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1. 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 

чтения и перевода текстов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- фонетическую, морфологическую и синтаксическую систему древнегреческого 

языка;  

- лексику в объёме, необходимом для чтения текстов, написанных на аттическом 

диалекте и новозаветном койне;  

- основные закономерности развития древнегреческого языка;  

уметь: 

- самостоятельно (со словарем) переводить фрагменты оригинальных текстов грече-

ских 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; 

- знать историю античности и средневековья (в объеме программы средней обще-

образовательной школы, курсов «Введение в историю человечества» и «Историческая 

география»); 

- знать элементарную грамматику латинского языка; 

-  владеть как минимум одним новоевропейским языком на уровне чтения научной 

литературы и работы со словарями. 

. 



 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- подготовка курсовой работы бакалавра 

- подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Очерк истории греческого языка. Периодизация истории греческого 

языка. Аттический диалект. Эллинистическое койнэ и его особенности. Общие сведения 

об изменениях, происходивших в языке в Византийский период.  

Семинары: 2 ч. Самостоятельная работа: 2 ч. Планируемые результаты, подлежа-

щие контролю: знание периодизации истории греческого языка. Форма контроля: пись-

менная домашняя работа 

 

Раздел 2. Письмо и фонетика. Греческий Алфавит. История греческого письма. 

Унциальное и минускульное письмо. Соотношение между фонетикой и графикой. Две 

традиции чтения греческих текстов. Фонемы греческого языка. Греческое ударение. Пра-

вила постановки и переноса ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Безударные 

слова (проклитики, энклитики). Придыхание густое и тонкое.  

Семинары: 8 ч. Самостоятельная работа: 8 ч. Планируемые результаты, подлежа-

щие контролю: умение ставить диакритику. Форма контроля: письменная домашняя рабо-

та. 

 

Раздел 3. Имя. Артикль. Грамматические категории: род, число, падеж. Склонение 

имен существительных. 1-е склонение (основа на α). Слитное склонение. 2-е склонение 

(основы на o/e). Система окончаний в 3 склонении. Типы основ. Имя прилагательное: со-

гласование имен прилагательных с существительными. Прилагательные 1 и 2 склонений. 

Прилагательные двух и трех окончаний. Прилагательные 3-его склонения: общий обзор. 

Местоимение: Разряды местоимений. Слабые и эмфатические формы. Числительные. Ко-

личественные и порядковые числительные. Согласование числительных с существитель-

ными. Склонение числительных. Изменяемые и неизменяемые формы. Графическое обо-

значение числительных.  

Семинары: 14 ч. Самостоятельная работа: 14 ч. Планируемые результаты, подле-

жащие контролю: овладение грамматическим материалом, умение образовывать формы и 

опознавать их в тексте. Форма контроля: письменная домашняя работа. 

 

Раздел 4. Глагол. Основы глагола. Основа настоящего времени. Глагольная осно-

ва. Способы образования основ. Суффиксы основ настоящего времени. Грамматические 

категории глагола. Время. Главные и исторические времена. Сильные и слабые времена. 

Настоящее время, имперфект, аорист, будущее. Первичные и вторичные окончания. Ауг-

мент в исторических временах. Залог. Отложительные глаголы. 1-е тематическое спряже-

ние. Причастия. Наклонение. 

Семинары: 16 ч. Самостоятельная работа: 17 ч. Планируемые результаты, подле-

жащие контролю: овладение грамматическим материалом, умение образовывать формы и 

опознавать их в тексте. Форма контроля: письменная домашняя работа. 

 

Раздел 5. Служебные части речи. Предлоги. Употребление предлогов. Сочетание 

предлогов с падежами. Предлоги, управляющие двумя падежами. Предлоги, управляющие 

тремя падежами. Сочинительные союзы. Соединительные, противительные, разделитель-



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

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

Семинары: 2 ч. Самостоятельная работа: 3 ч. Планируемые результаты, подлежа-

щие контролю: овладение грамматическим материалом, анализ синтаксиса фразы. Форма 

контроля: письменная домашняя работа. 

 

Раздел 6. Синтаксис простого предложения. Порядок слов. Согласование сказу-

емого с подлежащим. Согласование определения. Несогласованное определение. Преди-

кативная и атрибутивная позиция определения. Субстантивация. Функции падежей. Упо-

требление инфинитива. Относительно-временное значение инфинитивов. Инфинитивные 

конструкции: accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. Употребление прича-

стий. Participium coniunctum. Gen. absolutus. Причастия будущего времени в предложениях 

со значением цели. Глагольное управление. Значение времен в предложении. 

Семинары: 7 ч. Самостоятельная работа:  7 ч. Планируемые результаты, подлежа-

щие контролю: Определение функций причастий и инфинитивов, построение инфинитив-

ных конструкций. Форма контроля: письменная домашняя работа. 

 

Раздел 7. Синтаксис сложного предложения. Сложносочиненное предложение. 

Придаточные предложения дополнительные с союзами ὅτι и ὥς. Определительные прида-

точные предложения. Косвенная речь. Способы выражения косвенной речи. 

Семинары: 7 ч. Самостоятельная работа: 7 ч. Планируемые результаты, подлежа-

щие контролю: синтаксический анализ. Форма контроля: письменная домашняя работа. 

 

 

3. Оценивание 

Оценка по дисциплине «Древнегреческий язык» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости студентов Национального исследовательского университета “Высшая школа эко-

номики”», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

Оценка за промежуточную аттестацию в 1-м модуле состоит из трех элементов:  

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

менный экзамен. Итоговая оценка за 1-й модуль рассчитывается по формуле: 

Оитоговая = 0,3*Оауд. + 0,3*Одом.раб. + 0,4*Оэкзамен 

 

Оценка за промежуточную аттестацию в 2-м модуле состоит из четырех элемен-

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

письменные контрольные работы и оценки за устный экзамен. Итоговая оценка за 2-й мо-

дуль рассчитывается по формуле: 

Оитоговая = 0,25*Оауд. + 0,25* Одом.раб. + 0,2*Ок.р. + 0,3*Оэкзамен 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: чтение, 

комментирование и перевод фраз и текстов, грамматический разбор. 

Контрольные работы и письменный экзамен в конце 1-го модуля оценивают вла-

дение изученной лексикой, а также морфологическим и синтаксическим материалом. 

Предусмотрены задания по постановке диакритики, определению грамматических форм, 

склонению, спряжению, синтаксическому анализу, переводу с греческого на русский, 

учебному письменному переводу с русского на греческий. 

Устный экзамен в конце 2-го модуля оценивает умение переводить и всесторонне 

анализировать фрагменты знакомого студенту прозаического греческого текста без слова-

ря, переводить с греческого и анализировать незнакомый прозаический текст (учебный 

или оригинальный: в т.ч. басни Эзопа, античные гномы, фрагменты Нового Завета), поль-



зуясь собственными конспектами и древнегреческо-русским словарём А. Д. Вейсмана или 

электронной версией словаря И. Х. Дворецкого (http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html). 

По решению преподавателя от сдачи устного экзамена в конце 2-го модуля могут 

быть освобождены студенты, получившие 8, 9 или 10 баллов в качестве промежуточной 

оценки, которая высчитывается как среднее арифметическое оценок за работу на семина-

рах, за письменные домашние работы и за письменные контрольные работы. В этом слу-

чае промежуточная оценка засчитывается в качестве итоговой. 

Не подлежат пересдаче аудиторная работа на семинарах и письменные домашние 

работы. Оценка за контрольные работы и экзамен подлежит пересдаче. Блокирующие 

элементы не предусмотрены. В ведомость выставляется итоговая оценка по учебной дис-

циплине. 

Результирующая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

оценок за все модули изучения дисциплины. Способ округления результирующей оценки 

по учебной дисциплине: арифметический, в пользу студента. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Демонстрационный вариант задания для контрольной работы или письменного экзамена: 

 

Образуйте следующие формы имперфекта: 

я воспитывал, они воспитывали, ты почитал, вы почитали, он удивлялся, они удивлялись, 

я жил, они жили, ты освобождал, вы освобождали, он бежал, они бежали, я говорил, мы 

говорили, ты писал, вы писали, он верил, вы верили, он учился, они учились, они вели, мы 

советовали. 

(παιδεύω воспитывать, θεραπεύω почитать, θαυμάζω удивляться, βιοτεύω жить, λύω осво-

бождать, τρέχω бежать, λέγω говорить, γράφω писать, πιστεύω верить, μανθάνω учиться, 

ἄγω вести, συμβουλεύω советовать) 

 

Демонстрационный вариант устного экзменационного задания: 

 

Переведите текст на русский, сделайте грамматический разбор выделенных форм (с ука-

занием начальной): 

Κόραξ ἐπὶ κλίμαϰι ἦν ϰαὶ σάρκας τοῖς ὄνυξι εἶχεν. Ἀλώπηξ τῷ κόραϰι τὴν ἄγραν ἐξαρπάσαι 

ἤϑελεν. Προσέρπει οὖν ἡ ἅρπαξ πρὸς τὴν κλίμακα ϰαὶ λέγει, ὡς οἱ κόλαϰες· «Ὦ κόραξ, ὡς 

καλὴν μορϕὴν ἔχεις. Εἰ καὶ ϕωνὴν ἔχεις, ἄξιος εἶ οὐ μόνον τῶν ἡλίϰων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀετῶν ϰαὶ 

ἱεράκων ϰαὶ γυπῶν βασιλεύειν». Ὁ δὲ ϰόραξ τῷ τοῦ κόλακος ἐπαίνῳ ἐπίστευσε καὶ τὴν ϕωνὴν 

ἐξέπεμψε. Ἅμα δὲ ἐκ τῶν ὀνύχων αἱ σάρϰες ἐκπίπτουσιν ἐπὶ τὴν γῆν. Ἡ δὲ οὖν ἁρπάζει τὰς 

σάρϰας καὶ πρὸς τὸν κόρακα λέγει· «Ὦ κόραξ, ϕωνὴν μὲν ἔχεις, νοῦν δ'οὔ». 

 

 

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). 

 

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


 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-

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


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 возможностя-

ми 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 

 

 
 

 


