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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конечные цели освоения учебной дисциплины состоят в том, чтобы научить 

студентов переводить со словарем тексты Священного Писания и Отцов Церкви среднего 

уровня сложности (практическая цель) и расширить познания студентов в области 

богословия, истории раннехристианской культуры (теоретическая цель).   

 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей 

программой, а также при промежуточной аттестации в форме зачета. 

  

При этом задачами дисциплины являются: 

1. формирование устойчивого знания грамматической системы древнегреческого 

языка (фонетика, морфология, синтаксис);  

2. умение практически применять теоретическое знание, т.е. распознавать 

грамматические реалии (формы) в конкретном тексте; 

3. овладение навыками перевода древнегреческих текстов. 

 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение древнегреческого языка в системе образовательной программы студентов в 

духовной семинарии преследует как специфические профессиональные, так и 

общеобразовательные цели.  

Изучение греческого языка имеет немалое общеобразовательное значение, а более 

основательное знание языка открывает доступ к сокровищам древнегреческой литературы и 

через нее вводит нас в мир античной культуры, оказавшей такое огромное, неповторимое 

влияние на человечество. К тому же изучение древних языков многосторонне развивает 

ориентацию в вопросах языка и строя речи, способствуя тем самым общему повышению 

филологической культуры интересующихся этими вопросами. 

Словарный состав большинства европейских языков, в том числе и русского, а также 

английского, немецкого, французского и других языков содержит значительное количество 

слов греческого происхождения. Это и прямые заимствования из этих языков, и новые слова, 

образованные на основе греческих корней (в том числе, международная терминология в 

области гуманитарных наук). По этой причине изучение древнегреческого языка облегчает 

усвоение новых европейских языков, углубляет понимание родного языка, способствует 

освоению богословской терминологии. 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Дисциплина Древнегреческий язык относится к разделу «Б1. Вариативная часть», 

ФГОС по направлению ВПО 48.03.01 «Теология». 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в результате 

изучения дисциплин, формирующих представление о теории текста и дискурса, теории 
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коммуникации, о лингвистическом анализе текста, стилистике и культуре речи языков. 

Данная дисциплина стоит в непосредственной связи с курсами русского, латинского и 

иностранного языков. Общелингвистические знания, полученные в рамках курсов являются 

основой для освоения грамматических явлений и понимания логики языка. Знания, 

полученные в курсе древнегреческого языка являются основой для преподавания курсов 

Нового Завета, Патрологии, Догматического богословия. Древнегреческий язык служит 

инструментарием для знакомства с основными источниками  по всем дисциплинам 

профессионального цикла.  

Данная дисциплина составляет неотъемлемую часть профессиональной компетенции 

специалиста-теолога, поскольку древнегреческий язык является основным сакральным 

языком христианства. Тексты Священного Писания Нового Завета, творения отцов Церкви, а 

также значительный пласт богословской и философской литературы написаны на 

древнегреческом языке. Таким образом, знание языка оригинала является необходимым 

инструментарием богословского исследования, поскольку открывает доступ к изучению 

текстов-первоисточников и тем самым повышает эвристическую ценность полученных 

результатов.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» в рамках освоения курса готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

2. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

а) общекультурные:  

1. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-1); 

2. способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

3. Имение базовых знаний в области социально-гуманитарных наук (ОК-8); 

4. готовностью к устной и письменной коммуникации с использованием 

иностранного языка (ОК-14); 

5. готовностью использовать первичные и вторичные источники, программные 

средства, ресурсы сети Интернет и работать в компьютерных сетях, создавать базы данных, 

способностью ввести результаты исследований в научный оборот и современное 

информационное пространство (ОК-17); 

 

б) профессиональные (ПК):  



 

 

 5 

1. готовность участвовать в научных исследованиях по теологической проблематике 

(ПК-3); 

2. готовность применить перечисленные знания к работе в координационных 

структурах с участием религиозных организаций и к осуществлению представительско-

посреднических функций во всех областях профессиональной деятельности теолога (ПК-11); 

3. готовность к решению конкретных задач и участию в составе групп, 

реализующих различные виды профессиональной деятельности выпускника (ПК-12); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы грамматики, знать базовую лексику древнегреческого языка, а также 

основную терминологию своей специальности; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности. 

Уметь: читать и понимать со словарем специальную литературу по профилю своей 

специальности. 

Владеть: навыками чтения на древнегреческом языке и основными навыками письма, 

необходимыми для анализа и реперзентации результатов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

Древнегреческий язык как предмет научного изучения. Его теоретико-лингвистическое 

значение. Общекультурное и богословское значение греческого языка. Русско-греческие 

языковые связи. Место дисциплины в системе духовного образования. Цели и задачи 

курса, требования к уровню усвоения программы.  

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в индоевропейской семье 

языков. Условная периодизация греческого языка: Крито-микенский и субмикенский 

периоды (XV-IX вв. до н.э.), древнегреческий период (VIII в. до н.э. - IV в. н.э.) с 

разграничением на архаический период (VIII-VI вв. до н.э.), классический (V-IV вв. до 

н.э.), койне (III в. до н.э. - IV в. н.э.); среднегреческий или византийский (V-XV вв.), 

новогреческий период (с XVI в.). Основные диалектные группы древнегреческого языка. 

Эпоха койне. Грамматические особенности Новозаветного греческого языка. Рукописи 

Нового Завета. 

Раздел I. Фонетика и графика 

 

ТЕМА 1. ГРАФИКА И АЛФАВИТ 

Происхождение и развитие греческого письма. Восточный и западный алфавиты. 

Новоионийский алфавит (403 г. до н.э.). Диакритические знаки, знаки препинания, 

прописные и строчные буквы. Цифровое значение букв. Современный греческий шрифт. 

ТЕМА 2. ФОНЕТИКА 

Соотношение между фонетикой и графикой. Принцип орфографии. Диахронические 

изменения в греческом произношения. Две системы произношения в новое время 

(эразмово и рейхлиново). 

Фонемный состав древнегреческого языка. Система вокализма. Дифтонги (собственные и 

несобственные). Соотносительные ряды и серии смычных согласных фонем. Аспирация 

(густое придыхание, тонкое придыхание) Особенности деления на слоги. Обозначение 

конца слова (конечные согласные, факультативная конечная сигма. Количество гласного 
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слога. Акцентуация и ее обозначение на письме (знаки острого, тупого и облеченного 

ударения). Правила ударения. Типы слов по ударению. Правила постановки ударения над 

слитными гласными. Атонические слова: энклитики, проклитики. Постановка ударения 

при последовательности энклитик, при слитном написании. 

Модуль II. Морфология 

Части речи в древнегреческом языке. 

ТЕМА 1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Грамматические категории имени: род, число, падеж. Распределение имен по родам. 

Имена общего рода. Существительные pluraliatantum. 

Общая характеристика системы именного склонения. Система падежей и их основные 

значения, падежные окончания, количество гласного в падежных окончаниях, 

противопоставление прямых падежей косвенным. 

Iсклонение (основы на -а-).  Существительные женского рода с окончаниями в 

именительном падеже ед.ч. α  – purum,       α – impurum. -. Существительные мужского 

рода, оканчивающиеся в именительном падеже ед.ч. на -ής, -ας.Падежные окончания 1-го 

склонения. Количество гласного в падежных окончаниях. Ударение в родительном 

падеже мн.ч. имен существительных I склонения. 

IIсклонение (основы на o/).  Тематический характер основ второго склонения. 

Существительные мужского (женского) рода с окончанием -оςи среднего рода -oν в 

именительном падеже ед.ч. Второе аттическое склонение. I и II слитные 

склонения.Особенности склонения имен среднего рода. Артикль, его происхождение и 

склонение. 

III склонение. Основы на согласные (губные, зубные, заднеязычные,плавные, носовые, 

основы на ---); на гласные ((, o,); на дифтонги (). Склонение имен 

. 

Особенности ударения в родительном и дательном падежах ед. и мн. ч. у односложных 

имен существительных III склонения. Особенности в склонении некоторых имен 

существительных III склонения. Гетероклисия (разносклоняемые существительные). 

ТЕМА 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Система имен прилагательных. Две группы имен прилагательных. 

Имена прилагательные I-II склонения с окончаниями ----, -o. Прилагательные с 

двумя родовыми окончаниями в именительном падеже ед. ч. Слитные прилагательные I- 

IIклонения. 

Система прилагательных III склонения. Основы. на ---, --, --  и на гласный. 

Прилагательные с одним, двумя и тремя родовыми окончаниями в именительном падеже 

ед. ч.Разносклоняемые прилагательные III склонения. 

Степени сравнения прилагательных с суффиксами ----- и --, и -. 

Супплетивные степени сравнения. Недостаточные степени сравнения. Склонение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Особенности в склонении 

прилагательных в сравнительной степени с суффиксом ---.. Описательные формы в 

сравнительной и превосходной степени. 

ТЕМА 3. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

Разряды числительных. Количественные и порядковые числительные. Особенности 

согласования количественных числительных с существительными. Числительные-

наречия, разделительные числительные. 
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ТЕМА 4. МЕСТОИМЕНИЯ 

Общая характеристика системы местоименного склонения» Категории рода и числа в 

системе местоимений. 

Разряды местоимений. Личные местоимения, их тонические и атонические формы. 

Супплетивизм в склонении личного местоимения 1-го лица ед. ч. Употребление 

именительного падежа личных местоимений. Образование и склонение возвратных 

местоимений. Указательные местоимения. Определительно-указательное местоимение, 

его значение и употребление в именительном и косвенных падежах. Склонение 

притяжательных, относительных, взаимного, отрицательного, неопределенных 

местоимений;склонение вопросительных местоимений. Косвенно-вопросительные 

местоимения. Соотносительные местоимения. 

 

ТЕМА 5. ГЛАГОЛ 

Общая характеристика системы греческого спряжения. Тематическое спряжение на -ω и 

атематическое на -µι. Личные и неличные формы. 

Грамматические категории глагола: лицо, число, время, наклонение, залог. Основа 

временная и основа глагольная. Типы глагольных основ: 8 классов греческих глаголов. 

Основы настоящего времени, аориста, перфекта. Виды аугмента и редупликации. 

Главные и исторические времена. Первичные и вторичные личные окончания. Слабые и 

сильные глагольные времена. 

Категория залога: действительный, страдательный и медиальный. Виды значений 

медиального залога. Отложительные глаголы: отложительные медиальные и 

отложительные пассивные. 

Категориянаклонения: indicativus, imperativus, conjunctivus, optativus. Их образование и 

значение. 

Общая характеристика спряжения тематических глаголов. Verbapuraetimpura. 

Особенности образования временных форм плавных глаголов. Аорист второй. 

Второе атематическое спряжение. Глаголы 1-го класса второго спряжения. Глаголы 2-го 

класса второго спряжения. Неправильные глаголы. Спряжение глагола ειμί 

Причастия. Образование активных, пассивных и медиальных причастий в настоящем 

времени, аористе, перфекте и футуруме. Их склонение и значение. Отглагольные 

прилагательные. Их значение и формы употребления. Система инфинитивов. 

ТЕМА 6. НАРЕЧИЕ 

Корневые наречия. Производные наречия. Способы образования наречий. 

Адвербиализация падежных форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных. Суффиксация как продуктивный способ образования наречий. Суффиксы 

наречий.  

Образование регулярных, супплетивных и недостаточных степеней сравнения наречий. 

ТЕМА 7. ПРЕДЛОГИ 

Наречное происхождение предлогов. Становление предлогов как части речи. Постоянное 

пополнение предлогов за счет других частей речи. 

Предлоги, сочетающиеся с одним, двумя и тремя падежами существительных. 

Синонимия предлогов. Сложные предлоги. Сочетание предлогов. 
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Модуль IІІ. Синтаксис 

ТЕМА 1. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным именем во множественном числе среднего рода. 

Составное именное сказуемое, именная часть сказуемого. 

Определение согласованное и несогласованное. Место определения в предложении: 

атрибутивное и предикативное. 

Значение и употребление артикля. 

ТЕМА 2. СИНТАКСИС ПАДЕЖЕЙ 

Nominativus в значении подлежащего и именной части сказуемого. Nominativus duplex. 

Genetivussubjectivus, objectivus, partitivus, possessivus, comparationis, separationis, temporis, 

auctoris, characteristicus. 

Dativusinstrumenti, causae, commodi, incommodi, possessivus, auctoris, modi. 

Accusativusпрямогодополнения, duplex, relationis, temporis, extensionis. 

Vocativus как падеж обращения. 

 

ТЕМА 3. СИНТАКСИС МЕСТОИМЕНИЯ 

Употребление тонических и атонических форм личных местоимений. Формы 

родительного падежа личных местоимений. Разные значения местоименияυο. 

ТЕМА 4. СИНТАКСИС ГЛАГОЛА 

Особенности глагольного управления. Несовпадение управления глаголов в русском и 

греческом языках. 

Относительно-временное значение причастий и инфинитивов. 

Употребление конъюнктива в независимом предложении. Conjunctivusadhortativus, 

imperativus, prohibitivus, dubitativus. 

Optativus. Инфинитив, его значение и употребление. Синтаксическиеоборотыaccusativus 

cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. 

Причастия в значении определения и в предикативном употреблении. Независимые 

синтаксические обороты genetivusabsolutus, accusativusabsolutus.Целевое значение 

participiumfuturi. 

 

Модуль ІV. Перевод текстов с древнегреческого языка 

ТЕМА 1. ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ. 

Перевод отрывков из Септуагинты. Перевод отрывков из ветхозаветных книг Библии: 

Бытие, Исход, Псалом 50. Перевод отрывков из Новозаветных книг: Евангелия от 

Иоанна, Матфея, Марка, Луки. Перевод отрывков из Деяний святых апостолов. 

Перевод авторских текстов с древнегреческого языка. Перевод отрывков произведений 

отцов церкви: св. Григория Богослова, св. Иоанна Златоуста, св. Игнатия Богоносца.  

Модуль V. Изучение молитв и песнопений 

1. «ν», «», «».«», 

«»,«», «ος» 

2. «Πιστευω», «ΑνάστασινΧριστούθεασάμενοι»,« Εναρχήηνόλόγος», «ΘεοτόκεΠαρθένε», 

«ΔόξαενυψίστοιςΘεώ»,«Φώςιλαρόν» 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачётных единиц.  

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах)  

 
Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

216 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 

108 

Лекции  
 

32 

Занятия в практической форме 76 

Самостоятельная работа обучающихся 108 

Форма контроля зачет 

 

2. 2. Тематический план. 
7.  

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 

по теме 

Введение в предмет: сведения из 

истории древнегреческого языка 
2 - 2 4 

Модуль  I. Фонетика и графика 
2 4 6 12 

Графика и алфавит 
1 2 6 9 

Фонетика 
1 2 2 5 

Модуль  II. Морфология 
12 32 44 88 

Имя существительное 
2 8 12 22 

Имя прилагательное 
2 2 4 8 

Числительные 
1 2 2 5 

Местоимения 
1 2 2 5 

Глагол 
2 12 18 32 

Наречие 
1 2 2 5 

Предлоги 
1 2 2 5 

Союзы, Частицы 
- 2 2 4 

Модуль IІІ. Синтаксис 
12 16 28 56 
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Cинтаксис простого предложения 
2 4 6 12 

Синтаксис падежей 
4 4 8 16 

Синтаксис сложного предложения 
6 8 14 28 

Модуль ІV. Перевод текстов с 

древнегреческого языка - 26 30 56 

Теоретические и практические 

основы перевода. Переводы 

Евангельских текстоа 

- 14 18 32 

Перевод неадаптированных 

исторических древнегреческих 

текстов 

- 12 12 24 

Итого по дисциплине: 32 76 108 216 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Древнегреческий язык: начальный курс // Составители: Ф. Вольф, Н.К. 

Малинаускене – М.: «Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2004  

2. Мейчен, Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета / Дж. Г. Мейчен. – М. 

:Российск. библейск. об-во, 2006. – 240 с.  

3. Соболевский, С.И. Древнегреческий язык : учебник для высш. духов.заведений / 

С.И. Соболевский. – СПб. : Издательско-торговый дом «Летний сад», 2000. – 614 с. 

4. Грамматика древнегреческого языка / пер. с нем. В.П. Казаскене. –СПБ., 1994. 

Дополнительная 

1. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. –5-е изд. – М.: Греко-

латинский кабинет, 2004. 

2. Гарник А.В. Практическое пособие по древнегреческому языку / А.В. Гарник.  – 

Минск : БГУ, 1999. – 93 с. 

3. Звонская-Денисюк, Л.Л. Греческий язык Нового Завета : Фонетика. Морфология. 

Синтаксис : учебник для духов.учеб. заведений. – СПб. : Библия для всех, 2002. – 361 с.  

4. Нелюбов Б.А. Методическое пособие по греческому языку.- М., 1996. 

5. The Greek New Testament / ed. by K. Aland. – Stuttgart : United Bible Societies, 1994. – 

918 p. 

Словари 

1. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь / А.Д. Вейсман.  – СПб., 1844 (репр.1995). 

– 1370 с. 

2. Дворецкий, И.X. Древнегреческо-русский словарь : в 2 т. / И.Х. Дворецкий – М. : 

Гос. изд. иностранных и национальных словарей, 1958. – 1904 с. 

Электронный ресурс 

1. Древнегреческий язык: начальный курс // Составители: Ф. Вольф, Н.К. 

Малинаускене – М.: «Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2004 

http://www.greeklatin.narod.ru/grk2/out2.htm 
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2. Сальнова А.В. Греческо-русский и русско-греческийсловарь. М.: Изд-во «Русский 

язык», 2000. 

3. Greek Dictionary of the New Testement by James Strong Version 1.0 © 1997 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

· MS Office Word (или любую другую взаимозаменяемую программу для создания и 

чтения текстов); 

Проектор и мультимедийные панели  для чтения лекций и демонстрации проектов на 

семинарах  

 

 

 

9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Критерии оценки 

 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 

занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля является 

дифференцированный зачет в конце 6 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики древнегреческого языка, четко обосновывает заявляемые 

тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией; имеет представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики древнегреческого языка, четко обосновывает заявляемые 

тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией, имеет представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса, но допускает ошибки и 

неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 
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понимание проблематики древнегреческого языка, нечетко обосновывает 

заявляемые тезисы; имеет слабое представление о современном состоянии 

научной разработки вопроса, допускает существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

древнегреческого языка, не владеет знаниями по ключевым разделам 

древнегреческого языка. 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

Домашнее задание – выполнение самостоятельных грамматических заданий и переводов 

в рамках изученного материала, освоение лексического минимума. 

Контрольная работа – знание грамматики и лексики в рамках отдельных тематических 

блоков, владение навыками синтаксического разбора учебных текстов. 

Зачет – знание основ грамматики и лексики древнегреческого языка, владение навыками 

чтения и перевода учебных текстов. 

 

1Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

О древнегреческом языке и языке Священного Писания. Алфавит. Гласные. Согласные. 

Придыхание. Ударение. Правила чтения. 

Общие сведения об имени существительном. Склонение артикля. 3 склонения 

существительных, их особенности. I и II слитные склонения. III склонение 

существительных: согласные и гласные основы. Неправильности III склонения. 

Общие сведения о прилагательном. Прилагательные I-II скл. Неправильные 

прилагательные. Прилагательные III склонения. Степени сравнения прилагательных. 

Местоимение: общие сведения. Местоимения личные, притяжательные, 

определительные, возвратное, взаимное, указательные, относительные, вопросительные, 

неопределенные. Склонение местоимений. 

Наречие. Степени сравнения наречия. Обозначение пространственных и временных 

отношений. 

Числительное. 

Общие сведения о глаголе. Система временных форм: главные времена (praesens, futurum, 

perfectum), исторические времена (imperfectum, aoristus, plusquamperfectum). Образование 

форм. Приращение как признак исторических временных форм. Понятие сильных и 

слабых временных форм. Функции наклонений. Роль залога. Понятие о глагольной 

основе. Классы глаголов I спряжения. Глаголы II спряжения. Основные классы. 

Особенности спряжения. Неличные глагольные формы: причастие, инфинитив, 

отглагольные прилагательные. 

Основы синтаксиса. Синтаксис простого предложения. Инфинитивные обороты. 

Genetivus absolutus. 

3.5.2 Примеры заданий итогового контроля 

Вариант текста для перевода:  

Τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον, δύναντα ποτὲ ἐν τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον, ἐκζητοῦσαι ὡς 

ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἐβόων· Ὦ φίλαι, δεῦτε τοῖς ἀρώμασιν 

ὑπαλείψωμεν, Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον, σάρκα ἀνιστῶσαν τὸν παραπεσόντα Ἀδὰμ 

κείμενον ἐν τῷ μνήματι, ἄγωμεν, σπεύσωμεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυνήσωμεν, καὶ 

προσκομίσωμεν τὰ μύρα ὡς δῶρα τῷ μὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ’ ἐν σινδόνι ἐνειλημένῳ, καὶ 

κλαύσωμεν, καὶ κράξωμεν· Ὦ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν. 
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