um малый, небольшой; pl. немногие, несколько
pauper, eris бедный
pax, pacis f мир, мирное время
pecunia, ae f деньги
pecuniarius, a, um денежный
p er ( c Acc.) через, сквозь, по; в течение; вследствие, из-за
peregrinus, a, um иностранный
pericdlum, i n опастность

permitto, misi, missum 3 позволять
persona, ae f лицо, личность
pertineo, tinui, tentum 2 простираться; касаться, относиться
pes, pedis m нога, ступня, стопа
planeta, ae f планета
plebs, plebis f плебс, простой народ
plebiscitum, i n плебисцит, постановление собрания плебса
plenus, a, um полный
poena, ae f наказание
poeta, ae m поэт
polliceor, pollicitus sum 2 обещать
pono, posui, positum 3 класть, ставить; располагать, помещать
pons, pontis m мост
popdlus, i m народ
possideo, sedi, sessum 2 владеть
possum, potui, -, posse мочь, быть в состоянии
postea после этого
potentia, ae f мощь, сила
potestas, atis f власть, могущество
praeceptum, i n наставление, правило
praeparo 1 приготавливать
praeses, idis m председатель, наместник
praesum, fui, -, esse стоять во главе, руководить
praetor, oris m претор, в древнем Риме второе консула высшее должностное лицо
primo сперва, сначала
primus, a, um первый
princeps, cipis первый, главный; принцепс
prior, prius предыдущий
privatus, a, um частный
pro (c Abl.) перед; за, в защиту, вместо, в качестве; соответственно
probatio, onis f
probo 1 одобрять
prodo, didi, ditum 3 выдавать, предавать
prohibeo, hibui, hibitum 2 удерживать, задерживать; мешать, препятствовать
proprius, a, um собственный, частный
prosum, fui, -, esse приносить пользу, помогать
proverbium, i n пословица, поговорка
provocatio, onis f
proximus, a, um близкий, ближайший
prudens, ntis предусмотрительный, благоразумный
prudentia, ae f благоразумие, рассудительность, осторожность
publicus, a, um общественный, государственный
Publius Sempronius, i m Публий Семпроний
puella, ae f девочка
puer, eri m мальчик ; pueri, orum pl. дети)
pugna, ae f битва, сражение
pugno 1 сражаться
pulcher, chra, chrum красивый, прекрасный
punio 4 наказывать
puto 1 думать, считать, полагать

Q
quaerimonia, ae f жалоба
quaero, quaesivi, quaesitum 3 искать; спрашивать; приобретать
qualis, e какой
quam как, насколько; чем; как можно
quam diu как долго, пока
quando когда, когда-нибудь
quantum сколько, насколько; как много
quantus, a, um какой (по количеству), какой, (сколь) большой
quasi как будто, как если бы, словно
q u attu o r четыре
-que (= et) постпозитивн. частица: и, а потому, но, а
queror, questus sum 3 жаловаться ( на что- асс.)
qui, quae, quod который, какой, кто, что
quicumque, quaecumque, quodcumqueкакой бы ни, кто (что) бы ни
quies, etis f покой, отдых
quilibet, quaelibet, quodlibet какой угодно, каждый
quinquagesimus, a, um пятидесятый
quintus, a, um пятый
quis, quid кто, что; кто-либо, что-либо
quisque, quidque (сущ.) каждый
quisque, quaeque, quodque (прилаг.) каждый
quo где, куда; чтобы, таким образом
quod ибо, потому что, так как
quominus чтобы не
quot сколь многие, сколько
quotannis все годы, ежегодно
R
rapio, ui, ptum 3 хватать; отнимать, похищать
rarus, a, um редкий
ratio,onis f расчет; разум; причина; способ; план
recte правильно, справедливо
recuso 1 отказывать(ся), отклонять, не соглашаться
reddo, didi, ditum 3 отдавать назад, возвращать
reformatio,onis f преобразование
rego, rexi, rectum 3 править, управлять
relinquo, reliqui, relictum 3 оставлять, покидать
Remus, i m Рем
reperio, rep(p)eri, repertum 4 открывать, находить, изобретать; узнавать
repudium, i n развод, расторжение брака
res, rei f дело, вещь, обстоятельство
rescribo, scripsi, scriptum 3 письменно отвечать
responsum, i n ответ
retineo, tinui, tentum 2 удерживать, держать
reus, i m подсудимый, обвиняемый
rex, regis m царь
ripa, ae f берег (реки)

rogo 1 просить, спрашивать
Roma, ae f Рим
Romanus, a, um римский
Romanus, i m римлянин
Romdlus, i m Ромул, основатель и первый царь Рима
rosa, ae f роза
rumpo, rupi, ruptum 3 ломать, разламывать, повреждать
rursus назад, обратно; опять, снова
rusticus, a, um деревенский, сельский
S
sacer, cra, crum посвященный богам; священный, святой
saecdlum, i n век, столетие
saepe часто
saevio, ivi, itum 4 свирепствовать, бушевать
sagitta, ae f стрела
salus, utis f благо, благополучие; спасение; приветствие
sapientia, ae f мудрость
Scaevola, ae m Сцевола
sceleratus, a, um злодейский, преступный
sceleratus, i m преступление
scelus, eris n преступление, преступный замысел
schola, ae f школа
scientia, ae f знание
scio, ivi, itum 4 знать, уметь
scribo, psi, ptum 3 писать
sed но, а, же
sedes, is f сиденье, стул; местопребывание
semen, inis n семя
sem per всегда
Sempronius, i m Семпроний (имя)
senator, oris m сенатор
senatus, us m сенат, государственный совет Рима
sensus, us m чувство, ощущение; сознание
sententia, ae f мнение, решение; мысль
sentio, sensi, sensum 4 чувствовать; думать, понимать
separo 1 отделять
septingentesimus, a, um семисотый
septuagesimus, a, um семидесятый
sequor, secutus sum,sequi 3 (c Acc.) следовать
sermo, onis m разговор, беседа
servitus, utis f рабство
servus, i m раб
severus, a, um строгий, суровый
sextus, a, um шестой
si если (бы)
signifTco 1 указывать, обозначать
signum, i n знак, сигнал
silens, ntis тихий, безмолвный

silva, ae f лес
simul одновременно
sine (c Abl.) без
singdli, ae, a по одному, каждый в отдельности
soleo, itus sum 2 иметь обыкновение
somnus, i m сон
specialis, e специальный
specto 1 смотреть, глядеть
spero 1 надеяться
spes, ei f надежда
statim тотчас, немедленно
statua, ae f статуя
status, us m стояние, положение, позиция
stella, ae f звезда
sub (c Abl.) под, близ, при, у, к
subeo, ii, itum, ire подходить; подвергаться, переносить
subicio, jeci, jectum 3 подбрасывать, подкладывать, подносить
sum, fui, -, esse быть, существовать; находиться
summus, a, um высший, главный
supero 1 подниматься, возвышаться; превосходить, преодолевать
supersum, fui, -, esse оставаться в живых, быть в остатке
suppono, posui, positum 3 подставлять, подкладывать
supra (c Acc.) вверху, сверху; выше
supremus, a, um наивысший
suus, a, um свой
T
tabdla, ae f доска, табличка, запись
taceo, tacui, 2 молчать
Tacitus, i m Тацит
tactus, us m осязание, чувство осязания
talis, e такой
tango, tetigi, tactum 3 трогать, (при)касаться
tantum только; столько; такое количество
tantus, a, um такой (по количеству), такой (столь) большой
taurus, i m бык, вол
templum, i n святилище, храм
tempus, oris n время
teneo, tenui, - 2 держать; владеть, уметь; достигать
terra, ae f земля
tertius, a, um третий
testamentum, i n завещание
testator, oris m свидетель
testimonium, i n свидетельство, доказательство
testis, is m, f свидетель, свидетельница
Thales, is m Фалес, древнегреческий философ
transfero, transtdli, translatum , transferre переносить, перевозить; нести
tribunus, i m трибун
Troja, ae f Троя

trucido 1 убивать, избивать
tu ты
Tullia, ae f Туллия (женское имя)
Tullius, i m Туллий (мужское имя)
tutus, a, um безопасный
tuus, a, um твой
U
ubi где; когда
ullus, a, um какой-либо, кто-либо
universus, a, um весь
unus, a, um один
urbanus, a, um городской
urbs, urbis f город
usus, us m пользование, потребление
ut как, каким образом; когда; что, чтобы, так что
utilis, e полезный
utilitas, atis f польза, выгода
utinam о если бы!
utor, usus sum 3 пользоваться, употреблять, применять
uxor, oris f жена
V
valeo, ui, - 2 быть здоровым; быть в состоянии
varietas, atis f разнообразие, переменчивость
varius, a, um различный
vasto 1 опустошать, разорять
vel или; даже, хотя бы
vendo, vendidi, venditum 3 продавать
venio, veni, ventum 4 приходить
ver, veris n весна
verbum, i n слово
vere правильно, верно
veritas, atis f истина
vero но, же, однако, все же
verto, verti, versum 3 поворачивать, направлять
verus, a, um верный, истинный, настоящий
veto, vetui, vetitum 1 запрещать
via, ae f дорога
victoria, ae f победа
video, vidi, visum 2 видеть, смотреть
videor, visus sum 2 быть видимым, казаться, считаться
villa, ae f усадьба, дача, вилла
vinco, vici, victum 3 побеждать
vir, viri m муж, мужчина, человек
vis f сила
visus, us m зрение, образ, явление, вид
vita, ae f жизнь

vivo, vixi, victum 3 жить
voco 1 звать
volo, volui, -, velle хотеть, желать
voluntas, atis f желание
vox, vocis f голос, слово
X
Xerxes, is m Ксеркс, персидский царь
Y
Буква в начале слов не встречается
Z
Zeno, onis m Зенон, древнегреческий философ

Р у с с к о -л а т и н с к и й с л о в а р ь
А
Александр Великий Alexander Magnus
Афины Athenae, arum f
Б
берег ripa, ae f
библиотека bibliotheca, ae f
богатство divitiae, arum f (Pl.)
большой magnus, a, um
быстрый celer, eris, ere; citus, a, um
быть sum, fui,- , esse
быть должным debeo, ui, itum 2
В
в in (+ acc. вопрос куда?; + abl. вопрос где?)
Вавилон Babylon, onis f
верить credo, didi, ditum 3
весна ver, veris n
вести ago, egi, actum 3; gero, gessi, gestum 3
весь, всякий omnis, e; totus, a, um
вода aqua, ae f
войско copia, arum f (Pl.)
вокруг circum (+ acc.)

вор fur, furis m
враг hostis, is m; inimicus, i m
время tempus, oris n
всегда semper
высокий altus, a, um
Г
галл Gallus, i m
говорить dico, dixi, dictum 3
год annus, i m
голова caput, itis n
голос vox, vocis f
Г омер Homerus, i m
город oppidum, i n; urbs, urbis f
государство civitas, atis f
гражданин civis, is m
грек Graecus, i m
Г реция Graecia, ae f
гулять ambulo 1
Д
двигать moveo, movi, motum 2
девушга virgo, inis f
делать facio, feci, factum 3
дело res, rei f
день dies, diei m
дети liberi, orum m
доверять credo, didi, ditum 3
долго diu
дом domus, us f
достоинство dignitas, atis f; virtus, utis f
драгоценность ornamentum, i n
древний antiquus, a, um
дружба amicitia, ae f
друг amicus, i m
Е
Европа Europa, ae f
Ежегодно quotannis
Ж
жалкий miser, era, erum
женщина femina, ae f
жестокий crudelis, e
животное animal, alis n; bestia, ae f
жизнь vita, ae f

З
закон lex, legis f
запрещать veto 1
захватывать capio, cepi, captum 3
земля terra, ae f
зима hiems, hiemis f
знать scio 4
золото aurum, i n
И
и et
из ex, e (+ abl.)
избирать creo 1
известно constat; notum est
известный clarus, a, um
изготавливать praeparo 1
изучать disco, didici 3
иметь habeo, ui, itum 2
император imperator, oris m
истина veritas, atis f
история historia, ae f
Италия Italia, ae f
К
казаться videor, visus sum, videri
календы Calendae, arum f
книга liber, bri m
когда quando; cum
консул consul, ulis m
красноречивый eloquens, ntis
кричать clamo 1

Л
латинский Latinus, a, um
лекарство medicamentum, i n
лекция lectio, onis f
лес silva, ae f
лето aestas, atis f
луна luna, ae f
лучший optimus, a, um
любить amo 1
люди homines, num m

М
медленно lente
месяц mensis, is m
многие multi, ae, a
много multum
мочь possum, potui, posse
муж, мужчина vir, viri m
Н
на in (+ acc. вопрос куда?; + abl. вопрос где?)
над super (+ acc.)
надежда spes, spei f
надеяться spero 1
назначать dico, dixi, dictum3; facio, feci, factum 3
наказывать punio 4
наследник heres, edis m
находиться (ad)sum, fui, esse
начинать -, coepi, coeptum; incipio, cepi, ceptum 3
наш noster, nostra, nostrum
не non
Нерон Nero, onis m
несправедливо injuste
несправедливость injuria, ae f
несчастный infelix, icis
ничего nihil
О
о de ( + abl.)
обвиняемый reus, rei m
обвинять accuso 1
одерживать победу vinco, vici, victum 3
окружать circumvenio, veni, ventum 4
он, она, оно is, ea, id
опытный peritus, a, um
оратор orator, oris m
осень autumnus, i n
оскорблять laedo, laesi, laesum 3
остров insula, ae f
П
память memoria, ae f
первый primus, a, um
писать scribo, psi, ptum 3
письмо epistula, ae f
победа victoria, ae f
побеждать vinco, vici, victum 3

подвиг res gestae
помогать adsum, fui, adesse; adjuvo 1
посылать mitto, misi, missum 3
почесть honor, oris m
поэма poema, atis n
поэт poeta, ae m
преследовать persequor, secutus sum 3
природа natura, ae f
приходить venio, veni, ventum 4
процветать floreo, ui, - 2
Р
pаб servus, i m
работать laboro 1
различный diversus, a, um
разный varius, a, um
разрушать deleo, evi, etum 2
рассказывать narro 1
растение planta, ae f
расцветать floreo, ui, - 2
река flumen, inis n
Рем Remus, i m
pешать decerno, crevi, cretum 3; judico 1
Рим Roma, ae f
pимлянин Romanus, i m
римский Romanus, a, um
родина patria, ae f
родитель parens, parentis m, f
рождать gigno, genui, genitum 3
роза rosa, ae f
Ромул Romulus, i m
С
с cum ( + abl.)
сад hortus, i m
свободный liber, era, erum
свой suus, a, um
скоро cito
слава gloria, ae f; fama, ae f
славный clarus, a, um
собака canis, is m, f
Сократ Socrates, is m
Сообщать trado, didi, ditum 3
Спарта Sparta, ae f
спасать servo 1
сражение proelium, ii n
старый vetus, eris; antiquus, a, um
стена murus, i m
страна terra, ae f
строить struo, struxi, structum 3; aedifico 1

судьба fatum, i n; fortuna, ae f
судья judex, icis m
сурово severe
сцена scaena, ae f
счастливый felix, icis
сын filius, ii m
Т
твой tuus, a, um
театр theatrum, i n
трава herba, ae f
Троя Troja, ae f
труд labor, oris m
У
уважать honoro 1
удобный idoneus, a, um
украшать orno 1
ум mens, mentis f
умирать morior, mortuus sum 3
управлять impero 1; regno 1
упражнять exerceo, cui, citum 3
ученик discipulus, i m
учитель magister, tri m
учительница magistra, ae f
учиться disco, didici, - 3
Х
хорошо bene
храбрый fortis, e
Ц
царь rex, regis m
цветок flos, floris m
Цезарь Caesar, is m
ценить aestimo 1; diligo, lexi, lectum 3
Цербер Cerberus, i m
Цицерон Cicero, onis m
Ч
часто saepe
человеческий humanus, a, um
читать lego, legi, lectum 3
Ш
школа schola, ae f
Э
этот is, ea, id
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
«Современные иностранные языки»
I семестр
Номер
раздела
темы,
занятия

1.

Название раздела, темы занятия; перечень изучаемых вопросов

Количество
часов
Практические Управляемая
занятия
самостоятель
ная
(ПЗ)
работа (УСР)

Литература

Формы
контроля
знаний

Вводная лекция
Краткий очерк истории латинского языка.
Фонетика латинского языка:
a. алфавит
b. произношение гласных
c. произношение согласных
d. произношение сочетаний гласных и согласных
ударение

2

Морфология. Имя существительное
Грамматические категории имени существительного. 1 склонение имен
существительных и его образование. Настоящее время глагола «быть».
Синтаксис простого предложения. Афористика к теме.

2

[1]-[4]

устный опрос

4

[1]-[4]

устный опрос

2.

3.
Глагол.
Грамматические категории глагола. Система спряжения. 4 формы
глагола. Praesens indicativi activi (настоящее время действительного
залога).
Infinitivus praesentis activi (инфинитив).
Латинская афористика к теме.

2.1.2
2.2.1
2.3.1
2.7

2 склонение существительных
Существительные 2 склонения. Прилагательные 1-й группы.
Притяжательные местоимения. Употребление латинских предлогов.
Афористика к теме.

2

УСР № 1
2

[1],[4]

устный опрос

2

[1]-[4]

самостоятельн
ая работа

2

[1]-[4]

устный опрос

[1]-[4]

лексико
грамматически
й тест

[1]-[4]

самостоятельн
ая работа

2.6.2
Imperativus
Повелительное наклонение. Выражение запрещения. Латинская
афористика к теме.
2.6.3
Страдательный залог глагола.
praesens indicativi passivi. Infinitivus praesentis passivi. Страдательная
конструкция.
Ablativus auctoris, Ablativus instrumenti, Афористика к теме.
2.1.3
3 склонение существительных.
Существительные 3 склонения: согласный, гласный, смешанный тип.
Особенности образования форм существительных III скл..

2

УСР №2
2

Афористика к теме.
2.2.2
2.6.4
2.2.3
2.4

Прилагательные 2 группы.
Прилагательные 3 склонения: три типа прилагательных.
Participium praesentis activi.
Степени сравнения прилагательных.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Abativus comparationis
Gtntrivus partitivus

4

Числительные

Числительные: количественные и порядковые
Афористика к теме.
2.1.4
2.3.2

4, 5 склонение существительных.
Падежные флексии существительных 4и 5 склонения существительных.
Местоимения.
Система местоимений: личные, указательные, относительные,
отрицательные. Афористика к теме.

[1]-[4]

2

устный опрос

2.6.5
Imperfectum et Futurum primum Activi/Passivi
Прошедшее время изъявительного наклонения действительного и
страдательного залогов.
Будущее время обоих залогов.
Imperfectum indicativi глагола «быть» sum, esse и сложных с ним.
Латинская афористика по теме.

2

Основные формы глагола.
4 основные формы глагола. Основы глагола. Perfectum indicativi activi/
Латинские выражения.

2

[1]-[4]

лексико
грамматически
й тест

Перфектные времена страдательного залога.
Perfectum indicativi passivi
Futurum II indicativi passivi
Афористика к теме.

2

[1], [2], [4],

устный опрос

УСР №3
2

[1]-[4]

2.6.6

2.6.7

Итоговая контрольная работа
Итого

2
24

10

34

