
Латинский язык 

 

1.История латинского языка. Народная и литературная латынь. 

2.Латинский алфавит. Происхождение, развитие и особенности латинского алфавита. 

3.Правила чтения латинских букв и буквенных сочетаний. 

4.Немые и плавные согласные. 

5.Правила слогораздела. 

6.Долгота и краткость гласных и слогов. 

7.Правила постановки ударения. 

8.Система частей речи в латинском языке.  

9.Порядок слов в простом латинском предложении. Инверсия и её функции. 

10.Спряжение неправильного глагола esse в настоящем времени (presens indicatīvī   

actīvī). 

11.Грамматические категории латинского существительного (род, число, падеж). 

12.Распределение латинских существительных по типам склонения. Основа 

именительного падежа и основа косвенных падежей. 

13.Существительные и прилагательные первого склонения. 

14.Словарная запись латинского глагола. Основа инфекта. Распределение латинских 

глаголов по типам спряжения. 

15.Образование форм настоящего времени (presens indicatīvī actīvī) от глаголов I, II и IV 

спряжений. 

16.Существительные и прилагательные второго склонения. 

17.Притяжательные местоимения. 

18.Образование форм настоящего времени (presens indicatīvī actīvī) от глаголов III 

спряжения. Два подтипа III спряжения.  

19.Спряжение неправильного глагола posse в presens indicatīvī actīvī. 

20.Типы сказуемого в латинском предложении.  

21.Отрицательное предложение с отрицательным словом. 

22.Спряжение неправильных глаголов velle и nolle в presens indicatīvī actīvī. 

23.Латинские предлоги. Употребление предлогов. 

24.Существительные в роли предлогов (послелоги). 

25.Личные местоимения. Возвратное местоимение. Употребление личных местоимений в 

возвратном значении. 

26.Глаголы сложные с esse. 



27.Повелительное наклонение (modus imperatīvus). Образование повелительного 

наклонения настоящего времени. Способ выражения запрещения действия. 

28.Указательные местоимения ille и iste.Определительное местоимение ipse. 

29.Местоименные прилагательные (adjectīva pronominalia). 

30.Существительные четвёртого склонения. 

31.Оборот accusatīvus cum infinitīvo.  

32.Дательный выгоды / невыгоды (datīvus (in)commodi).Употребление падежей при 

обозначении места и направления. 

33.Понятие залога. Genus actīvum и genus passīvum. Образование форм страдательного 

залога в настоящем времени (presens indicatīvī passīvī).  

34.Образование инфинитива страдательного залога (infinitīvus indicatīvī passīvī). 

35.Страдательная конструкция. 

36.Отложительные глаголы. Повелительное наклонение от отложительных глаголов. 

37.Указательное местоимение is, ea, id. 

38.Существительные пятого склонения.  

39.Образование глагольных форм imperfectum indicatīvī actīvī. 

40.Образование глагольных форм imperfectum indicatīvī passīvī. 

41.Оборот nominatīvus cum infinitīvo. 

42.Существительные третьего склонения. Подтипы третьего склонения. 

43.Вопросительные местоимения. 

44.Образование глагольных форм будущего первого в действительном залоге (futūrum 

primum indicatīvī actīvī). 

45.Склонение прилагательных. Прилагательные I – II и III склонений. 

46.Образование глагольных форм futūrum primum indicatīvī passīvī. 

47.Указательное местоимение hic, haec, hoc. 

48.Грамматические категории латинского глагола (залог, наклонение время). Система 

времён латинского глагола.  

49.Четыре основные формы и три основы латинского глагола. 

50.Образование глагольных форм perfectum indicatīvī actīvī. 


