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1. Цели самостоятельной работы по дисциплине «Латинский язык»
Успешное освоение дисциплины «Латинский язык» предполагает
эффективную организацию самостоятельной работы. Одна из целей высшего
образования – развить у студента способность к самоорганизации и
самообразованию, и она подразумевает привитие навыков самостоятельного
поиска информации по заданной теме, культуры самостоятельного
критического мышления.
Самостоятельная работа по дисциплине «Латинский язык»
предполагает
планируемую
учебную,
учебно-исследовательскую,
творческую работу студентов, выполняемую во внеаудиторное время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Повышение роли самостоятельной работы студентов над учебным
материалом в образовательном процессе является необходимым условием
профессионального роста обучающихся, воспитания творческой активности
и инициативы, что полностью соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта 48.03.01 Теология.
Целью изучения дисциплины является овладение навыками чтения и
перевода текстов Священного писания и оригинальных богословских текстов
на латинском языке.
В задачи курса входит:
выработать у студентов навыки лингвистического анализа
латинского текста;
изучить необходимую общекультурную и профессиональную
(богословскую) лексику, а также основы грамматики и синтаксиса
латинского языка;
дать студентам целостное представление о латыни как языке
Западной Церкви.
2. Общие сведения о специфике и истории латинского языка
Латинский язык (Lingua Latina Aeterna) – один из самых древних
языков индоевропейской группы. Название "латинский" происходит от
небольшого племени латинов (Latini), населявшего древнюю область Лаций
(сейчас Лацио), расположенную в самом центре Аппенинского полуострова.
Именно здесь, по легенде, в 753 году до нашей эры братья Ромул и Рем
основали Рим (Roma).
В истории латинского языка различают следующие периоды:
Архаический период (650–480 года до н.э.). Этим временем датируются
первые найденные письменные источники на латыни. К сожалению, до
наших дней дошло совсем немного этих памятников языка.
Доклассический (3 и 2 века до н.э.) – время становления литературного
латинского языка. В этот период написаны комедии Теренция и Плавта,
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поэтические произведения Энния и Невия, а также научный трактат Катона
Старшего «О земледелии».
Своего наивысшего расцвета язык достиг в период правления
императора Августа (I век до нашей эры), в так называемую эпоху «золотого
века». «Золотой» или классический латинский язык достиг своей
грамматической, синтаксической и стилистической законченности. «Золотой
век» – время высочайшего расцвета и латинской литературы. Его прославили
такие знаменитые личности, как Цицерон, Цезарь, поэты Вергилий, Гораций
и Овидий. Авторы классического периода оставили потомкам
непревзойденные образцы поэзии и литературной прозы в области как
художественного жанра, так и истории и права.
Век "серебряной латыни" (14 - 117 года н.э.). Происходит небольшое
отступление от чистоты классической латыни, усиливается влияние римских
колоний на латинский язык. К этому времени были уже полностью сложены
фонетические и морфологические нормы литературного языка, установились
основные орфографические правила, которые и сейчас используются при
издании текстов на латыни. Самые известные писатели этого периода –
Петроний, Марциал, Тацит, Сенека и Ювенал.
Следующая эпоха в истории языка – это период вульгарной (поздней)
латыни (2-5 века н.э.). Классический латинский язык разбавляется массой
новых слов и понятий, отсутствовавших ранее. Пишется множество
сочинений по истории, праву, земледелию, архитектуре, произведений
художественной литературы. Латинский язык этого периода становится
средством общения для большинства народов Европы.
После падения Римской империи (5 век н.э.) латинский язык
продолжил свое существование как в разговорной, так и в литературной
формах. Разговорная латынь еще долго была основным языком на
территории бывшей Римской империи, со временем, все больше и больше
подвергаясь влиянию местных наречий. Постепенно на территории
отдельных областей Европы языки стали настолько отличаться друг от друга,
что стало возможным говорить уже об образовании новых, национальных
языков, предком для которых послужила латынь. Так появилась группа
романских языков, получивших свое название от слова Romanus (римский).
Литературная латынь существовала на протяжении античности и
средневековья параллельно сначала с разговорным латинским, а затем и с
национальными языками.
В эпоху Возрождения (15-16 века) в европейские языки проникает
большой слой латинской лексики, относящейся к интеллектуальной жизни
общества, к культуре, правовым отношениям и науке. В это время появляется
на свет великолепная новолатинская литература.
В эпоху нового времени, (17-18 века) латынь используется
исключительно в науке, религии и дипломатии.
С 19 века латинский все больше и больше вытесняется из науки
национальными языками.
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В настоящее время латынь – официальный язык католической церкви и
города-государства Ватикан. До 1962-1965 гг. службу во всех католических
церквях вели исключительно на латинском языке. И невзирая на то, что язык
все больше и больше вытесняется национальными языками, он и сейчас
сохраняет свою значимость в научной терминологии во многих областях
знаний, в том числе и в теологиии.
Изучая латынь, нельзя забывать, что именно она является
прародителем многих европейских языков и своеобразным ключом ко всей
европейской культуре.
3. Общие рекомендации
по изучению дисциплины «Латинский язык»
В курсе подготовки теолога латинский язык служит для изучения
специальных терминов и выработки научного подхода к изучению
иностранных языков романо-германской группы.
Изучение латинского языка помогает сознательнее подходить к
пониманию языка как системы, уяснить основные индоевропейские
категории, дает возможность лучше ориентироваться в теологических
проблемах. Знакомство с лексикой латинского языка, составляющей
основу интернационального словаря европейских народов, расширяет
лингвистический кругозор студентов и способствует более грамотной
оценке изучаемого материала, что немало важно для будущего теолога.
Указанные задачи определяют объем и характер знаний, которыми
должны овладеть студенты:
1. Овладеть навыками чтения прозаических и поэтических текстов.
2. Знать парадигмы склонений и спряжений и уметь с помощью
сопоставительного анализа объяснять генетическое родство латинского
языка с романо-германскими языками.
3. Знать не менее 700 непроизводных слов основного лексического
фонда и уметь объяснить значение тех из них, которые вошли в русский
язык.
4. Уметь переводить со словарем и выполнять полный грамматический
анализ прочитанного текста в объеме 200 знаков.
5. Переводить со словарем тексты классических авторов, напр.,
Цицерона, Цезаря и др., в объеме 300 знаков.
6. Знать наиболее распространенные пословицы и поговорки,
употребляемые в русском языке.
7. Своевременно знакомиться с основной и дополнительной
литературой по предмету, рекомендуемой преподавателем.
Важно помнить, что при изучении латинского языка закладывается
фундамент филологической подготовки будущего теолога. Для этого
необходимо прочное усвоение грамматической структуры языка, системы
словообразования и основ лексики, что достигается постоянным вниманием
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к морфологическому и синтаксическому анализу текстов, использованию
переводов с латинского языка на русский и наоборот.
При обучении технике перевода большие трудности вызывают
свободный порядок слов в латинском языке, наличие инфинитивных и
причастных оборотов. Поэтому чрезвычайно важно с самого начала
научиться грамотно выполнять основные правила техники перевода.
Сопоставления с русским языком, а также с английским особенно
плодотворны при изучении лексики и словообразования.
В качестве основных форм
аудиторной
работы используются
следующие:
а) грамматический анализ и синтаксический разбор предложения;
б) учебный перевод разобранного текста;
в) анализ состава слова и выделение слово- и формообразующих
морфем;
г) сопоставление данных латинского языка с фактами родственных и
неродственных языков.
Основной целью самостоятельной работы студентов является
закрепление пройденной лексики и грамматического материала, а также
развитие навыков самостоятельного анализа и перевода незнакомого
текста.
Формами контроля над усвоением материала служат устный опрос,
задания по переводу небольших отрывков текста, упражнения по
грамматике и словообразованию, проверка домашних заданий. После
изучения крупных разделов грамматики, а также овладения навыками работы
с текстом, целесообразно проведение письменных контрольных работ (по
две работы в семестр). После первого семестра студенты сдают зачет, по
окончании годового курса проводится экзаменационная форма оценки
знаний студентов.
4. Тематический план дисциплины «Латинский язык»
3 семестр
1
Алфавит, правила чтения и ударения. Краткий очерк истории
латинского языка. Алфавит. Гласные и дифтонги (vocales et diphthongi).
Согласные (consonantes). Слогораздел. Количество слогов (quantitas
syllabarum). Ударение (accentus).
2
Nomen. Declinatio I. Имя
существительное
(nomen).
Грамматический род существительных (genus): мужской, женский, средний
(masculinum, femininum, neutrum). Число (numerus): единственное и
множественное (singularis, pluralis) и падеж (casus): nominativus, genitivus,
dativus, accusativus, ablativus, vocativus. Система склонений. I склонение
(declinatio prima; основы на -ā)
3
Verbum. Praesens indicativi activi. Система глагола (verbum).
Залог: действительный и страдательный (activum, passivum). Наклонение
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(modus): изъявительное, повелительное, сослагательное (indicativus,
imperativus, conjunctivus). Время (tempus): praesens, imperfectum, perfectum,
plusquamperfectum, futurum I, II. Основные формы глагола. Спряжения
(conjugatio): I, II, IIIa, IIIб, IV. Начальная форма глагола (infinitivus). Личные
окончания глагола в praesens indicativi activi. Спряжение глагола esse в
настоящем времени.
4
Declinatio
II.
Прилагательные
I-II
склонений.
Притяжательные местоимения. II склонение существительных (declinatio
secunda; основы на -o). Особенности склонения существительных на -er.
Прилагательные I-II склонений. Dativus commodi. Притяжательные
местоимения.
5
Imperativus. Глаголы сложные с esse. Praepositiones.
Повелительное наклонение глаголов (imperativus). Запрещение с
помощью повелительного наклонения. Глаголы сложные с esse. Предлоги
(praepositiones): употребляющиеся с винительным падежом; с аблативом; с
родительным падежом. Предлоги in и sub.
6
Praesens indicativi passivi. Imperfectum indicativi activi et
passivi.
Настоящее время страдательного залога (praesens indicativi
passivi). Прошедшее время несоверiшенного вида действительного и
страдательного залога (imperfectum indicativi activi et passivi). Ablativus
auctoris, ablativus instrumenti. Imperfectum indicativi activi глагола esse.
7
Строение простого предложения. Подлежащее.
Сказуемое.
Определение. Дополнение. Обстоятельство.
8
Futurum I indicativi activi et passivi.
Будущее первое время
действительного и страдательного залога (futurum I indicativi activi et passivi).
Futurum I глагола esse.
9
Accusativus cum infinitivo. Винительный
падеж
с
неопределенным наклонением (accusativus cum infinitivo).
10
Accusativus duplex, nominativus duplex. Двойной винительный
падеж (accusativus duplex). Двойной именительный падеж (nominativus
duplex).
11
Infinitivi. Nominativus cum infinitivo.
Система инфинитивов.
Именительный падеж с неопределенным наклонением (nominativus cum
infinitivo).
12
Личные и возвратные местоимения. Местоименные
прилагательные.
Личные и возвратные местоимения. Местоименные
прилагательные.
13
Declinatio III. Согласный тип.
III склонение. Согласный тип.
Сигматический и асигматический способ образования именительного
падежа.
14
Declinatio III. Гласный тип. III
склонение.
Гласный
тип.
Исключения. Склонение существительного vis.
15
Declinatio III. Смешанный тип. III склонение. Смешанный
тип. Исключения.
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16
Прилагательные III склонения. Прилагательные трех
окончаний.
Прилагательные III склонения. Прилагательные трех
окончаний. Ablativus qualitatis.
17
Прилагательные III склонения двух и одного окончаний.
Прилагательные III склонения двух окончаний. Прилагательные III
склонения одного окончания. Исключения.
18
Правила рода имен существительных III склонения.
Словообразование. Правило рода существительных III склонения.
Суффиксы, обозначающие действующее лицо. Суффиксы, обозначающие
действия и состояния. Суффиксы, обозначающие состояния.
4 семестр
19
Participium praesentis activi. Participium futuri activi.
Причастие настоящего времени действительного залога (participium
praesentis activi). Причастие будущего времени действительного залога
(participium futuri activi).
20
Perfectum indicativi activi. Прошедшее время совершенного
вида действительного залога (perfectum indicativi activi). Способы
образования основ прошедшего времени совершенного вида.
21
Participium perfecti passivi. Причастие прошедшего времени
совершенного вида страдательного залога (participium perfecti passivi).
22
Perfectum indicativi passivi. Прошедшее время совершенного
вида страдательного залога (perfectum indicativi passivi).
23
Ablativus absolutus. Аблатив
самостоятельный
(ablativus
absolutus).
24
Pronomina (demonstrativa, вопросительно-относительные,
indefinita, negativa). Местоимения
(pronomina).
Указательные
местоимения is, ea, id и idem, eadem, idem. Указательные местоимения ille,
illa, illud; iste, ista, istud; ipse, ipsa, ipsum; hic, haec, hoc. Местоимение qui,
quae, quod. Неопределенные местоимения, отрицательные местоимения.
25
Declinatio IV et V.
Существительные
IV
склонения.
Особенности склонения существительных IV склонения. Существительные V
склонения. Нерегулярные формы.
26
Verba deponentia et semideponentia.
Отложительные
и
полуотложительные глаголы (verba deponentia et semideponentia).
27
Praesens et imperfectum conjunctivi activi et passivi.
Сослагательное наклонение настоящего времени и прошедшего
времени несовершенного вида действительного и страдательного залога
(praesens et imperfectum conjunctivi activi et passivi). Употребление
сослагательного наклонения в самостоятельных и придаточных
предложениях.
28
Plusquamperfectum indicativi activi et passivi. Futurum II
indicativi activi et passivi.
Предпрошедшее время действительного и
страдательного залога (plusquamperfectum indicativi activi et passivi). Будущее
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второе время действительного и страдательного залогов (futurum II indicativi
activi et passivi).
29
Придаточные
предложения
дополнительные
и
пояснительные. Придаточные предложения цели и причины.
Придаточные предложения дополнительные (ut и ne objectivum).
Придаточные предложения пояснительные (ut, quod explicativum).
Придаточные предложения цели (ut и ne finale). Придаточные предложения
причины.
30
Придаточные
предложения
следствия
и
времени.
Придаточные предложения уступительные, определительные и
условные. Придаточные предложения следствия (ut consecutivum).
Придаточные
предложения
времени.
Придаточные
предложения
уступительные. Придаточные предложения определительные. Условные
придаточные предложения.
31
Степени сравнения прилагательных. Степени
сравнения
прилагательных. Образование сравнительной и превосходной степеней
сравнения. Особенности образования превосходной степени. Супплетивное
образование степеней сравнения. Употребление падежей при степенях
сравнения (ablativus comparationis, genitivus partitivus).
32
Adverbium. Numeralia.
Наречие
(adverbium).
Степени
сравнения наречий. Образование наречий от прилагательных. Числительные
количественные и порядковые. Склонение числительных.
33
Plusquamperfectum et perfectum conjunctivi activi et passivi.
Сослагательное наклонение предпрошедшего времени и прошедшего
времени совершенного вида действительного и страдательного залога
(plusquamperfectum et perfectum conjunctivi activi et passivi).
34
Gerundium. Gerundivum. Герундий (gerundium). Герундив
(gerundivum). Конструкции с герундием и герундивом.
35
Неправильные глаголы. Недостаточные глаголы. Безличные
глаголы. Неправильные глаголы (edo, eo, fero). Спряжение недостаточных
глаголов (fio, aio, memini). Глаголы volo, nolo, malo. Безличные глаголы.
36
Consecutio temporum. Косвенный вопрос. Придаточные
предложения с союзом quin.
Согласование
времен
(consecutio
temporum). Придаточные предложения косвенного вопроса. Придаточные
предложения дополнительные с союзом quin.
5. Методические рекомендации для подготовки
к практическим занятиям
Склонение латинских существительных или словосочетаний
В данном типе заданий требуется привести всю парадигму склонения
имени или словосочетания. Для этого требуется определить тип склонения
имени и его рабочую основу. Трудность склонения словосочетаний
заключается в том, что каждое слово в словосочетании, будь их два, три или
четыре, может склоняться по-своему, так как в латыни есть пять типов
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склонений, из которых третье склонения подразделяется на три типа, а также
имеются местоименное склонение, разносклоняемые имена существительные
греческого происхождения, сочетающие признаки нескольких склонений, и
особенности склонения причастий.
Спряжение латинских глаголов
Глагол – самая сложная часть речи в латинском языке. От обычного
латинского глагола можно произвести более 120 различных словоформ!
Латинский глагол имеет три основы, образующиеся путём редупликации,
инфиксации, суффиксации и пр., формообразующие суффиксы для
образования времён и наклонений, и три системы личных окончаний,
указывающих на лицо, число и залог. Также широко используется система
соединительных гласных, задействованная на стыке морфем для
благозвучности произношения.
Этимологический анализ
Этимологический анализ заключается в определении латинского слова,
от которого произошло данное в задании слово живого языка (обычно –
русского или западноевропейского). Для выполнения этого задания нужно
прочно владеть основной лексикой латинского языка. Не надо путать слова,
произошедшие от латинских, с индоевропейскими параллелями, то есть теми
словами, которые имеют общий корень в нескольких языках, унаследовав его
от общего праязыка.
6. Техника перевода с латинского языка (и на латинский язык)
Латинский язык является синтетическим по грамматическому строю,
чем обусловливается богатство словоформ латинского имени и, в
особенности, глагола. Кроме этого, бывает трудно выделить ядро слова –
единую основу, от которой образуются все формы. Например, у латинского
глагола имеется три разные основы, которые у нестандартных глаголов (а это
половина всех латинских глаголов) могут серьёзно отличаться друг от друга,
а у имён третьего склонения (самое многочисленное склонение) зачастую
встречаются две разные основы – именительного и родительного падежей.
Однако в латинско-русском словаре слово, как правило, приводится только
один раз в своей начальной форме. Поэтому ряд косвенных форм студенту
тяжело найти в словаре без определённой теоретической подготовки. Латынь
в связи с этим и считается достаточно трудным для изучения языком.
Перевод обычно начинают с поиска грамматической основы
предложения – подлежащего и сказуемого. Но так как в латинском языке
свободный порядок слов, то и с этой элементарной задачей справиться
неподготовленному студенту бывает нелегко.
Перевод с русского на латинский считается более сложным, чем
перевод с латыни на русский.
Чтобы успешно работать с латинским существительным, необходимо
уметь делать две вещи: определять склонение и основу имени. То есть, знать,
какие окончания присоединять к данному имени, и к какой неизменяемой
части данного имени их присоединять. Склонение существительного, как
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уже было отмечено, мы определяем по его окончанию Genetīvus singulāris в
словарной форме. Для этого надо знать наизусть соответствие всех
окончаний Genetīvus singulāris номерам склонений.
Для того же, чтобы определять основу имени, надо хорошо усвоить
таблицу «Определение типа склонения и основы существительного по
словарной форме», приведенную ниже. В свою очередь, в таблицах
окончаний пяти склонений можно найти все возможные флексии латинского
существительного.
Определение типа склонения и основы существительного по
словарной форме
Declinatio

Окончание
Genetīvus
singulāris

I

ae

отнимаем - a - от начальной формы

II

i

отнимаем - us - , - um - от начальной формы;
- er - входит в основу, однако - e - может быть
беглым гласным, выпадая во всех косвенных
падежах

III

is

отнимаем -is- от формы Genetīvus singulāris

IV

ūs

отнимаем - us - , - u - от начальной формы

V

ei

oтнимаем - es - от начальной формы

Правила определения
основы существительного

Алгоритм определения формы существительного при переводе с латыни
1. Найдите переводимое существительное в латинско-русском словаре.
Определите тип склонения существительного, пользуясь словарной формой.
2. Зная склонение существительного, определите, в какой форме оно
стоит, сличая его морфологические признаки с окончаниями, приведенными
в соответствующей таблице окончаний.
Алгоритм образования формы существительного при переводе на
латынь
1. Определите тип склонения существительного, пользуясь словарной
формой. Тип склонения кодируется окончанием Genetīvus singulāris, которое
пишется
через
запятую
после
начальной
формы
имени.
В таблицах окончаний пяти склонений окончание Genetīvus singulāris указано
крупным шрифтом в правом верхнем углу.
2. Зная склонение существительного, вы можете определить его основу
по таблице «Правила определения основы существительного» и
воспользоваться необходимой таблицей падежных окончаний.
3. Прибавьте к основе окончание требуемого падежа в требуемом
числе, пользуясь соответствующей таблицей окончаний. Помните о
возможных вариантах окончаний для существительных среднего рода во
втором, третьем и четвертом склонениях и о различии существительных
третьего склонения по типам.
Алгоритм определения значения слова с учетом значения приставки
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В латинском словообразовании широко используются многочисленные
приставки (префиксы). В таблице представлены основные латинские
приставки, их значение и русский вариант или аналог.
Латинская
приставка

Значение латинской приставки

Русский
вариант или
аналог

a-, ab-, abs-

действие, направленное от чего-либо, удаление; отсечение, отделение,
отклонение, отказ, отрицание; превышение

а-, недо-

ad-

направленноcть к чему-либо, приближение; добавление,
присоединение, начинательность, дополнительность, близость,
соотнесённость с чем-либо. Часто "d" уподобляется первой букве
корня, поэтому приставка превращается в ac-, af-, ag-, al-, an-, ap-, ar-,
as-, at-

ac-, af-, ag-, al-, см. adan-, ap-, ar-, as-,
ataequi-

равный, один из равных

alter-

другой, один из двух, противоположный, переменившийся

altiamb-, ambi-,
amboantebicircumcis-

находящийся высоко, на высоте
двойственность, двойная функция, наличие двух разных свойств;
кругом, вокруг, около, с обеих сторон
расположенность впереди, перед, до

экви-, равноальтеральти-, высокоамби-, двупред-

двойственность, двойная функция, наличие двух разных свойств

би-, дву-

вокруг, кругом

циркум-

(расположенный) с этой стороны

пред-

co-, col-, com-, см. concorcon-

совместность действия, объединение, сообща, вместе. Если корень
начинается с согласных b, m, p, используется com-; перед начальным l
корня – col-, а перед r – cor-. Корню, который начинается с гласной,
предшествует приставка в форме co-

contr-, contra- противодействие, противопоставление, противоположность
dedi-, difdis-

с-, со-

контр-, контра-,
противо-

отделение, устранение, удаление, лишение, уничтожение; недостаток,
отсутствие; движение сверху вниз, снижение; завершение действия

де-, дез-

см. dis-

ди-, диф-

разделение, разъединение, расчленение; отсутствие, недостаток;
распространение. Конечная буква "c" выпадает перед некоторыми
начальными согласными корня (получается приставка di-) или
переходит в "f" (получается dif-), если корень начинается с "f".

дис-, раз-, не-

е-, ex-

бывший; нахождение вне чего-либо; выход, удаление, извлечение из
чего-л., движение изнутри наружу, вверх; изменение качества,
завершение, усиление. Перед корнем на "f" приставка exпревращается в ef-

э-, экз-, экс-, из-,
вы-, раз-, рас-

extra-

высшая степень качества; выход за пределы чего-либо; нахождение
вне, снаружи

экстра-, вне-,
сверх-

il-, im-, irin-

см. in-

ил-, им-, ир-, не-

отрицание или противоположность; действие, направленное внутрь
чего-либо или нахождение в чём-либо, внутри чего-либо. Согласная
"n" в приставке переходит в "l", "m", "r", если с них начинается
корень (получаются приставки il-, im-, ir-), перед "b" и "p"

не-, без-, бес-, в, на-, воз-, при-
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превращается в "m" (получается im-)
inaequi-

неравномерность признаков, свойств

infra-

расположение под чем-либо, ниже чего-либо

inter-

осуществление или расположение между кем-либо, чем-либо,
промежуточность; взаимность, взаимосвязь.

intra-, intromultiob-

oc- , oppauc-, pauciper-

находящийся внутри, между, направленный внутрь
существенное, значительное наличие признака или свойств;
множественность
нахождение впереди, перед чем-либо; противодействие,
противопоставление. Приставка ob- ассимилирует "b" перед
некоторыми начальными согласными корня (например, перед "c" и "p"
получаются oc- и op-)

неравноинфра-, подинтер-, меж-,
между-, взаимоинтра-, интромульти-, многооб-

см. obнезначительное, несущественное наличие признака или свойства
усиление, завершение, законченность действия; действие,
направленное сквозь, через что-либо, выполняемое посредством чеголибо

мало-, немногопер-

pluri-

многократность, наличие многочисленных повторов признаков или
свойств

post-

после, вслед за

пост-

prae-

нахождение впереди, упреждение, преждевременность, действие до,
прежде чего-либо, перед чем-либо; высокая или высшая степень

пре-

pro-

движение вперёд, действие в интересах или вместо кого-либо или
чего-либо

про-

quadri-

наличие четырех повторов признака или свойства, четырехкратность

quin-, quinque- наличие пяти повторов признака или свойства, пятикратность
resemisempersub-

обратное, противоположное действие, противодействие;
возобновление или повторность действия
половинчатость, незавершенность
всегда, постоянно
нахождение под чем-либо или внутри, ниже, внизу, снизу или при
чём-либо, близ, около чего-либо, скрытность; подчинение,
зависимость, неполноту, вторичность. Часто "b" превращается в suперед начальной "s" корня с последующей согласной, в sue-, suf-, sug-,
sum-, sup-, sur- соответственно перед "с", "f", "g", "m", "p', 'r'; перед
согласными "p", "t" и (иногда) "с" принимает форму sus-

много-

четырехпятиреполу-, полвечносуб-, под-

su-, sue-, suf-, см. subsug-, sum-, sup-,
sur-, sussuper-

высшее качество, усиленное действие; главный; расположенный
сверху, над чем-либо; превышение, излишек

supra-

сверху, на поверхности

супра-, сверх-,
над-, на-

перемещение, прохождение через, сквозь что-либо, пересечение
большого пространства; расположение за пределами чего-либо, по ту
сторону чего-либо

транс-, пере-,
пре-, за-

trans-, tra-

tri-

тройственность, троякость, наличие трех свойств или признаков

ubi-

нахождение где-либо

ultra-

крайняя степень проявления какого-либо признака; крайний,
находящийся за пределами, по другую сторону чего-либо;
превосходящий какую-либо меру

супер-, сверх-,
пере-, пре-, над-,
на-

трёх-, триультра-, сверх-

12

uni-

уникальность, единичность, однонаправленность

уни-, одно-

Тематика и вопросы к практическим занятиям
3 семестр

Практическое занятие 1.
Алфавит, правила чтения и ударения.
Краткий очерк истории латинского языка. Алфавит. Гласные и дифтонги
(vocales et diphthongi). Согласные (consonantes). Слогораздел. Количество
слогов (quantitas syllabarum). Ударение (accentus).

Практическое занятие 2.
Nomen. Declinatio I.
Имя существительное (nomen). Грамматический род существительных
(genus): мужской, женский, средний (masculinum, femininum, neutrum). Число
(numerus): единственное и множественное (singularis, pluralis) и падеж
(casus): nominativus, genitivus, dativus, accusativus, ablativus, vocativus.
Система склонений. I склонение (declinatio prima; основы на -ā)

Практическое занятие 3.
Verbum. Praesens indicativi activi.
Система глагола (verbum). Залог: действительный и страдательный (activum,
passivum).
Наклонение
(modus):
изъявительное,
повелительное,
сослагательное (indicativus, imperativus, conjunctivus). Время (tempus):
praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum I, II. Основные
формы глагола. Спряжения (conjugatio): I, II, IIIa, IIIб, IV. Начальная форма
глагола (infinitivus). Личные окончания глагола в praesens indicativi activi.
Спряжение глагола esse в настоящем времени.

Практическое занятие 4.
Declinatio II. Прилагательные I-II склонений. Притяжательные
местоимения.
II склонение существительных (declinatio secunda; основы на -o).
Особенности склонения существительных на -er. Прилагательные I-II
склонений. Dativus commodi. Притяжательные местоимения.

Практическое занятие 5.
Imperativus. Глаголы сложные с esse. Praepositiones.
Повелительное наклонение глаголов (imperativus). Запрещение с помощью
повелительного наклонения. Глаголы сложные с esse. Предлоги
(praepositiones): употребляющиеся с винительным падежом; с аблативом; с
родительным падежом. Предлоги in и sub.

Практическое занятие 6.
Praesens indicativi passivi. Imperfectum indicativi activi et passivi.
Настоящее время страдательного залога (praesens indicativi passivi).
Прошедшее время несоверiшенного вида действительного и страдательного
залога (imperfectum indicativi activi et passivi). Ablativus auctoris, ablativus
13

instrumenti. Imperfectum indicativi activi глагола esse.

Практическое занятие 7.
Строение простого предложения.
Подлежащее. Сказуемое. Определение. Дополнение. Обстоятельство.

Практическое занятие 8.
Futurum I indicativi activi et passivi.
Будущее первое время действительного и страдательного залога (futurum I
indicativi activi et passivi). Futurum I глагола esse.

Практическое занятие 9.
Accusativus cum infinitivo.
Винительный падеж с неопределенным наклонением (accusativus cum
infinitivo).

Практическое занятие 10.
Accusativus duplex, nominativus duplex.
Двойной винительный падеж (accusativus duplex). Двойной именительный
падеж (nominativus duplex).

Практическое занятие 11.
Infinitivi. Nominativus cum infinitivo.
Система инфинитивов. Именительный падеж с неопределенным наклонением
(nominativus cum infinitivo).

Практическое занятие 12.
Личные и возвратные местоимения. Местоименные прилагательные.
Личные и возвратные местоимения. Местоименные прилагательные.

Практическое занятие 13.
Declinatio III. Согласный тип.
III склонение. Согласный тип. Сигматический и асигматический способ
образования именительного падежа.

Практическое занятие 14.
Declinatio III. Гласный тип.
III склонение. Гласный тип. Исключения. Склонение существительного vis.

Практическое занятие 15.
Declinatio III. Смешанный тип.
III склонение. Смешанный тип. Исключения.

Практическое занятие 16.
Прилагательные III склонения. Прилагательные трех окончаний.
Прилагательные III склонения. Прилагательные трех окончаний. Ablativus
qualitatis.

Практическое занятие 17.
Прилагательные III склонения двух и одного окончаний.
Прилагательные III склонения двух окончаний. Прилагательные III склонения
одного окончания. Исключения.

Практическое занятие 18.
Правила рода имен существительных III склонения. Словообразование.
Правило рода существительных III склонения. Суффиксы, обозначающие
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действующее лицо. Суффиксы, обозначающие действия и состояния.
Суффиксы, обозначающие состояния.
4 семестр

Практическое занятие 1.
Participium praesentis activi. Participium futuri activi.
Причастие настоящего времени действительного залога (participium
praesentis activi). Причастие будущего времени действительного залога
(participium futuri activi).

Практическое занятие 2.
Perfectum indicativi activi.
Прошедшее время совершенного вида действительного залога (perfectum
indicativi activi). Способы образования основ прошедшего времени
совершенного вида.

Практическое занятие 3.
Participium perfecti passivi.
Причастие прошедшего времени совершенного вида страдательного залога
(participium perfecti passivi).

Практическое занятие 4.
Perfectum indicativi passivi.
Прошедшее время совершенного вида страдательного залога (perfectum
indicativi passivi).

Практическое занятие 5.
Ablativus absolutus.
Аблатив самостоятельный (ablativus absolutus).

Практическое занятие 6.
Pronomina (demonstrativa, indefinita, negativa).
Местоимения (pronomina). Указательные местоимения is, ea, id и idem, eadem,
idem. Указательные местоимения ille, illa, illud; iste, ista, istud; ipse, ipsa,
ipsum; hic, haec, hoc. Местоимение qui, quae, quod. Неопределенные
местоимения, отрицательные местоимения.

Практическое занятие 7.
Declinatio IV et V.
Существительные IV склонения. Особенности склонения существительных
IV склонения. Существительные V склонения. Нерегулярные формы.

Практическое занятие 8.
Verba deponentia et semideponentia.
Отложительные и полуотложительные
semideponentia).

глаголы

(verba

deponentia

et

Практическое занятие 9.
Praesens et imperfectum conjunctivi activi et passivi.
Сослагательное наклонение настоящего времени и прошедшего времени
несовершенного вида действительного и страдательного залога (praesens et
imperfectum conjunctivi activi et passivi). Употребление сослагательного
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наклонения в самостоятельных и придаточных предложениях.

Практическое занятие 10.
Plusquamperfectum indicativi activi et passivi. Futurum II indicativi activi et
passivi.
Предпрошедшее время действительного и страдательного залога
(plusquamperfectum indicativi activi et passivi). Будущее второе время
действительного и страдательного залогов (futurum II indicativi activi et
passivi).

Практическое занятие 11.
Придаточные предложения дополнительные и пояснительные.
Придаточные предложения цели и причины.
Придаточные предложения дополнительные (ut и ne objectivum).
Придаточные предложения пояснительные (ut, quod explicativum).
Придаточные предложения цели (ut и ne finale). Придаточные предложения
причины.

Практическое занятие 12.
Придаточные предложения следствия и времени. Придаточные
предложения уступительные, определительные и условные.
Придаточные предложения следствия (ut consecutivum). Придаточные
предложения
времени.
Придаточные
предложения
уступительные.
Придаточные предложения определительные. Условные придаточные
предложения.

Практическое занятие 13.
Степени сравнения прилагательных.
Степени сравнения прилагательных. Образование сравнительной и
превосходной степеней сравнения. Особенности образования превосходной
степени. Супплетивное образование степеней сравнения. Употребление
падежей при степенях сравнения (ablativus comparationis, genitivus partitivus).

Практическое занятие 14.
Adverbium. Numeralia.
Наречие (adverbium). Степени сравнения наречий. Образование наречий от
прилагательных. Числительные количественные и порядковые. Склонение
числительных.

Практическое занятие 15.
Plusquamperfectum et perfectum conjunctivi activi et passivi.
Сослагательное наклонение предпрошедшего времени и прошедшего
времени совершенного вида действительного и страдательного залога
(plusquamperfectum et perfectum conjunctivi activi et passivi).

Практическое занятие 16.
Gerundium. Gerundivum.
Герундий (gerundium). Герундив (gerundivum). Конструкции с герундием и
герундивом.

Практическое занятие 17.
Неправильные глаголы. Недостаточные глаголы. Безличные глаголы.
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Неправильные глаголы (edo, eo, fero). Спряжение недостаточных глаголов
(fio, aio, memini). Глаголы volo, nolo, malo. Безличные глаголы.

Практическое занятие 18.
Форма проведения — семинар.
Consecutio temporum. Косвенный вопрос. Придаточные предложения с
союзом quin.
Согласование времен (consecutio temporum). Придаточные предложения
косвенного вопроса. Придаточные предложения дополнительные с союзом
quin.
7. Вопросы для подготовки к зачету и экзамену
по дисциплине «Латинский язык»
3 семестр
Зачет с оценкой проходит по билетам, в которые включается один
теоретический (по грамматике) и один практический (чтение, перевод,
комментирование текста) вопрос.
Теоретические вопросы к зачету с оценкой:
1. Алфавит, правила чтения и ударения.
2. Nomen. Declinatio I.
3. Verbum. Praesens indicativi activi.
4. Declinatio II. Прилагательные I-II склонений. Притяжательные
местоимения.
5. Imperativus. Глаголы сложные с esse. Praepositiones.
6. Praesens indicativi passivi. Imperfectum indicativi activi et passivi.
7. Строение простого предложения.
8. Futurum I indicativi activi et passivi.
9. Accusativus cum infinitivo.
10. Accusativus duplex, nominativus duplex.
11. Infinitivi. Nominativus cum infinitivo.
12. Личные и возвратные местоимения. Местоименные прилагательные.
13. Declinatio III. Согласный тип.
14. Declinatio III. Гласный тип.
15. Declinatio III. Смешанный тип.
16. Прилагательные III склонения. Прилагательные трех окончаний.
17. Прилагательные III склонения двух и одного окончаний.
18. Правила рода имен существительных III склонения. Словообразование.
Учебные тексты к зачету:
Трухина Н.Н. Учебное пособие по латинскому языку для семинарий /
Н.Н. Трухина. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2008. – 188 с. –
ISBN 978-5-7533-0168-0.
1. Deipăra Virgo
2. Rex caelestis
3. Pater noster
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4. Luca I, 26–33
5. Luca II, 1–7
6. Luca II, 8–14
7. Matthaeus II, 1–6
8. Matthaeus II, 7–12
9. Matthaeus II, 13–18
10. Matthaeus II, 19–23
4 семестр
Экзамен проходит по билетам, в которые включен один учебный
текст, который нужно прочитать, перевести и прокомментировать
грамматические конструкции.
Оценка на экзамене блокирующая, при неудовлетворительной
экзаменационной оценке она равна итоговой.
8. Методические рекомендации для подготовки к экзамену
Изучение дисциплины «Латинский язык» завершается экзаменом.
Подготовка к экзамену – отдельная форма самостоятельной работы студента.
Для повышения ее эффективности рекомендуется соблюдение следующих
рекомендаций:
1.
Недостаточно прочитать конспект учебника, даже многократное
прочтение текста не приведет к лучшему усвоению материала. Необходимо
работать с текстом, составлять планы ответа на экзаменационные вопросы.
Переводить фрагменты, повторять заученный словарный минимум и
крылатые выражения.
2.
Для подготовки к экзамену важно грамотно распределить время,
отводимое для подготовки.
3.
Чтобы встроить подготовку к экзаменам в распорядок дня,
организовать равномерное изучение материала и обеспечить определенный
резерв времени, необходимо составить план подготовки.
4.
При подготовке к сдаче экзамена лучше выучить все вопросы
равномерно, чем очень хорошо, но только определенные. Это обеспечит
лучшее понимание предмета.
Учебные тексты к экзамену:
Трухина Н.Н. Учебное пособие по латинскому языку для семинарий /
Н.Н. Трухина. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. – 188 с. – ISBN
978-5-7533-0168-0.
1. Ioannes 18, 1–13
2. Matthaeus 26, 57–75
3. Matthaeus 27, 11–26
4. Marcus 15, 16–21
5. Luca 23, 33–46
6. Marcus 15, 43–47
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7. Ioannes 1, 1
8. Marcus 16, 1–7
9. Ioannes 20, 1–10
10. Ioannes 20, 11–18
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1.
Колотовкин Н.И. Латинский язык: учебник. 2-е изд. / Общецерковная
аспирантура и докторантура им. св. равноапостольных Кирилла и Мефодия.
М. : Издат. дом «Познание», 2019. 380 с.
2.
Колотовкин Н.И. Учебник латинского языка. Ч. 1. Саратов, 2004. 152 с.
3.
Колотовкин Н.И. Учебник латинского языка. Ч. 2. Саратов, 2004. 152 с.
4.
Соболевский С.И. Грамматика латинского языка: Теоретическая часть.
Морфология и синтаксис: учебное пособие / С.И. Соболевский. – СПб.:
Алетейя, 1998. – 433 с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329077-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75302
(17.08.2018).
[ЭБС
«Университетская библиотека online»]/
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1.
Кацман, Н.Л. Сборник упражнений по латинскому языку / Н.Л. Кацман.
– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. – 127 с. – ISBN 9785-691-01741-4;
То
же
[Электронный
ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116581 (17.08.2018). [ЭБС
«Университетская библиотека online»].
2.
Кацман, Н.Л. Методика преподавания латинского языка: учебное
издание / Н.Л. Кацман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 304 с.: ил. – (Библиотека преподавателя
иностранного языка). – ISBN 978-5-691-02206-7; То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429627 (17.08.2018).
[ЭБС
«Университетская библиотека online»].
3.
Латинский язык / авт.-сост. М.Ю. Кухарук; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2016.
–
144
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459084 (дата
обращения:
15.08.2019). [ЭБС «Университетская библиотека online»].
4.
Сиваш, Л.И. Хрестоматийные материалы к дисциплине «Латинский
язык и античная культура» / Л.И. Сиваш, А.В. Бычков, Е.А. Исаев;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Елецкий государственный
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университет им. И.А. Бунино, -

Елец: Елецкий государственный

университет им. И. А. Бунина, 2008. - 41 с, - Режим доступа: по подписке. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page:book&id:272305 (дата обращения:
1 5.08.20l 8). [ЭБС кУниверситетская библиотека online>].

l0. Интернет-ресурсы для изучения латинского языка
1

, http://thelatinlibrarv.com/christian.h ttnl

2

http ://www.oerseus.tuft s.edu/hoppeг/collection?collection

Perseus:coIlectio

п:Gгесо- Roman

Подпис и:

Начальник учебнометодического отдела

канд. филос, н.
!.М. Соколова

Заведующий кафедрой
филологии

канд. филол. н., доц.
Л.Е. Герасимова

Автор

l

,/э"

)

(

канд. ист. н,, доц.
В.А. Леус
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РИМСКИЕ ЧИСЛА

Римские цифры – это особые знаки, используемые для записи
десятичных разрядов и их половин. Для обозначения чисел римскими
цифрами применяется 7 букв латинского алфавита:
Римская цифра
I
V
X
L
C
D
M

Число
1
5
10
50
100
500
1000

Иногда римские цифры неправильно называют латинскими цифрами.
Правильно называть только "римские цифры".
Натуральные числа записываются при помощи повторения этих 7
римских цифр.
Мнемоническое правило для запоминания буквенных обозначений
римских цифр в порядке убывания (автор правила – А.Касперович):
Mы
Dаем
Cоветы
Lишь
Xорошо
Vоспитанным
Iндивидам
Правила записи чисел римскими цифрами:
- если большая цифра стоит перед меньшей, то они складываются (принцип
сложения),
- если меньшая цифра стоит перед большей, то меньшая вычитается из
большей (принцип вычитания).
Второе правило применяется для того, чтобы избежать четырёхкратного
повторения одной и той же цифры. Так, римские цифры I, Х, С ставятся
соответственно перед Х, С, М для обозначения 9, 90, 900 или перед V, L, D
для обозначения 4, 40, 400.
21

Примеры записи чисел римскими цифрами:
VI = 5+1 = 6,
IV = 5 - 1 = 4 (вместо IIII),
XIX = 10 + 10 - 1 = 19 (вместо XVIIII),
XL = 50 - 10 =40 (вместо XXXX),
XXXIII = 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = 33 и т.д.
Наиболее часто используются римские цифры от 1 до 20.
Следует отметить, что выполнение даже арифметических действий над
многозначными числами римскими цифрами весьма неудобно. Вероятно,
сложность вычислений в римской системе нумерации, основанной на
использовании латинских букв, стала одной из веских причин замены ее на
более удобную в этом плане десятичную систему цифр.
Римская система нумерации, господствовавшая в Европе в течение
двух тысяч лет, в настоящее время находит весьма ограниченное
применение. Римские цифры используются для обозначения веков (XII век),
месяцев при указании даты на монументах (21.V.1987), времени на
циферблатах часов, порядковых числительных, производных небольших
порядков.
Примеры записи чисел римскими и арабскими цифрами
Римские цифры
I

Арабские цифры
1

unus

II

2

duo

III

3

tres

IV

4

quattuor

V

5

quinque

VI

6

sex

VII

7

septem

VIII

8

octo

IX

9

novem

X

10

decem

XI

11

undecim

XII

12

duodecim

XIII

13

tredecim

XIV

14

quattuordecim

XV

15

quindecim

XVI

16

sedecim

XVII

17

septendecim

XVIII

18

duodeviginti

XIX

19

undeviginti
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XX

20

viginti

XXI

21

unus et viginti

XXX

30

triginta

XL

40

quadraginta

L

50

quinquaginta

LX

60

sexaginta

LXX

70

septuaginta

LXXX

80

octoginta

XC

90

nonaginta

C

100

centum

CC

200

ducenti

CCC

300

trecenti

CD

400

quadringenti

D

500

quingenti

DC

600

sescenti

DCC

700

septingenti

DCCC

800

octingenti

CM

900

nongenti

M

1000

mille

MM

2000

duo milia

MMM

3000

MMMIM
(наибольшее число)

3999

РИМСКИЕ ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 20
Римские цифры

Арабские цифры

Римские цифры

Арабские цифры

I

1

XI

11

II

2

XII

12

III

3

XIII

13

IV

4

XIV

14

V

5

XV

15

VI

6

XVI

16

VII

7

XVII

17

VIII

8

XVIII

18

IX

9

XIX

19

X

10

XX

20

Римскими цифрами принято обозначать:
• Номер века : VI век, XX век.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Номер тысячелетия: I тысячелетие до н. э.
Порядковый номер монарха: Генрих VII, Александр III, Петр I.
Важные события: II мировая война, XIX Зимние Олимпийские игры.
Пункты списка: IV постулат Евклида, II закон термодинамики.
Номера томов многотомных книг, номера частей, глав и разделов книг.
Валентность химических элементов.
Разметку циферблатов часов.
Порядковый номер ступени в звукоряде.
РИМСКИЕ ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 100
Римские Арабские Римские Арабские Римские Арабские Римские Арабские
цифры цифры цифры цифры цифры цифры
цифры
цифры
I
1
XXVI
26
LI
51
LXXVI
76
II

2

XXVII

27

LII

52

LXXVII

77

III

3

XXVIII

28

LIII

53

LXXVIII

78

IV

4

XXIX

29

LIV

54

LXXIX

79

V

5

XXX

30

LV

55

LXXX

80

VI

6

XXXI

31

LVI

56

LXXXI

81

VII

7

XXXII

32

LVII

57

LXXXII

82

VIII

8

XXXIII

33

LVIII

58

LXXXIII

83

IX

9

XXXIV

34

LIX

59

LXXXIV

84

X

10

XXXV

35

LX

60

LXXXV

85

XI

11

XXXVI

36

LXI

61

LXXXVI

86

XII

12

XXXVII

37

LXII

62

LXXXVII

87

XIII

13

XXXVIII

38

LXIII

63

LXXXVIII

88

XIV

14

XXXIX

39

LXIV

64

LXXXIX

89

XV

15

XL

40

LXV

65

XC

90

XVI

16

XLI

41

LXVI

66

XCI

91

XVII

17

XLII

42

LXVII

67

XCII

92

XVIII

18

XLIII

43

LXVIII

68

XCIII

93

XIX

19

XLIV

44

LXIX

69

XCIV

94

XX

20

XLV

45

LXX

70

XCV

95

XXI

21

XLVI

46

LXXI

71

XCVI

96

XXII

22

XLVII

47

LXXII

72

XCVII

97

XXIII

23

XLVIII

48

LXXIII

73

XCVIII

98

XXIV

24

XLIX

49

LXXIV

74

XCIX

99

XXV

25

L

50

LXXV

75

C

100

Первый столбец данной таблицы поможет в записи веков римскими
цифрами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Дни недели на латыни
В Древнем Риме была принята 7-ми дневная неделя, заимствованная с
Востока. Дням недели присваивались названия в честь богов.
Понедельник - Lunae dies
Вторник - Martis dies
Среда - Mercuri dies
Четверг - Jovis dies
Пятница - Veneris dies
Суббота - Saturni dies
Воскресенье - Solis dies

Месяца на латыни
m. Martius

март, в честь бога Марса

m. Aprilis

апрель, в честь Афродиты

m. Maius

май, по имени бога Маюса

m. Iunius

июнь, по имени богини Юноны

m. Quintilis (Iulius)

июль, т.е. пятый по счету, в 44 г. до н.э. переименован в честь Юлия
Цезаря

m.
Sextilis (Augustus)

август, шестой по счету, а с 8 г.н.э. переименован в честь
императора Августа

m. September

сентябрь, седьмой

m. October

октябрь, восьмой

m. November

ноябрь, девятый

m. December

декабрь, десятый

m. Januarius

январь, по имени бога Януса

m. Februarius

февраль

Приветствия на латыни
Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер!

Salve! Ave! (Bonum mane/diem/vesperum)

Спокойной ночи!

Noctem tibi placidam precor!

До свидания!

Vale! Fac bellus revertaris! Fac te videam!

Будьте здоровы!

Salutem tibi! Plurimum te salvere jubeo!
Jubeo te salvum esse!
Salve! Salvus sis! Fac valeas! Salutem tibi

Доброго здоровья!
Всего хорошего!

Optime tibi eveniant omnia! Quod bonum
faustum felix fortunatumque sit!
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Здравствуй!

Salve!

Прощай! Прощайте!

Vale (valete)! Valebis (valebitis)!

Счастливого пути!

Bene ambula!

Приятного отдыха!

Quietem jucundam! Bonam recreationem
tibi opto!
Te saluto! Vos saluto!

Приветствую Вас!
Добро пожаловать!
Чувствуйте себя хорошо!

Adventum tuum gratulor! Opportune
advenis!
Belle te habeas!

Приятного развлечения!

Multas voluptates opto!

Пожелания на латыни

С праздником!

Annum Novum fastum felicem fortunatum
tibi precor!
Jucundum diem festum opto!

Всего хорошего!

Omnia bona precor!

Поздравляю вас с днем рождёния!
Разрешите мне, поздравить вас с днем рождения
и пожелать вам всего наилучшего!
Поздравляю вас!

Желаю вам много счастья!

Congratulor tibi de natali tuo!
Sine tibi de natali tuo gratuler et optima
quaeque comprecer!
Gratulor tibi!
Multos successus opto! Omnes res tibi
secundas precor!
Perpetua felicitate floreas!

Примите мои добрые пожелания!

Accipe vota mea sincera!

С Новым годом!

Желаю вам много успехов!

Бытовые обороты речи

Ни в коем случае.

Bene (optime) res se habet. Salva sunt
omnia.
Ut placet. Ut vis. Ut tibi libet. Ut tibi placet.
Est ita, ut dicis. Recte dicis. Verum est. Res
ita se habet. Res veritate nititur.
Non est verum. Hoc falsum est. Haud
rectum est. Erras. Non recte dicis. Non est
ut dicis.
Non sum contrarius. Nihil contradico. Nihil
repugno (obsto, detrecto). Optime mihi
convenit.
Impossibile est. Hoc excludo. Non est
possible. Rem non admitto. Nullo modo
fieri potest. Impossibile est.
Nequaquam. Minime.

Никак нет!

Absolute non! Minime. Nequaquam.

Всё в порядке.
Как вам угодно.
Вы правы.
Вы не правы.
Я ничего не имею против.
Это исключено.
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Ни за что!
Что вы! Это невозможно!
Что вам вздумалось?
Да что вы?
Не трудитесь…
Я вас не понял. Повторите, пожалуйста !
Как вы изволили сказать?
Вы очень любезны.

Очень жаль! Сожалею!
Что я могу сделать?
Как жаль!
Я вас полностью понимаю.
Я иного мнения.
У меня просьба к вам.
Я бы не советовал вам этого.
Каково ваше мнение?
Вы ошибаетесь.

Nullo pacto! Minime.
Quid ais! Impossibile est! Non potest esse!
Non est possible! Esse non potest!
Quid tibi in mentem venit?
Ain’ tu? Quid ais?
Non est operae pretium. Noli tibi negotium
dare.
Non te intellexi. Sodes itera. Fac iterum
dicas. Non te itellego. Itera quaeso. Dic
iterum. Ne iterare gravere.
Quid erat, quod dixisti? Quid dixisti? Quid
erat? Quid sibi voluit?
Valde es amabilis. Humanissime agis.
Gratias ago humanitati tuae! Peramabilis
es! Laudo (amabo) humanitatem /
comitatem tuam! Gratissime agis!
Valde / magnopere (id, rem) doleo.
Dolendum est maxime. Maxime doleo!
Doleo!
Quid me vis (facere)? Quomodo tibi utilis
esse possum? quid facere possim, ut...
Dolendum est! Doleo!
Perfecte te intellego. Te omnino intellego.
Aliter opinor. Alia mihi opinio / mens est.
Ita non sentio / censeo. Alia mihi est
sententia. Non tecum sentio. Opinio mea
valde differt. Longe aliter sentio.
Te rogo / precor. Te aliquod vellem. Te
aliquid rogare velim.
Hoc tibi non suadeam. De hac re Te
dissuadere velim.
Quid tu de re sentis? Quid opinaris? Quid
Tu ipse de re censes?
Erras.

Вы не посчитались с тем, что…

Non id respexisti, quod (ut)…
Certus es? Constat-ne tibi? Num certus
Вы уверены в этом?
(certa) es?
Как видите ...
Ut vides…
Sic est. Ita est. Vere. Revera. Verum.
Да, действительно.
Revera sic est (ita est).
Fortasse. Forte. Certum est. Haud dubium
Пожалуй.
est.
Наверно.
Certe.
Certe. Certum. Utique. Profecto. Absque
Обязательно. Непременно.
omni dubio.
Что бы ни случилось. В любом случае. Как бы то Utcumque res ceciderit. Utcumque. Omni
ни было.
casu.
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На всякий случай.
Я вас попрошу ...
И следов нет того, что ...
И речи не может быть об этом.
Нет, это не правда.

Ad omnem occasionem. In omnem
eventum.
Te precor, ut... te rogare vollem…
non visum est, ut (quod)… Ne vestigium
quidem rei relictum est. non visum est, ut
(quod)…
Non est sermo quidem ea de re. Verbum
unum ne faxis cave!
Ita non est. Non est verum. Hoc minime
verum est.
Et ita, et non. Ita est et simul non est ita.

И да, и нет.
Смотря как.
Можно сказать и так, и так.
Примерно, приблизительно.
Я бы не сказал этого.

Id quomodo judicandum est nescio. Ut res
stabunt. Ut eam rem aspicias.
Sic etiam dici potest. Et sic et aliter dici
potest.
Circa, circiter, fere, ferme.

По моему мнению...

Id non dicerem. Id non dicam.
Quid sibi vult? Quid dicere vis? Quid
praedicas? Quid sibi vult sermo iste Tuus?
Non consentit, ut (quod)… Dissentit,
ut…Ille non consentit, quod…Non
consentit, ut (quod)…
Idem de re sentis? Similes tibi est sententia
/ opinio (de re)? Placet-ne Tibi haec
sententia?
Maxime gaudeo / laetor / contentus sum.
Valde sum contentus.
dependet de… Ea omnia in eo vertuntur,
quod...
Potes-ne id demonstrare? Id (rem) etiam
probare potes?
Certus non sum. Non mihi constat. Certum
non est.
Ut mea fert opinio...

Я того мнения, что...

Mea quidem sententia est...

Мы одного мнения.

Non dissentio.

Я разделяю ваше мнение.

Tecum ita sentio.

В разрез с вашим мнением.

Contra opinionem Tuam.

Он иного мнения.

Alia est mente.

Что вам сказать?

Quid Tibi dicam?

А что вы скажете?

Et Tu quid dicas?

Я убежден (уверен) в том, что...

Certissime mihi constat...

Я лично убедился в этом.

Expertus novi.

Что вы хотите этим сказать?
Он не согласен с тем, что...
Вы согласны с этим предложением?
Я очень доволен.
Это зависит от того, что...
Могли бы вы это доказать?
Я не убежден (уверен) в этом.
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Вы можете быть уверены, что это так.

Rem ita esse certe scire haud potes.

В этом я не сомневаюсь.

Id non dubito.

Без сомнения.

Absque dubio. Sine dubio.

Это не шутка.

Давайте обсудим это серьезно!

Non est jocus.
Non ad jocandum animus meus promptus
est.
Rem potius serio tractemus!

Это хорошая идея.

Idea optima est.

Это совсем другое (дело).

Alia plane res est.

Меня это не касается.

Nihil mea refert. Nihil ad me.

Мне не до шуток.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Молитвы на латинском языке
Signum Crucis
In nomine Patris,
et Filii
et Spiritus Sancti.
Amen.
Pater noster
Pater noster, qui ts in caelis,
Sanctrticetur nomen Tuum.
Adveniat regnum Tuum.
Fiat voluntas Tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos malo.
Amen.
Gloria Patri
Gloria Patri
et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.
Ave, Maria
Ave, Maria, gratia plena;
Dominus tecum: benedicta tu
In mulieribus, etbenedictus
fructus ventris tui Iesus.
Sancia Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc
et in hora mortis nostrae.
Amen.
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Symbolum Nicaenum
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo,
Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri;
per quern omnia facta sunt.
Qui propler noshomines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incamatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et itemm venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
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Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglomicatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam,
catholicam et
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptism
a in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.
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