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Цели освоения дисциплины 

Дать представление о нормативной грамматике аттического диалекта греческого языка 

классического периода; дать представление об историческом происхождении европейской 

цивилизации на основе античной культуры; сформировать у студентов отношение к 

греческому языку как первому языку европейской цивилизации, а также языку 

сакральных текстов. 

Грамматические занятия по дисциплине «Древнегреческий язык» посвящены 

дополнительным главам по морфологии и синтаксису. По всем темам курса выполняются 

письменные работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Древнегреческий язык» является обязательной дисциплиной и относится к базовой части 

образовательной программы. 

Курс служит основой для дальнейшего изучения целого комплекса религиоведческих, 

богословских и культурологических дисциплин. 

 

Планируемые результаты обучения 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся компетенцию ОПК-3: способность 

использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 

умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 

выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 



 

4 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях.  

Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения профессиональной деятельности теолога, указанной в п. 

2.3. Образовательной программы 48.03.01 «Теология». 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный - знание общих сведений о структуре и истории древнегреческого  

языка; 

- умение читать на древнегреческом языке; 

- владение навыком пользоваться словарем и учебными пособиями; 

Основной - знание нормативной грамматики древнегреческого языка 

- умение читать и переводить со словарем тексты из учебного 

пособия; 

- владение навыком пользоваться специализированными словарями. 

 

Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 

- Форма контроля (указан 

семестр) 
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В осеннем семестре 2020 года, по причине эпидемиологической обстановки в 

стране, реализация программы курса осуществлялась в удалённом режиме посредством 

интернет-связи. 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема 1: Алфавит. Гласные и 

согласные звуки. Дифтонги. 

Произношение. 

Происхождение алфавита. Краткие и долгие гласные. 

Собственные и несобственные дифтонги. Система 

консонантизма (немые, сонорные, фрекативные; губные, 

переднеязычные, заднеязычные). Рейхлиново и Эразмово 

произношения. 

Тема 2. Придыхание и 

ударение. Правила 

постановки ударения.  

Придыхания густое и тонкое. Ударение: острое, тупое, 

облеченное. Правила постановки ударения. 

Тема 3: Существительные 2 

склонения: paroxytona. 

Активный залог: indicativus, 

infinitivus et imperativus 

praesentis. Genitivus в 

функции несогласованного 

определения.  

Общие сведения о склонении существительных. Слонение 

артикля. 2 склонение: paroxytona.  

Спряжение глагола в настоящем времени. Praesens 

indicativi activi. Infinitivus indicativi activi. Imperativus 

indicativi activi.  

Синтаксис: Genitivus в функции несогласованного 

определения. 

Тема 4: Существительные 2 

склонения: oxytona. 

Imperfectum activi со 

слоговым приращением. 

Dativus possessivus. 

Существительные без 

артикля как именная часть 

сказуемого.  

Второе склонение. Oxytona. 

Имена прилагательные второго склонения. Имперфект. 

Общие сведения. Приращение. Imperfectum activi 

(augmentum syllabicum). 

Спряжение глагола «быть» в imperfectum indicativi. 

Синтаксис: Dativus possessivus. Существительные без 

артикля как именная часть сказуемого.  

Тема 5. Существительные 

(properispomena, 

proparoxytona) и 

прилагательные 2го 

склонения. Accusativus cum 

infinitivo. Accusativus 

temporis. Accusativus spatii.  

Второе склонение. Properispomena, proparoxytona. 

Синтаксис: Accusativus cum infinitivo. Accusativus 

temporis. Accusativus spatii.  

Тема 6. Существительные и 

прилагательные 2 склонения: 

средний род. Проклитики. 

Энклитики. Dativus 

instrumenti. 

Второе склонение. Средний род. 

Слова без ударения: энклитики, проклитики. 

Спряжение глагола «быть» в praesens indicativi. 

Синтаксическое правило среднего рода. 
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Тема 7: Пассивный залог: 

indicativus et infinitivus 

praesentis. Придаточные 

предложения. Dativus 

mensurae.  

Первичные медиопассивные окончания. Praesens indicativi 

activi. Infinitivus praesentis passivi. 

Синтаксис: Придаточные предложения. Dativus mensurae.  

Тема 8. Пассивный и 

медиальный залоги: praesens 

(indicativus, infinitivus, 

imperativus) et imperfectum.  

Dativus sociativus.  

Образование Praesens indicativi medii (passivi), Imperativus 

praesentis medii (passivi). 

Синтаксис: Dativus sociativus. 

Тема 9: 1 склонение: 

существительные и 

прилагательные на a-purum. 

Приращение в приставочных 

глаголах. Nominativus cum 

infinitivo при verba putandi. 

Genitivus seprtionis, genitivus 

subjectivus, dativus 

limitationis.  

1ое склонение. Тип на а-purum. Артикль женского рода. 

Склонение существительных на а-purum. Paroxytona, 

oxytona.  

Прилагательные первого склонения. Прилагательные 

первого склонения на а-purum.  

Приращение в приставочных глаголах.  

Синтаксис: Nominativus cum infinitivo при verba putandi. 

Genitivus seprtionis, genitivus subjectivus, dativus 

limitationis. 

Тема 10. 1 склонение: 

существительные и 

прилагательные на a-

impurum. Притяжательные 

местоимения. Participium 

praesentis medii-passivi. 

Количественное 

приращение.  

Первое склонение Тип на a-impurum. 

Притяжательные местоимения. 

Причастие настоящего времени медиально-пассивного 

залога. 

Количественное приращение. 

 

Тема 11: 1 склонение: 

существительные и 

прилагательные на муж. 

рода. Личные местоимения. 

Futurum. Accusativus et 

nominativus duplex. 

Participium conjunctum. 

Вопросительные 

предложения. Dativus causae. 

Первое склонение. Proparoxytona, properispomena. 1 

склонение муж. рода. 

Личные местоимения. 

Futurum глагола «быть». Синтаксис: Accusativus et 

nominativus duplex. Participium conjunctum. 

Вопросительные предложения. Dativus causae. 

Тема 12. 1 склонение: 

мужской род. Атрибутивно-

предикативное употребле-

ние определений. Атрибути-

вное употребление наречий. 

Первое склонение. Мужской род. Второе склонение. 

Женский род. 

Синтаксис: Атрибутивно-предикативное употребление 

определений. Атрибутивное употребление наречий. 
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Тема 13. Наречия от 

прилагательных 1-2 

склонения. Указательные 

местоимения. Причастие с 

уступительным значением. 

Наречия от прилагательных 1-2 склонения. 

Указательные местоимения.  

Причастие с уступительным значением.  

Тема 14. Прилагательные 

двух окончаний. Слитные 

прилагательные 2 скл. 

Genitivus temporis. Genitivus 

absolutus. 

Прилагательные двух окончаний. Слитные формы 2 

склонения. 

Genitivus temporis. Genitivus absolutus. 

Тема 15: Слитные формы 1 

скл. Слитные прилагатель-

ные 1-2 скл. Относит. 

местоимение. Futurum activi, 

medii глаголов с гласными 

основами (indicativus, 

infinitivus).  

Слитные формы 1 скл. Слитные прилагательные 1-2 скл.  

Относительное местоимение.  

Понятие о глагольной основе. Глагольная основа глаголов 

на гласные и дифтонги. Futurum activi, medii глаголов с 

гласными основами.  

Синтаксис: Accusativus cum infinitivo в будущем времени. 

Participium futuri с целевым значением. 

Тема 16: 3 склонение: 

основы на сонорные. 

Participium futuri medii 

глаголов с гласными 

основами. Инфинитивная 

конструкция. Genitivus при 

прилагательных. 

Третье склонение существительных. Общие сведения. 

Основы на -ρ, -ν. 

Синтаксис: Инфинитивная конструкция. Genitivus при 

прилагательных. 

Тема 17: Аоristus activi 

глаголов с гласными 

основами (indicativus, 

infinitivus, imperativus). 

Употребление аориста. 

Genitivus objectivus при 

глаголах. Dativus sociativus. 

Аоristus activi глаголов с гласными основами. Indicativus 

et Infinitivus aoristi activi. Imperativus aoristi activi. 

Употребление аориста. 

Синтаксис: Genitivus objectivus при глаголах. Dativus 

sociativus.  

Тема 18: Аоristus medii 

глаголов с гласными 

основами (indicativus, 

infinitivus, imperativus). 

Genitivus objectivus et 

genitivus sepаrationis. 

Аоristus medii глаголов с гласными основами. Imperativus 

aoristi medii. 

Genitivus objectivus et genitivus seprationis.  

Тема 19: 3 склонение: 

заднеязычные основы. 

Futurum et aoristus activi et 

medii глаголов с заднеяз. 

основами. Infinitivus et 

Третье склонение. Заднеязычные основы. 

Futurum et aoristus activi et medii глаголов с 

заднеязычными основами. 

Синтаксис: Infinitivus et accusativus cum infinitivo при 
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accusativus cum infinitivo при 

verba rogandi. 

verba rogandi. 

Тема 20: 3 склонение: 

губные основы. Futurum et 

aoristus activi et medii 

глаголов с губными 

основами. Неопределенные 

местоимения.  

Третье склонение. Губные основы. 

Futurum et aoristus activi et medii глаголов с губными 

основами. 

Неопределенные местоимения. 

Синтаксис: Субстантивированный инфинитив. 

Тема 21: 3 склонение: 

зубные основы. Dativus modi.  

Третье склонение. Зубные основы. 

Синтаксис: Dativus modi. 

Тема 22: 3 склонение: 

зубные основы 

(продолжение). Futurum et 

aoristus activi et medii 

глаголов с зубными 

основами. Accusativus 

relationis.  

Третье склонение. Зубные основы (продолжение). 

Futurum et aoristus activi et medii глаголов с зубными 

основами. 

Синтаксис: Accusativus relationis.  

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (См. 

Приложение). 

 

Фонд оценочных средств  

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 

компетенции и представлен в Приложении к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  
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Образцы заданий для контрольных работ: 

 

Контрольная работа №1 

1 вариант 

вестник 

похвала 

смерть 

жизнь 

река 

кабан 

говорю – я говорил 

 

2 вариант 

глаз 

опасность 

лошадь 

богатство 

поле 

время 

несу – я носил 

 

3 вариант 

раб 

небо 

зверь 

война 

союзник 

друг 

убегаю – я убегал 

 

4 вариант 

труд 

девушка 

бык 

дар 

счастье 

храм 

верю – я верил 

 

создать 

словосочетания и 

перевести 

διά дом, ἐν поле,  

ἀπό дворец 

создать 

словосочетания и 

перевести 

παρά человек, περί 

Бог, ἐκ река 

создать 

словосочетания и 

перевести 

ἄνευ оружие, εἰς 

народ, πρὸ они 

создать 

словосочетания и 

перевести 

διὰ закон, ἄνευ дела, 

παρὰ крестьянин 

 

Контрольная работа №2 

На перевод инфинитивной конструкции и оборота Accusativus cum infinitivo. 

1. Ὁ βασιλεὺς ἐκέλευεν τὸν δοῦλον πολλοὺς ἄθλους πάσχειν. 

2. Οἱ Ἀθηναῖοι νομίζουσιν αὐτὸν τοῖς ἀνθρώποις λαμπρὰ δῶρα παρέχειν. 

3. Ζεὺς κελεύει αὐτὸν πρὸς τὸν Καύκασον δεσμεύεσθαι. 

4. Χρὴ δὲ οὕτως ἀεὶ κολάζεσθαι τοὺς κακούς. 

5. Δῆλόν ἐστι τούτους τοὺς μύθους ἔργα ποιητῶν εἶναι. 

6. Ἐλπίζω ὑμᾶς τῇ βουλῇ  μου πιστεύειν καὶ ἐν ὀλίγας ἡμέρας πορεύσεσθαι. 

7. Ἐκέλευσε δὴ ὁ Ξέρξης πάντας σατράπας τὸν στρατὸν καὶ τὸν ναυτικὸν παρασκευάζειν. 

8. Διὰ δὲ τὴν θαυμάσιαν σοφίαν τοῖς θεοῖς ὅμοιος εἶναι ἐνομίζετο. 

9. Ὁ λαβύρινθος ἐλέγετο λαμπρὸν ἔργον τοὺ Δαιδάλου εἶναι. 

10. Οἱ τῶν Ἀχαιῶν ἀοιδοὶ ᾖδον πολλοὺς μὲν θεοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ, πολλοὺς δ’ ἐν τοῖς ποταμοῖς ἢ 

ἐν τοῖς ἀγροῖς βιοτεύειν. 

11. Ἔλεγον οἱ Ἀχαιοὶ μεγίστους θεοὺς εἶναι δώδεκα. Ἑκάστῳ δὲ τῶν θεῶν ἴδιον ἔργον εἶναι 

ἐνόμιζον. 

12. Ἐλπίζω φίλον αὐτὸν ἡμῖν γενήσεται 

13. Ἀριστοτέλης ἔφη ῥίζας τῆς παιδείας πικρὰς, καρποὺς δὲ γλυκεῖς εἶναι. 

14. Ἀνεγιγνλωσκομεν ἐν ταῖς βίβλαις τοὺς παλαιοὺς στρατιώτας θώρακας χαλκοὺς φέρειν. 

15. Κόρακες κόρακας φίλοις εἶναι λέγονται. 

16. Αἰγύπτιοι ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι. 

17. Οἱ ξένοι ἐνόμιζον τοὺς νεὼς καλοὺς εἶναι. 

18. Λέγουσι εὖ Ἑλληνικὰ γράφειν. 

19. Οἱ πολέμιοι οἴκους διαρπάζουσι πρὶν καίειν. 

 
Контрольная работа № 3 

Перевести на древнегреческий язык: 

1. Мы знаем, что Афины — очень красивый и древний город. 

2. Необходимо, чтобы ученики изучали произведения древних поэтов. 

3. Военачальник приказывает, чтобы воины отправлялись в путь. 

4. Известно, что греки почитали многих богов. 

5. Зевс хочет, чтобы Геракл всегда помогал хорошим людям. 

Контрольная работа № 4 

Контрольная работа № 4 
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Перевод придаточных предложений с древнегреческого на русский язык: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ 

Διὰ τὸ στενὴν εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν Μετεπέμψατο Ἀστυάγης τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα 

καὶ τὸν παῖδα αὐτῆς,  ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύμει, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι.Κύρος τῷ 

Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸν τῶν πολεμίων, ὅ τι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη. 

ἡ ἀνάβασις ἐγένετο. 

Ἄνθρωπος ὤν, μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης. 

Ἅτε θεωμένων τῶν ἑταίρων πολλὴ φιλονεικία ἐγίγνετο. 

 

Контрольная работа № 5 

 

Перевод придаточных предложений с древнегреческого на русский язык: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

Μὴ σπεῦδε πλουτεῖν, μὴ ταχὺ πένης γένῃ. 

Σωκράτης ἔλεγε, τοὺς μὲν ἄλλους ἀνθρώπους ζῆν,  ἵνα ἐσθίοιεν, αυτὸς δὲ ἐσθίειν, ἵνα ζῴη. 

Ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾤχετο λαγὼ θεράσων. 

Ξενοφῶν τὸ ἥμισου τοῦ στρατεύματος κατέλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον. 

Ἕτοι μοί εἰσιν πάσχειν ὑπὲρ τοῦ μὴ ποιεῖν τὸ προσταττόμενον. 

Ἰδοῦ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. 

 

Контрольная работа № 6 

 

Перевод придаточных предложений с древнегреческого на русский язык: 

 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Τίς ἀγορεύειν βούλεται. 

Πῶς ἐσώθης ἐκ τῆς μάχης. 

Ποῖ φύγω. 

Ποῖ τραποίμεθα ἄν. 

Ἄρα τοῦτο ἐγὼ  ποτ’ὄψομαι. Ἄρα οὐ παντὶ δὴλον τὸ τοιόνδε. Μῶν ἐν ἐλάττο νί τινι νῦν ἐσμεν 

ἀπορίᾳ Σωκράτης, καθεύδεις. 

Πότερον ἀναμάρτητοί εἰσιν οἱ ἄρχοντες ἐν ταῖς πόλεσιν, ἤ οἷοί τι καὶ ἁμαρτεῖν 

Τίς ἂν φράσειε, ποῦ ἐστιν ἡ Λυσιστράτη, 

Παρ’ ἐκείνου πυθέσθαι βουλόμεθα, εἴ που τοιαύτην εἶδε πόλιν. 

Ἐρωτᾷ ὁ Κρίτων, πῶς με θάπτη. 

Ἠρώτα, τί πάθοιεν 

Οἱ Πλαταιῆς  ἐβουλεύοντο, εἴτε κατακαύσωσιν τοὺς Θηβαίους, εἴτε τι ἄλλο χρήσωνται. 

 

Контрольная работа №7 

Переведите текст.  

Ὀδυσσεὺς ἐν Ἄιδου τὸν Τειρέσιαν ἔβλεπε καὶ παρ’ αὐτοῦ  τάδε ἐμάνθανε﮲ Ὠ Λαερτιάδη, ὁ σὸς 

νὀστος  οὐκ ἄποινος ἔσται. Ποσειδῶν γὰρ ἀεὶ ἐλπίζει σε καὶ τοὺς σοὺς ἑταίρους φονεύσειν. Οὐ 

παύσεται τῆς ὀργῆς, ἀλλ’ οἱ τῆς θαλάττης κινδίνοι οὐ κωλύσουσι σε ἥκειν εἰς τὴν Ἰθάκην, Ἐκεῖ 

φοβήσεις πολλοὺς τὴν Πηνελόπην  μνηστευσομένους. Πολλὰς ἀδικίας ἀδικήσουσι οὕτοι ἐν τῷ 

οἴκῳ σοῦ. Σὺ δὲ καὶ Τηλέμαχος, ὁ σὸς υἱὸς, ἀναγκάζεσθε αὐτοὺς φεύγειν τε καὶ φονεύσετε 

πολλοῦς , καὶ ποιήσετε τὴν ἑορτήν. Πίστευε τοῖς ἐμοῖς λόγοις. Πιστεύσεις τούτοις ὅτε ὁ καιρὸς 

ἥξει. Τότε σὺ νικήσεις καὶ καὶ ὑμέτεροι πόνοι παύσονται. 
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Контрольная работа №8 

1. Образовать префиксальные глаголы с приставками 

ἐκ-, προ-, ἀπο-     ἐν-, περι-, ἐπι- 

κρύπτω, ὁπλίζω, ἀκούω   κομίζω, βάλλω, αἱρέω 

2. Образовать от этих префиксальных глаголов 1 sing. ind. Act. Imperfectum'а и 

Aoristus’а 

3. Образовать 1 sing. ind. act. Imperfectum от след. глаголов 

ἐάω, ἐργάζομαι     ἕπομαι, ἔχω 

4. Написать основные формы глаголов 

ἐσθίω, μένω      ὁράω, ἀκούω 

5. Образовать Participia 

Εἰμί - Fut.     ἵημι - Fut. act. 

τίθημι - Fut. Act. et Med.          δίδωμι - Praes. Med. 

δίδωμι - Aor. pass.       ἵημι - Aor. Act.  

 

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету в 1 семестре: 

1. Алфавит. Две системы чтения.  

2. Система вокализма (долгота и краткость гласных).  

3. Дифтонги: собственные, несобственные. 

4. Система консонантизма. 

5. Виды ударений.  

6. Правила постановки ударений.  

7. Проклитики, энклитики. 

8. I склонение. Основы на a-purum et a-impurum.  

9. Слитное склонение. 

Вопросы к экзамену во 2 семестре: 

1. II склонение. Слитное склонение. Аттическое склонение. 

2. III склонение — общая характеристика. 

3. Особенности образования степеней сравнения прилагательных. 

4. Общая характеристика глагола: основы, первичные и вторичные окончания, 

времена (главные и исторические), наклонения, залоги. 

5. Praesens indicativi activi et medii. Participium medium-passivum. 

6. Imperfectum indicativi activi et medii. Приращение, его виды. 

7. Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo, Accusativus duplex. 
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8. Функции падежей. 

9. Синтаксис простого предложения. 

Вопросы к зачету в 3 семестре: 

1. Разряды местоимений. 

2. Наречие: образование и значение. 

3. III склонение: основы на сонорные, губные, переднеязычные, заднеязычные. 

4. Futurum indicativi activi et medii. Participium medium. 

5. Participium conjunctum et absolutum. Genitivus absolutus. 

6. Aoristus indicativi activi et medii. Общая характеристика. Виды аориста. 

Сигматический аорист. Тематический аорист. Participium medium. 

7. Imperativus praesentis et aoristi: образование, значение.  

8. Инфинитивы. 

9. Инфинитивные конструкции. 

Вопросы и задания к экзамену в 4 семестре: 

1. Двойные конструкции. 

2. Понятие глагольных классов.  

3. Глаголы с основами на гласные и дифтонги 

4. Глаголы переднеязычные, заднеязычные. 

5. Глаголы с сонорными основами. 

6. Глаголы с супплетивными основами (по списку). 

7. Общая характеристика глаголов на -μι. 

Учащиеся также анализируют текст на древнегреческом языке (читанный на занятиях). 

При проверке навыков пользования словарем и справочной литературой учащимся может 

быть предложен нечитанный текст. 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 

В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
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обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52-60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 

 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и 

достаточным для зачета является один положительный критерий в заданиях 

промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой 

системе оценивается 34 баллами. 

В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам 

промежуточной аттестации студент получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» 

(«хорошо») или «5» («отлично»). 
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По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  52 до 60. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два 

положительных критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  43 до 51. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-

рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, а выполненные задания содержат грубые 

ошибки. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 

0 до 33. 
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Дополнительная  
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8) Янзина Э.В. Древнегреческий язык. М., 2014. 

9) Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1–2. М., 1958. 
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Интернет-ресурсы: 

http://www.ancientgreek.ru/  

http://www.tlg.uci.edu/index.prev.php  

http://www.ancientgreek.ru/
http://www.tlg.uci.edu/index.prev.php
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http://www.annee-philologique.com/  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слуша-

телей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков элек-

тронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://online.pstgu.ru, включающая отдельные мо-

дули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процес-

сор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, под-

держивающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная програм-

ма просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется вести записи и 

проявлять активность на практических (семинарских) занятиях. Приветствуется 

самостоятельное обращение к первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с 

подачей материала преподавателем. 

В случае возникновения каких-либо затруднений при изучении материала следует 

обратиться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

http://www.annee-philologique.com/
http://online.pstgu.ru/
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 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информаци-

ей— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только при-

сутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информа-

цией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управ-

лении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использо-

вание версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процес-

сор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, под-

держивающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная програм-

ма просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекоменду-

ется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 
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 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Автор: Стриевская О.Л., ст. преп. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Древних языков и древнехристианской 

письменности от 15 апреля 2020 года, протокол № 3-1. 

 


