ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
Объем грамматического материала. К грамматике первого уровня
добавляются: III склонение существительных и прилагательных; образование
и склонение причастий настоящего времени; количественные и порядковые
числительные; образование наречий; степени сравнения прилагательных и
наречий; употребление падежей при степенях сравнения; accusativus и
nominativus duplex, ablativus modi, temporis, qualitatis, genetivus objectivus,
subjectivus.
Первый вариант
1. Переведите текст с латинского языка на русский:
Ariovistus erat rex Germanorum. Erat homo barbarus et iracundus.
Ariovistus Gallorum copias proelio vincit, partem Galliae occupat atque Gallos ex
finibus suis pellit. Superbe et crudeliter imperabat. Magna multitudo Germanorum
Rhenum traducitur et in Gallia considit. Liberi nobilissimorum Gallorum ab
Ariovisto poscebantur et ut obsides in regno Germanorum vivebant. Galli
imperium Ariovisti diutius sustinere non poterant, ad Caesarem veniebant
auxiliumque postulabant. Anno quinquagesimo octavo ante Christum natum
Caesar cum Ariovisto proelium committit et Germanos fundit.
(по Caes. b. G. I 31)
2. Перед вами небольшой отрывок из позднеантичной рукописи Вергилия.
Ваша задача – расшифровать этот текст, т.е. записать его печатными буквами
и разделить на слова. Имейте в виду, что написание букв может отличаться
от привычного вам. В рукописи не различаются буквы U и V, они похожи на
V. В ответе буквы U и V надо различать. Переводить текст не нужно.

3. В известном латинском выражении пропущены окончания. Заполните
пропуски и переведите на русский язык (число звездочек равно числу
пропущенных букв).
Q**d lic** Iov*, *** **cet bov*.
Второй вариант
1. Переведите текст с латинского языка на русский:
Servius Galba, Caesaris legatus, iter per Alpes, ubi mercatores magno cum
periculo meabant, patefacere debebat. Galba in vico Gallorum hiemabat. Castra
Romanorum in valle sita erant et altissimis montibus undique continebantur.
Subito Romani a maxima multitudine Gallorum cinguntur. Hostes ex omnibus
partibus decurrebant et in milites Romanos lapides hastasque conjiciebant. Jam
amplius horis sex continenter pugnabant ac non solum vires, sed etiam tela
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Romanos deficiebant, hostes autem acrius instabant. Denique Romani eruptionem
faciunt, Gallos in fugam conjiciunt et circa decem milia hostium interficiunt.
(по Caes. b. G. III 1-6)
2. Перед вами небольшой отрывок из позднеантичной рукописи Вергилия.
Ваша задача – расшифровать этот текст, т.е. записать его печатными буквами
и разделить на слова. Имейте в виду, что написание букв может отличаться
от привычного вам. В рукописи не различаются буквы U и V, они похожи на
V. В ответе буквы U и V надо различать. Переводить текст не нужно.

3. В известном латинском выражении пропущены окончания. Заполните
пропуски и переведите на русский язык (число звездочек равно числу
пропущенных букв).
Hom* **mini lup** est.
Третий вариант
1. Переведите текст с латинского языка на русский:
Druides erant sacerdotes Gallorum. Druides sacrificia diligenter procurant et
omnes controversias (de caede, de hereditate, de finibus) decernunt et poenas
statuunt. Gravissima poena est sacrificiis interdictio. Druides multa de sideribus, de
mundi ac terrarum magnitudine, de deorum potestate disputant et juventuti tradunt.
Druides a bello aberant neque tributa cum reliquis pendebant. Multi adulescentes et
sua sponte in disciplinam conveniebant et a parentibus mittebantur. Magnum ibi
numerum carminum ediscebant, quia druides disciplinam suam litteris non
mandabant. Itaque annos nonnulli vicenos et diutius in disciplina permanent.
(по Caes. b. G. VI 13-14)
2. Перед вами небольшой отрывок из позднеантичной рукописи Вергилия.
Ваша задача – расшифровать этот текст, т.е. записать его печатными буквами
и разделить на слова. Имейте в виду, что написание букв может отличаться
от привычного вам. В рукописи не различаются буквы U и V, они похожи на
V. В ответе буквы U и V надо различать. Переводить текст не нужно.

3. В известном латинском выражении пропущены окончания. Заполните
пропуски и переведите на русский язык (число звездочек равно числу
пропущенных букв).
De mort*** aut ben*, *** nih**.
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