XIX Московская Олимпиада по латинскому языку и античной культуре
Дистанционный тур

II уровень
1. Проверьте согласование существительного и прилагательного, отметьте галочкой
правильные словосочетания и исправьте неправильные:
verbum sapientem
tenaci cura
equorum velocium
carmen veterem
□................................
□...........................
□...............................
□...........................
hominis sapientis
felicis temporis
constante labore
inerti homini
□.............................
□........................
□...........................
□............................
tempus edax
bello civili
sagax canis
atrocem supplicium
□........................
□............................
□….........................
□............................
viri memori
Romulo regnanti
equos veloces
militum superstitum
□………………
□.............................
□..............................
□...........................
2. Установите соответствие между понятиями:
ружье, пуля, сержант, капитан, полковник, артиллерия, генерал,
главнокомандующий, полк, батальон
tormenta, legatus, imperator, legio, centurio, cohors, sagitta, pilum, praefectus, tribunus
militum
3. Переведите текст:
De militibus Romanis
Magnus erat numerus militum Romanorum. Milites Romani bellicosi erant. Ei aut pedites erant, aut equites. Peditum et equitum arma
erant gladii, hastae, scuta. Gladiis et hastis pugnabant. Equitibus
Romanis equii egregii erant. In signis exercitus* Romani eae litterae
erant: SPQR. Legionibus Romanis consules praeerant. Milites Romani egregii custodies defensoresque civitatis suae erant. Pericula et
laborеs magnos patienter tolerabant. Clades Romanorum rarae erant.
Gloria victoriarum Romam ornabat.
Multi milites in classe militabant. Omnes naves Romanorum trans
maria currebant. In puppi navis gubernator sedebat et eam gubernabat. Naves in Misenis et Ravenna stationes habebant.
*exercitus – cущ.4 скл., Gen.Sg.
4. Названия латинских месяцев в I в. н.э.: Ianuarius, Februarius, Martius, Aprilis,
Maius, Iunius, Iulius, Augustus, September, October, November, December.
Задание: Каким по счету месяцем года был июль? В честь кого назван месяц июль?
Как он назывался до своего переименования?
5. Какую роль могли выполнять предметы, изображенные ниже? Поясните свое мнение.

7. Какое из перечисленных слов (fama, famulus, fumus) является однокоренным со
словом familia? Поясните, почему вы так думаете.
8. С какого класса вы изучаете латинский язык?
Очный тур состоится 1 февраля 2015 г. в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете. Подробности см. на сайте: http://librariusnarod.ru/pro/olympiads.php Вопросы можно задать по адресу: latinum.certamen@gmail.com
Для того чтобы отправить работу, надо:
• Оформить ответы в виде файла в формате «Документ Word 97-2003».
Внимание: имя Вашего файла с ответами должно содержать название предмета, Вашу фамилию, имя и класс. Например: Лат-Сидоров-Петр-6.doc.
• Зарегистрироваться на сайте http://aksios.pravolimp.ru/
• Загрузить файл с работой.
Желаем успеха!

