Латинский язык
1. К какой части речи принадлежат слова scribere, mandare, vetare, obligare?
А) глагол;
б) существительное;
в) прилагательное.
2. К какой части речи принадлежат слова res, poena, culpa, matrimonium?
А) глагол;
б) существительное;
в) прилагательное.
3. К какой части речи принадлежат слова levis, gravis, lata, urbanus? А) глагол;
б) существительное;
в) прилагательное.
4. Какие современные языки не используют латинский алфавит? А) западно-славянские;
б) восточно-славянские;
в) романские;
г) германские.
5. Что в латинском языке означало слово justitia?
А) справедливость;
б) мудрость;
в) защита.
К какому разряду относятся слова furtum, ccusative, injuria?
б) правомерные действие;
в) названия собственности.
10. Что обозначают выражения jus civile, jus gentium, jus regium?
А) виды исков;
б) отрасли права;
в) гражданские права.
11. Что обозначают выражения jus suffragii, jus commercii, jus connubii?
А) отрасли права;

б) гражданские права;
в) виды исков.
12. Что обозначают выражения actio directa, actio popularis, actio in rem?
А) виды исков;
б) виды судебных дел;
в) виды вещей.
13.К какой тематической группе относятся слова praetor, censor, quaestor?
А) социальные группы;
б) должностные лица;
в) члены семьи.
14.К какой тематической группе относятся слова proletarius, plebeius, patricius,
agricola?
А) названия социальных групп;
б) названия сторон судебного процесса;
в) названия должностных лиц.
15. Глаголы absolvere, accusare, condemnare называют:
а) действия юристов;
б) преступные действия;
в) обыденные действия.
16.Имена Aulus Agerius и Numerius Negidius использовались в Риме для
обозначения:
а) судьи и претора;
б) должностных лиц;
в) истца и ответчика.
17. Romulus и Romus были:
а) основателями города Рима;
б) римскими преторами;
в) юристами.
18. Gaius – это имя:
а) римского претора;
б) римского военноначальника;
в) римского юриста.
19. Caesar и Caligula являлись:

а) римскими императорами;
б) римскими царями;
в) римскими богами.
20.Верно ли, что во всех европейских языках много слов латинского
происхождения? А) да;
б) нет.
21.Латинская приставка re-, встречающаяся в словах современных европейских языков,
имеет значение:
а) повторность действия или его движение назад;
б) движение внутрь;
в) движение напротив.
22. Латинская приставка ex-, встречающаяся в словах современных европейских
языков, имеет значение:
а) изъятие, изымание;
б) движение навстречу;
в) совместность действия.
23.Вспомните слова русского (английского, немецкого, французского) языков с
латинской приставкой co- (и её вариантами con-, com-, col-). Она означает: а) совместность
действия;
б) законченность действия;
в) движение напротив.
Критерии оценки: каждый̆ правильный̆ ответ оценивается в 0,25 балла.

