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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Латинский язык» являются: 

 Усвоение грамматической системы латинского языка; 

 Приобретение студентами практических навыков чтения и перевода ла-

тинских текстов со словарем, расширение познаний студентов в области ан-

тичной и раннесредневековой истории и культуры. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные этапы эволюции фонетики и грамматики латинского языка; 

 основы грамматики классической латыни; 

 лексический минимум для перевода текстов из учебных хрестоматий с латин-

ского языка на русский (с использованием словаря). 

Уметь: 

 грамотно читать латинский прозаический и стихотворный текст, осуществлять 

грамматический анализ текста, переводить тексты на латыни на русский язык с ис-

пользованием словаря, справочной и исследовательской литературой.  

Владеть: 

 навыками чтения, перевода и комментирования учебного латинского текста. 

 

Изучение дисциплины «Латинский язык» базируется на следующих дисциплинах: 

 иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, итальян-

ский и др.) в объеме средней школы; 



 Всеобщая история в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать историю развития латинского языка, основы латинской грамматики, до-

статочный объем латинской лексики;  

 уметь читать и переводить со словарем учебные тексты на латыни. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Латинский язык – 2-й уровень; 

 Иностранный язык; 

 Античность и Византия; 

 Европа IV-XV вв. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в латинский язык. 

Краткая история латинского языка. Латинский алфавит. Фонетика. Гласные и дифтонги. 

Согласные. Понятие о краткости и долготе гласных звуков. Слог и слогораздел. Ударение. 

Тема 2. Основы морфологии латинского языка. Глагол. 

Грамматические категории глагола. Основы и основные глагольные формы. Времена. 

Наклонения. Парадигмы спряжения. Отглагольные имена (инфинитив, герундий, супин, 

причастие). Описательное спряжение. Отложительные и полуотложительные глаголы. 

Неправильные глаголы. Недостаточные глаголы. Безличные глаголы. 

Тема 3. Имя существительное. 

Общие сведения о грамматических категориях имени. 5 типов склонений. Парадигмы 

склонений. Особенности склонения существительных среднего рода. Склонение грече-

ских слов. 

Тема 4. Имя прилагательное. 

Прилагательные I-II склонения. Прилагательные III склонения. Парадигмы склонения. 

Степени сравнения прилагательные. Супплетивные степени сравнения прилагательных. 

Местоимённые прилагательные. 

Тема 5. Местоимения и предлоги. 

Система местоимений. Склонение местоимений. Система предлогов. 



Тема 6. Наречия. 

Способы образования наречий. Степени сравнения наречий. Супплетивные степени срав-

нения наречий. 

Тема 7. Числительные. 

Количественные числительные. Порядковые числительные. Разделительные числитель-

ные. Числительные наречия. 

Тема 8. Синтаксис простого предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. Порядок слов. Действи-

тельная и страдательная конструкции предложения. Синтаксис падежей. Инфинитивные обо-

роты. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Причастие.Participium coniunctum. 

Причастный оборот. Ablativus absolutus. Конструкции с герундием и герундивные конструк-

ции. Супин. Конъюнктив в независимом предложении.  

Тема 8. Синтаксис сложного предложения. 

Употребление конъюнктива в придаточных предложениях. Придаточные предложения 

цели. Придаточные предложения дополнительные. Придаточные предложения изъясни-

тельные. Придаточные предложения относительные. Придаточные предложения причины. 

Придаточные предложения времени. Придаточные предложения с союзом quin. Косвенная 

речь. Косвенный вопрос. Consecutio temporum. Attractio modi. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На контрольных работах, проводимых в первом и во втором модулях, студент должен 

продемонстрировать способность разбирать грамматические формы по пройденным те-

мам. На контрольной работе, проводимой в третьем модуле, студент должен продемон-

стрировать способность переводить с латинского языка сложные предложения и опреде-

лить тип придаточного предложения в соответствии с пройденными темами. На кон-

трольной работе, проводимой в середине четвертого модуля, студент должен продемон-

стрировать способность перевести предложенный текст, провести синтаксический и мор-

фологический разбор предложений. Оценки по всем формам текущего контроля выстав-

ляются по 10-ти балльной шкале. 

На экзамене студент должен показать способность комплексного разбора незнакомого 

латинского текста, включая грамматический и синтаксический разбор предложений, а 

также самостоятельно находить недостающую для понимания текста информацию. 

 Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: выполнение 

домашних заданий, активность на занятии, написание самостоятельных работ на грамма-

тические темы, словарные диктанты, мини-тесты. Оценки за работу на практических заня-



тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым кон-

тролем – Оаудиторная. 

 Присутствие студента на практическом занятии без активности не является основа-

нием для выставления высокой положительной аудиторной оценки. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная= 0,6*Оаудиторная + 0,4*Отекущий контр., 

где Отекущий контр.рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

 

Отекущий контр.  = 0,25*Ок/р 1 + 0,25*Ок/р 2+0,25*Ок/р 3 + 0,25*Ок/р4 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: к ближайшему ариф-

метическому целому. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт. = 0,5*Онакопленная+ 0,5*Оэкзамен 

 

Итоговая оценка равна результирующей оценке, полученной в четвертом модуле: 

 

Орезульт. = Оитоговая 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: к ближайше-

му арифметическому целому. 

В итоговую ведомость выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контрольная работа № 1. 

a) Определите спряжение, время, лицо, число, залог следующих глаголов: docent, 

docebaris, doceberis, eram, narrabantur. 

b) Проспрягайте в Praesens indicativi activi глагол taceo, ēre. 



c) Образуйте 1 л. ед.ч. и 2 л. мн.ч. Act. et Pass. Praes., Imperf., Fut. I от глагола lego, ĕre. 

d) Определите склонение, род, падеж, число следующих существительных: lupe, murum, 

oratores (3 формы), victoria, urbibus (2 формы). 

e) Просклоняйте словосочетания: vita, ae f (gratus,a,um), homo, inis m (altus,a,um). 

 

Контрольная работа № 2. 

а) Определите форму глагола: legunt, estis, fueras, valebaris, dormiti sumus, vetabor, vetabar, 

audiēnt, audiunt, docta eratis. 

b) Образуйте 2 л.ед.ч. и 3 л.мн.ч. всех времен системы инфекта и перфекта от глаголов – 

debeo, ēre; sentire, īre. 

с) Проспрягайте в Praesens indicativi passivi глагол dormio, īre. 

d) Проспрягайте в Futurum II indicativi activi глагол narro, āre. 

 

Контрольная работа № 3. 

a) Образуйте и переведите gerundivum от следующих глаголов: orno, 1 украшать;   

accipio, cepi, ceptum, ěre, 3 получать; 

b) Замените герундий герундивной конструкцией и переведите словосочетания: ars legendi 

libros, cupidĭtas gubernandi civitātem, arma ad defendum urbes. 

c) Переведите предложения на русский язык: 

1. Quae causa est justior belli gerendi, quam servitūtis depulsio? 2. Cyprus abundat materiā 

utili ad naves aedificandas. 3. Natūra homĭni ingenuit cupiditātem veri videndi. 4. Ars regendae 

rei publicae difficĭlis est. 5. Autumnus est tempus idoneum agris exercendis. 6. Omnis auctorĭtas 

philosophiae constitit in beata vita comparanda. 7. Urbem expugnatam dux militĭbus diripiendam 

dedit. 8. Comitia creandis consulĭbus in campo Martio habebentur. 9. Germānis neque consilii 

habendi, neque arma capiendi spatium datum est. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список текстов для подготовки к сдаче устного экзамена: 

 

1. Erat autem terrā labii unius, et sermonum eorumdem. Cumque proficiscerentur de ori-

ente, invenerunt campum in terra Sennaar, et habitaverunt in eo. Dixitque alter ad proximum su-

um: “Venite, faciamus lateres et coquamus eos igni”. Habueruntque lateres pro saxis, et bitumen 

pro caemento; et dixerunt: “Venite, faciamus nobis civitatem, et turrim, сuius culmen pertingat 

ad caelum; et celebramus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras” <…>. 



2. Alexander, cum Ptolomaeus, familiaris eius, in proelio telo venenato ictus esset eoque 

vulnĕre summo cum dolore moreretur, Alexander adsidens somnō est consopitus. Tum secun-

dum quietem visus ei dicitur draco, quem mater Olympias alebat, radiculam ore ferre et simul 

dicĕre, quō illa loci nasceretur (neque is longe aberat ab eo locō); eius autem esse vim tantam, ut 

Ptolomaeum facĭle sanaret. Cum Alexander experrectus narrasset amicis somnium, emissi sunt 

qui illam radiculam quaererent <…> 

3. Thetis, cum sciret Achillem sine gloria, sed diu victūrum esse, si in Thessalia remaneret 

neque cum ceteris Graeciae principĭbus ad Troiam oppugnandam navigasset, sin unā cum illis 

profectus esset, vitam eius brevem, gloriam immortalem futuram – eum in thalămo quodam cum 

puellis et mulieribus apud Lycomedem collocavit in insula Scyro. Oraculō autem editō Troiam 

sine Achille capi non posse missi sunt a Graecis Nestor, Phoenix, Ulixes ad Peleum, Achillis 

patrem, rogatum, utAchillem dimitteret<…>. 

4. Socrătes, cum esset ex eo quaesītum, Archelāum, Perdiccae filium, qui tum fortunatissimus 

haberetur, nonne beatus putaret: “Haud scio”, – inquit, – “nunquam enim cum eo collocutus 

sum”. – “Aisne tu? Aliter id scire non potes?” – “Nullo modo”. – “Tu igitur ne de Persarum rege 

magno potes dicere, beatus sit?” – “An ego possim, cum ignorem, quam sit doctus, quam vir bo-

nus?” – “Quid? Tu in eo sitam vitam beatam esseputas?” – “Ita prorsus existimo: bonos beatos, 

improbos miseros esse” <…> 

5. Mos senatoribus Romae fuit in curiam cum praetextatis filiis introire. Tunc in senatu res ma-

iorquaepiam consultata et in diem posterum prolata est, placuitque, ne quis eam rem enuntiaret, 

priusquam decreta esset. Mater Papirii pueri, qui cum parente suo in curia fuerat, percontata est 

filium, quidnam in senatu patres egissent<…>. Tum puer … actumin senatudicit, utrum videre-

tur utilius unum duas uxores habere, an unam duobus nuptam esse <…> 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература: 

1. Солопов А.И., Антонец Е.В. Латинский язык: учебное пособие для бакалавров. М., 

2012 (или другие годы изданий). 

 

5.2 . Дополнительная литература: 

1. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 2000 (или другие годы изданий). 

2. Петрученко О.А. Латинско-русский словарь. М., 2001 (или другие годы изданий). 

3.  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка: в 2-х частях. М., 2003 (или другие го-

ды изданий). Ч.1. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис; Ч.2. Практическая часть. 



4. Тронский И.М. История античной литературы. Учебник для вузов. М., 2008 (или другие 

годы изданий). 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зованиеидемонстрациютематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


