
 

XIX Московская Олимпиада по латинскому языку и античной культуре 
Дистанционный тур 

 

I уровень 

 

1. Как Вы думаете, что изображено на барельефе. Придумайте рассказ на русском 

языке. 

 
 

2. Переведите текст на русский язык.  

Lupus in fabulis 

 

Sunt duo poetae antiqui, qui saepe fabulas de lupo narrant: 

unus Aesopus, poeta Graecorum, alter Phaedrus, poeta Romanorum. 

Fabulae lupum, ut bestiam saevam et feram, pingunt. Lupus ali-

quando ad rivum agnum vidеt. Rivi aqua a lupo ad agnum fluit, sed 

lupus avidus agno clamat: “Cur mihi aquam turbas?” Et agnum 

miserum devǒrat. Sic Phaedrus narrat. 

Aesopus fabulam de lupo et equo narrat. Lupus equum in arvum in-

vitat et avenam ei promittit. Lupo in animo est equum lacerare. Sed 

dolus eius patet. Itaque 

equus salvus est. 

 

 

3. Бронзовые монеты: as, dupondius (=2 asses); 

серебряные: sestertius (=2,5 asses), denarius (=4 

sestertii); золотая: aureum (=100 sestertii).  

Задание: Один купец задолжал другому 2000 

ассов. К началу сентября он обещал выплатить 

свой долг. И, как обещал, принес 200 денариев. 



Как Вы думаете, выплатил ли купец свой долг? Почему долг надо было выплатить к 

началу сентября? Почему сестерций обозначали как HS? 

 

 

4. Павсаний рассказывает, что некий правитель из уважения к этому философу восстано-

вил его родной город, разрушенный во время войны, и возвратил туда бежавших и пленен-

ных жителей. Философ этот стал воспитателем царского сына, который воспринял от свое-

го наставника учение о нравственности и государстве. Занятия их проходили в роще около 

Миезы, где во времена Павсания еще показывали скамьи, на которых некогда сидел фило-

соф со своим учеником.  

Назовите имена царя, его сына и философа. 

 

5. Кто есть кто? 

рода Энеева мать — 

родитель певцов — 

сын Семелы — 

дочь Латоны — 

кносская дева — 

сын пафосской матери — 

 (Ответы: Амур, Аполлон, Ариадна, Венера, Диана, Дионис (Вакх)) 

 

6. С какого класса вы изучаете латинский язык? 

 

Очный тур состоится 1 февраля 2015 г. в Православном Свято-Тихоновском 

гуманитарном университете. Подробности см. на сайте: http://librarius-

narod.ru/pro/olympiads.php Вопросы можно задать по адресу: latinum.certamen@gmail.com  

 

Для того чтобы отправить работу, надо: 

• Оформить ответы в виде файла в формате «Документ Word 97-2003». 

Внимание: имя Вашего файла с ответами должно содержать название предмета, Вашу фа-

милию, имя и класс. Например: Лат-Сидоров-Петр-6.doc.  

• Зарегистрироваться на сайте http://aksios.pravolimp.ru/  

• Загрузить файл с работой. 

 

Желаем успеха! 
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