1 уровень (8–11 классы)
1. Переведите текст и ответьте на вопросы:
Apud antiquas dominas, Cornelia, Africani fília, erat maxime clara. Filii eius* erant
Tiberius Gracchus et Gaius Gracchus. Pueri cum Cornelia in oppido Roma, claro
Italiae oppido, habitabant. Ibi eos curabat Cornelia et ibi magno cum studio eos
docebat. Bona femina erat Cornelia et bonam disciplinam maxime amabat. Proximum
domicilio Corneliae erat pulchrae matronae domicilium. Matrona erat superba non
solum forma sua sed maxime ornamеntis suis. Laudabatur semper. "Habesne tu ulla
ornamenta, Cornelia?" inquit. "Ubi sunt tua ornamenta?" Deinde Cornelia fílios suos,
Tiberium et Gaium, vocat. "Pueri mei," inquit, "sunt mea ornamenta. Nam boni liberi
sunt semper bonae feminae ornamenta maxime clara."
eius* — Gеn. sg. указательного местоимения is, ea, id ( ее, его).

Вопросы:
Отец Корнелии был известный полководец. Как его звали?
_____________________________________________
Известно, что у Корнелии была старшая сестра. Как ее звали и как звали
дома Корнелию? ____________________________________________________
Каково было полное имя каждого из сыновей Корнелии, если известно, что
их отец принадлежал к роду Семпрониев? Как звали их отца?
__________________________________________________________________
Известно, что всего у Корнелии было двенадцать детей, но выжили только
трое: Тиберий, Гай и их сестра. Как звали сестру?
_______________________________________________________

2. Какие слова с латинским корнем domus Вы встречали в других
европейских языках? С каким значением?
3. АНАГРАММЫ
Расставьте буквы в верном порядке, чтобы получились имена знаменитых
римлян. Что вам известно об этих людях?
АНАГРАММЫ

ОТВЕТ

Что вам известно об этих людях?

IRELIGVUS
RAUSOHIT
ORSULUM
VODUISI
RECAAS

4. Метаморфозы. Найдите ошибки и
исправьте:
1) Ниоба была превращена в лавр
2) Кикн — в паука
3) Кадм и Гармония — в дуб и липу
4) Актеон — в лебедя
5) Арахна — в зимородка
6) Ио — в медведицу
7) Терей — в оленя
8) Дафна — в корову
9) Каллисто — в скалу
10)

Сестры Фаэтона — в змей

11)

Филемон и Бавкида — в тополя

12)

Алкиона — в ласку

13)

Галанфида — в удода

5. Какова длина марафонской дистанции? В честь какого исторического
события была она установлена?

6. Какая латинская пословица соответствует русской «Клин клином
вышибают»?
A Clavus clavo pellitur.
B Lupus non mordet lupum.
C Dies diem docet.
D Suus rex reginae placet.
7. Соотнесите богов и героев с их атрибутами. У одного бога или героя
может быть больше одного атрибута. Один атрибут может быть у двух
богов или героев.
Зевс Афина Артемида Аполлон Гермес Орфей голова Горгоны Медузы, крылатые сандалии, лук и стрелы, сова, кифара, орёл

