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Предисловие

Латинский язык преподается на факультетах иностранных языков

педагогических вузов как специальная лингвистическая дисциплина и имеет

целью расширение общего лингвистического кругозора студентов, а также

формирование у них научного подхода к изучению современных иностранных

языков.

Данноеметодическое пособие является дополнением к основному

лекционному курсу по латинскому языку .Поэтому лекционный материал

подается сокращенно, в виде таблиц и схем и служит подсказкой,

напоминанием теоретического материала при выполнении практических

заданий. 

Содержит  материалы, необходимые для практического применения

знаний и приобретения практических навыков выполнения морфолого-

синтаксического анализа предложенийс целью  сознательной работы с

текстами,после прослушанного лекционного курса.

Представлены образцы морфологического анализа частей речи и

различных типов полного предложения.Тексты с предложениями для анализа

составлены по принципу от простого к сложному и объединены общностью

грамматической тематики.

  С целью развития научного подхода к изучению иностранных языков и

расширения общих лингвистических знаний студентов представленытакие

материалы как: латинские сокращения в английском языке, происхождение

лексики для обозначения дней недели в западноевропейских языках, диалоги

для закрепления лексики и развития устной речи, ряд латинских выражений,

употребляемых в русском языке без перевода, наиболее распространенные

латинские крылатые выражения, студенческий гимн Gaudeamus.
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