
III уровень 
 
1.  Переведите текст: 
Luxuria Campaniae perquam utilis nostrae civitati fuit: invictum enim armis Hannibalem 
illecebris suis complexa, Romano militi tradidit. Illa vigilantissimum ducem, illa exercitum 
acerrimum dapibus largis, abundanti vino, unguentorum fragrantia, ad somnum evocavit, 
et tum demum fracta et contusa Punica feritas est. Quae etiam Volsiniensium urbem 
gravibus cladibus implicaverunt: erat opulenta, erat moribus et legibus ordinata, Etruriae 
caput habebatur, sed postquam luxuria prolapsa est, in profundum injuriarum et 
turpitudinis decidit, servorum se insolentissimae dominationi subjecit, qui mox universam 
rem publicam occupaverunt, testamenta ad arbitrium suum scribi jubebant, convivia 
coetusque ingenuorum fieri vetabant, filias dominorum in matrimonium ducebant.  
(по Валерию Максиму) 

2. В одной средневековой рукописи используется такой шифр: 

 
Расшифруйте, опишите принцип, по которому устроен шифр, переведите результат 
расшифровки. 

3. На родственном латинскому умбрском языке лат. cum звучало как pune, а quanta как 
panta. Что значит по-умбрски pisipumpe?Как звучит аналогичное латинское слово? 

4. Следующая латинская фраза только может показаться правильной и осмысленной. В 
ней нужно исправить ошибку в одну букву, чтобы она стала по-настоящему осмысленной. 
Переведите результат. 
Nihil urbani crure inveniri potest. 

5. Археологи нашли разрозненные и перепутанные кусочки папируса, на котором был 
записан пересказ некоторых мифов и исторических слбытий. 
Расставьте фрагменты рассказа в хронологическом порядке и найдите тот, который 
попал в эту группу по ошибке и не относится к данной истории. Обьясните, о каких 
событиях говорится в рассказе и к какому сюжету относится лишний фрагмент. 
1. «Рос сын Лая во дворце царя Полиба как законный наследник коринфского 
престола. Однако тайну его рождения не удалось скрыть, и не избежал он 
предсказанного оракулом». 
2. «На скале у входа в город сидела ужасная Сфинкс, и все путники гибли в ее пасти, 
не в силах разгадать задаваемой ею загадки». 
3. «Кассандра, вещая царевна, предсказывала несчастья, которые падут на город, 
однако из-за Аполлонова проклятья никто не верил ее предсказаниям». 
4. «В ужасе от совершенного выколол он себе глаза и, взяв с собой лишь верную ему 
дочь, покинул семивратные Фивы и удалился в изгнание». 


