
 

 

УРОК 12 
§ 1. Третье склонение. § 2. Правила склонения существительных согласного типа. § 3. Методика 
реконструкции формы nōm. sg имен III склонения по формам косвенных падежей. 

§ 1. Третье склонение 
К третьему склонению относятся имена существительные трех родов, оканчивающихся в 

gen. sg. на -is. В словаре они записываются по общему правилу, т.е. в nōm.  и gen. sing. с 
указанием рода. Однако в gen. sing. дается не только окончание -is, но и последний слог основы, 
которая в третьем склонение чаще всего не совпадает с nōm. sing. У односложных 
существительных gen. sing. записывается полностью. Например: homo, ĭnis, m (gen. sing. homĭn-is) 
человек; tempus, ŏris, n (gen. sing. tempŏr-is) время; lēx, lēgis, f  закон.  

Путем отбрасывания окончания gen.sing. узнается практическая основа слова, к которой 
присоединяются падежные окончания.  

Третье склонение из-за многообразия форм было разделено на три образца: согласный, 
гласный и смешанный. Самый большой образец склонения и самый значительный —  
согласный, так как в него входит наибольшее число существительных, и его падежные 
окончания легли в основу других образцов. 

§ 2. Правила склонения существительных согласного типа 
К согласному образцу третьего склонения относятся существительные мужского, 

женского и среднего рода, практическая основа которых оканчивается на  согласный. Например: 
ōrātor, ōris, m оратор (основа ōrātor-); homo, ĭnis, m человек (основа homĭn-); cīvĭtās, ātis, f 
государство (основа cīvĭtāt-); flūmen, ĭnis, n река (основа flūmĭn-) 

В третьем склонении практическая основа слова в ряде случаев не совпадает с формой 
nōm. sing., поэтому в третьем склонении есть необходимость правильного определения основных 
форм существительного в nōm.  и gen. sing. Чтобы определить основу имени существительного 
нужно убрать окончание в gen. sg. Например, если в словарной статье запись: terror, ōris m страх, 
то  gen. sg. terrōr-is, а основа terrōr- . К этой основе прибавляются другие падежные окончания. 
Иногда в словарной записи указывается полная форма имени в gen. sg.: lēx, lēgis f закон, здесь 
основа lēg-. 

Примеры словарных записей: lībertās, ātis f  свобода — основа lībertāt-;  prīnceps, cipis 
m предводитель — основа prīncep- > prīncip-; sōl, sōlis m солнце — основа sōl-; mōs, mōris m 
нрав — основа mōs->mōr-; tempus, oris n время — основа tempos- > tempor-; genus, eris n род 
— основа *genes- > gener-. 

Образец склонения: ōrātor, ōris, m оратор; lēx, lēgis f закон; nōmen, inis, n имя.  
Падеж Singulāris Plūrālis 

M. F. N. М. F. N. 

Nōm. V. ōrātor lēx nōmen ōrātōr-ēs lēg-ēs nōmin-a 

Gen. ōrātōr-is lēg-is nōmin-is ōrātōr-um lēg-um nōmin-um 

Dat. ōrātōr-ī lēg-ī nōmin-ī ōrātōr-ibus lēg-ibus nōmin-ibus 

Acc. ōrātōr-em lēg-em nōmen ōrātōr-ēs lēg-ēs nōmin-a 



 

 

Abl. ōrātōr-e lēg-e nōmin-e ōrātōr-ibus lēg-ibus nōmin-ibus 

Упражнения 
1. Посклоняйте следующие слова cōnsul, ōrdo, flūmen, caput, pater, opus.    

 Singulāris Plūrālis 

Nōm. consul ōrdo   

Gen.     

Dat.     

Acc.     

Abl.     

Voc.     

 
 Singulāris Plūrālis 

Nōm. flūmen  caput   

Gen.     

Dat.     

Acc.     

Abl.     

Voc.     

NB! Существительные pater, tris, m  отец; mater, tris, f мать; frāter, tris, m брат; juvenis, is, 
m юноша; canis, is, m собака; parens, ntis, f, m родитель, склоняются по согласному образцу, т.е. в 
gen. pl. имеют формы patrum, matrum, juvenum, canum, parentum. 

 Singulāris Plūrālis 

Nōm. pater  opus   

Gen.     

Dat.     

Acc.     

Abl.     

Voc.     

2. Образуйте nōm. sg от следующих существительных III склонения в форме gen. sg. :  



 

 

ducis __________, vōcis _______, rēgis _______, salūtis _________, virtūtis __________, vēritātis 

__________, laudis _________, pēdis ________, labōris ________, arboris ___________, sorōris 

_________, ratiōnis ___________, ōrātiōnis _________, multitūdinis ____________, carminis 

____________, corporis ___________, operis __________, lūcis ________. 

3. Подчеркните члены предложения. Переведите. 
А.1. Neque pedites neque equites castellum Rōmānum occupābant. _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Virtūte mūrōs altōs cotīdiē oppūgnābant. __________________________________________ 

3. Pedes mīlitum lapidibus qui dē mūro jaciēbantur saepe vulnerābantur. ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Quod novum cōnsilium dux capiēbat? ____________________________________________ 

5. Is perfidam puellam pulchris ōrnāmentis temptābat. _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.Quid puella faciēbat? __________________________________________________________ 

7. Puella mīlites per portas dūcēbat. ________________________________________________ 

8. Tamen praemia quae studio petēbat nōn reportābat. __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Apud Rōmānōs antīquōs Tarhea nōn est laudāta. ____________________________________ 

В. 1. Что это за корабль, что я вижу? ____________________________________________ 

2. Этот корабль – Виктория. _____________________________________________________ 

3. Он плывет сейчас (nūper) под славным ветром и скоро (mox) приблизится  к Италии. __ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Судьи приказали варваров схватить и убить. _____________________________________ 

5. Вождь варваров убежал, но был плененный всадниками. __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Король повел пехотинцев к стене, с которой горожане бросали камни________________  

_____________________________________________________________________________  

4. Подчеркните члены предложения. Переведите. 
1. Barbari ubī Rōmānōs capiēbant, rēgum opera dēlēbant. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Rōmāni multās calamitates a barbaris accipiēbant. ___________________________________  

3. Ubī erat summus terror apud oppidānōs, animi dubii eōrum ab ōrātōre clarō cōnfīrmābantur. _ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

4. Caesar imperātor mīlitibus arma capere jubēbat. ____________________________________ 

5. Ubī proelium factum erat, imperātor sagittā in capite vulnerābat. _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Eum magnō labōre pedes ex proeliō portābat. _____________________________________ 

2. Virtūte bonus mīles ab imperātore corōnam accipiēbat. _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа 
A. Переведите. Подчеркните члены предложения 

1. Audisne tubās, Mārce? ________________________________________________________ 

2. Nōn sōlum tubās audio sed eatem ōrdines mīlitum et carrōs impedīmentōrum plēnōs video. __ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Quas legiōnes vidēmus? _______________________________________________________ 

4. Legiōnes nūper ex Galliā veniunt. _______________________________________________ 

5. Quid ibi faciēbant? ___________________________________________________________ 

6. Multa proelia faciēbant et magnās victōriās et multōs captīvōs reportābant. _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

B. Переведите следующие крылатые выражения, посмотрите историю их происхождения 
по Словарю латинских крылатых слов// сост. Бабичев Н.Г., Боровский Я.М. — М., Изд-во 
“Русский язык”, 2001: 
1. Calamitas virtūtis occāsio _________________________________________________________ 

2. Fīnis corōnat opus _______________________________________________________________ 

3.Temporis fīlia vēritās _____________________________________________________________ 

4. Dūra lēx, sed lēx. ________________________________________________________________ 

5. Mēns sāna in corpore sānō. ________________________________________________________ 

6. Amīcus (mihi) Plato, sed magis amīca vēritās. _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Лексический минимум 
ā, ab, praep. cum abl. от, из с, у, на, в, к 
accipio, cēpī, ceptum, ere 3 получать 
animus, ī m  дух  
appropinquo, āvī, ātum, āre 1 приближаться  
arbor (арх. arbōs), oris f дерево  
arx, arcis f крепость  
barbarus, ī m варвар  
calamitās, ātis f несчастье 
canis, is, m  собака 

capio, cēpī, captum, ere 3 брать 
captīvus, ī m пленник  
caput, pitis n голова 
carmen, inis n песня  
castellum, i n  укрепление, форт 
cīvitas, ātis, f  государство  
cōnfīrmo, avi, atum, āre 1 укреплять 
cōnsul, is m консул 
corōno, avi, atum, āre 1 увенчивать 



 

 

corpus, oris n тело 
cotīdiē ежедневно 
dē предлог cum abl. с, из  
dubius, a, um сомневающийся 
dūco, duxi, dūctum, ere 3 водить, вести  
dux, ducis m, f вождь 
eques, itis m всадник конный  
fīnis, is m конец, граница 
flūmen, ĭnis, n река  
frāter, tris m брат 
genus, eris n род 
grex, gregis m  стадо  
homo, ĭnis, m человек  
impedīmentum, i n pl. воен. обоз 
imperātor, oris m император 
juvenis, is, m  юноша 
jubeo, jussi, ēre 2 приказывать 
jūdex, icis m судья 
labor, ōris m труд 
lapis, idis m камень 
laudātus, a, um достойный похвалы 
laus, laudis (gen. pl. иногда ium) f хвала  
legio, ōnis f легион 
lībertās, ātis f  свобода  
lūx, lūcis f свет 
mater, tris, f  мать 
mēns, mēntis f ум, рассудок 
mīles, itis m воин, солдат 
mos, moris m нрав  
multitūdo, inis f множество 
navigium, i n  судно, плот 
navigo, avi, atum, āre 1 плыть 
neque или nec и не, также не 
occāsio, onis f случай, повод 
occupo, avi, atum, āre 1 захватывать 
oppūgno, avi, atum, āre 1 атаковать 

opus, eris n работа, дело 
ōrātio, ōnis f речь, высказывание 
ōrātor, ōris m оратор  
ōrdo, inis m ряд, воен. строй, шеренга 
parens, ntis, f, m родитель  
pater, tris, m отец 
pedes, itis m пехотинец  
per praep. cum acc. через 
perfidus, a, um вероломный 
pēs, pēdis m нога, ступня 
peto, ivi (ii), itum, ere 3 требовать 
Plato(n), onis m имя соб. Платон 
plēnus, a, um полный 
porta, ae f ворота 
prīnceps, ipis m предводитель  
rapio, rapui, raptum, ere 3 хватать 
ratio, ōnis f счёт, подсчёт 
reporto, avi, atum, āre 1 нести назад 
rēx, rēgis m король 
salūs, ūtis f здоровье 
sānus, a, um здоровый, здравый 
sol, solis m солнце  
soror, ōris f сестра  
summus, a, um высший 
tamen adv. но, однако 
Tarhea имя соб. Тархеа  
tempto (tento), avi, atum, āre 1 испытывать 
tempus, oris n время 
terror ōris, m страх 
ubī, когда, где 
ventus, i m  ветер 
vēritās, atis f истина 
vertex, icis m вершина 
virtūs, ūtis f мужество, храбрость 
vōx, vōcis f голос  
vulnero, avi, atum, āre 1 ранить

 
 


