
Московская олимпиада школьников по латинскому языку, 2012-2013 год 
Критерии оценки (Уровень IV) 

Максимальный балл: 62,5 
 
I. Текст: 
12 баллов  
10 за грамматику + 1 или 2 балла поощрительные – за хороший стиль перевода. 
 
II. Переделка предложения  
9 баллов 
1) 5 за грамматику 
2) по 1 баллу за каждого названного царя – итого 2 
3) 1 балл за восстановленное латинское имя 
+ 1 балл за подробный ответ. 
 
III. Дополнить слова окончаниями и окончания словами. 
По 0,5 балла за каждую правильную форму + 1 поощрительный балл (в каждом 
предложении).  
 
14,5 баллов 
a) 4,5 балла 
7 х 0,5 = 3,5 
+ 1 поощрительный 
 
b) 10 баллов 
18 х 0,5 = 9 
+ 1 поощрительный 
 

Пример: 
Daedalus sibi et filio suo/Icaro filio alas fecit/comparavit, ut e 
Creta evolarent. 
 
Scriptor rerum Romanarum narrat cives Romanos, cum hostes 
urbem capere volunt, territos non esse et omnium Romanorum 
salvandi causa muros cum armis ascendere. 
 

 
IV. Составить пары. 
По 1 баллу за каждую пару, за пару  seram-seram, если указано, что это и fut., и  praes. con. 
act. – 2 балла 
6 баллов 
 
sero-sero 
seris – seris 
seram – seram  
seri – seri 
sere – sere  
seras – seras 
 
V. Надписи 
11 баллов 
Вычитать баллы за ошибки в прочтении или переводе (шаг - 0,5 балла). 
QVI MIHI DOCENDI 
DEDERIT MERCEDEM 
ABEAT QVOD  
PETIT A SVPERIS 
 
VI. Тексты с ошибками. 
По 1 баллу за каждую найденную ошибку (дважды повторяющаяся ошибка оценивается 
один раз) + от 1 до 3 за подробное объяснение, комментарии, интересное прочтение. 



 
10 баллов 
(7 за ошибки + 3 дополнительных) 
Римские магистратуры делились на две группы – ординарные и неординарные 
(экстраординарные). Такое странное название они получили из-за того, что, занимая 
второй тип магистратуры, римлянин никогда не мог получить за него орден (выбирались 
от случая к случаю). К ординарным магистратурам относились два консула, которых 
выбирали раз в два года (раз в год), преторы, цензоры, народные трибуны и некоторые 
другие. Одни из основных задач цензоров заключались в том, чтобы следить за нравами и 
состоянием римского сената. А народный трибун должен был следить за самим народом 
(за сенатом в пользу народа), поэтому двери их домов всегда были закрыты (открыты). 
Власть трибуна распространялась только за городскими границами Рима (внутри 
городских границ Рима). К неординарным (экстраординарным) магистратурам относились 
диктатор, начальник конницы, интеррекс. Интеррекс – это был магистрат, которого 
усаживали сначала между царями, а потом между консулами в случае невозможности 
придти ими к какому-либо решению (выбирали во время междуцарствия, а затем между 
консулами). Путь от низшей магистратуры к высшей назывался cursus honorum. И 
вершиной карьеры считался интеррекс (цензор). 
 
 
 
 


