2 уровень
1. Переведите текст:
Germani multum ab Gallis differunt. Nam neque druides habent, neque sacrificiis
student. Deorum numero solos ducunt Solem et Vulcanum et Lunam. Vita omnis in
venationibus atque in studiis militaribus consistit; a parvis labori ac duritiae student.
Agri culturae non student, et cibus in lacte, caseo, carne consistit. Neque quisquam
agri modum certum aut fines habet proprios, sed magistratus ac principes in annos
singulos gentibus cognationibusque hominum attribuunt. Aliquando Germanos Galli
virtute superabant et propter hominum multitudinem agrique inopiam trans Rhenum
colonias mittebant. Itaque loca circum Hercyniam silvam Volcae Tectosages
occupabant.
Правильны ли утверждения?
Германцы почитали богов морей и рек.
Германцы были мирными крестьянами и любили выращивать цветы.
В Германии было много городов, развитая торговля, и галлы приезжали к
ним учиться жизни.
Больше всего германцы любили есть сыр и мясо и пить молоко.
2. Какова длина марафонской дистанции? В честь какого исторического
события была она установлена?

3. За что отвечают музы?
Мельпомена —
Талия —
Терпсихора —
Каллиопа —
Эвтерпа —
Эрато —
Полигимния —
Клио —
Урания —
эпическая поэзия, любовные песни, священные гимны, история, лирика, танец,
трагедия, астрономия, комедия

Как вы думаете, к какой из муз обращается Гомер, начиная “Одиссею”
словами: “Муза, скажи мне о том многоопытном муже...”?
4. В честь кого назван месяц «август»? Кто его
так назвал? Возможно, Вам поможет текст из
Евангелия от Луки, 2:1: Factum est autem in
diebus illis exiit edictum a Caesare Augusto, ut
describeretur universus orbis. haec descriptio prima
facta est praeside Syriae Cyrino et ibant omnes, ut
profiterentur singuli in suam civitatem.

5. Каждый свободный римский гражданин с 28 лет мог занимать
государственные должности, которые он получал в определенном порядке.
Расположите правильно на «карьерной лестнице» (cursus honorum, букв.
путь почестей) эти должности:
1. _______________ 2. ______________ 3. _______________ 4. _______________
aedilis, consul, praetor, quaestor
6. Как сказать по-латыни «Умный поймет»?
A Vae victis!
B O tempora, o mores!
C Sapienti sat.
D Abiens, abi!
7. В какой из этих пословиц содержится
медицинский совет?
A Festina lente.
B Caecus non judicat de colore.
C Post prandium stabis, post cenam ambulabis.
D Consuetudo est altera natura.

8. Прибор для наблюдения за микроорганизмами называется микроскоп, для
наблюдения за звуками внутри организма — фонендоскоп.
Итальянский
физик
Галилео
Галилей
первым
сконструировал прибор, основанный на расширении тел от
тепла, для исследования температуры. Типичная
конструкция этого прибора представляет собой трубку, в
которой жидкость поднимается и опускается при
изменении температуры. Позднее в XVIII в. прибор был
оснащен шкалой с цифрами.
Как назывался этот прибор?

