Московская олимпиада школьников по латинскому языку, 2012-2013 год
Критерии оценки (Уровень III)
Максимальный балл: 57,5
I. Текст:
12 баллов
10 за грамматику + 1 или 2 балла поощрительные – за хороший стиль перевода.
II. Переделка предложения
7 баллов
1) 4 за грамматику
2) 1 балл за ответ на вопрос «какая ветвь» и 1 балл за ответ, зачем. За подробный ответ + 1
балл дополнительно. Итого 3.
III. Дополнить слова окончаниями и окончания словами.
По 0,5 балла за каждую правильную форму + 1 поощрительный балл (в каждом
предложении).
10,5 баллов
a) 3,5 балла
5 х 0,5 = 2,5
+ 1 поощрительный
b) 7 баллов
12 х 0,5 = 6
+ 1 поощрительный

Пример:
Mucius Scaevola manum suam igne ussisse dicitur/traditur.

Iuppiter multos liberos in monte Olympo habere narratur, qui
ipsi dei fuerunt et a hominibus coli solebant.

IV. Составить пары.
По 1 баллу за каждую пару
4 балла (или 5 – если кто-то напишет, что claudam – не только futurum, но и praesens
coniunctivi activi)
claudo - claudo
claudis – claudis
claudam – claudam (fut., coniunctivus еще не на этом уровне формально)
claudi – claudi
claude – claude
V. Надписи
11 баллов
Вычитать баллы за ошибки в прочтении или переводе (шаг - 0,5 балла).
PACATVS HIC CVM SVIS MA(n)SIT POMPEIS.
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.
12 баллов
(9 за ошибки + 3 дополнительных)

Давно ли была троянская война или нет, греки и сами не знали, пока александрийский
ученый по имени Эратосфен не подсчитал, что она закончилась в 1184 г. н.э. (до н.э.) И
вот после ее окончания ахейский (троянский) союзник Эней вместе со всей своей семьей
отправился на поиски нового дома. Много лет он странствовал, - был у скифов (не был),
посетил карфагенскую царицу, штормом его заносило к британским островам (не был) и
острову Сицилия, пока не оказался герой далеко-далеко на востоке (на западе) – у берегов
загадочной Италии. Там Эней высадился на берег и вместе с жрецами приготовился
принести богам жертву – черную (белую) свинью, которую они везли с самих троянских
берегов. Но не тут-то было! Соскучившаяся по земле несчастное животное рвануло из-под
нависшего над ним жреческого ножа да так, что нашли его лишь у подножия ближайшей
горы. И - о чудо! – свинья эта произвела на свет 50 (30) поросят. Жрецы посовещались и
решили, что только через 50 (30) лет здесь можно будет основать город. Поэтому Эней
заложил другое поселение в ином месте, назвав его Сибарис (Лавиний). А город Рим
заложили уже через 50 (30) лет дети Энея, Ромул и Рем (Асканий).

