


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Древнегреческий язык представляет собой основу овладения теоретическими

сведениями  о  развитии  славянских  языков  и  славянской  культуры.  Изучение
преподавания  древнегреческого  языка  имело  особое  значение  в  гуманитарном
образовании  досоветской  России,  так  как  большая  часть  лексического  и
грамматического материала была заимствована славянскими и романскими языками
из  древнегреческого  языка.  Знакомство  с  древнегреческим  языком   способствует
более  глубокому  изучению  русского  языка:  основываясь  на  знаниях
древнегреческого  материала,  в  большинстве  случаев  возможно  восстановить
этимологию русских слов, когда в тех и других отразился общий индоевропейский
корень. 

Актуальность изучения курса «Древнегреческий язык» на современном этапе
общеобразовательной  системы  в  подготовке  филологов-русистов  становится
общепринятой. Занимаясь изучением древнегреческого языка, мы можем соединять
достижения античной учености с новейшими филологическими методами и, таким
образом,  почувствовать  непрерывность  духовной  традиции.  Овладение  знаниями
древнегреческого  языка  имеет  чрезвычайную  важность  и  для  усвоения
теоретических  знаний  о  языке  как  системе:  греческий  язык  отличается
архаичностью фонетики, лексики, грамматики,  поэтому его данные весьма ценны
для сравнительно-грамматических исследований.

Курс древнегреческого языка имеет целый ряд выходов на другие дисциплины
лингвистического цикла. «Введение в языкознание» дает представление о языке в
целом, его уровнях, механизме языкового развития студентам  второго курса. Курс
«Древнегреческого  языка»  знакомит  студентов  с  графикой,  фонетикой  и
грамматикой  древнегреческого  языка,  являющимся  почти  полным  прототипом
старославянского  языка,  что  предполагает  изучение  сложнейших  путей  развития
русской культуры. 

Основные задачи, стоящие перед курсом древнегреческого языка заключаются
в том, чтобы:

 дать представление о роли древнегреческого языка в истории славянских
языков, особенно русского, их письменности, лексики, словесной культуры;

 показать  общезначимую  ценность  древнегреческого  языка  как  языка,
изучение которого способствует развитию логического мышления и памяти
в совокупности с большим объемом гуманитарного знания в целом;

 обучить  практическим навыкам в  овладении фонетической,  лексической,
грамматической систем древнегреческого языка;

 определить  значение  древнегреческого  языка  для  сравнительно-
исторического языкознания, при помощи которого переданы исторические
сведения о прошлом человечества, его культурных ценностях.

Курс  древнегреческого  языка  складывается  из  практических  занятий  и
самостоятельной  работы  студентов.  На  практических  занятиях  углубляются  и
закрепляются  теоретические  знания  в  непосредственной  связи  с  языковым
материалом.  Самостоятельная  работа  студентов  предполагает  частичное  усвоение
теоретического  материала  и  знакомство  с  текстами,  составленных  на
древнегреческом языке, а также изучение ‘памятников языка’. 



Получаемые в процессе освоения данного курса навыки выполняют важную роль в
профессиональной  подготовке  филологов.  Студенты  учатся  исторически
комментировать языковые факты, характерные для разных уровней в современном
языке  (лексические  заимствования  из  древнегреческого  языка,  типы  образных
средств в языке, грамматическая структура древнегреческого языка и русского языка
во многом идентична).
В учебном плане для студентов дневного отделения предполагается  практических
занятий.  Курс  древнегреческого  языка  изучается  в  первом  и  втором  семестрах
второго курса и предполагает зачетную систему оценки.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Для очной формы обучения

Тема Практичес
кие

Самостоятель
ная работа

Формы контроля

1 Введение в изучение 
древнегреческого языка

6

2 Фонетика и 
словообразование 
древнегреческого языка

 24 25 Практические 
задания

3 Лексика древнегреческого 
языка

6 25 Практические 
задания

4 Грамматика и стилистика 
древнегреческого языка

34 26 Практические 
задания

70 76
Для заочной формы обучения

Тема Практичес
кие

Самостоятель
ная работа

Формы контроля

1 Введение в изучение 
древнегреческого языка

2 3

2 Фонетика и 
словообразование 
древнегреческого языка

4 40 Практические 
задания

Лексика древнегреческого 
языка

4 40 Практические 
задания

3 Грамматика и стилистика 
древнегреческого языка

6 50 Практические 
задания

16 133

III. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА

1. Место и значение древнегреческого языка в системе гуманитарного
образования.

Важность  изучения  древнегреческого  языка.  Значение  греческого  языка  для
западноевропейской  и  русской  культуры.  Источники  изучения  древнегреческого
языка.  Греческое  письмо:  история  и  истоки.  Древнегреческий  алфавит,  его
происхождение  и виды существования. 



2-3. История развития греческого языка.

Место  греческого  языка  в  семье  индоевропейских  языков.  Греческий  язык,  его
история.  Диалектное  членение  древнегреческого  языка.  Два  типа  чтения
древнегреческих текстов в новое время (системы Эразма Роттердамского и Иоганна
Рейхлина). Древнегреческий алфавит и старославянский алфавит: сопоставительный
анализ. Надстрочные знаки. Знаки препинания. Прописные и строчные буквы. 

1. Древнегреческий язык, его история.
2. Диалектное членение древнегреческого языка.
3. Место греческого языка в семье индоевропейских языков.
4. Значение греческого языка для западноевропейской и русской культуры.
5. Важность изучения греческого языка.
6. Источники изучения древнегреческого языка.
7. Два типа чтения древнегреческих текстов в новое время (системы Эразма

Роттердамского и Иоганна Рейхлина).
8. Греческое письмо: история и истоки.
9. Древнегреческий алфавит и  старославянский алфавит:  сопоставительный

анализ.
10.Надстрочные знаки. Знаки препинания. Прописные и строчные буквы. 

4-5. Фонетическая система греческого языка. Акцентологические  особенности
произносительной системы древнегреческого языка.

Система  вокализма  в  древнегреческом  языке.  Произношение  гласных  в
древнегреческом языке, ориентированное на нормы литературного койне.
Описание  монофтонгов,  дифтонгов,  диграфа.  Понятие  j подписной  и  прописной,
правила чтения этого звука и правила графического обозначения.
Важнейшие фонетические законы: а) чередование гласных в древнегреческом языке;
б) слияние гласных; в) явления элизии и красиса. 

6. Консонантная система в древнегреческом языке.
Описание правил произношения конечных звуков и правила написания букв в конце
слова.  Сравнительный  анализ  системы  вокализма  и  консонантизма  в
древнегреческом и старославянском языках.  Общая характеристика  музыкального
ударения  в  древнегреческом  языке.  Виды  ударений  по  месту  образования  и
характеру гласного звука. Типы слов по ударению. 

7. Фонетическая система греческого языка.

1. Система вокализма в древнегреческом языке.
2. Произношение гласных в древнегреческом языке, ориентированное на нормы

литературного койне.
3. Описание монофтонгов, дифтонгов, диграфа.
4. Понятие  j подписной  и  прописной,  правила  чтения  этого  звука  и  правила

графического обозначения.



5. Важнейшие фонетические законы:
а) чередование гласных в древнегреческом языке;
б) слияние гласных;
в) явления элизии и красиса.
6. Консонантная система в древнегреческом языке 
7. Описание правил произношения конечных звуков и правила написания букв в
конце слова.
8. Сравнительный анализ системы вокализма и консонантизма в древнегреческом
и старославянском языках.

8. Акцентология древнегреческого языка.

1. Какие типы ударения называет фонетика? Опишите характеристики 
каждого типа. Приведите примеры.

2. Какие основные особенности древнегреческого ударения? Каковы 
виды ударения в греческом языке античного периода?

3. Какие основные правила слогоделения характерны для 
древнегреческого языка?

4. Какие типы слов по ударению в древнегреческом языке выделяют?

9.Словообразование древнегреческого языка.

Однокорневые  слова.  Непроизводные  слова.  Производные  слова.  Просодическая
деривация.  Флективная  деривация.  Аффиксальная  деривация.  Суффиксация.
Основные  суффиксы  существительных.  Основные  суффиксы  прилагательных.
Основные суффиксы глаголов.  Суффиксы наречий.  Префиксация.  Словосложение.
Морфонологические особенности сложных слов. Конверсия и её типы.

10-12.Лексика древнегреческого языка.

Происхождение словарного состава древнегреческого языка. Сопоставление лексики
древнегреческого  языка  и  других  индоевропейских  языков.  Основные
семантические группы: оппозиция живой/неживой, животных и получаемых от них
продуктов,  растения,  семейные  отношения,  оппозиция  свободный/  несвободный.
Антропонимика. 
1. Лексика древнегреческого языка с точки зрения её происхождения.
2. Греческое слово в системе древнегреческого языка. Синонимы. Антонимы.
3. Основные семантические группы греческих слов: родство, части тела человека,
окружающий мир, город, школа, путь/ дорога, литература и искусство.
4. Фразеология древнегреческого языка.
5. Древнегреческая лексика как часть  словарного состава славянских языков.

10-15. Морфология древнегреческого языка.



Способы  выражения  грамматических  значений.  Знаменательные  части  речи.
Служебные  части  речи.  Имя  существительное.  Имя  прилагательное.  Основные
грамматические  категории  имен.  Склонение  имен.  Степени  сравнения
прилагательных.  Артикль.  Функции  артикля.  Происхождение  артикля.
Числительное.  Структурная  классификация  числительных.  Графическое
изображение  числительных.  Синтаксические  особенности  числительных.  Глагол.
Система основ и личных форм древнегреческого глагола. Личные окончания глагола.
Спряжение  глагола.  Наречие.  Степени  сравнения  наречий.  Местоимения.
Служебные части речи: предлог, частица, союз. Морфологическая классификация и
употребление служебных частей речи.

16-18. Грамматика древнегреческого языка: имя (toº ovnoma).
Грамматические категории имени. Артикль

1. Грамматическая категория рода в древнегреческом языке (gevnoÇ).
2. Грамматическая категория числа в древнегреческом языке (ajriqmoÇ).
3. Грамматическая категория падежа в древнегреческом языке (ptw~siÇ). Значение

падежных форм в древнегреческом языке. Сравнение с индоевропейским языком.
4. Основные  типы склонений  имен  в  древнегреческом  языке.  Сопоставительный

анализ с индоевропейским и русским языками.
5. Артикль  как  основной показатель  имени существительного  в  древнегреческом

языке.

19. «1 и 2 склонение имен существительных и прилагательных».

     1.  Изменение  существительных  женского  рода.  Воспроизвести  парадигмы
склонения. Дать определение следующим терминам: a – purum, a- impurum.

2. Изменение  существительных  мужского  рода.  Воспроизвести  и  выучить
парадигмы склонения.

3. Изменение существительных среднего рода.
4. Общие сведения о спряжении прилагательных.

20-21.Словообразование в древнегреческом языке
1. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования в древнегреческом 

языке.
2. Основные морфонологические процессы, сопутствующие словообразованию.
3. Происхождение и специфика флективного способа словообразования.
4. Основные суффиксы существительных.
5. Основные суффиксы прилагательных.
6. Основные суффиксы глаголов.
7.  Префиксация как продуктивный способ словообразования. Двойная и тройная 

префиксация.
8. Словосложение как способ словообразования. Морфонологические особенности 

сложных слов.
9. Конверсия и её типы. Субстантивация. Адъективация. Вербализация. 

Адвербализация.



22-23.Степени сравнения прилагательных в древнегреческом языке.

1. Три типа степеней сравнения и их значения.
2. Способы образования степеней сравнения.
3. Первый способ образования форм сравнительной и превосходной степеней.
4. Второй способ образования форм сравнительной и превосходной степеней.
5. Супплетивные формы сравнительной и превосходной степеней.
6. Недостаточные формы сравнительной и превосходной степеней.
7. Аналитические формы степеней сравнения.

24.Наречие как часть речи. Степени сравнения наречий

1. Грамматические категории наречия. 
2. Происхождение наречия в древнегреческом языке.
3. Основные способы образования наречия в древнегреческом языке.
4. Наречия местоименного происхождения.
5. Наречия субстантивного происхождения.
6. Наречия адъективного происхождения.
7. Степени сравнения наречия.

25-29.Синтаксис простого предложения в  древнегреческом языке.

Простое  предложение.  Простое  осложненное  предложение.  Порядок  слов.
Члены  предложения.  Подлежащее.  Сказуемое.  Особенности  составного
сказуемого.  Особенности  прямого  дополнения.  Косвенное  дополнение.
Определение.  Обстоятельства.  Синтаксические  связи.  Согласование.
Управление.  Примыкание.  Грамматическая  семантика  и  синтаксические
позиции падежных форм. «Сильные» падежи. Винительный падеж в позиции
сильного  управления.  Винительный  падеж  в  позиции  слабого  управления.
Винительный  падеж  в  позиции  примыкания.   «Слабые»  (периферийные)
падежи. Родительный падеж в позиции сильного управления.  Родительный
падеж  в  позиции  слабого  управления.   Родительный  падеж  в  позиции
примыкания. Дательный падеж  в позиции сильного управления. Дательный
падеж   в  позиции  слабого  управления.  Дательный  падеж   в  позиции
примыкания.  Осложненное  предложение  с  сочинительной  связью.
Осложненное предложение с подчинительной связью. 

30-32.Синтаксис сложного предложения в  древнегреческом языке.

Сложноподчиненное предложение. Основные особенности сложноподчиненного
предложения.  Система  «скреп»  главного  и  придаточного  предложений.  Виды
придаточных предложений по силе связи главного и придаточного предложений.
Прямая и косвенная речь. Полупрямая речь.

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ
«ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК»



Основная литература
1. Сергеева,  Н.  М.  Введение  в  изучение  древнегреческого  языка  [Текст]  :  учеб.

пособие / Н. М. Сергеева ; [ред. З. А. Кунашева] ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра
общего языкознания и славянских языков. - Кемерово : Сибирская издательская
группа, 2009. - 112 с. 

2. Доровских, Людмила Васильевна. Древнегреческий язык [Текст] : учеб. пособие /
Л. В. Доровских. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 132 с.

Дополнительная литература
1. Бенвенист. Э. Индоевропейское именное словообразование. – М., 1995.
2. Грамматика древнегреческого языка.  Перевод В.П. Казанскене.  – СПб.,  1994. –
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V  .ФОРМЫ ТЕУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

Вопросы и задания для самоконтроля по курсу «Древнегреческий язык»



a. Перечислите и опишите основные этапы в развитии истории древнегреческого языка
и культуры Греции.

b. Назовите и охарактеризуйте основные диалекты древнегреческого языка.
c. Что означают перечисленные термины, с чем связаны данные понятия: «аттикизм»,

«кафаревус», «демотике».
d. Назовите  две  системы  прочтения  древнегреческого  текста  и  опишите  их

произносительные различия.
e. Охарактеризуйте  систему  вокализма  древнегреческого  языка  и  дайте  объяснение

терминам: «монофтонг», «дифтонг», «диграф».
f. Объясните  следующие  фонетические  явления  древнегреческого  языка:  элизия,

красис, j-подписная, j-прописная.
g. Охарактеризуйте  основные  фонетические  процессы  в  области  вокализма

древнегреческого языка.
h. Охарактеризуйте  основные  фонетические  процессы  в  области  консонантизма

древнегреческого языка.
i. Перечислите  типы  ударения  в  древнегреческом  языке,  укажите  графические

особенности  каждого  типа.  Опишите  правила  постановки  ударения  в  древнегреческом  языке,
проиллюстрируйте свой ответ.

j. Перечислите типы слов по ударению в древнегреческом языке.

Практические задания.

1. Ориентируясь на написание данной фразы, назовите какому этапу развития греческого языка
соответствует оно: 
A) HISTORIA TES HELLENIKES GLOSSES
Б) ISTORIA THS  ELLINIKHS GLWSSES
В) iJstoriva th~Ç  JEllhnikh~Ç glwvsshÇ
Г) iJstoriva thÇ  ellhnikhvÇ glwvsshÇ

2.  Напишите транскрипцию следующего текста,  учитывая произносительные особенности двух
систем прочтения древнегреческого текста:  Nuvx ejstin.  PavnteÇ   kaqeuvdei toº  paidivon kaiº  hJ
kovrh wJsauvvtwÇ kaiº oJ tevktwn kaiº oJ gewrgoºÇ kaiº oJ calkotuvpoÇ/.  JO h{lioÇ ajnafainetai kaiº
ejgeirei toºn gewrgoºn kaiº toºn tevktona kaiº toºn calkotuvpon. 
3. Определите и назовите фонетический процесс,  которые привели к следующим изменениям в
греческом слове:
  aJplovoÇ  aJplou~Ç, geva  gh`,  salÇ  a{lÇ,  mathr  mhvthr,  timaiw  timaw, ojnomatsi 
ojnovmasi, septm  eJptav, levgw  lektovÇ, peivqw  pevpeistai, fevrw fovroÇ.      

Тест 
по курсу «Древнегреческий язык». Часть I.

При заполнении колонок необходимо любым значком отметить верный вариант.

1. Назовите этапы развития греческого письма:
а) византийское; новоаттическое; староаттическое; новогреческое;
б) новоаттическое; византийское; новогреческое; староаттическое;
в) староаттическое; новоаттическое; византийское; новогреческое.
2. Перечислите периоды в истории письма и культуре Древней Греции:
а) крито-микенский; архаический; средневековый; классический; славянский; новозаветный;
б) крито-микенский;  ахейский;  ионийский;  классический;  александрийский;  римско-
эллинистический; византийский; новогреческий;
в) крито-микенский; средневековый; эллинистический.
3. Греческий алфавит состоит из:
а) 24 букв;



б) 27 букв;
г) 32 букв.
4. Объясните буквальное значение названий древнегреческих букв e[Yiloºn, o[mikroºn:
а) «о большое»; «сложное э»;
б) «о среднее»; «маленькое э»;
в) «о малое»; «простое э».
5.  Фонетическая  система  древнегреческого  языка  характеризуется  следующим  количеством
звуков:
а) 10 гласных и 14 согласных звуков;
б) 7 гласных и 17 согласных звуков;
в) 8 гласных и 16 согласных звуков.

6. Дайте полное определение из предложенных вариантов:
 Дифтонги – это …:
а) сочетание краткого гласного звука со звуками i, u;
б) сочетание краткого и долгого гласного звука, образующие специфическое звучание;
в)  сложные  гласные  звуки,  выражаемые  на  письме  сочетанием  двух  гласных  букв,
произносимое односложно.
 Дифтонги делятся на …
а) простые и сложные;
б) долгие  и краткие;
в) собственные и несобственные.
 Собственные дифтонги состоят из …
а) сочетания краткого гласного звука  с i или u, включая дифтонг hu;
б) сочетания краткого гласного звука  с i или u
в) сочетания краткого гласного звука  с i или u, включая дифтонг hu, wu и образуя новый звук,
составляющий один слог.
Несобственные дифтонги состоят из …
а)  сочетания  долгого  гласного  и  йоты,  которая  при  этом  не  произносится  и  называется
подписной;
б) сочетания долгого гласного и йоты;
в) сочетания долгих гласных.
7. Назовите виды надстрочных диакритических знаков в древнегреческом языке:
а) ударение, придыхание, апостроф, коронис;
б) ударение, придыхание, красис, элизия;
в) ударение, придыхание, знаки препинания.
8. Сколько знаков препинания используется в древнегреческих текстах:
а) 8 (, . ; : «» - ? !);
б) 5 (, . ; : «»);
в) 4 (, колон (точка сверху) . ;).
9. На каких слогах может стоять ударение в древнегреческом языке:
а) на последнем слоге;
б) на одном из трёх последних слогов от конца слова;
в) на трёх первых слогах от конца слова.
10. Перечислите типы ударения в древнегреческом языке:
а) острое, тупое, ещё тупее;
б) острое, тяжелое, облеченное;
в) акут, гравис, циркумфлекс.
11. Используя правила постановки ударения, определи верный вариант таблицы:
а) Таблица постановки ударений (общие правила)

Место слога (от конца) III II I
Количество гласного Долгий Краткий



Количество
гласного
последнего
слога

Краткий Острое Облеченное Острое Тупое  в  общем
речевом  потоке;
острое в паузе

Долгий Не
ставится

Острое Острое Тупое или острое.
Облеченное обычно в
результате стяжения

б) Таблица постановки ударений (общие правила)

Место слога (от конца) III II I
Количество гласного Долгий Краткий
Количество
гласного
последнего
слога

Краткий Не
ставится 

Острое Острое Тупое  в  общем
речевом  потоке;
острое в паузе

Долгий Острое Облеченное Острое Тупое или острое.
Облеченное обычно в
результате стяжения

12. Для каких частей речи существуют специальные правила постановки ударения:
а)  глаголов, причастий, предлогов, существительных;
б) наречий, местоимений, прилагательных, существительных;
в) глаголов, существительных, прилагательных.

13. Выберите  верный вариант расстановки диакритических знаков:
а)  lovgoÇ,  gevnoÇ,  zw/`on,  mevtron,  w/jdhvv,  luvra,  qeovÇ,  nuvmfh,  dh~moÇ,  rJhvtwr,  dra~ma,
r=uqmovÇ, u}0mnoÇ, yuchv,                 i]amboÇ, a]ggeloÇ, tuvrannoÇ, iJstoriva, poihthvÇ, qevatron,
ei]dwlon,  zevfuroÇ,  tragw/diva,  kwmw/diva,  eujaggevlion,  yeudwvnumoÇ,  krokovdeiloÇ,
paidagwgovÇÇ, =Ellhnikhº glw~tta;
б)  logovÇ,  genovÇ,  zw/`on,  metrovn,  w/dh`,  luvra,  qevoÇ,  numfh~,  dhmovÇ,  r=hvtwr,  dravma,
r=uqmovÇ, u}mnoÇ, yjuch`,                 i{amboÇ, a]ggeloÇ, turannovÇ, i=storiav, poihth`Ç, qeatrovn,
eijdw`lon, zevfuroÇ, tragw/diav, kw`mw/dia, eu[0aggelion, yeudw`numoÇ, krokovdeiloÇ, paidagw`goÇ,
=Ellhnikhº glw`tta;
в)  logovÇ,  genovÇ,  zw/`on,  metroºn,  scolh`,  w/dhv,  luvra,  qevoÇ,  numfhv,  dhmovÇ,  r=htw`r,  dramav,
r=uymovÇ,  u=mnovÇ,  yjuvch,                 ijav0mboÇ,  ajggelovÇ,  tuvrannoÇ,  i=stovria,  poihthvÇ,
qeatrovn,  eijdw`lon,  zevfuroÇ,  tragw/diaº,  kw`mw/dia,  eujaggeºlion,  yeudw`numoÇ,  krokovdeiloÇ,
paidagw`goÇ,  =Ellhnikhv glw`tta.
14. Какой фонетический процесс привел к следующему изменениям в греческом слове:  galakt 
gavla (молоко), ajllod  ajllo (другое), ejluet  elue (он развязывал).
а) Диссимиляция;
б) aссимиляция;
в) oтпадение смычных в конце слова.
15. Какой фонетический процесс привел к следующему изменениям в греческом слове: genesis 
gevnesi (родам), poimensi  poimevsi (пастуха), gegrafsqai  gegrafqai (быть уже написанным), o-
nomatsi  o-novmasi (именам).
А) Упрощение групп согласных;
Б) cтяжение;
В) aссимиляция.
16. Какой фонетический процесс привел к следующему изменениям в греческом слове: zwsnumi 
zwsnnumi (опоясываю), beblabmenoÇ  beblammevnoÇ (поврежденный), aijgÇ  ai\x (коза).
А) Утрата сонорного;
Б) Ассимиляция;
В) Диссимиляция.
17. Какие грамматические значения различаются в греческом склонении:
а) два рода, два числа, семь падежей;



б) три числа, три рода, пять падежей;
в) шесть падежей, три числа, три падежа.
18. Какую функцию выполняет артикль у существительного в древнегреческом языке:
а) указывает на лексическое значение слова;
б) указывает на род, число и падеж существительного;
в)  указывает на род, число и падеж существительного и прилагательного.
19. Выбрать правильный вариант ответа.
Греческие слова devka, kardiva, dovmuÇ, fevrw являются…
А) трудноопределяемой языковой принадлежности;
Б) хетто-лувийские апеллативы;
Г) общеиндоевропейского происхождения.
20. Вставить нужный элемент.
Синонимами в греческом языке являются слова ejravw (страстно любить),  ajgapavw (ставить
выше,  предпочитать),  stevrgw (уважать),  …,  обозначающие  чувство  «проявление  любви»  в
различных формах.
21. Необходимо дополнить фразу.
Многие греческие имена, как архаические, так и поздние, были «посвятительные»:    JHraklhÇ
‘прославленный из-за Геры’, JHrodwroÇ ‘…’, JHrovstratoÇ ‘…’.
22. Необходимо дополнить фразу.
Значение древнегреческого слова могло расширяться или, наоборот, …, например, древнегреческое
слово  suvntagma значит  ‘строй,  построение,  устройство’,  позже  используется  только  как
грамматический термин синтагма, что означает ….
23. Выбрать верный вариант ответа.
Греческие  слова  oJ a[nqrwpoÇ,  a{gioÇ,  hJ morfhv,  oJ tuvpoÇ,  oJ trovpoÇ,  ei]dwlon,  hJ fwnhv
соответствуют русским словам 
А) антропологический, морфин, тупой, тропа, идиома.
Б) антрополог, панагия, морф, тип, троп, идол, фон.
24. Необходимо дополнить фразу.
Флективная деривация – это непродуктивный способ словопроизводства в древнегреческом языке
общеиндоевропейского происхождения, основанный на перекрещивании процессов … и ….
25. Выбрать верный вариант ответа.
К  морфонологическим  процессам,  сопутствующие  словообразованию  относились  следующие
явления
а) Слияние гласных внутри слова.
б) Вариативность формы суффикса.
в) Элизия.
г) Перемещение ударения.
д) Чередование гласного в корне слова.
е) Диссимиляция.
ж) Ассимиляция.
Практическая часть.
1. Определите,  что получилось в результате  слияния в следующих словах:  aJplovoÇ,  cruvseoÇ,
plovoÇ (plovw/, plovou), geva, novoÇ, naoÇ (newÇ), ajrguvreoÇ, cruseva/.
2.  Сделайте  морфемный  анализ  следующих  слов,  переведите:  Ejjpalambavnete,  ejkluomevnoiÇ,
uJpeballonto, katastrevfesqai, ajnestrevpesqe.
3.  Переведите, объясните все типы склонения следующих словосочетаний и просклоняйте первые
два словосочетания в ед., мн. числах:  hJ ejleuqevra nh`soÇ, toº kaloºn devndron, toº cariven rJh~ma,
oJ swvfrwn a]rcwn gevrwn, hJ a{rpax ajlwvphx.
4. Переведите личные формы глаголов: pavsceiÇ, bioteuvomen, qerapeuvei, fulavttete (2), qaumavzw,
e[legon (2), mavvnqane, ejmavvnqane, mhº pascovntwn, e[prepe, ouj feuvgete, mhº feuvgete. 
3. Переведите  текст.
4. Переведите на греческий: 1. Зевс спас сына. 2. Часто земледельцы не почитают богов, но добрые
люди их почитают. 



ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК»

1. История  греческого  языка.  Греческий  язык  и  индоевропейская  языковая
общность.

2. Периодизация  истории  древнегреческого  языка  как  части  истории  Греции  и
греческого языка в целом.

3. Греческое письмо как результат этнических контактов ахейцев.
4. Греческий  алфавит,  его  финикийская  основа.  Проявление  общности  в

древнегреческом и старославянском алфавитах.
5. Роль греческого языка в создании славянской письменности.
6. Территориальные диалекты древнегреческого языка.
7. Правило  произношения.  Три  типа  чтения  древнегреческих  текстов  (научное,

эразмово, рейхлиново).
8. Греческая  письменность  и  язык,  отражение  на  письме  фонетических  и

грамматических  особенностей:  придыхания,  начальных  гласных,  ударения,
долготы и краткости гласных, их открытости/ закрытости.

9. Источники изучения греческого языка (прямые и косвенные).
10.Ударение в древнегреческом языке. Три типа повышения тона на ударном слоге.

Типы слов по ударению. Правила ударения.
11.Долгие и краткие гласные. Долгие и гласные слоги. Их различное соотношение и

роль в латинском  и греческом языках.
12.Система  вокализма  древнегреческого  языка.  Типы  дифтонгов.  Позиционные

изменения  гласных  (слияния,  сокращения,  заместительное  ударение,
перестановка количества  и др.). Итакизм.

13.Система  консонантизма.  Три  ряда  смычных  согласных  (звонкие,  глухие  и
придыхательные как особенность греческого консонантизма).

14.Имя  существительное.  Грамматические  категории  имени.  Индоевропейское
происхождение  категорий  рода,  числа  и  падежа.  Категория  рода.  Трехчленная
категория числа.

15.Греческое  склонение.  Постепенная  редукция  индоевропейской  семипадежной
системы  в  древнегреческом  языке.  Постепенная  утрата  датива.  Объединение
датива,  инструменталиса  и  локатива  в  историческое  время.  Перечислить  виды
склонения в древнегреческом языке.

16.Система  склонения.  Характеристика  основ.  Условное  разделение  типов
склонения.

17.Прилагательное. Прилагательные греческого языка как части речи, не имеющие
отличительного от существительных склонения. Категория рода прилагательных
как  согласовательная  категория.  Этапы  развития  морфологической  категории
рода у прилагательных: прилагательные 2 и 3 окончаний.

18.Система  образования  степеней  сравнения  прилагательных:  регулярные
суффиксальные  образования,  архаические  степени  сравнения,  супплетивные  и
аналитические формы сравнения.

19.Числительные.  Числительные  как  семантическая  часть  речи.  Типы  записи
составных числительных. Виды числительных.

20.Местоимения.  Основные  типы  местоимений  в  древнегреческом  языке.
Обособленное  склонение  личных  местоимений  I и  II л.  Ед.  и  мн.  Ч.
Супплетивация  в  образовании  падежных  форм  личных  местоимений  как



сохранение индоевропейской особенности. Образование местоимений. Типы их
склонения.

21.Глагол. Грамматические категории глагола.
22.Развитие грамматической категории времени,  абсолютные значения временных

форм.
23.Система наклонений в древнегреческом языке.
24.Трехчленная категория залога (актив – медиум - пассив).
25.Спряжение.  Первичная  (непроизвольная)  глагольная  основа  как  фундамент

греческого спряжения. История окончаний.
26.Система презенса. Презентное тематическое спряжение.
27.Неличные  формы  (причастия,  инфинитивы  и  отглагольные  прилагательные)  в

системе греческого спряжения.
28.Основные способы словообразования. Влияние греческого словообразования на

славянское словообразование.
29.Общая  характеристика  греческого  предложения:  некомпактная  структура,

свободный  порядок  слов.  Словосочетания  и  простое  предложение.
Синтаксические  связи  в  словосочетании  (согласование,  управление,
примыкание).

30.Грамматическая семантика падежных форм, их сильные и слабые синтаксические
позиции.

31.Греческая фразеология и идиоматика.

Составитель: канд. филол. наук., доц. Н. М. Сергеева


