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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Латинский язык» являются усвоение студентами 

элементарного курса латинской лексики, морфологии и синтаксиса; знакомство с 
историей латинского языка и его местом в системе индоевропейских языков; чтение и 
понимание текстов, написанных на латинском языке классического периода.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

-  фонетическую, морфологическую и синтаксическую систему латинского языка; 

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций филолога-

бакалавра; 

- классификацию античных стихотворных размеров; 

- наизусть некоторые произведения латинской литературы (стихотворения и отрывки 

из крупных поэтических произведений) 

уметь: 

- пользоваться достижениями лингвистики для анализа лексики и грамматики 

латинского языка; 

- анализировать лексику и грамматику латинского языка в сопоставлении с 

соответствующими разделами изучаемого языка; 

 проводить филологический анализ текста. 

владеть: 

- чтением со словарем любых оригинальных текстов латинских авторов 

классического периода. 

 

Изучение дисциплины «Латинский язык базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание 

 Введение в филологию 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать структуру и социальные функции языка, основные параметры 

коммуникативных процессов, основные методы лингвистического анализа; 

 уметь анализировать тексты на изучаемых языках с точки зрения их 

лингвистической структуры- знать важнейшие подходы к интерпретации 

историософских и политических текстов; 



 владеть методиками первичного анализа литературного текста. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Истоки европейских литератур 

 Иностранные языки (английский, французский, немецкий) 

 Научно-исследовательский семинар "Рецепция античности в русской 

литературе" 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Фонетика и графика  

Основные этапы развития латинского языка. Роль латинского языка в 

формировании современных европейских языков. Значение латинского языка и античной 

культуры в европейской образовательной системе, литературе, культуре. Звуки и буквы 

латинского языка, правила произношения латинских согласных, слогоделение. Правила 

постановки ударения. 

 

Тема II. Латинский глагол 

Семейство латинских глаголов. Грамматические категории глагола. Личные и 

неличные формы. Основные формы глагола. Спряжения, наборы личных окончаний 

активного и пассивного залогов. Отложительные глаголы. Повелительное наклонение 

настоящего времени. 

 

Тема III. Имя в латинском языке. 

Основа практическая и историческая. Основы и склонения. Падежи прямые и 

косвенные. Образование падежных форм всех склонений в синхронии и диахронии. 

Правила рода. 

Склонение прилагательных, местоимений и местоименных прилагательных. 

 

Тема IV. Имперфект. Основные конструкции простого предложения 

Образование форм имперфекта. Важнейшие синтаксические конструкции простого 

предложения.  

 

Тема V. Степени сравнения прилагательных и наречий. Причастия. Герундив 

и герундий 

Систематизация латинских прилагательных. Образование форм степеней сравнения 

прилагательных и наречий. Виды латинских причастий и способы их образования. 

Герундив, герундий, герундивная конструкция.  

 



Тема VI. Перфект и будущее время латинского глагола. Исключения в 

формообразовании существительных 

Образование форм перфекта и будущих времен и их значение. Глагольная 

префиксация. 

 

Тема VII. Конъюнктив. Придаточные предложения латинского языка (с 

индикативом и конъюнктивом) 

Образование форм конъюнктива. Употребление конъюнктива в главных 

предложениях. Система придаточных предложений латинского языка: основные типы, 

употребление наклонений. 

 

Тема VIII. Синтаксис падежей. Глаголы правильные и неправильные. 

Латинские числительные 

Синтаксис падежей. Образование, склонение и синтаксис числительных.  

 

Тема IX. Прямая и косвенная речь 

Природа косвенной речи. Перевод прямой речи в косвенную. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

- проверка домашних заданий, обсуждение ответов на упражнения; 

- небольшие (5-7 минут) словарные диктанты или склонение/спряжение пройденных форм 

(в случае неудовлетворительной оценки экспресс-опрос можно переписать в течение 

недели с момента объявления оценки). 

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и 

понимание разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем — Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля 

самостоятельной работы – письменные контрольные работы. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Описьменная работа 

Курс содержит две контрольные работы (по системе существительного и по системе 

глагола). Контрольные работы можно переписать в течение двух недель с момента 

объявления результатов с потерей 3 баллов от максимальной оценки. 



 Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Описьменная работа 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

  

                           Онакопл = 0,3·Описьменная работа + 0,7·Оаудиторная; 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,7·Отекущая + 0,3·Оэкзамен   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Посещение семинаров, выполнение письменных и устных заданий являются как формой, 

так и средством контроля и аттестации студента.  

Пример задания для текущего контроля студента 

Переведите на русский язык и укажите тип конструкции, использованной в предложении 

1. Cicero Platonem philosophorum deum appellavit. 2. Marcus Tullius Cicero consul a Romanis 

creatur. 3. Me puero te amicum meum esse putavi. 4. Deos esse tui similes putas? 5. Ego illum 

esse miserum credo, cui placet nemo. 6. Fama te in Syria fuisse nuntiabat. 7. Te uxorem duxisse 

cupiebam, nunc vero te odi. 8. Me ipsum a me amari necesse est. 9. Senatus Cicerone monente 

Catilinam hostem iudicavit. 10. Legem brevem esse oportet. 

Creo, 1 – творить; назначать, избирать 

Credo, credidi, creditum, 3 — верить; 

считать, полагать 

Puto, 1— считать, полагать 

Аppello, 1 – называть  

Hostis, is, m – иностранец; враг 

Iudico, 1 – судить, выносить приговор; 

объявлять 

Miser, a, um – несчастный, жалкий 

Nuntio, 1 – возвещать, уведомлять 

Moneo, 2 — убеждать, увещевать 

Amicus, i, m — друг  

Similis, e – похожий, подобный 

Tempus, temporis, n 

Uxor, oris, f – жена  

Fama, ae, f – слава, молва 

Duco, duxi, ductum, 3 – вести  

Vero – же (в противительном смысле) 

Oportet – безл. нужно, должно 

Necesse est – безл. нужно, необходимо 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студента 

Письменная контрольная работа 

Пример задания для промежуточной аттестации студента 

Примерные задания для контрольной работы №1. 

1. Переведите и просклоняйте словосочетание: 

этот счастливый день 



2. Определите склонение (и тип, если он есть) и род существительного. Образуйте  

указанную форму: 

Uirtus, utis (Dat.pl), quercus, us (Abl.sg), finis, is (Abl.pl), poeta, ae (Dat.pl), socer, i (Voc.sg), 

pars, partis (Gen.pl).  

3. Какие исключения по роду Вы знаете? Перечислите их, указывая словарную форму. 

4. Переведите на латинский язык: а) Богиня Церера всегда покровительствует римским 

земледельцам; б) Жизнь человека на земле очень коротка, а произведения искусства 

живут вечно; в) Многие люди любят давать советы, но советы часто оказываются или 

ненужными, или глупыми. 

 

Примерные задания для контрольной работы №2 

1. Проспрягайте в praes.ind.act. глагол «делать»; в pf. ind. pass глагол «опасаться». 

2.Образуйте формы всех возможных причастий, а также герундия и герундива от глаголов 

«любить», «иметь обыкновение», «ободрять». 

3. Перечислите формы императива, являющиеся исключениями по формообразованию, и 

глаголы, от которых они образуются, в основных формах. 

4. Переведите на латинский язык: а) Римский сенат объявляет войну Карфагену по 

причине разорения города Сагунта Ганнибалом (разными способами); б) Греки взяли 

Трою не силой, а хитростью: рассказывают, что они создали огромную статую 

деревянного коня, куда заключили своих лучших воинов; после того, как троянцы вкатили 

её в свой город, греческие воины вылезли и открыла ворота своим; в) Страшно 

представить, что скажет директор, когда увидит, что ты открыл окно. 

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен): 

На экзамене студент должен перевести отрывок из нечитанного ранее текста и 

охарактеризовать употребляемые в тексте грамматические формы и синтаксические 

конcnрукции. 

Пример задания для итоговой аттестации студента 

 

Переведите на русский язык 

 

Erant in quadam civitate rex et regina; hi tres filias habebant. Filiae majores cum 

gratissima specie essent, tamen puellae minoris, nomine Psyche, praeclara pulchritudo nec 

exprimi poterat sermone humano. Jamque per proximas civitates fama pervaserat: deam 

Venerem in mediis populis conversari. Psyche spectatur ab omnibus, laudatur ab omnibus, quasi 

ea non viva puella, sed statua marmorea sit. Cum majores sorores jam in felices nuptias regibus 

datae essent, tamen non rex, non regius, nec de plebe quisquam ducere eam uxorem ausus est. 

Itaque Psyche, virgo vidua, domi sedens, in se suam pulchritudinem odit.  

Tum, Apolline de filiae fortuna interrogato, pater misserrimus hoc responsum accepit: "In 

montem altum pueallam abduc et ibi sopitam relinque". Hoc facto, parentes discesserunt. Cum 

Psyche autem somno recreata esset, videt in media silva prope fontem domum regiam non 

humanis manibus, sed divinis artibus conditam esse. Et vox quaedam, corporis sui nuda: 

"Domina, - inquit, - tua sunt haec omnia". Et statim virgini admiranti vina nectarea et edulia 



varia, nullo serviente, subministrantur. Deinde audivit quendam intrare et invisum cantare 

aliumque citharam pulsare, quae ipsa nec videbatur.  

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Аrs Grammatica: книга о латинском языке / Сост. А. М. Белов; Науч. ред. Н. К. 

Малинаускене. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ГЛК, 2007.  

2. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь: Ок. 200 000 слов и словосочетаний / И. Х. 

Дворецкий. – 6-е изд., стер. – М.: Русский язык, 2000.  

 

V.2 Дополнительная литература 

 

 A companion to the Latin language / Ed. by J. Clackson. – Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. 

(Blackwell companions to the ancient world). 

 Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Часть первая (теоретическая) — М.: Лист 

Нью, 2003. 

 Латинский язык / Под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы = Высшая школа, 2003. 

 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

 ЗНАНИУМ (ZNANIUM) 

  

URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 

 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/


 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская 

государственная 

библиотека 

URL: http://www.rsl.ru   

 Российская национальная 

библиотека 

URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная 

библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

 Non-Biblical Textual 

Criticism [Digital resource]. 

URL: 

http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html

