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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Древнегреческий язык и литература» строится вокруг чтения двух 

текстов на древнегреческом языке, выбранных в соответствии с уровнем студентов: 

«Характеров» Теофраста и «Киропедии» Ксенофонта (1 книга). Чтение будет 

сопровождаться грамматическим разбором текста, экскурсами по наиболее трудным 

грамматическим темам, обсуждением отличий эллинистического языка от аттического 

диалекта, а также базовым введением в древнегреческую философскую и историческую 

литературу. 

 

Курс читается на II курсе и рассчитана на студентов, продолжающих обучение по 

программе «Библеистика и история древнего Израиля». Это подразумевает, что студенты 

уже прослушали годовой курс древнегреческого языка и освоили базовую грамматику. 

 

Цели дисциплины «Древнегреческий язык и литература»: 

1. развитие навыков чтения и перевода текстов на древнегреческом языке; 

2. развитие навыков анализа и комментирования древних текстов; 

3. повторение и закрепление знания грамматики древнегреческого языка; 

4. изучение синтаксиса древнегреческого языка и проработка знаний в ходе чтения 

оригинальных текстов; 

5. знакомство с философской и исторической литературой на древнегреческом языке; 

6. знакомство с особенностями диалектов древнегреческого языка. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

                                                 
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Тема 1. «Характеры» 

Теофраста. Общее 

введение, жанровые и 

языковые особенности. 

Время и место написания.  

2   

2 

3 

Тема 2. «Характеры» 

Теофраста.  Чтение глав 1-

10 с грамматическим 

разбором и 

комментарием, 

филологический анализ 

текста. 

17 Умение переводить и 

анализировать текст на 

древнегреческом языке. 

Знание синтаксических 

конструкций, 

встречающихся в тексте. 

Знание основной лексики 

текста. 

Перевод и 

грамматический разбор 

фрагментов трактата. 
17 

20 

Тема 3. «Характеры» 

Теофраста. Чтение глав 

11-20 с грамматическим 

разбором и 

комментарием, 

филологический анализ 

текста. 

17 Умение переводить и 

анализировать текст на 

древнегреческом языке. 

Знание синтаксических 

конструкций, 

встречающихся в тексте. 

Знание основной лексики 

текста. 

Перевод и 

грамматический разбор 

фрагментов трактата. 
17 

20 

Тема 4. «Характеры» 

Теофраста. Чтение глав 

21-30 с грамматическим 

разбором и 

комментарием, 

филологический анализ 

текста. 

17 Умение переводить и 

анализировать текст на 

древнегреческом языке. 

Знание синтаксических 

конструкций, 

встречающихся в тексте. 

Знание основной лексики 

текста. 

Перевод и 

грамматический разбор 

фрагментов трактата. 
17 

20 

Тема 5. «Киропедия» 

Ксенофонта. Общее 

введение, жанровые и 

языковые особенности. 

Время и место написания. 

2   

2 

3 

Тема 6. «Киропедия» 

Ксенофонта (книга 

первая). Чтение глав 1-2 с 

грамматическим разбором 

и комментарием, 

филологический анализ 

текста. 

17 Умение переводить и 

анализировать текст на 

древнегреческом языке. 

Знание синтаксических 

конструкций, 

встречающихся в тексте. 

Знание основной лексики 

текста. 

Перевод и 

грамматический разбор 

фрагментов трактата. 
17 

20 

Тема 7. «Киропедия» 

Ксенофонта (книга 

первая). Чтение глав 3-4 с 

грамматическим разбором 

и комментарием, 

филологический анализ 

текста. 

17 Умение переводить и 

анализировать текст на 

древнегреческом языке. 

Знание синтаксических 

конструкций, 

встречающихся в тексте. 

Знание основной лексики 

текста. 

Перевод и 

грамматический разбор 

фрагментов трактата. 
17 

20 

Тема 8. «Киропедия» 

Ксенофонта (книга 

17 Умение переводить и 

анализировать текст на 

Перевод и 

грамматический разбор 17 



первая). Чтение глав 5-6 с 

грамматическим разбором 

и комментарием, 

филологический анализ 

текста. 

20 древнегреческом языке. 

Знание синтаксических 

конструкций, 

встречающихся в тексте. 

Знание основной лексики 

текста. 

фрагментов трактата. 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

2. Оценивание 

 

Результирующая оценка выставляется по десятибалльной шкале и рассчитывается по 

формуле:  

Орезульт = k1 * Онакопл + k2 * Оэкз 

При этом k1 – 70%, k2 – 30%. 

Накопленная оценка (Онакопл) выставляется по десятибалльной шкале и рассчитывается 

по формуле:  

Онакопленная = k1 * Ок/р + k2 * Осам.работа 

При этом k1 – 60%, k2 – 40%. 

Оценка за самостоятельные работы (Осам.работа) представляет собой среднее 

арифметическое от совокупности оценок, выставляемых за короткие самостоятельные 

работы (около 30 мин), проводимые в течение модулей. Среднее арифметическое 

округляется в пользу студента. О проведении самостоятельной работы преподаватель 

уведомляет студентов не позднее чем за 24 часа. Самостоятельная работа может включать 

короткие словарные диктанты, задачи на грамматику или перевод с древнегреческого или 

на древнегреческий. Студент имеет возможно пересдать самостоятельную работу в 

течение 1 недели после объявления оценки.  

Оценка за контрольные работы (Ок/р) представляет собой среднее арифметическое от 

совокупности оценок, выставляемых за контрольные работы, которые проводятся в конце 

каждого тематического раздела (около 80 мин, см. раздел «Содержание учебной 

дисциплины»). Студент имеет возможность пересдать контрольную работу в течение 2 

недель после объявления оценки с потерей 2 баллов от полученной за пересдачу оценки.  

Оценка за экзамен (Оэкз) выставляется по десятибалльной шкале. Экзамен проводится в 

конце 4 модуля и занимает около 90 мин. Экзаменационные задания типологически схожи 

с заданиями для контрольных работ, при этом, однако, особое внимание уделяется 

переводу и грамматическому анализу древнегреческого текста.  

Оценка за экзамен не является блокирующей. 

 

4. Примеры оценочных средств 



Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Прочитайте и переведите текст: 

Ἡ μὲν οὖν εἰρωνεία δόξειεν ἂν εἶναι, ὡς τύπῳ λαβεῖν, προσποίησις ἐπὶ <τὸ> χεῖρον 

πράξεων καὶ λόγων, ὁ δὲ εἴρων τοιοῦτός τις, οἷος προσελθὼν τοῖς ἐχθροῖς ἐθέλειν λαλεῖν, οὐ 

μισεῖν· καὶ ἐπαινεῖν παρόντας, οἷς ἐπέθετο λάθρα, καὶ τούτοις συλλυπεῖσθαι ἡττωμένοις· καὶ 

συγγνώμην δὲ ἔχειν τοῖς αὑτὸν κακῶς λέγουσι καὶ ἐπὶ <πᾶσι> τοῖς καθ' ἑαυτοῦ λεγομένοις. καὶ 

πρὸς τοὺς ἀδικουμένους καὶ ἀγανακτοῦντας πράως διαλέγεσθαι· καὶ τοῖς ἐντυγχάνειν κατὰ 

σπουδὴν βουλομένοις προστάξαι ἐπανελθεῖν. καὶ μηδὲν ὧν πράττει ὁμολογῆσαι, ἀλλὰ φῆσαι 

βουλεύεσθαι καὶ προσποιήσασθαι ἄρτι παραγεγονέναι καὶ ὀψὲ γενέσθαι [αὐτὸν] καὶ 

μαλακισθῆναι. 

Определите формы: 

Δόξειεν, ἐπανελθεῖν, ἡττωμένοις, συγγνώμην 

 

5. Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  
 

1 Учебник древнегреческого языка: в 2 ч. / Э. В. Янзина. – М.: Р. Валент, 2017. - ISBN 

978-5-93439-529-3.  

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

2003. – 614 с. - ISBN 5-89329-484-X. 

3 Сократические сочинения; Киропедия / Ксенофонт; Пер. С. И. Соболевского, и др.. 

– М.: АСТ: Ладомир, 2003. – 757 с. – (Сер. "Классическая мысль"). - ISBN 5-17-

012490-2. 

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  
 

1 Theophrastus. Characters. Herodas: Mimes. Sophron and Other Mime Fragments. Edited 

and translated by Jeffrey Rusten I. C. Cunningham (Loeb Classical Library 225).  

2 
Xenophon Volume V. Cyropaedia, Volume I, Books 1-4. Translated by Walter Miller 

(Loeb Classical Library 51). 

  

Часть литературы находится в библиотеке ИКВИА. 

 

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: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/189649/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16925/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/15711/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/35778/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
https://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=3824
https://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=3826
https://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=3573


6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 

 

 


