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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Древнегреческий язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины» 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции  

Планируемые результаты обучения по дисцип-

лине, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

ОПК-7  Спосо-

бен использо-

вать знания 

смежных наук 

при решении 

теологических 

задач 

ОПК-7.3 Обладает 

базовыми знаниями 

языков христианской 

традиции. 

 

ОПК-7.6 Способен 

работать с богослов-

скими источниками 

на языке оригинала. 

Знать: историю становления и развития древне-

греческого языка; историю становления и развития 

грамматической системы древнегреческого языка; 

методику разбора и перевода адаптированных тек-

стов на древнегреческом языке  

Уметь: читать и комментировать тексты на древ-

негреческом языке; пользоваться учебной и спра-

вочной (словарной) литературой по древнегрече-

скому языку; производить грамматический анализ 

и перевод текстов на древнегреческом языке  

Владеть: навыками устного и письменного вос-

произведения древнегреческих текстов; основны-

ми методами лексического и грамматического 

анализа текста на древнегреческом языке; необхо-

димым лексическим минимумом на древнегрече-

ском языке 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы (324 часа). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

 

Общая трудоемкость 72 72 72 36 72 324 

Аудиторная работа: 32 34 32 34 32 164 

Лекции (Л)  6 6 6 6 6 30 

Практические занятия 

(ПЗ) 

26 28 26 28 26 134 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - - - _ - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

40 38 40 2 13 133 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  

Наименова-

ние  

раздела 

Содержание раздела 

1. Введение Происхождение древнегреческого языка. Основные диалекты. Греко-

славянские контакты. Индоевропейское происхождение греческого 

языка и его место в индоевропейской семье языков. 

Древнееврейский, латинский, древнегреческий, церковнославянский 

языки, их историческая соотнесенность и функционирование. Кор-

пус текстов на древнегреческом языке. Переводы Нового Завета на 

латинский, церковнославянский, русский языки. Роль древнегрече-

ского  языка в истории современных языков. 

2. Письмо Алфавит. Звуки и буквы (знаки). Надстрочные знаки. Знаки 

препинания. Каллиграфия. 

3. Фонетика и 

лексика 

Звуковой состав языка. Система гласных, согласных и дифтонгов. 

Количество слога. Виды ударений и основные правила их 

постановки. Эразмова и рейхлинова традиция чтения.  

Словарные формы слов. Анализ словарных статей в греко-русском и 

русско-греческом словарях. Совершенствование навыков отыскания в 

словаре незнакомых слов из текстов по специальности. 

4 Морфология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склонение имен существительных и прилагательных.  

Первое склонение существительных. Второе склонение 

существительных. Прилагательные 2-го и 1-го склонений.  3-е 

склонение. Согласные основы. Гласные основы. Сигматические 

основы.Исключения  3-го склонения . Род имен существительных 3-

го склонения. Прилагательные 3-х окончаний. Прилагательные 2-х 

окончаний. Неправильные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Наречия, образованные от прилагательных. 

Местоимения. Личные местоимения. Местоимение αὐηόξ, αὐηή, αὐηό. 

Возвратные местоимения. Притяжательные местоимения. Взаимное 

местоимение. Указательные местоимения. Относительные 

местоимения. Вопросительное и неопределенное местоимения. 

Числительные. Глагол. Залоги. Наклонения. Времена. Отглагольные 

имена. Основы. Окончания. Приращение. Первое спряжение или 

спряжение на ω. Preasens и imperfectum activi и medii (passivi). 

Futurum activi и medii Aoristus I activi и medii. Aoristus I passivi. 

Futurum I passivi. Perfectum I activi. Plusquamperfectum I activi. 

Perfectum medii (passivi). Phisquamperfectum medii (passivi). Praesens 

и imperfectum activi и medii (passivi) глаголов с основою на 

согласный звук. Futurum activi и medii. Verba muta. Verba liquida. 

Отглагольные прилагательные (adjectiva verbalia). Второе спряжение 

или спряжение на ιζ . Первый класс глаголов на ιζ. Сильные аористы 

без соединительного гласного. Недостаточные глаголы первого 

спряжения. Неправильности значения глагольных форм.  

5 Синтаксис Простое предложение. Согласование подлежащего со сказуемым и 

определения с определяемым. Падежи. Именительный падеж. Вини-

Подготовка и сдача 

экзамена 

    27 27 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

 Зачет Зачет с 

оценкой 

Зачет Экзамен  
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тельный падеж. Двойной винительный падеж. III. Дательный падеж. 

Родительный падеж. Предлоги. Предлоги с родительным падежом.  

Предлоги с дательным падежом. Предлоги с винительным падежом. 

Предлоги, управляющие двумя (тремя) падежами. Наречия в качест-

ве предлогов. Глагол. Действительный залог (aсtiyum). Средний за-

лог (medium). Страдательный залог (passivum) Наклонения. Изъяви-

тельное наклонение (Indicativus). Времена изъявительного наклоне-

ния Сослагательное наклонение (Conjunotivus). Желательное накло-

нение (Optativus).Времена сослагательного, желательного и повели-

тельного наклонений и инфинитива. Повелительное наклонение 

(Imperativus)  

Синтаксис сложного предложения. Предложения дополнительные о 

союзами ὅηζ, ὡξ. Вопросительные предложения. Предложения цели. 

Дополнительные предложения о союзами ὅπωξ и ὡξ. 

Дополнительные предложения с ιή .Предложения причины. 

Предложения следствия. Условные предложения. Уступительные 

предложения.  Относительные предложения. Временные 

предложения. 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 

 

Древнегреческий язык как предмет научного изучения. Его теорети-

ко-лингвистическое значение. Общекультурное и богословское зна-

чение греческого языка. Русско-греческие языковые связи.  

2 

Основные диалектные группы древнегреческого языка. Эпоха койне. 

Грамматические особенности Новозаветного греческого языка. Ру-

кописи Нового Завета. 

2 

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в ин-

доевропейской семье языков. Условная периодизация греческого 

языка: Крито-микенский и субмикенский периоды (XV-IX вв. до 

н.э.), древнегреческий период (VIII в. до н.э. - IV в. н.э.) с разграни-

чением на архаический период (VIII-VI вв. до н.э.), классический (V-

IV вв. до н.э.), койне (III в. до н.э. - IV в. н.э.); среднегреческий или 

византийский (V-XV вв.), новогреческий период (с XVI в.).  

1 

Древнееврейский, латинский, древнегреческий, церковнославянский 

языки, их историческая соотнесенность и функционирование. Кор-

пус текстов на древнегреческом языке. Переводы Нового Завета на 

латинский, церковнославянский, русский языки. Роль древнегрече-

ского языка в истории современных языков. 

1 

Древнегреческая литература. Архаический, классический, эллини-

стический и римский периоды. 
2 

Византийская литература Язык и стиль византийской литературы 

Литература на койне. Светская литература. Религиозная литература 
2 

2 

Письменность древнегреческого языка. Происхождение и развитие 

греческого письма. Соотношение между фонетикой и графикой.  

Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний. Системы чтения 

Э. Роттердамского и И. Рейхлина. 

2 

3 

Правила чтения богослужебных текстов по системе Рейхлина (ви-

зантийская традиция). Чтение и анализ параллельных текстов Свя-

щенного Писания – на русском и на древнегреческом языке. Визан-

тийские песнопения 

2 
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№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

3 

Словарные формы слов. Анализ словарных статей в греко-русском и 

русско-греческом словарях. Совершенствование навыков отыскания 

в словаре незнакомых слов из текстов по специальности. 

2 

3 

Лексика древнегреческого языка Общее понятие о словарном составе 

древнегреческого языка. Знаменательные части речи и служебные 

слова. Основные способы словообразования в древнегреческом язы-

ке: словосложение, аффиксация, чередование, субстантивация. Ин-

тернациональные слова, термины. Синонимы, антонимы. Сокраще-

ния. 

2 

4 

Глагол. Категории глагола. Понятие о личных и неличных формах 

глагола. Основные формы глагола. Производные глаголы, наиболее 

употребительные приставки глаголов, сложные глаголы. 

2 

5 

 

Простое предложение, нераспространенное и распространенное.  

Порядок слов в простом предложении. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

2 

Практика перевода древнегреческого текста. Искажения текста при 

переводе. Способы перевода распространенных членов предложе-

ния. 

2 

Сложносочиненное предложение. Союзное и бессоюзное сочинение. 

Способы перевода сложносочиненных предложений. 
2 

Сложноподчиненное предложение. Главное и придаточное предло-

жения. Виды придаточных предложений. Способы перевода слож-

ноподчиненных предложений. 

2 

Итого  30 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 Алфавит. Гласные и согласные. Дифтонги. Две системы чтения.   2 

2 
Придыхание и ударение. Правила постановки ударения. Знаки пре-

пинания.  
2 

3 Существительные II склонения: θίθμξ.  2 

4 Активный залог: indicativus, infinitivus et imperativus praesentis. 2 

5 
Genetivus в функции несогласованного определения; отрицательные 

частицы μο и ιδ; ei если  
2 

4 

Существительные II склонения: βεωνβόξ. Imperfectum activi со слого-

вым приращением; δκ, δζακ. Genetivus в функции несогласованного 

определения (продолжение).  

2 

4 

Dativus possessivus. Существительные без артикля как именная часть 

сказуемого. Αοηόξ = ipse; αύ- ημΰ и т.д. = eius и т.д. Предлоги εκ, εζξ, 

εη  

2 

4 Существительные и прилагательные II склонения: δμύθμξ, άκενωπμξ. 2 

5 
Accusativus cum infinitivo при ηεθεύω. Accusativus temporis. Accusati-

vus spatii. Предлоги  
2 

4 
Существительные и прилагательные II склонения: средний род. Про-

клитики. Энклитики (έζηί, είζί, πμηέ, ηε, ιμο).  
2 

5 
Ед. ч. сказуемого при подлежащем мн. ч. ср. р.; dativus instrumenti. 

Предлоги δζά, πνόξ; союз μηε 
2 

4 Пассивный залог: indicativus et infinitivus praesentis.Придаточные 2 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

предложения (μηζ, ώξ, accusativus cum infinitivo).  

5 
Инфинитив при глаголах типа πνμηνέπω. Dativus mensurae. Предлог 

οπό + genetivus 
2 

4 
Пассивный и медиальный залоги: praesens (indicativus, infinitivus, im-

perativus) et imperfectum. Infinitivus при глаголах типа εεεθω.  
2 

5 
Dativus sociativus при ιάπμιαζ, δζαθέβμιαζ;, accusativus при αιύκμιαζ, 

θοθάηημιαζ. Предлоги επί, ζύκ  
2 

4 
I склонение: существительные и прилагательные на -ά, -αξ. Прира-

щение в приставочных глаголах.  
2 

5 

Nominativus cum infinitivo при θέβμιαζ, κμιίγμιαζ. Genetivus sepa-

rationis, genetivus subiectivus, dativus limitationis. Предлог ιεηά + 

accusativus  

2 

4 
I склонение: существительные и прилагательные на -δ, -δξ. Притяжа-

тельные местоимения;  
2 

4 Participium praesentis medii-passivi; количественное приращение.  2 

5 
Νέωκ έζηίκ, έιόκ έζηζκ: выражение обязанности, задания. Genetivus 

при прилагательных (άλζμξ); όθμξ  
2 

4 
I склонение: существительные на -ά, -αξ и -а, -δξ. Личные местоиме-

ния. Futurum εζιί. Accusativus et nominativus duplex.  
2 

5 
Participium coniunctum. Вопросительные предложения c ηίξ, ηί. 

Dativus causae (δδμιαζ)  
2 

4 
I склонение: мужской род на -αξ, -δξ. II склонение: женский род на -

μξ.  
2 

5 Атрибутивно-предикативное употребление определений.  2 

5 
Атрибутивное употребление наречий. Предлог πανά + dativus, 

accusativus  
2 

4 
Наречия от прилагательных I-II склонения; указательные местоиме-

ния μοημξ, ό αοηόξ; άθθμξ.  
2 

5 
Предикативное употребление μΰημξ. Причастие с уступительным 

значением (ηαίπεν). Предлог από  
2 

4 
Прочие указательные местоимения (μδε, εηείκμξ). Прилагательные 

двух окончаний.  
2 

4,5 
Слитные формы II склонения. Предикативное употребление μδε, 

εηείκμξ. Genetivus temporis. Genetivus absolutus  
2 

4 
Слитные формы I склонения. Слитные прилагательные I-Π склоне-

ний. Относительное местоимение μξ.  
2 

4,5 

Futurum activi, medii глаголов с гласными основами (indicativus, infi-

nitivus). Accusativus cum infinitivo в будущем времени. Participium 

futuri с целевым значением (ώξ)  

2 

4,5 
III склонение: основы на -р, -v. Participium futuri medii глаголов с 

гласными основами.  
2 

4,5 
Инфинитивная конструкция. Genetivus при прилагательных (επζζηή-

ιωκ). Предлог οπέν  
2 

4 
Aoristus activi глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, 

imperativus). Употребление аориста.  
2 

4,5 
Genetivus obiectivus при глаголах (άιεθε'ω). Dativus sociati vus 

(πμθειε'ω и др.). Предлог εκηόξ. Союз 'έωξ  
2 

4,5 
Aoristus medii глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, 

imperativus et participium).  
2 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

4,5 

Вопросительные местоимения ηζξ, ηί. Вопросит, предложения (ηζξ, 

ара). Genetivus obiectivus et genetivus separationis (ιεηέπεζκ, παύμιαζ). 

Accusativus при ηζιωνέμιαζ, ώθεθέω. Предлог ηαηά + accusativus  

2 

4 
III склонение: заднеязычные основы. Futurum et aoristus activi et 

medii глаголов с заднеязычными основами.  
2 

5 
Infinitivus и accusativus cum infinitivo при глаголах εύπμιαζ, άλζόω, 

έπζηάηηω  
2 

4 III склонение: губные основы.  2 

4 

Futurum et aoristus activi et medii глаголов с губными основами. Не-

определенные местоимения (ηζξ·, ηί). Субстантивированный ин-

финитив; предлог πνόξ + genetivus  

2 

4 III склонение: зубные основы.  2 

4,5 Dativus modi. Предлоги πνό, έκεηα 2 

4 

III склонение: зубные основы (продолжение). Futurum et aoristus 

activi et medii глаголов с зубными основами (за искл. futurum 

contractum).  

2 

4,5 
Accusativus relationis. Genetivus при θείδμιαζ. Инфинитив при πνζκ, εί 

= ли  
2 

4,5 Coniunctivus praesentis et aoristi activi et medii; местоимение άθθήθωκ.  2 

4,5 

Употребление конъюнктива в предложениях со значением побужде-

ния, запрещения,сомнения; ϊκα, ώξ, όπωξ. Genetivus при απμζηενεω. 

Предлог ιεηά + genetivus  

2 

4,5 Optativus praesentis, futuri et aoristi activi et medii. 2 

4,5 
Употребление оптатива для выражения пожелания (с είεε, εί βάν). 

Индикатив в косвенной речи. Μέθθω с infinitivus futuri  
2 

4 III склонение: основы на -κη-. Παξ.  2 

4,5 Оптатив с ακ (optativus potentialis). 2 

4,5 Различные значения παξ. Предлог οπό + dativus, accusativus  2 

4 Participium praesentis, futuri et aoristi activi.  2 

4 Винительный внутреннего объекта (Ώθύιπζα κζηάω)  2 

4 III склонение: существительные и прилагательные с основами на -а-.  2 

4,5 Дальнейшие примеры accusativus relationis и genetivus temporis  2 

4 III склонение: основы на -ζ-. 2 

5 Союзы εάκ и όηακ  2 

4 III склонение: существительные на -εοξ; существительное ή καΰξ.  2 

4 Некоторые сильные аористы  2 

4 
III склонение: существительные и прилагательные на -οξ. αμΰξ, 

πμθύξ, ιέβαξ.  
2 

4,5 
Дальнейшие примеры на аккузатив внутреннего объекта. Genetivus 

при εθεύεενμξ  
2 

4 
III склонение: некоторые особенности (άκήν, παηήν, ιήπδν, εοβάηδν, 

αζηο, κύγ; ιέθαξ, έηώκ, αηωκ).  
2 

4,5 Предикативное употребление έηώκ, αηωκ  2 

4 
Образование степеней сравнения на -ηενμξ, -ηαημξ. Είιί (в упражне-

ниях).  
2 

4,5 
Genetivus comparationis при сравнит, степени; ώξ при превосходной 

степени.  
2 

4,5 Genetivus comparationis при ηναηέω  2 

Итого  134 



 7 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Греческо-русский словарь  / сост. А. Д. Вейсман. - Изд. 5-е. - СПб : Б. и., 

1899. - 691 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94400. - Текст : электрон-

ный. 

2. Доровских, Л. В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л. В. Доровских. 

– 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 135 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358/ - Текст : электронный. 

3. Древнегреческий язык: начальный курс : учеб. пособие в 3 ч. / сост. Ф. 

Вольф, Н. К. Малинаускене. - 4-е изд. - М. : "Греко-латинский кабинет" Ю. А. Шичалина, 

2004. – Ч. 1. 

4. Древнегреческий язык: начальный курс : учеб. пособие в 3 ч. / сост. Ф. 

Вольф, Н. К. Малинаускене. - 4-е изд. - М. : "Греко-латинский кабинет" Ю. А. Шичалина, 

2004. – Ч. 3. 

5. Древнегреческий язык: начальный курс : учеб. пособие в 3 ч. / сост. Ф. 

Вольф, Н. К. Малинаускене. - 4-е изд. - М. : "Греко-латинский кабинет" Ю. А. Шичалина, 

2004. – Ч. 3. 

6. Древнегреческий язык: начальный курс : учеб. пособие в 3 ч. / сост. Ф. 

Вольф, Н. К. Малинаускене. - 4-е изд. - М. : "Греко-латинский кабинет" Ю. А. Шичалина, 

2004. – Ч. 2. 

7. Древнегреческо-русский словарь : в 2 кн. Около 70 000 слов / сост. Н. Х. 

Дворецкий ; под ред. С. И. Соболевского. - М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. - 

Т. 1 : А-Л. – М., 1958. - 1044 с. 

8. Козаржевский, А. Учебник древнегреческого языка. - М. : Греко-латинский 

кабинет" Ю. А. Шичалина, 2002. - 448 с. – 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966. - Текст : электронный. 

9. Соболевский, С. И. Древнегреческий язык / С. И. Соболевский. - СПб : Але-

тейя, 2000. - 615 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75300/ - Текст : электрон-

ный. 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

Образовательно-информационный портал по древнегреческому языку: 

http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek/ 

Коллекция текстов на древнегреческом языке с возможностью полнотекстового 

поиска: http://perseus.uchicago.edu/greek.html 

Древнегреческо-русский словарь online: http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html 

Собрание богослужебных текстов на древнегреческом языке: http://analogion.gr/glt/ 

Online учебники по древним языкам: http://www.greeklatin.narod.ru/ 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

http://www.biblioclub.ru/
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5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ются два зачета, зачет с оценкой и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

Вопросы  к зачету 2 семестра 

1. Активный залог: indicativus, infinitivus et imperativus praesentis. 

2. Пассивный залог: indicativus et infinitivus praesentis. 

3. Пассивный и медиальный залоги: praesens (indicativus, infinitivus, imperativus) et 

imperfectum.  

4. Infinitivus при глаголах типа εεεθω.  

5. Dativus sociativus при ιάπμιαζ, δζαθέβμιαζ;, accusativus при αιύκμιαζ, θοθάηημιαζ.

 Dativus causae (δδμιαζ)  

6. Приращение в приставочных глаголах.  

7. Nominativus cum infinitivo при θέβμιαζ, κμιίγμιαζ.  

8. Genetivus separationis, genetivus subiectivus, dativus limitationis. Genetivus при прила-

гательных (άλζμξ); όθμξ  

9. Participium praesentis medii-passivi; количественное приращение.  

10. Νέωκ έζηίκ, έιόκ έζηζκ: выражение обязанности, задания.  

11. I склонение: существительные на -ά, -αξ и -α, -δξ. Личные местоимения. Futurum 

εζιί. Accusativus et nominativus duplex.  

12. I склонение: мужской род на -αξ, -δξ. II склонение: женский род на -μξ.  

 

Заданием к зачету является чтение, перевод, лексический и грамматический ана-

лиз текста на древнегреческом языке. 

 

Вопросы  к зачету с оценкой  3 семестра 

 

1. Атрибутивно-предикативное употребление определений. Атрибутивное употреб-

ление наречий. Притяжательные местоимения 

2. Наречия от прилагательных I-II склонения; указательные местоимения μοημξ, ό 

http://www.7-zip.org/
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αοηόξ; άθθμξ.  

3. Предлог ιεηά + accusativus. Предлог πανά + dativus, accusativus. Предлог από Пред-

лог οπέν. Предлог εκηόξ. Союз 'έωξ Предлог ηαηά + accusativus 

4. Вопросительные предложения c ηίξ, ηί. Вопросит, предложения (ηζξ, ара). 3 сем 

5. Прочие указательные местоимения (μδε, εηείκμξ). Относительное местоимение μξ.  

6. Прилагательные двух окончаний.  

7. Слитные формы I склонения Слитные формы II склонения. Слитные прилага-

тельные I-II склонений. 

8. Genetivus temporis. Genetivus absolutus. Genetivus при прилагательных (επζζηή-

ιωκ). Genetivus obiectivus при глаголах (άιεθε'ω). Genetivus obiectivus et genetivus 

separationis (ιεηέπεζκ, παύμιαζ). 

9. Futurum activi, medii глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus).  

10. Accusativus cum infinitivo в будущем времени. Accusativus при ηζιωνέμιαζ, ώθεθέω.

  

11. Participium futuri с целевым значением (ώξ) Participium futuri medii глаголов с 

гласными основами. 

12. III склонение: основы на -р, -v. III склонение: заднеязычные основы. III склонение: 

губные основы.  

13. Dativus sociati vus (πμθειε'ω и др.). 

 

Заданием к зачету является чтение, перевод, лексический и грамматический ана-

лиз текста на древнегреческом языке; выполнение письменных переводов с древнегрече-

ского языка на русский небольших отрывков в пределах усвоенной грамматики. 

 

Вопросы  к зачету 4 семестра 

 

1. Aoristus activi глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, imperativus). 

Употребление аориста.  

2. Aoristus medii глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, imperativus et 

participium).  

3. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с заднеязычными основами.  

4. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с губными основами. Неопределенные 

местоимения (ηζξ·, ηί). Субстантивированный инфинитив; предлог πνόξ + genetivus  

5. III склонение: зубные основы.  

6. Dativus modi. Предлоги πνό, έκεηα 

7. III склонение: зубные основы (продолжение). Futurum et aoristus activi et medii гла-

голов с зубными основами (за искл. futurum contractum).  

8. Accusativus relationis. Genetivus при θείδμιαζ. Инфинитив при πνζκ, εί = ли  

9. Coniunctivus praesentis et aoristi activi et medii; местоимение άθθήθωκ.  

10. Употребление конъюнктива в предложениях со значением побуждения, запреще-

ния,сомнения; ϊκα, ώξ, όπωξ. Genetivus при απμζηενεω. Предлог ιεηά + genetivus  

 

Заданием к зачету является чтение, перевод, лексический и грамматический ана-

лиз текста на древнегреческом языке; выполнение письменных переводов с древнегрече-

ского языка на русский небольших отрывков в пределах усвоенной грамматики. 

 

Вопросы  к экзамену  5 семестра 

 

1. Optativus praesentis, futuri et aoristi activi et medii. 

2. Употребление оптатива для выражения пожелания (с εί0ε, εί βάν). Индикатив в косвен-

ной речи. Μέθθω с infinitivus futuri  

3. III склонение: основы на -κη-. Παξ.  
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4. Оптатив с ακ (optativus potentialis). 

5. Различные значения παξ. Предлог οπό + dativus, accusativus  

6. Participium praesentis, futuri et aoristi activi.  

7. III склонение: существительные и прилагательные с основами на -а-. III склонение: ос-

новы на -ζ-. III склонение: существительные на -εοξ; существительное ή καΰξ.  

8. III склонение: существительные и прилагательные на -οξ. αμΰξ, πμθύξ, ιέβαξ.  

9. Аккузатив внутреннего объекта. Genetivus при εθεύεενμξ  

10. III склонение: некоторые особенности (άκήν, παηήν, ιήπδν, εοβάηδν, αζηο, κύγ; ιέθαξ, 

έηώκ, αηωκ).  

11. Образование степеней сравнения на -ηενμξ, -ηαημξ. Είιί (в упражнениях).  

12. Genetivus comparationis при сравнит, степени; ώξ при превосходной степени. Genetivus 

comparationis при ηναηέω 

 

Заданием к экзамену является чтение, перевод, лексический и грамматический 

анализ текста на древнегреческом языке; выполнение письменных переводов с 

древнегреческого языка на русский небольших отрывков в пределах усвоенной 

грамматики.  

 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций обучающихся произ-

водится по следующим критериям: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, сис-

тематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившим полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших зна-

ние основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполне-

нии контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 

что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения ука-

занных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в зна-

ниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполне-

нии предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучаю-

щихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, 

что обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к профессио-

нальной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

На зачете с оценкой и экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций 

обучающихся производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-
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ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится тому, кто твердо знает программный материал, гра-

мотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные факти-

ческие ошибки, которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря на-

водящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ  в основном соответствует 

предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоя-

телен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-

новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-

ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 

вопросы преподавателя. У отвечающего отсутствуют представления о внутри предметных 

и межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 

выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   
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