ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ
ВАРИАНТ 1.
І. Переведите текст.
Maxima autem diligentia maiores hunc morem retinuerunt, ne quis se inter consulem et proximum lictorem,
quamvis officii causa una progrederetur, interponeret. Filio dumtaxat et ei puero ante patrem consulem
ambulandi ius erat. Qui mos adeo pertinaciter retentus est, ut Quintus Fabius Maximus quinquies consul, vir
et iam pridem summae auctoritatis et tunc ultimae senectutis, a filio consule invitatus, ut inter se et lictorem
procederet, ne hostium Samnitium turba, ad quorum conloquium descendebant, elideretur, facere id noluerit.
(Валерий Максим)
II. Нарисуйте схему сложноподчинённого предложения, начинающегося со слов «Qui mos».
Отмеьте в схеме, какими конструкциями (включая распространённые определения) осложнены
главное и придаточные предложения.

ІІI. Ответьте по-латински:
– Quod periculum Fabio Maximo imminebat?
– Quid noluerit facere Fabius?
– Narrate aliquid de moribus Romanis.

IV. Переведите стихотворение.
Occurris quocumque loco mihi, Postume, clamas
Protinus et prima est haec tua vox 'Quid agis?'
Hoc, si me decies una conveneris hora,
Dicis: habes puto tu, Postume, nil quod agas.
(Марциал)
V. Перед Вами фрагмент из венецианского издания Цезаря 1494 года. В латинской печати тогда
применялись лигатуры (сочетания двух или трех букв в одну) и сокращения, буквы u и v писались
одинаково, буква s в начале и середине слова писалась как ſ. Догадавшись о значении встречающихся
лигатур, расшифруйте текст и переведите его.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ
ВАРИАНТ 2.
І. Переведите текст.
Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret atque Intercatia, praevalidum oppidum, circumsederetur, primus moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate aut animi
indole aut futuris actis, cuius magis saluti parci et consuli deberet. Sed tunc clarissimus quisque iuvenum pro
amplificanda et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari, ideoque Aemilianus hanc militiam aliis propter difficultatem vitantibus sibi depoposcit.
(Валерий Максим)

II. Нарисуйте схему сложноподчинённого предложения, начинающегося со слов «Sed tunc».
Отмеьте в схеме, какими конструкциями (включая распространённые определения) осложнены
главное и придаточные предложения.

ІІI. Ответьте по-латински:
– Cur saluti Scipionis Aemiliani maxime parci et consuli deberet?
– Cur Scipio aliis periculum vitantibus primus moenia Intercatiae conscendit?
– Narrate aliquid de virtute Romana militari.

ІV. Переведите стихотворение.
Cum clamant omnes, loqueris tunc, Naevole, tantum,
Et te patronum causidicumque putas.
Hac ratione potest nemo non esse disertus.
Ecce, tacent omnes: Naevole, dic aliquid.
(Марциал)
V. Перед Вами фрагмент из венецианского издания Цезаря 1494 года. В латинской печати тогда
применялись лигатуры (сочетания двух или трех букв в одну) и сокращения, буквы u и v писались
одинаково, буква s в начале и середине слова писалась как ſ. Догадавшись о значении встречающихся
лигатур, расшифруйте текст и переведите его.

