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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Дисциплина «Древние языки (латинский, греческий)» входит в «Про-

фессиональный цикл» дисциплин. Сопоставительное изучение латинского и 

древнегреческого языков позволяет не теоретически, а на практике воспри-

нять языки как родственные, принадлежащие одной индоевропейской семье. 

Основы грамматического анализа, которые закладываются в процессе изуче-

ния данного курса, необходимы впоследствии для таких дисциплин, как 

«Старославянский язык», «Историческая грамматика русского языка».  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов ос-

нов знаний латинского и древнегреческого языков. 

Задачи дисциплины: в сопоставлении овладеть системой грамматик 

классических языков; овладеть лексикой, продуктивной в образовании сло-

варного состава новых языков и интернациональной терминологии; расши-

рить общелингвистический кругозор; выработать культуру научного мышле-

ния; развить навыки сопоставительного анализа фактов разносистемных язы-

ков (классических и новых) с целью обеспечения успешности усвоения со-

временных иностранных языков и других филологических дисциплин. 

На изучение дисциплины отводится 3 зачетных единицы, или 108 ча-

сов. Из них на аудиторные занятия приходится 34 часа (практические занятия 

– 18 часов, лабораторные работы – 16 часов), остальные 74 часа предназна-

чены для самостоятельной работы студентов. 

Аттестация работы студентов по дисциплине производится по балльно-

рейтинговой системе оценки в соответствии с «Положением о балльно-

рейтинговой системе контроля и оценки академической активности студен-

тов в ФГБОУ ВПО “Курганский государственный университет”». 

За семестр по дисциплине студент может набрать максимум 100 бал-

лов. Из них до 70 баллов можно получить, активно работая во время семест-

ра, и до 30 баллов можно получить, сдавая зачѐт во время сессии. 

Работа во время семестра оценивается следующим образом: 

На текущий контроль отводится 28 баллов. Здесь имеет значение уст-

ная и письменная работа студента на каждом практическом занятии.  

1 короткая письменная работа оценивается максимум в 1 балл. Всего 14 

таких работ. Итого: 14 баллов.  

Полноценный устный ответ на занятии оценивается максимум в 1 балл. 

Всего 14 таких ответов. Итого: 14 баллов. 

Пассивное присутствие не оценивается. 

Понижающий коэффициент не применяется. 

Помимо текущего контроля предусмотрены три рубежных кон-

троля (42 балла): 

1. Рубежный контроль № 1 (Графика. Фонетика) – до 14 баллов. 

2. Рубежный контроль № 2 (Имя) – до 14 баллов. 

3. Рубежный контроль № 3 (Глагол) – до 14 баллов. 

На каждый рубежный контроль отводится 2 аудиторных часа. 
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Студент не допускается к зачёту (промежуточной аттестации), если в 

течение семестра он набрал 49 или менее баллов (F). 

Студент в обязательном порядке сдает зачёт (промежуточную атте-

стацию), если в течение семестра он набрал от 50 до 60 баллов (Fx). 

Студент имеет право не сдавать зачёт (промежуточную аттестацию), 

если в течение семестра он набрал от 61 до 70 баллов. Однако студент, име-

ющий право на зачет «автоматом», может повысить количество своих бал-

лов, выйдя на зачет и получив на нем дополнительные баллы (не менее 11). 

NB. Если на зачете студент набирает 10 и менее баллов, то они не при-

бавляются к уже заработанным баллам. 

Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся 

на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце 

семестра: 

1. Рубежный контроль № 1 (Графика. Фонетика) – до 14 баллов. 

2. Рубежный контроль № 2 (Имя) – до 14 баллов. 

3. Рубежный контроль № 3 (Глагол) – до 14 баллов. 

4. Контрольная работа «Сопоставительный анализ древнегреческого и 

латинского параллельных текстов»  – до 28 баллов. 

При составлении методических рекомендаций были использованы 

упражнения из учебных и методических пособий, указанных ниже. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
Древнегреческий язык [Текст] : начальный курс : в 3 ч. : учеб. пособие / 

сост.: Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене. – М. : Греко-латинский кабинет 

Ю.А.Шичалина, 2004. [Гриф Учеб. комитета при Священном Синоде РПЦ] 

Древнегреческий язык с Эзопом. Басни  [Текст] / пособие подгот. 

Т.Михайлова, Н. Самохвалова. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : Восток – Запад, 

2008. – 382 с. 

Дуров, В. С. Основы стилистики латинского языка [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / В. С. Дуров. – М. : Академия, 2004. – 112 с. – 

(Высшее образование). 

Козаржевский, А. Ч. Учебник древнегреческого языка [Текст] : учебник 

для нефилолог. фак. вузов / А. Ч. Козаржевский. – М. : Греко-латинский ка-

бинет Ю. А. Шичалина, 2002. – 456 с. 

Латинский язык [Текст] : учебник для студентов вузов / Ред. В.Н. Ярхо, 

В. И. Лобода. – Изд. 7-е. – М. : Высш.шк., 2003. – 384 с. 

Мирошенкова, В. И. Lingua Latina [Текст] : учебник для вузов / 

В.И.Мирошенкова, Н. А. Федоров. – 10-е изд. – М. : Флинта, 2008. – 400 с.  

Новодранова, В. Ф. Именное словообразование в латинском языке и 

его отражение в терминологии. Laterculi vocum Latinarum et terminorum 

[Текст] / В. Ф. Новодранова. – М. : Языки славянских культур, 2008. – 328 с. 

– (Studia philologica).  
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Попов, А. Н. Латинский язык. Начальный курс. Хрестоматия. Грамма-

тика. Синтаксис. Словари [Текст] / А. Н. Попов, П. М. Шендяпин. – М. : Ака-

демический Проект, 2008. – 496 с. – (Фундаментальный учебник). 

Попов, А. Н. Краткая грамматика греческого языка [Текст] / А. Н. По-

пов. – 2-е изд., доп. – М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2001. – 

119 с. 

Славятинская, М. Н. Учебник древнегреческого языка [Текст] / 

М.Н.Славятинская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Филоматис, 2003. – 624 с. – 

(Филология). 

Соболевский, С. И. Древнегреческий язык [Текст] : учебник для высш. 

учеб. заведений / С. И. Соболевский; Рос. акад. образования, Сев.-Зап. отд-

ние. – [Фототип. изд.]. – СПб. : Алетейя, 2004. – 615 с. – Допущено Учеб.-

метод. об-нием вузов РФ по пед. образованию М-ва общ. и проф. образова-

ния. 

Черный, Э. Греческая грамматика : Этимология [Текст] / Э. Черный. – 

Репринт. изд. – М. : Академический Проект, 2008. – 340 с. 

Дополнительная литература 
Боровский, Я. М. Учебник латинского языка [Текст] : для гуманит. фак. 

ун-тов / Я. М. Боровский, А. В. Болдырев. – М. : Высш. школа, 1975. – 479 с.  

Винничук, Л. Латинский язык [Текст] : самоучитель для студентов гу-

манит. фак. ун-тов и пед. вузов : пер. с польского / Л. Винничук. – М. : Высш. 

школа, 1985. – 327 с. 

Гаспаров, М. Л. Занимательная Греция [Текст] : Рассказы о древнегре-

ческий культуре/ М. Л. Гаспаров. – М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Ши-

чалина; Новое русское обозрение, 1995. – 382 с. 

Голинкевич, Н. Т. Читаем Гомера. Одиссея. Песнь первая [Текст] / 

Н.Т.Голинкевич. – М. : Высш. шк., 1996. – 224 с. 

Грамматика древнегреческого языка [Текст] / пер. с нем. В. П. Казан-

скене. – СПб. : С.-Петербургская классич. гимназия, 1994. – 144 с. 

Гусманов, И. Г. Греческая мифология. Боги [Текст] : учебное пособие / 

И. Г. Гусманов. – М. : Флинта, Наука, 1998. – 328 с. 

Доровских, Л. В. Древнегреческий язык [Текст] : учеб. пособие по 

спец. курсу для студ. филол. ф-та / Л. В. Доровских. – 3-е изд., испр. – Екате-

ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1993. – 88 с. 

Дрбоглав, Д. А. Учебное пособие по средневековой латыни [Текст] / 

Д.А. Дрбоглав. – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 140 с. 

Кацман, Н. Л. Латинский язык [Текст] : учебник / Н. Л. Кацман, 

З.А.Покровская. – 4-е изд. – М. : Владос, 1996. – 430 с. 

Ковалева, Е. В. Древнегреческий язык : Таблицы. Тексты. Словарь 

[Текст] : учебное пособие / Е. В. Ковалева. – Курган : Изд-во КГУ, 1997. – 

112 с. 

Козаржевский, А. Ч. Учебник латинского языка [Текст] : для нефилол. 

гуманит. фак. / А. Ч. Козаржевский. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 318 с. 



6 

 

Кондратьев, С. П. Учебник латинского языка [Текст] : для пед. ин-тов / 

С. П. Кондратьев, А. И. Васнецов. – М. : Учпедгиз, 1955. – 344 с. 

Латинская грамматика по Штегману [Текст] / Сост. В. Никифоров. – 

Изд. 20-е. – М. : Издание Торгового Дома Думнов, Клочков, Луковников и К, 

1913. – 280 с. 

Латинский язык [Текст] : учебник для ун-тов. – Л. : Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1974. – 256 с. 

Латинский язык [Текст] : учеб. для пед. ин-тов по спец. 2103 «Иностр. 

яз.». – М. : Просвещение, 1983. – 319 с. 

Мейчен, Дж. Грешем. Учебник греческого языка Нового Завета [Текст] 

/ Дж. Грешем Мейчен. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Российское библейское 

общество, 1995. – 236 с. Загл. пер. и корешка : Учебник греческого языка Но-

вого Завета. 

Нидерман, М. Историческая фонетика латинского языка [Текст] / 

М.Нидерман. – М. : Изд-во иностр. лит., 1949. – 191 с.  

Новый Завет: Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском,   

латинском   и  русском  языках  с   историко-текстологическими приложени-

ями [Текст]. – М. : Гнозис, 1993. – 232 с. 

Покровская, З. А. Учебник латинского языка [Текст] : для веч. и заоч. 

отд-ний гуманит. фак. вузов / З. А. Покровская, Н. Л. Кацман. – М. : Высш. 

школа, 1981. – 351 с. 

Порецкий, Я. И. Элементы латинского словообразования и современ-

ные языки [Текст] / Я. И. Порецкий. – Минск : Вышэйш. школа, 1977. – 123 с. 

Пособие по латинскому языку [Текст] : для самостоят. работы студен-

тов. – Минск : Вышэйш. школа, 1989. – 142, 3 с. 

Соболевский, С. И. Грамматика латинского языка [Текст] : Теоретиче-

ская часть. Морфология и синтаксис : учебное пособие для студентов вузов и 

средних специальных учебных заведений / С. И. Соболевский. – СПб. : Але-

тейя, 1999. – 430 с. 

 Соболевский, С. И. Грамматика латинского языка. Синтаксис [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов / С. И. Соболевский. – М. : Изд-во 

лит.на иностр.яз., 1947. – Ч. 2 : Практическая. – 592 с. 

Тронский, И. М. Очерки из истории латинского языка [Текст] / 

И.М.Тронский. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1953. – 272 с. 

Эллиника: хрестоматия поэтических комментированных текстов древ-

негреческих авторов [Текст] : пособие для студентов вузов, учащихся гимна-

зий и лицеев / авт.-сост. Л. В. Павленко. – М. : Аспект Пресс, 1994. – 208 с. 

Эллиника : хрестоматия прозаических комментированных текстов 

древнегреческих авторов [Текст] : пособие для студентов вузов, учащихся 

гимназий и лицеев / авт.-сост. Л. В. Павленко. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 

240 с. 

Ko, M., Delmas-Massouline, M.-F. et Boehrer, P. Lire le grec: Textes et civ-

ilisation. 4-e et grands débutants niveau 1. – Hachette Éducation, Paris, 1994. – 

224 p. 

http://www.kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1.%D0%98.
http://www.kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1.%D0%98.
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Ko, M., Delmas-Massouline, M.-F. et Boehrer, P. Lire le grec: Textes et civ-

ilisation. 3-e et grands débutants niveau 2. – Hachette Éducation, Paris, 1995. – 

272 p. 

Методическая литература 
Древнегреческий язык [Текст] : методические указания к выполнению 

контрольной работы для студентов специальности 021700 / сост. Е. В. Кова-

лева. – Курган : Изд-во КГУ, 1997. – 26 с. 

Древнегреческий язык [Текст] : сб. упражнений и текстов : для студен-

тов гуманит. фак. вузов / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та ; [сост. Т. Б. Пу-

тилова, И. Г. Неустроева]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. ; СПб. : Academia : 

Филол. фак. СПбГУ, 2003. – 128 с. – (Высшее образование) (Студенческая 

библиотека). 

Кацман, Н. Л. Сборник упражнений по латинскому языку [Текст] : для 

студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / Н. Л. Кацман. – М. : Высш. школа, 1983. 

– 112 с. 

Мор, Я. Г. Книга упражнений по греческой этимологии [Текст] / 

Я.Г.Мор. – 2-е изд., испр. – Репринт. изд. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 

232 с. 

Allard J. et Feuillâtre E. Exercices grecs à l’usage de la Classe de Quatrième. 

– Librairie Hachette, 1946. – 184 p. 

Словари 

Бабичев, Н. Т. Словарь латинских крылатых слов [Текст] / Н. Т. Баби-

чев, Я. М. Боровский. – М. : Рус. яз., 1999. – 780 с. 

Вейсман, А. Д. Греческо-русский словарь [Текст] / А. Д. Вейсман. – М.: 

Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. – [685] с. 

Дворецкий, И. Х. Древнегреческо-русский словарь [Текст] : Ок. 70000 

слов (в обоих томах) / И. Х. Дворецкий ; под ред. С. И. Соболевского. – М. : 

Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. 

Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь [Текст] : около 50 000 слов 

/ И. Х. Дворецкий. – 4-е изд., стер. – М. : Рус. кн., 1996. – 846 с.  

Подосинов, А. В. LINGUA LATINA. Латинско-русский словарь 

[Текст]: около 13000 слов / А. В. Подосинов, Г. Г. Козлова, А. А. Глухов. – 

Изд. 2-е, испр. – М. : Флинта : Наука, 1999. – 376 с. 

Подосинов, А. В. LINGUA LATINA. Русско-латинский словарь [Текст]: 

около 15000 слов / А. В. Подосинов, А. М. Белов. – Изд. 2-е. – М. : Флинта : 

Наука, 2000. – 376 с. 

Русско-латинский словарь [Текст] / сост. В. Мусселиус. – Репринтное 

изд. – М. : Лист Нью, 2003. – 464 с.  

Словарь латинских крылатых слов [Текст] / авт.-сост. Т.А. Ширяева. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2002. – 448 с.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Графика. Фонетика 

А. Древнегреческий язык 
1. Понятие о древнегреческом языке. 
2. Древнегреческий алфавит. 
3. Особенности употребления прописных букв. 
4. Произношение гласных и согласных (по Э. Роттердамскому). 
5. Виды дифтонгов. Произношение дифтонгов (по Э. Роттердамскому). 
6. Надстрочные диакритические знаки. Виды ударений и придыханий. 
7. Знаки пунктуации. 
8. Характеристика слога по долготе-краткости. 
9. Общие правила постановки ударения. 
10. Специальные правила постановки ударения. 

11. Типы слов по виду ударения. 

12. Безударные слова: проклитики и энклитики. 

13. Правила постановки ударения в связи с проклитиками и энклитиками. 

Упражнение 1. Прочитайте. 

G, g – [г]: ¢gor£, Gorg…aj, ¥gan. 
E, e, H, h – [э]: phg», pšnte, kefal», ¢rc», plan»thj, 

colšra, ¢»r, œpoj, kom»thj. 
S, s, j – [с]: nÁsoj, sel»nh, Sp£rth, m…soj, Mesopotam…a, 

nÒstoj. 
O, o, W, w – [о]: ¥gw, dhlÒw, Ne£polij, Makedon…a, fws-

fÒroj, gewmetr…a. 
Q, q, T, t – [т]: ¢nt…, ¥nqoj, q£latta, kaqarÒj, Qers…tej, 

¢qlht»j, qšatron. 
U, u – ['у]: 'Wgug…a, lÚra, nÚmfh, lurik», fusik», tÚran-

noj, labÚrinqoj. 
Z, z – [дз]: z£lh, zhm…a, zènh, zšfuroj. 
X, x – [кс]: dÒxa, 'Alšxandroj, Xšrxhj. 

Y, y – [пс]: ‛Aray, kÚkloy, yÒgoj, yafarÒj. 

Упражнение 2. Научитесь правильно писать древнегреческие буквы. 

Упражнение 3. Прочитайте греческие слова сначала с помощью рус-

ской транскрипции (1), затем самостоятельно (2). 

1. 'AgatÒj [агато с], ¤pax [hа пакс], bracÚj [брахю с], 

b£rbaroj [ба рбарос], gal»nh [гале нэ], gignèskw [гигно ско], di-

akr…nw [диакри но], ™p…gramma [эпи грама], ›kastoj [hэ кастос], 

zènh [дзо нэ], zw» [дзоэ ], z»thsij [дзэ тэсис], Ãqoj [э тос], qumÒj 
[тюмо с], „atrÒj [иатро с], kwlÚw [колю о]. 
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2. Lamb£nw, liparÒj, mšgaj, nom…zw, xšnwj, x…foj, Óstij, 
Ôllumi, par£doxoj, ∙»twr, ∙ènnumi, ∙»ma, strathgÒj, sÁma, 
tÚch, tšttarej, Ûpnoj, Øgi»j, f…loj, fÚsij, c£rij, crÒnoj, 
yilÒj, éra, çfšlimoj. 

Упражнение 4. Из раздела «Краткая история древнегреческого язы-

ка», находящегося в учебном пособии Гаевой Е. В., выпишите все слова, 

написанные по-гречески, расположите их по алфавиту, напишите тран-

скрипцию этих слов и научитесь хорошо их читать. 

Упражнение 5. Прочитайте, обращая внимание на знаки придыхания. 

‚Hrwj, ∙»twr, Ûmnoj, ¥gw, ∙ayJdÒj, ƒstor…a, 
ƒppopÒtamoj, `Ell£j, `Rèmh, ‚Hra, `Erm»j, ¹gemîn, 'AqÁnai, 
kata¸∙…ptw, ™lšfaj, Ãqoj, Â, „atrÒj, ‚Omhroj, pÒ¸∙w, ∙uqmÒj, 
¹mšra, ¢n»r. 

Упражнение 6. Поставьте знак необходимого придыхания над началь-

ными буквами в нижеследующих словах. 

R£bdoj, ršpw, ruqmÒj, r»gnumi, r‹goj, r…za, rÒdon, ugrÒj, 
Údwr, Úlh, Úpnoj, Úbrij. 

Упражнение 7. На карте, расположенной в середине данных методи-

ческих рекомендаций, укажите зоны распространения основных диалектов 

(групп диалектов) греческого языка: дорийского, эолийского, ионийского, 

аттического. Выпишите пять географических названий, напечатанных 

строчными буквами с начальной прописной, и пять географических названий, 

напечатанных только прописными буквами. В чем заключается разница 

между записями? 

Упражнение 8. Прочитайте, обращая внимание на сочетание g + g, k, 

c или x. 

FtÒggoj, melagcol…a, ¥ggeloj, l£rugx, f£lagx, ¢gk£lh, 
™paggel…a, lÒgch, ¥gkura. 

Упражнение 9. Прочитайте слова, содержащие собственные ди-

фтонги. Объясните, как диакритические знаки указывают на принадлеж-

ность сочетаний гласных именно к собственным дифтонгам. 

AŒma, e„kèn, e„j, o da, eÙergÒj, oÙranÒj, aÙx£nw, uƒÒj, 

oâj, a noj, e„m…, aÙl», o„k…a. 

Упражнение 10. Выпишите слова, содержащие собственные дифтон-

ги. Обоснуйте свой выбор. 

A‡guptoj, `ErJd…aj, 'Ihsoàj, cîrai, e„m…, o koj, prw…, 

màqoi, moàsa, Bhqaϊd£, paideÚou, °dw, 'Abra£m, hÛriskon, 
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'Iw£nnhj, oá, leluku‹a, gšenna, aâqij, 'IerosÒluma, plo‹on, 
MwusÁj, basileÚj, uƒÒj, 'I£swn. 

Упражнение 11. Прочитайте слова, содержащие несобственные ди-

фтонги. Объясните, как отличить несобственный дифтонг Ai от соб-

ственного дифтонга Ai. 

‛Aidw, òd», `Hródhj, Qr®x, qnÇskw, ‚Aidhj, kwmJd…a, 
tragJd…a, Î, ∙®dioj, mhtrùj, pr´oj. ‘Hiper. 

Упражнение 12. Выпишите слова, содержащие несобственные ди-

фтонги. Укажите формы, в которых сочетания гласных не являются не-

собственными дифтонгами, и обоснуйте свой выбор.  

Aƒgin»thj. 'Iws»f. ‛Axioj. OƒwnÒj. ‛Hiqeoj. ‛Hϊa. 'A…daj. 
‘Hi. 'WiÒn. 'AistÒw. A‡tnh. 'WidikÒj. 'I£swn. A„scÚloj. 'Iwb»d. 

O koj. ‛Hisqhmai. ‛Ew. EÙrèph. ‛Aiqwj. ‘Hite. A„twl…a. 'Hϊèn. 
Háre. ‛Airoj. 

Упражнение 13. Перепишите слова с дифтонгами, поставив знак 

тонкого придыхания красными чернилами. Укажите, какой вид дифтонга 

находится в начале каждого слова. Запишите эти слова еще раз, заменив 

начальную прописную букву строчной. Затранскрибируйте. 

AinÒj. Oik…a. E…kosi. /Aidw. WiÒn. Eim…. Oul». O‹noj. 
^Hidon. Oàj. 

Упражнение 14. Назовите слова с густым придыханием, тупым и об-

леченным ударениями. Укажите пунктуационные знаки. Выпишите слова с 

собственными дифтонгами и подчеркните эти дифтонги. 

KÚwn ka• m£geiroj 
KÚwn e‡j ti mageire‹on e„selqoàsa toà mage…rou 

¢scoloumšnou kard…an ¡rp£sasa œfugen. `O d  ™pistrafe•j 

æj ™qe£sato aÙt»n, œfh: «¢ll', ð aÛth, Ópou ¨n Ïj, 

ful£xoma… se». 
`O lÒgoj dhlo‹, Óti poll£kij t¦ paq»mata to‹j 

¢nqrèpoij; maq»mata g…nontai. 

Упражнение 15. Распределите нижеследующие слова в таблице.  

Последний слог в слове 

долог краток 

Nšoj, nšJ, strathgo…, ¢llÒtrioj, maca…raj, m£cairai, 
cîrai, cèra. 
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Упражнение 16. В нижеследующих словах поставьте ударение на том 

слоге, который подчеркнут. Объясните свой выбор.  

Phl koj – phl koi, ˜wj, pauroj – paurou – pauroi, 

™lai  – ™laiai, storennumi, mnhst j, ceilwnoj, çfeleia – 

çfelei j, loipoj – loipoi, loipai – loipaij, ¢sp doj. 

Упражнение 17. Определите типы слов по ударению. 

'OfqalmÒj, „dša, filÒsofoj, scÁma, eŒj, corÒj, nikù, 
despÒthj, b£rbaroj, demokrat…a, scol». 

Упражнение 18. Поставьте ударение в словах, которые все 

barÚtona. Объясните свой выбор. 

Nhsoj, paideuou, gnwmh, parecw, ponoj, skhptron, e„ce, 

qaumazw – qaumazomen (глагол), p lh – p lai, nosoj, prwtoij, 

neothj, mousai, politaij, q moj. 

Упражнение 19. Расставьте ударения (над выделенными буквами) и 

придыхания (при этом латинское h в начале слова заменяйте соответству-

ющим знаком придыхания). Назовите типы слов по виду ударения. 

A-nag-kh, bla-bh, ba-si-lei- , glwt-t , gnw-mh, rh-

twr, tol-ma, cw-r , do-xa, qa-lat-ta, Mou-s , plou-toj, 

tau-roj, oi-koj, cru-soj, -pnoj, qe-oj, o-noj, u-lh, kth-m , 
a-lh-qei-a, h-pei-roj, e-leu-qe-roj, plou-si-oj, ei-con, ai-

glh, ai-th-sij, ai-y , ei-doj, ei-dw-lon, ei-t , [h]ou-tw, 

adik a, melitta, summacoj, petra, k proj, b bloj, apist a, 

swfrosunh, ampeloj, partenoj, karpoj, andrei , lgoj, al-

kimoj, ant , ait a, merimna, amnoj, apf j, bakch, ekbainw, 
eisferw, ekferw. 

Упражнение 20. Объясните перемену места и типа ударения в следу-

ющих формах. 

Glîtta – glètth, tr£peza – trapšzhj, spouda…oij – 
spouda‹oi. 

Упражнение 21. Поставьте ударение во втором слове каждой пары и 

назовите типы слов по виду ударения. Объясните, почему изменяется ударе-

ние при изменении формы слова. 

‛Anqrwpoj – ¢nqrwpou, nÁsoj – nhsJ, pisteÚw – pisteue 

(глагол), ‛Artemij – 'Artemidoj, ba…nw – baine, traàma – trau-

matoj, filÒsofoj – filosofoij, sîma – swmat , ¢gèn – 

¢gwnoj, yàcoj – yuceoj, cîroj – cwroin, crîma – crwmatoj, 
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çfšleia – çfeleiv, carakt»r – carakthroj, traàma – trau-

matoj, m£caira – macairaij, mšlitta – melitt j, ploàtoj – 

ploutouj.  

Упражнение 22. В тексте упражнения № 14 найдите слова без ударе-

ния, назовите их типы. 

Б. Латинский язык 
1. Понятие о латинском языке. 
2. Латинский алфавит. 
3. Произношение гласных и согласных. 
4. Произношение дифтонгов. 
5. Латинское ударение. 

Упражнение 23. Сравните древнегреческие, латинские и русские сло-

ва. Чем, по вашему мнению, можно объяснить сходный облик слов? 

M»thr – mater – мать. Fšrw – fero – беру. D…domai – dare – 

давать. DÒmoj – domus – дом. 'EleÚqeroj – liber – люди. Nàn – nunc – 

ныне. Dška – decem – десять. 

Упражнение 24. Проанализируйте имена в своей студенческой группе. 

Какие из них будут греческие и латинские по происхождению и что эти 

имена означают в переводе с этих языков? 

Упражнение 25. Прочитайте слова. 

С, с – [к]: Scio, vinco, dictor, docens, cursus, nascor, vicínus, dic, 

pactum, incógnitus, occúrro, cibus, doctor, officiális, Cyprus, credo, 

discússio, civis, scribo, punctum, cor, scena. 

Е, е – [э]: ego, bene, móveo, stúdeo, studére, aréna, míttere, nomen, 

erúdio, erudíre, edo, Nepos, vídeo, vidére, terra, erro, edo. 

G, g – [г]: página, imágo, ago, ágere, gratus, Gállia, gens, granátus. 

H, h – [h]: hábeo, habet, habémus, hortus, herba, harmónia, homo, 

honor, humánus, hora, históricus. 

L, l – [л’]: epístola, labóro, lapis, leo, planta, bellum, salúto, fábula, 

consul, légatus, Hánnibal, agrícola, gladiátor, illúmino, lux, malus, 

Latínus. 

S, s – [с]: sol, rosa, sedes, visus, Piso, usus, scribo, disco, musca, 

desígno, silva, si, nisi, signum, desértor, sed, semper, casus, senátus, so-

lum, mensis, primus, phýsica. 

T, t – [т]: Titus, distántia, declarátio, étiam, Áttius, sapiéntia, 

amicítia, béstia, nátio, inítium, constitútio, óstium, Horátius, dissertátio. 

X, x – [кс]: rex, exámen, codex, exístimo, exúro, dixi, míxtio, 
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exáctus, máximus, exémplum, vox, lux, exémplar, dux, exérceo, próxi-

mus, radix. 

Упражнение 26. Прочитайте слова. 

Ch, ch – [х]: charta, Archimédes, schema, Achílles, chorus, pul-

cher, schola; 

Rh, rh – [р]: Rhodus, rhetor, Rhea, rhetóricus, Rhenus, rhus, rhódi-

nus; 

Ph, ph – [ф]: Philíppus, Phócion, elephántus, triúmphus, 

philósophus, Zéphyrus; 

Qu, qu – [кв]: aqua, equus, quáttuor, áquila, quinque, quis, quid, 

quam, qui, antíquus, quartus, quadrátus, equus, antíqua. 

Th, th – [т]: theátrum, Scytha, rhythmus, Timótheus. 

Упражнение 27. Прочитайте слова. Выпишите только те формы, где 

ngu и su произносятся как [НГВ] и [СВ]. 

Lingua, suavis, sanguis, suus, pinguis, suávitas, consuetúdo, sui. 

Упражнение 28. Прочитайте слова. Распределите лексемы в две ко-

лонки: а) I, i произносится как [И]; б) I, i произносится как [Й]. Во втором 

столбике подчеркните буквы, которые обусловливают такое чтение. 

Iúppiter, Ovídius, iubes, ius, pátria, Lívius, Gaius, Iúlius, 

Ianuárius, vénio, diu, imágo, adiúnctus, adiútans, seminárium. 

Упражнение 29. Прочитайте слова. Выпишите лексемы, в составе 

которых нет ни дифтонгов, ни диграфов. 

Auróra, poēta, Caesar, áѐr, Európa, praetor, poѐma, áudio, aetas, 

foedus, coѐrceo, néuter, praesídium, aut-aut, aeger, ceu, poena, 

proѐlium, Graecus, coĕmo. 

Упражнение 30. Разбейте слова на слоги и поставьте ударение, опре-

делив, где необходимо, долготу предпоследнего слога. 

Thesaurus, religio, audio, audīre, theatrum, aetas, elegantia, do-

mus, memoria, amīca, historia, femĭna, publĭcus, decrētum, vita, pater, 

magistra, studeo, studēre, fortūna, fabŭla, spectacŭlum, beneficium, in-

strumentum, accusatīvus, quaestio, commūnis, agricŏla, honestus, 

humānus, laborāre, scaena, respublĭca, universĭtas, Aristotĕles, Danuvi-

us, Scythia, Sicilia, Neapŏlis, Britannia, Germania. 

Упражнение 31. Прочитайте. 

1. Popŭlus Romānus. 2. Lingua Latīna est lingua antīqua. 3. «C» 

littĕra Latīna est; «f» etiam littĕra Latīna est. 4. Gaius Iulius Caesar dux 
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et scriptor Romānus est. 5. Cicĕro scriptor er orātor Romānus est. 6. 

Vergilius poѐta Romānus est. 7. Ovidius etiam  poѐta Romānus est. 8. 

Titus Livius historĭcus Romānus est. 9. Socrătes est philosŏphus Grae-

cus. 10. “SPQR” – Senātus populusque Romānus. 11. Ianuarius – primus 

mensis est; Februarius secundus mensis est. 12. Credo. 13. Bene disco: 

bene lego et scribo. 14. Bene studeo. 15. Scientia potentia est. 16. Uti 

sentio, ita dico. 17. Aut Caesar, aut nihil. 18. Ego homo sum. 19. Schola 

herbarium et aquarium et terrarium habet. 20. Veni, vidi, vici (Caesar). 

21. Vale. 22. Terra incognĭta. 

В. Неклассические системы чтения 
1. Древнегреческий язык. Система произношения И. Рейхлина. 
2. Латинский язык. Традиционная система произношения. 

Упражнение 32. Объясните, почему греческие слова (или их производ-

ные) произносятся в русском языке двояко. 

BÁta – бета, вита; Ãta – эта, ита; qÁta – т(х)ета, фита; ‚Omhroj 
– Гомер, Омир; scÁma («вид, образ, форма») – схема, схима; qeÒj 

(«бог») – теология, апофеоз; poiht»j – поэт, пиит; p£qoj 

(«страсть») – пафос, патетика; 'Ar£bioj («аравийский») – араб, ара-

вийский; ÑrqÒj («прямой») – орфография, ортопедия; QhseÚj – 

Тезей, Фесей. 

Упражнение 33. Прочитайте по-эразмовски и по-рейхлиновски. 

E„r»nh («мир»), scÁma («вид, образ, форма»), b£rbaroj 

(«чужеземец»), a„q»r («небо»), paidagogÒj («воспитатель»), 

bibl…a («книги»), sfa‹ra («мяч»), taàroj («бык»), 'AqÁnai, ¥mbon 

(«возвышение»), aÙtÒmatoj («самопроизвольный»), KaÚkasoj, 
e‡dwlon («видение, образ»), hÛrhka («я нашел»), Ûmnoj, Ûdwr. 

Упражнение 34. Определите, по какой системе произношения вошло 

слово из греческого языка в русский язык. Обоснуйте свой выбор. 

Kup£rissoj – кипарис, ¢m»n – аминь, strathgÒj – стратег, 

¢qlht»j – атлет, m…nqoj – мята, kiq£ra – кифара, QeÒkritoj – Феок-

рит, Str£bwn – Страбон, b£rbaroj – варвар, fÚsij – физика, 

`Hs…odoj – Гесиод, ‚Ellaj – Эллада, ¼rwj – герой, yeudènumoj – 

псевдоним, EÙrip…dhj – Эврипид, maàroj – мавр, A„sc…nhj – Эс-

хин, sfa‹ra – сфера, Poseidîn – Посейдон, Feid…aj – Фидий, 

poiht»j – поэт. 
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Упражнение 35. Прочитайте слова. Выпишите формы, в которых С 

по традиционной системе чтения произносится как [Ц]. Подчеркните бук-

вы, которые обусловливают такое чтение. 

Scio, vinco, dictor, docens, cursus, nascor, vicīnus, dic, pactum, 

incognĭtus, occurro, cibus, doctor, officiālis, intellectus, Cyprus, cogno-

sco, convĕnit, plebiscītum, victoria, conflictus, credo, discussio, civis, 

codex, corpus, scribo, punctum, cor, scena, secundus, spectacŭlus. 

Упражнение 36. Прочитайте слова. Выпишите те формы, в которых 

S, s по традиционной системе чтения произносится как [З]. Подчеркните 

буквы, которые обусловливают такое чтение. 

Sol, rosa,  sedes, visus, Piso, usus, scribo, disco, musca, designo, 

silva, si, nisi, signum, desertor, sed, semper, casus, senātus, solum, men-

sis, primus, physĭca. 

Упражнение 37. Прочитайте слова. Применяя традиционную систе-

му чтения, распределите лексемы в две колонки: а) Ti, ti произносится как 

[ТИ]; б) Ti, ti произносится как [ЦЫ]. Подчеркните буквы, которые обу-

словливают такое чтение. 

Titus, distantia, declaratio, etiam, Attius, sapientia, amicitia, bestia, 

natio, initium, constitutio, ostium, Horatius, dissertatio, illuminatio, imi-

tatio, mixtio, gratia, scientia, satis, sententia, potentia, uti, sentio. 

Упражнение 38. Прочитайте слова. Применяя традиционную систе-

му чтения, распределите лексемы в две колонки: а) X, x произносится как 

[КС]; б) X, x произносится как [КЗ]. 

Rex, exāmen, codex, existĭmo, exūro, dixi, mixtio, exactus, 

maxĭmus, exemplum, vox, lux, exemplar, dux, exerceo, proxĭmus, radix. 

Упражнение 39. Прочитайте по двум системам чтения.  

Aurōra, poēta, Caesar, aѐr, Eurōpa, praetor, poѐma,  audio, aetas, 

foedus, coѐrceo, neuter, praesidium, aut-aut, aeger, ceu, poena, 

proѐlium, Graecus, coĕmo. 

Упражнение 40. Выпишите из «Словаря русского языка в 4-х томах» 

под редакцией А. П. Евгеньевой (М., 1985–1988 и далее) по десять слов грече-

ского и латинского происхождения, указав их значение в русском языке. Ря-

дом дайте греческий и латинский эквивалент, указав значение греческого 

слова. Укажите все виды произношений. Определите (там, где это возмож-

но), какой тип произношения закрепился в русском языке. 

Образец: Те рмос – сосуд особого устройства, предохраняющий 

помещаемый в него продукт от остывания или нагревания. От греч. qermÒj 

– теплый, горячий. Произношение по Э. Роттердамскому – [тэрмόс], по 
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И.Рейхлину – [фермόс]. На месте q в русском языке закрепилось произноше-

ние [т], следовательно, слово те рмос вошло в русский язык по системе про-

изношения Э. Роттердамского. 

Цикута – ядовитое травянистое растение сем. зонтичных, растущее у 

воды. От лат. cicūta. Классическое произношение – [кикута], традиционное – 

[цыкута]. В русском языке в первом слоге на месте буквы С перед i закрепи-

лось произношение [ц], следовательно, слово цикута вошло в русский язык 

по традиционной системе чтения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1 

Образец заданий 
1. Напишите алфавит (древнегреческий или латинский). 

2. Запишите произношение каждого слова по системе этацизма:  

а) ‛Aiqwj;  б) uƒÒj; в) ftÒggoj; г) moàsa. 
3. По какой системе произношения слова вошли в русский язык (циф-

ровой ответ). Образец ответа: а-2 и т. д. 

а) bÁta – вита;    1) по Э. Роттердамскому; 

б) ‚Omhroj – Гомер;   2) по И. Рейхлину; 

в) 'Ar£bioj – араб;   3) смешанный тип. 

г) 'Ar£bioj – аравийский; 

д) QhseÚj – Фесей. 

4. Перепишите слова и поставьте ударение (нужный слог обычно выде-

лен):  

а) pauroj – paurou;  в) storennumi (глагол); 
б) loipoj – loipoi;   г) ¢sp doj. 

4.1. В задании № 4 цифрой после каждого слова укажите тип слова по 

виду ударения. Образец ответа: paàroj, 2. 

1) proparoxÚtonon;   2) properispèmenon;  

3) ÑxÚtonon;    4) perispèmenon;  

5) paroxÚtonon;   6) barÚtonon. 
5. Перепишите вторые формы и поставьте в них ударение:  

а) ‛Anqrwpoj – ¢nqrwpou;   в) nÁsoj – nhsJ;  
б) pisteÚw – pisteue (глагол);   г) traàma – traumatoj. 
6. Затранскрибируйте предложение по традиционной системе (ударе-

ние ставим!): Aut Caesar, aut nihil. 
7. Затранскрибируйте предложение по классической системе (ударение 

ставим!): Aut Caesar, aut nihil. 
8. Расположите слова из предложения (задание 6-7) в алфавитном по-

рядке. 

9. Если есть, выпишите из предложения (задание 6-7) слова с дифтон-

гами (классическая и традиционная система чтения) и подчеркните их.  
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10. Если есть, выпишите из предложения (задание 6-7) слова с дигра-

фами (традиционная система чтения) и подчеркните их. 

Тема 2. Имя существительное 
1. Грамматические категории имени. 
2. Понятие о звуке основы. 
3. Древнегреческий язык: понятие об артикле. 
4. Изменение существительных I–V склонений. 

5. Древнегреческий язык: особенности постановки ударения у существи-
тельных. 

А. Первое склонение существительных 
Упражнение 41. Укажите род каждого существительного. 

`O crÒnoj (время), Ð b…oj (жизнь), ¹ b…bloj (книга), ¹ tr£peza 

(стол), tÕ paid…on (ребенок), Ð stratièthj (воин), tÕ qšatron 

(зрелище), Ð f…loj (друг), Ð did£skaloj (учитель), Ð o koj (дом), ¹ 
A‡guptoj (Египет), tÕ ¥stron (звезда), Ð nÒmoj (закон), Ð ¥ggeloj 

(вестник), Ð ¥nqrwpoj (человек), Ð ¢grÒj (поле), tÕ zùon (животное), Ð 
màqoj (слово), Ð lÒgoj (слово), tÕ dšndron (дерево), tÕ must»rion 

(таинство), ¹ di£lektoj (наречие), tÕ f£rmakon (лекарство). 

Упражнение 42. Объясните производные, используя слова упражнения 

№ 41. 

Дендрарий, зоология, хронограф, филолог, антропология, логопед, 

библия, библиотека, экология, миф, биология, мистерия, фармакология, биб-

лиофил, агроном, эконом, астрология, ангел – аггел. 

Упражнение 43. По какой модели (см. образцы склонений) будете 

склонять следующие слова? Укажите род и звук основы у каждого слова. 

`H ¢ggel…a, Ð presbeut»j, ¹ ¢dik…a, ¹ phg», ¹ ¥gnoia, ¹ 
¢lazone…a, Ð ‚Aidhj, ¹ ¹mšra, ¹ glîtta, ¹ ¥gra, ¹ ¢ko», ¹ 
Makedon…a, ¹ ¥kra, ¹ Mhd…a Ð pol…thj, ¹ ¥kanqa, Ð A„ne…aj. 

Упражнение 44. Просклоняйте, следя за ударением. В древнегреческом 

языке назовите типы слов по виду ударения.  

`H sel»nh ka• ¹ ski£, Ð A„ne…aj, magistra. 

Упражнение 45. Поставьте следующие существительные в указанные 

ниже формы. Укажите в новых формах типы слов по ударению. 

Gen. sing.–pl.: ¹ bront», Ð Pšrshj, ¹ pe‹na, ¹ q£latta, Ð 
dikast»j. 

Dat. sing.–pl.: ¹ qÚra, ¹ tšcnh, Ð A„ne…aj, ¹ ¥maxa, ¹ 
glîtta, Ð despÒthj. 
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Упражнение 46. Образуйте форму Voc. sing. от следующих форм Nom. 

sing. 

`O gumnasi£rchj (начальник гимназия), Ð SkÚqhj (скиф), ¹ 
q£latta, Ð despÒthj, Ð gewmštrhj (землемер), Ð traumat…aj, ¹ 
tšcnh, Ð dikast»j, Ð Pšrshj (перс), Ð Kron…dhj (Кронид), ¹ glît-
ta, Ð bibliopèlhj (книгопродавец), Ð paidotr…bhj (учитель гимнасти-

ки), ¹ ¢gor£, Ð A„ne…aj. 

Упражнение 47. Сравните окончания склонения на *а (женский род) в 

латинском, греческом и старославянском языках. 

 Singularis Pluralis 

Nom. a a a ae ai r, # 

Gen. ae aj r, # ārum wn ú, ü 

Dat. ae v h, è īs aij aìú 

Acc. am an @ as aj r, # 

Voc. a a o, e ae ai r, # 

Упражнение 48. Просклоняйте: terra, victoria. 

Упражнение 49. Определите падежные формы и поставьте их в тот 

же падеж, но в форму другого числа: in terra, bestia, silvam, insŭlae (3 

формы). 

Упражнение 50. Прочитайте вслух текст «Рождение Зевса». На 

карте Греции найдите остров Крит и нанесите местоположение горы 

Дикта. Кто такая Амалтея? Что значит выражение «рог Амалтеи»? 

Какой фразеологизм-синоним вы знаете? 

Укажите слова, не имеющие ударения, и расскажите об их типах. 

Найдите слова, в которых встречается сочетание «γ с заднеязычными». 

Выпишите их и затранскрибируйте. 

`O d  KrÒnoj t¾n ¢delf¾n `Ršan g»maj, GÁ te ka• 
OÙranÕj ™qespiódoun aÙtù, lšgontej ØpÕ paidÕj „d…ou t¾n 
¢rc¾n ¢faireq»sesqai, katšpine t¦ gennèmena. Ka• prèthn 

m n gennhqe‹san `Est…an katšpien, e ta D»mhtran ka• ‚Hran, 

meq' §j PloÚtwna ka• Poseidîna. 'Orgisqe‹sa d  ™p• toÚtoij 

`Rša parag…netai m n e„j Kr»thn, Ðphn…ka tÕn D…a 

™gkumonoàsa ™tÚgcane, genn´ d  ™n ¥ntrJ tÁj D…kthj D…a. 

Ka• toàton m n d…dwsi tršfesqai KoÚrhs… te ka• ta‹j 

Melissšwj pais• nÚmfaij 'Adraste…v te ka• ‛IdV. Aátai m n 

oân tÕn pa‹da œtrefon tù tÁj 'Amalqe…aj g£lakti, oƒ d  
KoÚrhtej œnoploi ™n tù ¥ntrJ tÕ bršfoj ful£ssontej to‹j 
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dÒrasi t¦j ¢sp…daj sunškrouon, †na m¾ tÁj toà paidÕj fwnÁj 

Ð KrÒnoj ¢koÚsV. `Rša d  l…qon sparganèsasa dšdwke KrÒnJ 
katapie‹n æj tÕn gegennhmšnon pa‹da (Аполлодор). 

Упражнение 51. Вставьте в данный ниже перевод текста «Рождение 

Зевса» (упражнение 50) пропущенные имена существительные, которые в 

греческом языке относятся к I склонению. Запишите в тетрадь все 

греческие существительные (с артиклем, где он есть), которые вы перевели. 

Укажите у этих существительных начальную форму (Nom. sing.); число, па-

деж, в которых стоит в тексте каждое из найденных вами слов. 

Образец: T¾n ¢delf¾n – н. ф.: ¢delf», ¹ («сестра»), sing., Acc. 

Кронос, женившись на своей … …, после того, как … и Уран предска-

зали ему, сказав: «от своего дитя … ты лишишься», съедал своих детей. Пер-

вой дочь … он проглотил, затем Деметру и …, потом Плутона и Посейдона. 

Рассерженная из-за этого … удалилась на остров …, когда ей Зевсом бере-

менной быть случилось; и родила она в пещере горы … Зевса. Тогда отдала 

она кормить его жрецам острова Крит и пчелиным детям – … … и … . Они 

(нимфы) ребенка кормили молоком …, а жрецы острова Крит, вооруженные, 

в пещере новорожденное дитя стерегущие, мечи с щитами сшибали, чтобы 

… ребенка Кронос не услышал. … же камень, завернутый в пеленки, подала 

Кроносу проглотить, как только что рожденного сына. 

Упражнение 52. Прочитайте, определите грамматические формы и 

переведите. 

1. Philosophia – magistra vitae (Cicĕro). 2. Epistŏla non erubescit 

(Cicĕro). 3. Fortūna caeca est (Cicĕro). 4. Aurōra Musis amīca. 5. Aquĭla 

non captat muscas. 6. Divitiae pariunt curas. 7. Littĕras disce (Dionysius). 

8. Quis aut in victoria, aut in fuga copias numĕrat? (Curtius Rufus). 

Справка: Erubescit – краснеет. Est – глагол esse («быть») в форме 3 лица 

ед. числа наст. времени. На русский язык не переводится. Captat – хватает, 

ловит. Pariunt – порождают. Disce – изучай. Numĕrat – считает. 

Б. Второе, четвертое и пятое склонения существительных 
Упражнение 53. Сравните окончания склонения на *о (средний род) в 

латинском, греческом и старославянском языках. 

 Singularis Pluralis 

Nom. um on î, e a a a 

Gen. i ou a orum wn ú, ü 

Dat. o ù îó is oij oìú, åìú 

Acc. um on î, e a a a 

Voc. um on î, e a a a 

Упражнение 54. Укажите род, тип склонения, звук основы у каждого 
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слова. 

А. `O crÒnoj, ¹ b…bloj, ¹ tr£peza, tÕ paid…on, Ð 
stratièthj, tÕ qšatron, Ð f…loj, ¹ A‡guptoj, tÕ ¥stron, Ð 

nÒmoj, Ð ¥nqrwpoj, ¹ di£lektoj, tÕ f£rmakon. 

Б. Aegyptus, -i f, astrum, -i n, aera, -ae f, ager, agri m, virus, -i n, 

agricŏla, ae f, amīcus, -i m, argentum,-i n, laurus, -i f. 

Упражнение 55. Определите, выпадает ли буква е в косвенных паде-

жах. 

Ager, agri, m; magister, -stri m, puer, puĕri m, liber, libri m. 

Упражнение 56. Просклоняйте. 

А. ¹ b…bloj, tÕ ¥stron. 
Б. Bellum, liber. 

Упражнение 57. У существительных I–II склонений образуйте Gen. 

sing. 

Consilium, concordia, auditorium, Vergilius, bestia, aedificium, 

atrium, filius, virus, bellum, Calendae, Latium. 

Упражнение 58. Образуйте Voc. от следующих имен I–II склонений. 

А. ¹ b…bloj, ¹ tr£peza, tÕ paid…on, Ð stratièthj, tÕ qša-
tron, ¹ ¢dik…a, Ð f…loj, ¹ A‡guptoj, ¹ phg». 

Б. Romŭlus, genius, Augustus, Paulus, Cornelius, filius, Pompēius.  

Упражнение 59. Все ли грамматические формы указаны верно? 

Tù ¢grù, oƒ †ppoi, to‹n lÚkoin, t¦ zùa, të kairè, to‹j 
¢delfo‹j, toÝj georgoÚj, tîn kairîn, tën crusÒn, oƒ bwmo…, 
tîn nekrèn, tù qumù, tÕn kÒsmwn, tù nÒmJ, to‹j tÒxoij, tÁj 
ÐdoÚ. 

Упражнение 60. Определите форму и замените, где возможно, един-

ственное число множественным и наоборот. 

А. Oƒ †ppoi, tÁj ¢ggel…aj, to‹j tÒxoij, tù qumù.  
Б. Amīci (3), bellis (2), silvae. 

Упражнение 61. По окончанию genetivus определите, к какому склоне-

нию относятся следующие существительные. 

А. Ager, agri; amica, amicae; genu, genus; liber, libri; magister, 

magistri; scriba, scribae; fides, fidei; senātus, senatus; agricŏla, agrico-

lae; lacus, lacus. 

Упражнение 62. Образуйте имена существительные IV-го склонения 

от следующих глаголов и переведите их на русский язык. 
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Audīre, vidēre, consentīre, cadĕre, colĕre, ridēre, progrĕdi. 

Упражнение 63. Запишите полностью форму Gen. sing. После каждо-

го слова укажите тип склонения и звук основы. 

Liber, bri; quercus, us; Ianuarius, ii; agricŏla, ae; vesper, i; Sep-

tember, bri; poeta, ae; amicus, i; malus, i; humus, i; senatus, us; spes, ei; 

nauta, ae; domus, us. 

Упражнение 64. В таблице «Генеалогия богов» на месте пропусков 

укажите, за что «отвечают» боги и богини. Кто из этого списка не отно-

сится к богам? Для справок используйте «Греческо-русский словарь» А.Д. 

Вейсмана (М., 1991), энциклопедию «Мифы народов мира» (В 2 т. М., 1980–

1982), мифологический словарь М. Агбунова «Античные мифы и легенды» 

(М., 1994) и другую аналогичную литературу. 

ГЕНЕАЛОГИЯ БОГОВ 

OURANOS (OÙranÒj)  GH (GÁ) 
(Небо)    ( ______ ) 
┌───────────┴──────┐ 

KRONOS (KrÒnoj)  `REA (`Rša) 
(один из титанов)   ( _____ )  

     ┌───────┬──────────┬────────┴─┬────────┬─────────┐ 

ZEUS  ‚HRA   POSEIDWN  ‚AIDHS  DHMHTHR     `HSTIA 

(ZeÚj)       (‚Hra)  (Poseidîn)  (‚Aidhj)  (Dhm»thr)        (`Hst…a) 
(главн.      ( __ )    (бог моря)     ( ____ )    (богиня           ( ____ ) 

бог, бог   │              земледелия) 

молнии)  │ 
       ┌───┴─────┬─────────┐ 
‛ARHS  ‚HFAISTOS  ‚HBH 
(‛Arhj)  (‚Hfaistoj)  (‚Hbh) 
 ( ___ )     (бог огня)   ( ___ ) 

 

Зевс и его другие дети: 

ZEUS (ZeÚj) + MHTIS (MÁtij)  'AQHNA ('Aqhn©) 
         (богиня мудрости)            ( _____ ) 

ZEUS (ZeÚj) + DIWNH (Diènh)  'AFRODITH ('Afrod…th) 
       ( _____ )    ( _____ ) 

ZEUS (ZeÚj) + MAIA (Ma‹a)  `ERMHS (`ErmÁj) 
       ( ____ )    ( ______ ) 

ZEUS (ZeÚj) + LHTW (Lhtè)   'APOLLWN ('ApÒllwn) 
 (богиня-мать,   (бог солнца и музыки) 

 прославленная  ‛ARTEMIS (‛Artemij) 
 своими детьми)   (богиня луны и охоты) 

ZEUS (ZeÚj) + SEMELH (Semšlh)  DIONUSOS (DiÒnusoj) 
 ( _____ )    (бог вина) 



22 

 

Упражнение 65. Приведите латинские соответствия богов и богинь, 

встретившихся в таблице «Генеалогия богов». 

 Образец: Греческому богу любви Эроту или Эросу (‛Hroj) соответ-
ствуют латинские боги любви Амур (от лат. amor – любовь) и Купидон (от 

лат. cupido – страстное желание). 

Упражнение 66. Дополните перевод. 

ZeÝj ka• ¥nqrwpoi 
ZeÝj pl£saj (создав; pl£ssw – лепить, выдумывать) ¢nqrèpouj  

™kšleusen (приказал) `ErmÍ noàn aÙto‹j (им) ™gcšai (влить; ™gcšw): 
k¢ke‹noj (= ka• ™ke‹noj – и тот) mštron poi»saj (сделав; poišw) ‡son  

˜k£stJ ™nšcee (влил; ™gcšw). Sunšbh (вышло) d  (же [так что]) toÝj 

m n mikrofue‹j (малорослые) plhrwqšntaj (наполненные) toà 

mštrou fron…mouj genšsqai (оказались; g…gnomai), toÝj d  makroÝj  

¤te (так как) ™fikomšnou (дошло; ™fiknšomai) toà potoà mšcri 

gon£twn (колен), [а] m¾ d  e„j p©n (всего) tÕ sîma ¢fronestšrouj 
genšsqai (оказались; g…gnomai). 

PrÕj (по отношению к) ¥ndra (человеку) eÙmegšqh (значительной 

величины) m n sèmati (телом), kat¦ (по) yuc¾n d  ¢lÒgiston. 

Упражнение 67. Из текста упражнения 66 выпишите существитель-

ные I–II склонений и сделайте их грамматический разбор по схеме: 1) 

начальная форма; 2) звук основы; 3) род; 4) число; 5) падеж. 

Упражнение 68. Переведите текст. Научитесь хорошо его читать. 

Per• Peisistr£tou 
Peis…stratoj Ãn (был) 'Aqhnîn tÚrannoj. To‹j d' 'Aqh-

na…oij oÙk Ãn ™cqrÕj Ð Peis…stratoj: ™g…gnwskon (знали) g¦r 
t¾n aÙtoà dikaiosÚnhn. Ka• aÙtÕj katšbaine (сходил; выходил) 
poll£kij e„j toÝj ¢groÝj toÝj prÕ tîn pulîn ka• to‹j gewr-
go‹j eâ suneboÚleue (советовал) ka• œcqraj dišluen (прекращал). 
Katel£mbane (настиг) dš pote gewrgÕn ka• ™qaÚmaze 

(восхищался) t¾n spoud¾n aÙtoà. «T… lamb£neij (получаешь), œfh 

(сказал = спросил), ™k toà soà ¢groà;» `O d  gewrgÕj: «'Ae• 
™l£mbanon (я получал), œfh, kak¦ ka• lÚpaj, ka• ™k tîn ™mîn 

kakîn Peis…stratoj lamb£nei (получает) t¾n dek£thn». `O m¾n 
oân ¥nqrwpoj oÛtwj œlegen (говорил), Óti tÕn tÚrannon oÙk 

™g…gnwsken (узнал): Ð d  Peis…stratoj di¦ tÕn ™leÚqeron lÒgon 
¢pšlue (освободил) tÕn gewrgÕn tÁj dek£thj. 

Упражнение 69. Выпишите из текста упражнения 68 существитель-

ные I–II склонений и сделайте их грамматический разбор по схеме: 1) 
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начальная форма; 2) звук основы; 3) род; 4) число; 5) падеж. 

Упражнение 70. Прочитайте, определите грамматические формы и 

переведите. 
1. Non magister ad discipŭlum venīre debet, sed discipŭlus ad mag-

istrum (слова философа Аполлония, приглашенного учить наследника пре-

стола Марка Аврелия). 2. Totam ignōras viam gloriae (Cicĕro). 3. Bonis 

nocet, qui malis parcit (Seneca). 4. Tuo viro ocŭli dolent (Terentius). 5. 

Cunctis janua nostra patet (Tibullus). 6. Nervi belli – pecunia infinīta 
(Cicĕro). 

Справка: Venīre debet – приходить должен. Ignōras – не знаешь. 

Nocet – вредит. Parcit – экономит, скупится. Dolent – болят. Patet – 

открыта. 

В. Третье склонение существительных 
1. Способы образования Nominativus singularis в III склонении. 

2. Способы нахождения звука основы в III склонении. 
3. Особенности изменения существительных III склонения. 

Упражнение 71. Ниже даны записи, аналогичные словарным. Запиши-

те полные формы Gen. sing. У каждого слова укажите звук основы и способ 

образования Nom. sing. Просклоняйте по одному слову из пунктов А и Б. 

А. FÚlax, akoj, Ð; katÁliy, ifoj, ¹; swt»r, Ároj, Ð; 
kÒrax, akoj, Ð; flšy, flebÒj ¹; nšktar, aroj, tÒ; mÚrmhx, hkoj, 
Ð; gÚy, gupÒj Ð; ∙»twr, oroj, Ð; ¤lj, ¡lÒj, Ð. 

Б. Salus, -ūtis; mater, tris; dux, ducis; dolor, -ōris; merces, -ēdis; 

rex, regis; pater, tris; Neapolis, is; miles, ĭtis; frater, tris; Tiberis, is; avis, 

is; ignis, is; corpus, ŏris; exemplar, āris; soror, ōris; aѐr, is; aѐr, is. 
 

Упражнение 72. Просклоняйте по одному древнегреческому и латин-

скому слову из упражнения 71. 
 

Упражнение 73. Опираясь на форму Gen. sing., образуйте и запишите 

формы Nom. sing. Укажите способ образования Nom. sing. Проверьте себя 

по словарю. 

А.‛Araboj, muri£doj, πρ£γματοj, A„q…opoj, da…monoj, 
kat»lifoj, ¢ndr…antoj, f£laggoj, kÒruqoj, fwrÒj, qèrakoj, 
dr£kontoj, Ônucoj, gumnÁtoj, ™lšfantoj, ∙inÒj, stÒmatoj. 

Б. Timōris, lucis, salūtis, oratiōnis, pedis, senectūtis, sonōris, 

leōnis, sermōnis, lapĭdis, labōris, virtūtis, laudis, carmĭnis, libertātis, 

vocis, dotis, colōris, legis, moris, mortis, semĭnis. 

Упражнение 74. Проанализируйте следующие грамматические формы. 
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Укажите, где это возможно, звук основы. Образуйте и запишите формы 

Nom. sing. 

To‹n a„go‹n, tù ‛Arabi, to‹j guy…n, toà qèrakoj, t¦j 
kat»lifaj, tîn murm»kwn, toÝj Ônucaj, toÝj fîraj, tÁj 
s£lpiggoj, tÕn skÒlopa, tÕn tšttiga, tîn flebîn, aƒ flÒgej, 
to‹j fo…nixin, tîn khrÚkwn, oƒ kratÁrej. 

Упражнение 75. Выпишите из данных ниже предложений существи-

тельные III склонения и сделайте их грамматический разбор по следующему 

образцу: 1) начальная форма (Nom. sing.), способ ее образования; 2) форма 

Gen. sing.; 3) звук основы; 4) род, число, падеж. 

1. 'Orn…qwn g£la. – Птичье молоко. 2. ToÝj nean…aj cr¾ e‡kein tù 

gšronti. – Надо, чтобы молодые уступали старикам. 3. `O ¼lioj ta‹j 

¢kt‹si t¾n gÁn qerma…nei. – Солнце лучами землю греет. 4. Pollo• o koi 
mšn e„si lšontej, ™n m£cV d' ¢lèpekej. – Многие дома львы, а в битве ли-

сы. 5. Lšgousin ‛Atlanta fšrein to‹j êmoij tÕn oÙranÒn. – Говорят, что 

Атланты несут на плечах небо. 6. O„ poihta• tÕn m n ¼lion tÁj ¹mšraj 

lamp£da lšgousin, t¾n d  sel»nhn tÁj nuktÒj. – Поэты солнце дневным 

светочем называют, а луну – ночным. 

Упражнение 76. Определите звук основы и способ образования Nom. 

sing. у данных ниже слов. 

Pr©xij, ewj, ¹; yeàdoj, ouj, tÒ; ƒereÚj, šwj, Ð; Lhtè, oàj, 
¹; boàj, boÒj, Ð, ¹; Ãqoj, ouj, tÒ; màj, muÒj, Ð; frÒnhsij, ewj, 
¹; x…foj, ouj, tÒ; goneÚj, šwj, Ð; „cqàj, Úoj, ¹; pÒlij, ewj, ¹; 
œqnoj, ouj, tÒ; gÁraj, g»rwj, tÒ. 

Упражнение 77. Переведите. Выпишите из данных ниже предложе-

ний существительные III склонения и сделайте их грамматический разбор. 

Per• tÁj A„gÚptou 
'En tÍ A„gÚptJ metaxÝ tîn toà Ne…lou potamoà 

stom£twn ™st• tÕ Dšlta, tÕ toà Ne…lou dîron, æj `HrÒdotoj 

lšgei: tÕ d  Ônoma œcei ¢pÕ toà `Ellhnikoà gr£mmatoj, toà 

dšlta. `H d  A‡guptoj mest» ™sti panto…wn mnhm£twn: ™ggÝj 
g¦r tÁj Mšmfidoj ka• toà Ne…lou potamoà aƒ puram…dej 

e„s…n, aƒ l…qinai tîn ¢rcÒntwn qÁkai, ™n d  ta‹j Q»baij 

qaum£sia ƒer¦ ka• sf…ggej ka• ¢g£lmata ka• stÁlai. 'En d  
to‹j ƒero‹j panto‹ai grafa… e„si ka• ¢g£lmata tîn qeîn: t¦ 

d  ¢g£lmata œcei tÕ m n sîma ¢nqrèpou, t¾n d  kefal¾n 

¢nqrèpou À qhrÒj. Aƒ d  sf…ggej e„si l…qinai ka• tÕ m n sîma 

lšontoj, t¾n d  kefal¾n ¢nqrèpou œcousin. Aƒ d  l…qinai 

stÁlai mesta… e„sin ƒerîn gramm£twn ka• grafîn: t¦ d  
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gr£mmata mhnÚei t¦ tîn ¢rcÒntwn œrga. 

Справка: ™st• – глагол e„m… («быть») в форме 3 лица ед. числа наст. 

времени. На русский язык не переводится; lšgei – говорит; œcei – имеет; 

e„s…n – глагол e„m… («быть») в форме 3 лица мн. числа наст. времени. На 

русский язык не переводится; œcousin – имеют; mhnÚei – сообщают. 

Упражнение 78. Дополните перевод. 

KÚwn kršaj fšrousa (несущая) 
KÚwn kršaj œcousa (имеющая) [через] potamÕn dišbaine (пе-

реходила, переправлялась): qeasamšnh (увидев; qe£omai – смотреть, гля-

деть) d  t¾n ˜autÁj ski¦n kat¦ (под) toà Ûdatoj (водой) Øpšla-
ben (подумала; Øpolamb£nw – полагать, воспринимать) [что это] ˜tšran 

kÚna (собака) e nai (есть) me‹zon (бóльшее [количество]; сравнительная 
степень от mšgaj) kršaj œcousan (имеющая). DiÒper (именно потому) 
¢fe‹sa (выпустив; ¢f…hmi) tÕ ‡dion érmhsen (устремилась; Ðrm£w) 
æj (чтобы) tÕ ™ke…nhj ¢fairhsomšnh (отнять; ¢fairšw). Sunšbh 

(случилось) d  aÙtÍ ¢mfotšrwn sterhqÁnai (лишиться; steršw), 

toà m n (одного) m¾ ™fikomšnV (достигши; ™fiknšomai), diÒti [его] 
mhd n (даже не) Ãn (было; от e„m…), toà dš (другого), diÒti ØpÕ toà po-
tamoà paresÚrh (был унесѐн; parasÚrw). 

PrÕj (относительно) ¥ndra (человека) pleonškthn Ð lÒgoj 
eÜkairoj. 

Упражнение 79. Из текста упражения 78 сделайте морфологический 

разбор переведенных Вами существительных I–II склонений и изученных 

форм III склонения. 

Упражнение 80. В первом предложении упражнения 78 укажите дол-

готу последнего слога (где это возможно). Назовите типы слов по виду уда-

рения. 

Упражнение 81. Дополните перевод. 

PromhqeÝj ka• ¥nqrwpoi 
PromhqeÝj kat¦ prÒstaxin DiÕj (Зевса) ¢nqrèpouj œplase 

(слепил; pl£ssw) ka• qhr…a. `O d  ZeÝj qeas£menoj (увидев; 

qe£omai) [что] pollù (намного) ple…ona (бóльше) t¦ ¥loga zùa 

™kšleusen (приказал; keleÚw) aÙtÕn tîn qhr…on tin¦ (некоторых) 

diafqe…ranta (разрушив; diafqe…rw) ¢nqrèpouj metatupîsai 

(изобразить). Toà d  [когда] tÕ prostacq n (приказанное; pros-
t£ssw) poi»santoj (сделал; poišw) sunšbh (случилось) [что] toÝj ™k 

toÚtwn (них) plasqšntaj (вылепленные; pl£ssw) t¾n m n morf¾n 
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¢nqrèpwn œcein, t¦j d  yuc¦j qhrièdeij. 
PrÕj ¥ndra (человека) skaiÕn ka• qhrièdh Ð lÒgoj 

eÜkairoj. 

Упражнение 82. Из текста упражения 81 сделайте морфологический 

разбор переведенных Вами существительных. 

Упражнение 83. Во втором предложении упражнения 81 укажите 

долготу последнего слога (где это возможно). Назовите типы слов по виду 

ударения. 

Упражнение 84. Прочитайте и переведите. Сделайте грамматиче-

ский разбор слов III-го склонения (звук, основы, число, падеж). 

DE CICERONE 

Multi sunt oratōres clari Graecorum et Romanorum. In numĕro cla-

rorum oratōrum Romanorum erat et Cicĕro. Cicĕro non solum egregius 

oratōr erat, sed etiam clarus scriptor Latīnus. Libri Cicerōnis varii sunt, 

nam vir erat doctus. Non solum libri scriptōrum Romanorum Cicerōni 

noti erant, sed etiam libri scriptōrum Graecorum. Libri Cicerōnis de 

philosōphia et de eloquentia et de oratiōnis noti sunt. Etiam discipŭlis 

notae sunt oratiōnes Cicerōnis et epistolae. 

Справка: Sunt – глагол esse («быть») в форме 3 лица мн. числа наст. 

времени. На русский язык не переводится. Erat – был. Erant – были. 

Упражнение 85. Прочитайте и переведите. Сделайте грамматиче-

ский разбор слов III-го склонения (звук, основы, число, падеж). 

DE LUPO ET CAPRA 

Lupus capram in alta rupe videt et: “Huc, inquit, – descende, rogo, 

in herbĭdos campos; loca autem nuda relinque!” Sentit capra fraudem 

lupi et respondet: “Ipse ambŭla ibi, si placet; equĭdem non habeo in 

anĭmo voluptātem praeponĕre salūti”. 

Справка: Videt – видит. Inquit – говорит. Descende – спускайся. 

Rogo – прошу. Relinque – оставь. Sentit – чувствует. Respondet – отвечает. 

Ambŭla – гуляй. Placet – угодно. Equĭdem – я, право. Habeo in anĭmo – 

намереваюсь. Praeponĕre – предпочитать. 
 

Тема 3. Имя прилагательное 
Упражнение 86. Опираясь на словарные формы, укажите, скольки 

окончаний данные прилагательные. 

А. PalaiÒj, 3 (древний), ¥-paij, -paidoj (бездетный), 
¼sucoj, 2  (спокойный), nšoj, 3 (молодой), melan-e…mwn, on, 2 (пе-

чальный), kalÒj, 3 (прекрасный), mel-anq»j, 2 (черный), ¢q£natoj, 
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2 (бессмертный), mšlaj, mšlaina, mšlan (черный), glukÚj, e‹a, Ú 

(сладкий, приятный), d…kaioj, 3 (справедливый), ¤rpax, -afoj (хищ-

ный). 
Б. Novus, -a, -um (новый); asper, aspera, asperum (шероховатый), 

fragilis, e (хрупкий), volŭcer, volŭcris, volŭcre (крылатый, окрыленный, 

летающий), albus, -a, -um (белый); bonus, -a, -um (хороший); fortis, e 

(крепкий), fractor,-ōris (ломающий), verbōsus, -a, -um (болтливый). 

Упражнение 87. Поставьте каждое прилагательное из упражнения 86 

в форму мужского, женского и среднего рода: 

Masculinum Femininum Neutrum 

Объясните, по какому типу склонения изменяется каждая форма. У 

прилагательных III-го склонения укажите звук основы. 

Упражнение 88. Используя прилагательные из упражнения № 65 и 

данные ниже существительные (на выбор), образуйте словосочетания. 

Просклоняйте по одному словосочетанию. 

А. TÕ paid…on  (ребенок); Ð b…oj (жизнь); Ð pol…thj 

(гражданин); ¹ di£lektoj (наречие); ¹ phg» (источник). 
Б. Templum, -i, n (место, область); magister, -i, m (учитель); vir, vi-

ri, m (муж, мужчина); toga, -ae (тога), f; nauta, -ae, m (моряк); Faunus, -i, 

m (Фавн); laurus, -i, f (лавр); vulgus, -i, n (народ). 

Упражнение 89. Прочитайте и переведите. 

DE HANNIBĂLE 

Celĕbris erat Carthāgo, celebria templa et aedificia urbis, celĕbre 

erat nomen Hannibălis, egregii et fortis Carthaginiensium ducis.  

Hannĭbal erat vir acri ingenio, civĭbus suis consiliorum gravium 

auctor, milĭtum dux impavĭdus et belli perītus, sed perfĭdus atque 

crudēlis. Ut dux celer et fortis erat, ita milĭtes habēbat celĕres et fortes et 

impavĭdos. Victor magnarum copiarum equestrium et pedestrium erat.  

Nobĭlis et memorabĭlis est Romanorum clades Cannensis. Memo-

ria cladis Cannensis Romānis semper acerba et tristis erat. Copiae eques-

tres et pedestres Hannibălis ducibus et militibus Romanorum diu causa 

timōris erant. Discordia Carthaginiensium erat causa cladis Hannibălis. 

Clades Hannibălis causa multorum malorum Carthaginiensium et paene 

exitii urbis erat. 

Справка: Erat – был. Habēbat – имел. Est – глагол esse («быть») в 

форме 3 лица ед. числа наст. времени. На русский язык не переводится. 
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вставка карты в середину методички на разворот  
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вставка карты в середину методички на разворот  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 

Образец заданий 
1. Укажите род, тип склонения и звук основы у каждого слова:  

а) tÕ paid…on;   в) Ð b…oj; д) Ð pol…thj; 
б) ¹ di£lektoj;  г) ¹ phg». 

2. Поставьте каждое слово из задания 1 в форму Gen. sing. 

3. Поставьте каждое слово из задания 1 в форму Voc. sing. 

4.Согласуйте каждое слово из задания 1 с прилагательным palaiÒj, 3. 

5.Согласуйте каждое слово из задания 1 с прилагательным eâseptoj,2. 

6. Опираясь на формы Gen. sing., поставьте существительные III-

его склонения в форму Nom. sing.:  

а) œaroj;   г) ¢lèpekoj;  ж) kat»lifoj; 
б) gšrontoj; д) puram…doj;   з) gr£mmatoj (ср. р.);  
в) ∙inÒj;   е) ¢ndr…antoj;  и) da…monoj. 
6.1. В задании 6 укажите способ образования Nom. sing.: 

1) сигматический;    2) асигматический. 

7. Опираясь на формы Nom. sing. и Gen. sing., запишите у каждого су-

ществительного звук основы:  

а) pr©xij, -ewj;  г) màj, muÒj;   ж) goneÚj, -ewj;  
б) boàj, boÒj;   д) g£la, -ktoj;  з) Lhtè, -oàj;  
в) x…foj, -ouj;  е) gÁraj, -wj;  и) di£lektoj, -ou.  
8. Укажите род, тип склонения, звук основы. У существительных III–V 

склонений укажите, как образован Nom. sing. (сигматический – несигматиче-

ский): 

а) mater, -tris, f;    ж) salus, -ūtis, f;  

б) Aegyptus, -i, f;   з) ager, agri, m;  

в) tempus, tempŏris, n;  и) astrum, -i, n;  

г) spes, ei, f;    к) oratiō, -ōnis, f;  

д) agricŏla, -ae, m;   л) lux, lucis, f;  

е) avis, is, f;     м) lacus, lacus, m. 
9. Согласуйте данные ниже прилагательные с существительными 

agricŏla m; avis f; tempus n: 

а) novus, -a, -um;  б) fortis, e; в) fallax,-ācis. 

Тема 4. Глагол 

А. Древнегреческий язык 
1. Грамматические категории глагола: спряжение, залог, наклонение. 
2. Понятие об основе praesens. 

3. Формы, образуемые от основы praesens (настоящее время, имперфект): 

особенности спряжения, характеристика окончаний. 
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4. Инфинитив praesens. 

5. Причастия praesens. 

6. Понятие о приращении. Виды приращений. Особенности образования 
приращений. 

7. Понятие о глагольной основе. 
8. Отдельные формы, образуемые от глагольной основы (аорист I, будущее 

I): особенности спряжения, характеристика окончаний. 
9. Особенности постановки ударения у глаголов. 

Упражнение 90. Определите тип спряжения по словарной форме и 

укажите основу praesens: 

Koršnnumi, stšrgw, fhm…, Ômnumi, d…dwmi, pisteÚw, 
¢nagignèskw, œrcomai, ¥gamai. 

Упражнение 91. Проспрягайте в наст. времени изъяв.накл. дейст., 

страд. и общего залогов в ед. и мн.ч. глагол ¢koÚw. Переведите каждую 

грамматическую форму. 

Упражнение 92. Переведите: 

Lšgousin, œceij, lamb£nete, pr£ttomen, pe…qei (2 варианта), 
lšgetai, lamb£nomai, famšn, peiqÒmeqa, ¢koÚei (2 варианта), 
œcesqe. 

Слова для справок: lšgw – я говорю, œcw – я  имею, lamb£nw – я 

беру, pr£ttw – я делаю, pe…qw – я убеждаю, ¢koÚw – я слышу. 

Упражнение 93. Переведите: 

Ты думаешь; им слышится; он идет; мы убеждаем; ты еси; вы рождае-

тесь; он (она, оно) может; они суть; он (она, оно) убеждает себя;  вы имеете; 

ты говоришь; они слышат, он (она, оно) есть. 

Слова для справок: думаю – o‡omai, иду – œrcomai, рождаюсь – 

g…gnomai, могу – boÚlomai. 

Упражнение 94. От данных ниже глаголов образуйте формы 2-го 

лица ед. ч. всех наклонений соответствующих залогов.  

PisteÚw, lšgw, œrcomai, dr£w, poišw, stefanÒw. 

Упражнение 95. От глаголов из упражнения № 94 образуйте все воз-

можные формы причастий в Nom.–Gen. sing. 

Упражнение 96. Дополните перевод. 

ZeÝj ka• celènh 

ZeÝj gamîn (от gamšw) t¦ zùa p£nta eƒst…a (угощал; 

˜sti£w). [После того как] MÒnhj d  celènhj Østerhs£shj (не при-
шла; Østeršw – опаздывать, избегать) [Зевс] diaporîn (diaporšw – уси-

лит. к ¢poršw) t¾n a„t…an tÍ Østera…v  (на следующий день) 
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™punq£neto  (спросил; punq£nomai) aÙtÁj (еѐ), di¦  (почему) t… mÒnh 

™p• tÕ de‹pnon oÙk Ãlqe (пришла; œrcomai). [Когда же] TÁj [она] d  

e„poÚshj (сказала; lšgw): o koj f…loj, o koj ¥ristoj. [Зевс] 'Aga-
nakt»saj (разгневавшийся; ¢ganaktšw) kat' (на) aÙtÁj pares-
keÚasen (сделал; paraskeu£zw – подготавливать, устраивать) [так, что-

бы] aÙt¾n tÕn o kon aÙtÕn (свой) bast£zousan (подняв) 

perifšrein. 
OÛtw pollo• tîn ¢nqrèpwn (из …) aƒroàntai (см. в словаре А. 

Д. Вейсмана значения страдательного залога) m©llon (лучше) litîj (про-
сто) o„ke‹n À (нежели) par' ¥lloij polutelîj (роскошно) di-
ait©sqai (см. в словаре значения страдательного залога). 

Упражнение 97. Из текста упражнения № 96 выпишите глаголы в 

форме praesens и сделайте их грамматический разбор по схеме: 1) начальная 

форма; 2) тип спряжения; 3) залог; 4) вид глагольной формы (причастие, 

инфинитив); 5) наклонение (если есть); 6) лицо (если есть); 7) число (если 

есть). 

Упражнение 98. Проспрягайте в имперфекте действ. залога в ед. и 

мн. ч. lšgw (говорю). 

Упражнение 99. Проспрягайте в имперфекте общего–страд. залогов в 

ед. и мн. ч.: ¢koÚw (слушаю). 

Упражнение 100. Образуйте форму 1-го лица ед. ч. имперфекта от 

данных глаголов. Переведите. 

BoÚlomai (хочу), gignèskw (узнаю), lamb£nw (беру), pr£ttw 

(делаю), fšrw (несу), g…gnomai (рождаюсь), o‡omai (думаю), gr£fw 

(пишу), pe…qw (убеждаю), tugc£nw (достигаю), œrcomai (прихожу), 

„drÚw (ставлю). 

Упражнение 101. Укажите, в какой форме стоит имперфект, пере-

ведите, образуйте соответствующие формы настоящего времени. 

'HidÒmhn, ºkoÚete, çnÒmaze, ™l£mbane, e‡cete, 
™qaum£zeto, ™feÚgete, Ãn, ™lšgeton, ™qerapeuÒmeqa, ½reskon, 

œferej, ™qhreÚesqe, œfathn, hÜconto. 
Слова для справок: ™ršssw (грести), eÜcomai (хвалиться), fšrw 

(нести), qaum£zw (удивляться), feÚgw (бежать), Ñnom£zw (называть), 

qerapeÚw (служить), e‡domai (казаться, принимать вид), ¢ršskw (нра-

виться), œcw (иметь), lamb£nw (брать), qhreÚw (охотиться, ловить). 

Упражнение 102. Используя глагол b£llw (бросить, кинуть) и дан-

ные ниже приставки, образуйте приставочные формы 1 л. ед. ч. всех залогов 
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настоящего времени и имперфекта. 

'Ant… (вместо), ¢pÒ (от), e‡j (в), ™n (в), ™k (от, вне), kat£ (c), par£ 

(возле, около), per… (вокруг, около), prÒ (впереди), prÒj (против), sÚn 

(вместе, с), Øpšr (пере), ØpÒ (под). 

Упражнение 103. Дополните перевод. 

Kark…noj ka• ¢lèphx 
Kark…noj ¢nab¦j (поднявшись; ¢naba…nw) ¢pÕ tÁj 

qal£sshj ™p… tinoj (каком-то) a„gialoà ™nšmeto (в словаре А. Вей-

смана – пятое значение). 'Alèphx d  limèttousa (limèttw  – терпеть 

голод) æj ™qe£sato (увидела; qe£omai – смотреть, глядеть) aÙtÒn 
¢poroàsa  (от ¢poršw) trofÁj, prosdramoàsa (подбежав; 

prostršcw) sunšlaben (от sullamb£nw) aÙtÒn. `O d  mšllwn  
katabibrèskesqai œfh (см. спряжение глагола fhm…): ¢ll' œgwge 
d…kaia pšponqa (страдаю; p£scw), Óti qal£ssioj ín (будучи; от 

e„m…) cersa‹oj ºboul»qhn (захотел; boÚlomai) genšsqai (стать; 
g…gnomai). 

OÛtw ka• tîn ¢nqrèpwn oƒ t¦ o„ke‹a katalipÒntej (остав-

ляя, бросая; katale…pw) ™pithdeÚmata ka• to‹j mhd n (как наречие 

переводим) pros»kousin ™piceiroàntej e„kÒtwj dustucoàsin. 

Упражнение 104. Из текста упражения № 103 сделайте морфологи-

ческий разбор переведенных Вами существительных и глаголов. 

Упражнение 105. У данных ниже глаголов найдите глагольную основу 

(a и u в конце основы под ударением краткие; исключения даны в скобках). 

'Aggšllw, a‡rw, ¢kro£omai, ¢mÚnw ( ), ¢nagk£zw, 

¢pokte…nw, ¥rcw, bl£ptw, bo£w, diafqe…rw, kosmšw, kr…nw ( ), 
krÚptw, lšgw, misqÒw, paideÚw, pe…qw, tar£ttw, t£ttw, t»kw, 
tr…bw, fa…nw, ful£ttw. 

Формы для справок: blab, kruf, p q, t g, t k, tar c, tr b, 

ful k. 

Упражнение 106. Используя глаголы упражнения № 105, образуйте 

формы 3-го лица ед. числа будущего I-ого соответствующего залога. 

Упражнение 107. Используя глаголы упражнения № 105, образуйте 

формы 3-го лица ед. числа аориста I-ого соответствующего залога. 

Упражнение 108. Используя «Греческо-русский словарь» 

А.Д.Вейсмана, дополните перевод. 

PÁrai dÚo 
PromhqeÝj pl£saj (от pl£ssw) ¢nqrèpouj dÚo p»raj ™x (в 
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словаре Вейсмана раздел 1с) aÙtîn ¢pekršmase (от ¢pokrem£nnumi), 

t¾n (одну [с]) m n ¢llotr…wn kakîn, t¾n (другую) d  „d…wn ([с]…). 

Ka• t¾n (ту) m n tîn Ñqne…wn ([с]…) œmprosqen œtaxe (от t£ssw), 

t¾n (другую) d  ˜tšrwn ([со своим] злом) Ôpisqen ¢p»rthsen (прила-

дил). 'Ex oá (этого) d  sunšbh (случилось; sum-ba…nw) toÝj 

¢nqrèpouj (ищите конструкцию «винительный с инфинитивом») t¦ m n 

¢llÒtria kak¦ ™x ¢pÒptou katopt£zesqai (видят; kat-or£w), t¦ 

d  ‡dia ([на] …) m¾ prosor©sqai (от pros-or£w). 
ToÚtJ (этой) tù lÒgJ cr»saito ( от cr£omai) ¥n (см. первый 

омоним в словаре Вейсмана) tij prÕj ¥ndra (человека) polupr£gmona 
(см. четвертое значение), ×j ™n to‹j ˜autoà pr£gmasi tuflèttwn 
tîn mhd n (см. mh-dš) proshkÒntwn k»detai (своего, домашнего). 

Упражнение 109. Используя глаголы упражнения № 108, образуйте 

формы 3-го лица ед. числа будущего I-ого страдательного залога. 

Упражнение 110. Используя глаголы упражнения № 108, образуйте 

формы 3-го лица ед. числа аориста I-ого страдательного залога. 

Упражнение 111. Выпишите формы будущего I-ого и аориста I-ого. 

1. Spsrti£thj tij ™rwthqe…j, t… paideuq»soito xšnoj ØpÕ 
tîn Spsrtiatîn ¢paideÚtwn Ôntwn: «Paideuq»setai, – œfh, – 
bracšwj lšgein». 2. 'Egerq»sontai oƒ nekro• tù lÒgJ toà 
kur…ou. 3. Oƒ ¢ndreiÒtatoi tîn stratiwtîn, toÝj polem…ouj 
nik»santej, stefanwq»sontai. 4. `H tîn M»dwn ¢rc¾ ØpÕ tîn 
Persîn katelÚqh. 5. OÙ mikrÕj k…ndunÒj ™stin ™xapathqÁnai. 

6. E„ mhd n ¢dikeij, mhd n fobhqÍj. 

Упражнение 112. От данных ниже глаголов образуйте все возможные 

формы причастий Nom. sing. и Gen. sing. 

Bo£w, krÚptw (kruf), lšgw, ¢nagk£zw, misqÒw, ¥rcw, 

paideÚw, ¢kro£omai, bl£ptw (blab), pe…qw, tar£ttw (tar c). 

Б. Латинский язык 
1. Грамматические категории глагола: спряжение, залог, наклонение. 

2. Понятие об основе инфекта (praesens). Формы, образуемые от основы ин-

фекта (praesens). 
3. Понятие об основе перфекта. Формы, образуемые от основы перфекта. 
4. Понятие об основе супина. Формы, образуемые от основы супина. 

Упражнение 113. Определите тип спряжения и запишите основу 

praesens, perfectum и supinum у следующих глаголов: 
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A. Orno, ornāvi, ornātum, ornāre («украшать»); lego, legi, lectum, 

legĕre («читать, собирать»); habeo, habui, habĭtum, habēre («иметь»); 

firmo, firmavi, firmātum, firmāre («укреплять»); scribo, scripsi, scriptum, 

scribĕre («писать»); venio, veni, ventum, venīre («приходить»). 

B. Porto, āvi, ātum, āre («носить, доставлять»); deleo, ēvi, ētum, 

ēre  («разрушать»); taceo, ui, ĭtum, ēre («молчать»); minuo, ui, ūtum, ĕre 

(«уменьшать»); audio, īvi, ītum, īre («слушать»). 

 

Упражнение 114. Сравните окончания praesent indicativi activi в ста-

рославянском, древнегреческом и латинском языках. 

Ед. ч. 

1 л. 

2 л. 

3 л. 

@ 

ши 

тъ 

w 
eij 
ei 

o (m) 

s 

t 

Дв. ч. 

1 л. 

2 л. 

3 л. 

вh 

та 

те 

– 
ton 
ton 

 

Мн. ч. 

1 л. 

2 л. 

3 л. 

мъ 

те 

@тъ, #тъ 

men 
te 

ousi

mus 

tis 

nt 

Упражнение 115. Проспрягайте в praesent indicativi activi: 

labōro, laborāvi, laborātum, laborāre («работать»); moveo, mōvi, 

mōtum, movēre («двигать»); scribo, scripsi, scriptum, scribĕre 

(«писать»); venĭo, vēni, ventum, venīre («приходить»). 

Упражнение 116. Сравните формы praesent indicativi вспомогательно-

го глагола быти, e„m…, sum в старославянском, древнегреческом и латин-
ском языках. 

Ед. ч. 

1 л. 

2 л. 

3 л. 

~смь 

~си 

~сть 

e„-m… (< 
*
™-mi < 

*
™s-mi) 

e  (< 
*
™-si < 

*
™s-si) 

™s-t… 

sum (< 
*
es-u-m) 

es (< 
*
es-s) 

es-t 

Дв. ч. 

1 л. 

2 л. 

3 л. 

~свh 

~ста 

~сте 

– 
™s-tÒn 
™s-tÒn 

 

Мн. ч. 

1 л. 

2 л. 

3 л. 

~смъ 

~сте 

с@ть 

™s-mšn 
™s-tš 

e„s… (< 
*
™nsti < 

*
™s-nti)

sumus (< 
*
es-u-mus) 

es-tis 

sunt (< 
*
es-u-nt) 

Упражнение 117. Прочитайте, переведите на русский язык. Выпиши-
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те глаголы; выделите основу глагола, соединительные гласные и окончания. 

1. Cogĭto, ergo sum (Декарт). 2. Dum vivis, sperare decet. 3. Quum 

tacent, clamant (Cicĕro). 4. Dum docēmus, discĭmus. 5. Quo vadis? (Еван-
гелие от Иоанна, 13:36) 

Упражнение 118. Определите грамматические формы praesens indica-

tivi activi и переведите. 

Образец: dormiunt – dormio («спать»), IV спр.,  3 л., мн. ч. («Они 

спят»). 

Mittit, scribitis, tacet, clamamus, labōras, agunt, laborare debent. 

Упражнение 119. У следующих глаголов образуйте imperativus praesen-

tis: orno – ornāre, deleo – delēre, audio – audīre, lego – legĕre. 

Упражнение 120. Образуйте praesens indicativi actīvi 2-е лицо sing. и 3-

е лицо plur. от глаголов stāre, gaudēre; 1-е лицо sing. и 2-е лицо plur. от 

orāre, debēre. 

Упражнение 121. Образуйте imperativus sing.  и plur. от глаголов, дан-

ных в упражнении 120. 

Упражнение 122. Прочитайте и переведите. 

1. Медицинская терминология для рецептов: Misce. Da. Signa (со-

кращенно: MDS). Recĭpe (Сокращенно: RP). 2. Divĭde et impĕra! (девиз 

римских императоров). 3. Littĕras disce (Dionysius). 4. Ave! 5. Confer. 6. 

Vive valeque! (последняя фраза в письме). 7. Non vitae, sed  scholae 

discĭmus (Senĕca). 8. Vindicta nemo magis gaudet, quam femĭna (Juve-

nālis). 

Упражнение 123. Прочитайте, определите грамматические формы и 

переведите. 

1. Non magister ad discipŭlum venīre debet, sed discipŭlus ad 

magistrum (слова философа Аполлония, приглашенного учить наследника 

престола Марка Аврелия). 2. Totam ignōras viam gloriae (Cicĕro). 3. Bonis 

nocet, qui malis parcit (Seneca). 4. Tuo viro ocŭli dolent (Terentius). 5. 

Cunctis janua nostra patet (Tibullus). 6. Nervi belli – pecunia infinīta 

(Cicĕro). 7. Filium unĭcum adulescentŭlum habeo (Terentius). 

Упражнение 124. Проспрягайте в praesens indicativi passivi. 

Laboro, 1 («работать»), moveo, 2 («двигать»), scribo, 3 («писать»), 

venio, 4 («приходить»). 

Упражнение 125. Определите формы и переведите. 

Audīris, munītur, expectamĭni, ediscĭtur, legĕris, venītur, colĭtur, 
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mittor, appellamĭni, puniuntur, existimātur, dicĭmur. 

Упражнение 126. Укажите тип спряжения; образуйте формы 3-го 

лица ед. и мн. числа praesens indicativi activi / passivi и переведите их. 

docēre («обучать»), dicĕre («говорить»), vidēre («видеть»), vivĕre 

(«жить»), tacēre («молчать»), sentīre («чувствовать»), vincĕre («побеж-

дать»), legĕre («читать»), colĕre («обрабатывать»), scire («знать»), 

agĕre («делать»). 

Упражнение 127. От глаголов, приведенных в упражнении 126, обра-

зуйте infinitivus praesentis passivi. 

Упражнение 128. Прочитайте и переведите. 

Caesar ad Alesiam 

Alesia, Gallōrum oppĭdum, loco edĭto sita est. Ante oppĭdum cam-

pus amplus iacet, campum fluvius et silvae cingunt. Caesar ad Alesiam 

copias magnas addūcit. Castra loco idoneo ponit, vallo cingit, castella 

firmis praesidiis tradit. Alesiae incŏlae oppĭdum suum firmant. Ante 

oppĭdum fossam ducunt, fossam aqua ex fluvio vicīno implent, portas 

oppĭdi claudunt. Magna in campo ante oppĭdum pugna fuit (была). 

Denĭque Romāni vincunt, incŏlae Alesiae fugae se mandant. 

Упражнение 129. Проспрягайте в imperfectum indicativi activi глаголы 

do, sedeo, lego, finio. 

Упражнение 130. Проспрягайте в futurum indicativi activi глаголы do, 

sedeo, lego, finio. 

Упражнение 131. Переведите:  

1. Romāni et Graeci popŭli antīqui erant. 2. Olim poѐtae historiam 

patriae fabŭlis ornābant. 3. Romāni servos habēbant. 4. Diu oceănus 

nautis non patēbat, nam ventos et procellas timēbant. 5. Vobiscum 

currēbat. 6. Huius amīci navigābant. 7. Librum eis dabit. 8. Faciam ergo, 

quod iubes, et libenter tibi scribam (Seneca). 9. Ubi cras eris? 10. Verum 

amicum pecunia non parabĭtis. 11. Stellas caeli nunquam numerabĭtis. 

12. Veniet ver et terram herbis et plantis vestiet. 13. Quid ibi faciētis? 

Librum de oppidis Graecōrum et Romanōrum legēmus. 14. Cives nostri 

patriae semper prosunt. 

Упражнение 132. Прочитайте и переведите. 

De Neptuno, Mercurio, Aesculapio 

Popŭli antīqui multos deos colēbant. Neptūnus, domĭnus Oceăni et 
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fluviōrum, in Oceăno habitābat. Nautae Neptūno equos et tauros im-

molābant. Mercurius, deus mercatūrae, erat nuntius deōrum. Praeterea 

anĭmos mortuōrum ad infĕros deducēbat. Aesculapium medĭci colēbant. 

Graeci Aesculapio gallos immolābant. Neptūni arae plerumque in ripis 

fluviōrum erant, Mercurii in viis, Aesculapii in lucis. Ita in fabŭlis 

poѐtae antīqui narrābant. 

De tauro et musca (Fabŭla) 

In cornu tauri parva musca selēbat. “Si te nimis gravo, inquit, sta-

tim avolābo”. Taurus respondet: “Ubi es, nihil sentio”. 

Упражнение 133. Проспрягайте imperfectum и futurum I indicativi pas-

sivi глаголы do, sedeo, lego, finio. 

Упражнение 134. Определите формы глаголов, переведите их на рус-

ский язык. 

– erāmus, erĭmus, sunt, erunt; 

– abest, abĕrat, abĕrit; 

– possŭmus, poterāmus, poterĭmus; 

– putas, putābis; 

– portabĭtur, portabantur; 

– videt, vidēbit, videbuntur; 

– facio, faciam, faciētis; 

– vincis, vinces, vincĕris, vincēris; 

– capiunt, capient, capiebantur; 

– punis, punies, puniebamĭni, punientur; 

– volēbam, volam. 

Упражнение 135. Отчитайте стихотворение с указанными ударени-

ями (слоги, стоящие в скобках, не произносятся). Сделайте дословный пере-

вод текста и проведите его полный грамматический разбор. 

JOCI GRATIA 

Únum, dúo, trés et múlt(um) – 

Ámbuláre lépus vúlt. 

Súbitó venátor it, 

Státim lépor(em) óccidít! 

Pif-paf, ti-ta-tu – 

Lépus méus móritúr. 

Póstquam dóm(um) ill(e) áffertúr, 

Vívus íll(e)effícitúr! 

Упражнение 136. Проспрягайте в изъяв. накл. активного и пассивного 
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залогов инфекта (наст. вр., имперфект, будущее первое): tacēre, scire. 

Упражнение 137. Образуйте и переведите на русский язык participium 

praesentis actīvi и participium perfecti passīvi от глаголов moveo 2, voco 1, 

duco 3, finio 4, rapio 3. 

Образец: gigno – gignens, gen, sing. gignentis – «производящий (-ая, 

-ее); производя»; genĭtus, -a, -um – «рожденный (произведенный), -ая, -ое». 

Упражнение 138. Прочитайте и переведите. Сделайте грамматиче-

ский разбор всех существительных и глагольных форм. 

DOMUS ROMANORUM 

Domus multorum Romanorum parvae erant. Divĭtes Romani non 

in urbe, sed in oppĭdis Romae finitĭmis et in oppĭdis ad mare sitis pul-

chras domus sibi aedificabant. Multas domūs urbium Romanorum porti-

cus amplae ornābant. In media domo erat atrium. 

In medio atrio domus Romanae plerumque fons parvus erat. 

In atrio Romani simulacra deorum et imagĭnes maiōrum clarōrum 

habebant. 

Упражнение 139. Проанализируйте способы образования perfectum in-

dicativi activi. 

A. Laudo, laudāvi, laudātum, laudāre 1 («хвалить»); audio, audīvi, 

audītum, audīre 4 («слушать»). 

B. Habeo, habui, habĭtum, habēre 2 («иметь»); doceo, docui, doc-

tum, docēre 2 («обучать»). 

C. Cedo, cessi, cessum, cedĕre 3 («ступать»); mitto, mīsi, missum, 

mittĕre 3 («посылать»); duco, duxi, ductum, ducĕre 3 («вести»); 

rego, rexi, rectum, regĕre 3 («править»). 

D. Vĭdeo, vīdi, visum, vidēre 2 («видеть»); mŏveo, mōvi, motum, 

movēre 2 («двигать»); lĕgo, lēgi, lectum, legĕre 3 («читать»); 

vĕnio, vēni, ventum, venīre 4 («приходить»). 

E. Ăgo, ēgi, actum, agĕre 3 («гнать, действовать»); сăpio, cēpi, cap-

tum, capĕre 3 («брать»); făcio, fēci, factum, facĕre 3 («делать»); 

jăcio, jēci, jactum, jacĕre 3 («бросать»). 

F. Tendo, tĕtendi, tentum, tendĕre 3 («тянуть»); mordeo, momordi, 

morsum, mordēre 2 («кусать»); curro, cucurri, cursum, currĕre 3 

(«бежать»). 

G. Statuo, statui, statūtum, statuĕre 3 («ставить»); verto, verti, ver-

sum, vertĕre 3 (вертеть»). 

Упражнение 140. Определите, к какому типу (упр. 139) относится 
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перфект глаголов: 

Caedit – cecīdit, ponit – posuit, promittit – promīsit, quaerit – 

quaesīvit, advĕnit – advēnit, ăgit – ēgit, currit – cucurrit, scribit – scrip-

sit, ducit – duxit, habet – habuit, expugnat – expugnāvit. 

Упражнение 141. Проспрягайте в perfectum indicativi activi глагол 

venio; в plusquamperfectum indicativi activi глагол video; в futurum II indicativi 

activi глагол vinco. 

Упражнение 142. Определите форму глаголов и переведите на русский 

язык. 

Fuistis, affuistis, potuistis, fēci, respondi, misērunt, expugnavērunt, 

putavĕrat, condcripsĕrat, scripsĭmus, potuerĭmus, collocavĕrint, inter-

fuĕrint, tulērunt, tulĕrant, prodit, prodiit, voluisti, voluĕras. 

Упражнение 143. Прочитайте, найдите супин и переведите. 

1. Legati venērunt pacem petītum. 2. Biturĭges ad Aeduos legatos 

mittunt subsidium rogātum. 

Упражнение 144. Укажите основы и суффиксы у существительных, 

образованных от основы супина. Определите, к какому склонению относят-

ся слова и какие из этих слов, в какой форме и каком значении вошли в рус-

ский язык. 

I. Agitātor, -ōris – приводящий в движение; imperātor, -ōris – пове-

литель; orātor, -ōris – говорящий человек; victor, -ōris – победитель; motor, 

-ōris – двигатель; lector, -ōris – чтец, читатель; doctor, -ōris – учитель; 

inspēctor, -ōris – наблюдатель, смотритель; debĭtor, -ōris – должник; 

scriptor, -ōris – писатель; credĭtor, -ōris – кредитор; curātor, -ōris – забо-

тящийся, опекун; conservātor, -ōris – сохранитель. 

II. Migratio, -ōnis – переход, переселение; oratio, -ōnis – речь; occu-

patio, -ōnis – занятие, завладение; lectio, -ōnis – чтение; dictio, -ōnis – 

произнесение; actio, -ōnis – действие; demonstratio, -ōnis – показание; ap-

pellatio, -ōnis – обращение речи к кому-нибудь; mutatio, -ōnis – изменение; 

notatio, -ōnis – замечание; positio, -ōnis – положение; instructio, -ōnis – 

построение, наставление; conservatio, -ōnis – сохранение; crematio, -ōnis – 

сжигание. 
III. Cultus, us – возделывание, обрабатывание; actus, us – действие; 

visus, us – зрение; cursus, us – бег, направление, путь. 

IV. Cultūra, -ae – возделывание, обрабатывание; commendatūra, -ae 

– поручение; mixtūra, -ae – смесь; 

V. Auditorium, -ii – место для слушания; ambulatorium, -ii – место 

для приходящий больных; sanatorium, -ii – место для лечения; crematori-
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um, -ii – место для сжигания. 

Упражнение 145. Проспрягайте в perfectum indicativi passivi, 

plusquamperfectum indicativi passivi и в futurum II (exactum) indicativi passivi 

один из данных ниже глаголов. Переведите получившиеся формы. 

muto, mutāvi, mutātum, mutāre – изменять, переменять; 

moveo, movi, motum, movēre – двигать; 

pono, posui, posĭtum, ponĕre – класть, полагать; 

finio, finīvi, finītum, finīre – кончать. 

Упражнение 146. Прочитайте, определите грамматические формы 

глаголов и переведите. 

1. Roma olim a Gallis capta et delēta est. 2. Oppĭda vestra bene 

munīta erant. 3. Oppĭda vestra munīta erunt, si vos, ipsi viri, fortes erĭtis. 

4. Ad Lacedaemonios et Athenienses legāti missi sunt et ita iussu regis 

dicēbant: «Nisi regi nostro aqua et terra data erit, urbes vestrae dele-

buntur, coniŭges natīque in servitūtem abducēntur». 5. Noli affectāre, 

quod tibi non est datum (Phaedrus). 6. Hannĭbal apud Zamam a Scipiōne 

superātus est, antĕa Romani semper ab Hannibăle superāti erant. 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 3 

Образец заданий 
1. У каждого глагола запишите тип спряжения: 

а) koršnnumi;   б) stšrgw;   в) œrcomai. 
 

2. Запишите основу praesens у глаголов из задания № 1. 
 

3. Определите тип спряжения: а) ornāre, б) legĕre, в) habēre, г) 

firmāre, д) scribĕre, е) venīre. 
 

4. Запишите глагольную основу у следующих глаголов:  

а) koršnnumi;   г) stšrgw;   ж) œrcomai;  
б) a‡rw;    д) ¢nagk£zw;   з) bo£w. 
в) ¢kro£omai;   е) kosmšw; 
 

5. Запишите полностью все 4 словарные формы и объясните их. Ука-

жите все возможные основы: deleo, ēvi, ētum, ēre. 
 

6. От глагола lšgw образованы следующие формы (цифровой ответ). 

Образец ответа: 1-3-6 и т.д.:  

1) œlege; 2) ™lšgeto; 3) lšgei 4) lšgetai; 5) lex£tw; 6) 

™lšxato; 7) lecqe…h; 8) lšxoi; 9) lšxetai; 10) lecq»setai. 
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6.1. Укажите, какой форме какая характеристика подходит: 

1) praesens activum;    6) imperfectum activum; 

2) praesens medium–passivum;   7) imperfectum medium–passivum; 

3) futurum activum;    8) aoristus activum; 

4) futurum medium;    9) aoristus medium; 

5) futurum passivum;    10) aoristus passivum. 

6.2. Укажите, какой форме какой перевод подходит: 

1) он(а) говорил(а) себе; 

2) если б он(а,о) был(а,о) сказан(а,о); 

3) ему (ей) говорят; 

4) если он(а) будет говорить; 

5) он(а) говорил(а); 

6) он будет сказан; 

7) он(а) говорит себе; 

8) он(а) сказал(а) себе; 

9) он(а) говорит; 

10) ему (ей) говорили; 

11) он(а) будет говорить себе; 

12) пусть скажет. 

7. Укажите, в какой форме стоит каждая из глагольных форм: 

1) portaverat   a) presens activi 

2) portāti erimus   б) presens passivi 

3) portātus est  в) imperfectum activi 

4) portavi   г) imperfectum passivi 

5) porto   д) futurum I activi 

6) portabimini     е) futurum I passivi 

7) portāta eram  ж) perfectum activi 

8) portavero   з) perfectum passivi 

9) portabatis    и) plusquamperfectum activi 

10) portamur  к) plusquamperfectum passivi 

11) portābar   л) futurum II activi 

12) portabo   м) futurum II passivi 

8. Из задания 6 выпишите номера форм, которые имеют приращение. 
9. От глагола lšgw образованы формы причастий  (цифровой ответ). 

Образец ответа: 1-3-5 и т.д. 

1) lšgwn;   9) lšgon;     17) lšgousa; 

2) legÒmenoj;   10) legÒmenon;   18) legomšnh; 

3) lšxwn;   11) lšxon;    19) lšxousa; 

4) lexÒmenoj;   12) lexÒmenon;   20) lexomšnh; 
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5) lšxaj;   13) lšxasa;    21) lšxan; 

6) lex£menoj;   14) lex£menon;   22) lexamšnh; 

7) lecqe…j;   15) lecqe‹sa;   23) lecqšn; 

8) lecqhsÒmenoj; 16) lecqhsÒmenon;  24) lecqhsomšnh. 

9.1. Укажите, какому причастию какая характеристика подходит. 

1) masculinum praesens activum; 

2) neutrum praesens activum; 

3) femininum praesens activum; 

4) masculinum praesens medium–passivum; 

5) neutrum praesens medium–passivum; 

6) femininum praesens medium–passivum; 

7) masculinum futurum activum;  16) masculinum aoristus medium; 

8) neutrum futurum a ctivum;  17) neutrum aoristus medium; 

9) femininum futurum activum;  18) femininum aoristus medium; 

10) masculinum futurum medium;  19) masculinum aoristus passivum; 

11) neutrum futurum medium;   20) neutrum aoristus passivum; 

12) femininum futurum medium;  21) femininum aoristus passivum; 

13) masculinum aoristus activum;  22) masculinum futurum passivum; 

14) neutrum aoristus activum;   23) neutrum futurum passivum; 

15) femininum aoristus activum;  24) femininum futurum passivum. 

9.2. Укажите, какое причастие по какому типу склонения изменяется: 

1) по I-му склонению с «альфой нечистой»; 

2) по I-му склонению с окончанием -h; 

3) по II-му склонению муж. род; 

4) по II-му склонению ср. род; 

5) по III-му склонению с основой на -nt. 

Тема 5. Основы синтаксиса 
1. Порядок слов в предложении. 
2. Отрицательные предложения. 
3. Конструкция nominativus duplex. 

4. Конструкция accusativus duplex. 

5. Конструкция accusativus cum infinitivo. 

6. Конструкция nominativus cum infinitivo. 

7. Древнегреческий язык: конструкция genetivus absolutus. 

8. Латинский язык: конструкция ablativus absolutus. 

Упражнение 147. Запишите фразы, выбрав необходимую форму 

отрицательной частицы oÙ. Объясните свой выбор. Укажите, где возмож-

но, долготу последнего слога. 

1. OÙranÒj … katšpine t¦ gennèmena. 2. KrÒnoj ka• `Rša 

… ™qespiódoun. 3. ZeÝj … ØpÕ paidÕj „d…ou t¾n ¢rc¾n 
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¢faireq»sesqai. 4. `Rša … `Est…an œswsen. 5. KrÒnoj e„j 

Kr»thn … parag…netai. 

Упражнение 148. Проанализируйте предложения с отрицаниями. 

1. Noli dicĕre. 2. Nolīte dicĕre. 3. Nihil lego. 4. Nemo legit. 5. 

Nunquam lego. 6. Librum non video. 7. Nihil semper floret (Cicĕro). 

Упражнение 149. Найдите синтаксические особенности у нижесле-

дующих предложений.  Укажите одинаковые синтаксические особенности 

для обоих языков и объясните причину. 

A. 1. `O ¼lioj lšgetai qeÕj e nai. 2. PÒlewj yuc¾ o„ 
nÒmoi. 3. T¦ dšndra œcei fÚlla ka• fšrei karpoÚj. 4. Di£for£ 

™sti t¦ tîn ™qnîn ½qh. 5. Tù m n x…fei ¢pokte…neij tÕ sîma, 

tù d  yeÚdei diafqe…reij t¾n yuc»n. 6. Nšstora ‚Omhroj 
Ñnom£zei tîn Pul…wn ¹gemÒna. 7. 'ApÒllwn ka• ‛Artemij Ãsan 

Lhtoàj pa‹dej. 8. Oƒ palaio• ‚Ellhnej t¾n D»mhtra 

qesmofÒron çnÒmazon. 9. ToÝj nean…aj cr¾ e‡kein tù gšronti. 

10. Lšgousin ‛Atlanta fšrein to‹j êmoij tÕn oÙranÒn.  

B. 1. Audio eum cantare. 2. Philosophia est magistra vitae. 3. 

Celtas Romani Gallos appllabant. 4. Gaudeo discipulos bene discěre. 5. 

Salus populi suprēma lex. 6. Plato in Italiam venisse tradĭtur. 7. Mesopo-

tamiam fertĭlem efficit Euphrātes. 8.  Denĭque Romāni vincunt, incŏlae 

Alesiae fugae se mandant. 9. Romāni antīqui putābant Martem bella 

regěre. 10. Homerus caecus fuisse dicebatur. 11. Priămo regnante Troia 

cecīdit. 

Упражнение 150. Замените активную конструкцию пассивной и пере-

ведите на русский язык. 

Natura nihil sine causa gignit. Stellae nautis viam monstrant. Mag-

ister discipŭlos docet. Agricŏlae agrum colunt. 

Упражнение 151. Замените пассивную конструкцию активной и пере-

ведите на русский язык. 

Victoria a concordia gignĭtur. Tabŭla ab amicō meo pingĭtur. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

«Сопоставительный анализ  

древнегреческого и латинского параллельных текстов» 
Задания 

1. Перепишите тексты1
. 

2. Затранскрибируйте отрывки по всем известным вам системам произ-
ношения, не забывая ставить ударения. 

3. Сделайте морфологический разбор каждого слова: 

Порядок разбора: 

1. Имя существительное: 1) начальная форма (Nom. sing.), окончание 

Gen.sing., для древнегреческого: артикль  (Nom. sing.); 2) перевод 

слова по словарю; 3) часть речи, тип склонения, звук основы, род, 

число, падеж. 

2. Имя прилагательное: 1) начальная форма (masc. nom. sing.); для 

прилагательных, изменяющихся по III-му склонению, дополнитель-

но указать форму Gen.sing.; 2) указать, скольки окончаний прилага-

тельное; 3) перевод слова по словарю; 4) часть речи, по какому 

склонению изменяется (для III-го склонения указать звук основы), 

степень сравнения, род, число, падеж. 

3. Местоимение: 1) начальная форма (для местоимений, изменяющих-

ся по III-му склонению, дополнительно указать форму Gen.sing.); 2) 

перевод слова по словарю; 3) часть речи, разряд местоимения; у 

личных – лицо, число, падеж; у возвратных – лицо, род, число, па-

деж; у остальных – по какому склонению изменяется (для третьего 

склонения указать звук основы), род, число, падеж. 

4. Имя числительное: 1) начальная форма (для числительных, изменя-
ющихся по III-му склонению, дополнительно указать форму 

Gen.sing.); 2) перевод слова по словарю; 3) часть речи, разряд чис-

лительного; у изменяемых – по какому склонению изменяется (для 

III-го склонения указать звук основы), род, число, падеж. 

5. Наречие: 1) начальная форма; 2) перевод слова по словарю; 3) часть 
речи, степень сравнения. 

6. Глагол: 1) начальная форма (1 л. ед. ч. наст. вр. изъяв. накл. действ. 
з.); 2) перевод слова по словарю; 3) часть речи, спряжение, время, 

залог, наклонение, лицо, число (у инфинитива: часть речи, спряже-

ние, время, залог, инфинитив, от какой основы образована форма); 

4) вид приращения или удвоения (если есть); 5) от какой основы об-

разована форма. 

7. Причастие: 1) начальная форма глагола (1 л. ед. ч. наст. вр. изъяв. 
накл. действ. з.); 2) перевод слова по словарю; 3) часть речи, время, 

залог, от какой основы образована форма, по какому типу склонения 

изменяется (если изменяется по III-ему склонению существитель-
                                                 

1
 Подчеркнутые задания предназначены также  для студентов заочного отде-

ления. 
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ных, то указать звук основы), род число, падеж. 

8. Артикль (только для древнегреческого языка): 1) начальная форма; 
2) часть речи; 3) род, число, падеж. 

9. Предлог: 1) перевод слова по словарю; 2) часть речи; 3) каким паде-
жом управляет (это синтаксическая особенность). 

10. Союз: 1) перевод слова по словарю; 2) часть речи, разряд (соедини-
тельный, подчинительный). 

11. Частица: 1) перевод слова по словарю; 2) часть речи. 
12. Междометие: 1) перевод слова по словарю; 2) часть речи. 

4. Сделайте синтаксический разбор ваших отрывков. Указывайте только 
те особенности, которые непосредственно встретились в ваших отрыв-

ках. 

5. Сделайте дословный перевод ваших отрывков из Евангелия. Сравните 
их с каноническим переводом. Если есть расхождения, укажите их и 

постарайтесь объяснить причины этих расхождений. 

Вариант 1 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION, kef. š 
12. ca…rete ka• ¢galli©sqe, Óti Ð 
misqÕj Ømîn polÝj ™n to‹j oÙra-
no‹j: oÛtw g¦r ™d…wxan toÝj 
prof»taj toÝj prÕ Ømîn. 
 
13. `Ume‹j ™ste tÕ ¤laj tÁj gÁj: 

™¦n d  tÕ ¤laj mwranqÍ, ™n t…ni 

¡lisq»setai; e„j oÙd n „scÚei œti, 
e„ m¾ blhqÁnai œxw, ka• 
katapate‹sqai ØpÕ tîn ¢nqrèpwn. 

Euangelium secundum Mat-

taeum, V. 

12. gaudete, et exultate, 

quoniam merces vestra copi-

osa est in caelis. Sic, enim 

persecuti sunt prophetas,qui 

fuerunt ante vos.  

13. Vos estis sal terrae. Quod 

si sal evanuerit, in quo salie-

tur? ad nihilum valet ultra, ni-

si ut mittatur foras, et concul-

cetur ab hominibus. 
Евангелие от Матфея, гл. 5 

12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах; так гнали и 

пророков, бывших прежде вас. 

13. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соле-

ною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание 

людям. 

'Ed…wxan aor. от dièkw; ™ste от e„m…; mwranqÍ aor. от mwrainw; 

¡lisq»setai fut. от ¡l…zw; blhqÁnai aor. от b£llw; kata-pate‹sqai 

от kata-patšw. 

Вариант 2 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION 
kef. š 

Euangelium secundum Mat-

taeum, V. 
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15. oÙd  ka…ousi lÚcnon ka• 
tiqšasin aÙtÕn ØpÕ tÕn mÒdion, 
¢ll' ™p• t¾n lucn…an, ka• l£mpei 
p©si to‹j ™n tÍ o„k…v. 
16. oÛtw lamy£tw tÕ fîj Ømîn 
œmprosqen tîn ¢nqrèpwn, Ópwj 
‡dwsin Ømîn t¦ ka¦ œrga, ka• 
dox£swsi tÕn patšra Ømîn tÕn ™n 
to‹j oÙrano‹j. 

15. Neque accendunt lu-

cernam, et ponunt eam sub 

modio, sed super candela-

brum ut luceat omnibus, qui 

in domo sunt. 

16. Sic luceat lux vestra co-

ram hominibus: ut videant 

opera vestra bona, et glo-

rificent patrem vestrum, qui 

in caelis est.  
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, гл. 5 

15. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит 

всем в доме. 

16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 

и прославляли Отца вашего Небесного. 

Tiqšasin от t…qhmi; lamy£tw aor. от l£mpw; ‡dwsin aor.
2
 subj. от 

Ðr£w; dox£swsi aor. от dox£zw. 

Вариант 3 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION, kef. z/ 
24. P©j oân Óstij ¢koÚei mou 
toÝj lÒgouj toÚtouj, ka• poie‹ 
aÙtoÚj, Ðmoièsw aÙtÕn ¢ndr• 
fron…mJ, Óstij òkodÒmhse t¾n 
o„k…an aØtoà ™p• t¾n pštran: 
25. ka• katšbh ¹ broc¾ ka• Ãlqon 
oƒ potamo• ka• œpneusan oƒ 
¥nemoi, ka• prosšpeson tÍ o„k…v 
™ke…nV, ka• oÙk œpese: te-
qemel…wto g¦r ™p• t¾n pštran. 

Euangelium secundum Mat-

taeum, VII.  

24. Omnis ergo, qui audit ver-

ba mea haec, et facit ea, assim-

ilabitur viro sapienti, qui aedif-

icavit domum suam supra pet-

ram,  

25. et descendit pluvia, et 

venerunt flumina, et flaverunt 

venti, et irruerunt in domum 

illam, et non cecidit: fundata 

enim erat super petram. 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, гл. 7 

24. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю му-

жу благоразумному, который построил дом свой на камне; 

25. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом 

тот; и он не упал, потому что основан был на камне. 

`Omoièsw от ÐmoiÒw; ¢ndr• от ¢n»r; òkodÒmhse от o„kodomšw; 

katšbh aor.
2
 от kata-ba…nw; Ãlqon aor.

2
 от œrcomai; œpneusan aor. от 

pnšw; pros-š-peson aor.
2
 от pros-p…ptw; œpese aor.

2
 от p…ptw; te-

qemel…wto plpf. от qemeliÒw. 
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Вариант 4 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION, kef. z/ 
26. ka• p©j Ð ¢koÚwn mou toÝj 
lÒgouj toÚtouj, ka• m¾ poiîn 
aÙtoÚj, Ðmoiwq»setai ¢ndr• mwrù, 
Óstij òkodÒmhse t¾n o„k…an aØtoà 
™p• t¾n ¥mmon: 
27. ka• katšbh ¹ broc¾ ka• Ãlqon 
oƒ potamo• ka• œpneusan oƒ ¥nemoi, 
ka• prosškoyan tÍ o„k…v ™ke…nV, 
ka• œpese: ka• Ãn ¹ ptîsij aÙtÁj 
meg£lh. 

Euangelium secundum Mat-

taeum, VII. 

26. Et omnis, qui audit verba 

mea haec, et non facit ea, si-

milis erit viro stulto, qui aedif-

icavit domum suam super are-

nam:  

27. et descendit pluvia, et 

venerunt flumina, et flaverunt 

vendi, et irruerunt in domum 

illam, et cecidit, et fuit ruina 

illius magna. 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, гл. 7 

26. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится му-

жу безрассудному, который построил дом свой на песке; 

27. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; 

и он упал, и было падение его великое. 

`Omoiwq»setai от ÐmoiÒw; ¢ndr• от ¢n»r; òkodÒmhse от 

o„kodomšw; katšbh aor.
2
 от kata-ba…nw; Ãlqon aor.

2
 от œrcomai; 

œpneusan aor. от pnšw; prosškoyan aor. от pros-kÒptw; œpese aor.
2
 от 

p…ptw; Ãn от e„m…. 
Вариант 5 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION, kef. ig/ 
3. ka• ™l£lhsen aÙto‹j poll¦ 
™n parabola‹j, lšgwn, 'IdoÝ, 
™xÁlqen Ð spe…rwn toà spe…rein. 
4. ka• ™n tù spe…rein aÙtÒn, § 
m n œpese par¦ t¾n ÐdÒn: ka• 
Ãlqe t¦ petein£, ka• katšfagen 
aÙt£. 
5. ¥lla d  œpesen ™p• t¦ 

petrèdh, Ópou oÙk e ce gÁn 
poll»n: ka• eÙqšwj ™xanšteile, 
di¦ tÕ m¾ œcein b£qoj gÁj. 

Euangelium secundum Mattaeum, 

XIII. 

3. et locutus est eis multa in pa-

rabolis, dicens: Esse exiit qui 

seminat, seminare. 

4. Et dum seminat, quaedam ce-

ciderunt secus viam, et venerunt 

volucres (caeli), et comederunt ea. 

5. Alia autem ceciderunt in petro-

sa, ubi non habebant terram mul-

tam: et continuo exorta sunt; quia 

non habebant altitudinem terrae. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, гл. 13 

3. И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; 

4. и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; 

5. иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, 

потому что земля была неглубока. 
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'El£lhsen aor. от lalšw; ™x-Álqen aor.
2
 от  ™x-šrcomai; œpese(n) 

aor.
2
 от  p…ptw; Ãlqe aor.

2
 от  œrcomai; kat-š-fagen aor.

2
 от kat-

esq…w; e ce от œcw; ™x-an-š-teile aor. от  ™x-ana-tšllw. 

Вариант 6 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION 
kef. ig/ 
6. ¹l…ou d  ¢nate…lantoj 
™kaumat…sqh, ka• di¦ tÕ m¾ 
œcein ∙…zan ™xhr£nqh. 
7. ¥lla d  œpesen ™p• t¦j 
¢k£nqaj, ka• ¢nšbhsan aƒ 
¥kanqai, ¢pšpnixan aÙt£. 

8. ¥lla d  œpesen ™p• t¾n gÁn, 
t¾n kal¾n, ka• ™d…dou karpÕn, 

Ö m n ˜katÒn, Ö d  ™x»konta, Ö 
d  tri£konta. 
9. Ð œcwn ðta ¢koÚein 
¢kouštw. 

Euangelium secundum Mattae-

um, XIII.  

6. Sole autem orto aestuaverunt: 

et quia non habebant radicem, 

aruerunt. 

7. Alia autem ceciderunt in spi-

nas: et creverunt spinae, et suffo-

caverunt ea.  

8. Alia autem ceciderunt in ter-

ram bonam: et dabant fructum, 

aliud centesimum, aliud sexages-

imum, aliud trigesimum. 

9. Qui habet aures audiendi, audi-

at. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, гл. 13 

6. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; 

7. иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; 

8. иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в 

шестьдесят, иное же в тридцать. 

9. Кто имеет уши слышать, да слышит! 

'Ana-te…lantoj aor. от ¢na-tšllw; ™-kaumat…sqh aor. от 

kaumat…zw; ™-xhr£nqh aor. от xhra…nw; œpesen aor.
2
 от  p…ptw; ¢n-š-

bhsan aor.
2
 от  ¢na-ba…nw; ¢p-š-pnixan aor. от  ¢po-pn…gw; ™d…dou 

impf. от d…dwmi; ðta от oâj. 

Вариант 7 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION, kef. ka/ 
33. ¥nqrwpÒj tij Ãn 
o„kodespÒthj, Óstij ™fÚteusen 
¢mpelîna, ka• fragmÕn aÙtù 
perišqhke, ka• êruxen ™n aÙtù 
lhnÕn, ka• òkodÒmhse pÚrgon, 
ka• ™xšdoto aÙtÕn gewrgo‹j, ka• 
¢ped»mhsen. 

Euangelium secundum Mattae-

um, XXI. 
 

33. Homo erat paterfamilias, qui 

plantavit vineam, et sepem cir-

cumdedit ei, et fodit in ea torcu-

lar, et aedificavit turrim, et 

locavit eam agricolis, et (pere-

gre) profectus est. 
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34. Óte d  ½ggisen Ð kairÕj tîn 
karpîn, ¢pšsteile toÝj doÚlouj 
aØtoà prÕj toÝj gewrgoÝj, la-
be‹n toÝj karpoÝj aÙtoà. 

34. Cum autem tempus fructuum 

appropinquasset, misit servos 

suos ad agricolas, ut acciperent 

fructus eius,  
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, гл. 21 

33. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его 

оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, 

отлучился. 

34. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к винограда-

рям взять свои плоды; 
 

’Hn от e„m…; peri-š-qhke aor. от  peri-t…qhmi; êruxen aor. от  

ÑrÚssw; òkodÒmhsen aor. от o„kodomšw; ™x-š-doto aor.
2
 от  ™k-d…dwmi; 

¢ped»mhsen aor. от  ¢po-dhmšw; ½ggisen aor. от  ™gg…zw; ¢pšsteile 

aor. от  ¢po-stšllw; labe‹n aor.
2
 от  lamb£nw. 

Вариант 8 
 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION, kef. ka/ 
35. ka• labÒntej oƒ georgo• toÝj 
doÚlouj aÙtoà, Ön m n œdeiran, 

Ön d  ¢pškteinan, Ön d  
™liqobÒlhsan. 
36. p£lin ¢pšsteilen ¥llouj 
doÚlouj ple…onaj tîn prètwn: 
ka• ™po…hsan aÙto‹j æsaÚtwj. 

37. Ûsteron d  ¢pšsteile prÕj 
aÙtoàj tÕn uƒÕn aØtoà, lšgwn, 
'Entrap»sontai tÕn uƒÕn mou. 

Euangelium secundum Mattae-

um, XXI. 

35. Et agricolae, apprehensis 

servis eius, alium ceciderunt, 

alium occiderunt, alium vero 

lapidaverunt.  

36. Iterum misit alios servos 

plures prioribus, et fecerunt il-

lis similiter. 

37. Novissime autem misit ad 

eos filium suum, dicens: Vere-

buntur filium meum. 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, гл. 21 

35. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного 

побили камнями.  

36. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так 

же. 

37. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. 
 

LabÒntej aor.
2
 от  lamb£nw; œ-deiran aor. от dšrw; ¢p-š-kteinan 

aor. от ¢po-kte…nw; ™-liqobÒlhsan от liqobolšw; ¢pšsteile(n) aor. от  

¢po-stšllw; ple…onaj от  polÚj; ™po…hsan от  poišw; ™ntrap»sontai 
fut.

2
 от  ™ntršpw. 
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Вариант 9 
 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION, kef. ka/ 
42. Lšgei aÙto‹j Ð 'Ihsoàj, 
OÙdšpote ¢nšgnwte ™n ta‹j 
grafa‹j: L…qon Ön ¢pedok…masan 
oƒ o„kodomoàntej, oátoj ™gen»qh 
e„j kefal¾n gwn…aj: par¦ Kur…ou 
™gšnhto aÛth, ka• œsti qaumast¾ 
™n Ñfqalmo‹j ¹mîn; 
43. di¦ toàto lšgw ¹m‹n, Óti 
¢rq»setai ¢f' Ømîn ¹ basile…a 
toà Qeoà, ka• doq»setai œqnei 
poioànti toÝj karpoÝj aÙtÁj. 
 

Euangelium secundum Mat-

taeum, XXI. 

42. Dicit illis Iesus: Numquam 

legistis in Scripturis: Lapidem, 

quem reprobaverunt aedifi-

cantes, hic factus est in caput 

anguli? A Domino factum est 

istud, et est mirabile in oculis 

nostris: 

43. ideo dico vobis, quia 

auferetur a vobis regnum Dei, 

et dabitur genti facienti fructus 

eius. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, гл. 21 

42. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, ко-

торый отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, 

и есть дивно в очах наших? 

43. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет 

народу, приносящему плоды его; 
 

'Anšgnwte  aor.
2
 от  ¢na-gi(g)nèskw; o„kodomoàntej pts. от 

o„kodomšw; ™gen»qh aor. dep. от g…nomai; ™gšnhto  aor.
2
 от 

g…nomai; ¢rq»setai fut. pass. от a‡rw; doq»setai fut. pass. от  

d…dwmi; poioànti pts. от poišw. 

Вариант 10 
 

TO EUAGGELION KATA 
MATQAION, kef. j/ 
11. tÕn ¥rton ¹mîn tÕn 
™pioÚsion dÕj ¹m‹n s»meron: 
12.  ka• ¥fej ¹m‹n t¦ 
Ñfeil»mata ¹mîn, æj ka• ¹me‹j 
¢f…emen to‹j Ñfeilštaij ¹mîn: 
13.  ka• m¾ e„senšgkVj ¹m©j e„j 
peirasmÒn, ¢ll¦ ∙àsai ¹m©j 
¢pÕ toà ponhroà. Óti soà ™stin 
¹ basile…a ka• ¹ dÚnamij ka• ¹ 
dÒxa e„j toÝj a„înaj: ¢m»n. 

Euangelium secundum Mattae-

um, VI. 

11. Panem nostrum supersub-

stantialem da nobis hodie. 

12. Et dimitte nobis debĭta nos-

tra, sicut et nos dimittĭmus debi-

torĭbus nostris;  

13. et ne nos inducas in ten-

tatiōnem. Sed libĕra nos a ma-

lo.[Quia tuum est regnum, et po-

tentia, et gloria in secula.] 

Amen.  
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, гл. 6 

11. хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

12. и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 

13. и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 

Царство и сила и слава во веки. Аминь. 
 

DÕj aor.
2
  imprv. от d…dwmi; ¥fej aor.

2
  imprv. от ¢f-…emi; 

e„senšgkVj aor.
2
  subj. от e„s-fšrw; ∙àsai aor. imprv. mid. от 

∙Úomai. 
 

Образец выполнения контрольной работы 
Евангелие от Луки, 14:16 

‛AnqrwpÒj tij ™po…hse de‹pnon mšga, ka• ™k£lese polloÚj. 
Система произношения Э. Роттердамского: [антропóс-тис эпóйэсэ 

дэ йпнон мэ га / кáй экáл’эсэ полу с]. 

Система произношения И. Рейхлина: [анфропóс-тис эпи изэ ди пнон 

мэ га / кэ  экáл’эзэ полу с]. 

Homo quidam fecit cenam magnam et vocavit multos. 

Классическая система произношения: [óмо кви дам фэ кит кэ нам мáгнам 

эт вокáвит му л’тос]. 

Традиционная система произношения: [хóмо кви дам фэ цыт цэ нам 

мáгнам эт вокáвит му л’тос]. 

Морфологический разбор 

¥nqrwpÒj – нач. форма: ¥nqrwpoj, ou, Ð 

(«человек»); сущ. II скл., конечный звук 

основы *о, masc., sing., nom. 

homo – нач. форма: homo, -inis, m 

(«человек»); сущ. III скл., конеч-

ный звук основы *n, masc., sing., 

nom. 

tij – нач. форма: t…j, t…; gen. sing. t…noj  

(«кто-нибудь, что-нибудь, некто, нечто, 

какой-то, некоторый, некий»); неопреде-

ленное местоимение, изменяется по III 

скл. с конечным звуком основы *n, masc., 

sing., nom. 

quidam – нач. форма: qui-dam, 

quae-dam, quod-dam («некоторый, 

один, некто, какой-то, некий»); 

неопределенное местоимение; 

форма образована от основы на 

*i; masc., sing., nom. 

™po…hse – нач. форма: poišw («делать, 

производить, творить, совершать, стро-

ить»); глагол, I спр., activum, indicativus, 

слабый (первый) аорист; основа слабого 

(первого) аориста образована от глаголь-

ной основы  poih путем прибавления ха-

рактера времени sa, который здесь реду-

цировался в se; 3 лицо, sing.; слоговое 

приращение. 

fecit – нач. форма: facio, feci, fac-

tum, ere («делать, создавать»); III 

спр., perfectum activum, 

indicativus; форма образована от 

основы перфекта fec, 3 л., sing.  

de‹pnon – нач. форма: de‹pnon, ou, tÒ 

(«обед»; в гомеровские времена – «в пол-

cenam – нач. форма: caena, -ae, f 

(«обед, главная трапеза около 3-4 



53 

 

день»; позднее – «под вечер»; в перенос-

ном значении – «пир»); сущ. II скл., ко-

нечный звук основы *о, neutr., sing., acc.  

часов пополудни»); сущ. I скл., 

конечный звук основы *a, fem., 

sing., acc. 

mšga – нач. форма: mšgaj, meg£lh, mšga 

(«большой, великий, важный, значитель-

ный»); неправильное прилагательное; 

изменяется по III скл. и имеет 2 основы 

(mega, megal); в данном случае форма 

образована от основы mega; положитель-

ная степень сравнения, neutr., sing., acc. 

magnam – нач. форма: magnus, a, 

um («большой, величественный, 

важный»); прилагательное 3-х 

окончаний; положительная сте-

пень сравнения; изменяется по I 

скл., fem., sing., acc. 

ka• – ka… («и»); соединительный союз et – et («и»); соединительный со-

юз 

™k£lese – нач. форма: kalšw («звать, 

призывать, приглашать»); глагол, I спр., 

activum, indicativus, слабый (первый) 

аорист; основа слабого (первого) аориста 

образована от глагольной основы  kale 

путем прибавления характера времени 

sa, который здесь редуцировался в se; 3 

лицо, sing.; слоговое приращение. 

vocavit – voco, -avi, -atum, are 

(«звать, приглашать, призывать»); 

I спр., perfectum activum, indica-

tivus; форма образована от осно-

вы перфекта vocav, 3 л., sing. 

polloÚj – нач. форма: pollÚj, poll», 

polÚ («многий, многочисленный»); не-

правильное прилагательное; изменяется 

по III скл. и имеет 2 основы (polu, poll); 

в данном случае форма образована от ос-

новы poll; положительная степень срав-

нения, neutr., pl., acc. 

multos – multus, -a, -um («многий, 

многочисленный»); прилагатель-

ное 3-х окончаний; положитель-

ная степень сравнения; изменяет-

ся по II скл., masc., pl., acc. 

 

Синтаксические особенности 

1. Определения находятся после определяемых слов и согласуются с 

ними в роде, числе и падеже. В латинском языке это норма, а в древнегрече-

ском постановка определения после определяемого слова показывает, что на 

это определяемое слово падает логическое ударение: ‛AnqrwpÒj tij, de‹pnon 
mšga. 

 

Сопоставление переводов 

Канонический перевод: «один человек сделал большой ужин и звал 

многих». 

Дословный греческий перевод: «человек некий (какой-то) сделал ужин 

(обед, пир) большой и  пригласил (позвал) многих». 

Дословный латинский перевод: «человек некий (один) сделал обед 

большой и позвал многих». 

1. На наш взгляд, лучше переводить не «человек один», а «некий чело-

век», потому что неопределенное местоимение «некий» придает бóльшую 

обобщенность повествованию, что как раз необходимо для жанра притчи. 
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2. Перевод формой несовершенного вида звал неправомерен, поскольку 

в греческом источнике мы видим форму аориста, в латинском – перфекта, а 

они на русский язык должны переводиться формой прошедшего времени со-

вершенного вида: пригласил, позвал. Кроме того, это правомерно и со стили-

стической точки зрения, потому что в этом отрывке однородные сказуемые 

оказываются разновидовыми: сделал – совершенный вид, звал – несовершен-

ный вид. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
Древнегреческий язык 

1. История греческого языка. Классический греческий язык. 
2. Греческий язык – древнейший письменный язык Европы. Древнегрече-

ский алфавит. 

3. Две системы произношения. 
4. Диакритические знаки. Виды придыханий. Виды ударений. 
5. Долгота слога. Типы слов по виду ударения. Безударные слова. 
6. Общие правила постановки ударения. Специальные правила постанов-

ки ударения.  

7. Пунктуационные знаки. 
8. Грамматические категории  имен. Понятие об артикле. 
9. Распределение существительных по типам склонений. 

10. Определение звука основы. 
11. Характеристика I-го склонения. 
12. Характеристика II-го склонения. 
13. Характеристика III-го склонения. 
14. Несигматический и сигматический Им. п. ед. ч. в III-ем склонении. 
15.  Прилагательные одного, двух и трех окончаний. Степени сравнения 

прилагательных. 

16. Общая характеристика числительных. 
17. Общая характеристика местоимений. 
18. Грамматические категории глагола. 
19. Древнегреческие спряжения. Отложительные глаголы. 
20.  Основы древнегреческого глагола. 
21. Приращение. Виды приращений. 
22. Настоящее время. 
23. Будущее I-ое. 
24. Будущее III-ье. 
25. Имперфект. 
26. Аорист. 
27. Перфект. 
28. Плюсквамперфект. 
29. Причастия. 
30. Основы синтаксиса. 
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Латинский язык 

1. Понятие о латинском языке. Происхождение латинского языка. Основ-
ные сведения из истории латинского языка. 

2. Алфавит и правила чтения гласных, согласных, дифтонгов и диграфов. 
3. Традиционная и классическая системы чтения. 
4. Слогораздел. Количество слога. Ударение. 
5. Имя существительное. Его основные грамматические категории.  
6. Характеристика I-го склонения. 
7. Характеристика II-го склонения. 
8. Характеристика III-го склонения. 
9. Характеристика IV-го склонения. 

10. Характеристика V-го склонения. 

11. Несигматический и сигматический Nom. sing. 

12. Грамматические категории имени прилагательного. 
13. Имена прилагательные I–II склонений. 

14. Имена прилагательные III-го склонения. 
15. Степени сравнения прилагательных. 
16. Местоимение. Их виды. 

17. Особенности склонения местоимений. 
18. Имя числительное. Виды числительных. 
19. Склонение числительных. 
20. Основные грамматические категории глаголов. 
21. Основные глагольные формы. 
22. Способы определения глагольных основ. 
23. Типы спряжения правильных глаголов. 
24. Система настоящего времени. 
25. Спряжение глагола esse в настоящем времени. 

26. Перфект. 
27. Имперфект. 
28. Плюсквамперфект. 
29. Неспрягаемые глагольные формы. 
30. Основы синтаксиса.   
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