
Падежные окончания  1–5-го склонений существительных 
Падеж 1-е 

скл. 2-е скл. 3-е согл. 
скл. 

3-е смеш. 
скл. 

3-е гласн. 
скл. 4-е скл. 5-е 

скл. 
Singulāris 

Casus f m             n m, f        n m, f n m          n f 
Nom. -a -us /-er -um -s, нул.ок. -is, -es, -s  -e,-al,-ar -us       -u -es 
Gen. -ae -i -is -is -is -us -ei 
Dat. -ae -o -i -i -i -ui        -u -ei 
Acc. -am -um  =Nom. -em  =Nom. -em -e,-al,-ar -um      -u -em 
Abl. -ā -o -e -e -i -u -e 
Voc. -a -e/   =Nom. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom. 

Plurālis 
Nom.,V. -ae -i           -a -es        -a -es -ia -us     -ua -es 
Gen. -ārum -ōrum -um -ium -ium -uum -ērum 
Dat. -is -is -ĭbus -ĭbus -ĭbus -ĭbus -ēbus 
Acc. -as -os        -a -es      -a -es -ia -us      -ua -es 
Abl. -is -is -ĭbus -ĭbus -ĭbus -ĭbus -ēbus 

 
Образование глагольных форм 

Личные формы глагола 
Cистема инфекта 

Время Основа Суффикс Окончания 
   sg. pl. 

Praesens indicatīvi actīvi infectum    – 1. -o 
2. -s 
3. -t 

1. -mus 
2. -tis 
3. -nt 

Praesens indicatīvi passīvi infectum 
– 1. -or 

2. -ris 
3. -tur 

1. -mur 
2. -mĭni 
3. -ntur 

Imperfectum indicatīvi actīvi infectum 
-bā- (I, II спр.) 
-ēbā- (III, IV спр.) 

1. -m 
2. -s 
3. -t 

1. -mus 
2. -tis 
3. -nt 

Imperfectum indicatīvi passīvi infectum 
-bā- (I, II спр.) 
-ēbā- (III, IV спр.) 

1. -r 
2. -ris 
3. -tur 

1. -mur 
2. -mĭni 
3. -ntur 

Futūrum I indicatīvi actīvi infectum 
-b- (I, II спр.) 
-ā- / -ē- (III, IV) 

1.-o/-m 
2. -s 
3. -t 

1. -mus 
2. -tis 
3. -nt 

Futūrum I indicatīvi passīvi infectum 
-b- (I, II спр.) 
-ā- / -ē- (III, IV) 

1.-or/-r 
2. -ris 
3. -tur 

1. -mur 
2. -mĭni 
3. -ntur 

Praesens conjunctīvi actīvi infectum 
-ā- (II, III, IV) 
-ā основы→ ē (I) 

1. -m 
2. -s 
3. -t 

1. -mus 
2. -tis 
3. -nt 

Praesens conjunctīvi passīvi infectum 
-ā- (II, III, IV) 
-ā основы→ ē (I) 

1. -r 
2. -ris 
3. -tur 

1. -mur 
2. -mĭni 
3. -ntur 

Imperfectum conjunctīvi actīvi infectum 
-rē- (I, II, IIIб, IV) 
-ĕrē- (III а спр.) 

1. -m 
2. -s 
3. -t 

1. -mus 
2. -tis 
3. -nt 

Imperfectum conjunctīvi passīvi infectum 
-rē- (I, II, IIIб, IV) 
-ĕrē- (IIIа спр.) 

1. -r 
2. -ris 
3. -tur 

1. -mur 
2. -mĭni 
3. -ntur 
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Cистема перфекта 
Время Основа Суффикс Окончания 
   sg. pl. 

Perfectum indicatīvi actīvi perfectum 
– 1.-i 

2. -isti 
3. -it 

1. -ĭmus 
2. -istis 
3. -ērunt 

Plusquamperfectum indicatīvi actīvi perfectum -ĕra- 
1. -m 
2. -s 
3. -t 

1. -mus 
2. -tis 
3. -nt 

Futūrum II indicatīvi actīvi perfectum -ĕr- /-ĕrĭ- 
1. -o 
2. -s 
3. -t 

1. -mus 
2. -tis 
3. -nt 

Perfectum conjunctīvi actīvi perfectum -ĕrĭ- 
1. -m 
2. -s 
3. -t 

1. -mus 
2. -tis 
3. -nt 

Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi perfectum -issē- 
1. -m 
2. -s 
3. -t 

1. -mus 
2. -tis 
3. -nt 

 
Перфектные времена страдательного залога 

Время 
С о с т а в н ы е     э л е м е н т ы 

Причастие Глагол esse (быть) 

Perfectum  
indicatīvi passīvi 

 
 
Participium perfecti passīvi 
(основа supīnum  
 и родовые окончания  
-us, -a, -um) 

в praesens indicatīvi 

Plusquamperfectum  
indicatīvi passīvi 

в imperfectum indicatīvi 

Futūrum II  
indicatīvi passīvi 

в futūrum I indicatīvi 

Perfectum  
conjunctīvi passīvi 

в praesens conjunctīvi 

Plusquamperfectum 
conjunctīvi passīvi 

в imperfectum conjunctīvi 

Неличные формы глагола 
Причастия 

Вид причастия Основа Суффикс Тип склонения 
Participium  
praesentis actīvi 

инфекта -nt- (I, II спр.) 
-ent- (III, IV спр.) 

3-е склонение, как прилагательные 1-го 
окончания (Nom.Sg. заканчивается на -ns 
(1,2 спр.) или -ens (3,4 спр.)) 

Participium  
perfecti passīvi 

супина – как прилагательные 1-2-го скл. (-us,-a,-um) 

Participium  
futūri actīvi 

супина -ūr- как прилагательные 1-2-го скл. (-us,-a,-um) 

    
 Основа Суффикс Тип склонения 
Gerundium инфекта -nd- (I, II спр.) 

-end- (III, IV спр.) 
косвенные падежи единственного числа 2-
го скл. 

Gerundīvum инфекта -nd- (I, II спр.) 
-end- (III, IV спр.) 

как прилагательные 1-2-го скл. (-us,-a,-um) 
 

 
Таблица образования форм инфинитивов 

Время Actīvi Passīvi 
Infinitīvus 
praesentis 

основа инфекта + -re (I,II,IIIб,IV спр.) 
                            + -ĕre (IIIa спр.) 

основа инфекта + -ri (I, II, IV спр.)  
                                     -i (III спр.) 

Infinitīvus 
perfecti 

основа перфекта + -isse participium perfecti passīvi и esse 

Infinitīvus 
futūri 

participium futūri actīvi и esse supīnum и iri 
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Формы глагола sum, fui, – , esse 
Лицо, 
число 

Indicatīvus Conjunctīvus Indicatīvus Conjunctīvus Indicatīvus 

Praesens  Imperfectum Futūrum I 
Singulāris 

1 sum  я есть sim eram  я был essem ero  я буду 
2 es sis eras esses eris 
3 est sit erat esset erit 

Plurālis 
1 sumus  simus erāmus  essēmus erĭmus 
2 estis sitis erātis essētis erĭtis 
3 sunt sint erant essent erunt 

 Perfectum Plusquamperfectum Futūrum II 
Singulāris 

1 fui  я был fuĕrim fuĕram  я был fuissem fuĕro  я буду 
2 fuisti fuĕris fuĕras fuisses fuĕris 
3 fuit fuĕrit fuĕrat fuisset fuĕrit 

Plurālis 
1 fuĭmus fuerĭmus fuerāmus fuissēmus fuerĭmus 
2 fuistis fuerĭtis fuerātis fuissētis fuerĭtis 
3 fuērunt fuĕrint fuĕrant fuissent fuĕrint 

Imperatīvus 
Praesens: sing. 2-е л. es – будь 
                  plur. 2-е л. este – будьте 

Futūrum: sing. 2-е и 3-е л. esto – будь! пусть он будет! 
               plur. 2-е л.         estōte – будьте! 
                       3-е л.         sunto – пусть они будут! 

Infinitīvus 
Praesens: esse – быть 
Perfectum: fuisse  
Futūrum: futūrus,-a, -um esse или fore 

 
Имя прилагательное 

 
1-2-го склонений                                                                                              3-го склонения 
m – -us / -er (по 2 скл.)                                                                                  1) m – -er, f – -is, n – -e 
f –  -a (по 1 скл.)                                                                                             2) m,f – -is, n – -e       
n – -um (по 2 скл.)                                                                                          3) m, f, n – -x, -(n)s, -r 
multus, a, um                                                                                                Склоняются по гласному типу 
liber, ĕra, ĕrum 

Степени сравнения прилагательных 
Gradus comparatīvus (сравнительная степень): 

                                                     -ior (m,f) 
Nom. Sing.= основа прилагат.+ 
                                                     -ius (n) 
Gen. Sing. всех родов = прилагат. + -iōr- + -is (скл. как сущ. 3-го склонения согласного типа) 

Gradus superlatīvus (превосходная степень): 
а) для большинства прилагательных:  
Nom. Sing.= прилагат. + -issĭm-+ -us (m), -a (f), -um (n) 
б) для прилагательных, которые в Nom. Sing. в мужском роде заканчиваются на -er: 
Nom. Sing. =  форма мужского рода + -rĭm-+ -us,-a,-um 
в) для шести прилагательных 3-го склонения с основой на -l-: 
Nom. Sing.= прилагат. + -lĭm- + -us,-a,-um 
facĭlis,e (легкий) – facil-lĭm-us,a,um (так же: difficĭlis,e (трудный, тяжелый), simĭlis,e 
(похожий), dissimĭlis,e (непохожий), gracĭlis,e (стройный), humĭlis,e (низкий))  

            Прилагательные в gradus superlatīvus склоняются как прилагательные 1-2-го склонений. 
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Неправильные степени сравнения 

Positīvus Перевод Сomparatīvus 
m, f            n 

Superlatīvus 

bonus, -a, -um хороший melior ,     melius optĭmus, -a, -um 
malus, -a, -um плохой pejor,      pejus pessĭmus, -a, -um 

magnus, -a, -um большой major,      majus maxĭmus, -a, -um 
parvus, -a, -um маленький minor,      minus minĭmus, -a, -um 
multi, -ae, -a многие plures,    plura plurĭmi, -ae, -a 

 
Склонение личных и возвратного местоимений 

 1-е лицо 2-е лицо Возвратное местоимение 
sg. pl. sg. pl. sg. и pl. 

Nom. ego я nos мы tu ты vos вы - 
Gen. mei nostri – нас 

nostrum – из нас 
tui vestri – вас 

vestrum – из вас 
sui себя 

Dat. mihi nobis tibi vobis sibi 
Acc. me nos te vos se (sese) 
Abl. me nobis te vobis se (sese) 

 
Склонение местоимения is, ea, id – тот, он 
 sg. pl. 

m f n m f n 
Nom. is ea id ei (ii) eae ea 
Gen. ejus eōrum eārum eōrum 
Dat. ei eis (iis) 
Acc. eum eam id eos eas ea 
Abl. eo eā eo eis (iis) 

 
Склонение местоимения hic, haec, hoc этот 

 sg. pl. 
m f n m f n 

Nom. hic haec hoc hi hae haec 
Gen. hujus horum harum horum 
Dat. huic his 
Acc. hunc hanc hoc hos hac haec 
Abl. hōc hāc hōc his 

 
Склонение местоимения qui, quae, quod – который; какой; кто, что 

 sg. pl. 
m f n m f n 

Nom. qui quae quod qui quae quae 
Gen. cujus quoru

m 
quaru

m 
quorum 

Dat. cui quibus 
Acc. quem quam quod quos quas quae 
Abl. quō quā quō quibus 

 
http://graecolatini.by



Основные формы глагола  
Латинский глагол имеет четыре основные формы, которые приводятся в словаре: 
1) praesens indicatīvi actīvi, 1-е лицо singulāris (настоящее время изъявительного наклонения 

действительного залога, 1-е лицо единственного числа); 
2) perfectum indicatīvi actīvi, 1-е лицо singulāris (прошедшее время совершенного вида 

изъявительного наклонения действительного залога, 1-е лицо единственного числа); 
3) supīnum; 
4) infinitīvus praesentis actīvi (неопределенная форма настоящего времени действительного 

залога). 
Спряжение Praesens 

indicatīvi 
actīvi, 1-е 
лицо sing. 

Perfectum 
indicatīvi 

actīvi, 1-е лицо 
sing. 

Supīnum Infinitivus 
praesentis 

activi 

Перевод 

I amo amāvi amātum amāre любить 
II video vidi visum vidēre видеть 

IIIa scribo scripsi scriptum scribĕre писать 
IIIб capio cepi captum capĕre брать 
IV finio finīvi finītum finīre заканчивать 

 
Глагольные основы. 

Основные формы необходимы для определения трех глагольных основ, от 
которых образуются формы латинского глагола: 

1) основа infectum. Определяется по первой основной форме путем замены 
окончания -o на -ā (в 1 спряжении)  и отбрасывания окончания -o (во 2, 3, 4 
спряжениях): amā-, vidē-, scrib-, capĭ-, finī-; 

2) основа perfectum. Определяется по второй основной форме путем 
отбрасывания окончания -i: amāv-, vid-, scrips-, cep-, finīv-; 

3) основа supīnum. Определяется по третьей основной форме путем 
отбрасывания окончания -um: amāt-, vis-, script-, capt-, finīt-. 

Некоторые глаголы могут не иметь второй или третьей основной формы. Так, 
глагол sum, глаголы, производные от него, а также некоторые другие не имеют 
супина: sum, fui, – , esse – быть. 

 
Стандартные и нестандартные глаголы 

 Нестандартными называются глаголы, для которых в словаре даются все (кроме 
последней) их основные формы (иногда в сокращенном виде): video, vidi, visum, 2; scribo, scripsi, 
scriptum, 3; statuo, statui, statūtum, 3; capio, cepi, сaptum, 3. 

Стандартными называются глаголы, для которых в словаре приводится только первая 
форма и номер спряжения, например: amo, 1; finio, 4. 

 
Схема образования основных форм стандартных глаголов: 

 
2-я глагольная форма = основа infectum + -vi 
3-я глагольная форма = основа infectum + -tum 
4-я глагольная форма = основа infectum + -re 

 
amo 1 – amā-vi, amā-tum, amā-re 
deleo 2 – delē-vi, delē-tum, delē-re 

finio 4 – finī-vi, finī-tum, finī-re 

http://graecolatini.by




