
  Уровень II 
Вариант I 

 
I. Переведите текст. 

Hercules olim iter faciens per fines Aegyptiorum ambulabat. Ibi Bursius eo tempore 
regnabat. Is ab omnibus subditis vir maxima crudelitate putabatur. Erat enim ei consuetudo 
homines immolare. Hercules igitur ab eo corripitur et in carcerem mittitur. Tum Bursius 
sacrificii tempus indicit. Servorum eius studio omnia velocius praeparantur. Hercules in 
vinculis adducitur, mola salsa capiti eius inspergitur (mos enim erat apud antiquos salem et far 
capitibus victimarum imponere). Iam victima ad aram stat, iam sacerdos cultrum sumit, iam 
rex sacrificium prosperrimum putat. Subito tamen Hercules magna cum vi vincula sua rumpit, 
dicto celerius sacerdotem prosternit et regem statim occidit. 
 
II. Два лавочника открыли лавки с одинаковыми товарами, но договорились сделать разные 
вывески. Вторая вывеска отличается от первой тем, что она состоит из одного 
предложения и вместо активного залога в ней используется пассивный. Напишите текст 
второй вывески (по желанию, вывеску можно дополнить своими словами, но больше одного 
предложения писать нельзя). 

 

Taberna Publii 
 

 

Ecce Publius, tabernarius Romānus clarus.  
In taberna eius cives Romāni merces varias emunt.  

Merces sunt vestimenta et flores pulchri. 

 
Taberna Manlii 

 

 
Manlius, i m 

 

 
III.  a) Дополните слова с пропусками так, чтобы получилась осмысленная фраза (число точек 
не соответствует числу пропущенных букв). 
 
……………..o ……………..us   a  Hercule ……………..i ……………..tur. 
 
b) Дополните слова пропущенными окончаниями так, чтобы получилась осмысленная фраза. 
 
Poet……  antiqu……..  in  carmin………  su……..  fabul…….. de bell……  Troian……..  

narra……,  de  vir……  Graec……  fort……, certant……  acriter  cum  host…… - reg…… 

Priam……. et   ei…….   fili…… 



 
  Уровень II 

Вариант I 
 
IV. В левой части таблицы даны формы глагола porto, portāvi, portātum, portāre (носить). 
Напишите в правой части таблицы такие же формы (то есть в том же времени, 
наклонении, залоге, лице и числе) от глагола vinco, vīci, victum, vincĕre (побеждать).  
 
Из букв в выделенных ячейках можно составить название одного из холмов Рима. Напишите 
это название. 
 

porto, portāvi, portātum, portāre  vinco, vīci, victum, vincĕre 

p o r t ā r i s             

p o r t a n t              

p o r t a n t i u m           

p o r t ā b ā r i s           

p o r t ā r i              

p o r t ā                

 
Название холма:   ______________________________________________________ 
 
V. Во время воображаемых раскопок древнеримского города Помпеи археологи обнаружили 
странную надпись на стене одного из домов. К сожалению, археологам удалось прочитать 
только 4 последние буквы:  … SSIS. 
Прочитайте эту надпись и Вы, переведите и предложите историческую интерпретацию: 
кто вырезал эту надпись, когда, в каких обстоятельствах. 
 

 
 
 
 
 
 

Известно, что всего в надписи 5 слов.



 
  Уровень II 

Вариант I 
 
VI. Найдите ошибки в рассказе о Сцеволе, подчеркните их в тексте задания и исправьте, 
написав над ошибочным вариантом правильный. 
 

ГАЙ МУЦИЙ СЦЕВОЛА  

Наступил 509 г. н.э., год, когда был свергнут последний, шестой, римский царь и когда римляне 

выбрали первых двух консулов – Брута и Коллатина. Но лишенный власти тиран не остался без 

помощи: сабинский 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 царя. Первым оказался Гай Муций. Он, вплавь 

перебравшись через Рейн, пробрался к сабинянам, но по ошибке убил царского писца, который 

громко читал бумагу собравшимся воинам на сабинском языке: Гай Муций наивно посчитал, что 

только царь может уметь читать вслух. 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. 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. 

Гай Муций вернулся в Рим. Город торжествовал, а к имени героя добавили дополнительное имя, 

praenomen, - Сцевóла, что переводится как «правша». 

 
 



 
  Уровень II 

Вариант II 
 
I. Переведите текст. 

 
 

Publius Cornelius Scipio se erga Hispanos clementer gerebat. Itaque circumdans 
Publium multitudo hominum eum regem appellat. At Scipio silentium expostulans «Nomine 
imperatoris, inquit, a militibus appellor. Id mihi maximum est. Regium nomen alibi magnum, 
apud tamen Romanos intolerabile est. Si omnia regalia amplissima iudicatis, licet vobis 
regalem in me conspicere animum. Sed a regis apellatione abstinete». Sentiebant etiam barbari 
magnanimitatem eius. Tanto enim erat animo vir, respuens nomen aliis hominibus maxime 
placitum. 
 
II. Два учителя открыли рядом начальные школы, но договорились сделать своим школам 
разные вывески. Вторая вывеска отличается от первой тем, что она состоит из одного 
предложения и вместо активного залога в ней используется пассивный. Напишите текст 
второй вывески (по желанию, вывеску можно дополнить своими словами, но больше одного 
предложения писать нельзя). 

 

Ludus Aristippi 
 

 

Ecce Aristippus, magister Graecus probus.  
In ludum eius omnes cives Romāni liberos parvos adducunt.  

Liberi sunt filii et filiae. 

 
Ludus Theodōri 

 

 
Theodōrus, i m 

 

 
III. a) Дополните слова с пропусками так, чтобы получилась осмысленная фраза (число точек 
не соответствует числу пропущенных букв). 
 
Minotaurus  ……………..us   a   ……………..o   ……………..i   ……………..tur. 
 

b) Дополните слова пропущенными окончаниями так, чтобы получилась осмысленная фраза. 
 
Carmin……… poet……….  praeclar……… Vergili……… in omn……… terr……… 

part……… a homin……… semper  leg……….. ; e……… oper……….. magn……… 

laud……… habe……… et  homin………   legent…….   delecta……… .
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Вариант II 
 
IV. В левой части таблицы даны формы глагола voco, vocāvi, vocātum, vocāre (звать). 
Напишите в правой части таблицы такие же формы (то есть в том же времени, 
наклонении, залоге, лице и числе) от глагола pono, posui, positum, ponĕre (класть, ставить).  
 
Из букв в выделенных ячейках можно составить название одного из холмов Рима. Напишите 
это название. 
 

voco, vocāvi, vocātum, vocāre pono, posui, positum, ponĕre 

v o c ā               

v o c ā r i             

v o c ā r i s            

v o c a n t             

v o c a n t i u m          

v o c a b ā r i s          

 
 
Название холма:   ______________________________________________________ 
 
 
V. Во время воображаемых раскопок древнеримского города Помпеи археологи обнаружили 
странную надпись на стене одного из домов. К сожалению, археологам удалось прочитать 
только 4 последние буквы: … NTVR. 
Прочитайте эту надпись и Вы, переведите и предложите историческую интерпретацию: 
кто вырезал эту надпись, когда, в каких обстоятельствах. 
 
 

 
 
 
 

Известно, что всего в надписи 5 слов.



 
  Уровень II 

Вариант II 
 
VI. Найдите ошибки в рассказе о Сцеволе, подчеркните их в тексте задания и исправьте, 
написав над ошибочным вариантом правильный. 
 

ГАЙ МУЦИЙ СЦЕВОЛА  

Наступил 509 г. н.э., год, когда был свергнут последний, пятый, римский царь и когда римляне 

выбрали первых двух консулов – Брута и Коллатина. Но лишенный власти тиран не остался без 

помощи: альбанский 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 царя. Первым оказался Гай Муций. Он, вплавь 

перебравшись через реку Эврот, пробрался к альбанцам, но по ошибке убил царского писца, 

который громко читал бумагу собравшимся воинам на альбанском языке: Гай Муций наивно 

посчитал, что только царь знает альбанскую грамоту. 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. 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. Гай Муций вернулся в Рим. Город 

торжествовал, а к имени героя добавили дополнительное имя, praenomen, - Сцевóла, что 

переводится как «безрукий». 

 


