
 

Программа учебной дисциплины «Введение в грамматику древних языков» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП1 

Протокол № от __.__.20__ 

Разработчик  

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  

60 

Самостоятельная 

работа (час.)  

92 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс, магистерская программа "Античная и восточная 

археология" 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Этот курс предназначен для студентов, ранее не изучавших древние языки. 

Специалисты по классической и древневосточной археологии постоянно обращаются к 

письменным источникам, кроме того, открытия в области археологии, папирологии и 

эпиграфики сегодня требуют введения новых данных в научный, поэтому древние и 

восточные языки будут преподаваться студентам в обязательном соответствии с 

избранной специализацией. Успешное прохождение курса позволит приобрести 

необходимые навыки перевода и анализа письменных источников на древних языках. 

 

Целью освоения дисциплины является усвоение элементарного курса латинской 

лексики и грамматики. 

 

Задачи дисциплины: 

- проработать темы элементарной грамматики, 

- закрепить знание базовой лексики; 

- дать начальное представление о строении латинского текста классического периода; 

- выработать навыки буквального перевода. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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- основы грамматики классической латыни, 

- лексику и фразеологию в объеме ок. 1000 единиц, 

Уметь: 

- перевести со словарем латинский прозаический или стихотворный текст; 

- объяснить строение сложноподчинённого предложения, выявить 

синтаксические конструкции, прокомментировать функции падежей; 

- сделать морфологический разбор форм отдельных слов оригинального текста; 

Владеть начальными навыками перевода и анализа античных текстов. 

 

Знания и навыки, полученные в ходе освоения настоящей дисциплины, должны 

применяться студентами при прохождении курса «Историческая текстология», в работе 

на научно-исследовательском семинаре "Критический анализ древних текстов" и для 

самостоятельной работы с источниками на древних языках и их сопоставления с 

источниками археологическими в ходе научно-исследовательской работы, что 

соответствует мировым профессиональным стандартам. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 Тема (раздел дисциплины) Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/c

р 

Модуль 1 Вводный раздел. Основные 

этапы истории латинского 

языка, его место в системе 

индоевропейских языков; 

латинский алфавит 

 Студент знает 

алфавит, 

представляет 

основные этапы 

истории языка 

Устный опрос 

2 

2 

 Раздел Фонетика. Особенности 

латинского ударения, правил 

его расстановки. Понятия 

 Умеет читать 

латинский текст, 

соблюдая правила 

Устный опрос, 

чтение отдельных 

слов и 2 
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долготы и краткости гласных и 

слогов. Особенности чтения 

согласных и их сочетаний 

(например, rh, ph, th, ch). 

Понятие muta cum liquida.  

4 постановки 

ударения и правила 

чтения. 

предложений из 

учебника.  

 Раздел Морфология. Имена 

существительные и 

прилагательные I, II склонений. 

Глагол. Глагольные основы 

инфекта, перфекта и супина. 

Времена латинского глагола. 

Образование причастий. 
Активный и пассивный залог. 

Отложительные и 

полуотложительные глаголы.  
Изъявительное (Indicativus) и 

повелительное (Imperativus)  

наклонения.  
Спряжение глаголов в 

настоящем (Praesens) и 

прошедшем (Perfectum) 

временах.  
Глагол esse и смежные с ним.  
Личные местоимения. 

  Умеет склонять 

существительные и 

прилагательные I, II 

склонений, узнавать 

и определять их 

формы в тексте; 

спрягать глаголы 

всех типов и глагола 

esse в Praesens, 

Imperfectum, 

Perfectum (passivi) 

изъявительного 

наклонения, 

узнавать и 

определять их 

формы в тексте; 

знает парадигму 

склонения личных 

местоимений, узнает 

их в тексте, может 

перевести. 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 

соответствующих 

уроков учебника 

проверка 

домашних 

заданий. 

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 - 80 

минут).  

12 

18 

 Раздел Синтаксис. 

Грамматическая основа. 

Порядок слов в простом 

 Может перевести 

простое 

предложение, 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 10 
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предложении. Латинские 

падежи и их функции (Dativus 

commodi и incommodi, 

Ablativus modi. Ablativus 

temporis, Ablativus causae и 

другие. Замена активной 

конструкции пассивной. 

Конструкции Accusativus и 

Nominativus cum infinitivo.  

Двойной винительный 

(Accusativus duplex) и 

именительный (Nominativus 

duplex) падеж. Герундив. 

Конструкции с герундивом: 

второе описательное 

спряжение и герундивная 

конструкция 

18 выявить 

пройденные 

конструкции, 

определить функции 

падежей. 

соответствующих 

уроков учебника, 

проверка 

домашних 

заданий. 

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 - 80 

минут).  

 Лексика  Знает основные 

лексемы из уроков 1 

– 7. 

Устный опрос, 

словарные 

диктанты 

(продолжительнос

ть 5 - 10 мин) 

2 

4 

Модуль 2  Раздел Морфология. 

Существительные III, IV и V 

склонения. Указательные 

  Умеет склонять 

существительные IV 

и V склонения, 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 12 
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местоимения. Герундий. 

Спряжение глаголов в 

Imperfectum и Perfectum. 

Причастие настоящего 

времени. 
Образование сослагательного 

наклонения глаголов 

(Conjunctivus).  

 

18 узнавать и 

определять их 

формы в тексте; 

спрягать глаголы 

всех типов и глагол 

esse в Imperfectum и 

Perfectum 

изьявительного 

наклонения, 

Praesens и 

Imperfectum 

сослагательного 

наклонения, 

узнавать и 

определять их 

формы в тексте; 

знать указательные 

местоимения; знать, 

как образуется 

причастие 

настоящего времени 

и герундий, узнавать 

их формы в тексте. 

соответствующих 

уроков учебника, 

проверка 

домашних 

заданий.  

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 - 80 

минут).  
Устный и 

письменный 

перевод с 

латинского языка 

на русский и с 

русского языка на 

латинский.  

 Раздел Синтаксис. 

Конструкции nominativus cum 

infinitivo, Ablativus absolutus. 

  Может перевести 

простое и сложное 

предложение, 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 18 
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Употребление сослагательного 

наклонения в 

сложноподчиненных 

предложениях с союзом ut.  

24 выявить 

пройденные 

конструкции, 

определить функции 

падежей, 

определить тип 

придаточного, 

прокомментировать 

глагольные формы. 

соответствующих 

уроков учебника, 

проверка 

домашних 

заданий. 

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 - 80 

минут).  
Устный и 

письменный 

перевод 

отдельных фраз и 

текстов с 

латинского языка 

на русский и с 

русского языка на 

латинский.  

 Раздел Лексика  Знает лексический 

материал уроков 13 - 

23. 

Устный опрос, 

словарные 

диктанты 

продолжительнос

тью 5 - 10 минут 

2 

4 
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 Часов по видам учебных 

занятий: 

  

60  

92  

 Итого часов: 152  

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки: 

– оценка за ответы на практических занятиях; 

– оценка за самостоятельные работы; 

– оценка за ответ на экзаменах. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: 

выполнение домашних заданий, активность на занятии, написание самостоятельных 

работ (15-30 мин.). Оценка за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем и является средним арифметическим всех полученных оценок – 

Оаудиторная.  

Итоговая оценка за курс вычисляется по формуле: 

Оитоговая= 0,5·Оаудиторная+ 0,5· Оэкз 

Способ округления накопленных и итоговых оценок: арифметический. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Экзамен состоит из вопросов по грамматическим темам и незнакомого текста для 

перевода (со словарем) и грамматического комментария. 

4.1. Примеры контрольных вопросов  

1. Различия классической и средневековой фонетики. Количество гласного. 

Количество слога. Ударение. 
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2. Существительные и прилагательные 1-2 склонений.  

3. 3 склонение.   

4. Наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

5. 4 и 5 склонения существительных.  

6. Местоименное склонение. Местоименные прилагательные. Указательные 

местоимения. 

7. Личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительное, 

неопределённые, отрицательные местоимения. 

8. Функции падежей. Предлоги.  

9. Индикатив времён инфектного ряда. 

10. Индикатив времён перфектного ряда.  

11. Конъюнктив. 

12. Неличные формы глагола: инфинитивы, причастия, герундий, герундив, 

супин. 

13. Отложительные, полуотложительные глаголы. Инфинитивные конструкции. 

Описательные спряжения. 

 

4.2 Пример текста для перевода 

 

Задание: Перевести текст; дать грамматический комментарий; выделить 

инфинитивные конструкции; определить тип придаточных предложений. 

 

1) Cives grati Oedipum virum fortem, de urbe liberanda ac servanda optime meritum, 

regem suum nominaverunt eique reginam suam in matrimonium dederunt, quia paulo 

ante rex Thebanorum iter faciens interfectus est. 

 

2) Tum Oedipus oraculi Apollinis consulendi consilium cepisse narratur legatumque 

Delphos misisse numen dei percontatum. Oraculum Delphicum ab Oedipo consultum 

respondit causam illius casus esse interfectorem Laii regis, qui in urbe maneret; itaque 

eum urbe expellendum esse, ut urbs hac macula purgaretur. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Солопов А. И. Латинский язык : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Солопов, Е. В. Антонец. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

458 с. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/431140 — ЭБС Юрайт. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

1. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – 6-е изд., стер. – 

М.: Русский язык, 2000 (или более поздние издания). – 846 с. 

2. Мирошенкова В. И. Lingua Latina: Учебник для вузов / В. И. Мирошенкова, Н. А. 

Федоров. – М.: Флинта: Наука, 2003 (или более поздние издания). – 399 с. 

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

поздние издания). Ч.1. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис; Ч.2. 

Практическая часть. 

4. Тронский И. М. Очерки из истории латинского языка / И. М. Тронский. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/441224 — ЭБС Юрайт. 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п  Наименование  Условия доступа  

1.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS  

Из внутренней сети 

университета (договор)  

2.  Microsoft Office 

Professional Plus 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.  НЭБ Еlibrary.ru  URL: https://elibrary.ru/  

2.  Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

1.  Perseus Digital Library URL: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

2. Latin Dictionaries URL: http://logeion.uchicago.edu/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи 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 ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


