
1 уровень (5-7 классы) 
1.  Переведите текст: 
Apollo оlim servus erat et vaccas custodiebat. Aliquando, dum Phoebus fistula sua 
cantabat, vaccas Mercurius furtim abigit et silvis occultat. Furtum nemo sentit nisi vetulus 
quidam; Battus a vicinia tota nominabatur. Mercurius Battum blande appellat, silentium 
petit et vaccam nitidam praemium donat. Vetulus nulli furtum aperire statuit et Mercurio 
promittit.  Sed postea rogatur a Mercurio (deus fallaciarum figuram suam in aliam semper 
facile vertit et alius adulescens videtur): “Rustice, si scis de vaccis, dic et una vacca cum 
altera simul tuae sunt!” At vetulus avidus: “Hic, sub silvae umbra, – inquit – sunt,” – et 
erant ibi. Ridet Mercurius et “Me mihi, perfide, prodis?” – ait. Et statim perjurum Battum 
in durum saxum vertit. 
 
2. В одной средневековой рукописи используется такой шифр: 

 
Расшифруйте, опишите принцип, по которому устроен шифр, переведите результат 
расшифровки. 
 
3. Среди перечисленных ниже латинских слов – три группы однокоренных (группы разной 
величины) и два лишних слова. Перечислите однокоренные по группам и назовите лишние. 
ago, ager, cognosco, cogo, dego, degustatio, dejicio, recognitio, subigo, subjectum  
 
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. 
Semet, non bis, Gajus Romam visitabat. 
 
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. «В ужасе увидел Одиссей из своего укрытья, как колдунья обращает его спутников 
в свиней». 
2. «Измученный долгими скитаниями и бурей, оказался он наконец на берегах 
гостеприимного народа феаков». 
3. «Одиссей, не желая оставлять родную Итаку ради войны, прикинулся безумным, 
однако Паламед хитростью обличил его в притворстве». 
4. «По велению Зевса стали они тогда бросать за спину камни, и из камней, которые 
бросал Девкалион, получились мужчины, а из тех, что бросала Пирра – женщины». 


