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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Среди целей освоения дисциплины «Латинский язык» можно выделить 

следующие: 

Образовательная: 

1. усвоение грамматической системы латинского языка в сопоставлении с системой 

русского, церковно-славянского, древнегреческого и изучаемого 

западноевропейского языка;  

2. усвоение словарного минимума и религиозной лексики латинского языка;  

3. общекультурное развитие учащихся. 

Воспитательная: 

1. этическое и эстетическое воспитание;  

2. умственное и трудовое воспитание (развитие памяти, внимания, логического и 

лингвистического мышления, умения вдумчиво читать текст, работать со словарем 

и т. д.). 

Практическая: 

1. чтение и перевод текстов. 

При этом задачами курса являются: 

1. сформировать у студентов представление об основных этапах развития латинского 

языка как части мировой культуры; о роли латинского языка в развитии 

европейских языков, в распространении научных знаний; 

2. научить учащихся читать и переводить со словарем латинские тексты 

христианских авторов; познакомить их с грамматической системой латыни; 

3. снабдить студентов необходимым количеством алгоритмов и навыков для 

комментирования текстов богословского содержания;  

4. научить студентов самостоятельному чтению латинских текстов (со словарем); 

5. обеспечить студентов фактическим и терминологическим материалом для более 

успешного перевода литературы; 

6. приобщить студентов к образу раннехристианской богословской мысли и 

содействовать выработки у современного студента правильного богословского 

мышления. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Латинский язык изучается в Духовных Семинариях не как специальность, а как 

общеобразовательная лингвистическая дисциплина. Поэтому цели его изучения 

выступают не непосредственно и не автономно, а в качестве составной части общей 

подготовки и развития будущих служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания. 

Помимо специальных образовательных задач (развитие лингвистического 

кругозора, лингвистического и грамматического мышления, навыков анализа и перевода 

сложного текста), перед курсом латинского языка стоят также задачи общекультурного 

развития и эстетического воспитания учащихся, которые реализуются путем отбора 

соответствующей тематики  

Курс рассчитан на 216 часов: из них 108 – аудиторных (практических) часа, 108 – 

на самостоятельное изучение.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Дисциплина Догматическое богословие относится к разделу «Б2. Вариативная 

часть», ФГОС по направлению ВПО 48.03.01 «Теология». 



Как теоретическая дисциплина Латинский язык служит для расширения 

лингвистического кругозора учащихся, развития у них абстрактного грамматического 

мышления и научного подхода к русскому, церковно-славянскому, древнегреческому и 

изучаемому западноевропейскому языку. Лексические сопоставления призваны показать 

студенту заимствование латинской лексики новыми языками; грамматические 

сопоставления готовят почву для изучения более, грамматически, сложного 

древнегреческого языка, а также позволяют более глубоко освоить некоторые 

конструкции церковно-славянского языка. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области сохранения 

традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные (ОК):  

1. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

2. способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

3. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональные (ПК):  

1. готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

2. способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: систему латинского языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматических аспектах; богословскую лексику; социокультурные нормы бытового и 

этнического характера, необходимые для адекватного перевода авторских текстов с языка 

оригинала; историю и культуру Римской Империи; особенности формирования западного 

богословия. 



Уметь: анализировать латинский текст с позиций его структурных, лексических и 

стилистических особенностей, понимать внутренний строй латинского языка, образ 

мысли и выражений латинских авторов, терминологические аспекты западного 

богословия, использовать латинский язык в качестве инструмента исследования 

профессионально ориентированных и научных текстов. 

Владеть: богословской терминологией и проблематикой, критической оценкой 

инославного вероучен элементарными навыками перевода, следующими видами речевой 

деятельности: чтение, письмо; чтением литературы на латинском языке богословского 

содержания (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение творений 

отцов Церкви и текстов Св. Писания). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и модульных 

единиц дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  
Общие сведения о 

латинском языке 

 

1.1  
История латинского 

языка 

Сведения из истории латинского языка 

1.2 
Правила чтения и 

общий строй языка 

Алфавит. Гласные. Согласные. Слогораздел. Количество 

слога. Правила ударения. Грамматический строй 

латинского языка. Характеристика имени. Типы 

склонения. Первое склонение 

2 
Общие сведение о 

глаголе 

 

2.1 
Общие сведения о 

глаголе 

Общие сведения о глаголе. Образование глагольных 

форм. Система инфекта. Личные окончания 

действительного залога. Глагол esse: значение, основа 

инфекта, praesens ind. act. Четыре спряжения латинского 

глагола, образование инфинитива. Основы и основные 

формы. Перфект на -vi и на -ui. Praesens ind. act. глаголов 

I, II и IV спряжений. Главные члены предложения. 

Порядок слов 

2.2 
Praesens indicativi activi, 

Imperativus 

Praesens indicativi activi глаголов III-a и III-б спряжения. 

Перфект на -si, с удлинением корневого гласного и с 

удвоением. Imperativus. Выражение запрещения. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение. Именные 

словосочетания. Genetivus possessivus. Синтаксические 

функции инфинитива. Супин I 

3 I и II склонения  

3.1 Второе склонение 

Второе склонение. Два типа номинатива. Важнейшие 

фонетические законы. Genetivus subjectivus и objectivus. 

Dativus commodi и incommodi 

3.2 
Прилагательные I и II 

склонения 

Прилагательные I и II склонения. Притяжательные 

местоимения. Participium perfecti passivi. Participium futuri 

activi. Местоименные прилагательные. Указательные 

местоимения ille, iste, определительное местоимение ipse. 

Genetivus objectivus при прилагательных. Dativus 

possessivus 

4 
Страдательный залог, 

времена системы 

 



инфекта 

4.1 Страдательный залог 

Страдательный залог системы инфекта, личные 

окончания. Praesens indicativi passivi. Infinitivus praesentis 

passivi. Синтаксис страдательной конструкции. Ablativus 

instrument. Ablativus auctoris 

4.2 Imperfectum и Futurum 

Imperfectum indicativi правильных глаголов (обоих 

залогов), глагола esse и сложных с esse. Futurum I 

indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола 

esse и сложных с esse. Imperfectum и futurum I глаголов 

fero, volo, eo. Genetivus partitivus 

5 III склонение  

5.1 Третье склонение 

Третье склонение. Третье согласное склонение: основы, 

дающие сигматический номинатив. Правила и образец 

склонения. Accusativus и nominativus duplex. Ablativus 

temporis 

5.2 
Третье согласное 

склонение 

Третье склонение. Третье согласное склонение: основы, 

дающие сигматический номинатив. Правила и образец 

склонения. Accusativus и nominativus duplex. Ablativus 

temporis 

5.3 

Третье гласное 

склонение: 

прилагательные 

Третье гласное склонение: прилагательные. Participium 

praesentis activi 

5.4 

Третье гласное 

склонение: 

существительные 

Третье гласное склонение существительные. Третье 

смешанное склонение. Некоторые особенности III скл. 

Правила рода имен III скл. 

6 
Глаголы системы 

перфекта 

 

6.1 
Система перфекта, 

действительный залог 

Система перфекта. Perfectum ind. activi. 

Plusquamperfectum ind. activi. Futurum II ind. activi. 

Accusativus temporis 

6.2 
Система перфекта, 

страдательный залог 

Образование времен системы перфекта страдательного 

залога. Perfectum ind. passivi. Plusquamperfectum ind. 

passivi. Futurum II ind. Passivi 

7 
Обороты с 

инфинитивом 

 

7.1 
Обороты с 

инфинитивом 

Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo 

8 

Система склонения. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий, Ablativus 

absolutus, 

придаточные 

предложения 

 

8.1 Система склонений 
Четвертое склонение. Пятое склонение. Система 

латинского склонения. Ablativus modi 

8.2 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Степени сравнения прилагательных. Синтаксис падежей 

при степенях сравнения. Наречие 

8.3 

Придаточные 

предложения, Ablativus 

absolutus 

Придаточные, вводимые союзами postquam, dum, quia и 

др. Ablativus absolutus 



9 

Система 

местоимений. 

Особенности глагола 

 

9.1 Система местоимений 

Указательное местоимение hic. Система указательных 

местоимений. Местоимения: относительное, 

вопросительные, неопределенные, отрицательные, 

соотносительные 

9.2 

Отложительные и 

полуотложительные 

глаголы 

Отложительные и полуотложительные глаголы. Глагол fio 

10 Числительные  

10.1 Числительные Числительные в латинском языке 

11 

Конъюнктив, 

придаточные 

предложения, 

Consecutio temporum 

 

11.1 
Конъюнктив, общие 

сведения 

Конъюнктив: общая характеристика. Praesens conjunctivi 

правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и 

сложных с esse. Imperfectum conjunctivi правильных 

глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных с esse. 

Conjunctivus hortativus, imperativus, optativus 

11.2 
Придаточные 

предложения 

Придаточные цели. Придаточные дополнительные. 

Придаточные следствия. Ut explicativum 

11.3 Формы конъюнктива 

Perfectum conjunctivi activi правильных глаголов, глагола 

esse и сложных с esse. Plusquamperfectum conjunctivi activi 

правильных глаголов, глагола esse и сложных с esse. 

Perfectum и plusquamperfectum conjunctivi passivi. 

Conjunctivus prohibitivus, optativus, concessivus, potentialis, 

dubitativus; сравнение с новыми языками 

11.4 
Придаточные 

предложения 

Придаточные времени, вводимые союзом cum. 

Придаточные причины. Придаточные уступительные. 

Описательное спряжение. Consecutio temporum. 

Косвенный вопрос. Придаточные дополнительные с quin. 

Косвенная речь. Attractio modi 

12 Герундий. Герундив  

12.1 Герундий. Герундив Герундий и герундив латинского языка 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и модульных 

единиц дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1  
Общие сведения о 

латинском языке 

 

 

1.1  
История латинского 

языка 

Латинские авторы классической эпохи. Христианские 

латинские авторы  

1.2 
Правила чтения и 

общий строй языка 

Чтение латинских текстов (библейских, литургических, 

богословских). Разбор и заучивание молитв на латинском 

языке 

2 
Общие сведение о 

глаголе 

 

2.1 
Общие сведения о 

глаголе 

Работа со словарем, определение словарной формы слова. 

Практика перевода 



2.2 
Praesens indicativi activi, 

Imperativus 

Сопоставление системы причастий в латинском и русском 

языках. Практика перевода 
 

3 I и II склонения  

3.1 Второе склонение 
Сравнение Звательного падежа в латинском, русском и 

церковно-славянском языках. Практика перевода 

3.2 
Прилагательные I и II 

склонения 

Практика перевода 

4 

Страдательный залог, 

времена системы 

инфекта 

 

4.1 Страдательный залог 
Анализ страдательного залога, варианты перевода на 

русский язык. Практика перевода 

4.2 Imperfectum и Futurum Практика перевода 

5 III склонение  

5.1 Третье склонение 
Особенности III склонения, сопоставление с русским 

языком (существительные среднего рода на –мя). 

Практика перевода 

5.2 
Третье согласное 

склонение 

Практика перевода 

5.3 

Третье гласное 

склонение: 

прилагательные 

Практика перевода 

5.4 

Третье гласное 

склонение: 

существительные 

Практика перевода 

6 
Глаголы системы 

перфекта 

 

6.1 
Система перфекта, 

действительный залог 

Особенности образования прошедшего времени в 

латинском языке. Практика перевода 

6.2 
Система перфекта, 

страдательный залог 

Практика перевода 

7 
Обороты с 

инфинитивом 

 

7.1 
Обороты с 

инфинитивом 

Соотношение конструкций с инфинитивом в латинском и 

церковно-славянском языках. Практика перевода 

8 

Система склонения. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий, Ablativus 

absolutus, 

придаточные 

предложения 

 

8.1 Система склонений Практика перевода 

8.2 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Особенности употребления степеней сравнения 

прилагательных и наречий в латинском, русском и 

церковно-славянском языках. Практика перевода 

8.3 
Придаточные 

предложения, Ablativus 

Сопоставление оборота Ablativus absolutus с Дательным 

самостоятельным в церковно-славянском языке. Практика 



absolutus перевода 

9 

Система 

местоимений. 

Особенности глагола 

 

9.1 Система местоимений Практика перевода 

9.2 

Отложительные и 

полуотложительные 

глаголы 

Практика перевода 

10 Числительные  

10.1 Числительные Практика перевода 

11 

Конъюнктив, 

придаточные 

предложения, 

Consecutio temporum 

 

11.1 
Конъюнктив, общие 

сведения 

Особенности употребления сослагательного наклонения в 

латинском языке. Практика перевода 

11.2 
Придаточные 

предложения 

Согласование времен в главном и придаточном 

предложениях латинского языка. Практика перевода 

11.3 Формы конъюнктива Практика перевода 

11.4 
Придаточные 

предложения 

Практика перевода 

12 Герундий. Герундив  

12.1 Герундий. Герундив 
Особенности употребления герундия и герундива в 

латинском языке. Практика перевода 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 108 36 36 36 

В том числе:     

Лекции 54 18 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 18 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 108 36 36 36 

Вид промежуточной аттестации – зачет, диф.зачет 6 2 2 2 

Общая трудоемкость                                  час.  

                                                                   зач. ед. 
216 72 72 72 

6 2 2 2 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1  Общие сведения о латинском языке     

1.1  История латинского языка 2 2 4 8 

1.2 Правила чтения и общий строй языка 2 2 4 8 

2 Общие сведение о глаголе     



2.1 Общие сведения о глаголе 2 2 4 8 

2.2 Praesens indicativi activi, Imperativus 2 2 4 8 

3 I и II склонения     

3.1 Второе склонение 2 2 4 8 

3.2 Прилагательные I и II склонения 2 2 4 8 

4 
Страдательный залог, времена системы 

инфекта 
    

4.1 Страдательный залог 2 2 4 8 

4.2 Imperfectum и Futurum 2 2 4 8 

5 III склонение     

5.1 Третье склонение 2 2 4 8 

5.2 Третье согласное склонение 2 2 4 8 

5.3 Третье гласное склонение: прилагательные 2 2 4 8 

5.4 Третье гласное склонение: существительные 2 2 4 8 

6 Глаголы системы перфекта     

6.1 Система перфекта, действительный залог 2 2 4 8 

6.2 Система перфекта, страдательный залог 2 2 4 8 

7 Обороты с инфинитивом     

7.1 Обороты с инфинитивом 4 4 8 16 

8 

Система склонения. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, Ablativus 

absolutus, придаточные предложения 

    

8.1 Система склонений 2 2 4 8 

8.2 Степени сравнения прилагательных и наречий 2 2 4 8 

8.3 Придаточные предложения, Ablativus absolutus 2 2 4 8 

9 Система местоимений. Особенности глагола     

9.1 Система местоимений 2 2 4 8 

9.2 Отложительные и полуотложительные глаголы 2 2 4 8 

10 Числительные     

10.1 Числительные 2 2 4 8 

11 
Конъюнктив, придаточные предложения, 

Consecutio temporum 
    

11.1 Конъюнктив, общие сведения 2 2 4 8 

11.2 Придаточные предложения 2 2 4 8 

11.3 Формы конъюнктива 2 2 4 8 

11.4 Придаточные предложения 2 2 4 8 

12 Герундий. Герундив     

12.1 Герундий. Герундив 2 2 4 8 

 ИТОГО: 54 54 108 216 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.1 Основная литература: 

1. Ярхо В.Н., Н.Л. Кацман [и др.] / Латинский язык. М.: Высшая школа 2005. - 384 с. – 

основной учебник. 

2. Гарник А.В., Шевченко Н.И. Латинский язык. Lingua Latina. Учебное пособие. - 

Мн.: БГУ, 2004. - 247 с. (электронное) 



3. Гончарова Н.А. латинский язык. Учебник. – 5-е изд. испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2011. 

4. Колотовкин Н. Учебное пособие для высших духовных учебных заведений. – 

Сергиев Посад МДСиА., 2004. 

5. Трухина Н.Н. Учебное пособие по латинскому языку для семинарий.– М., 2008. 

1.2 Дополнительная литература: 

1. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. 1 и 2 части. СПб, 1999, 2003. - 432 

с., 598с. 

2. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.,1976. – 568 с. 

3. Петрученко О. Латинско-русский словарь. М., 1994.   

4. Novum Testamentum Latine. Stuttgart, 1984. – 680 c. 

5. Vetus Testamentum Latine. Stuttgart, 1984. – 1690 c. 

6. Orbis Romanuspictus / Сост. А. Адольфи С. Любомудров. – М., 1994. 

7. Тацит. Анналы, 15, 44/www.thelatinlibrary.com. 

1.3 Интернет-ресурсы:  

1. Гарник А.В., Шевченко Н.И.Латинский язык. LinguaLatina. Учебное пособие. - Мн.: 

БГУ, 2004. - 247 с.graecolatini.narod.ru 

2. Электронные учебники латинского языка: www.textkit.com 

3. Электронные учебники, словари, тексты: www.franklang.ru  

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

8.1 Критерии оценки 
 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 

занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля 

является дифференцированный зачет в конце 4 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики латинского языка, четко обосновывает заявляемые тезисы, 

уверенно владеет необходимой фактологией; имеет представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет 

выделить структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает 

понимание проблематики латинского языка, четко обосновывает заявляемые 



тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией, имеет представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса, но допускает ошибки 

и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 

понимание проблематики латинского языка, нечетко обосновывает 

заявляемые тезисы; имеет слабое представление о современном состоянии 

научной разработки вопроса, допускает существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

не владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

латинского языка, не владеет знаниями по ключевым разделам 

латинского языка. 
 

 

8.2 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

 

 

Вопросы для текущего контроля усвоения учебного материала: 

1. История латинского языка, его влияние на европейские и русский языки. 

2. Правила чтения и постановки ударения в латинском языке. Первое склонение 

существительных.  

3. Praesens ind. act. глаголов I - IV спряжений, глагол esse.  

4. Imperativus, выражение запрещения. Личные и возвратные местоимения. Genetivus 

possessivus. Супин I при глаголах движения. 

5. Второе склонение. Genetivus subjectivus и objectivus. Dativus commodi и incommodi. 

6. Прилагательные I и II склонения. Притяжательные местоимения. Participium 

perfecti passivi. Participium futuri activi. Genetivus objectivus при прилагательных. 

Dativus possessivus. 

7. Praesens indicativi passivi и Infinitivus praesentis passivi. Синтаксис страдательной 

конструкции. Ablativus instrument. Ablativus auctoris. 

8. Предлоги. Префиксы. Глаголы, сложные с esse: praesens indicativi. Местоимения is, 

idem. Dativus finalis, Dativus duplex. 

9. Imperfectum indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных 

с esse. Futurum I indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и 

сложных с esse. Genetivus partitivus. 

10. Третье склонение. Третье согласное склонение: основы, дающие сигматический 

номинатив. Правила и образец склонения. Accusativus и nominativus duplex, 

Ablativus temporis. 

11. Третье согласное склонение: основы, дающие номинатив с нулевым окончанием. 

Ablativus separationis, Ablativus loci, Ablativus limitationis, Genetivus characteristicus. 

12. Третье гласное склонение: прилагательные. Образование Participium praesentis 

activi. 

13. Третье гласное склонение существительные. Третье смешанное склонение. 

14. Perfectum ind. active, Plusquamperfectum ind. active, Futurum II ind. activi. Accusativus 

temporis. 

15. Perfectum ind. passivi. Plusquamperfectum ind. passivi. Futurum II ind. passivi. 

16. История латинского языка, его влияние на европейские и русский языки. 



17. Правила чтения и постановки ударения в латинском языке. Первое склонение 

существительных.  

18. Praesens ind. act. глаголов I - IV спряжений, глагол esse.  

19. Imperativus, выражение запрещения. Личные и возвратные местоимения. Genetivus 

possessivus. Супин I при глаголах движения. 

20. Второе склонение. Genetivus subjectivus и objectivus. Dativus commodi и incommodi. 

21. Прилагательные I и II склонения. Притяжательные местоимения. Participium 

perfecti passivi. Participium futuri activi. Genetivus objectivus при прилагательных. 

Dativus possessivus. 

22. Praesens indicativi passivi и Infinitivus praesentis passivi. Синтаксис страдательной 

конструкции. Ablativus instrument. Ablativus auctoris. 

23. Предлоги. Префиксы. Глаголы, сложные с esse: praesens indicativi. Местоимения is, 

idem. Dativus finalis, Dativus duplex. 

24. Imperfectum indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных 

с esse. Futurum I indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и 

сложных с esse. Genetivus partitivus. 

25. Третье склонение. Третье согласное склонение: основы, дающие сигматический 

номинатив. Правила и образец склонения. Accusativus и nominativus duplex, 

Ablativus temporis. 

26. Третье согласное склонение: основы, дающие номинатив с нулевым окончанием. 

Ablativus separationis, Ablativus loci, Ablativus limitationis, Genetivus characteristicus. 

27. Третье гласное склонение: прилагательные. Образование Participium praesentis 

activi. 

28. Третье гласное склонение существительные. Третье смешанное склонение. 

29. Perfectum ind. active, Plusquamperfectum ind. active, Futurum II ind. activi. Accusativus 

temporis. 

30. Perfectum ind. passivi. Plusquamperfectum ind. passivi. Futurum II ind. passivi. 

31. Accusativus cum infinitivo и Nominativus cum infinitivo. 

32. Четвертое склонение. Пятое склонение. Система латинского склонения. Ablativus 

modi. 

33. Образование степеней сравнения прилагательных. Синтаксис падежей при 

степенях сравнения. Наречие. 

34. Придаточные, вводимые союзами postquam, dum, quia и др. Ablativus absolutus. 

35. Указательное местоимение hic. Система указательных местоимений. Местоимения: 

относительное, вопросительные, неопределенные, отрицательные, 

соотносительные. 

36. Отложительные и полуотложительные глаголы. Глагол fio. 

37. Числительные. 

38. Конъюнктив: общая характеристика. Образование Praesens conjunctivi правильных 

глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных с esse. Образование Imperfectum 

conjunctivi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных с esse. 

Conjunctivus hortativus, imperativus, optativus. 

39. Придаточные цели. Придаточные дополнительные. Придаточные следствия. Ut 

explicativum. 

40. Образование Perfectum conjunctivi activi правильных глаголов, глагола esse и 

сложных с esse. Образование Plusquamperfectum conjunctivi activi правильных 

глаголов, глагола esse и сложных с esse. Образование Perfectum и 

plusquamperfectum conjunctivi passivi. Conjunctivus prohibitivus, optativus, 

concessivus, potentialis, dubitativus; сравнение с новыми языками. 

41. Придаточные времени, вводимые союзом cum. Придаточные причины. 

Придаточные уступительные. 



42. Описательное спряжение. Consecutio temporum. Косвенный вопрос. Придаточные 

дополнительные с quin. Косвенная речь. Attractio modi. 

43. Герундий. Герундив. 

 

 


