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XX Московская городская олимпиада по латинскому языку и античной культуре – очный тур 

 
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ (9–11 КЛАССЫ) 

 
 
 

Первый вариант 
 
Задание 1. Переведите текст с латинского языка на русский и 
дополните его одним предложением: 
 
 Erant olim rustico asinus et porcus. Asinus porco valde invidebat et 
dicere solebat: ‘Porcus piger desidiosusque variis nutritur cibis, ego autem, 
assiduus laboriosusque, duris paleis alor et macilentus vix meare possum’. 
Aliquando  collegam suum aegrum animi videt. ‘Cur tam afflictus es, 
amice?’, quaerit  ‘dominus noster benevolentiam erga te habet.’ Sed 
porcus: ‘Minime’, inquit,  ‘Nonne nescis? Porcus satis opimus in lanienam 
trahitur, occiditur et super focum assatur. Vae mihi!’ Asinus  trepidus 
‘Eheu!’ inquit, ‘hinc in porco rusticorum diligentia?’ … 
 
Задание 2. Преобразуйте активную конструкцию в пассивную: 
 

Parva puella januam aperit.  
 
Задание 3. Заполните пирамиду латинскими крылатыми 
выражениями так, чтобы верхний ряд занимала фраза из одного слова, 
второй ряд сверху — фраза из двух слов и т.д. Предлоги, союзы и 
междометия считаются за отдельное слово. 
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Задание 4. Вставьте имя мифологического персонажа:  
 

Взирая в древности народы изумленны, 
Что греет, топит, льет и светит огнь возжженный, 
Иные божеску ему давали честь; 
Иные, знать хотя, кто с неба мог принесть, 
Представили в своем мечтанье _________, 
Что, многи на земли художества умея, 
Различные казал искусством чудеса: 
За то Минервою был взят на небеса; 
Похитил с солнца огнь и смертным отдал в руки. 
Зевес воздвиг свой гнев, воздвиг ужасны звуки. 
Предерзкого к горе великой приковал 
И сильному орлу на растерзанье дал. 
 
Ломоносов М.В. Письмо о пользе стекла <…>  
1752 

 
 
Задание 5. Эразм Роттердамский (1469-1536) в диалоге 
«Цицеронианец» рассказывает, что некоторые латинисты его времени 
старались использовать в своей речи только такие слова и выражения, 
которые можно найти у Цицерона. Поэтому христианские понятия 
они заменяли языческими: Бога-Отца называли Juppiter Optimus 
Maximus, а дьявола – sycophanta. 
Вопрос: кто скрывается под обозначением legati? Объясните свой 
ответ. 
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XX Московская городская олимпиада по латинскому языку и античной культуре – очный тур 

 
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ (9–11 КЛАССЫ) 

 
 
 

Второй вариант 
 
Задание 1. Переведите текст с латинского языка на русский и 
дополните его одним предложением: 
 
 Aliquando rusticus una equum et asinum onustum agitabat. In via 
fessus, asinus rogabat equum: ‘Age, amice, cape sarcinam unam, da mihi 
auxilium!’ Sed equus superbus asino succurrere abnegabat. Tum asinus in 
terram decidit et animam efflat. Rusticus vero mortuo asino accedit 
sarcinasque detrahit. Deinde utrasque sarcinas equo imponit. Tum equus 
aerumnam suam sentiebat et ita dicebat: ‘Quam misellus ego! Unam 
sarcinam accipere recusabam, jam utrasque cogor tolerare.’ … 
 
Задание 2. Преобразуйте активную конструкцию в пассивную: 
 

Servus praedia domini colit.  
 
Задание 3. Заполните пирамиду латинскими крылатыми 
выражениями так, чтобы верхний ряд занимала фраза из одного слова, 
второй ряд сверху — фраза из двух слов и т.д. Предлоги, союзы и 
междометия считаются за отдельное слово. 
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Задание 4. Вставьте имя участника спора: 
 
Случились вместе два Астронома в пиру 
И спорили весьма между собой в жару. 
Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит; 
Другой, что Солнце все с собой планеты водит: 
Один Коперник был, другой слыл ________. 
Тут повар спор решил усмешкою своей. 
Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?» 
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав. 
Кто видел простака из поваров такова, 
Которой бы вертел очаг кругом жаркова?» 
 
Ломоносов М.В.  
1761 

 
 
Задание 5. Эразм Роттердамский (1469-1536) в диалоге 
«Цицеронианец» рассказывает, что некоторые латинисты его времени 
старались использовать в своей речи только такие слова и выражения, 
которые можно найти у Цицерона. Поэтому христианские понятия 
они заменяли языческими: Бога-Отца называли Juppiter Optimus 
Maximus, а мессу – victima. 
Вопрос: что скрывается под обозначением tinctura? Объясните свой 
ответ. 
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XX Московская городская олимпиада по латинскому языку и античной культуре – очный тур 

 
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ (9–11 КЛАССЫ) 

 
 
 

Третий вариант 
 
Задание 1. Переведите текст с латинского языка на русский и 
дополните его одним предложением: 
 
 Uni ciconiae amica erat vulpecula. Aliquando vulpecula ad cenam 
invitat ciconiam. Obsonium autem in mensam effundit. Vulpecula facile 
epulas lingua lingebat, ciconia autem frustra rostro tentabat. Discedit 
famelica ciconia; pudet pigetque iniuriae. Post unam septimanam invitat ad 
cenam vulpeculam. Urceum magnum praebet, obsonii plenum. Collum 
tamen artum erat, quare licebat vulpeculae obsonium videre, non licebat 
gustare; ciconia autem rostro facile comedebat. … 
 
Задание 2. Преобразуйте активную конструкцию в пассивную: 
 

Astra numerare non possumus. 

 
Задание 3. Заполните пирамиду латинскими крылатыми 
выражениями так, чтобы верхний ряд занимала фраза из одного слова, 
второй ряд сверху — фраза из двух слов и т.д. Предлоги, союзы и 
междометия считаются за отдельное слово. 
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Задание 4. Вставьте топоним: 
 

Хотя вослед иду Виргилию, Гомеру, 
Не нахожу и в них довольного примеру. 
Не вымышленных петь намерен я богов, 
Но истинны дела, великий труд Петров. 
Достойную хвалу воздать сему Герою 
Труднее, нежели как в десять лет взять _______. 
 
Ломоносов М.В. Из поэмы «Петр Великий». 
1756 —1761 
 
 

Задание 5. Эразм Роттердамский (1469-1536) в диалоге 
«Цицеронианец» рассказывает, что некоторые латинисты его времени 
старались использовать в своей речи только такие слова и выражения, 
которые можно найти у Цицерона. Поэтому христианские понятия 
они заменяли языческими: Бога-Отца называли Juppiter Optimus 
Maximus, а Деву Марию – Diana. 
Вопрос: кто скрывается под именем Aesculapius? Объясните свой 
ответ. 
 
 


