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Пояснительная записка 

 
Направленность программы «Углублённое изучение латинского языка. 

Олимпиадная подготовка»  

по содержанию является социально-педагогической;  

по функциональному предназначению – учебно-познавательной;  

по форме организации – кружковой;  

по времени реализации –1 год. 

Программа разработана с учетом анализа требований, предъявляемых участникам 

предметных олимпиад и конкурсов по латинскому языку и античной культуре различного 

уровня. Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой 

формата олимпиадных и конкурсных заданий, требующих обобщения и систематизации 

полученных знаний и умений. 

Предлагаемый курс имеет общеинтеллектуальную направленность и предназначен 

для учащихся 6-8 классов, проявляющих особый интерес к изучению родного русского 

языка и иностранных языков, в том числе классических. Известно, что олимпиадные 

задания – это всегда задания повышенного уровня, которые нелегко выполнить со 

стандартным запасом школьных знаний.  

Предлагаемая программа ориентирована на развитие индивидуальности школьника 

и направлена на социальное и культурное развитие личности обучающегося, его 

творческую самореализацию. 

Новизна программы состоит в том, что количество и качество предлагаемых 

материалов для подготовки к олимпиадам и конкурсам различного уровня расширено за 

счет привлечения дополнительных источников, в том числе зарубежных изданий, что 

позволяет более полно охватить вопросы подготовки и расширить кругозор и знания 

учащихся. Отличительной особенностью предлагаемого курса является разнообразие 

практических работ для закрепления полученных знаний и формирования навыков и 

умений, необходимых для успешного участия в олимпиадах. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что в 

настоящее время существуют: 

- потребности обучающихся в дополнительном языковом материале и применении 

полученных знаний на практике;  

- потребности в дополнительном времени для выполнения заданий повышенного 

уровня сложности; 

- потребности обучающихся в расширении своего лингвистического и 

общекультурного куругозора, реализации своих интересов. 

Программа направлена на создание условий для удовлетворения этих потребностей. 

Обучающиеся познакомятся с форматом олимпиад и будут практиковаться в выполнении 

олимпиадных заданий. Необходимость курса заключается в том, что в процессе его 

прохождения ученик сможет оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется важностью создания 

условий для формирования у обучающихся навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. Программа обеспечивает развитие 

интеллектуальных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребёнка, позволяет ребёнку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал и 

успешно подготовиться к выполнению заданий различного уровня. 

Программа составлена с учетом современных образовательных технологий. 

Особое место уделяется технологии проблемного обучения. Именно задания 

олимпиад и конкурсов создают проблемные ситуации, требующие активной мыслительной 

деятельности по разрешению задач, поставленных перед учащимися. На занятиях 



обучающимся будет предложено множество заданий, при выполнении которых 

происходит творческое овладение умениями, навыками и знаниями, а также развиваются 

мыслительные способности.  

Программа соответствует возрастным особенностям школьника. Именно в 6-8-х 

классах начинается активное участие ребят в различных конкурсах и олимпиадах, где 

необходимо проявить свои знания и умения и быть готовыми к разным форматам 

испытаний. 

Целью кружка «Углублённое изучение латинского языка. Олимпиадная 

подготовка» является развитие личности и кругозора лицеистов благодаря приобщению 

их к истокам европейской культуры, в том числе и русской, через изучение важных и 

интересных фактов истории, литературы и культуры Древнего Рима. Продолжение 

углублённого изучения фонетики, лексики и грамматики латинского языка является 

необходимым этапом для подготовки лицеистов к участию в открытых московских 

олимпиадах школьников по латинскому языку и античной культуре. Целью кружка 

является также развитие творческих способностей учеников, навыка устных и 

письменных выступлений, формирование гражданской позиции. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- повысить познавательную активность учащихся; 

- продолжить изучение основ грамматики латинского языка по учебному комплексу 

А.В. Подосинова и Н.И. Щавелевой; 

- подготовиться к российским олимпиадам для школьников по латинскому языку и 

античной культуре через углублённое изучение грамматики латинского языка и чтение 

латинских авторов; 

- сформировать целостную мировоззренческую картину о роли греко-римской 

культуры в развитии русской культуры; представление о рецепции античности в русском 

языковом и художественном дискурсе. 

Отличительная особенность данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на 

следующие основные направления деятельности: 

Образовательная. Кружок способствует формированию необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении; знаний о лингвистике как науке; 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. В результате занятий в кружке возрастает мотивация учеников 

к изучению всех обязательных школьных предметов гуманитарного цикла. 

Воспитательная. Организация внеурочнои   деятельности учащихся на базе кружка 

позволяет с пользои   занять их свободное время, использовать кружковые занятия, в том 

числе, и для подготовки к проведению урочных и внеурочных мероприятий по 

популяризации античной культуры. 

Коммуникативная. Формирование коммуникативных компетенций предполагает 

овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи. 

Ценностные ориентиры курса 
Ценностные ориентиры программы кружка «Углублённое изучение латинского 

языка. Олимпиадная подготовка» заключаются в формировании личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных деи  ствии . 
В основе программы лежат следующие методические принципы: 

- интеграция основных речевых умений и навыков; 

- последовательное развитие основных речевых умений и навыков; 

- применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения 

олимпиадных заданий; 

- коммуникативная направленность заданий; 

- материалы программы соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 



подготовки учащихся. 

Основной формой обучения являются практические занятия (работа в группах, 

парах, самостоятельная работа, тестовые задания), на которых осуществляются 

активизация уже знакомого и нового грамматического и лексического материала, работа 

над сложными грамматическими правилами, отработка материала на предложенных 

тренировочных упражнениях и практический выход усвоенного. Учитель не передает 

готовые знания, а является консультантом и координатором учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

Целевая аудитория. Программа кружка рассчитана на учеников второго года 

обучения ланитинскому языку (6 класс), желающих изучать язык в объёме, превышающем 

уроки только первой половины дня, и собирающихся принять участие в олимпиадах по 

латинскому языку и античной культуре. Обучающиеся в 7 и 8 классах гуманитарного 

отделения лицея уже не имеют латинского языка в учебном плане и тоже могут 

продолжить его изучение на занятиях кружка. 

Сроки реализации программы. 

На реализацию программы в рамках кружковой работы отводится 2 часа в неделю – 

68 часов в год (34 учебные недели). 

Формы организации образовательного процесса: Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть занятий включает в себя 

новую лексику и грамматику, сведения по истории, литературе и культуре Древней 

Греции и Древнего Рима и будет составлять 30% общего времени. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у 

обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

Используются различные формы организации занятий: 

 - групповые 

 - индивидуальные 

 - в парах 

 - практические 

 - тесты 

 - игры 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по субботам по 45 минут с перерывом на 15 

минут. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Воспитанник будет знать: 

-особенности основных типов заданий олимпиад и применять необходимые 

техники  их выполнения; 

-основные грамматические правила; 

-лексику повышенного уровня;  

-основные факты истории и культуры античного мира; 

-основные факты рецепции античной культуры русской литературой; 

Воспитанник будет уметь: 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

-читать и выполнять различные задания к  текстам; 

-составлять письменные высказывания разного характера; 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-выделять основную мысль текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 



-развивать любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

-развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, умения 

преодолевать трудности – качества весьма важные в практической деятельности любого 

человека; 

-развивать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность 

мышления. 

Формы аттестации и оценочные материалы. В ходе работы по данной программе 

осуществляется контроль в следующих формах: 

1. Текущий – позволяющий судить об успехах учащихся (качество выполнения 

тренировочных заданий). 

2. Промежуточный – после каждого блока. 

3. Итоговый – дающий возможность оценить степень усвоения пройденного 

материала. 

Для определения достижений учащимися планируемых результатов используются 

следующие средства контроля: 

1. Тестовые, контрольные, срезовые задания (преимущественно практического 

характера). 

2. Создание проблемных, затруднительных заданий (шаблоны, головоломки и  т.д.). 

3. Алгоритмизация действий, обучающихся: наблюдение за соблюдением правил и 

логики действий при выполнении определенного задания. 

4. Передача обучающемуся роли педагога. 

5. Самооценка. 

6. Индивидуальные карточки. 

7. Групповая оценка работ. 

8. Тематические кроссворды. 

9. Фронтальный опрос. 

10. Домашнее задание для самостоятельного выполнения. 

11. Карта индивидуальных достижений. 

12. Тематические игры. 

В качестве оценочных материалов выступают задания московских олимпиад для 

школьников по латинскому языку и античной культуре, заданий мждународной 

олимпиады по классическим языкам «Евроклассика», а также задания олимпиад по 

русскому языку (Всероссийская олимпиада школьников, «Ломоносов», «Покори 

Воробьевы горы», «Высшая проба»), задания различных вузовских олимпиад по 

лингвистике. 

Карта индивидуальных достижений заполняется по ходу курса и имеет следующую 

форму: 

Индивидуальная карта учета предметных результатов ребенка  

по дополнительной образовательной программе 

Название образовательной организации _________________________________ 

Фамилия, имя обучающегося___________________________________________ 

Название программы _________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_______________________________________ 

Год поступления обучающегося в учебную группу________________________ 
 

 
Дата Участие в состязаниях по профилю обучения (в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

выставках    и т.д.) 

Результаты участия в 

состязаниях (диплом, 

свидетельство, медаль и т.п.) 

   

 



Содержание программы 

«Углублённое изучение латинского языка. Олимпиадная подготовка» 

                                       Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов  

  Всего Теоретич 

еские 

Практич 

еские 

Формы аттестации и 

средства контроля 

1 Ознакомление с форматом 

олимпиады 

2 1 1 Текущий 

Анкетирование 

2 Стратегии подготовки к 

разделу «Перевод 

неадаптированного текста 

на латинском языке» 

2 1 1 Текущий 

Алгоритмизация 

действий обучающихся: 

наблюдение за 

соблюдением правил и 

логики действий  

 

3 Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

основного содержания 

незнакомого связного текста 

на латинском языке 

2 1 1 Текущий 

Тестовые, контрольные, 

срезовые задания 

(преимущественно 

практического 

характера) 

4 Работа с тестовыми 

заданиями на извлечение 

запрашиваемой 

информации из текста 

2  2 Текущий 

Тестовые, контрольные, 

срезовые задания 

(преимущественно 

практического 

характера) 

5 Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание прослушанного 

2  2 Текущий 

Тестовые, контрольные, 

срезовые задания 

(преимущественно 

практического 

характера) 

6 Чтение и перевод 

неадаптированных текстов 

2  2 Промежуточный 

Самооценка. 

7 Стратегии подготовки к 

разделу «Живая латынь. 

Разговорная лексика» 

2 1 1 Текущий 

Алгоритмизация 

действий обучающихся: 

наблюдение за 

соблюдением правил и 

логики действий при 

выполнении 

определенного 

задания 



8 Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

основного содержания 

текстов для чтения 

2  2 Текущий 

Домашнее задание 

для самостоятельного 

выполнения 

9-10 Работа с заданиями-клише 

на запоминание разговорной 

лексики 

4  4 Текущий 

Обсуждение темы в 

группе, самоконтроль 

11 Выполнение теста по 

чтению и составлению фраз 

2  2 Промежуточный 

Самооценка 

12 Стратегии подготовки к 

разделу «Олимпиадные 

задания на грамматику» 

2 1 1 Текущий 

Фронтальный опрос 

13 Система склонения имён 

существительных в 

латинском языке 

2 1 1 Текущий 

Индивидуальные 

карточки. Составление 

опорных схем. 

14 Система склонения имён 

прилагательных в 

латинском языке 

 

2 1 1 Текущий 

Создание проблемных, 

затруднительных 

заданий (шаблоны, 

головоломки и т.д.). 

15 Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

2 1 1 Текущий Фронтальный 

опрос 

16 Вопросительно-

относительное местоимение 

qui, quae, quod. 

Указательные местоимения 

ille, iste, ipse, hic. 

Спряжение неправильных 

глаголов volo, nolo, malo. 

2 1 1 Текущий 

Индивидуальные 

карточки 

Анализ форм в тексте 

17 Accusativus duplex 

(повторение). Dativus 

duplex. Accusativus cum 

infinitivo. Образование 

инфинитивов прошедшего и 

будущего времени. 

Nominativus cum infinitivо. 

2 1 1 Текущий 

Тематические 

кроссворды  

Работа с тестовыми 

заданиями по 

грамматике 

18 Будущее первое время 

изъявительного наклонения 

действительного и 

страдательного залогов. 

Futurum I глагола esse. 

Futurum I глаголов сложных 

с esse. 

2  2 Текущий 

Тематические 

кроссворды  

Работа с тестовыми 

заданиями по 

грамматике 



19 Ablativus и его 

функции. Ablativus 

absolutus. 

 

  2  2 Текущий 

Анализ форм в тексте 

20-21 Конъюнктив. Praesens 

conjunctivi activi et passivi. 

Praesens conjunctivi глагола 

esse. 

Imperfectum conjunctivi 

activi et passivi. Imperfectum 

conjunctivi глагола esse. 

Конъюнктив в 

придаточных 

предложениях. 

Придаточные предложения 

цели (ut ne finale). 

Придаточные 

предложения 

дополнительный (ut ne 

objectivum) при verba studii 

et voluntatis и verba timendi. 

  4 2 2 Текущий 

Анализ форм в тексте 

22 Plusquamperfectum 

indicativi activi et passivi. 

Plusquamperfectum глагола 

esse. 

2 1 1 Текущий 

Анализ форм в тексте 

23 Неправильные 

глаголы edo, eo. Глаголы 

сложные с eo. 

Отложительные 

глаголы. 

Полуотложительные 

глаголы. Глагол fio.  

2  2 Промежуточный 

Тестовые, контрольные, 

срезовые задания 

(преимущественно 

практического 

характера) 

24 Стратегии подготовки к 

разделу «Античная 

культура». Типы 

олимпиадных заданий на 

знание истории, культуры , 

литературы Древней Греции 

и Древнего Рима 

2 1 1 Текущий 

Алгоритмизация 

действий обучающихся: 

наблюдение за 

соблюдением правил и 

логики действий при 

выполнении 

определенного 

задания 

25-26 Основные вехи истории 

Древнего Рима: царский 

период, республиканский и 

императорский Рим 

4  4 Текущий 

Тематическая игра 

Создание проблемных, 

затруднительных 

заданий (шаблоны, 

головоломки и т.д.). 

Презентации 



27-28 Личность в истории: 

Ганнибалл, Цезарь, Август, 

Цицерон и др. 

4  4 Текущий 

Доклады с 

презентациями. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Домашнее задание 

для самостоятельного 

выполнения. 

29-30 Великие античные поэты: 

Вергилий, Гораций, 

Овидий, Катулл. 

Чтение и разбор 

стихотворений на 

латинском языке. 

Сложности перевода на 

русский язык. 

 

4 2 2 Текущий 

Доклады с 

презентациями.  

Передача 

обучающемуся роли 

педагога 

31-32 Пробный тест в формате 

олимпиады «Евроклассика» 

4  4 Итоговый 

Групповая оценка работ 

Карта индивидуальных 

достижений 

33-34 Пробный тест в формате 

московских   олимпиад по 

латинскому языку и 

античной культуре 

4  4 Итоговый 

Групповая оценка работ 

Карта индивидуальных 

достижений 

Итого 34 68 16 52  

 

Содержание курса 

Урок 1-2. Ознакомление с форматом олимпиады. Конкурс понимания устного 

текста. Конкурс понимания письменного текста. Конкурс художественного перевода. 

Конкурс письменной речи. Лексико-грамматический тест. Типы заданий. 

Продолжительность выполнения заданий. 

Урок 3-4. Стратегии подготовки к разделу «Перевод неадаптированного текста на 

латинском языке». Как работать с инструкцией? Как работать с заданием? Как работать с 

текстом?  

Урок 5-6. Работа с тестовыми заданиями на понимание основного содержания 

незнакомого связного текста на латинском языке. Выполнение тестовых заданий с 

последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

Урок 7-8. Работа с тестовыми заданиями на извлечение запрашиваемой информации 

из текста. Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения заданий и 

разбор типичных ошибок. 

Урок 9-10. Работа с тестовыми заданиями на полное  понимание прослушанного 

текста. Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения заданий и 

разбор типичных ошибок. 

Урок 11-12. Чтение и перевод неадаптированных текстов.  

Урок 13-14. Стратегии подготовки к разделу «Живая латынь. Разговорная лексика». 

Что такое «живая латынь»? Как занятия «живой латынью» помогают чтению 

неадаптированных текстов и выполнению других олимпиадных заданий? Темы 

«Знакомство», «Семья», «Погода». 

Урок 15-16. Работа с тестовыми заданиями на понимание основного содержания 



текстов для чтения. Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок. 

Урок 17-20. Работа с заданиями-клише на запоминание разговорной лексики. Чтение 

текстов из Redde rationem orationes и построение бесед, диалогов по темам: «На вилле», 

«На городской площади», «О рождении Ромула и Рема», «Одежда и доспехи римского 

воина», «В школе». 

Урок 21-22. Выполнение теста по чтению и составлению фраз. Тестирование навыков 

чтения и перевода текста в формате олимпиады. 

Урок 23-24. Стратегии подготовки к разделу «Олимпиадные задания на грамматику». 

Структура раздела, анализ заданий 

Урок 25-26. Система склонения имён существительных в латинском языке. 

Повторение, обобщение изученного на уроках. 

Урок 27-28. Система склонения имён прилагательных в латинском языке. 

Повторение, обобщение изученного на уроках. 

Урок 29-30. Степени сравнения прилагательных и наречий. Повторение, обобщение 

изученного на уроках. 

Урок 31-32. Вопросительно-относительное местоимение qui, quae, quod. 

Указательные местоимения ille, iste, ipse, hic. Спряжение неправильных глаголов volo, 

nolo, malo. Индивидуальные карточки. Анализ форм в тексте. 

Урок 33-34. Accusativus duplex (повторение). Dativus duplex. Accusativus cum 

infinitivo. Образование инфинитивов прошедшего и будущего времени. Nominativus cum 

infinitivо. Тематические кроссворды. Работа с тестовыми заданиями по грамматике. 

Урок 35-36. Будущее первое время изъявительного наклонения действительного и 

страдательного залогов. Futurum I глагола esse. Futurum I глаголов сложных с esse. Анализ 

форм в тексте. 

Урок 37-38. Ablativus и его функции. Ablativus absolutus. Анализ форм в тексте. 

Урок 39-42. Конъюнктив. Praesens conjunctivi activi et passivi. Praesens conjunctivi 

глагола esse. Imperfectum conjunctivi activi et passivi. Imperfectum conjunctivi глагола esse. 

Конъюнктив в придаточных предложениях. Придаточные предложения цели (ut ne finale). 

Придаточные предложения дополнительный (ut ne objectivum) при verba studii et voluntatis 

и verba timendi. Анализ форм в тексте. 

Урок 43-44. Plusquamperfectum indicativi activi et passivi. Plusquamperfectum глагола 

esse. Анализ форм в тексте. Выполнение практических упражнений 

Урок 45-46. Неправильные глаголы edo, eo. Глаголы сложные с eo. Отложительные 

глаголы. Полуотложительные глаголы. Глагол fio. Анализ форм в тексте. Тестирование 

лексико-грамматических навыков в формате олимпиады. 

Урок 47-48. Стратегии подготовки к разделу «Античная культура». Типы 

олимпиадных заданий на знание истории, культуры, литературы Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Урок 49-52. Основные вехи истории Древнего Рима: царский период, 

республиканский и императорский Рим. Тематическая игра. Создание проблемных, 

затруднительных заданий (шаблоны, головоломки и т.д.). Презентации, сообщения 

учеников. 

Урок 53-56. Личность в истории: Ганнибалл, Цезарь, Август, Цицерон и др. Доклады 

с презентациями. Выполнение тестовых заданий. 

Урок 57-60. Великие античные поэты: Вергилий, Гораций, Овидий, Катулл. Чтение и 

разбор стихотворений на латинском языке. Сложности перевода на русский язык. 

Презентация темы с обсуждением 

Урок 61-64. Пробный тест в формате олимпиады «Евроклассика». Выполнение 

олимпиадных заданий. 

Уроки 65-68. Пробный тест в формате московских   олимпиад по латинскому языку и 

античной культуре. Выполнение олимпиадных заданий. 



Банк лингвистических задач для проведения занятий кружка (фрагмент) 

1. Дополните слова с пропусками так, чтобы получилась осмысленная фраза (число 

точек не соответствует числу пропущенных букв). Homerus…-am   de……-o…-o……-t. 

2. Дополните слова пропущенными окончаниями так, чтобы получилась 

осмысленная фраза. Amic-   me-    in    hort-    nostr-    ambula-    ama- . 

3. Какие грамматические формы слов латинского языка заканчиваются на –as? 

Укажите, что это за формы, и приведите пример для каждой из них.  

(Для именных форм не забудьте указать род. Если одна и та же форма указывает на 

несколько родов сразу – напишите это. Союзы, предлоги и другие служебные части речи 

указывать не надо.) 

4. Во время воображаемых раскопок древнеримского города Помпеи археологи 

обнаружили странную надпись на стене одного из домов. Прочитайте эту надпись и Вы, 

переведите и предложите историческую интерпретацию: кто вырезал эту надпись, когда, в 

каких обстоятельствах.  

 
 

К сожалению, археологам удалось прочитать только три последние буквы:… NUS.  

Впрочем, почему-то известно, что в надписи 4 слова. 

 

5. Перед вами латинская фраза-загадка: 

Ego sum principium mundi et finis saeculorum sed non sum deus. 

Переведите ее и попытайтесь разгадать. 

Подсказка: ответ проще, чем вам кажется – это буква латинского алфавита. А какая и 

почему, вы поймете, если правильно переведете загадку. 

 

Материально-технические условия 

 наличие словарей; 

 наличие текстов для работы на занятиях; 

 наличие мультимедийного оборудования для просмотра презентация и видео; 

 наличие принтера и копировальной техники; 

 наличие тестов для отслеживания результатов освоения курса 

 наличие помещения и мебели, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Redde rationem orationes. Dr. A. G. de Man Dr. G. J. M. J. te Riele. – Wolters-

Noordhoff, Groninge Batavorum. – 151 с. 

2. Альбрехт М. О гейдельбергской обезьяне. Современная латынь: Учебное 

пособие. Приложение к курсу «Латинский язык и культура» факультета иностранных 

языков и релгионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова: М.: Издательство Московского 

университета, 2013. – 128 с. 

3. Античная культура. Словарь-справочник. Литература, театр, искусство, 

философия, наука / Под ред. В. Н. Ярхо. М.: Высшая школа, 1995. 

4. Барди Пьеро. Атлас древнего мира. Древняя Греция. Древний Рим / Пер. с 

англ. В. Чуткова. М.: Астрель, 2000. 

5. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Пер. с 

польского. М.: Высшая школа, 1988. 

6. Вулих Н.В. Овидий. – М.: Мол. Гвардия – ЖЗЛ; Соратник, 1996. – 280 с. 



7. Гаспаров М.Л. Капитолийская волчица. Рим до Цезарей / М. Л. Гаспаров. – 

Москва: Фортуна ЭЛ, 2008. – 144 с. 

8. Горбаневский М.В. Слово – история – культура : вопросы и ответы для 

школьных олимпиад, студенческих конкурсов и викторин по лингвистике и ономастике / 

М.В. Горбаневский, В.О. максимов, А.С. Щербак ; отв. ред. Р.А. Агеева ; ГЛЭДИС, инф.-

исслед. центр «История фамилии», науч.-обр. центр «Русист» при каф. рус. яз. Ин-та 

филологии ТГУ им. Г.Р. Державина. – Тамбов : Издательский дом ТГУ имени Г.Р. 

Державина, 2014. – 162 с. 

9. Древнеримская цивилизация // Древние цивилизации / Под ред. Г. М. 

Бонгард-Левина. М.: Мысль, 1989. – С. 385 – 481. 

10. Древний Рим. История. Быт. Культура. Из книг современных ученых / Сост. 

Л. С. Ильинская. М.: Московский Лицей, 1997. 

11. Дуров В. С. Юлий Цезарь: Писатель и человек. Л.: ЛГУ, 1991. 

12. Золотая книга Рима. Русское издание. Флоренция, 1995. 

13. Исаев М. И. Язык эсперанто. М., 1981. 

14. История древнего мира. Большая детская энциклопедия / Под ред. В. 

Бутромеева. М.: Олма – Пресс, 1999. 

15. История Древнего Рима / Под. ред. В. И. Кузищина. 3-е изд. М.: Высшая 

школа, 1993. 

16. Капеллан Г. Говорите ли Вы на латыни? / Георг Капеллан; пер. И.Р. 

Гимадеева, И.С. Селиванова; под ред. А.И. Солопова. – М.: Издательство книжной лавки 

«Листва», 2021. – 164 с. 

17. Карколино Ж. Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи. М.: 

Молодая гвардия, 2008. 

18. Керам К. Боги. Гробницы. Учёные. Роман археологии / пер. с нем. А.С. 

Варшавского. Гл. ред. изданий для зарубежных стран издательства «Наука». – М., 1986. – 

255 с. 

19. Кнабе Г. С. Древний Рим: история и повседневность. М.: Искусство, 1986. 

20. Кравченко В.И. Универсальный справочник по грамматике латинского 

языка. Enchiridion universal in grammatica Latina / В.И. Кравченко. – М. : ФЛИНТА : Наука, 

2015. – 356 с. 

21. Кто есть кто в античном мире / Сост. Бетти Редис. М.: Детская книга, 1993. 

22. Культура Древнего Рима. В 2-х томах. М.: Наука, 1985. 

23. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. М., 1988. 

24. Подосинов А.В., Щавелева Н.И., Lingua Latina. Введение в латинский язык и 

античную культуру. / А.В. Подосинов, Н.И. Щавелева – Часть II. – 2-е изд., испр. – М.: 

Флинта: Наука, 2000. – 256 с. 

25. Сборник материалов российских олимпиад по латинскому языку / Отв. 

редактор А.В. Подосинов. СПб: Нестор-История, 2010. – 334 с. 

26. Светоний Транквилл, Гай. Жизнь 12 цезарей. М.: Правда, 1988. 

27. Следников А.Г. «Живая латынь» : учебное пособие = Alexii Vestigiarii 

libellus de lingua Latina viva / А.Г. Следников ; Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ). – Ярославль, 2013. – 110 с. 

28. Следников А.Г. Русско-латинский разговорник. Alexii Vestigiarii (qui et 

Slednikov) colloquia Russico-Latina / Под ред. А.Е. Кузнецова. – Москва: Издательство 

«ДПК ПРЕСС», 2020. – 144 с. 

29. Словарь античности / Пер. с нем. М.: Эллис Лак; Прогресс, 1993. 

30. Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка / Отв. ред. И.И. 

Толстой. Изд. 2-е, испр. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 272 с. 

31. Утченко С. Л. Цицерон и его время. 2-е изд. М.: Мысль, 1986. 

32. Федорова Е. В. Императоры Рима в лицах. М.: МГУ, 1979. 

33. Федорова Е. В. Люди императорского Рима. М.: МГУ, 1990. 



34. Хёфлинг, Гельмут. Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима / Пер. 

с нем. М.: Мысль, 1992. 

35.  Щеглов П. В. Отраженные в небе мифы Земли. 2-е изд. М., 1998. 

 

Словари 

I 

1. Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1986. 

2. Латинско-русский словарь / Сост. А. М. Малинин. 2-е изд. М., 1961. 

3. Латинско-русский и русско-латинский словарь / Сост. А.В. Подосинов, Г.Г. 

Козлова, А.А. Глухов / Под общ. ред. А.В. Подосинова. – М.: Флинта: Н., 2004. – 744 с. 

II 

1. Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных выражений и слов, 

употребляющихся в русском языке без перевода. В 3 кн. СПб.: КВО ТАМ, 1996. 

2. Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. З-е изд. 

М., 1988. 

3. Вечные истины на вечной латыни. De verbo in verbum. Латинские изречения. 

8-е изд. М.: Центрполиграф, 2008. 
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