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1. Написать латинскими буквами:
Майалис, йугум, роза, йувеналис, квантум, артикуляцио, микстио, апертура, бэстиа, вита, зона,
табуля, пакс, вэртекс, вэртэбра, функцио, калор, рубор, оптима, казус, индекс, целюля, фэмур, маля,
бона, краниум, лингва, квинтум, магнум, назус, аурис, дигитус, манус, пальма, лэкс, супрэма,
канцэр.
2. Определить склонение, основу следующих существительных и перевести:
Balaena,ae f; lupus,i m; apis,is f; cornu,us n; dies,ei m; ardea,ae f; homo, inis m; manus,us f; flos, floris m;
populus, i f.
3. Образовать Nom.pl. et Gen.pl. от следующих существительных:
Antenna,ae f; asinus,i m; caper,pri m; mare,is n; columba,ae f; bos,bovis m; quercus,us f; res,ei f; cornu,us
n; meridies,ei m.
4. Определить склонение и основу прилагательных:
Altus,a,um; pulcher,chra,chrum; miser,era,erum; celer,is,e; fortis,e; sapiens,entis, facilis,e; magnus,a,um;
brevis,e; ruber,bra,brum.
5. Согласовать прилагательные, данные в скобках, с существительными в роде и перевести:
Ovis,is f (magnus, a, um); Homo, inis m (felix,icis); Cauda,ae f (brevis, e); Dies, ei m (longus,a,um); Flos,
oris m (pulcher,chra,chrum); Quercus, us f (viridis,e); Animal, alis n (bonus,a,um); Gallus, i m (niger, gra,
grum); Fructus, us m (ruber,bri,brum); Terra, ae f (latus, a, um)
6. Перевести следующие словосочетания и образовать Nom.pl et Gen.sing et pl:
Ромашка лекарственная; Кориандр посевной; Зеленый плод; Большая собака; Длинный хвост;
Высокий лавр.
7. Образовать формы Praesens indicativi activi et passivi следующих глаголов:
Conservare, florere.
8. Перевести предложения на русский язык. Определить грамматическую форму выделенных
существительных:
Salus aegroti surema lex medicorum. Medicus nihil aliud est, quam animi consolatio. Lapsus calami.
Exempli causa. Casus belli. Salus populi - suprema lex. Usus est optimus magister. Verba magistri. Pigritia
mater vitiorum. Per aspera ad astra. Otium post negotium. Mala gallina, malum ovum.
9. Выучить наизусть 30 крылатых выражений .
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