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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Изучение дисциплины «Латинский язык» имеет своей целью наделить студентов 
базовыми знаниями по грамматике латинского языка, знаниями в области 
исторической терминологии латинского происхождения, опытом перевода 
латинских источников, расширить общий лингвистический кругозор студентов. 
Задачи: 
- приобрести навыки чтения на латинском языке; 
- усвоить знания в области грамматики латинского языка; 
- приобрести навыки перевода оригинальных латинских текстов со словарем; 
- приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информации в 
библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 
- усвоить важнейшие термины исторической науки, имеющие латинское 
происхождение, их происхождение и взаимосвязь с историческими событиями; 
- овладеть элементарными методами исторического познания. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Латинский язык» относится к Блоку 1 ФГОС 3+ высшего 
образования по направлению подготовки 46.03.01 История (квалификация 
«бакалавр»), относится к базовой части, к числу обязательных 
дисциплин.  

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения 
Код Название 

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

знать: важнейшие термины исторической науки, 
имеющие латинское происхождение, их 
происхождение и взаимосвязь с историческими 
событиями 

 

уметь: использовать знания и понятия, 
полученные в процессе освоения курса, для 
изучения истории человечества 

 
владеть: навыками исторического анализа для 
соотнесения конкретной информации, 
почерпнутой из источника латинского 
происхождения, с определенным историческим 
фактом или явлением 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 4/144. 
Форма промежуточной аттестации зачет, зачет с оценкой. 

 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
2 семестр 

 
3 семестр 

 
… 



Аудиторные занятия 64 30 34  

в том числе: 

лекции     

практические 64 30 34  

лабораторные     

Самостоятельная работа  80 42 38  

в том числе: курсовая работа 
(проект) 

    

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет, 
Зачет 
с 
оценк
ой 

зачет Зачет с 
оценкой 

 

Итого: 144 72 72  

 
 

13.1. Содержание дисциплины 
 

п/п Наименование раздела 
дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

Лабораторные занятия 

1.1 Введение в латинский 
язык 

Место латинского языка в системе исторического 
образования 
Основные этапы развития латинского языка 
Значение латинского языка в европейской 
культуре 
Мертвые языки в современном мире 

1.2 Фонетика Латинский       алфавит.       Гласные,       дифтонги. 
Особенности           произношения           согласных. 



  Буквосочетания. Слогоразделение, долгота и 
краткость слога. Правила постановки ударения. 
Важнейшие фонетические законы. 

1.3 Морфология Грамматический строй латинского языка. Имя 
существительное: его характеристики, склонение. 
Имя прилагательное: его характеристики, степени 
сравнения, типы склонения. Глагол: 
характеристики, системы времен, спряжение. 
Местоимения: типы, склонение. Наречие, степени 
сравнения.     Числительное: типы,     склонение, 
употребление. Служебные части речи. 

1.4 Синтаксис Принципы построения простых предложений. 
Сложносочиненные предложения. Типы 
сложноподчиненных      предложений.      Синтаксис 
падежей. Сведения о латинском стихосложении 

1.5 Основы техники 
перевода с латинского 
на русский язык 

Грамматические признаки главных и 
второстепенных членов предложения. Порядок 
перевода слов в предложении. Требования к 
грамматическому анализу членов предложения. 
Особенности дословного и     вольного     типа 
перевода. 

 

13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 
 

№  

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

п/ 
п 

 

Лекц 
ии 

Практи 
чески 

е 

 

Лабораторные 
Самостоятель 

ная 
работа 

 

Всего 

 

1 

 

Введение в 
латинский язык 

  2  

2 

 

4 

 

2 

 

Фонетика 

  6  

6 

 

12 

3 Морфология   36 36 72 

4 Синтаксис   10 10 20 
 
 

5 

Основы техники 
перевода с 

латинского на 
русский язык 

   

 
18 

 

 
 

18 

 
 

36 

Итого: 72 72 144 
 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При изучении дисциплины студенты должны опираться, прежде всего, на знания, 
полученные в процессе работы на лабораторных занятиях, а также на учебник 
Н.А. Гончаровой, пособие преподавателей ВГУ по латинскому языку. В процессе 
подготовки к занятиям приоритетной задачей должна стать систематизация 
учебного материала и выявление грамматической структуры латинского языка, а 



также установление межпредметных связей и актуализация личного 
учебного опыта. При подготовке к лабораторным занятиям необходимо 
изучить материал по конспекту и учебнику, выполнить по заданию 
преподавателя письменные упражнения. Устный ответ обучающегося 
должен соответствовать следующим требованиям: знание конкретного 
грамматического и лексического материала, умение обосновать 
правильность выполненного задания соответствующим правилом 
латинского языка. Одной из форм текущего контроля также является 
самостоятельная тестовая работа, подготовка к которой осуществляется 
в процессе изучения учебной литературы. К зачету необходимо выучить 
на латинском языке не менее 30 крылатых выражений с переводом, к 
зачету с оценкой – не менее 50 и 4 куплета Международного гимна студентов. 
При подготовке к занятиям целесообразно использовать информационные 
ресурсы, размещенные в ЭУМК: «Латинский язык» 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5868  

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов 
интернет, необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

№ 
п/п 

 

Источник 

 

1. 
Латинский язык : учебное пособие / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: М.Ф. 
Дашкова, О.В. Абакумова .— Воронеж : Издательско-полиграфический 
центр Воронежского государственного университета, 2013 .— 213 с. 

 
 

2. 

Кацман Н.Л. Латинский язык / Н.Л. Кацман ; Покровская З. А. — 7-е изд., 
перераб. доп. — Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2013 .— 482 с. — (Учебник для вузов) .— ISBN 978-5-691-001893-0 .— 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234852 (Дата 
обращения: 01.05.2019). 

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

 

Источник 

 

3 
Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц /Н.Т. 
Бабичев, Я.М. Боровский; ред. Я.М. Боровский. – изд. 2-е. – М.: Русский 
язык, 1986. – 957 с. 

 

4 
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Ок.200000 слов и 
словосочетаний / И.Х. Дворецкий – 7-е изд..- М.: Русский язык, 2002. – 843 
с. 

 

5 
Козаржевский А.Ч. Учебник латинского языка / А.Ч.Козаржевский – 2 изд. -
М.: Изд-во Моск.ун-т, 1981. – 312 с. 

 

6 
Linqua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру / Науч. ред. 
Г.Г. Козлова. – Ч. 4, кн. 1-2: Хрестоматия латинских текстов. - М., 1995. 

 
 

7 

Григорьев, А.В. Латинский язык: Учебное пособие. II. Практика / А.В. 
Григорьев ; Романовская Г. А. — Москва : МПГУ; Издательство 
«Прометей», 2013 .— 138 с. — ISBN 978-5-7042-2489-1 .– 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240139 (Дата 
обращения: 01.05.2019). 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные 
ресурсы интернет): 

№ 
п/п 

 

Источник 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240139


1. Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://www.biblioclub.ru (Дата обращения: 01.05.2019). 

2. ЭБС Университетская библиотека URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211723 (дата обращения: 
01.05.2019). 

3. Библиотековедение - URL: https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus 

(Дата обращения: 01.05.2019). 

 

4. 
Perseus Collection: Greek and Roman Materials: база данных // Электронная 
библиотека Perseus Digital Library (Tufts University) – [Электронный 
ресурс]. – URL: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:G
reco-Roman (Дата обращения: 01.05.2019). 

5. Захарова Е.Ю. Латинский язык  //  Электронный университет ВГУ.  - URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5868 (Дата обращения 26.03.2020). 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы  

 

№ 
п/п 

 

Источник 

1 Захарова Е.Ю. Латинский язык: учебно-методическое пособие. – Воронеж: 
ИД ВГУ, 2020. -  24 с.   

2 Захарова Е.Ю. Латинский язык //  Электронный университет ВГУ.  - URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5868 (Дата обращения: 26.03.2020). 

 

3 

Латинский язык : учебное пособие / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: М.Ф. 
Дашкова, О.В. Абакумова .— Воронеж : Издательско-полиграфический 
центр Воронежского государственного университета, 2013 .— 213 с. 

 

4 

Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц /Н.Т. 
Бабичев, Я.М. Боровский; ред. Я.М. Боровский. – изд. 2-е. – М. : Русский 
язык, 1986. – 957 с. 

 
 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и 
информационно-справочные системы (при необходимости) 

Дисциплина реализуется с использованием дистанционных образовательных 
технологий. По дисциплине разработан ЭУМК «Латинский язык» на платформе 
электронного университета ВГУ - URL: https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5868 

При освоении дисциплины обучающие получают возможность пользоваться 
профессиональными базами данных, указанными в пункте «15.в)» программы. 

При реализации дисциплины используется программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc. 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 
 

19. Фонд оценочных средств: 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211723
https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5868
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5868
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5868


19.1. Перечень компетенций с указанием этапов 
формирования и планируемых результатов обучения 

 

Код и содержание 
компетенции (или ее части) 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенции 
посредством 

формирования 
знаний, умений, 

навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы 
(темы) 

дисциплины 
или модуля и 

их 
наименование) 

 

ФОС* 
(средства 
оценивани

я) 

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

знать: базовые 
правила 
грамматики 
латинского языка 

2. Фонетика. 
3.Морфология 
4. Синтаксис. 

устный 
опрос, 
тестировани
е 

уметь: читать на 
латинском              
языке; 
переводить с 
латинского на 
русский язык     
со словарем; 

2. Фонетика. 
3.Морфология 
4. Синтаксис. 
5. Основы техники 

перевода с 
латинского 
на русский 
язык. 

устный 
опрос, 
тестировани
е 

 
владеть (иметь 
навык(и)): 
анализировать 
информацию с 
позиций принципа 
историзма 

1. Введение в 
латинский 
язык. 
5. Основы 
техники 
перевода с 
латинского на 
русский язык. 

устный 
опрос, , 
тестировани
е 

 
Промежуточная аттестация 

КИМ, 
контрольная 
работа 

 
 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 

В конце 2 семестра студенты сдают зачет.  
Критерии оценок: 
Зачтено: 
1) Теоретический материал по грамматике усвоен и изложен при ответе верно. 



2) Текст прочитан по-латыни и переведен на русский язык 
правильно, с соблюдением всех грамматических правил. 
3) Обучающийся владеет изученным в рамках курса терминологическим 

аппаратом и безошибочно называет не менее 30 латинских афоризмов. 

Не зачтено: 

Обучающийся допускает грубые ошибки при ответе по всем 

вышеперечисленным аспектам итогового задания. 

В конце 3 семестра – зачет с оценкой. 
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-

балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания 
результатов обучения. 
 
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

 

Шкала 
оценок 

Теоретический материал по грамматике усвоен 
и изложен при ответе верно. Приведены 
примеры. 
Текст прочитан по-латыни и переведен на 
русский язык правильно, с соблюдением всех 
грамматических правил. 
Обучающийся владеет изученным в рамках 
курса терминологическим аппаратом и 
безошибочно называет не менее 50 латинских 
афоризмов. Читает наизусть 4 куплета 
Международного студенческого гимна. 

Повышенный 
уровень 

Отлично 

При ответе по всем вышеперечисленным 
аспектам присутствуют незначительные 
ошибки. 

Базовый уровень Хорошо 

При ответе по всем вышеперечисленным 
аспектам обучающийся допускает несколько 
существенных ошибок. 

Пороговый уровень Удовлет 
воритель 

но 

В ответе присутствуют грубые фактические и 
грамматические ошибки. Обучающийся с 
трудом переводит текст. 

– Неудовл 
ет 

воритель 
но 

 

19.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
 

19.3.1 Перечень вопросов к зачету  
Семестр 2:  

1. Латинский алфавит 
2. Гласные, дифтонги 
3. Особенности произношения согласных 
4. Особенности прочтения буквосочетаний 



5.Слогоразделение, долгота и краткость слога 
6. Правила постановки ударения 
7. Важнейшие фонетические законы. 
8. Грамматические характеристики имени существительного 
9. 1 склонение имен существительных. 
10. 2 склонение имен существительных. 
11. 3 склонение имен существительных 
12. 4 склонение имен существительных 
13. 5 склонение имен существительных. 
14. Грамматические характеристики имени прилагательного 
15. Степени сравнения прилагательных 
16. Прилагательные 1 и 2 склонений. 
17. Прилагательные 3-его склонения. 
18. Грамматические характеристики глагола 
19. Спряжение глагола во временах системы инфекта действительного и 
страдательного залогов изъявительного наклонения 
 

Семестр 3:  
1. Спряжение глагола во временах системы перфекта действительного и 
страдательного залогов изъявительного наклонения 
2. Образование повелительного наклонения глаголов. 
3. Образование времен условного наклонения глаголов. 
4. Местоимения: типы, склонение. 
5. Наречие, степени сравнения. 
6. Числительное: типы, склонение, употребление. 
7. Служебные части речи. 
8. Принципы построения простых предложений. 
9. Сложносочиненные предложения. 
10. Типы сложноподчиненных предложений. 
11. Синтаксис падежей. 
12. Сведения о латинском стихосложении 
13. Грамматические признаки главных и второстепенных членов предложения 
14. Место латинского языка в системе исторического образования 
15. Основные этапы развития латинского языка. 
16. Значение латинского языка в европейской культуре 
 

19.3.2 Перечень заданий к дискуссиям (устный опрос)  
 

Тема «Основные вехи в развитии латинского языка» 

1. Особенности архаичного периода в развитии латыни. 

2. Достижения классического периода в развитии латыни. 

3. Отличительные черты постклассического периода в развитии латыни. 
 

Тема «Мертвые языки в современном мире» 
1. Причины вымирания языков. 

2. Влияние латинского языка на другие языки. 

3. Перспективность движения за возрождение использования латинского 
языка в качестве международного языка науки. 
 

19.3.4 Перечень тестовых заданий 
 



Буква C произносится как [Ц]: 
а) перед всеми согласными 
б) перед всеми гласными 
в) в положении между гласными 
г) перед е, i, y 
 

Буква s читается как [з]: 
а) перед всеми согласными 
б) перед всеми гласными 
в) в положении между гласными 
г) перед е, i, y 
 

Как читается выделенное буквосочетание в слове bestia? 
а) [кс] 
б) [ти] 
в) [ци] 
г) [ш] 
 

Определите склонение существительного populus, i, m 
а) I 
б) II 
в) III 
г) IV 
 

Прилагательное felix, icis склоняется по 
а) I склонению 
б) II склонению 
в) III склонению 
г) IV склонению 
 

Диграф ch читается как 
а) [x] 
б) [k] 
в) [c] 
г) [ц] 
 

Как читается выделенное буквосочетание в слове lingua? 
а) [нгу] 
б) [нгв] 
в) [нги] 
г) [нжу] 
 

В латинском языке ….. падежей 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 6 
 

Определите склонение существительного urbs, is, f 
а) I 



б) II 
в) III 
г) IV 
 

Прилагательное antiquus склоняется по 
а) по I склонению 
б) по II склонению 
в) по III склонению 
г) по IV склонению 
 

Словарная форма существительного состоит из: 
а) форма в Nom. Sing, окончание Gen. Sing, род 
б) форма Nom. Sing, окончание множ. числа, род 
в) форма Nom. sing, род 
г) форма Nom. Plur, род 
 

Прилагательное publica склоняется 
а) по I склонению 
б) по II склонению 
в) по III склонению 
г) по IV склонению 
 

Определите тип склонения существительного caput, capitis n 
а) III склонение, согласный тип 
б) III склонение, гласный тип 
в) III склонение, смешанный тип 
г) IV склонение 
 

Какое окончание имеет существительное animal, alis n в Nom. Plur? 
а) а 
б) ia 
в) es 
г) um 
 

Словарная форма прилагательного simplex, icis «простой» включает в себя: 
а) форму м.р. и окончание ж.р. 
б) форму м. и ж. р. и окончание ср. р. 
в) форму м. р. и окончание ж. и ср. р. 
г) форму м., ж., и ср.р. и окончание Gen.sing. 
 

В латинском языке глагол имеет 
а) 1 спряжение 
б) 2 спряжения 
в) 3 спряжения 
г) 4 спряжения 
 

Если основа глагола оканчивается на –ā, то это 
а) глагол 1 спряжения 
б) глагол 2 спряжения 
в) глагол 3 спряжения 
г) глагол 4 спряжения 
 



Определите тип склонения существительного animal, is, n 
а) III склонение, гласный тип 
б) III склонение, согласный тип 
в) III склонение, смешанный тип 
г) I склонение 
 

Какое окончание имеет существительное bellum, i n в Nom.plur? 
а) i 
б) a 
в) orum 
г) us 
 

Существительное cursus, us m относится к 
а) I склонению 
б) II склонению 
в) III склонению, согласному типу 
г) IV склонению 
 

В каком случае буква s читается как [з]? 
а) fossa 
б) rosa 
в) scribo 
г) ars 
 

Буква с читается как [ц]: 
а) в конце слова 
б) перед ae, oe 
в) перед a,o,u 
г) перед всеми согласными 
 

Как читается выделенное буквосочетание в слове Rhein? 
а) [рг] 
б) [рх] 
в) [р] 
г) [г] 
 

В каком случае буквосочетание ti читается как [ти]? 
а) natio 
б) bestia 
в) declaratia 
г) emansipatia 
 

В латинском языке в многосложных словах (больше двух) ударение ставится: 
а) на последний слог 
б) на предпоследний слог, если он краткий 
в) на третий от конца слог, если предпоследний слог долгий 
г) на предпоследний слог, если он долгий 
 

Словарная форма существительного включает в себя: 
а) окончания мужского и женского рода 
б) форму именительного падежа, окончание родительного и обозначение рода 
в) окончания женского, мужского и среднего рода 



г) форму именительного и родительного падежей 
 

Основа имени существительного – это: 
а) слово без приставки и суффикса 
б) слово без приставки 
в) корень слова 
г) часть слова без окончания 
 

Определите склонение существительного patria, ae, f 
а) I 
б) II 
в) III 
г) IV 
 

Определите тип склонения существительного pars, partis f: 
а) I склонение 
б) III склонение, гласный тип 
в) III склонение, согласный тип 
г) III склонение, смешанный тип 
 

Определите склонение существительного cornu, us n: 
а) I 
б) II 
в) III 
г) IV 
 

Определите тип склонения существительного flumen, inis n: 
а) II склонение 
б) V склонение 
в) III склонение, смешанный тип 
г) III склонение, согласный тип 
 

Словарная форма прилагательного I-II склонений включает в себя: 
а) форму именительного и окончание родительного падежей 
б) форму единственного и множественного числа 
в) форму мужского и окончание среднего родов 
г) форму мужского рода, окончания женского и среднего родов 
 

К прилагательным I-II склонений относятся: 
а) прилагательные на -er, -is, -e 
б) прилагательные на -is, -e 
в) прилагательные на -s или -x 
г) прилагательные на -us, -a, -um 
 

Какое окончание имеет существительное tabula,ae f в Nominativus Pluralis: 
а) ae 
б) ei 
в) arum 
г) erum 
 

Какое окончание имеет существительное facies,ei f в Nominativus Pluralis: 
а) es 



б) erum 
в) ae 
г) arum 
 

Степени сравнения имеют 
а) прилагательные и наречия 
б) только прилагательные 
в) только наречия 
г) прилагательные, наречия, числительные 

 

Прилагательное sapiens склоняется по: 
а) I склонению 
б) II склонению 
в) III склонению, гласному типу 
г) III склонению, согласному типу 
 

Определите основу существительного terra, ae f: 
а) terra 
б) terrae 
в) terr 
г) ter 
 

Существительное homo, inis, m относится к: 
а) I склонению 
б) III склонению, смешанному типу 
в) IV склонению 
г) III склонению, согласному типу 
 

Существительное amicus, i m относится к: 
а) III склонению, смешанному типу 
б) III склонению, согласному типу 
в) II склонению 
г) I склонению 
 

Признаком склонения является: 

а) окончание Nom. sing. 

б) окончание Gen. sing. 

в) род 

г) окончание Nom. plur. 
 
 

В каком слове буква С читается как [ц]? 

а) oculus 

б) corpus 

в) crista 

г) sacer 

 

Латинские прилагательные склоняются: 

а) только по I, II и III склонениям 

б) не склоняются 



в) только по IV и V склонениям 

г) так же как существительные, к которым относятся 
 
 

Какое окончание имеет существительное cornus, us n в Nom. Plur? 

а) us 

б) ua 

в) i 

г) a 

 
19.3.3 Перечень заданий для контрольных работ 

Вариант 1:  
1. Прочитайте, выполните грамматический анализ и переведите текст. 
De magistratĭbus Romanorum 
Principātus magistrātuum Romae in manĭbus consŭlum erat. Consŭles errant 
magistrātus annui, consulĭbus erant imperium et potestas, praeterea consul erat judex 
et pontĭfex maxĭmus. Consul jus vitae necisque hacēbat. 
 
Вариант 2:  
1. Прочитайте, выполните грамматический анализ и переведите текст. 
De Troja capta  
Bellum Troja fuit in anno millesimo centesimo octogesimo tertio ante aeram nostram. 
Helena rapta causa fuit hujus belli. Decimo anno Troja a Craecis expugnata est. De 
Troja capta Agamemnon Clytaemnestram, uxorem suam, facibus ardentibus nuntiavit. 
Sed multae res iram deorum adversus victores commoverant: templa incensa, 
Cassandra rapta, Priamus ad aras inter fectus. Itaque tempestates aeva multi e 
Graecibus naufragium fecerunt. 
 

Вариант 3:  

1. Прочитайте, выполните грамматический анализ и переведите текст. 
De deis antiquis 
Romani antiqui multos deos colebant, in eorum numero Neptunum, Mercurium, 
Proserpiman, Vestam. Vista erat dea focorum domesticorum. In foro Romano rotundum 
templum Vestae deae erat, ubi virgines Vestales ignem perpetuum custodiebant. Non 
procul atrium Vestae erat, ubi virgines Vestales habitabant. Matronae Romane deae 
sacrificabant et fiesta deae celebrabant. 
 
Вариант 4:  

1. Прочитайте, выполните грамматический анализ и переведите текст. 
Midas 
Certabant quondam Apollo et Pan. Apollo lyram habebat, Pan fistula canebat.Arbiter 
palmam Apollini adjudicavit, solus Midas repugnabat. Tum Apollo ira commotus 
asininas ei aures dedit. Diu hoc omnibus latuit, nam rex altam gestabat mitram. 
Postremo famulus, qui capillos regi resecabat, vitium animadvertit. 
 

Вариант 5:  
1. Прочитайте, выполните грамматический анализ и переведите текст. 
De Prometheo 
Prometheus, qui auxilio Minervae homĭnes ex terrā et aquā fercĕrat, de genĕre humāno 
bene meruit. Di saepe Prometheum ad epŭlas suas invitābant. Ităque consilium Jovis, 
qui omnes homines necare constituĕrat, Prometheo notum erat, Promētheus aliquando 



in caelum vēnit, ignem, quem Juppĭter hominĭbus negavĕrat, de Olympo subduxit et 
hominĭbus donāvit. Quamquam ira Jovis magna erat, genus humanum non delēvit. 
 

Вариант 6:  
1. Прочитайте, выполните грамматический анализ и переведите текст. 
De Carthagine 
In litore Africae contra Italiam sita erat Carthago, urbs antiqua et nobilis. Ea erat caput 
rei publicae Carthaginiensium, qui praecipue mercatura maritima divitias et potentiam 
sibi paraverunt et cum ipsis Romanis de principatu contendebant. 
 
Вариант 7:  
1. Прочитайте, выполните грамматический анализ и переведите текст. 
De Graecorum et Romanorum deis 
Graeci et Romani non unum deum, sed multos deos deasque colunt. Primus in numero 
deorum Juppiter est, Saturni filius, dominus mundi. Locus, ubi Juppiter solio sedet et 
mundi imperium tenet, est Olympus. Inde dues deorum tonat et fulminate. Neptunus 
secundus filius Saturni est. 
 
Вариант 8:  
1. Прочитайте, выполните грамматический анализ и переведите текст. 
De Italia 
Italia est magna paeninsula Europae. Poetae terram fecundam Italiae laudant. Incolae 
Italiae plerumque sunt naurae. Roma est in Italia. Lingua Latina lingua Romae est. 
Gloria victoriarum Romam ornat. Roma est patria lirrerarum. 
 
 

Критерии оценки устного ответа 

―Отлично‖ - ответ полон и верен, комбинирует в себе информацию из лекций, 
источников и учебной литературы, соответствует вопросу, четко структурирован, 
имеет введение, основную часть и заключение; не является зачитыванием 
конспекта.  Время, отведенное на устный ответ, не превышает 5-10 минут.  
―Хорошо‖ - ответ соответствует вопросу, четко структурирован, не является 
зачитыванием конспекта. В основном раскрывает суть рассматриваемых событий 
и явлений, комбинирует в себе информацию из лекций, источников и/или учебной 
литературы. Однако ответ не полон, либо содержит небольшие погрешности; 
либо ответ полон, но обучающийся затрудняется ответить на дополнительные 
вопросы; либо ответ избыточен, обучающийся затрудняются выделить основную 
мысль, выходит за рамки отведенного на устный ответ времени.  
―Удовлетворительно‖ - ответ соответствует вопросу, обучающийся обращается к 
конспекту более 3 раз. Ответ частично раскрывает суть, либо детали 
рассматриваемых событий и явлений, содержит не критические ошибки (1-2), не 
отвечает на дополнительные вопросы, либо отвечает на них неправильно.  
―Неудовлетворительно‖ - ответ обучающегося не соответствует вопросу, либо 
соответствует вопросу, но является чтением конспекта. Обучающийся допускает 
более 2 значительных ошибок, не может аргументировать высказываемые 
положения, не может продемонстрировать навыков критического мышления.  
 

Критерии оценки тестов 
―Отлично‖ - обучающийся набрал свыше 90% от максимально возможного 
количества баллов.  
―Хорошо‖ - обучающийся набрал от 66% до 90% от максимально возможного 
количества баллов.  



―Удовлетворительно‖ - обучающийся набрал от 51% до 65% от максимально 
возможного количества баллов. 
―Неудовлетворительно‖ - обучающийся набрал менее 50% от максимально 
возможного количества баллов. 

 
Критерии оценки контрольной работы   

Оценка ―отлично‖ выставляется студенту, если текст прочитан по-латыни и 
переведен на русский язык правильно, с соблюдением всех грамматических 
правил, верно проведен грамматический анализ;  

Оценка ―хорошо‖ выставляется студенту, если текст прочитан по латыни и 
переведен на русский язык не более чем с двумя ошибками; грамматический 
анализ не более чем с двумя ошибками;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если текст прочитан 
по латыни и переведен на русский язык не более чем с четырьмя ошибками, 
грамматический анализ не более чем с двумя ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в тех случаях, когда работа 
не представлена или выполнена более чем с пятью ошибками.  
 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта
 деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Текущая аттестация проводится в формах: 
устного опроса, тестирования. Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают 
в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности 
умений. 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется 2-балльная 
шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой 
используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценивания приведены 
выше. 
 


