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Вводное занятие 

Фонетика 

 

 

Упражнение 1 

 

 Напишите русскими буквами следующие слова: 

 

maeror  officium  

subducĕre  paedagōgus  

negotium  patienter  

nox  facĕre  

phalanx  proscriptio  

pudicitia  quaero  

rustĭcus  septuaginta  

thermae  unguis  

excrucio  gentilicius  

foederātus  haudquaquam  

 

 

Упражнение 2 

 

 Поставьте ударение в каждом слове: 

 

legātus naufrăgus orbĭtas prosĭlio 

libellus nefandus victoriam pyrămis 

manifestus novissĭmus perluo quaero 

memĭni obscūrus praesidium responsum 

superbia unguis variĕtas domicilium 
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1. К теме «Глагол. Infinitivus praesentis activi. 

Imperativus глаголов всех четырех спряжений» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите и подчеркните основу Praes. по инфинитиву, укажите 

спряжение глагола: 

 

latēre  prodĕre  numerare  metuĕre  

dormire  honorare  iacĕre  docēre  

 

 

Упражнение 2 

 Образуйте от формы инфинитива и запишите Praes. ind. act. 1 Sing.: 

 

favēre  commare  

gerĕre  condĕre  

dormire  valēre  

 

 

Упражнение 3 

 Восстановите пропущенные глагольные формы: 

 

 pugnavi pugnatum pugnare 

finio  finitum  

   flēre 

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык: 

 

Думай! (puto, 1) Не говорите (lego,legi,lectum,3) 

Не проси! (oro, 1) Наполните! (expleo,2) 
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2. К теме «Praesens indicativi activi» 

 

 

Упражнение 1 

 Вставьте пропущенную букву, где это требуется: 

 

exi–      mus orna–      t em–     tis muni–      nt 

ger–      nt dormi–    s ag–     s doce–     nt 

 

 

Упражнение 2 

 Определите лицо, число, спряжение следующих глаголов: 

 

mittĭt clamamus movet implent 

tacetis vivĭtis noscŭnt migras 

 

 

Упражнение 3 

 Замените число на противоположное: 

 

appellas  sentiunt  

audemus  cogunt  

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык: 

 

Вы не знаете (nescio,4) 

Он рассказывает (narro, 1) 

Мы любим (amo, 1) 

Она плачет (fleo,2) 

Я вижу (video, vidi, visum,3) 

Они идут (venio,4) 

Ты портишь (noceo, ui, itum,2) 
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3. К теме «Существительные 1-го склонения» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите склонение существительных: 

 

cibus, i m dux, ducis m flexus, us m ops, opis f 

donum, i n faba, ae f laurus, i f spes, spei f 

 

 

Упражнение 2 

 Замените число на противоположное: 

 

terram  concordiae (Dat)  

fabulārum  litteris (Abl)  

 

 

Упражнение 3 

 Дополните окончания: 

 

Silv…..    densam 

Tabulārum magn….. 

Fortun….. caecae 

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык: 

 

Сицилия – остров. 

Жители Сицилии – моряки. 

Терпение поэта. 

Трудолюбие земледельца. 

Окружить остров. 

(Sicilia, ae f – Сицилия; insula, ae f – остров; nauta, ae m – моряк; incola, ae m – 

житель; sum, fui, –, esse – быть, существовать; patientia, ae f – терпение; 

poēta, ae m – поэт; agricola, ae m – земледелец; industria, ae f – трудолюбие; 

cingo, nxi, nctum, 3 – окружать) 
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4. К теме «Существительные 2-го склонения. Прилагательные 1–2-го 

склонений. Притяжательные местоимения» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите падеж(и) существительных: 

 

negotium  aquo  bacārum  

lupus  servōrum  numeros  

 

 

Упражнение 2 

 Замените число на противоположное: 

 

fluviis  servus  delphine  

rivos  nummōrum  negotia  

 

 

Упражнение 3 

 Согласуйте существительное и прилагательное: 

 

templum, i n novus, a, um  

magister, tri m bonus, a, um  

hortus, i m pulcher, chra, chrum  

laurus, i f clarus, a, um  

 

 

Упражнение 4 

 Укажите верное согласование: 

 

Marcus est puer (Romanus / Romana). 

Quintus est puer (avaros / avarus / avarum). 

Latini et Sabini sunt populi (antiquis / antiqui). 
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5. К теме «Личные, возвратные и указательные местоимения» 

 

 

Упражнение 1 

 Допишите окончания, определив правильное согласование: 

 

Ad ill…     amicum 

Ist…     naturae (Gen.) 

Apud ill…     villas 

Eum naut…      (nauta, ae m) 

 

 

Упражнение 2 

 Перевeдите на латинский язык: 

 

Я читаю эту книгу. 

(lego, legi, lectum, 3 – читать; liber, bri m – книга; hic, haec, hoc – этот) 

Он слушает ее. 

(audio, 4 – слушать; is, ea, id – этот) 

 

 

Упражнение 3 

 Укажите все местоимения среднего рода: 

 

is, eo, id, ea, ei, eae 

 

 

Упражнение 4 

 Найдите ошибки в склонении местоимений: 

 

 

Nom. ego hae id 

Gen. me harum eius 

Dat. mihi his eo 

Acc. mei hos id 

Abl. me his eo 
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6. К теме «Praesens indicativi passivi» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите грамматическую форму глаголов: 

 

appellatur  ponimur  traduntur  

mittor  muniuntur  existimamini  

 

 

Упражнение 2 

 Замените залог глагола, сохраняя лицо и число: 

 

arant  condor  mittĭtis  

gignuntur  puniris  habemus  

 

 

Упражнение 3 

 Образуйте Praes. ind. pass. 1 Sing. по инфинитиву: 

 

duci  dormiri  impleri  

haberi  agi  arari  

 

 

Упражнение 4 

 Образуйте Infinitivus praes. pass. от Infinitivus praes. act. и укажите 

спряжение глагола: 

 

punīre  donare  fugare  

claudĕre  favēre  gerĕre  

 

Упражнение 5 

 Перевeдите на латинский язык: 

 

Вас учат (doceo, cui, ctum, 2). 

Их окружают (cingo,nxi,nctum, 3). 

Его хвалят (laudo, 1). 
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7. К теме «Существительные 3-его склонения» 

 

 

Упражнение 1 

 Укажите тип склонения: 

 

crus, uris n  legio, onis f  eques, itis m  

fames, is f  lex, legis f  calcar, is n  

 

 

Упражнение 2 

 Согласуйте существительное и прилагательное: 

 

arx, arcis f verus, a, um  

litus, oris n arduus, a, um  

 

 

Упражнение 3 

 Вставьте пропущенное окончание, соблюдая согласование: 

 

Pastorem regi…     (pastor, oris m; regius, a, um) 

Arcium parv…       (arx, arcis f; parvus, a, um) 

Ab ips…     parte    (pars, partis f; ipse, a, um) 

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык: 

 

Новые корабли. 

(navis, is f – корабль; novus, a, um– новый) 

 

Строгим нравом. 

(mos, moris m – нрав; severus, a, um – строгий) 

 

Диким львам. 

(leo, onis m – лев; ferus, a, um – дикий) 

 

Основателю города. 

(conditor, oris m – основатель; urbs, urbis f – город) 
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8. К теме «Perfectum indicativi activi» 

 

 

Упражнение 1 

 Восстановите пропущенные глагольные формы: 

 

 dedi datum dare 

 mollivi   

  pugnatum  

pleo    

 

 

Упражнение 2 

 Определите глагольную форму: 

paravi  valuisti  pararis  

bellaverunt  mutavit  finire  

 

 

Упражнение 3 

 Замените Praes. на Perf.: 

 

Romani legatos mittunt (mitto, misi, missum, 3). 

Duces pacem agunt (ago, egi, actum, 3). 

Romae est vir, Appius Claudius nomine (sum, fui, – , esse). 

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык: 

 

Полководец окружил город. 

(dux, ducis m – полководец; oppidum, i n –город; cingo,nxi,nctum, 3 – окружать) 

 

Она написала письмо. 

(scribo, psi, ptum, 3 – писать; epistula, ae f – письмо) 

 

Солдаты приплыли, чтобы охранять* торговлю. 

(miles, itis m – солдат; navigo, 1 – плыть; custodio, 4 – охранять; mercatura, ae f – 

торговля) 

*«чтобы охранять» - используйте supinum.  
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9. К теме «Perfectum indicativi passivi. Participia» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите форму причастий: 

 

delenti  vestienda  ducens  

amaturae  fugitum  narrata  

 

 

Упражнение 2 

 Образуйте причастия в Nom. Sing. от следующих глаголов: 

 

 РРА РРР РFA 

maneo, mansi, mansum, 2    

fundo, fudi, fusum, 3    

mico, 1    

 

 

Упражнение 3 

 Согласуйте причастие с существительным в Gen. Sing.: 

 

locus, i m custoditus, a, um  

consul, lis m mittens, ntis  

virgo, inis f cantaturus, a, um  

 

 

Упражнение 4 

 Замените Praes. глагола на Perf.: 

 

Locus ab homine ornatur (подлежащее – locus, i m; сказуемое – orno, 1). 

Roma a fratribus conditur (подлежащее – Roma, ae f; сказуемое – condo, didi, 

ditum, 3). 

 

Naves a Neptuno deo franguntur (подлежащее – navis, is f; сказуемое – frango, 

fregi, fractum, 3). 

 

Libri appellantur volumina (подлежащее – liber, bri m; сказуемое – appello, 1). 
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10. К теме «Прилагательные 3-го склонения» 

 

 

Упражнение 1 

 Укажите склонение прилагательных: 

 

clemens, ntis  fertilis, e  frugiter, era, erum  

candidus, a, um  paluster, tris, tre  fortis, e  

 

 

Упражнение 2 

 Замените число на противоположное: 

 

militaria (от militaris, e)  sapientibus (от sapiens, entis)  

mobilium (от mobilis, e)  fortem (от fortis, e)  

 

 

Упражнение 3 

 Согласуйте в Nom. Sing.: 

 

bestia, ae f ingens, ntis  

animus, i m saluber, bris, bre  

domicilium, i n fidelis, e  

secures, is f horribilis, e  

pastor, oris m sapiens, entis  

 

 

Упражнение 4 

 Согласуйте в Abl. Sing.: 

 

bestia, ae f ingens, ntis  

animus, i m saluber, bris, bre  

domicilium, i n fidelis, e  

securis, is f horribilis, e  

pastor, oris m sapiens, entis  
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11. К теме «4-е склонение. Imperfectum indicativi activi et passivi» 

 

 

Упражнение 1 

 Согласуйте в Dat. Sing.: 

 

senatus, us m romanus, a, um  

manus, us f dexter, tra, trum  

equitatus, us m fortis, e  

gelu, us n horribilis, e  

 

 

Упражнение 2 

 Замените число на противоположное: 

 

cantuum  gelua  exitui  

 

 

Упражнение 3 

 Определите грамматические формы (лицо, число, залог): 

 

mittebat clamabamur movebatur implebantur 

vivebaris tacebatis noscebant migrabas 

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык, используя Abl. auctoris: 

 

Гарнизоны были расставлены консулом. 

(praesidium, i n – гарнизон; consul, lis m – консул; dispono, sui, situm, 3 –

расставлять) 

 

 

Земли были освобождены греками. 

(ager, gri m – земля; Graecus, i m – греки; libero, 1 – освобождать) 
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12. К теме «5-е склонение. Futurum I activi et passivi» 

 

 

Упражнение 1 

 Согласуйте в Acc. Sing.: 

 

meridies, ei m fervens, ntis  

fides, ei f durus, a, um  

res, rei f asper, era, erum  

 

 

Упражнение 2 

 Замените залог глагола, сохраняя лицо и число: 

 

arabunt  condar  mittetis  

gignentur  punieris  habebimus  

 

 

Упражнение 3 

 Определите грамматическую форму глаголов: 

 

appellabitur  poniemur  tradentur  

mittar  munientur  existimabis  

erunt  amabimini  decedent  

 

 

Упражнение 4 

 Замените Praes. глагола на Fut. I: 

 

Romani legatos mittunt (mitto, misi, missum, 3). 

Duces pacem agunt (ago, egi, actum 3). 

Locus ad homine ornatur (orno, 1). 

Agricolae frumentum portant (porto, 1). 

Diu laborat (laboro, 1). 
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13. К теме «Все формы латинского инфинитива. 

Оборот Accusativus cum infinitivo» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите форму инфинитива: 

 

favēre  commaturus esse  

gerisse  conditum iri  

adiri  valuisse  

esse  victa esse  

 

 

Упражнение 2 

 Найдите все варианты Infinitivus futuri activi: 

 

delenti esse  vestienda  ducturus esse  

amaturae esse  fugitum esse  narrata esse  

desitum iri  nominaturus  fugare  

 

 

Упражнение 3 

 Отметьте предложение, в котором использован оборот Асс. cum inf. 

и подчеркните в нем логическое подлежащее и логическое сказуемое: 

 

Antiqui putabant Martem bella regere. 

Patientia lenit miserias. 

Hannibal Alpibus superatis in Italiam venit. 

Legatio a populo mittitur. 

 

 

Упражнение 4 

 Переведите предложение: 

 

Videt rem floruisse. 

 

(video, vidi, visum, 2 – видеть; res, rei f – вещь, дело, обстоятельство; floreo, 

florui, – , 2 – процветать) 
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14. К теме «Степени сравнения прилагательных» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите степень сравнения прилагательных: 

 

humiliora  maxime idoneus  

minimus  fortissimae  

veterrimi  magnus  

benevolentioris  felicius  

 

 

Упражнение 2 

 Дополните пропущенные степени сравнения: 

 

apertus, a, um  apertissimus, a, um 

fidelis, e fidelior, ius  

 melior, ius optimus, a, um 

necessarius   

 

 

Упражнение 3 

 В следующих словосочетаниях найдите прилагательные и укажите 

их степень сравнения: 

 

Fidelis hominis. 

Pulcherrima virgina. 

Iustiorum virorum. 

 

 

Упражнение 4 

 Поставьте окончания, соблюдая согласование: 

 

In pugna acerrim…. (pugna, ae f). 

A milite fortior…  (miles, itis m). 

Ad melior…    partem (pars, partis f). 
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15. К теме «Наречия. Степени сравнения наречий» 

 

 

Упражнение 1 

 Образуйте наречия от прилагательных: 

 

fortis, e  facilis, e  

felix, cis  altus, a, um  

bonus, a, um  liber, era, erum  

 

 

Упражнение 2 

 Дополните пропущенные степени сравнения: 

 

aperte  apertissime 

similiter similius  

  pessime 

acriter acrius  

 

 

Упражнение 3 

 Распределите формы прилагательных и наречий в три колонки в 

зависимости от степени сравнения: 

 

 положительная сравнительная превосходная 

fortior    

gravissimum    

altius    

breviter    

gravissima    

longus    

accurate    

ditius    

maxime    

placidiora    
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16. К теме «Систематический обзор местоимений» 

 

 

Упражнение 1 

 Подчеркните все возможные формы местоимений женского рода:  

 

is, quae, cui, illi, eidem, horum, vestrum, quam, eo, his, ipsos, quibus, id, quarum, 

hae, ipsum, ea, cuius, hoc, qua, ei, hunc, illam, eius, idem, hanc, quem. 

 

 

Упражнение 2 

 Найдите ошибки в склонении местоимений: 

 

 

 

Упражнение 3 

 Найдите соответствия формы и перевода: 

 

quendam тех же самых 

easdem никому 

nobiscum чья 

cuius некоторого 

nemini с нами 

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык, используя местоимение hic, haec, hoc: 

 

Это место (locus, i m). 

Этот город (urbs, urbis f). 

Эти времена (tempus, oris n). 

Эти нравы (mos, moris m).  

Nom. quae  eaedem ego illa hae id 

Gen. cuius earundem sui ille horum eius 

Dat. cui eidem sibi illi his ei 

Acc. quae easdem se illam haec eum 

Abl. qua eisdem se illa his eo 
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17. К теме «Числительные» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите число: 

 

MCDXXV  MCCCLXX  DCXCIV  

MMXLII  CMLXXXV  DCCXL  

 

 

Упражнение 2 

 Найдите соответствия: 

 

duodesexaginta 16 

sescenti 10 000 

decem milia 58 

sedecim 57 

quinquaginta septem 600 

 

 

Упражнение 3 

 Согласуйте существительное и количественное числительное: 

 

liber, bri, m viginti  

rosa, ae f ducenti, ae, a  

hirundo, inis f duo, duae, duo  

astrum, i n mille  

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык: 

 

Пришли две женщины. 

Вождь набирает триста воинов. 

(femina, ae f – женщина; venio, veni, ventum, 4 – приходить; dux, ducis m – 

вождь; conscribo, psi, ptum, 3 – набирать; miles, itis m – воин) 
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18. К теме «Plusquamperfectum indicativi activi et passivi. 

Futurum II (exactum). Система времен индикатива» 

 

 

Упражнение 1 

 Укажите, где формы плюсквамперфекта, а где – футурума: 

 

 Plusquamperfectum Futurum II 

sciverant   

locuti eritis   

locuti erat   

locuti sumus   

miserint   

 

 

Упражнение 2 

 Определите глагольные формы: 

 

audiverunt  audiverint  audiverant  

audiunt  audient  audiebantur  

auditum  audivisse  auditus est  

audiri  audiebas  auditur  

auditi sumus  audire  audita erit  

auditurus  audiris  audiam  

 

 

Упражнение 3 

 Поставьте глагол в нужную форму: 

 

Aristides decessit fere post annum quartum, quam Themistocles 

Athenis…………………………………. (expello, puli, pulsum, 3 – изгонять). 

 

Аристид умер почти через четыре года после того, как Фемистокл был изгнан 

из Афин. 
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19. К теме «Оборот Ablativus absolutus» 

 

 

Упражнение 1 

 Образуйте причастия от следующих глаголов: 

 

 РРА РРР 

habito, 1   

faveo, favi, fautum, 2   

gigno, genui, genitum, 3   

sitio, 4   

 

 

Упражнение 2 

 Отметьте предложения, в котором использован оборот Ablativus 

absolutus и подчеркните в них логическое подлежащее и логическое 

сказуемое: 

 

Natus est Augustus, Cicerone et Antonio consulibus. 

Antiqui putabant Martem bella regere. 

Patientia lenit miserias. 

Hannibal Alpibus superatis in Italiam venit. 

Legatio a populo mittitur. 

 

 

Упражнение 3 

 Напишите следующее предложение, используя оборот Abl. abs.: 

 

Dum aegrotus dormivit, medicus venit. 

 

(dum – пока; aegrotus, a, um – больной; dormio, 4 – спать; medicus, i m – врач; 

venio, veni, ventum, 4 – приходить) 
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20. К теме «Глаголы сложные с esse. Verba deponentia и 

semideponentia. Глаголы III спряжения на –io» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите глагольную форму и образуйте Praes. ind. act. 1 Sing от 

следующих глаголов:  

 

 Время, 

лицо, число 

Praes. ind. 

act. 1 Sing 

 Время, 

лицо, число 

Praes. ind. 

act. 1 Sing 

deerat   potestis   

erit   interfuit   

profuisti   abfuerunt   

 

 

Упражнение 2 

 Укажите, какой из глаголов отложительный, полуотложительный, 

неправильный: 

 

 Отложит. Полуотложит. Неправ. 

utor, usus sum, uti    

possum, potui, – , posse    

hortor, 1    

soleo, solitus sum, solere    

orior, ortus sum, oriri    

revertor, reverti, reverti    

gaudeo, gavisus sum, gaudere    

fero, tuli, latum, ferre    

 

 

Упражнение 3 

 Определите время следующих глаголов: 

 

feceram (от facio, feci, factum, 3) 

illiciar (от illicio, lexi, lectum, 3) 

capiebant (от capio, cepi, captum, 3) 
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21. К теме «Образование времен конъюнктива» 

 

 

Упражнение 1 

 Определите форму глаголов (occupo, 1; vinco, vici, victum 3): 

 

occupati sunt  occupati erant  vincĕris  

occupati sint  occupati essent  vincēris  

vincaris  vincerer  vicissemus  

 

 

Упражнение 2 

 Напишите требуемые формы от следующих глаголов: 

 

 Praes. con. act. 

3 Sing. 

Imp. con. pass. 

2 Pl. 

Perf. con. act. 

1 Pl. 

venio, veni, ventum, 4    

narro, 1    

moveo, movi, motum, 2    

 

 

Упражнение 3 

 Замените формы императива формами конъюнктива: 

 

labora! (laboro, 1) 

noli narrare! (narro, 1) 

nolite dicĕre! (dici, xi, ctum, 3) 

scite! (scio, 4) 

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык, используя глагол repeto, repetivi, 

repetitum, 3 – повторять: 

 

Давайте повторим. 

Пусть она повторит. 

Что мне повторить? 
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22. К теме «Придаточные предложения с союзом ut (ne)» 

 

 

Упражнение 1 

 Выберете правильный перевод предложения: «ты боишься, что он 

знает»: 

 

times, ne sciat 

times, ne non sciat 

times, ut non sciat 

timetis, ne sciat 

 

 

Упражнение 2 

 Отметьте формы Coniunctivus: 

 

punio, 4 rego, xi, ctum, 3 numero, 1 

puniveritis  regimini  numeras  

punivistis  regemini  numeretur  

punitis  regere  numeravit  

punitum  regeremini  numerate  

 

 

Упражнение 3 

 Найдите соответствия формы и перевода (от laudo, 1 – хвалить): 

 

ut laudentur что он не похвалит 

ne non laudet чтобы ты не хвалил 

ne laudes так что не хвалил 

ut non laudaverit чтобы их хвалили 

laudemus давайте похвалим 
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23. К теме «Придаточные предложения с союзом cum» 

 

 

Упражнение 1 

 Из следующих предложений отметьте те, где использовано Cum 

temporale: 

 

Consul cupiet, ut tribunus ex urbe statim proficiscatur. 

Cum sua sponte persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem mittunt, ut 

impertaret auxilium. 

Cum in Italiam proficisceretur Caesar, S.Galbam cum legione et parte equitatis ad 

lacum Lamannum misit. 

Cum domum veni, pluebat. 

 

 

Упражнение 2 

 Найдите Imperfectum coniunctivi passivi: 

 

cingar от cingo, nxi, nctum, 3. 

cingeremini от cingo, nxi, nctum, 3. 

laudatus sim от laudo, 1. 

venires от venio, veni, ventum, 4. 

 

 

Упражнение 3 

 Вставьте пропущенный глагол в нужной форме конъюнктива: 

 

Alexander, cum in India bellum ………………….., vulneratus est. 

Когда Александр вел войну в Индии, он был ранен. 

(bellum, i n – война, vulnero, 1 – ранить, gero, gessi, gestum, 3– вести войну) 
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24. К теме «Условные предложения» 

 

 

Упражнение 1 

 Найдите для каждого предложения соответствующий ему вариант 

перевода (от pingo, pinxi, pictus, 3 – рисовать): 

 

Scis, quem pingat Он знает, кого ты нарисовал  

Scis, quem pinxerit Ты знаешь, кого он рисует 

Scit, quem pinxeris Он знает, кого ты рисуешь 

Scit, quem pingas Ты знаешь, кого он нарисовал 

 

 

Упражнение 2 

 Укажите, какое предложение относится к нереальному типу 

(taceo, ui, itum, 3 – молчать; video, vidi, visum, 2 – видеть, pass. – казаться): 

 

Si tacet, sapiens videtur. 

Si tacebit, sapiens videbitur. 

Si taceat, sapiens videatur. 

Si tacuisset, sapiens visus esset. 

Si tacuerit, sapiens visus sit. 

 

 

Упражнение 3 

 Преобразуйте предложение в потенциальный и нереальный тип: 

 

Oppida munientur, si nos fortes fuĕrimus 

(oppidum, i n – город; munio, 4 – защищать; fortis, e – храбрый; sum, fui, – esse – 

быть). 
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25. К теме «Обороты Accusativus cum infinitivo 

и Nominativus cum infinitivo» 

 

 

Упражнение 1 

 Поставьте местоимение sui в нужный падеж в предложении, помня 

об обороте: 

 

Dixit …………. domi fuisse 

(dico, dixi, dictum, 3 – говорить; domi – дома; sum, fui, – esse – быть; sui – себя). 

 

 

Упражнение 2 

 Укажите все инфинитивы: 

 

gestum iri  leges  auditus  

tegendus  fuerunt  deletes esse  

ornatus est  morituri  videntis  

ornaturus esse  narranda  texisse  

 

 

Упражнение 3 

 Преобразуйте оборот Nom. cum inf. в Acc. cum inf.: 

 

Dicitur consul iustus esse 

(где dico, dixi, dictum, 3 – говорить; consul, lis m – консул; iustus, a, um – 

справедливый). 

 

 

Упражнение 4 

 Перевeдите на латинский язык, используя оборот Nom. cum inf. и 

глаголы iubeo, iussi, iussum, 2 – приказывать; venio, veni, ventum, 4 – 

приходить: 

 

«Мне приказывают придти» («Приказывают, чтобы я пришел»). 
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26. К теме «Gerundium и gerundivum» 

 

 

Упражнение 1 

 

 Укажите герундив: 

 

videns  legendus  narranda  

moriturus  narrantis  narrans  

videndi  erratum  errantis  

errandi  habendo  habito  

aranti  araturum  arandus  

 

 

Упражнение 2 

 

 Определите, где герундий, а где герундив: 

 

 герундив герундий 

scribundis   

ad occupandam   

poeta legendo   

liberandi causa   

narrandum est   

locum pugnando   
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