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настоящего времени обоих залогов. Повелительное наклонение настоящего 
времени активного залога. Существительные и прилагательные I и II 
склонений. Личные, возвратное, притяжательные местоимения. 
Местоименные прилагательные. Пассивная конструкция. Функции падежей: 
ablativus auctoris, instrumenti; dativus commodi, possessivus.  

Задания первого уровня разделены на две части для разный возрастных 
категорий: а) для школьников 5-7 классов; б) для школьников 8-11 классов. 
 

Первый вариант 
 
1. Переведите текст с латинского языка на русский: 
 

Galli antiqui deos multos colebant, maxime autem Mercurium. Multa 
simulacra Mercurii in Gallia erant. Post Mercurium Apollo et Mars et Juppiter et 
Minerva a Gallis coluntur. Apollo, sicut apud reliquos populos, morbos depellit, 
Minerva artificiorum initia tradit, Juppiter imperium deorum superorum tenet, 
Mars bella regit. Deis Galli victimas immolabant. Germani multum a Gallis 
differebant, quia sacrificiis non studebant. Deorum numero ei* solum, qui** cerni 
possunt, Sol et Vulcanus et Luna, a Germanis ducuntur. 
(по Caes. b. G. VI 17-21) 
 
*ei – форма Nom. pl. (m) указательного местоимения is, ea, id «этот, тот». 
**qui – форма Nom. pl. (m) относительного местоимения qui, quae, quod 
«который». 
 
2. Ниже даны слова в начальной форме. Составьте из них связное 
предложение. Запишите полученное предложение и переведите его на 
русский язык. 

Romanus, antiquus, gladius, et, hasta, pugnare. 
 
3. В известном латинском выражении пропущены окончания. Заполните 
пропуски и переведите на русский язык (число звездочек равно числу 
пропущенных букв).  

Am** victoria cur**. 
 

Второй вариант 
 
1. Переведите текст с латинского языка на русский: 
 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ (5-8 КЛАССЫ) 
 

Объем грамматического материала. Спряжение правильных глаголов 
в настоящем времени и имперфекте обоих залогов. Спряжение глагола esse и 
производных от него в настоящем времени и имперфекте. Инфинитив 
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(по Cic. Verr. IV 72-74) 
 
*ea – форма Acc. pl. (n) указательного местоимения is, ea, id «этот, тот». 
**Carthagine – форма Abl. sg. слова Carthago, -inis f., «в Карфагене». 
 
2. Ниже даны слова в начальной форме. Составьте из них связное 
предложение. Запишите полученное предложение и переведите его на 
русский язык. 

Romanus, magnus, numerus, servus, habere. 
 
3. В известном латинском выражении пропущены окончания. Заполните 
пропуски и переведите на русский язык (число звездочек равно числу 
пропущенных букв).  

Sine ir* et studi*. 
 

Третий вариант 
 
1. Переведите текст с латинского языка на русский: 
 

Henna erat oppidum in Sicilia. Sita erat in media insula et umbilicus Siciliae 
ab antiquis nominabatur. Proserpina ex silva apud Hennam sita rapitur. Ceres 
taedas accendebat flammis, quae* ex Aetna erumpebant, et cum taedis filiam suam 
diu investigabat. Henna loco excelso sita est, circa oppidum luci sunt multi. Prope 
est spelunca alta, ex qua** Dis pater repente exsistit, Proserpinam rapit, secum 
asportat et subito non longe a Syracusis sub terras penetrat. Ibi lacus repente fit. 
(по Cic. Verr. IV 106-107) 
 
*quae – форма Nom. pl. (f) относительного местоимения qui, quae, quod 
«который». 
**qua – форма Abl. sg. (f) относительного местоимения qui, quae, quod 
«который». 
 
2. Ниже даны слова в начальной форме. Составьте из них связное 
предложение. Запишите полученное предложение и переведите его на 
русский язык. 

Gloria, poeta, Romanus, antiquus, esse, magnus. 
 
3. В известном латинском выражении пропущены окончания. Заполните 
пропуски и переведите на русский язык (число звездочек равно числу 
пропущенных букв).  

Festin* lent*. 
 
 

Segesta est oppidum antiquum in Sicilia, quod ab Aenea, qui a Troja fugit et 
in ea* loca venit, conditur. Itaque Segestani perpetua amicitia cum populo Romano 
conjungebantur. Erat apud Segestanos Dianae simulacrum aeneum, pulchrum et 
clarum. Id simulacrum a Poenis ex oppido deportatur et Carthagine** servabatur. 
Aliquot saeculis post Publius Scipio bello Punico tertio Dianam magna cum cura in 
oppidum reportat et Segestanis reddit. 


