Задания Латинской олимпиады для школьников 2006 года
(Санкт-Петербург, 15-16 апреля)
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
1. Переведите текст.
In Athenarum templis primum locum Minerva tenet, sapientiae atque belli et armorum domina:
multas per aras cotidie Minervae sacrificatur. Minerva a Graecis non temere Atticae patrona
existimatur: in periculis enim populo suo semper subsidio venit. Dum signum deae ligneum
oleaque sacra Athenis coli non desinunt, numquam Athenae ab inimicis expugnari possunt. Diva
puella, ad varia negotia prompta, oppidis et agris praesidio est; viris bonis grato animo prodest,
feminas autem modestas et laboriosas prudentia atque industria donare solet. Discipuli in scholis
Minervam orare debent, nisi a magistris puniri volunt: nam in pigris quoque litterarum studia
augere potest. Etiam in nummis Athenarum noctua, deae amica, conspicitur.
2. Заполните пропуски (число точек не соответствует числу пропущенных букв) и
переведите предложения.
Roman... ...pid... Gallorum superb... in silv... dens... situm arm... cap...re d...u frustra tempt...nt.
Tandem a soci... adiuva... et victori... laet... reportant.
3. Ученик неверно записал несколько крылатых латинских выражений; при этом их
получилось вдвое меньше. Восстановите исходные выражения и переведите их.
1. Dum spiro, ergo sum.

2. Vox populi est magistra vitae.

3. Per aspera post negotium.

4. Напишите как можно больше русских слов, восходящих к латинскому глаголу facere и
любым однокоренным словам.
5. В этих отрывках из “Песни исторической” А. Н. Радищева говорится о знаменитых
деятелях римской истории разных эпох. Назовите их. Расположите номера отрывков
в соответствии с хронологией упоминаемых событий.
I.

III.

...Украшенье
Матери своей премудрой,
Вы напрасно восхотели
Возродить в превратном Риме
Нравы древни и равенство.
Добродетель не защита
Для коварства, буйства, силы;
Пали жертвой вы достойной
Упадающей свободы.

...Внезапно входит
В град, поникший от печали;
Зрит поносное он злато
На весах, и коромысло
(Вес не полон) вверх восходит.
Меч извлек, и в легку чашу
Возложивши: “Вот, – вещает, –
Чем платить нам должно галлам,
А не златом сим поносным!”

II.
Судия и воин мудрый,
Он свой меч победоносный
В Дакию простер; воздвигнул
На Дунае мост тот славный,
Удивлявший столько древних.
Пример светлый всем владыкам –
В том как можно усомниться,
Когда дни его златые
Зрели Тацита и Плинья,
Ювенала и Плутарха?

IV.
Он дал бег душе отважной,
Властолюбия алкавшей.
Победитель он Асии,
Победитель он Эллады,
Тридцать лет сопротивлялся
Он грабителям вселенной,
Римлянам; но в тяжки лета
Он мечом свою жизнь славну
Ненадежную исторгнул,
Не возмогши ее кончить
Жалом острым яда сильна...

6 (задание выполняется без словаря). Поменяв местами буквы в латинском прилагательном asper, можно получить глагольную форму spera. Знаете ли вы еще какие-нибудь
латинские слова, которые отличаются друг от друга только перестановкой букв?
Можно использовать существительные, прилагательные и глаголы в любой форме. Не
забывайте определять формы слов и давать их перевод. Образец записи: asper (nom. sing.
masc. от asper, -era, -erum «шершавый») — spera (imperat. 2 pers. sing. от spero, -are
«надеяться»).

