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Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины: дать бакалаврам основы нормативной грамматики аттическо-

го диалекта древнегреческого языка, познакомить их с фонетическими и морфологиче-

скими процессами, дать базовые знания по грамматике аттического диалекта древнегрече-

ского языка, сформировать основу для дальнейшего изучения древнегреческого языка. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является обязательной дисциплиной образовательной программы. Курс слу-

жит основой для дальнейшего изучения древнегреческого языка и чтения текстов на нем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся общепрофессиональную компетен-

цию ОПК-4: способен осуществлять на базовом уровне сбора и анализ языковых и литера-

турных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы формиру-

ются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; формиро-

вание завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин образовательной про-

граммы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные ос-

новы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. Зна-

ния и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся воспро-

изводит 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. Обучаю-

щийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, спо-

собен 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 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен ис-

пользовать 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 филолога, указанной в п. 

2.3. Образовательной программы 45.03.01 Филология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 
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Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный знание важнейших фонетических законов. 

знание лексики древнегреческого языка в объеме лексического ми-

нимума учебного пособия. 

умение пользоваться словарями и справочной литературой 

владение навыком самостоятельной работы со справочной и науч-

ной литературой, содержащей отрывки и цитаты на древнегрече-

ском языке. 

Основной знание наиболее продуктивных словообразовательных моделей в 

древнегреческом языке; 

знание нормативной грамматики аттического диалекта древнегрече-

ского языка классического периода. 

умение читать и переводить со словарем тексты из учебного посо-

бия 

владение навыком самостоятельного перевода со словарем адапти-

рованного древнегреческого текста; 

владение навыком самостоятельной исследовательской работы, свя-

занной с использованием древнегреческой лингвистической терми-

нологии. 

 

Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 
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Тема 1: Алфавит. Гласные и 

согласные.  Дифтонги. 

Произношение. 

Происхождение алфавита. Краткие и долгие гласные. 

Собственные и несобственные дифтонги. Согласные. 

Рейхлиново и Эразмово произношения. 

Тема 2. Придыхание и 

ударение. Правила 

постановки ударения.  

Придыхания густое и тонкое. Ударение: острое, тупое, 

облеченное. Правила постановки ударения в 

древнегреческом языке. 

Тема 3: Существительные 

2го склонения: paroxytona. 

Активный залог: indicativus, 

infinitivus et imperativus 

praesentis. Genitivus в 

функции несогласованного 

определения.  

Общие сведения о склонении существительных. Артикль. 

2е склонение: paroxytona.  

Понятие о глагольной основе. Спряжение глагола в 

настоящем времени. Praesens indicativi activi. Infinitivus 

indicativi activi. Imperativus indicativi activi.  

Синтаксис: Genitivus в функции несогласованного 

определения. 

Тема 4: Существительные 

2го склонения: oxytona. 

Imperfectum activi со 

слоговым приращением. 

Dativus possessivus. 

Существительные без 

артикля как именная часть 

сказуемого.  

Второе склонение. Oxytona. 

Имена прилагательные второго склонения.Imperfectum (ε-

augmentum). Общие сведения. Приращение. Imperfectum 

activi. 

Спряжение глагола «быть» быть в imperfectum indicativi. 

Синтаксис: Dativus possessivus. Существительные без 

артикля как именная часть сказуемого. Мест. Αὐτός. 

Предлоги ἐν, εἰς, ἐκ. 

Тема 5. Существительные 

(properispomena, 

proparoxytona) и 

прилагательные 2го 

склонения. Accusativus cum 

infinitivo. Accusativus 

temporis. Accusativus spatii. 

Предлоги περί, ἄνευ, παρά.  

Второе склонение. Properispomena, proparoxytona. 

Синтаксис: Accusativus cum infinitivo. Accusativus temporis. 

Accusativus spatii. Предлоги περί, ἄνευ, παρά. Союзы ἐπεί, 

ὅτι, ὥστε.  

Тема 6. Существительные и 

прилагательные 2 склонения: 

средний род. Проклитики. 

Энклитики. Ед.ч. сказуемого 

при подлежащем мн.ч. ср.р. 

Dativus instrumenti. Предлоги 

διά, πρός. Союз ὅτε. 

Второе склонение. Средний род. 

Слова без ударения: энклитики, проклитики. 

Спряжение глагола εἰμί быть в praesens indicativi. 

Синтаксис: Ед.ч. сказуемого при подлежащем мн.ч. ср.р. 

Dativus instrumenti. Союз ὅτε. 

 

Тема 7: Пассивный залог: 

indicativus et infinitivus 

praesentis. Придаточные 

предложения (ὅτι, ὡς, 

Первичные медиопассивные окончания. Praesens indicativi 

activi. Infinitivus praesentis passivi. 

Синтаксис: Придаточные предложения (ὅτι, ὡς, accusativus 

cum infinitivo).  Dativus mensurae. Предлог ὑπό + genitivus. 
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accusativus cum infinitivo).  

Dativus mensurae. Предлог 

ὑπό + genitivus. 

Тема 8. Пассивный и 

медиальный залоги: praesens 

(indicativus, infinitivus, 

imperativus) et imperfectum.  

Dativus sociativus. Предлоги 

ἐπί, σύν. 

Образование Praesens indicativi medii (passivi), Imperativus 

praesentis medii (passivi). 

Синтаксис: Dativus sociativus. Предлоги ἐπί, σύν. 

Тема 9: 1-е склонение: 

существительные и 

прилагательные на -ᾱ, -ᾱς, -η, 

-ης. Приращение в 

приставочных глаголах. 

Nominativus cum infinitivo 

при λέγομαι, νομίζομαι. 

Genitivus separationis, 

genitivus subjectivus, dativus 

limitationis. Предлог μετά + 

accusativus. 

1-е склонение. Тип на α purum/impurum. Склонение 

существительных на α purum/impurum. Paroxytona, 

oxytona.  

Прилагательные двух и трех окончаний.  

Приращение в приставочных глаголах.  

Синтаксис: Nominativus cum infinitivo при λέγομαι, 

νομίζομαι. Genitivus separationis, genitivus subjectivus, 

dativus limitationis. Предлог μετά + accusativus. 

Тема 10. Притяжательные 

местоимения. Participium 

praesentis medii-passivi. 

Количественное приращение. 

Νέων ἐστίν, ἐμόν ἐστιν: 

выражение обязанности, 

задания. 

Притяжательные местоимения. Причастие настоящего 

времени медиально-пассивного залога. 

Синтаксис: Νέων ἐστίν, ἐμόν ἐστιν: выражение 

обязанности, задания. 

Тема 11: Личные 

местоимения. Futurum εἰμί. 

Accusativus et nominativus 

duplex. Participium 

conjunctum. Союзы ἐπεί, ὅτι, 

ὥστε. Вопросительные 

предложе-ния с τίς, τί. 

Dativus causae. 

Первое склонение. Proparoxytona, properispomena. 

Склонение на -ᾰ, -ᾱς и -ᾰ, -ης. 

Личные местоимения. 

Futurum глагола εἰμί.Синтаксис: Accusativus et nominativus 

duplex. Participium conjunctum. Вопросительные 

предложения с τίς, τί. Dativus causae. Придаточные 

дополнительныке и следствия, употребление времен и 

наклонений. 

Тема 12: Атрибутивно-

предикативное употребление 

определений. Атрибутивное 

употребление наречий.  

Синтаксис: Атрибутивно-предикативное употребление 

определений. Атрибутивное употребление наречий. 

Тема 13. Наречия от 

прилагательных 1-2 

склонения. Указательные 

Наречия от прилагательных 1-2 склонения. 

Указательные местоимения. Местоимение οὗτος. 
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местоимения οὗτος, ὁ αὐτός; 

ἄλλος. Предикативное 

употребление οὗτος. 

Причастие с уступительным 

значением (καίπερ). Предлог 

ἀπό. 

Местоимение ὁ αὐτός. Прилагательное ἄλλος. 

Синтаксис: Предикативное употребление οὗτος. 

Причастие с уступительным значением (καίπερ). Предлог 

ἀπό. 

Тема 14. Прочие 

указательные местоимения 

(ὅδε, ἐκεῖνος). 1 и 2 слитное  

склонение. Предикативное 

употребление ὅδε, ἐκεῖνος. 

Genitivus temporis. Genitivus 

absolutus. 

Другие указательные местоимения: ὅδε, ἐκεῖνος.  

Слитные формы 1 и 2 склонений. 

Синтаксис: Предикативное употребление ὅδε, ἐκεῖνος. 

Genitivus temporis. Genitivus absolutus. 

Тема 15: Слитные 

прилагательные 1-2 скл. 

Относит. местоимение ὅς. 

Futurum activi, medii глаголов 

с гласными основами 

(indicativus, infinitivus). 

Accusativus cum infinitivo в 

будущем времени. 

Participium futuri с целевым 

значением (ὡς) 

Слитные прилагательные 1-2 скл.  

Относительное местоимение ὅς, ἥ, ὅ.  

Глагольная основа глаголов на гласный. Futurum activi, 

medii глаголов с гласными основами.  

Синтаксис: Accusativus cum infinitivo в будущем времени. 

Participium futuri с целевым значением (ὡς). 

Тема 16: 3е склонение: 

гласные на -ρ, -ν. 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 (ἀμελέω). Dativus 

sociativus (πολεμέω).  

Предлог ἐντός. Союз ἕως. 

Аоristus activi глаголов с гласными основами. Спряжение в 

индикативе. Infinitivus aoristi activi. Imperativus aoristi 

activi. Употребление аориста. 

Синтаксис: Genitivus objectivus при глаголах (ἀμελέω). 

Dativus sociativus (πολεμέω).  Предлог ἐντός. Союз ἕως. 

Тема 18: Аоristus medii 

глаголов с гласными 

основами (indicativus, 

infinitivus, imperativus). 

Аоristus medii глаголов с гласными основами. Imperativus 

aoristi medii. 

Вопросительные местоимения. 
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Вопросительные 

местоимения. Вопросит. 

предложения.  

Синтаксис: Вопросительные предложения.  

Тема 19: 3-е склонение: 

заднеязычные основы. 

Futurum et aoristus activi et 

medii глаголов с заднеяз. 

основами. Infinitivus et 

accusativus cum infinitivo при 

глаголах verba rogandi 

Третье склонение. Заднеязычные основы. 

Futurum et aoristus activi et medii глаголов с 

заднеязычными основами. 

Синтаксис: Infinitivus et accusativus cum infinitivo при verba 

rogandi. 

Тема 20: 3-е склонение: 

губные основы. Futurum et 

aoristus activi et medii 

глаголов с губными 

основами. Неопределенные 

местоимения. Субстантив. 

инфинитив.  

Третье склонение. Губные основы. 

Futurum et aoristus activi et medii глаголов с губными 

основами. 

Неопределенные местоимения. 

Синтаксис: Субстантивированный инфинитив.  

Тема 21: 3-е склонение: 

зубные основы. Dativus modi.  

Третье склонение. Зубные основы. 

Синтаксис: Dativus modi.  

Тема 22: Futurum et aoristus 

activi et medii глаголов с 

зубными основами. 

Accusativus relationis. 

Genitivus при φειδομαι.  

Futurum et aoristus activi et medii глаголов с зубными 

основами. 

Синтаксис: Accusativus relationis. Genitivus при φειδομαι.  

Тема 23: Основы на 

сонорные. Образование 

основ Praesens, Futurum, 

Aoristus. 

Образование основ Praesens, Futurum, Aoristus в глаголах 

на –ν, –ρ, –λ. Оосбенности спряжения и 

формообразования. 

Тема 24: Синтаксис 

сложноподчиненного 

предложения. 

Употребление наклонений в условном периоде. 

Тема 25: Корневой аорист. Характер основы, особенности употребления. 

Тема 26: 3-е склонение: 

имена на дигамму, i-

неслоговую, -ς.  

Архаические существительные на дигамму, i-неслоговую, 

-ς. Типы склонения. 

Тема 26: Aoristus passivi I, II. 

Futurum passivi I, II. Verba 

deponentia passiva. 

Образование основы пассивного аориста, суффикс, 

особенности спряжения. Образование основы пассивного 

футурума. 

Тема 27: Система перфекта. 

Образование основ перфекта. 

Perfectum I и II Activi, 

Образование основ перфекта (удвоение, приращение, 

суффикс –к-). Образование Plusquamperfectum от основ 
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Plusquamperfectum I и II 

Activi. 

перфекта. 

Тема 28: Perfectum et 

Plusquamperfectum medii-

passivi. Futurum III activi et 

passivi. 

Развитие форм медиально-пассивного перфекта в 

древнегреческом языке. 

Тема 29: Слитные глаголы в 

системе Praesens. 

Особенности спряжения в презентной системе. 

Образование форм сослагательного и желательного 

наклонений. 

Тема 30: Атематическое 

спряжение. Классы 

(архаический; на –α; с 

суффиксом –νυ). 

Архаизм системы атематических глаголов. Признаки 

атематических глаголов (презентное удвоение, вторичные 

окончания). 

Тема 31: Древнегреческое 

стихосложение. 

Полидиалектный характер древнегреческой литературы. 

Ямб, хорей, гекзаметр. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и мате-

риалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каж-

дого раздела дисциплины 

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

4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных 

средств. 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится  

- в 1 , 2 и 3 семестрах. В 1-м и 3-м семестре – экзамен, во 2-м семестре – зачет.  

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты ответа на зачете и 

текущей успеваемости (осуществляется в форме устного и письменного опроса на ауди-

торных занятиях в течение семестра).  

 

Критерии оценивания для проведения текущего контроля обучающихся по дисци-

плине 

Форма те- Шкала оценивания Критерии оценивания 
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кущего кон-

троля 

в оценках или баллах % правиль-

ных ответов 

Контрольная 

работа 

отлично (5) 83-100 Работа выполнена полностью, без 

ошибок. Все форма глаголов и су-

ществительных определены кор-

ректно, переводы выполнены точно. 

хорошо (4) 68-82 Работа выполнена с незначитель-

ными помарками. Ошибок в опре-

делении форм глаголов и существи-

тельных не больше двух. 

удовлетворительно 

(3) 

50-67 Работа выполнена с грубыми ошиб-

ками. В определении форм глаголов 

и существительных допущено от 

трех до пяти ошибок. 

неудовлетворительно 

(2) 

0-49 Работа не выполнена. 

 

Работа выполнена с большим коли-

чеством грубых ошибок. В опреде-

лении форм глаголов и существи-

тельных допущено более пяти оши-

бок. 

 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания за-

дания. В общем виде они могут быть представлены: 

 - полнотой раскрытия темы вопроса;  

 - 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 обсуждаемой тематике. 

По результатам промежуточной аттестации (экзамена) студент получает оценку «зачтено» 

или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если обучающийся владеет учебным материалом, 

владеет необходимой терминологией на отличном, хорошем  или удовлетворительном 

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

56 до 100. 

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

что  содержание курса им не освоено, знания по предмету неудовлетворительны, необхо-
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димые практические навыки работы не сформированы. В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от 0 до 55. 

Текущий кон-

троль 40% 

Семестровая атте-

стация 60% 

Суммарное коли-

чество баллов  

Итоговая оценка за дис-

циплину 

22-40 34 - 60 56-100 «зачтено»  

0-22 0-33 0-55 «2» («неудовлетворитель-

но») 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины представ-

лен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения ком-

петенции.  

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

Вопросы к экзамену (1 семестр): 

1. Алфавит. Эразмовское и рейхлиновское произношение. Знаки препинания в греческом 

языке. 

2. Типы слов по ударению. Правила постановки ударения. 

3. Система вокализма, дифтонги. 

4. Система консонантизма. Ассимиляция, диссимиляция, аспирация, ассибиляция. 

5. Артикль. Субстантивация. 

6. Фонетические процессы в греческом языке. Зияние, красис, элизия, слияние. 

7. Энклитики (правила постановки ударения). Проклитики. 

8. Склонение имен с основой на – о (2 склонение). Аттическое склонение. 

9. Склонение имен с основой на – а (1 склонение). 

10. 1 и 2 слитные склонения существительных и прилагательных 

11. Общая характеристика 3-го склонения. Основы на сонорные, смычные, дифтонги, 

дигамму, -ς, -ι. 

12. Прилагательные 1, 2 и 3 склонений 1-го, 2-х и 3-х окончаний. Особенности 

склонения гетеросклоняемых прилагательных. 

13. Степени сравнения прилагательных. 

14. Наречия. 

15. Местоимения: взаимные, личные, притяжательные, указательные, относительные, 

вопросительные, неопределенные. 

16. Грамматические категории глагола. Система глагольных времен (главные и 

исторические). 
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17. Praesens Activi и Medii–Passivi. Participium Praesentis Activi. 

18.  Imperfectum Activi и Medii–Passivi. Приращение. 

19. Предлоги с одним, двумя, тремя падежами. 

20. Accusativus cum infinitivo. Accusativus duplex. 

21. Nominativus cum infinitivo. Nominativus duplex. 

22. Падежи, их синтаксические функции. 

23. Тематическое и атематическое спряжения. Общая характеристика глаголов на <mi. 

Спряжение глагола eijmi.v 

24. Значения медиального залога. Отложительные глаголы. Deponentia media et 

deponentia passiva. 

25. Правило среднего рода. 

26. Синтаксис простого предложения (Accusativus cum infinitivo, Accusativus duplex, 

Nominativus cum infinitivo, Nominativus duplex, Accusativus cum participio, Nominativus cum 

participio, Genetivus absolutus). 

27. Функции Genitivus’a, Dativus’a, Accusativus’a. 

28. Предлоги с одним падежом. Предлоги с двумя падежами. Предлоги с тремя 

падежами. 

29. Образование и функции Infinitivus’a. 

Практическое задание: Чтение, перевод, синтаксический разбор, стилистическая характе-

ристика текста. 

Вопросы к зачету во 2 семестре: 

1. Разряды местоимений. 

2. Наречие: образование и значение. 

3. Существительные и прилагательные I и II склонения. 

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

5. Futurum indicativi activi et medii. Participium medium. 

6. Participium conjunctum et absolutum. Genitivus absolutus. 

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

Сигматический аорист. Тематический аорист. Participium medium. 

8. Imperativus praesentis et aoristi: образование, значение.  

9. Инфинитивы глаголов I спряжения. 

10. Инфинитивные конструкции. 

11. Двойные конструкции. 

12. Понятие глагольных классов.  

13. Глаголы с основами на гласные и дифтонги 

14. Глаголы с основами на переднеязычные и заднеязычные. 

15. Глаголы с основами на сонорные. 

16. Глаголы с супплетивными основами (8 класс). 

17. Общая характеристика глаголов на -μι. 
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18. Образование основ Perfectum I и II. Перфектное удвоение. 

19. Условный период (употребление наклонений). 

Практическое задание: Чтение, перевод, синтаксический разбор, стилистическая характе-

ристика текста. 

 

Вопросы к экзамену в 3 семестре: 

1. Слитные глаголы на –αω, –εω, –οω. 

2. Общая характеристика глаголов на –μι. 

3. Спряжение глагола δίδωμι: система инфекта, аориста, перфеста. 

4. Спряжение глагола τίθημι: система инфекта, аориста, перфеста.  

5. Спряжение глагола ἵημι: система инфекта, аориста, перфеста. 

6. Спряжение глагола ἵσθημι: система инфекта, аориста, перфеста. 

7. Синкопированные формы перфекта (ἵσθημι и др.). 

8. Глаголы на –μι первого класса с глагольной основой на a. 

9. Глаголы на –μι второго класса (c cуффиксом –νυ).  

10. Глаголы с неполной видо-временной парадигмой. 

11. Дополнительные предложения после verba timendi. Дополнительные предложения 

после verba dicendi et cogitandi.  

12. Придаточные определительные. Придаточные времени. Придаточные причины. 

Условные предложения. Предложения следствия. Прямой и косвенный вопрос. 

Уступительные предложения. Придаточные цели. Способы выражения цели в гре-

ческом языке. 

13. Образование и значение наклонений (indicatives, conjunctivus, optativus, 

imperativus). 

14. Аорист I сигматический. Аорист I неявный сигматический. Аорист II тематиче-

ский. Аорист II атематический. Аорист пассивный I, II.  

15. Futurum I сигматический. Futurum I doricum. Futurum II (неявный сигматический). 

Futurum passivi I, II. Futurum III activi et passivi. 

16. Перфект слабый (I) и сильный (II) активный: Образование и значение. Перфект и 

плюсквамперфект медио-пассивный. Плюсквамперфект слабый (I) и сильный (II) 

активный. 

17. Плюсквамперфект медио-пассивный.  

18. Participium conjunctum: attributivum et praedicativum. Participium absolutum. 

19. Функции инфинитива: subjectivus, objectivus, exclamationis, absolutus, finalis, rela-

tionis, pro imperativo. Infinitivus absolutus. 

20. Система причастий I–II склонений. 

21. Отглагольные прилагательные . 

Практическое задание: Чтение, перевод, синтаксический разбор, стилистическая ха-

рактеристика текста. 
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Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов контроля те-

кущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой систе-

мы 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 балль-

но-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 балль-

но-рейтинговой системе. 

Текущий кон-

троль 40% 

Семестровая атте-

стация 60% 

Суммарное коли-

чество баллов  

Итоговая оценка за дис-

циплину 

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» («неудовлетворитель-

но») 

Средства оценивания   

В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам промежу-

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

или «5» («отлично»). 

По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

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

жительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой си-

стеме оценивания эта позиция оценивается баллами от  52 до 60. 

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

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

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

вает, 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. 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

приведены в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Литература 

 Основная: 

1. Вольф Ф. Древнегреческий язык. Начальный курс. Ч. I –III. М., 2014. 

2. Соболевский С. И. Древнегреческий язык. СПб., 2004. 

3. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. М., 2003. 

4. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка для нефилол. факультетов ВУЗов. 

М.: Греко-латинский кабинет, 2012. 

5. Янзина Э.В. Учебник древнегреческого языка. М., 2014. 

Словари: 

1. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1–2. М., 1958. 

2. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 2006. 

Дополнительная:  

Черный Э. Греческая грамматика. М., 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

Использование особых материально-технических средств: существуют в электронном 

виде программы (CD): Thesaurus Linguae Graeca, электронные версии словарей: И.Х. 

Дворецкого (Alpha), Liddell-Scott, Lampe, что позволяет студентам эффективней работать 

с текстами: 

http://www.ancientgreek.ru/  

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

http://www.annee-philologique.com/  

 

Методические указания для освоения дисциплины 

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется вести записи 

лекций и проявлять активность на практических занятиях. Приветствуется самостоятель-

ное обращение к первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с подачей ма-

териала преподавателем. 

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


15 

В случае возникновения каких-либо затруднений при изучении материала следует обра-

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

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библио-

течным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; 

аудиторией, соответствующей всем нормам. 
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