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Петрученко, Осип Антонович.

Латинско-русский словарь / О.А. Петрученко. — Репринт 9-го издания 

1914 г. — Москва : Эксмо, 2017. — 816 с. — (Библиотека словарей ЭКСМО).

Данная книга представляет собой репринт классического латинско-русского словаря, вы-

шедшего 9-м изданием в 1914 году и пользовавшегося большой популярностью в дореволюцион-

ной России. Словарь и по сей день не потерял своей актуальности и является одним из лучших 

среди аналогичных изданий. Словарь содержит перевод латинских слов, основные формы слов 

на латыни, описание особенностей их употребления: грамматические и стилистические пометы, 

сочетаемость с предлогами, падежное управление, синонимы и антонимы, наиболее употреби-

тельные словосочетания, – а также цитаты из произведений Цицерона, Цезаря, Овидия, Верги-

лия и других авторов, которые изучались в средней школе в царской России. Отдельным прило-

жением в конце словаря даны имена собственные.

Словарь является незаменимым справочным пособием при изучении латинского языка 

студентами медицинских вузов и колледжей, филологических и лингвистических факультетов, 

а также может использоваться в школах и гимназиях с гуманитарным уклоном.
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