
XX МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ И АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

 
 

NEQUE RETROGRADIOR NEQUE DEVIO 
 

XX Московскую городскую олимпиаду по латинскому языку и античной 

культуре планируется провести под эгидой филологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова на базе кафедры классической филологии в 

два тура: заочный (дистанционный) с 20 декабря 2015 года по 20 января 

2016года и очный 20 марта 2016 года. Создание олимпиадных заданий, 

проверка и подведение итогов будут осуществлены преподавателями 

кафедры классической филологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЭТАПА   

1. Доступ к заданиям дистанционного интернет-этапа Московской 

олимпиады школьников по латинскому языку и античной культуре будет 

открыт с 20 декабря 2015 г. по 20 января 2016 г. (до 23:59 по московскому 

времени). 

2. Принять участие в дистанционном интернет-этапе Московской олимпиады 

школьников по латинскому языку и античной культуре могут все желающие 

учащиеся 5–11 классов независимо от места обучения и места 

проживания, в том числе и учащиеся школ зарубежных стран. 

3. Участие в данном этапе свободное и бесплатное. 

4. Для участия необходимо: 

4.1. Загрузить комплект заданий интернет-этапа с официального сайта 

Московской олимпиады школьников по латинскому языку и античной 
культуре librarius-narod.ru 



4.2. Не позднее окончания срока, указанного в п.1, прислать ответы к 

заданиям на электронный адрес OlympiaLatina@mail.ru  

Текст письма обязательно должен содержать информацию об участнике: 

полные ФИО, класс, номер школы и город. Ответы должны быть в 

прикрепленном файле: принимаются как документы формата Word (.DOC 

или .DOCX), так и фотографии или отсканированные изображения 

рукописных решений (в форматах .JPG или .PDF, при этом почерк должен 

быть разборчивым). Сами ответы (в отличие от письма) должны быть 

анонимными. 

Внимание! После отправки работы внести изменения в ответы будет 
нельзя. 

5. Итоги отборочного интернет-этапа будут подведены  не позднее 20 

февраля 2016 г. 

6. Баллы, набранные участниками интернет-этапа за правильное выполнение 

заданий, будут добавлены к баллам очного этапа (из расчета не более 10% от 

общей суммы баллов). 

Участие в интернет-этапе не является обязательным для участия в очном 

этапе Московской олимпиады школьников по латинскому языку и античной 

культуре 20 марта 2016 г., к которому будут допущены все желающие 

учащиеся 5–11 классов независимо от места обучения и места 

проживания, в том числе и учащиеся школ зарубежных стран. 
 

Деление грамматики по уровням 
1 уровень.   

Морфология: Спряжение правильных глаголов в настоящем времени и 

имперфекте обоих залогов. Спряжение глагола esse и производных от него в 

настоящем времени и имперфекте. Инфинитив настоящего времени обоих 

залогов. Повелительное наклонение настоящего времени активного залога. 

Существительные и прилагательные I и II склонений. Личные, возвратное, 

притяжательные местоимения. Местоименные прилагательные. 

Синтаксис: Пассивная конструкция. Функции падежей: ablativus auctoris, 

instrumenti; dativus commodi, possessivus.  

 

2 уровень. К грамматике первого уровня добавляется: 

Морфология: III склонение существительных и прилагательных. 

Образование и склонение причастий настоящего времени. Количественные и 

порядковые числительные. Образование наречий. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Синтаксис: Употребление падежей при степенях сравнения. Accusativus и 

nominativus duplex, ablativus modi, temporis, qualitatis, genetivus obiectivus, 

subiectivus. 
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3 уровень. К грамматике предыдущих уровней добавляется: 

Морфология: Образование Perfectum, Plusquamperfectum и Futurum I обоих 

залогов. Спряжение правильных глаголов и глагола esse в Futurum I и 

перфекте. Инфинитивы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Образование причастий настоящего и будущего времени. IV и V склонения. 

Склонение местоимений ille, hic, ipse, iste, is, idem, quis и qui. 

Синтаксис: Accusativus и nominativus cum infinitivo, ablativus absolutus. 

Основные функции падежей. Определительные придаточные предложения и 

временные придаточные предложения с индикативом.  

 

4 уровень. К грамматике предыдущих уровней добавляется: 

Морфология: Спряжение правильных глаголов в Futurum II и конъюнктиве. 

Образование герундия и герундива. Супины. Отложительные и 

полуотложительные глаголы. Неправильные глаголы volo, nolo, malo, fero, eo 

во всех временах. Недостаточные глаголы fio, aio, inquam, coepi, memini, odi. 

Неправильности в склонении существительных. Склонение греческих 

заимствований. 

Синтаксис: Все функции падежей. Употребление конъюнктива в 

независимом предложении. Придаточные предложения временные (с 

конъюнктивом), уступительные, определительные (с конъюнктивом), 

условные, целевые, объективные, консекутивные. Активное и пассивное 

описательное спряжение. Герундивная конструкция и конструкция с 

герундием. Косвенный вопрос, косвенная речь. Придаточные 

дополнительные с союзом quin. Придаточные с союзом quo. 

 


