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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины подготовка специалиста, владеющего 

профессиональными знаниями грамматики древнегреческого языка и навыками 

филологического анализа текста 

Задачи дисциплины: 

-  отработка морфологических и синтаксических тем элементарной грамматики на 

материале учебных текстов (в том числе адаптированных оригинальных текстов) и упражнений, 

  сформировать лексический запасс в объёме около 2000 слов, 

 дать представление о структуре древнегреческого предложения 

• обучить технике грамматического комментария  

 дать представление о разнице между художественным и буквальным переводом и 

выработать навыки последнего, 

 ознакомить студентов с основными греческими стихотворными размерами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать  

 элементарную грамматику древнегреческого языка (разделы: фонетика, 

морфология, синтаксис простого сложноподчиненного предложения) и терминологию, 

её описывающую; 

 владеть  
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 словарным запасом около 2000 слов; 

 уметь 

- перевести прозаический или стихотворный текст средней сложности 

объёмом 10-12 строк за учебное занятие, 

 - объяснить синтаксическое строение простого предложения или 

сложноподчиненного предложения среднего объёма, 

 - сделать морфемный анализ слов, 

 - определить стихотворный размер греческого поэтического текста 

(гексаметр, элегический дистих). 

 

Настоящая дисциплина относится к профильной базовой части 

профессионального цикла дисциплин и является обязательным курсом. Изучение 

древнегреческого языка лежит в основе обучения по образовательной программе 

«Античность». Знания и навыки, полученные в ходе освоения настоящей дисциплины, 

должны применяться студентами при освоении всех остальных дисциплин 

профессионального цикла, а также для работы с источниками на древнегреческом языке 

в ходе научно-исследовательской работы. 

  

2. Содержание учебной дисциплины 

 Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

onl/cр 

Модуль 1 Вводный 

раздел.  

 Знание основных этапов 

истории греческого языка; 

греческий алфавит 

Устный опрос 

2 

1 

 Раздел 

Фонетика   

 Знание особенностей 

греческого ударения, правил 

его расстановки. Понятия 

Устный опрос, 

чтение отдельных 

слов и 2 
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1 долготы и краткости гласных и 

слогов.   
предложений из 

учебника.  

 Практические 

занятия по 

темам: 

Существительн

ые и 

прилагательные 

2-го склонения. 

Глаголы 1-го 

спряжения в 

системе 

инфекта 

(настоящее 

время и 

имперфект). 

Залоги. 

Функции 

падежей. 

Инфинитивные 

конструкции 

при активном и 

пассивном 

залоге. 

 Умение самостоятельно 

просклонять имена и 

проспрягать глаголы в 

указанных временах и 

склонениях. Правильно 

расставлять ударения при 

словоизменении. Определять 

простейшие основные 

синтаксические конструкции в 

учебном тексте,; переводить с 

русского на греческий 

короткие фразы с 

использованием изученных 

синтаксических конструкций 

Знать лексику пройденных 

уроков.. 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 

соответствующих 

уроков учебника, 

чтение текстов 

уроков, проверка 

домашних 

заданий. 

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 – 80 

минут).  

16 

19 

 Практические 

занятия по 

темам: 1-е 

 Умение самостоятельно 

просклонять имена и 

проспрягать глаголы в 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 16 
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склонение 

существительн

ых и 

прилагательных 

Склонение 

личных и 

притяжательны

х местоимений 

Образование 

наречий. 

Атрибутивное и 

предикативное 

употребление 

прилагательных

. Указательные 

местоимения. 

Будущее время 

действительног

о и среднего 

залогов от 

глаголов с 

чистыми 

основами. 

Причастные 

обороты 

(genetivus 

absolutus, 

participium 

futuri) 

19 указанных временах и 

склонениях. Правильно 

расставлять ударения при 

словоизменении. Знать отличия 

местоименного склонения. 

Знать особенности образования 

основы будущего времени у 

глаголов на гласные; 

Определять основные 

синтаксические конструкции в 

учебном тексте, переводить с 

русского на греческий 

короткие фразы с 

использованием изученных 

синтаксических конструкций. 

Знать лексику пройденных 

уроков. 

соответствующих 

уроков учебника, 

проверка 

домашних 

заданий. 

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 - 80 

минут).  

 

 

Модуль 2 Практические 

занятия по 

темам: 3-е 

 Умение склонять имена в 

пределах изученных 

склонений. Знание 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 24 
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именное 

склонение с 

основами на 

согласные 

(плавные и 

смычные). 

Глагол в 

системе 

аориста. 

Будущее время 

у глаголов с 

основами на 

смычные. 

Конъюнктив и 

его 

употребление в 

независимом 

предложении и 

придаточном 

предложении 

цели Функции 

падежей 

21 определения глагольной 

основы. Умение образовывать 

основы Аориста и футурума от 

гласных основ и основ на 

смычные, Умение спрягать 

глаголы с данными основами в 

индикативе, конъюнктиве, 

активного и медиального 

залогов императиве 

пройденных времен. 

Образовывать инфинитив и 

причастия медиального залога. 

Знать, зачем нужны 

наклонения и каковы функции 

индикатива императива, 

конъюнктива. 

Расширение знаний об 

использовании и значении 

падежей в греческом языке. 

Определять основные 

синтаксические конструкции в 

учебном тексте, переводить с 

русского на греческий 

короткие фразы с 

использованием изученных 

синтаксических конструкций. 

Знать лексику пройденных 

уроков 

соответствующих 

уроков учебника, 

проверка 

домашних 

заданий.  

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 - 80 

минут).  
.  

 Раздел 

Практические 

занятия по 

 Знание особенностей 

пройденного типа склонения. 

Умение образовывать 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 24 
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темам: 3-е 

именное 

склонение с 

основами на 

согласные (-nt-, 

-s-), гласные и 

дифтонги. 

Причастия 

активного 

залога. 

Особенности в 

3-м склонении. 

Оптатив, 

образование и 

употребление в 

независимом и 

придаточном 

предложении. 

Причастия 

активного 

залога. 

21 причастия активного залога в 

презенсе, футуруме и аористе. 

Умение распознавать 

соответствующие формы в 

тексте. Знание функция 

оптатива и случаи его 

использования в независимом 

и зависимом предложениях. 

Знать лексику пройденных 

уроков. Уметь давать 

грамотный грамматический 

анализ текста и переводит с 

русского на греческий фразы с 

использованием пройденных 

словоформ и грамматических 

конструкций. 

соответствующих 

уроков учебника, 

проверка 

домашних 

заданий. 

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 - 80 

минут).  
.  

 

 

Модуль 3 Раздел  Уметь образовывать степени Устный опрос, 
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Образование 

регулярных и 

нерегулярных 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

и наречий. 

Спряжение 

слитных 

глаголов. 

Аорист II 

тематический. 

Предикативные 

причастия при 

verba sentiendi. 

Возвратные и 

Соотносительн

ые местоимения 

и наречия. 

30 сравнения наречий и 

прилагательных, знать 

исключения. 

Уметь спрягать слитные 

глаголы, определять их формы 

в тексте. Знать отличие 

сильного аориста и слабого. 

Уметь образовывать формы 

сильного аориста всех 

наклонений. Знать систему 

местоимений и наречий. Уметь 

определять в тексте 

синтаксическую конструкцию 

с предикативными 

причастиями. 

Уметь давать грамотный 

грамматический анализ текста 

и переводит с русского на 

греческий фразы с 

использованием пройденных 

словоформ и грамматических 

конструкций. 

тематические 

упражнения из 

соответствующих 

уроков учебника, 

чтение текстов 

уроков, проверка 

домашних 

заданий. 

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 – 80 

минут). 

24 

Практические 

занятия по 

темам: Optativus 

obliquus. 

Относительные 

придаточные 

предложения. 

Aoristus, 

Futurum Passivi 

у глаголов с 

гласными и 

согласными 

основами. 

Perfectum, 

plusquamperfect

um у глаголов с 

гласными и 

согласными 

основами. Verba 

deponentia 

medio-passiva et 

 Уметь образовывать формы 

пассичного Аориста и 

футурума. Знать способы 

образования перфектной 

основы, спрягать глаголы в 

перфекте активного и медио-

пассивного залогов. 

Уметь давать грамотный 

грамматический анализ текста 

и переводит с русского на 

греческий фразы с 

использованием пройденных 

словоформ и грамматических 

конструкций. 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 

соответствующих 

уроков учебника, 

чтение текстов 

уроков, проверка 

домашних 

заданий. 

Самостоятельные 

и контрольная 

работа (15 – 80 

минут). 

30 

24 
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passiva. 

Модуль 

4  

Практические 

занятия по 

темам: Глаголы 

с 

особенностями 

в образовании 

основ аориста 

пассивного и 

перфекта. 

Образование 

форм глаголов с 

основами на 

зубные, 

сонорные. 

Корневой 

аорист. 

Количественны

е и порядковые 

числительные. 

Выражение 

невыполнимого 

желания 

30 

 

23 

Знать глаголы-исключения в 

образовании времен из 

пройденных выше. 

Уметь спрягать глаголы с 

основами на зубные во всех 

временах и залогах. 

Знать отличия корневого 

аориста от других типов 

образования аориста и его 

спряжение. 

Знать количественные и 

порядковые числительные. 

Способы выражения желаний. 

Уметь распознавать в тексте 

пройденные формы и 

синтаксический конструкции, 

грамотно анализировать текст. 

Использовать пройденный 

вариант при переводе с 

русского на греческий. 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 

соответствующих 

уроков учебника, 

чтение текстов 

уроков, проверка 

домашних заданий. 

Самостоятельные и 

контрольная работа 

(15 – 80 минут). 

Практические 

занятия по 

темам: Глаголы 

2-го спряжения, 

классы глаголов 

1-го и 2-го 

спряжения. 

Согласование 

наклонений, 

наклонения в 

30 

23 

Знать классификацию глаголов 

1-го и 2-го спряжения по типам 

основ. Уметь спрягать глаголы 

2-го спряжения. Знать 

основные правила 

использования наклонений в 

сложноподчиненном 

предложении. Уметь 

Устный опрос, 

тематические 

упражнения из 

соответствующих 

уроков учебника, 

чтение текстов 

уроков, проверка 

домашних заданий. 
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придаточных 

предложениях. 

распознавать их в тексте. Самостоятельные и 

контрольная работа 

(15 – 80 минут). 

 Часов по 

видам учебных 

занятий: 

  

204  

176  

 Итого часов: 380  

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки: 

– оценка за ответы на практических занятиях; 

– оценка за самостоятельные работы; 

– оценка за контрольные работы; 

– оценка за ответ на экзаменах. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: 

выполнение домашних заданий, активность на занятии, написание самостоятельных 

работ (15-30 мин.). Оценка за работу на практических занятиях определяется перед 

промежуточным (во втором модуле) и итоговым контролем (в четвертом модуле) и 

является средним арифметическим всех накопленных оценок – Оаудиторная.  

В первом и втором модуле, третьем и четвертом модуле проводятся контрольные 

работы (80 мин.), среднее арифметическое оценок за них – Ок/р. Во втором модуле 

проводится экзамен по всем грамматическим темам учебника – Оэкз1 

Накопленная оценка за 1-2 и 3-4 модули вычисляется по формуле: 

Онакопленная1 = 0,5·Оаудиторная+ 0,5· Ок/р 

Итоговая оценка за 1-2 и 3-4 модули вычисляется по формуле: 

Оитоговая1 = 0,5·Онакопленная1+ 0,5· Оэкз1 
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Способ округления накопленных и итоговых оценок: арифметический. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

4. Примеры оценочных средств 

 

Экзамен во втором модуле состоит из вопросов по грамматическим темам, 

оригинального текста, который был ранее разобран на практических занятиях, и 

оригинального незнакомого текста для перевода (со словарем) и грамматического 

комментария. 

Экзамен в четвертом модуле состоит из оригинального читанного текста и 

незнакомого текста для перевода (со словарем), грамматического и синтаксического 

комментария. Перевод и комментарий читанного текста на  экзаменах осуществляется 

без подготовки. Оба экзамена проводятся устно. 

 

4.1. Контрольные вопросы  

1. История алфавита. Варианты чтения. 

2. Количество гласного. Типы ударения. Правила постановки ударения 

3. Существительные 1-го склонения, виды основ (долгота и краткость конечного гласного). 

Существительные м. и ж. рода. 

4. Существительные 2-го склонения. Склонение существительных м., ж., ср. рода. 

5. Прилагательные 1-го и 2-го склонения, прилагательные 2-го склонения двух окончаний. 

6. 1-е и 2-е слитные склонения существительных и прилагательных. 

7. 3 –е склонение существительных. Общая характеристика. Склонение с основой на 

сонорные. 

8. 3 –е склонение существительных. Склонение с основой на смычные. 

9. 3 –е склонение существительных. Склонение с основой на –ντ-. 

10. 3 –е склонение существительных. Сигматические основы. 

11. 3 –е склонение существительных. Гласные основы и основы на дифтонги (-ι-, -υ-, -ευ-, -

αυ-, -οw-, -oj-). 

12. 3 –е склонение существительных. Слова с особенностями в склонении. 

13. 3–е склонение прилагательных. Виды основ. Прилагательные 1-го, 2-х, 3-х окончаний. 

14. Местоименное склонение. Местоименные прилагательные. Указательные местоимения. 

15. Личные, притяжательные, неопределённые, отрицательные местоимения. 

16. Функции падежей. 

17. Индикатив времён в системе настоящего времени. 

18. Индикатив в системе аориста.  

19. Конъюнктив. Способы образования, функции в независимом предложении. 

20. Оптатив. Способы образования, функции в независимом предложении 

21. Неличные формы глагола: инфинитивы, причастия. Способы образования и функции. 

22. Инфинитивные конструкции.  

23. Согласование наклонений. 

24. Придаточные предложения цели. 
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25. Косвенная речь. 

26. Особенности в образовании аугмента у некоторых глаголов рефлексы (s, j, w). 

27. Местоименное склонение. Возвратные, возвратно-притяжательные, Соотносительные 

местоимения. 

28. Соотносительные наречия. 

29. Образование степеней сравнения прилагательных и наречий 

30. Супплетивные степени сравнения. 

31. Наречия. Степени наречий. Способы образования наречий. 

32. Числительные количественные. Образование и склонение. 

33. Числительные порядковые. Образование и склонение. 

34. Образование и спряжение сильного тематического аориста. 

35. Образование и спряжение сильного атематического (корневого) аориста. 

36. Образование и спряжение аориста пассивного (слабого). 

37. Образование и спряжение аориста пассивного (сильного). 

38. Образование  и спряжение футурума пассивного. 

39. Образование и спряжение перфекта активного от гласных основ. 

40. Образование и спряжение перфекта медио-пассивного от гласных основ. 

41. Образование и спряжение перфекта активного от согласных основ. 

42. Образование и спряжение перфекта медио-пассивного от согласных основ. 

43. Чередование гласных в корне при образовании пассивного аориста и перфекта активного 

и медио-пассивного. 

44. Образование и спряжение плюсквамперфекта активного от гласных основ. 

45. Образование и спряжение плюсквамперфекта медио-пассивного от гласных основ. 

46. Образование и спряжение плюсквамперфекта активного от согласных основ. 

47. Образование и спряжение плюсквамперфекта медио-пассивного от согласных основ. 

48. Образование и склонение причастий в системе аориста. 

49. Образование и склонение причастий в системе перфекта. 

50. Способы образования презентной основы. Классы глаголов 1-го спряжения. 

51. Способы образования презентной основы. Классы глаголов 2-го спряжения. 

52. 2-е атематическое спряжение. Спряжение глаголов с презентным удвоением. 

53. 2-е атематическое спряжение. Спряжение глаголов с суффиксом –νυ-. 

54. 2-е атематическое спряжение. Спряжение глаголов с основой на –а- 

55. 2-е атематическое спряжение. Спряжение недостаточных глаголов. 

56. Функции падежей. 

57. Конъюнктив. Способы образования, функции в придаточном предложении. 
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58. Оптатив. Способы образования, функции в придаточном предложении 

59. Неличные формы глагола: инфинитивы, причастия. Способы образования и функции. 

60. Придаточные предложения времени. 

61. Типы условных периодов. 

 

4.2 Пример заданий для перевода (второй модуль). 

В качестве контрольного задания на экзамене может быть предложен фрагмент 

читанного текста из учебника, к которому требуется дать перевод и сопроводить его 

грамматическим комментарием (определить морфологические формы и дать их 

синтаксическое значение). 

 

4.3 Пример незнакомого текста для перевода (четвертый модуль). 

В качестве контрольного задания на экзамене может быть предложены два 

контрольных вопроса (один по морфологии, один по синтаксису) и небольшой фрагмент 

оригинального текста невысокой сложности, к которому требуется дать перевод и 

сопроводить его грамматическим комментарием (определить морфологические формы и 

дать их синтаксическое значение). 

¢naba…nei oân Ð Kàroj labën Tissafšrnhn æj f…lon, kaˆ tîn `Ell»nwn œcwn Ðpl…taj ¢nšbh 

triakos…ouj, ¥rconta d� aÙtîn Xen…an Parr£sion. ™peˆ d� ™teleÚthse Dare‹oj kaˆ katšsth e„j t¾n 

basile…an  'Artaxšrxhj, Tissafšrnhj diab£llei tÕn Kàron prÕj tÕn  ¢delfÕn æj ™pibouleÚoi aÙtù. Ð 

d� pe…qetai kaˆ sullamb£nei Kàron æj ¢poktenîn· ¹ d� m»thr ™xaithsamšnh aÙtÕn  ¢popšmpei 

p£lin ™pˆ t¾n ¢rc»n. Ð d' æj ¢pÁlqe kinduneÚsaj  kaˆ ¢timasqe…j, bouleÚetai Ópwj m»pote œti 

œstai ™pˆ tù  ¢delfù, ¢ll£, Àn dÚnhtai, basileÚsei ¢nt' ™ke…nou.  

1. Переведите текст. 

2. Дайте морфологический анализ форм ™pibouleÚoi и dÚnhtai  и объясните их 

синтаксическое значение. 

3. Дайте морфологический анализ формы  katšsth. Назовите основные формы этого глагола. 

4. Дайте морфологический анализ формы  f…lon. Расскажите об особенностях склонения 

этого типа. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 Вольф Ф., Малинаускене Н.К. Древнегреческий язык. Начальный курс. Часть 1-3 / Вольф 

Ф., Малинаускене Н.К. – М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 2004 (или более поздние издания) – 

232 с. 

Рекомендуемая дополнительная литература  
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 Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка. Ч.1-2. / Славятинская М.Н. – М.: 

Филоматис, 2003. – 622 с. 

 Соболевский С.И. Древнегреческий язык. / Соболевский С.И. – М, 2003 (или более 

поздние издания). – 616 с. 

 Шантрен П. Историческая морфология греческого языка. / Шантрен П. – М., 2001. – 344 

c. 

 Справочные и информационные издания 

 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. / Вейсман А.Д. – М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 

1991 (или другие более поздние издания) – 690 с. 

 Дополнительная литература, рекомендованная для самостоятельного изучения, 

находящаяся в библиотеках Москвы 

 Черный Э. Греческая грамматика. / Черный Э. – М.: Академический проект, 2008.– 800 с. 

 

 Liddell H. G., Scott R. Greek-English Lexicon. / Liddell H. G., Scott R. Oxford, 1994 – 2042 

p. 

 

5.2. Программное обеспечение 

№ п/п  Наименование  Условия доступа  

1.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS  

Из внутренней сети 

университета (договор)  

2.  Microsoft Office 

Professional Plus 2010  

Из внутренней сети 

университета (договор)  

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п  Наименование  Условия доступа  

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы  

1.  НЭБ Еlibrary.ru  URL: https://elibrary.ru/  

2.  Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

1.  Perseus Digital Library URL: 

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

2. Latin Dictionaries URL: http://logeion.uchicago.edu/ 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 
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- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной 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 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. 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 привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


