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Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Древнегреческий язык: практический курс» - научить 

бакалавров применять знания в области древнегреческой грамматики и синтаксиса для 

чтения оригинальных текстов, а также для перевода с древнегреческого языка на русский 

и с русского на древнегреческий, для создания текстов на древнегреческом языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в блоке Б1.О.16 обязательной части образовательной программы и 

является обязательной. 

Курс «Древнегреческий язык: практический курс» является одним из необходимых 

элементов учебного процесса. Он формирует у учащихся базовые навыки работы с 

текстами, понимание структуры языка, дает базовые навыки перевода с древнегреческого 

языка. В дальнейшем полученные навыки широко используются в курсах 

«Древнегреческий язык: чтение классических авторов» и «Древнегреческий язык: чтение 

христианских авторов». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся компетенцию ОПК-5: Способен 

использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, свободное 

владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке. 

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 знания 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. 
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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 

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 практической деятельности филолога, указанной в п. 2.3. 

образовательной программы 45.03.01 «Филология» (зарубежная филология, классические 

языки). 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание системы нормативной грамматики аттического диалекта 

древнегреческого языка классического периода 

Умение грамматически и стилистически анализировать текст 

Владение лексикой изучаемого языка в объеме лексического 

минимума учебного пособия 

Основной Знание синтаксиса падежей и синтаксических конструкций простого 

и сложноподчиненного предложения 

Умение переводить со словарем оригинальные тексты 

соответствующего уровня и анализировать конструкции 

Владение навыком работы со словарями и справочной литературой 

 

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 

Тема 1. 

Синтаксис падежей. 

Функции родительного падежа (possessivus, originis, 

partitivus, separationis, copiae/inopiae, generis, 

characteristicus, obiectivus/ subiectivus, criminis, causae,  

quantitatis, qualitatis, comparationis, pretii, temporis, loci, 

exclamationis, auctoris); дательного падежа (temporis, 

mensurae, possessivus, passivus/ auctoris, commodi/ 

incommodi, sociativus, modi, causae, comitativus, relationis, 

loci, ethicus); винительного падежа (temporis, spatii, 

adverbialis, relationis, obiecti/ obiecti interni). 

Синтаксические 

конструкции. 

Синтаксические конструкции характерны как для 

простых, так и для сложноподчиненных предложений и 

представляют собой особенность синтаксиса древних 

языков. Nominativus cum infinitivo, Accusativus cum 

infinitivo, Nominativus duplex, Accusativus duplex, 

Genetivus absolutus, Accusativus absolutus ; Infinitivus 

subiecti, Accusativus cum participio, Nominativus cum 

participio. 

Тема 3.  

Синтаксис 

сложноподчиненных 

предложений 

Дополнительные предложения: союзы, наклонения, после 

каких глаголов употребляются. 

Относительные предложения: союзы, наклонения, после 

каких глаголов употребляются. 

Обстоятельственные предложения: времени, места, 

условия (условный период), уступки, сравнительные, 

следствия, цели. 

Consecutio modorum, первичные и вторичные 

синтаксические времена. 

Тема 4. 

Словообразование. 

Словообразовательные модели имен существительных 

(отглагольные, от имени прилагательного, от 

числительных), суффиксы, субстантивация. 

Словообразовательные модели глагола (отименные), 

суффиксы -i-, -F-, -eF-. 

Словообразовательные модели имен прилагательных 

(отименные, от числительных, от наречий), продуктивные 

суффиксы. 

Тема 5.  

Чтение текстов. 

«Анабасис» Ксенофонта (гл. 1-10 из первой книги, на 

выбор). Тексты по выбору преподавателя 

Тема 6. Архаические глаголы 

атематического спряжения. 

Классы глаголов I и II спряжения. Морфологические и 

синтаксические особенности употребления глаголов. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

Рабочей программой дисциплины 

Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 

Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

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

Приложение). 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится  

- в 4 семестре — экзамен.  

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты ответа на экзамене 

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

аудиторных занятиях в течение семестра).  

 

Вопросы к экзамену (4 семестр): 

1. Система вокализма. Долгие и краткие гласные. Дифтонги (собственные и 

несобственные). Фонетические процессы в системе вокализма аттического диалекта 

(элизия, слияние, красис). Закон Соссюра. Система консонантизма. Фонетические 

процессы в системе консонантизма. Закон Грассмана. 

2. Древнегреческое ударение: виды ударения. Типы слов по ударению. Правила 

постановки ударения и исключения из них. Проклитики. Энклитики. Правила 

постановки ударения при энклитиках. 

3. Грамматические категории имени. Падежная система в древнегреческом языке. 

Склонение имен мужского и женского родов с основой на -a- (α purum et impurum; η). 

I слитное склонение. Склонение имен с основой на -о-. II слитное склонение. II 

аттическое склонение. Слова женского рода II склонения. Прилагательные I—II 

склонений двух и трех окончаний. Разносклоняемые прилагательные μέγας и πολύς. 

4. Общая характеристика III cклонения. Образование именительного падежа, типы 

основ, падежные окончания. Особенности ударения. Согласный тип склонения 

(включая основы на -ω-): типы основ, особенности форм dat. pl. Слова с основой на -

σ- (-εσ-, -ασ-, -οσ-, включая имена собственные). Слова с основой на -ι-, -υ- и 

дифтонги. Прилагательные III склонения одного, двух и трех окончаний. 
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5. Степени сравнения прилагательных (т. наз. «регулярный» и «архаический» типы). 

Супплетивные степени сравнения. Функции степеней сравнения. Употребление 

падежей при степенях сравнения. Склонение прилагательных в сравнительной 

степени «архаического» типа. Наречия непроизводные и производные. Образование 

наречий от прилагательных. Степени сравнения наречий. 

6. Склонение и употребление артикля. Субстантивация. Местоимения личные, 

возвратные, притяжательные и взаимное. Местоимения указательные, относительное, 

вопросительное, неопределенное, вопросительно-относительное. Местоимение αὐτός: 

его атрибутивная и предикативная постановка, перевод. Соотносительные 

местоимения и наречия. Аттракция местоимений. 

7. Грамматические категории глагола. Первичные и вторичные окончания. Система 

praesens’а (включая imperfectum). Виды приращения. Приращение в глаголах с 

приставками. Глаголы с особенностями приращения в имперфекте. Соотношение 

глагольного корня и основы настоящего времени. Классы глаголов первого спряжения 

(на -ω). 

8. Система будущего времени. Futurum I. Futurum II. Futurum III. Futurum passivi I et II. 

9. Система аориста. Aoristus I явный и неявный. Aoristus II тематический и 

атематический (корневой). Aoristus passivi I et II. 

10. Система перфекта. Perfectum I et II. Plusquamperfectum. Futurum III. 

11. Система «косвенных» наклонений. Coniunctivus. Optativus. Imperativus. Образование, 

значение, употребление. 

12. Система инфинитивов: образование, суффиксы, значение. Система причастий: 

образование, суффиксы, склонение, значение, употребление. 

13. Verba contracta: правила слияния, особенности образования форм. 

14. Образование основных форм у verba liquida. Особенности verba liquida. 

15. Описательные формы в системе древнегреческого глагола. 

16. Глаголы τίθημι, δίδωμι, ἵημι. 

17. Глагол ἵστημι. Глаголы, спрягающиеся по образцу ἵστημι. 

18. Т. наз. «одноосновные» глаголы второго спряжения (на -μι). 

19. Глаголы на -νῡμι. Глагол οἶδα. 

20. Функции родительного падежа. 

21. Функции дательного падежа. 

22. Функции винительного падежа. 

23. Accusativus duplex. Nominativus duplex. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum 

infinitivo. Инфинитивная конструкция. Accusativus absolutus. Genetivus absolutus. 

24. Функции инфинитива. Функции причастия: Participium attributivum, praedicativum 

(coniunctum, absolutum). Субстантивация причастия. 

25. Придаточные цели. Способы выражения цели. Придаточные при verba timendi. 

Косвенная речь. 

26. Частица ἄν в независимых предложениях. 

27. Условные периоды. 
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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 

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. 
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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»). 

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. 

 

Литература 

Основная 

Основная: 

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

2. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. М., 2022. 



 

9 

3. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка для нефилол. факультетов 

ВУЗов. М.: Греко-латинский кабинет, 2012. 

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

 

Словари 

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

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 

Работа в аудитории включает в себя практические занятия. В основе практических 

занятий лежит отработка навыков чтения и понимания текста на древнегреческом языке, 

грамматический и историко-филологический анализ прочитанного. 

Семинары предполагают живое обсуждение мнений студентов в диалоговом формате, с 

проведением общегрупповых дискуссий. Возможна реализация формы проектного 

обучения, стимулирующего самостоятельный поиск знаний, наработку коммуникативных 

умений, исследовательские умения и системное мышление, а также развивающее навыки 

командной работы.  

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу со словарями, текстами и 

научной литературой по предмету. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса специальных средств не требуется. 

 

Автор: Н. А. Кулькова, зав.кафедрой 

Рецензент: А.А.Брайловская, преподаватель 

Программа одобрена на заседании кафедры Древних языков и древнехристианской 

письменности от 14 июня 2022 года, протокол № 6. 

 

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

