
3 уровень 

 

1. Это текст из «Памятной книжицы» Ампелия (автор, живший, 

предположительно, во II–IV в. н.э.). Вставьте пропущенные окончания 

(количество точек произвольно) и переведите: 

 

DE MVNDO  

Mundus est universitas rer…, in quo omn… sunt et extra quem nihil; qui Graece 

dicitur cosmos. Elementa mund… quattuor: ignis ex quo est cael…, aqua ex qua 

mar… Oceanum, aer ex quo venti et tempestat…, terra quam propter form… eius 

orbem terr… appellamus. Caeli region… sunt quattuor: oriens occidens meridies 

septentrio. Cael… dividitur in circul… quinque: arcticum et antarcticum, qui ob 

nimiam vim frigor… inhabitabil… sunt; aequinoctial… cui quae subiacet regio 

catacecaumene dicitur neque incolitur ob nimiam vim ardoris; brumalem et 

solstitial… sub qui… habitatur (sunt enim temperatissim…); per quos obliquus 

circul… vadit cum duodecim sign…, in quibus sol annuum conficit curs….  

 

2. Отметьте одной галочкой придаточное предложение, относящееся к 

первому главному предложению, двумя галочками — придаточное 

предложение, относящееся ко второму главному предложению и тремя 

галочками — то придаточное предложение, которое ни к какому 

предолжению не относится. 

 

1. Legatus venerat 

2. Tam atrox bellum erat 

□ □ □  ut pacem statuerit. 

□ □ □  ut pacem proponeret. 

□ □ □  ut pacem proposuisset. 

□ □ □  ut indutias senatus fecerit. 

□ □ □  ut omnes pacem desiderarent. 

□ □ □  ut victoriam nuntiaret. 

□ □ □  ut responsum a senatu haberet. 

□ □ □  ut auxilium petat. 

□ □ □  ut consules novum exercitum 

conscribant. 

□ □ □  ut novum exercitum contra 

hostes duxisset. 

 



3. Дополните, где необходимо предлоги: contra, ad, apud, ante, pro, cum, de, a, 

e(x), inter: 

1. Moenia……………hostibus diruuntur. 

2. Segetes……………igne uruntur. 

3. Arbores……………vento evelluntur. 

4. Pueri……………fulminibus terrentur. 

5. Sidera……………hominibus in caelo cernuntur. 

6. Patricii……………clientibus in foro stabant. 

7. Epistulam Fulviae..............tabellarium mittemus. 

8. Consul……………portas vigilias collocavit. 

 

4. Кроссворд 

Решите кроссворд, вписывая слова по горизонтали, и тогда по вертикали вы 

получите ответ на вопрос о том, чем, по мнению римского философа 

Сенеки, является человеческая жизнь. 

Переведите получившееся слово на русский язык. 

 

P 
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2      
3    

4    
5      

6       
7    
8     
9    
10     

O 

 

1. Предлог «через». 

2.  …  Tullius Cicero (пропущенное личное имя знаменитого римского оратора). 

3. malus ─ male; bonus ─   ? 

4. Imperativus Sing. persona 2 от глагола  «читать». 

5. bonus ─ malus;  magnus ─   ? 

6. Продолжите ряд: primus, secundus, …  . 

7. ante ─ post; cum ─   ? 

8. Глагол «любить». 

9. Ars longa, … brevis. (слово, пропущенное в пословице). 

10. … post negotium. (слово, пропущенное в пословице). 



 

5. 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.  

 

6. 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? 

 

 

 

 

 


