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«Латинский язык»

Вопросы и ответы из теста по Латинскому языку с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 83

Тест по предмету «Латинский язык».

1. «Объект сравнения» может выражаться с помощью:
• Ablativus, Genitivus, Nominativus, присоединяемым союзом quam 

2. Ablativus absolutus является:
• обособленным обстоятельством, имеющим свое логическое подлежащее (выраженное
именем или местоимением в Abl.) и сказуемоe (выраженное причастием в Abl.) 

3. Cуществительные среднего рода есть во:
• II, III и IV склонениях 

4. Futurum I и Futurum II принадлежат:
• Futurum I к системе инфекта, а Futurum II к системе перфекта 

5. Будущих времен в латинском языке:
• два 

6. В индикативе сказуемые могут употребляться в:
• придаточных определительных, придаточных причины c союзом quod и quia, придаточных
уступительных c союзами etsi, tametsi и в пояснительных с quod explicativum 

7. В латинском языке ...
• пять долгих и пять кратких гласных 

8. В латинском языке Imperfectum indicativi и activi passivi образуются ...
• от основы настоящего времени, с помощью суффикса -ba-, -eba- и личных окончаний 

9. В латинском языке Participium perfecti passivi образуется от основы:
• супина 

10. В латинском языке в аблативе слились падежи:
• инструментальный, местный и удалительный 

11. В латинском языке вопросительно-относительные местоимения qui, quae, quod склоняются:
• самостоятельная модель 

12. В латинском языке герундив образуется:
• с помощью суффиксов -nd, -end в зависимости от спряжения, I-II склонение в зависимости
от рода 

13. В латинском языке герундивная конструкция эквивалентна конструкции:
• герундия с прямым дополнением 

14. В латинском языке глагол имеет наклонение:
• изъявительное, повелительное, сослагательное 
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15. В латинском языке глагольные времена в придаточных предложениях с cum causale ставятся ...
• если в главном предложении главные времена: одновременность выражается через
формы Praesens сoniunctivi, предшествование выражается через формы Perfectum
сoniunctivi; если в главном предложении исторические времена: одновременность
выражается через формы Imperfectum сoniunctivi, предшествование — через формы
Plusquamperfectum сoniunctivi 

16. В латинском языке грамматическая форма celeris — это:
• Gen. sing. m., f., n. прилагательного III склонения и Nom. sing. f. прилагательного III
склонения 

17. В латинском языке грамматическая форма dicendo ...
• герундий глагола 3 спряжения (Abl.) 

18. В латинском языке грамматическая форма doces — это:
• 2 лицо ед. числа глагола 2 спряжения 

19. В латинском языке грамматическая форма docuerat — это:
• Plusquamperfectum indicativi activi 3 лицо ед. числа 

20. В латинском языке грамматическая форма purgaretur — это:
• Imperfectum coniunctivi passivi I спряжения 

21. В латинском языке грамматическая форма reges — это:
• Futurum I второго лица ед. числа гл. 3 спряжения или Nom.-Acc. pl. cуществительного III
согласного склонения 

22. В латинском языке для обозначении времени действия могут употребляться падежи:
• Accusativus и Ablativus 

23. В латинском языке для образования Perfectum indicativi passivi используется основа:
• супина 

24. В латинском языке значение сказуемое, выраженное вторым описательным спряжением, имеет
значение:
• страдательного долженствования 

25. В латинском языке инфинитив страдательного залога:
• Infinitivus futuri passivi включает супин и форму iri 

26. В латинском языке конъюнктив имеет значение субъективного наклонения (побуждение,
сомнение, возможность и т.д.) ...
• только в независимом (главном) предложении 

27. В латинском языке личные местоимения существуют в:
• 1 и 2 лице единственного и множественного числа 

28. В латинском языке местоименные прилагательные склоняются:
• по местоименному типу склонения (Gen. — ius, Dat. — i; остальные падежные окончания по
1-2 склонению) 

29. В латинском языке по 3 смешанному склонению изменяются существительные ...
• неравносложные с основой на 2 согласных, оканчивающиеся в Nom. sing. на -s и
равносложные, оканчивающиеся в Nom. sing. на -es или -is 

30. В латинском языке полуотложительные глаголы образуют ...
• инфектный ряд в формах активного залога, а перфектный — в формах пассивного залога 
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31. В латинском языке предлоги употребляются:
• в основном с Accusativ’ом и Ablativ’ом и реже с Genitiv’ом 

32. В латинском языке префиксация используется как способ:
• образования степеней сравнения, глагольных времен, слов 

33. В латинском языке прилагательные склоняются по третьему:
• гласному склонению 

34. В латинском языке прилагательные склоняются по:
• системе I-II склонений и по III склонению 

35. В латинском языке притяжательные местоимения склоняются как:
• прилагательные системы I-II склонения 

36. В латинском языке причастия настоящего времени склоняются по:
• III гласному склонению 

37. В латинском языке синтетически образованные степени сравнения прилагательных склоняются
по:
• III согласному склонению (сравнительная степень) и по системе I-II cклонения
(превосходная степень) 

38. В латинском языке словоизменительная парадигма герундия:
• не имеет Nom., нет мн. числа; наиболее употребительны Gen., Acc., Abl 

39. В латинском языке соединительная гласная в 3 спряжении — это:
• е-краткое, u-краткое 

40. В латинском языке существительные II склонения бывают:
• мужского и среднего рода 

41. В латинском языке у имени существительного всего склонений:
• пять 

42. В латинском языке у существительных V склонения нет ...
• множественного числа, за исключением двух слов 

43. В независимом предложении конъюнктив может выражать:
• и приказание, и запрещение 

44. В предложениях, вводимых союзом quin dubitativum, употребляются:
• времена сослагательного наклонения по полному правилу consecutio tempo%rum 

45. В придаточных целевых и дополнительных могут употребляться времена:
• Praesens и Imperfectum Сoniunctivi 

46. Герундив — это:
• отглагольное прилагательное со значением страдательного долженствования 

47. Герундий — это:
• отглагольное существительное 

48. Глагол eo — это глагол:
• неправильный атематический 
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49. Глагольные времена системы инфекта, которые образуются аналитически, — это:
• Perfectum и Plusquamperfectum, Futurum secundum passivi 

50. Грамматическая форма cepisset — это:
• Plusquamperfectum coniunctivi activi 3 лица ед. числа 

51. Грамматическая форма devovisse — это:
• Infinitivus perfecti activi 

52. Грамматическая форма exponerent — это:
• Imperfectum coniunctivi III спряжения, 3 лицо мн. числа 

53. Грамматическая форма loquere — это:
• Imperativus отложительного глагола 2 лица ед. числа 

54. Грамматическая форма maculaverat — это:
• Plusquamperfectum indicativi activi 3 лица ед. числа 

55. Грамматическая форма montes ...
• им. — в. п. мн. числа существительного 3 смешанного склонения 

56. Грамматическая форма occasum — это:
• Acc. sing. существительного IV склонения 

57. К I склонению относятся существительные:
• в основном женского и несколько существительных мужского рода 

58. Конструкцию Ablativus absolutus могут формировать причастия:
• Participium praesentis activi, participium perfecti passivi 

59. Конструкция Accusativus cum infinitivo зависит от глаголов:
• мысли, ощущения, говорения, волеизъявления 

60. Кто считается создателем фонетического письма?
• Финикийцы 

61. Латинский алфавит приобрел тот вид, который называют латиницей, в:
• I веке до н.э. 

62. Логическое сказуемое конструкции Accusativus cum infinitivo может выражать:
• настоящее, прошедшее и будущее время действительного и страдательного залогов
средствами инфинитивов настоящего, прошедшего и будущего времен 

63. Наречия образуются с помощью суффиксов от:
• прилагательных 

64. Окончание родительного падежа II склонения — это:
• -i 

65. Окончания именительного и винительного падежей среднего рода множественного числа — это:
• -à 

66. Основы инфекта латинских глаголов оканчиваются на гласные:
• â, ê, î, ì, ù 

67. От основ инфекта образуются времена:
• Praesens, Imperfectum, Futurum primum 
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68. Отложительные глаголы — это глаголы, употребляющиеся только в:
• пассивных формах и не имеющие страдательного значения 

69. Повелительное наклонение множественного числа образуется с помощью окончаний:
• -te 

70. Правило consecutio temporum полностью соблюдается в придаточных ...
• дополнительных предложениях с quin dubitativum и предложениях косвенного вопроса 

71. С двойными падежами встречаются в латинском языке конструкции:
• Accusativus duplex, Nominativus duplex, Dativus duplex 

72. Сказуемое в придаточных ut explicativum ставится ...
• по тому же правилу, что и в придаточных дополнительных и целевых 

73. Соединительные гласные появляются в настоящем времени в глаголах:
• третьего спряжения: è, ì, ù 

74. Степени сравнения в латинском языке образуют:
• прилагательные и наречия 

75. Супин ...
• не изменяется по родам, числам, падежам 

76. Существительные мужского рода II склонения оканчиваются на:
• -us и -er 

77. Существуют следующие дифтонги в латинском языке:
• au, eu, ae, oe 

78. Тип склонения возвратного местоимения примыкает по типу к склонению ...
• притяжательных местоимений 

79. Ударение в латинском языке:
• фиксированное на 3 или 2 слоге от конца 

80. Укажите, где используется падеж Ablativus auctoris:
• при глаголах в пассивной форме в значении действующего лица 

81. Укажите, какие употребляются времена в придаточных предложениях с союзом cum historicum:
• Imperfectum coniunctivi для выражения одновременности действия с главным,
Plusquamperfectum coniunctivi для выражения предшествования действию главному 

82. Укажите, сколько имеет времен латинский глагол:
• шесть: Praesens, Futurum I, Futurum II, Imperfectum, Perfectum, Plusquamperfectum 

83. Формы латинского глагола могут образовываться от глагольных основ:
• инфекта, перфекта, супина 
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