Московская олимпиада школьников по латинскому языку, 2012-2013 год
Критерии оценки (Уровень I)
Максимальный балл:
I уровень (5-7 классы): 53
I (8-11 классы): 56,5
Победителем и призером не может быть ученик, получивший за текст меньше 6 баллов.
I. Текст:
12 баллов
10 за грамматику + 1 или 2 балла поощрительные – за хороший стиль перевода.
II. Вывеска магазина/школы.
7 баллов
5 за грамматику
+ 1 или 2 поощрительных.
III. Дополнить слова окончаниями и окончания словами.
По 0,5 балла за каждую правильную форму + 1 поощрительный балл за интересную
идею (в каждом предложении).
I (5-7)
7 баллов
a) 3 балла
4 х 0,5 = 2
+ 1 поощрительный

b) 4 балла
6 х 0,5 = 3
+ 1 поощрительный

I (8-11)
7,5 баллов
a) 3,5 балла
5 х 0,5 = 2,5
+ 1 поощрительный
b) 4 балла
6 х 0,5 = 3
+ 1 поощрительный

Пример:
Вариант I Iuppiter filius dei Saturni est.
Вариант II Iuno filia dei Saturni est.

Вариант I Libri a discipulis cunctis portari debent.
Вариант II Mali pueri et puellae a magistro/is puniri debent.

Пример:
Вариант I Equus ligneus a Graecis vehitur et Troia capitur.
Вариант II Equus ligneus a Troianis insanis in oppidum vehitur.
Вариант I Libri a discipulis cunctis portari debent.
Вариант II Mali pueri et puellae a magistro/is puniri debent.

IV. Заполнить таблицу.
По 1 баллу за каждую форму + 1 балл за угаданное слово.
Вариант I
6 баллов

Вариант II
6 баллов
Вариант I

Вариант II

voca – sume
vocant – sumunt
vocas – sumis
vocaris – sumeris
vocari – sumi

clamatis – mittitis
clamaris – mitteris
clama – mitte
clamantur – mittuntur
clamari – mitti

Имя – Saturnus

Имя – Saturnus

V. Надписи
11 баллов
Вычитать баллы за ошибки в прочтении или переводе (шаг - 0,5 балла).
1) За прочтенную надпись – 4 балла.
2) За перевод – 4
3) За толкование – максимум 3 (шаг – 1 балл)
I вар. OCVLI ELEPHANTORVM PARVI SVNT.
II вар. LIBRI LIBERIS SAEPE LAETITIAM PARANT.
VI. Тексты с ошибками.
По 1 баллу за каждую найденную ошибку (дважды повторяющаяся ошибка оценивается
один раз) + от 1 до 3 за подробное объяснение, комментарии, интересное прочтение.
I (5-7)
Вариант I
10 баллов
(7 за ошибки + 3 дополнительных)
Вариант II
10 баллов
(7 за ошибки + 3 дополнительных)
I (8-11)
Вариант I
13 баллов
(10 за ошибки + 3 дополнительных)

Вариант II
13 баллов
(10 за ошибки + 3 дополнительных)
Ключи:
Вариант I (5-7)

Как известно, Эней был сыном богини Геры (Венеры) и во время троянской войны
сражался на стороне троянцев. Но война была неудачна для подданных троянского царя
Приама, и на десятый месяц (год) город пал. Мало кто из защитников спасся. Среди
немногих уцелевших оказался и Эней. Ахейцы, чтя его мать, отпустили героя, позволив
ему взять с собой в изгнание лишь что-то одно. К великому изумлению победителей Эней
предпочел с собой взять, согласно одним древним историкам, бессмертную поэму
«Илиаду», записанную Гомером, которую хранил во время сна у своего изголовья
(«Илиада» не была записана Гомером, взял отца Анхиса). А другие же авторы сообщают,
что он выбрал «Энеиду», которую пересказывали служившие у него римские аэды (взял
ларец, где хранились изображения отеческих богов-пенатов; римские аэды - неправильно).
Пораженные таким необычным выбором ахейцы позволили герою забрать с собою все,
что тот пожелает. После этого Эней вместе с отцом, женой и своими воинами отправился
на поиски Атлантиды (Италии), где боги предрекли ему основать город.
Вариант II (5-7)
Как известно, Эней был сыном богини Персефоны (Венеры) и во время троянской войны
сражался на стороне троянцев. Но война была неудачна для подданных троянского царя
Приама, и на девятый месяц (год) город пал. Мало кто из защитников спасся. Среди
немногих уцелевших оказался и Эней. Ахейцы, чтя его мать, отпустили героя, позволив
ему взять с собой в изгнание лишь что-то одно. К великому изумлению победителей Эней
предпочел с собой взять, согласно одним древним историкам, бессмертную поэму
«Одиссею», записанную Гомером, которую хранил во время сна у своего изголовья
(«Одиссея» не была записана Гомером, взял отца Анхиса). А другие же авторы сообщают,
что он выбрал «Энеиду», которую пересказывали служившие у него римские аэды (взял
ларец, где хранились изображения отеческих богов-пенатов; римские аэды - неправильно).
Пораженные таким необычным выбором ахейцы позволили герою забрать с собою все,
что тот пожелает. После этого Эней вместе с отцом, женой и своими воинами отправился
на поиски Гипербореи (Италии), где боги предрекли ему основать город.

I (8-11) Вариант I
480 г. н.э. (до н.э.) – год греческой славы. Персидские полчища под руководством царя
Камбиса (Ксеркса) вторглись на территорию Греции. Нигде им не было заслона, все
склонялось перед могуществом и величием персидского войска. Вот уже отошли без
сопротивления Фессалия, Мессения (не отошла, находится южнее), Аркадия (не отошла,
находится южнее). И лишь узкая полоска земли, между морем и горами, отделяла
Камбиса от его сокровенной цели – от Афин. Это место получило название «Фермопилы»,
что переводится как «холодные ворота» («теплые»), так как оно остудило воинский пыл
персов (из-за двух горячих источников). И вот здесь-то и встали 300 спартанцев под
руководством царя Леонида. Само же спартанское войско сильно запаздывало из-за
сильнейшего мора, охватившего лошадей и скот, везший провиант (в это время в Спарте
отмечали праздник Карнеи). Раз за разом безуспешно штурмовали восточные покорители
спартанское укрепление. И тогда персы решили дождаться своего флота и проплыть
роковые для них «ворота», чтобы ударить с тыла (нашли проводника). Так они и сделали.
Окруженная со всех сторон – морем, горами и врагами – горстка спартанских храбрецов
полностью пала под пороховыми залпами вражеских корабельных орудий (все не так). На
месте их гибели впоследствии был возведен столп с такой надписью:
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Пантикапее (Лакедемоне),
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.
I (8-11) Вариант II

480 г. н.э. (до н.э.) – год греческой славы. Персидские полчища под руководством царя
Креза (Ксеркса) вторглись на территорию Греции. Нигде им не было заслона, все
склонялось перед могуществом и величием персидского войска. Вот уже отошли без
сопротивления Фессалия, Арголида (не отошла, находится южнее), Аттика (не отошла,
находится южнее). И лишь узкая полоска земли, между морем и горами, отделяла Креза от
его сокровенной цели – от Афин. Это место получило название «Фермопилы», что
переводится как «холодные ворота» («теплые»), так оно остудило воинский пыл персов
(из-за двух горячих источников). И вот здесь-то и встали 300 спартанцев под
руководством царя Леонида. Само же спартанское войско сильно запаздывало из-за
весеннего паводка реки Эврот, которая протекает по Лакедемону, которую они никак не
могли перейти вброд (в это время в Спарте отмечали праздник Карнеи). Раз за разом
безуспешно штурмовали восточные покорители спартанское укрепление. И тогда персы
решили дождаться своего флота и проплыть роковые для них «ворота», чтобы ударить с
тыла (нашли проводника). Так они и сделали. Окруженная со всех сторон – морем, горами
и врагами – горстка спартанских храбрецов полностью пала под пороховыми залпами
вражеских корабельных орудий (все не так). На месте их гибели впоследствии был
возведен столп с такой надписью:
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Галикарнассе (Лакедемоне),
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.

