ДИСТАНЦИОННЫЙ ТУР
I уровень (5-7 классы)
1. Переведите текст:
Aliquando Apollo puerum parvum videt: sagittam ad arcum aptabat puer. “Cur tibi,
lascive puer, arma sunt? – dicit Phoebus. – Decent umeros arma nostros, nos dare
certum letum possumus inimico, qualis pestifer Python erat”.
At puer, filius deae Cypriae Cupido, sic Phoebo respondet: “Figit tuus cuncta, Phoebe,
te meus arcus. Quantoque bestiae cedunt cunctae deo, tanto cedit tua gloria meae”. Et
acuto telo Phoebum ad medullas trajicit.
Protinus amat Apollo nympham, filiam fluvii Penei, et cupit conubia puellae. Sed
fugit Phoebum trepida nympha; sic agna lupum fugit, sic aquilam fugiunt columbae.
Frustra Phoebus nympham orat. In ripa Penei exclamat puella: “Adjuva, pater, muta
figuram meam!” et laurus statim fit. Apollo ligno oscula dat et comam suam laureo
ramo ornat.
2. Вставьте пропущенные гласные, переведите результат:
Bestiae fer... in silv...s habitant, domestic... vero cum agricol...s viv...nt et labor...nt.
3. Вы уже обращали внимание, что краткий гласный "а" в серединном слоге переходит в
латинском языке в "i". Это происходит, например, при образовании приставочных
глаголов: capio – accipio, percipio; habeo – perhibeo, adhibeo, teneo – retineo, obtineo. Глаголы
debeo и praebeo тоже являются приставочными. От какого глагола они образованы и с
какими приставками? Почему в них не произошел описанный процесс и какой
произошел вместо него?
(Выполняется без словаря)
4. В старых словарях и грамматиках нередко приводился такой список глаголов,
обозначающих животных и звуки, которые они издают. Мы разъединили в нем
подлежащие и сказуемые и расставили их отдельно, те и другие в алфавитном порядке;
верните обратно правильные сочетания.
apis
canis
columba
hircus
leo
lupus
luscinia
noctua
ovis
rana
serpens
sus

balat
bombit
coaxat
cucubat
grunnit
latrat
minarrit
modulatur
mutit
raucat
sibilat
ululat

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. «Ее черная кровь хлынула на скалу, а с потоками крови из тела Медузы взвился
к небу крылатый конь Пегас».
2. «Он содрал со льва шкуру, неуязвимую для копий и стрел, и облачился в нее, и
облик его с тех пор наводил страх на всех встречных».
3. «Дрогнула рука героя, и отравленная стрела его попала не в воинственного
предводителя кентавров, а в мудрого Хирона. Ученый кентавр, страдая от ужасной
раны, обратился с мольбой к Зевсу и попросил того дать ему умереть, передав
собственный дар бессмертия плененному титану Прометею».
4. «Умирая от ядовитой крови, которой жена пропитала его одежду, он завещал
свой меткий лук своему другу Филоктету».

