XIX Московская Олимпиада по латинскому языку и античной культуре
Дистанционный тур

III уровень
1. Отметьте галочкой правильную форму превосходной степени прилагательного:
subtilis
sordidus
asper
malus
pulcher
utilis
celer
parvus
expers
iucundus
similis
magnus
providus
humilis

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

subtilissimus
sordissimus
asperrimus
malissimus
pulcherrimus
utillimus
celerrimus
minimus
expersissimus
iucundusissimus
similissimus
magnissimus
providissimus
humilissimus

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

subtillimus
sordidissimus
asprissimus
pessimus
pulchrissimus
utilissimus
celerissimus
parvissimus
expertissimus
iucundissimus
simillimus
maximus
providentissimus
humillimus

2. Дополните следующие предложения словами, данными в скобках:
1. Est................................de summa rerum deliberare. (senatus)
2. Fuit Catilina vir ................... ....................... . (animus ferus)
3. Venator necavit leonem ................ ................... . (eximia magnitudo)
4. Bellum patriae parare fuit ................ ....................... . (indignus civis)
5. Non est............................. falsum dicere. (vir probus)
6. Scipio cognomen................................. habuit. (Africanus)
7. Fulvius filiam habuit........................... . (mira pulchritudo)
8. In hoc discrimine fuisti............................... . (audacia nimia)
9. ........................est, iudices, leges observare. (vos)
10. Arbor............................Minervae sacra est. (olea)
3. Отметьте галочкой несуществующие формы слова domus:
□ domorum
□ domubus
□ domuum

□ domi
□ domibus
□ domum

□ domu
□ domos
□ domo

4. Как рассказывает Павсаний, автор II в. н.э., на этом месте можно увидеть статуи

богинь, которых Эсхил впервые изобразил с волосами на голове в виде змей. Здесь
приносят жертву те, которым удалось оправдаться от обвинения.
О каких богинях идет речь? В какой трагедии их изобразил Эсхил? И какой герой
оказался оправдан на суде в Ареопаге от их обвинений?
5. Запишите римскими цифрами следующие числа: 2014; 30.000; 758.
Запишите арабскими цифрами следующие числа: VIIII; MCIX; DLV.
6. Отметьте правильный перевод:
богатства
divitiae — богатству
богатством

poetas —

с поэтами
о поэт!
поэтов

7. Переведите басню на русский язык. Перепишите латинский текст в поэтической
форме, зная, что басня написана ямбическим сенарием (шестистопным ямбом).
Ad rivum eundem lupus et agnus venerant, siti compulsi. Superior stabat lupus, longeque inferior
agnus. Tunc fauce improba latro incitatus iurgii causam intulit. «Cur, — inquit, — turbulentam
mihi fecisti aquam istam bibenti?» Laniger contra timens: «Qui possum, quaeso, facere, quod
quereris, lupe? A te decurrit ad meos haustus liquor». Repulsus ille veritatis viribus: «Ante hos
sex menses male, — ait, — dixisti mihi». Atque ita correptum lacerat iniusta nece.
Haec propter illos scripta est homines fabula, qui fictis causis innocentes opprimunt. (Faedrus, I
в. н.э.)
Какие переводы этой басни на русский язык Вы знаете?
8. Опишите одним словом:
Homo iam aetate provectus —
Summam virtutem praestitit —
Homo nobili loco ortus —
9. 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!

