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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Второй иностранный язык (древнегреческий)» на 

втором курсе являются углубленное изучение студентами морфологии и синтаксиса древ-

негреческого языка; знакомство со специальными вопросами истории греческого языка; 

овладение навыками аналитического чтения и перевода оригинальных древнегреческих 

текстов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- грамматику древнегреческого языка; 

- особенности древнегреческих литературных диалектов;  

- лексику в объѐме, необходимом для чтения прозаических текстов на аттическом 

диалекте и новозаветном койне, а также эпоса и драмы;  

уметь: 

- самостоятельно переводить фрагменты оригинальных текстов греческих авторов и 

осуществлять их филологический анализ;  

владеть: 

- навыками чтения оригинальных текстов греческих авторов; 

- методами работы с профессиональными лингвистическими ресурсами и базами 

данных; 

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

варями. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями:  

- владеть способами поиска научной информации; 

- обладать базовыми знаниями по грамматике древнегреческого языка; 

- обладать знаниями по истории античности в объеме школьной программы; 

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

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Второй иностранный язык (древнегреческий), 1-й год обучения 

- Введение в языкознание 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Ключевые тексты древнегреческой литературы 

- подготовка курсовой работы бакалавра 

- подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Глагол: основа перфекта, времена перфектного ряда (перфект сильный и слабый, 

плюсквамперфект, перфектное будущее). Активный и пассивный перфект. Аналитический 

перфект. Удвоение. Семинары 20 ч. Самостоятельная работа: 18 ч. Планируемые резуль-

таты, подлежащие контролю: овладение грамматическим материалом, умение образовы-

вать формы и опознавать их в тексте. Форма контроля: письменная домашняя работа 

Раздел 2. Глагол: корневой аорист; 2-е атематическое спряжение: δίδσκη, ηίζεκη, ἵζηεκη, 

ἵεκη; глаголы на -λπκη. Семинары 10 ч. Самостоятельная работа: 18 ч. Планируемые ре-

зультаты, подлежащие контролю: овладение грамматическим материалом, умение образо-

вывать формы и опознавать их в тексте. Форма контроля: письменная домашняя работа, 

контрольная работа. 

Раздел 3. Глагол: глагольные классы: носовой класс, начинательный класс, глаголы с не-

сколькими основами, супплетивные глаголы. Аблаут. Семинары 20 ч. Планируемые ре-

зультаты, подлежащие контролю: овладение грамматическим материалом, умение образо-

вывать формы и опознавать их в тексте. Самостоятельная работа: 18 ч. Форма контроля: 

письменная домашняя работа. 

Раздел 4. Синтаксис сложного предложения: условный период: реальный, потенциальный, 

реальный, ирреальный. Согласование наклонений. Причинные, временные, целевые, ус-

ловные, уступительные союзы. Местоименная аттракция. Семинары 20 ч. Самостоятель-

ная работа: 18 ч. Планируемые результаты, подлежащие контролю: умение осуществлять 

синтаксический разбор. Форма контроля: письменная домашняя работа. 

Раздел 5. Древнегреческие частицы: функции частиц, синтаксическая позиция частиц. Ча-

стица ἄλ. Семинары 10 ч. Самостоятельная работа: 12 ч. Планируемые результаты, подле-

жащие контролю: Овладение грамматическим и лексическим материалом раздела. Форма 

контроля: письменная домашняя работа. 

Раздел 6. Особенности эпического диалекта: морфологические и синтаксические особен-

ности Гомеровского эпоса, эпическая лексика, формулы. Семинары 30 ч. Самостоятельная 

работа: 24 ч. Планируемые результаты, подлежащие контролю: Анализ эпического фраг-

мента. Форма контроля: письменная домашняя работа. 

Раздел 7. Специфика языка античной драмы: структура драмы, стихотворные размеры, 

элементы дорийского диалекта. Семинары 30 ч. Самостоятельная работа: 18 ч. Планируе-

мые результаты, подлежащие контролю: анализ фрагмента античной трагедии. Форма 

контроля: письменная домашняя работа. 

Раздел 8. Ионийский диалект: основные особенности (на примере «Истории» Геродота). 

Семинары 20 ч. Самостоятельная работа: 18 ч. Планируемые результаты, подлежащие 

контролю: выявление диалектных особенностей в сочинениях на ионийском диалекте. 

Форма контроля: письменная домашняя работа. 

Раздел 9. Язык эллинистической и византийской эпохи (обзор): диглоссия, аттикизация, 

судьба античных метров, протоновогреческие элементы. Семинары 20 ч. Самостоятельная 

работа: 18 ч. Планируемые результаты, подлежащие контролю: выявление неаттических 

элементов в текстах эллинистической и византийской эпох. Форма контроля: письменная 

домашняя работа. 

 

3. Оценивание 

Оценка по дисциплине «Второй иностранный язык (древнегреческий)» формиру-

ется в соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текуще-



го контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 

12). 

Оценка за промежуточную аттестацию состоит из четырех элементов: оценки за 

работу на семинарах, оценки за письменные домашние работы, оценки за письменные 

контрольные работы и оценки за устный экзамен. Преподаватель оценивает работу сту-

дентов на семинарских занятиях: чтение, комментирование и перевод фраз и текстов, 

грамматический разбор.  

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,2*Оауд. + 0,2* Одом.раб. + 0,2*Ок.р. + 0,4*Оэкзамен 

 

Не подлежат пересдаче аудиторная работа на семинарах и письменные домашние 

работы. 

Оценка за контрольные работы и экзамен подлежит пересдаче.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифмети-

ческий, в пользу студента.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Контрольные работы оценивают владение изученной лексикой, а также морфоло-

гическим и синтаксическим материалом. Предусмотрены задания по постановке диакри-

тики, определению грамматических форм, склонению, спряжению, синтаксическому ана-

лизу, переводу с греческого на русский, учебному письменному переводу с русского на 

греческий. 

 

Демонстрационный вариант задания: 

 

Определите глагольные формы, восстановите приставки в неассимилированном виде: 

ἀλεηίζεη, παξαηίζεηε (2), πξνδίδνπ, πξνεδίδνπ, πξνδηδνύο, θαζίεζζε (3), ἐθίελην, ὑθίεη (2), 

ἀθηέλησλ (2), κεζίζηακελ (2), δηίζηε (2), πεξηηζηάλαη, ἀλζηζηαῖην. 

 

Экзамен оценивает умение переводить с всесторонне анализировать фрагменты знакомого 

студенту прозаического греческого текста без словаря, переводить с греческого и анали-

зировать незнакомый прозаический текст (в т.ч. фрагменты Нового Завета, сочинений 

Ксенофонта, Лукиана, Плутарха), пользуясь собственными конспектами и древнегрече-

ско-русским словарѐм А. Д. Вейсмана или электронной версией словаря И. Х. Дворецкого 

(http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html). 

 

Демонстрационный вариант задания: 

Переведите фрагмент «Анабасиса» Ксенофнта на русский, сделайте грамматический раз-

бор выделенных форм (с указанием начальной): 

 

ἐληεῦζελ ἐμειαύλεη δηὰ ηῆο Ἀξαβίαο ηὸλ Εὐθξάηελ πνηακὸλ ἐλ δεμηᾷ ἔρσλ ζηαζκνὺο ἐξήκνπο 

πέληε παξαζάγγαο ηξηάθνληα θαὶ πέληε. ἐλ ηνύηῳ δὲ ηῷ ηόπῳ ἦλ κὲλ ἡ γῆ πεδίνλ ἅπαλ ὁκαιὲο 

ὥζπεξ ζάιαηηα, ἀςηλζίνπ δὲ πιῆξεο· εἰ δέ ηη θαὶ ἄιιν ἐλῆλ ὕιεο ἢ θαιάκνπ, ἅπαληα ἦζαλ 

εὐώδε ὥζπεξ ἀξώκαηα· δέλδξνλ δ᾽ νὐδὲλ ἐλῆλ, ζεξία δὲ παληνῖα, πιεῖζηνη ὄλνη ἄγξηνη, πνιιαὶ 

δὲ ζηξνπζνὶ αἱ κεγάιαη· ἐνῆζαν δὲ θαὶ ὠηίδεο θαὶ δνξθάδεο· ηαῦηα δὲ ηὰ ζεξία νἱ ἱππεῖο ἐλίνηε 

ἐδίσθνλ. θαὶ νἱ κὲλ ὄλνη, ἐπεί ηηο δηώθνη, πξνδξακόληεο ἕζηαζαν· πνιὺ γὰξ ηῶλ ἵππσλ ἔηξερνλ 

http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html


ζᾶηηνλ· θαὶ πάιηλ, ἐπεὶ πιεζηάδνηελ νἱ ἵππνη, ηαὐηὸλ ἐπνίνπλ, θαὶ νὐθ ἦλ ιαβεῖλ, εἰ κὴ 

διαζηάνηες νἱ ἱππεῖο ζεξῷελ δηαδερόκελνη. ηὰ δὲ θξέα ηῶλ ἁιηζθνκέλσλ ἦλ παξαπιήζηα ηνῖο 

ἐιαθείνηο, ἁπαιώηεξα δέ.  ζηξνπζὸλ δὲ νὐδεὶο ἔιαβελ· νἱ δὲ δηώμαληεο ηῶλ ἱππέσλ ηαρὺ 

ἐπαύνλην· πνιὺ γὰξ ἀπέζπα θεύγνπζα, ηνῖο κὲλ πνζὶ δξόκῳ, ηαῖο δὲ πηέξπμηλ αἴξνπζα, ὥζπεξ 

ἱζηίῳ ρξσκέλε. ηὰο δὲ ὠηίδαο ἄλ ηηο ηαρὺ ἀνιζηῇ ἔζηη ιακβάλεηλ· πέηνληαη γὰξ βξαρὺ ὥζπεξ 

πέξδηθεο θαὶ ηαρὺ ἀπαγνξεύνπζη. ηὰ δὲ θξέα αὐηῶλ ἥδηζηα ἦλ.  

 

 

5. 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 (или более поздние издания). – 231 с. (Библиотека ВШЭ). 

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

Изд. 4-е. – М.: ГЛК, 2004 (или более поздние издания). – 231 с. (Библиотека ВШЭ). 

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

Изд. 4-е. – М.: ГЛК, 2004 (или более поздние издания). – 167 с. (Библиотека ВШЭ). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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

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

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

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

3. 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 

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

– ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete (доступ по подписке ВШЭ по логину и 

паролю). 

5. Logozzo, Felicia; Poccetti, Paolo. Ancient Greek Linguistics: New Approaches, Insights, Per-

spectives / Felicia Logozzo, Paolo Poccetti. – De Gruyter, 2017 – ЭБС ProQuest Ebook Central - 

Academic Complete(доступ по подписке ВШЭ по логину и паролю). 

6. Markopoulos, Theodore. Future in Greek: From Ancient to Medieval / Theodore Markopou-

los. – Oxford University Press, 2008 – ЭБС Oxford Purchased Titles (доступ по подписке 

ВШЭ по логину и паролю). 

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

California Press, 2013. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete (доступ по под-

писке ВШЭ по логину и паролю). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

 Наименование  Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



1 Perseus under PhiloLogic, University of Chi-

cago 

Режим доступа: 

http://perseus.uchicago.edu/, свободный 

2 Alpha online: Древнегреческо-русский 

словарь И. Х. Дворецкого 

Режим доступа: 

http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html, 

свободный 

3 Сайт Diccionario Griego-Español en línea, 

Instituto de Lenguas y Culturas del Medi-

terráneo y Oriente Próximo, Madrid 

Режим доступа: 

http://dge.cchs.csic.es/xdge/, свободный 

4 Сайт Perseus Digital Library, Tufts Universi-

ty 

Режим доступа: 

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

свободный 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины 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 ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

Нет. 

 
 

 

http://perseus.uchicago.edu/
http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html
http://dge.cchs.csic.es/xdge/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

