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2. �) corvos, milia, sestertios, exempla, operas, salutationes,

aves (is), sutores, iudices, solacia.

�) eos, quosdam, pares, cupidi, hi, suis, quasdam

�) plus, diutius, magnopere � magno opere

3. �
 interest, intererat, intererit, interfuit, interfuerat,

interfuerit

incitat, incitabat, incitabit, incitavit, incitaverat, incitaverit

emere, empturum esse, emisse

doceat, doceret, docturus sit, docuerit, docuisset

discit, discebat, discet, didicit, didicerat, didicerit

vivit, vivebat, vivet, vixit, vixerat, vixerit

�) responde, respondete/dic, dicite/affer, afferte, lauda, laudate/vive, vivite

4. �
 Caeasaris : ����������������������������������interfuit

sestertium : �������������������������milia

patri : ����������������������������fuit

adiumento : ���������
��
������������������fuit

�
 ut … doceret : ���������� ��� ����������  ����������� ������ ���������� ���
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Si haberet – deberemus.

���������������������	������

Si habuisset – debuissemus.

���������������������������������

Si habeat – debeamus � Si habuerit – debeamus
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fortuna� ����������� labor��
ris� ����������� infortunium� �����
��� tristitia, de� ���������

detas, atis� � ����
��� �� juventus� � ������ ������������� �
������� �� maxima dignitate
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������������������utor, usus sum, uti�������������
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Fortuna semper adversa erga homines non est. Labor fons felicitatis est et fortunam

contrariam repugnat. Labore infortunium et tristitia amovetur. Aetas juventutis maxima
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