Московская олимпиада школьников по латинскому языку, 2012-2013 год
Критерии оценки (Уровень II)
Максимальный балл:
62,5
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).
12,5 баллов
a) 3 балла
4 х 0,5 = 2
+ 1 поощрительный

Пример:
Вариант I Leo/homo saevus a Hercule forti necatur
Вариант II Minotaurus saevus a Theseo/viro forti necatur/capitur.

b) 9,5 баллов
17 х 0,5 = 8,5
+ 1 поощрительный

Вариант I Poetae antiqui in carminibus suis fabulas de bello
Troiano narrant, de viris Graecis fortibus, certantes acriter cum
hostibus – rege Priamo et eius filiis.
Вариант II Carmina poetae praeclari Vergilii in omnibus terrae
partes a hominibus semper leguntur; ea opera magnam laudem
habent et homines legentes delectant.

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

Вариант II

portaris - vinceris
portant - vincunt
portantium - vincentium
portabaris – vincebaris
portari – vinci
porta - vince

voca - pone
vocari - poni
vocaris - poneris
vocant - ponunt
vocantium - ponentium
vocabaris - ponebaris

Холм – Aventinus

Холм – Aventinus

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. OPPIDA CINGEBANTUR MURIS ET FOSSIS.
II вар. PVERI EQVO PVLCHRO VALDE DELECTABANTVR.
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.
Вариант I
13 баллов
(10 за ошибки + 3 дополнительных)
Вариант II
13 баллов
(10 за ошибки + 3 дополнительных)
Вариант I
Наступил 509 г. н.э. (до н.э.), год, когда был свергнут последний, шестой (седьмой),
римский царь и когда римляне выбрали первых двух консулов – Брута и Коллатина. Но
лишенный власти тиран не остался без помощи: сабинский (этрусский) царь Лар Порсена
привел ему свои войска. Рим оказался осажден. Тогда 300 римских юношей решили
погубить Порсену, тайно посылая во враждебный лагерь по одному храбрецу, который
смог бы убить сабинского (этрусского) царя. Первым оказался Гай Муций. Он, вплавь
перебравшись через Рейн (Тибр), пробрался к сабинянам (этрускам), но по ошибке убил
царского писца, который громко читал бумагу собравшимся воинам на сабинском
(этрусском) языке: Гай Муций наивно посчитал, что только царь может уметь читать
вслух (писец был одет в дорогие одежды). Юноша был схвачен и отведен к Порсене в
шатер. И тут случилось неожиданное: Гай Муций схватил царя и, не мешкая, сунул его
левую руку в пылающий очаг (юноша сам положил свою руку на горящий алтарь).
Ошарашенная стража замерла, царь вопил и извивался, юноша крепко держал врага,
принуждая его тем самым подписать с римлянами мирный договор. Порсена был
вынужден уступить. Оставшейся правой рукой он взял ручку, протянутую ему, и
подписал мирный договор (все не так). Гай Муций вернулся в Рим. Город торжествовал, а
к имени героя добавили дополнительное имя, praenomen (cognomen), - Сцевóла (Сцéвола),
что переводится как «правша» («левша»).
Вариант II
Наступил 509 г. н.э. (до н.э.), год, когда был свергнут последний, пятый (седьмой),
римский царь и когда римляне выбрали первых двух консулов – Брута и Коллатина. Но
лишенный власти тиран не остался без помощи: альбанский (этрусский) царь Лар Порсена
привел ему свои войска. Рим оказался осажден. Тогда 300 римских юношей решили

погубить Порсену, тайно посылая во враждебный лагерь по одному храбрецу, который
смог бы убить альбанского (этрусского) царя. Первым оказался Гай Муций. Он, вплавь
перебравшись через реку Эврот (Тибр), пробрался к альбанцам (этрускам), но по ошибке
убил царского писца, который громко читал бумагу собравшимся воинам на альбанском
(этрусском) языке: Гай Муций наивно посчитал, что только царь знает альбанскую
грамоту (писец был одет в дорогие одежды). Юноша был схвачен и отведен к Порсене в
шатер. И тут случилось неожиданное: Гай Муций схватил царя и, не мешкая, сунул обе
его руки в пылающий очаг (юноша сам положил свою руку на горящий алтарь).
Ошарашенная стража замерла, царь вопил и извивался, юноша крепко держал врага,
принуждая его тем самым подписать с римлянами мирный договор. Порсена был
вынужден уступить. Взяв ручку в зубы, он подписал договор (все не так).. Гай Муций
вернулся в Рим. Город торжествовал, а к имени героя добавили дополнительное имя,
praenomen (cognomen), - Сцевóла (Сцéвола), что переводится как («левша»).

