
  
Уровень III 

 
I. Переведите текст. 

Canis fidelis 
Pyrrhus rex in itinere incidit in canem, qui interfecti hominis corpus 
custodiebat. Postquam audivit eum iam tres dies cibi expertem assidere nec a 
cadavere discedere, mortuum iussit humari, canem autem deduci et curari 
diligenter. Paucis post diebus militum lustratio habetur. Properant singuli, 
sedente rege. Aderat canis. Is quamquam antea quietus et tacitus fuit, simulac 
videt domini sui percussores vadere, procurrit furens eosque allatravit, 
saepius se ad Pyrrhum convertens. Ergo pedites equitesque comprehensi et 

examinati, levibus quibusdam signis aliunde accedentibus, fassi caedem poenas dederunt. 
 
 
II. В VI книге «Энеиды» Эней в сопровождении пророчицы Сивиллы оказывается в подземном 
мире, где совершает следующие действия: 
 

Occupat Aeneas* aditum corpusque recenti  

spargit aqua ramumque adverso in limine figit.  

(VI, 635-636) 

 
1) Перескажите действия Энея, заменив активный залог на пассивный и начав со слов 
«Сивилла** предсказывает, что…». 
 
2) О какой ветви идет речь и зачем она Энею?  
 
_________ 
* Aeneas, ae m; Acc. Aenean, остальные формы по I скл. 
** Sibylla, ae f 
 
III.  
a) Дополните слова с пропусками так, чтобы получилась осмысленная фраза (число точек не 
соответствует числу пропущенных букв). 

Mucius Scaevola ……………..-um ……………..-am  ……………..-e  ……………..-isse  

……………..-tur. 
 
b) Дополните слова пропущенными окончаниями так, чтобы получилась осмысленная фраза. 
 
 
 
 
 

Iuppiter  mult……….  liber……… in mont………   Olymp……… habe……… narra………, qui 

ips………    de………..    fu………..   et  a  hom…………   col……….    sole………. . 
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IV. Дан глагол claudo, clausi, clausum, claudĕre (запирать) и прилагательное claudus, a, um 
(хромой). Приведите как можно больше омонимичных пар из разных форм глагола и 
прилагательного и укажите, что это за формы. Первую пару в качестве образца мы уже 
привели: 
 

глагол прилагательное 

claudo  
praesens indicativi activi 1 Sg. 

claudo  
Dat./Abl. Sg. m/n 

  

  

  

  

  

 
V. Во время раскопок древнеримского города Помпеи археологи обнаружили надпись на стене 
одного из домов (CIL IV 8660). Прочитайте эту надпись и Вы, переведите и предложите 
историческую интерпретацию: кто вырезал эту надпись, когда, в каких обстоятельствах. 
Известно, что последнее слово в надписи: ….POMPEIS 
 

 
 
Известно, что всего в надписи 6 слов. 
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VI. Найдите ошибки в рассказе об Энее, подчеркните их в тексте задания и исправьте, 
написав над ошибочным вариантом правильный. 
 

ЭНЕЙ  

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. И вот после ее окончания 

ахейский союзник Эней вместе со всей своей семьей отправился на поиски нового дома. Много лет 

он странствовал: был у скифов, посетил карфагенскую царицу, штормом его заносило к 

британским островам и острову Сицилия, пока не оказался герой далеко на востоке – у берегов 

загадочной Италии. Там Эней высадился на берег и вместе с жрецами приготовился принести 

богам жертву – черную свинью, которую они везли с самих троянских берегов. Но не тут-то было! 

Соскучившееся 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 поросят. Жрецы посовещались и решили, что только через 50 лет здесь можно будет 

основать город. Поэтому Эней заложил другое поселение в ином месте, назвав его Сибарис. А 

город Рим заложили уже через 50 лет дети Энея, Ромул и Рем. 

 


