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illustrem, illam, neque, abditi, cum, suis, vocibus, paulatim.
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paulatim vocibus illam cum abditi neque alacrem exercitum -------
suis illustrem -------
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ratione rationibus
stellarum stellae
motibus motu
aditum aditus
tabernaculis tabernaculo
testamenta testamentum
rei rerum
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liberalis :                    liberalem
ille :                            illum
hi :                             hunc
ii :                              eum
qui :                           quem
periti :                        peritum

                            liberales
illos
hos
eos

quos
    peritos
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disputavit misit habebantur perturbabantur
disputat mittit habentur perturbantur
disputabat mittebat habebantur perturbabantur
disputabit mittet habebuntur perturbabuntur
disputavit misit habiti sunt perturbati sunt
disputaverat miserat habiti erant perturbati erant
disputaverit miserit habiti erunt perturbati erunt
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dor teneor
daris teneris -re
datur tenetur
damur tenemur
damini tenemini
dantur tenentur
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vincam vincar
vinces vinceris
vincet vincetur
vincemus vincemur
vincetis vincemini
vincent vincentur
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(Gallus) exercitum in pugnam misit.
Exercitus a Gallo in pugnam missus est.....................................
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disputavisse
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