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ЗАДАНИЕ 1
Где появился латинский язык? Когда примерно появился этот язык
по мнению некоторых авторов?
Латинский язык, по утверждению исследователей,

имеет долгую

историю, начало которой теряется в веках. Он принадлежит к италийской ветви
индоевропейской языковой семьи. Народы, говорившие на италийских языках,
расселились по территории Апеннинского полуострова во II тысячелетии до н.
э. Это были оски, сабины, умбры, фалиски, латины и другие племена.
Носители латинского языка - латины осели в центральной части
западного побережья Италии, в местности, получившей название Лаций
(Latium). Именно здесь впоследствии возник город Рим (753 г. до н. э.),
которому суждено было сыграть ключевую роль не только в истории Италии и
Средиземноморья, но и всего мира. К началу нашей эры Рим превратился в
огромную империю, включив в свои границы территорию от Британии до
Африки и от Испании до Средней Азии, и на всей этой огромной территории
язык римлян - латинский язык использовался как средство межнационального
общения.
Письменность у римлян появилась скорее всего примерно в тот же
период, когда возникло государство, - в середине VIII в. до н. э., хотя первые
письменные памятники на латинском языке, дошедшие до нас, относятся к VI
в. до н. э.1 Так утверждает в учебнике латинского языка Е.И. Светилова.
Ю.С. Цыбульник в своей работе отмечает, что первым художественным
произведением, написанным на латинском языке, стал перевод «Одиссеи»
Гомера, выполненный в III в. до н.э. греком Ливием Андроником. Немного
позднее появились комедии Плавта и Теренция, многие из которых дошли до
нашего времени.2
1
2

Светилова, Е.И. Учебник латинского языка для юристов / Е.И. Светилова. – М.: Флинта, 2009. – с. 5 - 6
Крылатые латинские выражения / авт.-сост. Ю.С. Цыбульник. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. – с. 9
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Известный советский и российский филолог, специалист по античной
литературе И.М. Тронский отмечает, что в III в. до н.э. грамматическая система
латинского языка выступает у же в «готовом виде как сложившаяся во всех
своих существенных частях, а затем подвергается лишь сравнительно
небольшим изменениям вплоть до последних веков существования античного
общества… Единичные памятники более раннего периода позволяют все же
установить, что V – III вв. до н.э. были периодом довольно интенсивного
развития, оставившего глубокие следы, особенно в фонетической области»1.
Таким

образом,

происхождение

латинского

языка

относится,

с

наибольшей вероятностью, еще к V в. до н.э.
Расцвет римской литературы и культуры пришелся на I в. до н.э. – начало
I в. н.э.. К этому периоду относится творчество таких знаменитых писателей,
как оратор Цицерон, историки Юлий Цезарь, Тит Ливий, таких поэтов, как
Лукреций, Катулл, Вергилий, Гораций и др. Язык, на котором они писали свои
произведения, называют золотой латынью.
Следующий, серебряный век римской литературы, верхней границей
которого считается 117 г. н.э., дал нам такие имена, как поэты Марциал и
Ювенал, философ Сенека, ученый-энциклопедист Плиний Старший и его
племянник Плиний Младший, известный своими «Письмами», историки Тацит
и Светоний.
На поздней латыни (вторая половина II в. – VI в н.э.) писали
преимущественно римские юристы, историки и христианские авторы.2

1

Тронский, И.М. очерки из истории латинского языка / И.М. Тронский. – М.: Изд-во Академии наук СССР,
1953. – с. 91
2
Крылатые латинские выражения / авт.-сост. Ю.С. Цыбульник. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. – с. 9
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ЗАДАНИЕ 2
Выберите верные ответы этого предложения: «Латынь – мертвый язык,
…
a) ...и перестали на нѐм разговаривать, когда латинский народ исчез.
б) ...но ещё двести лет назад на нём писали и говорили в европейских странах.
в) ...однако, такие люди как Шекспир и Леонардо Да Винчи ещѐ на нѐм
говорили и писали.
г) ...но ещё сегодня на нём пишут и говорят во всех европейских
университетах.
Ответ: выделенные курсивом варианты ответов являются верными
ответами этого предложения.
Латинский язык вплоть до ХVIII в. был международным языком науки, на
нем писали свои труды такие ученые и философы, как Эразм Роттердамский,
Декарт, Спиноза, Ньютон, Ломоносов. И поныне латынь широко применяется в
биологии

и медицине. Кроме того, латинизмы, наряду со

словами,

пришедшими из греческого языка, составляют основу любой научной
терминологии.
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ЗАДАНИЕ 3
Поставьте правильно ударение в этих словах:
flagranti - flag'ranti
domus - 'domus
praesumĭtur - prae'sumĭtur
aemulatio - aemu'latio
iusta - 'iusta
causārum - cau'sārum
Kalendas - Kale'ndas
Graecis - 'Graecis
Ударение в словах поставлено исходя из следующего правила: «Ударение
в

латинских

словах

ставится регулярным

образом.

Оно

стоит

на

предпоследнем слоге, или на третьем от конца, если предпоследний
краток, т. е. ударение, образно говоря, тяготеет к середине слова и
никогда не ставится на последний слог (за исключением случая, когда слово
состоит из одного слога)».1

1

Афонасин, Е.В. Латынь – это просто. Основы латинского языка и юридической терминологии: вводный курс /
Е.В. Афонасин; под ред. Т.Г. Мякина. – изд. 2- испр. и доп. – Новосибирск: изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2006. –
с. 4
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ЗАДАНИЕ 4
Просклоняйте эти слова в единственном и множественном числе,
переведите: magister, culpa, factum, socius, socer.
1. Первое склонение существительных
Culpa, ae, f – вина
Casus

Singuliris

Pluralis

Nom., Voc.

culpa

culpae

Gen.

culpae

culparum

Dat.

culpae

culpis

Acc.

culpam

culpas

Abl.

culpa

culpis

2. Второе склонение существительных
Magister, tri, m - учитель
Casus

Singuliris

Pluralis

Nom., Voc.

magister

magistri

Gen.

magistri

magistrorum

Dat.

magistro

magistris

Acc.

magistrum

magistros

Abl.

magistro

magistris

Factum, I, n -дело, действие, поступок
Casus

Singuliris

Pluralis

factum

facta

Gen.

facti

factorum

Dat.

facto

factis

Acc.

factum

facta

Abl.

facto

factis

Nom., Voc.
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Socius, i, m – товарищ, сообщник, союзник
Casus

Singuliris

Pluralis

Nom.

socius

socii

Gen.

socii

sociorum

Dat.

socio

sociis

Acc.

socium

socios

Abl.

socio

sociis

Voc.

socie

socii

Singuliris

Pluralis

Nom.

socer

soceri

Gen.

soceri

socerorum

Dat.

socero

soceris

Acc.

socerum

soceros

Abl.

socero

soceris

Voc.

socere

soceri

Socer, I, m - тесть
Casus
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ЗАДАНИЕ 5
Переведите эти слова: усердием, судьи, долга, местам, dominorum,
personam, debitis, adversarios, puerorum, magistrum, iudicia, viae.
Усердием – diligentia;
судьи – judicis; судьи (мн. ч.) - judices
долга – debiti;
местам – locis;
dominorum – господ, хозяев;
personam – личности;
debitis – долгам;
adversarios – противников;
puerorum – мальчиков;
magistrum – учителей;
iudicia – 1. суды, судебные заседания
2. приговоры, судебные решения
3. суждения, мнения
viae – дороги, пути.
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ЗАДАНИЕ 6
Перевести предложения.
Исходное предложение

Перевод

1. Iniuria est inimica iustitiae.

1.

Правонарушение

-

враг

справедливости
2. Ibi victoria, ubi concordia.

2. Где согласие, там победа.

3. Fortuna caeca est.

3. Фортуна слепа.

4. Aurora, es amica musarum!

4. Аврора, ты подруга муз!

5. Philosophia et diligentia sunt magistrae 5. Философия и старательность iustitiae.

наставники правосудия.

6. Iustitia est fundamentum regni.

6. Юстиция - основа государства.

7. Stichus et Maevius servi sunt.

7. Стих и Мэвий - рабы.

8. Marcus Tullius arbiter est.

8. Марк Туллий - судья.

9. Ты моряк

9. Nauta es.

10.

Оскорбление

и

вороство

- 10. Contumelia et furtum crimina sunt.

преступления.
11. Вы учителя учеников.

11. Magistri discipulorum estis.

12. Тит - хозяин поместья.

12. Titus est dominus villae (praedii).

13. Причина причин.

13. Causa causarum.

14. Мы друзья.

14. Sumus amici.

15. Я союзник.

15. Socius sum.
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