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«Древние языки и культуры»
Вопросы и ответы из теста по Древним языкам и культурам с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 300
Тест по предмету «Древние языки и культуры».

1. «Вы делаете» по латыни будет:
• agitis
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2. «Мы должны» по латыни будет:
• debemus

3. «Мы рассказываем» по латыни будет:
• narramus
4. «Не кричите» по латыни будет:
• Nolite clamare

5. «Он имеет (у него есть)» по латыни будет:
• habet
6. «Он спит» по латыни будет:
• dormit

te

7. «Они молчат» по латыни будет:
• tacent

8. «Они слушают» по латыни будет:
• audiunt

9. «Они украшают» по латыни будет:
• ornant

ol

10. «Они учат» по латыни будет:
• dicunt

11. «Слушай и молчи» по латыни будет:
• audu et tace
12. «Ты любишь» по латыни будет:
• amas
13. «Я работаю» по латыни будет:
• laboro
14. «Я читаю» по латыни будет:
• lego
15. 2-e лицо ед. числа Perfectum indicativi activi от глагола dico (говорить) будет:
• dixisti
16. 3 лицо единственного числа от глагола sum, fui, esse это:
• est
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17. 3-е лицо ед. числа imperfectum indicativi passivi глагола lego будет:
• legebatur
18. Futurum I образуется от основы
• инфекта
19. Futurum II образуется от основы
• перфекта
20. Genitivus partitivus — это синтаксическая конструкция ...
• родительный части
21. I описательное спряжение имеет значение:
• цели или намерения
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22. I описательное спряжение образуется путем сочетания форм
• причастия будущего времени и личных форм глагола esse

23. II описательное спряжение — это:
• герундив в составе именного сказуемого с глаголом-связкой esse

24. Imperfectum coniunctivi глаголов всех спряжений образуется:
• присоединением личных окончаний к форме инфинитива настоящего времени
действительного залога
25. Inﬁnitivus praesentis passivi образуется с помощью суффикса -i, который прибавляется к основе
инфекта, у глаголов следующих спряжений:
•3

te

26. Inﬁnitivus praesentis passivi образуется с помощью суффикса -ri, который прибавляется к основе
инфекта, у глаголов следующих спряжений:
• 1, 2, 4
27. Participium praesentis activi склоняется:
• по 3 гласному склонению

ol

28. Perfectum indicativi activi — это:
• перфект изъявительного наклонения действительного залога
29. Perfectum indicativi passivi образуется следующим образом:
• страдательное причастие прошедшего времени (participium perfecti passivi) + формы
глагола esse в настоящем времени изъявительного наклонения
30. Plusquamperfectum coniunctivi activi образуется:
• основа перфекта + isse + личные окончания
31. Plusquamperfectum indicativi activi образуется:
• от основы перфекта с помощью формантов: -eram, -eras, -erat, -eramus, -eratis, -erant
32. Plusquamperfectum indicativi passivi образуется:
• participium perfecti passivi + глагол esse в imperfectum
33. Praesens coniunctivi глаголов 1 спряжения образуется:
• от основы инфекта с помощью суффикса -е-, вытесняющего суффикс -а34. Praesens coniunctivi глаголов 2-4 спряжений образуется:
• от основы инфекта с помощью суффикса -а- и личных окончаний
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35. Авраамическими религиями называют:
• иудаизм, христианство, ислам
36. Автором книги «Беседы и суждения» является:
• Конфуций
37. Автором произведения «Книга пути и благодати» является:
• Лао-цзы
38. Аккадская письменность восходит к:
• шумерской
39. Аккадский язык относится к ____________________ семье языков.
• семитской
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40. Активная конструкция: Discipulos epistolam scribit, — а пассивная конструкция ...
• Epistola a discipulo scribitur
41. Аналитическими являются следующие глагольные формы:
• perfectum passivi
• plusquamperfectum passivi
42. Аристотель был учителем
• Александра Македонского
43. Баскский язык — это:
• язык изолят

te

44. Богиня любви у древних вавилонян называлась:
• Иштар
45. Богом вина в греческой мифологии был:
• Дионис

46. Большинство существительных 5 склонения
• женского рода

ol

47. В выражении Homo sapiens — подчеркнутое слово является:
• действительным причастием настоящего времени
48. В древнекитайском языке не было:
• грамматической категории времени
49. В каком из предложений есть конструкция accusativus cum inﬁnitivo?
• Notum est scientiam potentiam esse
50. В каком из предложений нет конструкции accusativus cum inﬁnitivo?
• Rara est сoncordia formae atque pudicitiae
51. В крылатом выражении “Non scholae, sed vitae discimus” представлена предложно-падежная
конструкция:
• dativus commodi
52. В латинской поговорке Omnia mea mecum porto (Все мое ношу с собой) слово ____________________
переводится как «с собой».
• mecum
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53. В латинском склонении всегда совпадают формы:
• дательного и отложительного падежей множественного числа
54. В латинском языке всего падежей:
•6
55. В латинском языке не существует самостоятельного падежа:
• instrumentalis
56. В независимом предложении формы praesens coniunctivi могут выражать:
• возможность
• побуждение
• приказание
• сомнение
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57. В основу древнегреческого литературного языка был положен диалект:
• аттический
58. В период республики власть в Риме принадлежала:
• сенату и консулам

59. В предложении Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus — подчеркнутые формы стоят в форме:
• 1 л. мн.ч. praesens coniunctivi
60. В предложении Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus — представлены придаточные
предложения:
• цели

te

61. В предложении: Scio discipulum ab amicis expectatum esse, использована следующая форма
инфинитива:
• perfectum passivi
62. В предложении: Scio discipulum in scholam venturum esse, использована следующая форма
инфинитива:
• futurum activi

ol

63. В русском языке названию Тора соотвествует:
• Пятикнижие
64. В следующем предложении: Duces pacem faciunt — подчеркнутое слово является:
• сказуемым
65. В следующем предложении: Romani legatos mittunt — сказуемое стоит в форме:
• настоящего времени
66. В следующем предложении: Urbs conditur — подчеркнутое слово является:
• глаголом
67. В словаре всегда указываются следующие грамматические признаки имени существительного:
• именительный падеж единственного числа, форма родительного единственного и род
68. В словосочетании Haec gens ﬁnitima:
• все слова склоняются по-разному
69. В словосочетании patria nostra слова склоняются:
• оба слова по 1 склонению
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70. В словосочетании poeta clarus (известный поэт) слова склоняются:
• poeta — 1 склонение, сlarus — 2 склонение
71. В форме ﬂuvii (именительный единственного ﬂuvius (река) реализуются (реализуется) форма:
• родительного единственного и именительного множественного
72. Византийская империя пала под ударом турок в:
• 1453 году
73. Власть императора устанавливается в Риме в:
• I веке н.э.
74. Во 2-ом тысячелетии до н.э. Балканский полуостров заселили
• греки
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75. Возникновение письма в Египте относится примерно к:
• 3000 годам до н.э.

76. Воины в древнеиндийском обществе относились к касте
• кшатриев
77. Все прилагательные 3 склонения склоняются по:
• гласной разновидности склонения

78. Все прилагательные в сравнительной степени склоняются по:
• 3 согласному склонению
79. Второе спряжение латинского глагола имеет основу на:
• е долгое

te

80. Выберите правильную форму логического подлежащего в конструкции accusativus cum inﬁnitivo:
Notum est ____________________ nihil frustra facere.
• naturam

ol

81. Выберите правильную форму логического сказуемого в конструкции accusativus cum inﬁnitivo:
Constat ignoratiam non argumentum ...
• esse
82. Выберите предложение со вторым описательным спряжением в роли сказуемого:
• Ferrum, dum candet, cudendum est
83. Выберите предложение, в котором сказуемое не стоит в форме страдательного залога:
• Rivus hortum cingit
84. Выберите предложение, в котором сказуемое стоит в форме страдательного залога:
• Clavus clavo pellitur
85. Выберите предложение, в составе которого употреблена форма герундива.
• Agendum, non consultandum est in tanto malo
86. Выберите форму глагола, которая стоит в пассиве:
• audior
87. Выражение «Без гнева и пристрастия» по-латински будет:
• Sine ira et studio
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88. Выражение «Бумага не краснеет» по-латински будет:
• Epistola non erubescit
89. Выражение «Глас народа — глас Божий» по-латински будет:
• Vox populi — vox Dei
90. Выражение «Жизнь коротка, а искусство вечно» по-латински будет:
• Ara longa, vita brevis est
91. Выражение «Закон суров, но это закон» по-латински будет ...
• Dura lex, sed lex
92. Выражение «История — учитель жизни» по-латински будет:
• Historia — magistra vitae
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93. Выражение «Конец — делу венец» по-латински будет:
• Finis coronat opus

94. Выражение «Не место украшает человека, но человек место» по-латински будет:
• Non locus hominem ornat, sed homo locum

95. Выражение «Никто не может быть дважды наказан за содеянное» по-латински будет:
• Nemo debet bis puniri pro uno delicto
96. Выражение «О вкусах не спорят» по-латински будет:
• De gustibus non est disputandum

97. Выражение «Природа ничего не делает напрасно» по-латински будет:
• Natura nihil facit frustra

te

98. Выражение «Со щитом или на щите» по-латински будет:
• Aut cum scuto, aut in scuto

99. Выражение «Хочешь мира, готовься к войне» по-латински будет:
• Si vis pasem, para bellum

ol

100. Выражение «Человеку свойственно ошибаться» по-латински будет:
• Errare humanum est
101. Выражение «Чем больше власти, тем меньше свободы» по-латински будет:
• In maxima potentia minima licencia
102. Выражение «Через тернии к звездам» по-латински будет:
• per aspera ad astra
103. Выражение «Я мыслю, следовательно существую» по-латински будет:
• Cogito, ergo sum
104. Герундив — это:
• отглагольное прилагательное со значением страдательного долженствования
105. Герундив изменяется следующим образом:
• склоняется как прилагательное I и II склонения
106. Герундив может употребляться как:
• согласованное определение и именная часть сказуемого
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107. Герундив образуется:
• от основы инфекта с помощью суффикса -nd-, -end108. Герундий — это:
• отглагольное существительное со значением абстрактной идеи действия
109. Глагол capio, cepi, captum, capere относится к спряжению
•3
110. Глагол possum, potui, posse спрягается следующим образом: possum, ____________________,
____________________, possumus, ____________________, possunt. Восстановите пропущенные формы:
• potes, potest, potestis

st
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111. Глагол sum, fui, esse спрягается в единственном числе настоящего времени: sum, es, est, а во
множественном числе ...
• sumus, estis, sunt
112. Глаголы 1-2 спряжения образуют формы Futurum 1 с помощью суффикса
• -b113. Глаголы 3-4 спряжения образуют формы Futurum I с помощью суффикса
• -e114. Греки времен Византии называли себя
• ромеями
115. Греки позаимствовали алфавит у:
• финикийцев

te

116. Данное предложение Video discipulum in scholam venire во множественном числе будет:
• Videmus discipulos in scholas venire
117. Дао является ключевым понятием учения
• Лао-цзы

ol

118. Двуречье — это область в среднем и нижнем течении рек ...
• Тигр и Евфрат
119. Действительное причастие настоящего времени образуется от:
• основы инфекта
120. Действительное причастие настоящего времени образуется с помощью суффикса
• -nt-, -ent121. Для обозначения продолжительности действия в латинском языке употребляется конструкция
• accusativus temporis
122. Древнеиндийский эпос, содержащий исторические предания о соперничестве и битве двух
царских родов, Кауравов и Пандавов, это:
• Махабхарата
123. Древнейшей цивилизацией на территории Индии является:
• Харрапская
124. Древнейшие памятники индоарийской религиозно-философской литературы, представляющие
собой сборники мифологических, магических и ритуальных текстов — это:
• Веды
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125. Древнейшим письменным иранским языком является:
• авестийский
126. Древним Востоком традиционно называются страны и народы
• Южной Азии, Северной Африки, Индия и Китай
127. Если в главном придаточном предложении с придаточным причины с союзом cum causale стоит
историческое время, то для выражения одновременности действия сказуемое в придаточной части
стоит в:
• imperfectum coniunctivi

st
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128. Если в главном придаточном предложении с придаточным причины с союзом cum causale стоит
настоящее или будущее время, то для выражения одновременности действия сказуемое в
придаточной части стоит в:
• praesens coniunctivi
129. Если в словаре рядом с прилагательным наблюдаются следующие пометы: acer, acris, acre — то
об этом прилагательном можно сказать следующее:
• прилагательное 3 склонения 3-х окончаний
130. Если в словаре рядом с прилагательным наблюдаются следующие пометы: brevis, e — то об этом
прилагательном можно сказать следующее:
• прилагательное 3 склонения 2-х окончаний
131. Если в словаре рядом с прилагательным наблюдаются следующие пометы: longus, a, um — то об
этом прилагательном можно сказать следующее:
• прилагательное 1-2 склонения

te

132. Если конъюнктив употребляется в придаточном предложении, то в большинстве случаев он
выражает:
• грамматическое подчинение придаточного предложения главному
133. Если сказуемое главного предложения стоит в настоящем или будущем времени, то сказуемое
придаточного предложения дополнительного с союзом ut (ne) obiectivum ставится в:
• praesens coniunctivi

ol

134. Если сказуемое главного предложения стоит в настоящем или будущем времени, то сказуемое
придаточного предложения цели с союзом ut (ne) ﬁnale ставится в:
• praesens coniunctivi
135. Если сказуемое главного предложения стоит в одном из прошедших времен, то сказуемое
придаточного предложения дополнительного с союзом ut (ne) obiectivum ставится в:
• imperfectum coniunctivi
136. Если сказуемое главного предложения стоит в одном из прошедших времен, то сказуемое
придаточного предложения цели с союзом ut (ne) ﬁnale ставится в:
• imperfectum coniunctivi
137. Если существительное в родительном падеже единственного числа заканчивается на -ei, то оно
относится к склонению
•5
138. Если существительное в родительном падеже единственного числа заканчивается на -i, то оно
относится к склонению
•2
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139. Если существительное в родительном падеже единственного числа заканчивается на -is, то оно
относится к склонению
•3
140. Если существительное в родительном падеже единственного числа заканчивается на -us, то оно
относится к склонению
•4
141. Если существительное в родительном падеже единственного числа заканчивается на -ае, то оно
относится к склонению
•1
142. Из неиндоевропейских племен Северной Италии особое влияние на римлян оказали:
• этруски

st
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143. Из приведенных глаголов к I спряжению относится:
• amo, amavi, amatum, amare

144. Из приведенных глаголов к III спряжению относятся:
• credo, credidi, creditum, credere

145. Из приведенных глаголов к IV спряжению относятся:
• venio, veni, ventum, venire

146. Из приведенных глаголов ко II спряжению относятся:
• habeo, habui, habitum, habere

147. Имперфект изъявительного наклонения образуется следующим образом:
• основа инфекта + суффикс -ba- (-eba-) + личные окончания

te

148. Индоевропейские племена, заселившие крайний запад Европы, назывались:
• кельтами

149. Исторически сложившиеся типы и формы организации жизнедеятельности людей называются:
• культурой

ol

150. К 4 склонению относятся существительные мужского и среднего рода с основой на:
• долгий и краткий -u151. К 4 склонению относятся:
• только существительные мужского и среднего рода
152. К 5 склонению относятся существительные с основой на:
• -e
153. К I склонению могут относиться существительные:
• мужского рода (одушевленные) и женского рода (как одушевленные, так и
неодушевленные)
154. К I склонению относятся существительные с основой на:
• гласный а
155. К гласной разновидности 3 склонения относятся существительные:
• среднего рода на -e, -al, -ar и несколько равносложных существительных женского рода
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156. К смешанной разновидности 3 склонения относят существительные:
• женского рода неравносложные с основой на два согласных и равносложные,
оканчивающиеся в Nom. На -is, -es
157. Китайский император, объединивший страну, опираясь на идеологию законников, принадлежал
к династии
• Цинь
158. Китайский язык является образцом языка
• изолирующего
159. Классическая (золотая и серебряная) латынь существовала в:
• I веке до н.э. — I веке н.э.

st
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160. Классический греческий алфавит состоит из ____________________ букв.
• 24

161. Классический литературный язык китайской письменности называется:
• вэньян

162. Классическим периодом для истории греческого языка считают период:
• VI-IV веков до н.э.
163. Ко II склонению относятся в основном существительные:
• мужского и среднего рода
164. Количество спряжений в латинском языке — ...
•4

te

165. Конструкция ablativus absolutus — это:
• обособленный причастный оборот, который переводится как придаточное предложение
или деепричастный оборот
166. Конструкция ablativus loci имеет значение:
• места действия

ol

167. Конструкция accusativus cum inﬁnitivo употребляется в латинском языке после глаголов:
• волеизъявления
• мысли
• речи
• чувства
• эмоционального состояния
168. Конструкция Nominativus cum inﬁnitivo употребляется:
• с пассивным глаголом, когда не названо лицо, которому принадлежит высказывание
169. Крупнейшая библиотека древности находилась в:
• Александрии
170. Крупнейшим римским оратором и философом был:
• Цицерон
171. Крупнейшим языком современной Индии является язык
• хинди
172. Крупнейших неиндоевропейский язык Индии — это:
• тамильский
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173. Крупнейшую поэтессу Древней Греции звали:
• Сафо
174. Латинский глагол имеет следующие времена:
• Praesens, Futurum I, Futurum II, Imperfectum, Perfectum, Plusquamperfectum
175. Латинский конъюнктив имеет следующие времена:
• презенс, имперфект, перфект и плюсквамперфект
176. Латинское выражение “Citius, altius, fortius!” переводится как:
• Быстрее, выше, сильнее!
177. Латинское выражение “Is fecit, cui prodest” переводится как:
• Тот сделал, кому выгодно

st
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178. Латинское выражение “Medice, cura te ipsum!” переводится как:
• Врач, исцелись сам!
179. Латинское выражение “Modus vivendi.” переводится как:
• Образ жизни

180. Латинское выражение “O tempora, o more!” переводится как:
• О времена, о нравы!

181. Латинское выражение “Scientia potentia est.” переводится как:
• Знание — сила.
182. Матерью Аполлона и Артемиды была богиня
• Лето

te

183. Матерью Гефеста была:
• Гера

184. Мифологическую энциклопедию представляют собой труды римского поэта
• Овидия «Метаморфозы»

ol

185. На южном побережье Малой Азии использовался диалект древнегреческого языка
• ионийский
186. Наиболее известный мифологический герой шумеров — это:
• Гильгамеш
187. Наиболее ранней формой письма является письмо
• идеографическое
188. Наибольшее влияние на римскую культуру оказали:
• греки
189. Направление буддизма, более распространенное на севере буддистского ареала — это:
• махаяна
190. Не склоняются количественные числительные:
• от 4 до 100
191. Некое установление положительного характера, образец, называется в индуизме
• дхармой
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192. Новый Завет содержит в себе ____________________ книг.
• 27
193. Общая сумма совершенных всяким живым существом поступков и их последствий, которые
определяют характер его нового рождения и существования, в индуизме и буддизме называется:
• кармой
194. Объект сравнения в предложении выражается конструкцией ablativus comparationis — это:
• существительное без предлога в аблативе
195. Одним из ведущих философских течений Рима был:
• стоицизм

st
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196. Одним из крупнейших римских комедиографов доклассической эпохи был:
• Плавт
197. Одним из основных источников древнегреческой мифологии являются:
• Поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера
198. Одним из самых знаменитых деяний ахейцев является:
• завоевание Трои
199. Оски относятся к племенам
• италиков

200. От основы инфекта образуются следующие формы:
• герундий
• имперфект
• презенс
• футурум

te

201. От основы перфекта образуются следующие формы:
• инфинитив прошедшего времени
• перфект
• плюсквамперфект

ol

202. От основы супина образуются следующие формы:
• страдательное причастие прошедшего времени
• супин
203. Отложительные глаголы (verba deponentia) — это глаголы, которые ...
• употребляются только в формах страдательного залога, но сохраняют значение активного
залога
204. Отцом Зевса был:
• Крон

205. Пассивная конструкция: Tabula ab amico meo pingitur, — а активная конструкция:
• Amicus meus tabulam pingit
206. Первая книга Ветхого Завета называется:
• Бытие
207. Первое государство в Двуречье создали:
• шумеры
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208. Первое спряжение глагола в латинском языке имеет основу на:
• гласный а (долгое)
209. Первой китайской династией называется династия
• Ся
210. Первым отшельником-христианином был:
• Св. Антоний
211. Первым последовательно фонетическим алфавитным письмом было письмо
• греков
212. Перевод на древнегреческий язык книг Ветхого Завета называется:
• Септуагинта
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213. Перевод на латинский язык книг Нового и Ветхого Завета называется:
• Вульгата

214. Перевод на латинский язык книг Нового и Ветхого Завета осуществил:
• Иероним

215. Перфект изъявительного наклонения действительного залога образуется следующим образом
• основа перфекта + специальные личные окончания перфекта
216. Письмо деванагари является:
• силлабическим
217. Платон был учеником:
• Сократа

te

218. Платон основал:
• Академию

219. По своему характеру зороастризм является религией:
• дуалистической

ol

220. Подлежащее в латинском языке обычно стоит на:
• первом месте
221. Подчеркнутое слово в предложении: Nemo debet bis puniri pro uno delicto — стоит в форме
• inﬁnitivus praesentis passivi
222. Подчеркнутое слово в предложении: Romulus ad gentes ﬁnitimas legatos misit uxorum petendarum
causa — является:
• сказуемым
223. Подчеркнутые существительные в предложении Manus manum lavat — относятся к склонению
•4
224. Подчеркнутый фрагмент в предложении: Itaque urbe condita Romulus ad gentes ﬁnitimas legatos
misit — является:
• конструкцией ablativus absolutus
225. Подчеркнутый фрагмент в предложении: Romulus ad gentes ﬁnitimas legatos misit uxorum
petendarum causa — является:
• конструкцией с герундием
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226. Полностью правило согласования времен выполняется в предложениях:
• дополнительные с союзом quin
• косвенно-вопросительные
227. Полуостров Европы, на котором расположена материковая часть Греции называется:
• Пелопонесс
228. Полуостров, на котором расположена Италия, называется:
• Апеннинским
229. Полуотложительные глаголы (verba deponentia) — это глаголы, которые ...
• образуют времена инфектного ряда в формах активного залога, а времена перфектного
ряда в формах пассивного залога
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230. Попытку религиозной реформы в Египте предпринял фараон
• Эхнатон
231. Порядковые числительные склоняются как:
• прилагательные 1-2 склонения

232. Практическим показателем 4 склонения является окончание gen.sing.
• -us
233. Практическим признаком 5 склонения служит окончание gen.sing.
• -ei

234. Превосходная степень большинства прилагательных образуется с помощью
• суффикса -issim и окончаний -us, -a, -um

te

235. Превосходная степень прилагательного может образовываться аналитически, с помощью
наречия
• maxime
236. Предлоги causa и gratia сочетаются с:
• родительным падежом

ol

237. Предложение “De mortuis aut bene, aut nihil” переводится на русский язык как:
• «О мертвых либо хорошо, либо ничего»
238. Предложение Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus — следует перевести следующим
образом
• Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть
239. Придаточные предложения времени с союзом cum (historicum) имеют сказуемое
• в конъюнктиве
240. Прилагательные 1 и 2 склонения в латинском языке склоняются следующим образом:
• прилагательное женского рода по 1 склонению, прилагательные мужского и среднего рода
по 2 склонению
241. Прилагательные 3 склонения в именительном единственного могут иметь:
• две формы: одну, общую для мужского и женского рода, другую — для среднего рода
• одну общую форму для всех 3 родов
• отдельную форму для всех 3 родов
242. Прилагательные в превосходной степени склоняются по:
• 1 и 2 склонению
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243. Притяжательные местоимения в латинском языке склоняются так же, как и ...
• существительные и прилагательные 1 и 2 склонения
244. Причастие страдательного залога (participium perfecti passivi) образуется от основы
• супина
245. Причастие страдательного залога (participium perfecti passivi) склоняется так же, как и ...
• прилагательные 1 и 2 склонения
246. Произведение «О граде Божьем» написал:
• Августин
247. Рим, согласно легенде, был основан в:
• 753 году до н.э.
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248. Римская империя пала под ударом варваров в:
• 476 году

249. Римская империя разделилась на Западную и Восточную в:
• IV веке н.э.
250. Родоначальников еврейского народа по Библии считается:
• Авраам
251. С Минойской цивилизацией связан миф о:
• Тезее
252. Самоназвание китайцев звучит как:
• хань

te

253. Самым ранним индоевропейским языком с письменной фиксацией является:
• хеттский
254. Свод священных текстов буддизма на санскрите называется:
• Трипитака

ol

255. Священной книгой зороастраизма является:
• Авеста
256. Священной книгой иудеев является:
• Ветхий Завет
257. Священной птицей, символом богини Афины была:
• сова
258. Семитский народ, населявший южное Средиземноморье, известный как мореплаватели и
торговцы, называли:
• финикийцы
259. Система письма, которую отличает ограниченный набор знаков, каждый из которых изображает
конкретный звук с присущим ему гласным, называется:
• силлабической
260. Сказуемое в латинском языке обычно стоит на:
• последнем месте
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261. Сказуемое в придаточных предложениях времени с союзом cum (historicum) для выражения
действия, одновременного с действием главного предложения, стоит в форме
• imperfectum coniunctivi
262. Сказуемое в придаточных предложениях времени с союзом cum (historicum) для выражения
действия, предшествующего действию главного предложения, стоит в форме
• plusquamperfectum coniunctivi
263. Сказуемое обычно стоит в форме изъявительного наклонения в придаточных
• определительных
264. Следующие формы глагола esse: ero, -eris, erit, erimus, eritis, erunt — это формы ...
• Futurum 1
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265. Следующие формы глагола esse: essem, esses, esset, essemus, essetis, essent — это формы ...
• imperfectum coniunctivi
266. Следующие формы глагола esse: fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant — это формы ...
• plusquamperfectum indicativi
267. Следующие формы глагола esse: fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt — это формы ...
• perfectum indicativi
268. Следующие формы глагола esse: sim, sis, sit, simus, sitis, sint — это формы ...
• praesens coniunctivi
269. Слова: longus, longius, longissimus — это:
• степени сравнения одного прилагательного

te

270. Словарной формой (той, что стоит в словаре) латинского глагола является форма
• 1 лица единственного числа настоящего времени действительного залога

271. Совокупность теологических, философских и политико-социологических доктрин христианских
мыслителей II-VII веков называется:
• патристикой

ol

272. Согласно мифу, Кипр — это место рождения ...
• Афродиты
273. Сравнительная степени имен прилагательных образуется с помощью
• суффиксов -ior (мужской и женский род), — ius (средний род)
274. Сравнительная степень прилагательного может образовываться аналитически, с помощью
наречия
• magis
275. Среди философов-стоиков наиболее близкие христианству мысли высказывал:
• Сенека
276. Супплетивные степени сравнения от прилагательного bonus — это:
• melior, optimus
277. Супплетивные степени сравнения от прилагательного magnus — это:
• maior, maximus
278. Существительное tempus, temporis относится к склонению
•3
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279. Существительное vox, vocis относится к склонению
•3
280. Тексты, продолжающие и интерпретирующие веды, это:
• Упанишады
281. Традиционная религия древних персов называлась:
• зороастризм
282. Третье склонение существительных имеет следующие разновидности:
• с основой на гласный
• с основой на согласный
• смешанный тип
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283. Третье спряжение латинского глагола имеет основу на:
• согласную и гласные i (краткое) и u (краткое)

284. У имени существительного в латинском языке всего склонений
•5

285. У латинского глагола есть основы, от которых могут образовываться основные глагольные
формы, это основы ...
• инфекта, перфекта, супина
286. У существительных первого склонения совпадают формы
• дательного и родительного единственного

287. У существительных среднего рода всегда совпадают формы
• именительного и винительного падежа единственного и множественного числа

te

288. Умирает, а затем воскресает египетский бог
• Осирис

289. Ученый, расшифровавший египетские иероглифы, ...
• Шамполион

ol

290. Форма agricolarum от существительного agricola это:
• родительный множественного 1 склонения
291. Форма существительного hominibus (N. Sing. Homo) характеризует формы
• dat. и abl.pluralis
292. Формы глагола sum, fui, esse в перфекте будут: fui, fuisti, fuit, fuimus ____________________.
Продолжите ряд.
• fuistis, fuerunt
293. Формы настоящего времени латинского глагола образуются от основы
• инфекта
294. Хеттский язык относится к ____________________ семье языков.
• индоевропейской
295. Центром ахейской культуры был город
• Микены
296. Четвертое спряжение в латинском языке имеет основу на:
• i долгое
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Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/
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Древние языки и культуры

297. Шумерский язык ...
• является языком-изолятом
298. Эллинизм зародился в:
• IV веке до н.э.
299. Эсхил был:
• драматургом
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300. Языковая семья — это группа языков, ...
• восходящих к одному праязыку

Актуальную версию этого файла
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