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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Второй иностранный язык (древнегреческий)» явля-

ются усвоение студентами морфологии и синтаксиса древнегреческого языка на базовом 

уровне; знакомство с историей греческого языка; овладение навыками аналитического чте-

ния и перевода текстов, написанных, написанных на аттическом диалекте и новозаветном 

койне.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- фонетическую, морфологическую и синтаксическую систему древнегреческого 

языка; 

- лексику в объёме, необходимом для чтения текстов различных жанров;  

- основные закономерности развития древнегреческого языка; 

- основные особенности древнегреческих литературных диалектов; 

- классификацию античных стихотворных размеров; 

уметь: 

- самостоятельно переводить фрагменты оригинальных текстов, написанных на атти-

ческом диалекте и новозаветном койне, и проводить филологический анализ; 

- выявлять стилистическое своеобразие исследуемого текста;  

- использовать в самостоятельной научно-исследовательской деятельности знания, 

полученные в ходе освоения дисциплины; 

владеть: 
- навыками чтения оригинальных текстов греческих авторов; 

- методами работы с профессиональными лингвистическими ресурсами и базами дан-

ных; 

- навыками работы с древнегреческо-русскими и древнегреческо-английскими слова-

рями. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  

- владеть способами поиска научной информации; 

- обладать знаниями по истории античности в объеме школьной программы; 



- владеть одним современным европейским языком на уровне не ниже среднего. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

- старославянский язык (дисциплина: История русской литературы) 

- латинский язык 

- подготовка курсовой работы бакалавра 

- подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Очерк истории греческого языка. Периодизация истории греческого языка. Ат-

тический диалект. Эллинистическое койнэ и его особенности. Общие сведения об измене-

ниях, происходивших в языке в Византийский период.  

Тема 2. Письмо и фонетика. Греческий Алфавит. История греческого письма. Складыва-

ние греческой графики. Унциальное и минускульное письмо. Соотношение между фонети-

кой и графикой. Две традиции чтения греческих текстов. Фонемы греческого языка. Си-

стема вокализма и консонантизма. Долгота и краткость гласных. Дифтонги. Греческое уда-

рение. Правила постановки ударения. Деление слов на типы по ударению. Правила пере-

носа ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Безударные слова (проклитики, эн-

клитики). Придыхание густое и тонкое.  

Тема 3. Имя. Артикль. Грамматические категории: род, число, падеж. Склонение имен су-

ществительных. 1-е склонение (основа на α). Слитное склонение. 2-е склонение (основы на 

o/e). Система окончаний в 3 склонении. Типы основ. 

Тема 4. Имя прилагательное. Согласование имен прилагательных с существительными. 

Прилагательные 1 и 2 склонений. Прилагательные двух и трех окончаний. Прилагательные 

3-его склонения: общий обзор.  

Тема 5. Местоимение. Разряды местоимений: личные, возвратные, взаимные, указатель-

ные, относительные, вопросительные, неопределенные. Употребление личных местоиме-

ний. Слабые и эмфатические формы. 

Тема 6. Числительные. Количественные и порядковые числительные. Согласование чис-

лительных с существительными. Склонение числительных. Изменяемые и неизменяемые 

формы. Графическое обозначение числительных.  

Тема 7. Наречие. Наречия, образованные от прилагательных. Местоименные наречия: во-

просительные, неопределенные, указательные, относительные. Морфологическая класси-

фикация наречий: корневые и производные. 

Тема 8. Глагол. Основы глагола. Основа настоящего времени. Глагольная основа. Способы 

образования основ. Суффиксы основ настоящего времени. Грамматические категории гла-

гола. Время. Главные и исторические времена. Сильные и слабые времена. Настоящее 

время, имперфект, аорист, будущее. Первичные и вторичные окончания. Аугмент в исто-

рических временах. Залог. Отложительные глаголы. 1-е тематическое спряжение. Прича-

стия. Наклонение. 

Тема 9. Предлоги. Употребление предлогов. Сочетание предлогов с падежами. Предлоги, 

управляющие двумя падежами. Предлоги, управляющие тремя падежами.  

Тема 10. Союзы. Сочинительные союзы. Соединительные, противительные, разделитель-

ные. Подчинительные союзы. Причинные, временные, целевые, условные, уступительные.  

Тема 11. Частицы. Разряды частиц. Усилительные, утвердительные, отрицательные, во-

просительные. Частицы μέν и δέ. Позиция частиц в предложении.  

Тема 12. Синтаксис простого предложения. Порядок слов. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Согласование определения. Несогласованное определение. Предикативная и 

атрибутивная позиция определения. Артикль при предикативном и атрибутивном опреде-

лении. Субстантивация. Функции падежей. Употребление инфинитива. Относительно-вре-

менное значение инфинитивов. Инфинитивные конструкции: accusativus cum infinitivo, 



nominativus cum infinitivo. Употребление причастий. Participium coniunctum. Gen. absolutus. 

Причастия будущего времени в предложениях со значением цели. Глагольное управление. 

Переходные, непереходные глаголы. Значение времен в предложении.  

Тема 13. Синтаксис сложного предложения. Сложносочиненное предложение. Прида-

точные предложения дополнительные с союзами ὅτι и ὥς. Определительные придаточные 

предложения. Косвенная речь. Способы выражения косвенной речи. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из оценки, полученной за ответ на экзамене, а также 

на основании общих баллов за выполнение текущих и контрольных заданий. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оауд. Преподаватель оце-

нивает самостоятельную работу студентов по выполнению письменных домашних заданий.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: Онакопл. = k1* Ок/р + k2* Оауд.+ k3* Осам. работа., где Ок/р 

– накопленная оценка за контрольные работы. При этом удельный вес форм контроля рас-

пределяется следующим образом: k1 – 40%; k2 – 40%; k3 – 20%. Способ округления накоп-

ленной оценки текущего контроля арифметический. 

Экзаменационная оценка Оэкз. является средним арифметическим из двух оценок, 

выставленных по десятибалльной шкале, каждая за одну часть экзаменационного задания.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: Оре-

зульт. = k1* Онакопл. + k *·Оэкз. При этом k1 – 50%, k2 – 50%. Способ округления накопленной 

оценки итогового контроля арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Промежуточный контроль оценивает владение изученной лексикой, а также морфо-

логическим и синтаксическим материалом. Оценочные средства для текущего контроля 

студента: домашние задания по постановке диакритики, определению грамматических 

форм, склонению, спряжению, синтаксическому анализу, устному переводу с греческого на 

русский, учебному письменному переводу с русского на греческий. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: самостоятельные работы, сло-

варные диктанты. 

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен). Экзамен оценивает умение 

переводить с всесторонне анализировать фрагменты знакомого студенту прозаического 

греческого текста без словаря, переводить с греческого и анализировать незнакомый про-

заический текст (учебный или оригинальный: в т.ч. басни Эзопа, элегические дистихи, ан-

тичные гномы, фрагменты Нового Завета) со словарём. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Вейсман, А. Д. Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. – Репр. 5-го изд. 1899 г. – М.: 

ГЛК, 1991(или более поздние издания). – 1370 с. (Библиотека ВШЭ) 

2. Древнегреческий язык: начальный курс. Ч. 1 / Сост. Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене. – Изд. 

4-е. – М.: ГЛК, 2004. – 231 с. (Библиотека ВШЭ) 

3. Древнегреческий язык: начальный курс. Ч. 2 / Сост. Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене. – Изд. 

4-е. – М.: ГЛК, 2004. – 231 с. (Библиотека ВШЭ) 

4. Древнегреческий язык: начальный курс. Ч. 3 / Сост. Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене. – Изд. 

4-е. – М.: ГЛК, 2004. – 167 с. (Библиотека ВШЭ) 

 

5.2. Дополнительная литература 



1. Античная культура: Литература, театр, искусство, философия, наука: словарь-справоч-

ник / В. Н. Ярхо, М. Л. Гаспаров, Д. Ю. Молок, и др.; Сост. и общ. ред. В. Н. Ярхо. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Лабиринт, 2002. – 351 с. (Библиотека ВШЭ) 

2. Античная литература. Греция: Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост. Н. А. Федоров, В. И. 

Мирошенкова. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2002 (или более поздние издания). – 879 с. 

(Библиотека ВШЭ) 

3. Козаржевский, А. Ч. Учебник древнегреческого языка: для нефилологических фак. ву-

зов / А. Ч. Козаржевский. – Изд. 5-е. – М.: ГЛК, 2004. – 456 с. (Библиотека ВШЭ) 

4. Соболевский, С. И. Древнегреческий язык: Учебник для вузов / С. И. Соболевский. – 

СПб.: Алетейя, 2003 (или более поздние издания). – 614 с. (Библиотека ВШЭ) 

5. Файер, В. В. Александрийская филология и гомеровский гекзаметр / В. В. Файер. – М.: 

Университет Дмитрия Пожарского, 2010. – 255 с. (Библиотека ВШЭ) 

6. Bakker, Egbert J. A Companion to the Ancient Greek Language / Egbert J. Bakker. – Wiley-

Blackwell, 2010. – xxxix, 657 p. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

7. Colvin, Stephen. A Brief History of Ancient Greek / Stephen Colvin. Wiley-Blackwell, 2013. – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

8. Mastronarde, Donald J. Introduction to Attic Greek / Donald J. Mastronarde. – University of 

California Press, 2013. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

 Наименование  Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Perseus under PhiloLogic, University of Chi-

cago 

Режим доступа: http://perseus.uchi-

cago.edu/, свободный 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Сайт Perseus Digital Library, Tufts Univer-

sity 

Режим доступа: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/, сво-

бодный 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://perseus.uchicago.edu/
http://perseus.uchicago.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

