Задания Латинской олимпиады для школьников 2006 года
(Санкт-Петербург, 15-16 апреля)
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
1. Переведите текст:
Postquam Octavianus Antonio devicto dominus totius imperii factus est, auctoritas eius apud
populum plus valebat, quam ullius viri Romani antea. Ille tamen cives se primum inter pares
arbitrari volebat et domini nomen, ut maledictum quoddam, semper abhorruit. Cum spectante eo
ludos exclamatum est in spectaculo: «O dominum aequum et bonum...», – et universi, quasi de
ipso dictum, vehementer laetati sunt, statim manu vultuque omnes, qui aderant, prohibuit se eo
nomine venerari. Postero die edicto gravissime vetare cunctatus non est se dominum in futurum
appellari nec a liberis quidem aut nepotibus suis.
Etiam haec Octaviani consuetudo non minus laudatione digna videtur: die senatus patres1
in curia salutare consuevit, et quidem sedentes, nominabatque singulos nullo monente aut
hortante, et discedens eodem modo sedentibus singulis vale dicebat.
1

Зд.: сенаторы.

2. Допишите слова, чтобы получились осмысленные предложения, и переведите их (количество точек не соответствует количеству букв; никакие другие слова, а также знаки
препинания добавлять нельзя).
1. ………-is ………-is ………-es ………-a ………-es.
2. ………-a a ………-ibus ………-bis ………-i ………-entur.
3. Первоначально слова IV склонения в dativus / ablativus pluralis оканчивались на -ubus
(fructubus, portubus, cornubus и т. д.); затем по аналогии с III склонением распространился
привычный нам конечный элемент -ibus. Тем не менее авторы античных грамматических
трактатов предписывают сохранять -ubus в следующих четырех словах:
arcus, us m – лук, арка;

artus, us m – сустав;

partus, us m – роды;

veru, us n – вертел.

Как вы думаете, почему?
4. В этом необычном стихотворении Михаила Кузмина (1925) обращение к античному
богу стилизовано под русский духовный стих. О каком боге идет речь? Дайте комментарий к выделенным курсивом строкам.
...Рудокоп с ногами крылатыми,
Рулевой задумчиво-юный,
Ходок по морям и по небу <...>,
Шапка есть у тебя невидимка,
Посошок волшебный,
Учишь купцов торговать,
Корабельщиков плавать,
Поэтам нагоняешь сон,
Развязываешь воображенье,

Связываешь несвязуемое,
Изобретать ты учишь,
Выходить из положения,
Отталкиваться от земли
И снова к ней прикасаться.
Покой тебе ненавистен <...>,
Ты переменчив, как радуга,
Твой день – посреди недели, –
Катись в любую сторону...

5 (задание выполняетсябез словаря). Перед вами шесть слов, которые пришли в русский
язык из латыни (напрямую или через посредство других языков). Какое слово в этом ряду
лишнее? Обоснуйте свой выбор. Попробуйте предположить, какова история
происхождения каждого из этих слов, записав ответ по следующему образцу: “Слово
«капитан» происходит от caput («голова»), потому что капитан – это глава команды”.
мускул, каникулы, гладиолус, мушкетер, люпин, серпантин

