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«Классические языки»

Вопросы и ответы из теста по Классическим языкам с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 100

Тест по предмету «Классические языки».

1. «-issemus» — это признак ...
• plusquamperfectum coniunctivi activi 

2. «-mini» — это:
• окончание глагола страдательного залога 2-го лица множественного числа 

3. «Difficillima» переводится:
• самая трудная 

4. «Duorum» переводится:
• двух 

5. «Earum» — это форма местоимения ...
• в родительном падеже множественного числа 

6. «Habens» переводится:
• имеющий 

7. «Habete» переводится:
• имейте! 

8. «Habitatus» переводится:
• населенный 

9. «Mihi laborandum est» переводится:
• мне надо работать 

10. «Non vis» переводится:
• ты не хочешь 

11. «Novissimos» — это:
• превосходная степень сравнения 

12. «Poeta Romanus» переводится:
• римский поэт 

13. «Sibi» переводится:
• себе 

14. «Volumus» переводится:
• мы хотим 

15. Accusativus cum infinitivo
• это инфинитивный оборот, свойственный обоим классическим языкам 

16. Tuus означает:
• твой 
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17. Twn — это:
• артикль множественного числа мужского или среднего рода 

18. Аорист ...
• выражает действие в прошлом, которое считалось полностью законченным 

19. Аорист от nikaw:
• enikhsa 

20. Архаическая латынь — это язык ...
• VI-IV веков до н.э. 

21. Аттикисты ...
• стремились возродить аттическую прозу V—IV вв. до н.э. 

22. Аттическо-ионийский диалект называется:
• койне 

23. Без ударения произносятся:
• проклитики 

24. Будущее время в греческом
• образуется с помощью суффикса сигма 

25. Буква С произносилась как:
• звук [к] 

26. В греческом перфекте начальный согласный корня:
• удваивается 

27. В греческом языке, в отличие от русского:
• нет творительного и предложного падежа 

28. В латинском алфавите буква Q:
• стоит сразу после P 

29. В латинском языке:
• 5 склонений и 4 спряжения 

30. В словах эпиграфика и параграф есть греческие предлоги:
• epi, para 

31. В этрусском алфавите:
• употребляются не все латинские буквы 

32. Винительный падеж ...
• указывает на прямое дополнение при глаголе 

33. Времена инфекта в латыни
• praesens, imperfectum, futurum I 

34. Второй аорист ...
• образуется от другой основы 

35. Главное предложение ...
• бывает при подчинительной связи 
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36. Греческие глаголы в имперфекте
• получают приращение 

37. Греческие личные местоимения
• не содержат грамматического признака рода в форме 1-го лица 

38. Греческие местоимения ...
• бывают мужского, женского и среднего рода 

39. Греческие предлоги ...
• употребляются с одним или несколькими падежами 

40. Греческие прилагательные во множествнном числе
• сохраняют признаки своего рода 

41. Греческие причастия в словарной форме оканчиваются на:
• -menoV 

42. Греческие существительные в словаре приводятся:
• в именительном падеже единственного числа 

43. Греческие существительные часто образуются с помощью
• приставок 

44. Греческие числительные от 1 до 4
• склоняются 

45. Греческие числительные от 200
• склоняются и изменяются по родам 

46. Греческий инфинитив ...
• может сопровождаться артиклем среднего рода 

47. Греческий плюсквамперфект образуется от основы
• перфекта с приращением 

48. Греческое причастие ...
• является глагольной именной формой 

49. Дополните ряд окончаний склонения: -a, -ae, -ae, -am, ...
• -a 

50. Дополните ряд окончаний склонения: -us, -i, -o, -um, ...
• -o 

51. Дополните ряд: -o, -as, -at, -amus, -atis, ...
• -ant 

52. Дополните ряд: ei, eorum, eis, eas, ...
• Eis 

53. Дополните ряд: ipsa, ipsorum, ipsis, __________________, ipsis.
• ipsa 

54. Инфинитив — это:
• неопределенная форма глагола 
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55. К главным греческим временам относятся:
• настоящее, перфект, будущее 

56. К историческим временам в греческом относятся:
• имперфект, аорист, плюсквамперфект 

57. К категории имен относятся:
• существительные, прилагательные и числительные 

58. К романским языкам принадлежат:
• французский, итальянский, испанский, португальский 

59. Каппа в греческом алфавите стоит
• непосредственно перед ламбдой 

60. Классические языки принадлежат к __________________ семье языков.
• индоевропейской 

61. Латинская буква С ...
• возникла раньше буквы G 

62. Латинская литература вначале испытывала:
• греческое влияние 

63. Латинская литература стала возникать с:
• III в. до н.э. 

64. Латинские наречия ...
• имеют все степени сравнения 

65. Латинские падежи ...
• nominativus, genitivus, dativus, accusativus, ablativus, vocativus 

66. Латинские слоги были:
• долгими и краткими 

67. Латинские числительные от 4 до 100
• не склоняются 

68. Латинский алфавит ...
• сначала употреблялся только в области Лаций, где жили латины 

69. Латинское слово rosa звучит
• [роза] 

70. Латинское стихосложение основано на:
• чередовании долгих и кратких слогов 

71. Латинское ударение приходится на:
• 2-ой или 3-й слог от конца 

72. Наклонение выражает:
• отношение к действительности 

73. Наречия в греческом ...
• не склоняются и не спрягаются 
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74. Новолатинская литература создавалась:
• в XV-XVI веках н.э. 

75. Общий род имеют латинские существительные:
• принимающие тот род, который подразумевается 

76. Оконачание -ibus встречается:
• во множественном числе III склонения 

77. Оптатив употребляется:
• для выражения желания, возможности, цели, боязни 

78. Отложительные глаголы ...
• имеют значение действительного залога, но спрягаются в страдательном залоге 

79. Перфект ...
• выражает действие в настоящем, которое стало возможным как результат какого-то
другого действия в прошлом 

80. Повелительное наклонение по-гречески
• имеет особое окончание 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа 

81. Поздние греческие надписи стали делать:
• слева направо 

82. Порядок слов в греческом предложении
• достаточно свободный 

83. Правило согласования наклонений в греческом языке
• регулирует употребление наклонений в сложноподчиненных предложениях 

84. При взаимодействии пи с сигмой
• получается пси 

85. Республиканская политическая организация возникла в Риме в:
• 509 году до н.э. 

86. Синтаксис изучает:
• способы соединения слов в словосочетаниях и предложениях 

87. Сказуемое по-латыни чаще ставится:
• в конце предложения 

88. Словарная форма латинских существительных
• указывает именительный падеж единственного числа, окончание родительного падежа
единственного числа, род слова 

89. Сослагательное наклонение по-гречески
• образуется с помощью долгих соединительных гласных 

90. Традиция относил основание Рима к:
• 753 году до н.э. 

91. У греческих глаголов ...
• 6 основ 
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92. У греческих глаголов времен ...
• больше, чем у русских 

93. У греческих глаголов наклонений ...
• больше, чем у русских 

94. У греческих слитных глаголов слияние происходит:
• между основой и окончанием 

95. У латинских имен среднего рода
• винительный падеж совпадает с именительным 

96. Чистая альфа стоит после букв
• эпсилон, йота, ро 

97. Чтобы определить подлежащее в греческом предложении, нужно найти
• слово в именительном падеже 

98. Эпоха «золотой латыни» приходится на:
• I век до н.э. 

99. Эпоха поздней латыни относится к:
• II-V векам н.э. 

100. Этимологической фигурой называется выражение
• шутки шутить 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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