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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов дневной 

формы обучения исторического факультета в течение одного учебного 

года.  

Необходимость появления такого пособия объясняется фактиче-

ским отсутствием доступного студентам учебника по древнегреческо-

му языку, рассчитанного на годовой курс. Учебное пособие содержит 

краткое изложение основных правил древнегреческой грамматики, а 

также практические задания для самостоятельного выполнения.  

Основными целями курса являются:  

– расширение познаний студентов в области древней письменно-

сти, истории и культуры античного мира;  

– получение студентами навыков перевода со словарем греческих 

текстов исторического и философского содержания несложных авто-

ров.  

Задачи курса состоят в том, чтобы сформировать у студентов си-

стематические знания грамматики древнегреческого языка, выработать 

умение практического применения грамматики, добиться освоения 

студентами определенного лексического минимума, и, наконец, при-

вить студентам навыки перевода древнегреческих текстов. 

Предусмотрены следующие основные формы контроля: кон-

трольные работы (по две в каждом семестре), зачет в конце I семестра 

изучения древнегреческого языка и итоговый зачет или же экзамен в 

конце II семестра. 

Зачет и экзамен проверяют, во-первых, знание студентами изучен-

ного грамматического и лексического материала, а, во-вторых, приоб-

ретенные навыки перевода. Данное пособие представляет собой сбор-

ник тем для аудиторного и самостоятельного изучения древнегрече-

ского языка, подбор которых ориентирован на студентов-историков. 

Темы включают в себя грамматический материал, предложения и тек-

сты для перевода, а также грамматические упражнения. Темы с 1 по 15 

предназначены для прохождения в первом семестре, а с 16 по 26 – для 

второго семестра. В конце данного пособия помещены примерные эк-

заменационные вопросы, образцы контрольных заданий, тест на грам-

матику, отрывки из древнегреческих авторов, древнегреческо-русский 

словарь-лексический минимум и русско-древнегреческий словарь. 
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Требования к уровню подготовки студента, завершившего 

изучение дисциплины «древнегреческий язык»: 

Студент должен знать: 

– историю развития древнегреческого языка; 

– грамматический строй древнегреческого языка; 

– определенный лексический минимум древнегреческого языка. 

Студент должен уметь: 

– осуществлять грамматический разбор слов древнегреческого 

языка; 

– переводить оригинальные греческие тексты несложных авторов; 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Форма обучения     ОЧНАЯ 

Семестр       2–3 

Форма контроля     Зачет – 2 сем. 

        Экзамен – 3 сем. 

 

 Виды учебных занятий Всего ча-

сов 

1 семестр 2 семестр 

1. Всего часов по дисциплине 140 68 72 

2. Самостоятельная работа 70 36 34 

3. Аудиторных практических занятий 70 36 34 

Рейтинг баллов текущей успеваемости 

 Виды учебной работы в семестре Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение занятий 15 

2. Работа на занятиях 15 

3. Контрольные работы 20 

 

Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Название темы и ее содержание Практ.  

занятия 

1 семестр 

1. Введение. История древнегреческого языка. Алфавит. 

Фонетика греческого языка (произношение гласных, со-

гласных, дифтонги, придыхание, ударение) 

4 

2. Общая характеристика глаголов. Глаголы в настоящем 

времени действительного залога. Повелительное накло-

2 
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нение и инфинитив настоящего времени действительного 

залога. Слитные глаголы и их спряжение в настоящем 

времени действительного залога 

3. Общая характеристика имени существительного. Первое 

склонение существительных женского рода 

2 

4. Первое склонение существительных мужского рода 2 

5. Второе склонение существительных. 2-е аттическое скло-

нение. Притяжательные и возвратные местоимения 

2 

6 Имперфект действительного залога. Слитные глаголы в 

имперфекте действительного залога 

2 

7 Прилагательные 1 и 2 склонения. Первое и второе слит-

ные склонения существительных и прилагательных 

2 

8. 

 

Глаголы в настоящем времени и имперфекте медиально-

пассивного залога. Повелительное наклонение и инфини-

тив настоящего времени медиально-пассивного залога. 

залога. Слитные глаголы и их спряжение в настоящем 

времени медиально-пассивного залога. Причастие насто-

ящего времени медиально-пассивного залога  

Контрольная работа № 1 

4 

9. Третье склонение существительных. Согласные основы 

(гортанные и губные) 

2 

10. 

 

Третье склонение существительных. Согласные основы 

(основы зубные) 

2 

11. 

 

Третье склонение существительных. Согласные основы 

(носовые основы и на – )  

2 

12. 

 

Третье склонение существительных. Согласные основы 

(плавные основы) 

2 

13. 

 

Третье склонение существительных. Согласные основы 

(основы на гласные и дифтонги) 

2 

14. 

 

Третье склонение существительных. Согласные основы 

(сигматические основы). Одиночные существительные 3-

го склонения. Контрольная работа № 2 

4 

15 Прилагательные третьего склонения (прилагательные 

трех, двух и одного окончания). Неправильные прилага-

тельные. Причастие настоящего времени действительного 

залога. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infini-

tivo 

 

2 
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2 семестр 

16 Повторение грамматического материала 1-го семестра. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

6 

17. Числительные. Предлоги. 2 

18 Местоимения: личные, возвратные, указательные, вопро-

сительные, относительные. 

2 

19. Будущее I активного и медиального залога. Инфинитив и 

причастие будущего времени активного и медиального 

залога. 

2 

20. Аорист I, II активного и медиального залога. Повелитель-

ное наклонение, причастие и инфинитив аориста актив-

ного и медиального залога. Genetivus absolutus. 

2 

21. Аорист I, II и Будущее I пассивного залога. Повелитель-

ное наклонение, причастие и инфинитив аориста пассив-

ного залога. Причастие и инфинитив будущего времени 

пассивного залога. Контрольная работа № 1. 

4 

22. Перфект I, II и плюсквамперфект I, II активного залога. 

Повелительное наклонение, причастие и инфинитив пер-

фекта активного залога. 

4 

23. Перфект I, II и плюсквамперфект I, II медиально-

пассивного залога. Повелительное наклонение, причастие 

и инфинитив перфекта медиально-пассивного залога. 

4 

24. Функции наклонений: конъюнктив и оптатив. Спряжение 

глаголов в конъюнктиве и оптативе. Спряжение непра-

вильного глагола  – «я есть» во всех формах.

2 

25. Глаголы II спряжения: общая характеристика. Настоящее 

время и имперфект глаголов II спряжения. 

2 

26. Будущее, аорист, перфект и плюсквамперфект у глаголов 

II спряжения. Контрольная работа № 2. 

4 

 

Основная литература 

1. Доровских Л.В. Древнегреческий язык. Екатеринбург: Уральский 

гос. университет, 1993. – 85 с. 

2. Козаржевский А.И. Учебник древнегреческого языка. 5-е изд. М.: 

Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2005. – 460 с. 

3. Николаева Н.Г. Древнегреческий язык. Учебное пособие. Казань: 

Казанский гос. университет, 2004.– 61 с. 
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4. Соболевский С.И. Древнегреческий язык. Спб.: Алетейя, 2009. – 

616 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Вейсман А.А. Греческо-русский словарь. Репр. 5-го изд. М., 

1991, – 1370 с. 

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

1958. 

3. Путилова Т.Б., Неустроева И.Г. Древнегреческий язык. Сборник 

упражнений и текстов. 2-е изд., испр. и. доп. М.: Academia, 2003. 

– 128 c. 

4. Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка. 2-е изд. М.: 

Филоматис, 2003. – 620 с. 

5. Smith W. A First Greek Course. L., 1909. – 240 p. 
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ТЕМА 1 

Фонетика греческого языка 

1. Алфавит 

Греческий алфавит состоит из 24 букв 

 

Прописные Строчные Название Произношение 



 

 









































 


 




























 альфа 

 бэта 

 гамма 

 дельта 

 э псилон 

 дзэта 

 эта 

 т(х)ета 

 иота 

 каппа 

 ламбда 

 мю 

 ню 

 кси 

 о микрон 

 пи 

 ро 

 сигма 

 тау 

 ю псилон 

 фи 

 хи 

 пси 

 о мега 

[а] 

[б] 

[г] 

[д] 

[э] краткое 

[дз] 

[э] долгое 

[т(х)] 

[и] 

[к] 

[л’] (мягкое) 

[м] 

[н] 

[кси] 

[о] краткое 

[п] 

[р] 

[с] 

[т] 

[ю] 

[ф] 

[х] 

[пс] 

[о] долгое 

2. Гласные 

Греческий алфавит содержит семь гласных  

Из этих гласных  

  – всегда краткие 

                                                 

 Сигма – конечная. Употребляется исключительно в конце слова.  
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,  – всегда долгие 

   – могут быть как краткие, так и долгие 

В последнем случае для выражения краткости и долготы гласных 

в учебных текстах используются следующие условные обозначения. 

Над краткой гласной ставится , над долгой гласной    

 краткая 

 долгая 

 краткая  

 долгая 

 краткая 

 долгая 

3. Дифтонги 

Сочетания двух гласных образуют дифтонги. Дифтонги бывают 

двух видов: собственные и несобственные дифтонги.  

Собственные дифтонги состоят из сочетания краткого гласного с  

или  Они образуют новый звук, составляющий один слог.  

Несобственные дифтонги состоят из сочетания долгого гласного с 

, причем буква  подписывается под этими буквами, если они строч-

ные, или пишется рядом с ними, если они прописные. Поэтому такая  

называется иотой подписанной или иотой приписанной. Такая  не 

произносится. 

Собственные дифтонги   Несобственные дифтонги 

 ай      а 

 эй      э  

 ой      о  

 юй 

 ау 

 эу 

 у 

К дифтонгам относится также сочетание долгих  и  с кратким . 

 эу 

 оу 

Следует также отметить, что дифтонги почти всегда долгие. Ис-

ключение составляют только дифтонги  и , стоящие в конце слова. 

Такие дифтонги могут быть краткими. 

В греческом письме употребляются точки разделения, которые 

ставятся над  или  в тех случаях, когда эти буквы не составляют ди-
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фтонга с предшествующей гласной, а должны быть произнесены от-

дельно от нее. 

 – аи;  – эи;  – эи;  – ои;  – ои;  – юи;  – аю; – эю. 

4. Согласные 

В греческом языке 17 согласных.  

Классификация согласных может быть представлена в таблице:  

 

 

Немые 

Звонкие  Глухие Придыхательные 

Губные 

Гортанные 

Зубные 













Звучные (длительные) 

Плавные Носовые Дыхательные 








 (перед 

гортанными) 



Двойные согласные –   . 

В греческом языке сочетание двух согласных может иметь осо-

бенности в произношении. Так,  перед , , ,  произносится как [н] 

 [нг]   – посланник, вестник 

 [нк]   – якорь 

 [нкс]   – сфинкс 

 [нх]   – копье 

5. Придыхание 

Если слово начинается с гласной или дифтонга, то в его начале 

ставится знак придыхания. Придыхание бывает двух видов:  – тонкое и   

– густое. Тонкое придыхание в настоящее время не произносится. Гу-

стое придыхание придает гласному или дифтонгу звучание [г’] (мяг-

кое). Если начальная гласная строчная, то знак придыхания ставится 

над ней, если прописная – перед ней. 

Так, например, 

    [а]      [ха]  

    [э]      [хэ] 

    [о]      [хо] 
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В случае дифтонгов знак придыхания ставится над второй гласной 

дифтонга. 

  [ай]    [хай] 

  [ой]   [хой] 

Буква , с которой начинается слово, имеет знак густого придыха-

ния (). При употреблении рядом стоящих двух , первое имеет знак 

тонкого придыхания, а второе – густого ( – например,  – 

Пирр, царь Эпира). В этих случаях придыхание не произносится. 

6. Ударение 

1. Ударение в греческом языке бывает трех видов: 

– острое –  

– облеченное –  

– тупое –  

2. Острое ударение может ставиться на одном из трех последних 

слогов слова, как над кратким, так и над долгим слогом. 

3. Острое ударение ставится на третьем слоге от конца слова, если 

последний слог является кратким. 

4. Острое ударение ставится на втором слоге от конца слова, если 

последний слог является долгим. 

5. Острое ударение ставится на последнем слоге от конца слова, 

если этот слог краткий. 

5. Облеченное ударение ставится на одном из двух последних сло-

гов слова, причем только над долгим слогом. 

6. Облеченное ударение ставится на втором слоге от конца слова, 

если последний слог является кратким. 

7. Облеченное ударение переходит в острое ударение на втором 

слоге от конца слова, если последний слог является долгим (например, 

при склонении существительных). 

8. Тупое ударение переходит из острого ударения только на по-

следнем слоге, если вслед за этим словом нет знаков препинания. 

9. Некоторые односложные слова, не имеющие ударения, называ-

ются проклитики (например, артикли мужского и женского рода, неко-

торые предлоги, частицы). Некоторые односложные слова, примыка-

ющие к другому слову и теряющие свое ударение, называются энкли-

тики (например, местоимения, наречия, частицы). 



 14 

10. Над начальным гласным слогом острое ударение (и тупое уда-

рение в односложных словах) ставится справа от придыхания, а обле-

ченное ударение над предыханием:, , , , , , , , . 

7. Важнейшие законы о гласных 

 1. Если внутри слова один гласный звук следует непосредственно 

за другим гласным, или если одно слово оканчивается гласным звуком, 

а следующее за ним без знаков препинания начинается гласным, то та-

кое явление называется зиянием.  

 2. Средствами для устранения зияния служат: слияние гласных, 

элизия, красис и приставное .  

 3. Слияние гласных состоит в том, что два гласных звука, нахо-

дящихся рядом внутри слова, сливаются в один долгий звук или ди-

фтонг (например,  сливается в ,  сливается в ,  сливается в ). 

 4. Элизия (выдавливание) состоит в том, что конечный гласный 

звук слова пропускается перед начальным гласным звуком следующе-

го слова. Элизии подвергается лишь краткий конечный гласный, чаще 

всего у предлогов и союзов. Перед начальным гласным с густым при-

дыханием глухой согласный переходит в придыхательный. Знак эли-

зии – апостроф –    (знак тонкого придыхания) (например,   = 

  – но мы пойдем). 

 5. Красис (смешение) состоит в том, что конечный гласный звук 

слова сливается с начальным гласным следующего слова, так что два 

слова соединяются в одном. Слог, образуемый вследствие красиса, 

долгий. Знак красиса – коронис –  (знак тонкого придыхания ). Красис 

чаще всего бывает при артикле, предлоге  – «пред»и союзе  – и 

(например,   =  – добро;   =  – имя;  

 =  – муж). 

 6. Приставное  присоединяется к конечным гласным  и  неко-

торых падежных и глагольных форм перед начальным гласным следу-

ющего слова или перед знаком препинания (   – 

 ).

8. Знаки препинания 

 1. Точка и запятая употребляются как в русском языке 

 2. Ко лон – точка над строкой – . По значению соответствует 

точке запятой и двоеточию в русском языке. 
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3. Точка с запятой соответствует вопросительному знаку в древне-

греческом языке (; – кто?).

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Прочитайте слова, объясните произношение: 

a)           
        
       
       
      
     
    

b)        
       


c)        
       


d)        
      
     
      
      
     
      
   

e)      
       
       
      

2. Расставьте правильно знаки ударения в словах с ударением на 

втором слоге от конца слова: 

        
         
    

3. Расставьте правильно знаки ударения после изменения грамма-

тической формы слова: 

 –   –   –  

 –   –   –   – 
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  –   –   – ,  – 

,  – ,  – ,  – ,  – 

,  – ,  – ,  – ,  – 

,  – ,  – ,  – , 

 – ,  – ,  – , 

 – ,  – ,  – , 

 – ,  – ,  – ,  – 

,  – ,  – ,  – , 

 – ,  – ,  – ,  

– . 

ТЕМА 2 

Глаголы в настоящем времени действительного залога 

1. Глагол: общая характеристика 

Греческий глагол имеет: 

Два главных спряжения: 

  I спряжение (на – ) 

  II спряжение (на – ) 

Три числа:   единственное число (numerus singularis) 

  множественное число (numerus pluralis) 

  двойственное число (numerus dualis) 

Три залога:  действительный залог (genus activum) 

  средний залог (genus medium) 

  страдательный залог (genus passivum) 

Четыре наклонения: изъявительное (modus indicativus) 

  сослагательное (modus conjunctivus) 

  желательное (modus optativus) 

  повелительное (modus imperativus) 

Шесть времен:  главные времена: 

   настоящее (praesens) 

   будущее (futurum) 

   перфект (perfectum)  

  исторические времена 

   имперфект (imperfectum) 

   аорист (aoristus) 

   плюсквамперфект (plusquamperfectum) 

Три отглагольных имени: 
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  инфинитив (infinitivus) 

  причастие (participium) 

  отглагольное прилагательное (adjectivum verbale)  

2. Глаголы I спряжения (на – ) 

Основы глаголов I спряжения делятся на: 

 1. Основы гласные – «чистые глаголы» (verba pura) 

  – основы на   (    ) 

  – основы на    – слитные глаголы (verba contracta) 

2. Основы согласные – «нечистые глаголы» (verba impura) 

  – основы немые (verba muta) – на         . 

  – основы плавные (verba liquida) – на , 

 – основы носовые – на 

3. Praesens indicativi activi 

Настоящее время (praesens) в древнегреческом языке соответству-

ет русскому настоящему. Praesens indicativi обозначает действие или 

состояние в настоящем, но может применяться и в рассказе о прошед-

ших событиях (praesens historicum). Действительный залог (activum) 

выражает действие, совершаемое самим объектом или субъектом. По-

велительное наклонение (imperativus) выражает призыв или побужде-

ние к действию. Инфинитив – это неопределенная форма глагола, от-

вечающая на вопросы «что делать?» или «что сделать?».  

При спряжении глаголов в praesens indicativi activi личные и дру-

гие окончания глаголов прибавляются к глагольной основе. 

 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

 

–  

–  

4. Imperativus praesentis activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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5. Infinitivus praesentis activi 

– 

6. Слитные глаголы 

В глаголах, у которых основа настоящего времени оканчивается на 

   (слитные глаголы), конечный гласный основы во всех формах 

настоящего времени и имперфекта сливается со следующим гласным 

по правилу. 

Правила слияния гласных внутри слова 

 

+=   +   o+ 

+=   +   +

+=   +   +

+=   +   o+

+=   +   +

+=   +   o+

+=   +   +

+=   +   o+

+=   +   o+

+=   +   o+

+=   +   o+

7. Спряжение глагола  – быть в настоящем времени  

Praesens indicativi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 
 

() 

 

 

() 

 

 

 

Praesens imperativi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 
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Infinitivus praesentis 



П р и м ер ы  

1)  – властвую 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus praesentis activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Inf. praes. act.  

Слитные глаголы 

2)  – побеждаю 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus praesentis activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Inf. praes. act. 

3)  – люблю 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Imperativus praesentis activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 
 

 

 

 

 

Inf. praes. act. 

4)  – обнаруживаю 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus praesentis activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Inf. praes. act.  

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и проспрягайте глаголы в praesens indicativi activi: 

     . Образуйте от данных глаго-

лов повелительное наклонение и инфинитив активного залога настоя-

щего времени. 

2. Прочтите, разберите и переведите слова и предложения: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

7.  8.  9.  10.  11.  12.  12. 

  13.   14.  ; 15.    16. 

     17.  ; 18.  

 19.   20.   ;  21. 

 ;  22.      

 23.   24.    25. 

      26.    
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ТЕМА 3 

Первое склонение существительных женского рода 

1. Имя существительное: общая характеристика 

Существительное в греческом языке имеет 3 склонения.  

В греческом склонении различаются: 

 Три рода: мужской род (genus masculinum) 

   женский род (genus feminimum) 

   средний род (genus neutrum) 

Три числа:   единственное число (numerus singularis) 

   множественное число (numerus pluralis) 

   двойственное число (numerus dualis) 

Пять падежей: именительный (casus nominativus) 

   родительный (casus genetivus) 

   дательный (casus dativus) 

   винительный (casus accusativus) 

   звательный (casus vocativus) 

2. Артикль в древнегреческом языке 

1. Артикль в древнегреческом языке ставится при существитель-

ном (а иногда при других частях речи) для указания на то, что такое 

существительное обозначает определенный, так или иначе известный 

предмет, или же для указания на целый род или класс предметов ( 

 – известный или упомянутый человек, всякий человек).  

2. Артикль на русский язык не переводится. 

3. Артикль может ставиться также при имени собственном, при 

названии городов и стран. 

4. Артикль не ставится при имени сказуемом (если существитель-

ное находится после сказуемого в предложении). 

5. Определение (прилагательное, причастие, местоимение и пр.) 

ставится главным образом между артиклем и определяемым существи-

тельным (    – власть персов; но    ). 

6. Существительное может быть пропущено и тогда слово, которое 

должно было быть его определение (прилагательное, причастие, при-

тяжательное местоимение) получает значение существительного (суб-

стантивируется) и употребляется с артиклем (   – муд-



 22 

рый человек;   – мудрец;   – многие люди;  

 – многие, большинство). 

7. В некоторых случаях артикль может употребляться даже без 

существительного:   –   – «один – другой». 

8. Артикль склоняется по падежам. 

 

Склонение артикля 

S. 

 m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

 
 













Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 



















D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 






 
 
 
 






2. Первое склонение существительных женского рода 

1. К первому склонению относятся имена женского рода и немно-

гие мужского рода.  

2. Имена женского рода оканчиваются в именительном падеже 

единственного числа на – , –  и –  

3. На –  именительный падеж единственного числа оканчивается 

тогда, когда перед этим окончанием находятся гласные   или  (при 

этом  считается чистой – –pura) . Если же перед окончаниями нахо-

дится какая-либо другая гласная, то именительный падеж единствен-

ного числа имен женского рода имеет окончание  ( нечистая – –

impura) или .  
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Падежные окончания 1-го склонения 

S. 

 –pura –impura 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 


Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 

D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 

П р и м ер ы  

  – дружба;   – страна;   – дар;   – Муза;  

 – искусство 

S. 

 –pura –impura 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 




































Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 
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D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 














































Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и просклоняйте существительные вместе с артик-

лем:         

2. Прочтите, разберите и переведите слова и предложения: 

1.   2.   3.   4.   5.   

6.   7.   8.   9.   10.   

11.   12.      13.    

 14.       15.    

  16.        

17.     18.      19.  

   20.     21.   

     22.      

 23. A     24.     

  25.       26.    

  27.      .

3. Прочтите и переведите текст: 
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ТЕМА 4 

Первое склонение существительных мужского рода 

1. Имена мужского рода оканчиваются в именительном падеже 

единственного числа на –  и –   

2; На –  именительный падеж единственного числа оканчивается 

тогда, когда перед этим окончанием находятся гласные   или . Если 

же перед окончаниями находится какая-либо другая гласная, то име-

нительный падеж единственного числа имен мужского рода имеет 

окончание – 


S. 

 –  –  

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–  

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 

D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 
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П р и м ер ы  

  – юноша;   – поэт 

 

S. 

 –  –  

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 















Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 















D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 















Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и просклоняйте существительные вместе с артик-

лем:      

2. Прочтите, разберите и переведите слова и предложения: 

1.  2.   3.   4.   5.  

 6.   7.      8.  

     9.      

 10.      11. A   

 12.      13.  

    14.      

15.     16.   

      . 17.    
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ТЕМА 5 

Второе склонение существительных 

Притяжательные и взаимное местоимение 

1. Второе склонение существительных 

1. Ко второму склонению относятся существительные мужского, 

среднего и (немногие) женского рода. 

2. Ко второму склонению относятся такие существительные жен-

ского рода, как названия островов, стран и городов (  – о. Де-

лос,   – Египет,   – г. Коринф), а также некоторые 

другие (  – девушка,   – виноград,   – книга, 

 – остров,   – болезнь,   – дорога и др.)  

3. Существительные мужского и женского рода оканчиваются в 

именительном падеже единственного числа на – ; среднего рода – на 

– . 

4. Существительные мужского и женского рода склоняются оди-

наково. 

 

S. 

 m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–  

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 
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2. Второе аттическое склонение существительных 

 S. Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

П р и м ер ы  

  – друг;   – дом, жилище;   – хор;   – храм;  

 – остров;   – дар, подарок 

 

S. 

 m 2-е атт. f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 























 













Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





































D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 



















 











3. Притяжательные местоимения 

Cклоняется как прилагательные на – – –  

   – «мой, моя, мое». 

   – «твой, твоя, твое» 

   – «его, ее, их» (не склоняются) 
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Cклоняется как прилагательные на – – –  

   – «наш, наша, наше» 

   – «ваш, ваша, ваше» 

4. Взаимное местоимение 

Прилагательное    – «другой, другая, другое» 

 – «друг друга»;  ,  – «друг другу»;  

 ,  – «друг друга». 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и просклоняйте существительные вместе с артик-

лем:        ,  ,  . 

2. Прочтите, разберите и переведите слова и предложения: 

1.   2.   3.   4.   5.  

 6.   7.      8.  

   9.       

  10.      11.    

  12.       13.   

  14.         

    15.      

    16.    

   17.      . 18.  

    19. T    20.    

   21.      22.   

    23.      

 24.     . 25.    

    26.       

 27.      28.     

  29.          

   30.       

      . 
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ТЕМА 6 

Имперфект действительного залога 

Имперфект соответствует русскому прошедшему несовершенного 

вида. При спряжении глаголов в imperfectum indicativi начальная часть 

слова подвергается приращению (при приращении ударение перехо-

дит на один слог вперед). Приращение бывает двух видов: 

1. Слоговое приращение (augmentum syllabicum) – слог  ставится 

перед основой глагола, если глагол начинается с согласной:  – 

 – «я говорю – я говорил»;  –  – «я пью – я пил». 

2. Временнóе приращение (augmentum temporale) – в глаголах, 

начинающихся с гласной. Начальный краткий гласный глагола обра-

щается в долгий; долгие начальные гласные остаются без изменения. 

Если глагол начинается с дифтонга, удлинняется его первый звук, 

причем йота становится подписной. 

 → 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→  () 

→  () 

Примеры:  –  – «я управляю – я управлял»,  –

 – «я называю – я называл»,  –  – «я поднимаю – я 

поднимал». 

Некоторые глаголы образуют приращение путем удлинения кор-

невой гласной в дифтонг, например:  –  – «я имею – я имел» 

3. Глаголы с предлогами имеют приращение после предлога: 

– Если предлог заканчивается на согласную и корень слова начи-

нается с согласной, то приращение – слоговое:  –. 

Перед слоговым приращением предлоги появляются в той форме, в 

какой они бывают перед начальным гласным, не имеющим густого 

придыхания:  (а не     ):  –  

– «я выбрасываю – я выбрасывал»,  –  – «я вбрасы-
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ваю – я вбрасывал»,  –  – «я собираю – я собирал», 

 –  – «я содействую – я содействовал»

– Если предлог оканчивается на гласную, то эта гласная подверга-

ется элизию перед слоговым приращением:  –  – «я 

набрасываю – я набрасывал»,  –  – «я отбрасываю – 

я отбрасывал»Исключением являются только предлоги  и : 

 –  – «я бросаю кругом – я бросал кругом», 

 –  – «я бросаю вперед – я бросал вперед

– Если корень слова после приставки начинается с гласной, то 

происходит удлинение этой гласной – временное приращение: 

–  – «я привожу – я приводил»;  – 

 – «я отгоняю – я отгонял»

4. Имперфект имеет личные и другие окончания исторических 

времен. 

 

Imperfectum indicativi activi (личные окончания) 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

– () 

–  

–  

–  

 

–  

–  

7. Спряжение глагола  – быть в имперфекте  

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

П р и м ер ы  

  – говорю 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

() 
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2)  – властвую 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

() 

 

 

 

 

 

 

3)  – привожу 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

() 

 

 

 

 

 

 

4)  – содействую 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

() 

 

 

 

 

 

 

 

Слитные глаголы 

5)  – побеждаю 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6)  – люблю 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  – обнаруживаю 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и проспрягайте глаголы в настоящем времени и им-

перфекте действительного залога:    ,  
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2. Прочтите, разберите и переведите слова и предложения: 

1.       2.    

  3.      4.  

        5.    

        6.  

        7.  
         

 8.        ,   

     9.     10. 

        

. 11.     . 12.    

  . 

3. Прочтите и переведите тексты: 

  

            
          
           
          
          
     

 

         
         
             
         

      «     

 »    «        

      »    

          
     

ТЕМА 7 

Прилагательные первого и второго склонения 

1. Прилагательные 1 и 2-го склонения в мужском роде в имени-

тельном падеже единственного числа имеют окончание – , в жен-
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ском роде –  (после ,  ) или  (в остальных случаях), в среднем ро-

де – :  

–  (справедливый) –  (справедливая) –  (справед-

ливое);  

–  (динный) –  (длинная) –  (длинное);  

–  (хороший) –  (хорошая) –  (хорошее);  

–  (человеческий) –  (человеческая) –  

(человеческое).

2. Прилагательные мужского и среднего рода склоняются как ана-

логичные существительные по 2-му склонению, а женского рода – как 

существительные 1-го склонения. 

1-е слитное склонение существительных и прилагательных 

S. 

 f m 

 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

  

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 

D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– 

– 

– 

– 
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2-е слитное склонение существительных и прилагательных 

S. 

 m n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–  

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

П р и м ер ы  

 – хороший,  – хорошая,  – хорошее 

 – простой,  – простая,  – простое 

S. 

1-2 склонения прилагательных 1-2 слитное склонение прилагатель-

ных 

 m f n m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





























































Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





























































D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и просклоняйте словосочетания:     
          

Переведите и просклоняйте слитные существительные  , 

 ,  . 

2. Прочтите, разберите и переведите слова и предложения: 

1.    2.    3.    4.   

 5.    6.       7.  

   8.      

  9.         

   10.       11.  

      12.     

   13.     14.   

     15.      16. 

     17.      

 18.     . 19.   

    20.     

       21.      

 22.       23.     

24.    

3. Прочтите и переведите тексты:
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ТЕМА 8 

Глаголы в настоящем времени и имперфекте 

медиально-пассивного залога 

1. При спряжении глаголов в praesens indicativi medii-passivi и в 

imperfectum indicativi activi личные и другие окончания глаголов при-

бавляются к глагольной основе посредством соединительных гласных 

( перед , ;  перед , ). Имперфект как историческое время имеет 

приращение. 

2. При спряжении слитных глаголов последний гласный основы 

сливается с соединительным гласным перед окончаниями.  

3. Пассивный (страдательный) залог выражает действие, направ-

ленное на объект или субъект со стороны другого объекта или субъек-

та. 

4. Медиальный (средний) залог обозначает действие возвратное 

( – моюсь), взаимное ( – сражаюсь), действие в пользу 

подлежащего ( – доставляю для себя). На русский язык ме-

диальные формы переводятся действительным или возвратным зало-

гом. Иногда один и тот же глагол, употребленный в разных залогах, 

имеет различный перевод:  – убеждаю;  – повинуюсь. 

5. Отложительные глаголы (verba deponentia) – это такие глаго-

лы, которые не имеют активного залога, а лишь медиальный или пас-

сивный при значении активного:  – принимаю;  – сра-

жаюсь;  – могу;  – хочу, желаю. 

6. В страдательном обороте название действующего лица или 

предмета употребляется в родительном падеже с предлогом , кото-

рый в данном случае не переводится (ср. в лат. яз. – ab, в нем. яз – von, 

в англ. яз – by, во фр. яз – par, de) 
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1. Praesens indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

2. Imperativus praesentis medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

–  

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

3. Infinitivus praesentis medii-passivi  

–  

4. Participium praesentis medii-passivi 

– -, – -, – - 

5. Imperfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

П р и м ер ы  

1)  – сражаюсь 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 
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Imperativus praesentis activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Inf. praes. act.  

Part. praes. pass. , , 

Imperfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слитные глаголы 

2)  – побеждаю;  – побеждаюсь (med.), меня побеждают 

(pass.) 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus praesentis activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Inf. praes. act.  

Part. praes. pass. , , 

Imperfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  – люблю;  (pass.) – меня любят 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 
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Imperativus praesentis activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Inf. praes. act. 

Part. praes. pass. , , 

Imperfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  – обнаруживаю;  (med.) – обнаруживаюсь, кажусь; 

 (pass.) – меня обнаруживают 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus praesentis activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Inf. praes. act. 

Part. praes. pass. , , 

Imperfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Проспрягайте глаголы в настоящем времени и имперфекте ме-

диально-пассивного залога:   , . 
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2. Прочтите, разберите и переведите слова и предложения: 

1.       2.     

    3.      4.   

     5.       

  6.       7. 

       8.   

     9.      

   10.       

 11       12   

 13         

14        15   
           
16         17 

        18   

        19  
            
20    ;


3. Преобразуйте страдательную конструкцию в действительную в 

предложениях 1, 2, 4, 7, 10. 

ТЕМА 9 

Третье склонение существительных: 

согласные основы (гортанные и губные) 

1. 3-е склонение существительных: общая характеристика. 

1. К 3-му склонению относятся слова с основами на все согласные, 

на гласные    , и на дифтонги  (, ). 

2. Поскольку основа в именительном падеже единственного числа 

предстает в измененном виде, а основы очень разнообразны, то для 

определения основы слова этого склонения нужно знать, кроме имени-

тельного падежа, еще какой-нибудь косвенный падеж: поэтому в сло-

варях принято указывать родительный падеж единственного числа 

слов этого склонения. 

3. К 3-му склонению относятся существительные всех трех родов. 

4. Именительный падеж единственного числа слов мужского и 

женского рода образуется двояко: 
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 – сигматически – посредством присоединения –  к основе. 

Сигматический именительный падеж имеет основы на согласные гор-

танные (, , ), губные (, , ), зубные (, , ), на гласные (, , ) и 

дифтонги (, , ).  

 – не-сигматически – без – , но с растяжением краткого гласно-

го звука в конце основы:  растягивается в , а  растягивается в . Ес-

ли же основа имеет в конечном слоге долгий гласный звук, то имени-

тельный падеж единственного числа представляет собой чистую осно-

ву. Не-сигматический именительный падеж имеют основы на , , , 

,  

Падежные окончания 3-го склонения 

S. 

 m, f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– , основа  

– , – , –  

– , –  

– , –  

основа или как в nominativus

– , основа  

– , – , –  

– , –  

как в nominativus 

как в nominativus 

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– , –  

– 

– () 

– , –  

– , –  

– , –  

– 

– () 

– , –  

– , –  

 D 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– , –  

– 

– 

– , –  

– , –  

– , –  

– 

– 

– , –  

– , – 

2. Основы гортанные и губные 

В словах с основой на гортанные и губные именительный падеж 

единственного числа образуется сигматически (оканчиваются на – ). 

Гортанные и губные звуки соединяются с сигмой по следующему пра-

вилу: 

   +  = 

   +  = 
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П р и м ер ы  

  – ворон;   – коза;   – волос;   – коршун;    – 

араб;   – верхняя балка. 

 

S. 

Гортанные Губные 

      

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





























































Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





()









()









()









()









()









()





D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





























































Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и просклоняйте существительные вместе с артик-

лем:      ,  . 

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.      2.     

  3.       4.    

   5.       6.  

    7.      

  8.       9.  
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      10.    

  11.       12.  

     13.     14.  

      15.     

    16.      

 
 

ТЕМА 10 

Третье склонение существительных: 

согласные основы (основы зубные) 

  

1. В словах с основой на зубные (, , ) именительный падеж 

единственного числа образуется сигматически. Перед –  зубные звуки 

исчезают. 

П р и м ер ы  

 

  – ночь;   – тело;   – копье;   – надежда; ,  

 – дитя;   – нога;   – птица. 

 

S. 

   

 f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 













 






 





























Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 




()








() 


























()








()





D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и просклоняйте существительные вместе с артик-

лем:    ,  ,  ,  ,  . 

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.        2.    

   3.       

 4.       5.   

      6.     

   7.       8. 

      9.      

 10.       11.   

         12.  

    13.       

  14.         

   15.        

       16.     

  17.        

      18.    

    

3. Прочтите и переведите текст.  
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ТЕМА 11 

Третье склонение существительных: 

согласные основы (носовые основы и на – ) 

1. В словах с основой на –  именительный падеж единственного 

числа образуется не-сигматически, причем гласный звук основы, 

находящийся перед –  растягивается:  переходит в ,  – в . Лишь в 

немногих словах с основой на – , перед которым находится , имени-

тельный падеж единственного числа образуется сигматически ( 

). В дательном падеже множественного числа –  перед –  вы-

падает. 

2. В словах с основой на –  именительный падеж единственно-

го числа образуется не-сигматически, причем  отпадает, а  растяги-

вается в  ( ). В словах с основой на –  именительный падеж 

единственного числа образуется сигматически, причем  выпадает 

перед , а  растягивается в  ( ). В дательном падеже множе-

ственного числа –  перед –  выпадает,  растягивается в , а  рас-

тягивается в  –  . 

 

П р и м ер ы  

  – пастух;   – месяц;  – состязание; ,   – со-

бака;   – старик;   – гигант. 

 

S. 

–  – 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





































Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 



 







()







()














()







()




D. 
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N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 




 

































 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и просклоняйте существительные вместе с артик-

лем:        ,  ,  .

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.           2. 

      3.       

 4.       5.    

    6.       7.  

      8.   

   9.     10.  

       11. 

      12.     

    13.      

 14.       15.    

   16.       17. 

          

 18.           

 19.        

 . 

3. Прочтите и переведите текст.  

    

       «   

    ;»    «   

         
».          
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ТЕМА 12 

Третье склонение существительных:  

согласные основы (плавные основы). 

1. К плавным основам принадлежат основы на – , – . 

2. Основа на –  находится лишь в слове   – соль. 

3. В словах с основой на –  именительный падеж единственного 

числа образуется не-сигматически, с растяжением гласного звука ос-

новы, если он краткий:   – оратор (основа -). Если конеч-

ный гласный звук основы долгий, то его растяжения не происходит:  

 – чаша(основа -). Именительный падеж единственного 

числа может оканчиваться на – , – , – . 

П р и м ер ы  

  – оратор;   – кратер;   – отец;   – мать;  

 – мужчина, муж;   – весна;   – соль, соленое море. 

 

S. 

–  – 

m, f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 




















 





























Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 



 





































D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и просклоняйте существительные вместе с артик-

лем:    ,  . 

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.       2.     

  3.       4.  

     5.     

   6.        7.  

      8.     

 .9.       10.   

     11.   

   12.       

«     » 13.    14. 

         . 15.   

       16.    

    . 

3. Прочтите и переведите текст.  

 

            
            
            
           
            
            
   ,        

        . 

ТЕМА 13 

Третье склонение существительных: 

основы на гласные и дифтонги 

1. К основам на гласные и дифтонги относятся существительные с 

основами, оканчивающимися на – , – , – , – , – , – . 

У существительных с основами на – , – , – , – , –  имени-

тельный падеж единственного числа образуется сигматически. 
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П р и м ер ы  

  – город;   – рыба;   – город;   – царь; ,  

 – бык, корова;   – убеждение;   – герой. 

 

S. 

 –  –  –   – o  –  – 

m, f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

















 

























Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 



 



























 





D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 




 


























 





Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и просклоняйте существительные вместе с артик-

лем:     

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.      2.      

 3.        4.  

     5.     

    6.      

 7.      8.      

 9.         10.  

       11.     
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  12.        

13.       14.      

  15.          

3. Прочтите и переведите тексты: 

  

       

         « 

          

» 

 

          
           
             
             
             
           
          
     

ТЕМА 14 

Третье склонение существительных: 

сигматические основы 

1. К существительным на сигматические основы принадлежат сло-

ва (среднего рода), основа которых оканчивается на –  В падежных 

окончаниях между гласными сигма выпадает.  

2. К сигматическим основам также относятся некоторые личные 

имена. 
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П р и м ер ы  

  – род;   – народ;   – Перикл;   – 

Сократ;   – триера 

 

S. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 























() 









Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 



 









  





D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 




 








  





Некоторые одиночные существительные 3-го склонения 

  – корабль;   – посол;   – вода;   – сын;  

 – жена, женщина;   – Зевс. 

 

 S. 

N. 

G. 

D. 

Acc, 

V. 







 









 









 



 

, 



 









 









 

 Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





 























 

, 
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 D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

 



 



 



























 



 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и просклоняйте существительные вместе с артик-

лем:  ;  ;  

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.          2.  

     3.       4. 

      5.     6.   

    7.        8. 

        9.  

      10.    

     11.       

 12.        13.   

  14.      15.     

    16.       

. 

 

3. Прочтите и переведите тексты: 
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ТЕМА 15 

Прилагательные третьего склонения 

1. Прилагательные третьего склонения делятся на три группы: 

– прилагательные трех окончаний (основы на – , – , – ) 

– прилагательные двух окончаний (основы на – , – ) 

– прилагательные одного окончания (различные основы) 

П р и м ер ы  

1. Прилагательные трех окончаний 

 – сладкий;  – сладкая;  – сладкое 

 – весь;  – вся;  – всё 

S. 

–  – , –  

 m f n m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 























































Pl. 
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N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





 




























() 











() 



D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 







 























  

 

2. Прилагательные двух окончаний 

 

 – счастливый, счастливая;  – счастливое 

 – благородный, благородная;  – благородное 

 

S. 

–  – 

 m f n m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 









































Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





 









 









() 





 



() 





D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 
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3. Прилагательные одного окончания 

 – бедный, бедная, бедное 

 S. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 









 

 Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 





() 





 D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 









 

4. Прилагательные с особенностями образования форм 

 – большой;  – большая;  – большое 

 – многочисленный;  – многочисленная;  – многочис-

ленное 

 

S. 

 m f n m f n 

N. 

G. 

D.

Acc 

V. 





































 

 







 

 







 

 

Pl. 
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N. 

G. 

D.

Acc 

V. 





 





























 

 

 







 

 





 

 

 

D. 

N. 

G. 

D.

Acc 

V. 







 



















 









 

 







 

 







 

 

 

5. Participium praesentis activi 

 

1. Причастие настоящего времени действительного залога образу-

ется посредством прибавления к глагольной основе окончаний: в муж-

ском роде – ; в женском роде – ; в среднем роде – : от глагола 

 – управлять, причастие –  –  управляющий;  – 

управляющая;  – управляющее (причастие можно переводить де-

епричастием, например – управляя). 

2. Причастие настоящего времени действительного залога скло-

нется как прилагательное третьего склонения трех окончаний (основа 

на – ). 

 

Склонение participium praesentis activi (падежные окончания) 

S. 

 m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– --

– -- 

– -- 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– --

– -- 

–  

–  

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– --

– --

– () 

– --

– --

– 

– 

– 

– 

– 

– --

– --

– () 

– --

– --
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D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– --

– --

– --

– --

– --

– 

– 

– 

– 

– 

– --

– --

– --

– --

– --

6. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo 

1. Оборот accusativus cum infinitivo является составным прямым 

дополнением, внутри которого логическое подлежащие выражено че-

рез accusativus, а логическое сказуемое через infinitivus. На русский 

язык этот оборот переводится дополнительным придаточным предло-

жением с союзами что, чтобы, как, причем, логическое подлежащие 

переводится в именительном падеже, а логическое сказуемое – в лич-

ной форме глагола соответствующего времени, согласованной в лице и 

числе с подлежащим. 

2. Этот оборот употребляется в зависимости от глаголов со значе-

ниями: 

– думать (предполагать, понимать, знать, верить) 

– желать (хотеть, надеяться, позволять, приказывать) 

– говорить (сообщать, рассказывать, писать, клясться) 

– в зависимости от безличных глаголов (,  – нужно) и слово-

сочетаний   () – справедливо;   – необходимо 

и т.п. 

3. Те глаголы, которые в действительном залоге требуют оборот 

accusativus cum infinitivo, в страдательном залоге сочетаются с оборо-

том nominativus cum infinitivo: при инфинитиве находится в имени-

тельном падеже подлежащее, с которым согласуется глагол в страда-

тельном залоге. 

1.       – Древние египтяне не 

убивали коршунов; 2.       

 – Я говорю, что древние египтяне не убивали колршунов; 3. 

       – Говорят, что древ-

ние египтяне не убивали коршунов. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и просклоняйте сочетания:      

      ,    
 

2. Образуйте part. praes. act. от следующих глаголов: , 

 

3. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.      2.      

  3.        4.  

      5.   

     6.      7. 

         8.   

   9.       

 10.         11.  

      12.     

13.       14.     

 15.       16.  

         17.  

    19.      

 

4. Прочтите и переведите текст. Найдите оборот accusativus cum 

infinitivo. 

  

           
              
           

  «     

   ».      

         
       
           
          

 .
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ТЕМА 16 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

1. Степени сравнения прилагательных 

1. От значительного большинства прилагательных степени срав-

нения образуются посредством прибавления к основе мужского рода 

(у прилагательных 2-го склонения основа оканчивается на o, у 3-го 

скл. – на , , ): 

– в сравнительной степени – суффикса – , – , –  

– в превосходной степени – суффикса – , – , – 

2. В прилагательных на –  суффиксы сравнительной или превос-

ходной степени присоединяются к основе мужского рода или без 

удлинения основного гласного  (если предшествующий слог долгий), 

или с удлинением  в  (если предшествующий слог краток):  

–  (мудрый) –  – ;  

–  (плохой) –  –  

3. От прилагательных 3-го склонения на – степени сравнения 

образуются путем прибавления к основе – :  

– в сравнительной степени – суффикса – , – , –  

– в превосходной степени – суффикса – , – , – 

–  (счастливый) –   –.  

Подобным образом степени сравнения образуются у некоторых 

других прилагательных:  

–  (бедный) –  – ;  

–  (приятный) –  – 

У прилагательного  (милый) –  – . 

4. У некоторого количества прилагательных степени сравнения 

образуются посредством прибавления к корню прилагательного суф-

фиксов: 

– в сравнительной степени –  (муж. и жен. род), –  (ср. род) 

– в превосходной степени – , – , – . 

–  (прекрасный) –  – ;  

–  (приятный) – – ;  

–  (быстрый) –  – ; 

–  (большой) –  – ;  

–  (позорный) –  – ;  

–  (враждебный) –  – ;  

–  (легкий) –  – . 
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5. Некоторые прилагательные имеют особенности при образова-

нии степеней сравнений. 

 

Положительная 

ст. 

Сравнительная ст. Превосходная 

ст. 

Оттенки 

значения 

  

хороший 
, 

, 

, 










(доблесть) 

(благородство) 

(сила) 

(выгода) 




  

плохой 
, 

, 

, 







(негодность) 

(низость) 

(слабость) 

  

маленький 


, 


 

  

немногий 
,  





  

многий 
,   

  

6. Некоторые прилагательные не имеют положительной степени: 

 (более поздний) –  (последний);  (находя-

щийся выше) –  (самый высокий). 

7. Формы превосходной степени склоняются по 2-му и 1-му скло-

нению. Формы сравнительной степени на – , – , –  

склоняются по 2-му и 1-му склонению, а на – , –  – по 3-му скло-

нению. 

8. При прилагательных в превосходной степени, а также при при-

лагательных в положительной степени и существительных, обознача-

ющих количество (многий, немногий, большинство и т.п.), при вопро-

сительных и неопределенных местоимениях употребляется беспред-

ложный разделительный генетив, выражающий целое, от которого бе-

рется лишь часть (genetivus partitivus). В русском языке в этом слу-

чае обычно применяются выражения с предлогами из, среди, между: 
      – слон считался самым 

крупным из всех животных;      – 

бóльшая часть эллинского войска;   – большинство 

людей;   – первый среди жрецов. 
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9. При сравнительной степени в случае пропуска союза ἤ чем упо-

требляется (как и в русском языке) генетив сравнения (genetivus com-

parationis):         – 

для свободного человека нет ничего ненавистнее рабства (  

 – чем рабство). 

2. Наречия. Степени сравнения наречий 

1. Наречия, произведенные от прилагательных, имеют окончание – 

 Для образования наречий от прилагательных надо окончание роди-

тельного падежа множественного числа мужского рода –  заменить 

на – :  

–  (мудрый) –  (мудро);  

–  (справедливый) –  (справедливо);  

–  (быстрый) –  (быстро);  

–  (мудрый) –  (мудро). 

2. В значении сравнительной степени наречия употребляется ви-

нительный падеж единственного числа среднего рода прилагательного 

в сравнительной степени, а в значении превосходной степени – вини-

тельный падеж множественного числа среднего рода прилагательного 

в превосходной степени:  

–  (мудро) –  (мудрее) –  (мудрее всего, 

очень мудро);  

–  (скоро) –  (скорее) –  (скорее всего, очень 

скоро);  

–  (ясно) –   (яснее) –  (яснее всего, 

очень ясно);  

–  (хорошо) –  (лучше) –  (лучше всего, очень хо-

рошо);  

–  (очень)–  (больше, скорее) –  (больше всего, 

скорее всего);  

–  (плохо) –  (менее, хуже) –  (менее всего, со-

всем нет). 

3. Иногда употребляется в значении наречия винительный падеж 

единственного числа:  – более;  – скоро;  – совсем. 

4. Наречия места на –  имеют степени сравнения на –  и – 

:  
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–  (высоко) –  (выше, более высоко) –  (очень 

высоко);  

–  (низко) –  (ниже, более низко) –  (очень 

низко);  

–  (далеко) –  (более далеко) –  (очень 

далеко).  

Наречие  (близко) имеет сравнительную степень  

или  (более близко, ближе), а превосходную степень – 

 или  (очень близко). 

5. Значение наречий места имеют некоторые слова, произведенные 

посредством суффиксов , , () на вопрос «где?»; ,  () на во-

прос «куда?»;  на вопрос «откуда?».  

–  – дома;  – домой;  – из дома; 

– –в другом месте; –в другое место; –из дру-

гого места;  

– () – в Афинах;  – в Афины;  – из 

Афин. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и образуйте сравнительную и превосходную сте-

пень у прилагательных: , ,  . Образуйте 

наречия от данных прилагательных и поставьте их в сравнительной и 

превосходной степени   

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.       2.    

      3.     

   4.       

5.       6.    

   7.         

 8.       9.   

      10.    

  11.       12.    

        13.  

     14.      

 15.     16.     

  17.        
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     18.   
         

 19.       

   20.       

  21.        
           
22.           

 

3. Переведите с русского на греческий: 

1. Ты хорошо говоришь. 2. Вы всегда учитесь. 3. Он идет домой. 4. 

Они не слышат, что я говорю. 5. Я хочу пить. 6. Мы не бежим, а идем. 

7. Он судит. 8. Бедность не есть порок. 9. Понимаю. 10. Принесите 

жертву. 

4. Прочтите и переведите тексты: 
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       . 

ТЕМА 17 

Числительные. Предлоги 

1. Числительные: количественные и порядковые 

Знач. Знак Количественные Порядковые Числит. 

наречия 

































































 














   
   
   

  
  
  
()
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, –  – 

, – , –

,–,–

,–,–

, – , – 

, – , –

, – , –

, – , – 

, – , – 





























































, – , – 

, – , –

, – , – 
  
, – , – 

,–,– 






















 

2. Из количественных числительных склоняются:  

 , ,  

S. 

  m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

 

 





















S. 

 m-f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

 

 













S. 

 m-f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

 

 

() 







() 
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3. К числительным можно отнести также:  – оба. 

4. От числительных произведены некоторые существительные:  

 – единица, монада;   – тройка, триада;   – четвер-

ка, тетрада;   – десяток, декада;   – тысяча;   – 

мириада. 

2. Употребление предлогов 

1. Предлоги разделяются на следующие группы: 

– предлоги, управляющие одним падежом (родительным, датель-

ным или винительным); 

– предлоги, управляющие двумя падежами (родительным и вини-

тельным); 

– предлоги, управляющие тремя падежами (родительным, датель-

ным и винительным). 

2. С одним родительным падежом употребляются:  

 () – из кого, чего;  

 – от кого, чего;  

 – вместо кого, чего;  

 – перед кем, чем;  

 – без кого, чего;  

 – ради кого, чего;  

 – до чего. 

3. С одним дательным падежом:  

 – во что, на что;  

 – к кому. 

4. С родительным и винительным падежом:  

 – с род. падежом  – через что, сквозь что, посредством чего; 

с вин. падежом  – вследствие чего, благодаря чему; 

 – с род. падежом  – с кем, с чем; 

с вин. падежом  – после чего; 

 – с род. падежом  – за что, в интересах кого; 

с вин. падежом  – выше чего, сверх, больше чего; 

 – с род. падежом  – против кого (говорить); 

с вин. падежом  – по чему (о месте), согласно с чем; 

 – с род. падежом  – о ком, о чём; 

с вин. падежом  – около чего, относительно чего. 
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5. С родительным, дательным и винительным падежом: 

 – с род. падежом  – от кого; 

с дат. падежом  – у кого; 

с вин. падежом – к кому, около чего, вопреки чему; 

 – с дат. падежом  – у чего, при чем, сверх чего; 

с вин. падежом – к кому, чему, против кого, в сравнении с 

чем; 

 –  с род. падежом  – на чем; 

 с дат. падежом  – при чем, на чем, для чего; 

с вин. падежом  – на что, против кого; 

 –  с род. падежом  – употребляется при страдательном залоге 

с дат. падежом  – под чем; 

с вин. падежом  – под что, под чем. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Просклоняйте:       

 

2. Переведите слова с предлогами:   ;   ; 

  ;  ;   ;   ;  ; 

 ;   ;   ;   .

3. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.       2.      

   3.        

  4.       

        5.  
         

  6.         

   7.         

 8.              

  9.        

  10.        

  11.      12.   

       13. 

         14.   
          

       15.   
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 16.         

   17.      

     

4. Переведите предложения с русского на греческий: 

1. Жизнь всегда приносит людям труды и опасности. 2. Дарий цар-

ствует и над египтянами (gen). 3. Не верьте словам Филиппа, о афи-

няне!. 4. Врачи узнают причины болезней. 5. Победа при Платеях при-

носит свободу и спокойствие стране. 6. Доверяйте, о воины, искусству 

моряков. 7. Граждане слушают на площади слова вестника. 8. Боги 

везде почитаются людьми. 9. Граждане, знайте, что наши воины храб-

ры. 10. Мосты были охраняемы сатрапами Дария. 

5. Прочтите и переведите тексты: 
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ТЕМА 18 

Местоимения в греческом языке 

(личные, возвратные, указательные, относительные,  

вопросительные, неопределенные) 

1. Личные местоимения:  

 – я;  – ты;  – мы;  – вы 

 

Singularis 

 1 лицо 2 лицо 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

– я 

 – меня 

 – мне 

 – меня 

 – ты 

 – тебя 

 – тебе 

 – тебя 

Pluralis 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

 – мы 

 – нас 

 – нам 

 – нас 

 –вы 

 – вас 

 – вам 

 – вас 

2. Местоимение 

Значения местоимения: 

1. «сам» во всех падежах 

2. в косвенных падежах: «его», «ему» и т.д. 

3. с предшествующим артиклем во всех падежах: «тот же (са-

мый)» 

3. Возвратные местоимения 

Возвратные местоимения произошли путем сложения основы лич-

ного местоимения с : – «меня самого»,  – «тебя 

самого»,  – «его самого». 
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S. 

 1 лицо 2 лицо 3 лицо 

G. 

 

D. 

Acc. 

–  – меня 

самого, самой, себя 

–  

–  

–  – тебя 

самого, самой, себя 

–  

–  

–  – его само-

го, ее самой, себя 

–  

– – 

Pl. 

G. 

 

D. 

 

Acc. 

 – мы 

нас самих, себя 

–  


 –  

 – мы 

вас самих, себя 

–  


 –  

 или  

– их самих, себя 

–  или 

 , –  

– – или 

 , –  

 

4. Указательные местоимения 

 

1. , ,  – этот, эта, это (указывает на нечто последующее: 

  – он говорил следующее) 

2. , ,  – этот, эта, это (указывает на нечто преды-

дущее:    – вот что он говорил). 

3. , ,  – тот, та, то (относится, в частности, к 

одушевленному лицу, о котором уже шла речь:    – его 

книга). 

 

S. 

 m f n m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

















































Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

















































D. 
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N. 

G. 

D. 

Acc. 

















































 

Местоимение , ,  склоняется как прилагательные 1-

2 скл. 

5. Относительные местоимения 

1. , ,  – который, которая, которое 

2. , ,  – который, которая, которое 

3. , ,  – (всякий) кто, (все) что, кто, который 

 

S. 

 m f n m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 















































 

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 



























, 

, 





, 







, 

, 



D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

























 

Местоимение  состоит из  и частицы  и поэтому склоняется 

как  с присоединениям к его формам частицы . 

6. Вопросительные и неопределенные местоимения 

1. ,  – кто, который; что, которое 

2. ,  – кто-нибудь, какой-нибудь; что-нибудь, какое-нибудь 
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Вопросительное Неопределенное 

S. 

 m  f n m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 



 или 



 или 





 или 

 или 





 или 

 или 





 или 

 или 



Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 





() 







() 







() 







() 



D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

































Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и просклоняйте:      

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.         2.   

   3.      4.  

    5.        

 6.       7.    

      8.    

   9.      10.  

  11.        12. 

      13.      

   14.       15. 

        16.   

   17.        

  18.      19. 

      ;20.    
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    ;21.       
  

3. Переведите предложения с русского на греческий: 

1. Я буду повиноваться твоему совету. 2. Храбрость воинов спасет 

граждан. 3. Вы поведете войска союзников. 4. Полководец накажет из-

менников. 5. После битвы при Саламине афиняне были предводителя-

ми греков. 6. Свобода сделала греков храбрыми. 7. Полководец собрал 

большое войско. 9. Гоплиты имеют панцири, щиты, шлемы, мечи и 

копья. 10. Греки отплыли в Трою. 

4. Прочтите и переведите тексты: 
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ТЕМА 19 

Будущее I активного и медиального залога 

1. Будущее время (futurum) в древнегреческом языке соответствует 

по значению русскому будущему времени совершенного или несовер-

шенного вида. 

2. Глагольная основа будущего времени образуется посредством 

присоединения суффикса  как характера времени к основе настояще-

го времени. 

3. У глаголов чистых – если основа настоящего времени оканчива-

ется на краткий гласный, то глагольная основа будущего времени име-

ет соответствующий долгий гласный:  после  ,   удлиняется в , 

в остальных случаях в ;  удлиняется в ;  удлиняется в 

4. У глаголов с основой на немой звук – будущее время образуется 

путем присоединения  к основе настоящего времени или к глагольной 

основе. Как и в 3-м склонении,  соединяется с предшествующим гор-

танным звуком в  (   +  = ), с губным звуком в  (   +  = 

), а зубной звук перед  выпадает бесследно. 

5. У глаголов с основой на плавный ( ) и носовой ( ) будущее 

образуется посредством присоединения –  к их глагольной основе; 

при этом  между двумя гласными выпадает (--соединительный 

гласный), а  сливается с соединительным гласным (как в praesens гла-

голов слитных на – ). 

6. От глаголов на – , трехсложных или многосложных, будущее 

время образуется посредством присоединения –  к их глагольной 

основе (на ); при этом  перед  выпадает;  между двумя гласными 

(--) тоже выпадает, а  сливается со следующим соединительным 

гласным (как в praesens глаголов слитных на – ). 

7. Глаголы в futurum I indicativi activi et medii имеют личные окон-

чания глаголов в praesens indicativi activi et medii-passivi: 

8. Participium futuri (часто с частицей ) обозначает цель при гла-

голах, выражающих движение, а также применяется в обороте accusa-

tivus cum participio. Например:       – я 

приду, чтобы отвести вас в Элладу. 
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1. Futurum I indicativi active 

 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

2. Futurum I indicativi medii 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– -- 

– --- 

– -- 

– -- 

– -- 

– -- 

 

– -- 

– -- 

3. Infinitivus futuri activi et medii 

– - 

– - 

4. Participium futuri activi et medii 

– - – - – - 

– - – - – - 

П р и м ер ы  

1)  – побеждаю 

Futurum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinit. fut. act. 

Part. fut. act.   
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2)  – говорю 

Futurum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinit. fut. act. 

Part. fut. act.   

3)  – бросаю 

Futurum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinit. fut. act. 

Part. fut. act.   

4)  – приношу 

Futurum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinit. fut. act. 

Part. fut. act.   

5)  – смотрю 

Futurum I indicativi medii 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 



 

 



 

 

 

 

Infinit. fut. med. 

Part. fut. med.   

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Переведите и проспрягайте в будущем времени активного и ме-

диального залога следующие глаголы: ; ; ; ; 

; ; ; . Образуйте от данных глаголов, ин-
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финитив и причастие будущего времени активного и медиального за-

логов. 

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.      2.    

         3.  

          
 4.     5.    

  6.       7.  
      
 8.        9.   

    10.     

  11.    ; 12.   

 13.        

 14.   ; 15.      

16.       ; 17.   

    18.  

      


3. Переведите предложения с русского на греческий: 

1. Желание славы доставляет заботы. 2. В войске персов были 

стрелки и гоплиты. 3. Поэты воспевают дружбу Ореста и Пилада. 4. 

Ксеркс был властителем Азии. 5. Войны часто бывают причиной бо-

лезней. 6. Лагерь неприятелей был на равнине. 7. Пословица говорит: 

дары склоняют и богов. 8. У арабов есть красивые лошади. 9. В Греции 

было много знаменитых поэтов. 10. Ифигения и Орест были дети Ага-

мемнона и Клитемнестры. 

4. Прочтите и переведите текст: 

     

       « – – 

          

        » 
         

    «     

;».      «     
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  ».     

          
 

 

ТЕМА 20 

Аорист I, II активного и медиального залога 

 

1.Древнегреческий аорист соответствует прошедшему времени со-

вершенного вида в русском языке. Он обозначает действие в прошед-

шем времени совершенного вида. 

2. Основа слабого (I аориста) образуется посредством присоедине-

ния суффикса –  как характера времени к глагольной основе насто-

ящего времени. 

3. Аорист в изъявительном наклонении, как историческое время, 

имеет в начале приращение.  

4. У глаголов чистых – если основа настоящего времени оканчива-

ется на краткий гласный, то глагольная основа аориста I имеет соот-

ветствующий долгий гласный:  после  ,   удлиняется в , в 

остальных случаях в ;  удлиняется в ;  удлиняется в  

5. У глаголов с основой на немой звук – аорист (I) образуется пу-

тем присоединения  к основе настоящего времени или к глагольной 

основе, Как и в 3-м склонении,  соединяется с предшествующим 

гортанным звуком в  (   +  = ), с губным звуком в  (   +  

= ), а зубной звук перед  выпадает бесследно; сочетание  со следу-

ющим зубным звуком выпадает перед  с удлинением гласного звука 

основы. 

6. У глаголов с основой на плавный ( ) и носовой ( ) аорист 

(I) образуется посредством присоединения –  к их глагольной основе 

без соединительного гласного; при этом гласный звук основы, нахо-

дящийся перед  ,   удлиняется:  после  и  удлиняется в , в 

остальных случаях в ;  удлиняется в ;  удлиняется ,  удлиняется 

в  

7. От глаголов на – () аорист образуется посредством присо-

единения суффикса –  к их глагольной основе – ; при этом  перед 

 выпадает. У некоторых глаголах с основой на –  аорист образуется 

путем соединения  и  в . 

8. Формы аориста образуются от его основы посредством присо-

единения к ней без соединительного гласного личных окончаний:  
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9. Аорист сильный (II) активного и медиального залога образуется 

посредством присоединения к глагольной основе – в изъявительном 

наклонении окончаний имперфекта, с соединительными гласными  и 

, как в имперфекте и настоящем времени.  

1. Aoristus I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

– () 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

2. Aoristus I indicativi medii 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

3. Imperativus aoristi activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

–  

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

4. Imperativus aoristi medii 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

–  

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

5. Infinitivus aoristi activi et medii  

–  

– - 

6. Participium aoristi activi et medii  

–  –  –  

– - – - – - 
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Склонение participium aoristi activi (падежные окончания) 

S. 

 m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

– --

– -- 

– -- 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– --

– -- 

–  

–  

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– --

– --

– () 

– --

– --

– 

– 

– 

– 

– 

– --

– --

– ()

– --

– --

D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– --

– --

– --

– --

– --

– 

– 

– 

– 

– 

– --

– --

– --

– --

– --

П р и м ер ы  

1)  – слушаю 

Aoristus I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imperativus aoristi activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinit. aor. act. 

Part. aor. act. 

2)  – посылаю 
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Aoristus I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imperativus aoristi activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi activi

Participium aoristi activi 

3)  – возвещаю, объявляю, сообщаю 

Aoristus I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imperativus aoristi activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi activi 

Participium aoristi activi 

4)  – принуждаю, заставляю 

Aoristus I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imperativus aoristi activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi activi 

Infinitivus aoristi activi  
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5)  – приобретаю 

Aoristus I indicativi medii 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imperativus aoristi medii 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi medii 

Participium aoristi medii    

6)  – бросать 

Aoristus II indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imperativus aoristi II activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi activi 

Participium aoristi activi 

7)  – веду  

Aoristus II indicativi medii 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imperativus aoristi II activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi activi 

Participium aoristi activi  
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Genetivus absolutus 

Genetivus absolutus (родительный самостоятельный, независимый) – 

употребляется в смысле сокращенного обстоятельного предложения 

времени, причины, условия, уступки. В этом случае он равен по смыс-

лу придаточному предложению с союзами «когда», «пока», «так как», 

«если», «хотя». На русский язык genetivus absolutus переводится пол-

ным придаточным предложением с соответствующим союзом, а также 

отглагольным существительным. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и проспрягайте в аористе активного и медиального 

залога следующие глаголы: , , , , , , 

. Образуйте от данных глаголов, повелительное наклонение, ин-

финитив и причастие аориста активного и медиального залогов. 

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.         

         2. 

         3.  

      4.      

      5.  

  6.        7.  
        
 8.       

           
 9.        10. 

          
     11.     

  12.         

13.       14.  

     15.     

 . 16.          17. 
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3. Переведите предложения с русского на греческий: 

1. Финикийцы были изобретателями письмен. 2. Африка – отече-

ство львов, а Индия – слонов. 3. Законы Драконта были суровы. 4. 

Граждане! Повинуйтесь законам государства. 5. Во многих городах 

Греции были прекрасные храмы и статуи. 6. Ахилл был сыном Пелея и 

Фетиды. 7. Многие восхищаются произведениями Сапфо. 8. Царю 

персов персы приносят подарки. 9. Анахарсис был скиф по происхож-

дению, а не по характеру. 10. Много есть речей Демосфена против Фи-

липпа, царя македонского. 

4. Прочтите и переведите текст. Распознайте Genetivus absolutus. 

    

         
         
       
            
          
            
          
          
          
 

ТЕМА 21 

Аорист I, II и Будущее I пассивного залога 

1. У глаголов чистых – основа слабого (или первого) пассивного 

аориста образуется посредством присоединения суффикса – , как ха-

рактера времени и залога, к глагольной основе аориста.  

2. Если основа настоящего времени оканчивается на краткий глас-

ный, то глагольная основа пассивного аориста I имеет соответствую-

щий долгий гласный перед – :  после  ,   удлиняется в , в 

остальных случаях в ;  удлиняется в ;  удлиняется в  

3. У глаголов на немой звук основа слабого (или первого) пассив-

ного аориста образуется посредством присоединения – , как харак-

тера времени и залога, к глагольной основе аориста. Гортанный звук в 

конце основы перед  переходит в , губной звук в конце основы перед 

 переходит в , зубной звук в конце основы перед  переходит в   
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4. От глаголов, у которых основа глагольная оканчивается на 

плавный ( ) или носовой () звук, слабый (I) пассивный аорист обра-

зуется посредством присоединения –  с соответствующими оконча-

ниями, без соединительного гласного, к основе глагольной. При этом 

плавнй звук в конце основы перед  остается без изменения. 

5. Спряжение слабого (I) пассивного аориста глаголов плавных и 

носовых во всех формах одинаково со спряжением слабого (I) пассив-

ного аориста глаголов чистых.  

6. От некоторых (немногих) глаголов, у которых глагольная осно-

ва оканчивается на гортанный, губной, плавный или носовой звук, об-

разуется сильный (II) пассивный аорист; от таких глаголов слабый (I) 

пассивный аорист не образуется (за редкими исключениями). В этом 

случае личные окончания глаголов присоединяются непосредственно к 

глагольной основе без согласного суффикса. 

7. Пассивный аорист в изъявительном наклонении, как историче-

ское время, имеет в начале приращение. 

8. Формы пассивного аориста образуются от его основы посред-

ством присоединения к ней без соединительного гласного личных 

окончаний: 

1. Aoristus I indicativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

–  

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

2. Imperativus aoristi passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

3. Infinitivus aoristi passivi 

– -

4. Participium aoristi passivi 

–  –  – 
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Склонение participium aoristi passivi (падежные окончания) 

S. 

 m f N 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– 

–  --

– -- 

– -- 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–  --

– -- 

–  

–  

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– --

– --

– () 

– --

– --

– 

– 

– 

– 

– 

– --

– --

– ()

– --

– --

D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– --

–--

– --

– --

– --

– 

– 

– 

– 

– 

– --

– --

– --

– --

– --

 

Futurum I indicativi passivi 

 

1. У глаголов чистых – основа слабого (или первого) пассивного 

будущего образуется посредством присоединения суффикса – , как 

характера времени, к глагольной основе пассивного аориста – посред-

ством присоединения суффикса –  к глагольной основе, соедини-

тельных гласных  и  и окончаний медиального будущего времени.  

2. Если основа настоящего времени оканчивается на краткий глас-

ный, то глагольная основа пассивного будущего I имеет соответству-

ющий долгий гласный перед – :  после  ,   удлиняется в , в 

остальных случаях в ;  удлиняется в ;  удлиняется в  

3. От глаголов с основой на согласный звук (немые и плавные ос-

новы) слабое (I) пассивное будущее время образуется посредством 

присоединения к основе слабого пассивного аориста (на – ) характе-

ра времени –  (= ), соединительных гласных  и  и окончаний ме-

диального будущего. 
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4. Спряжение слабого (I) пассивного будущего времени глаголов с 

основой на согласный звук во всех формах одинаково со спряжением 

слабого (I) пассивного будущего времени глаголов чистых. 

1. Futurum I indicativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– --- 

– --- 

– --- 

– ---

– --- 

– --- 

 

– -- - 

– -- - 

2. Infinitivus futuri passivi 

– --- 

3. Participium futuri passivi 

– --o- – --o-, – --o- 

П р и м е р ы  

  – украшаю;  (pass.) – меня украшают. 

Aoristus I indicativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus aoristi passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi passivi  

Participium aoristi passivi 

2)  – властвую, управляю;  (pass.) – мной управляют 

Aoristus I indicativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 
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Imperativus aoristi passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi passivi  

Participium aoristi passivi   

3)  – посылаю;  (pass.) – меня посылают 

Aoristus I indicativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus aoristi passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi passivi 

Participium aoristi passivi   

4)  – принуждаю, заставляю;  (pass.) – меня при-

нуждают 

Aoristus I indicativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus aoristi passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi passivi 

Participium aoristi passivi    

5)  – пишу;  – мне пишут 

Aoristus II indicativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 
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Imperativus aoristi II passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus aoristi II passivi 

Participium aoristi II passivi    

6)  – побеждаю;  (pass.) – меня побеждают 

Futurum I indicativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus futuri passivi 

Participium futuri passivi 

7)  – властвую, управляю 

Futurum I indicativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Infinitivus futuri passivi  

Participium futuri passivi   

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и проспрягайте в аористе и будущем времени пас-

сивного залога следующие глаголы: , , , , . 

Образуйте от данных глаголов, повелительное наклонение (только у 

аориста), инфинитив и причастие пассивного залога. 

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.         2.   

   3.      4. 

      5.    

     6. 

        

    ,   7.     
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; 8.         9.  

     10.      

   11.      

      12.     

          
         
 13.        

     14.    

     15.    

         

 16.        

 17.         

         

3. Переведите предложения с русского на греческий: 

1. Амазонки были воинственные женщины. 2. В древней Греции 

было много богатых городов. 3. Все дороги ведут в Рим. 4. Сократ го-

ворит, что сильный смех есть признак большой глупости. 5. Африкан-

ские слоны меньше и слабее индийских. 6. Враги осаждают наш город. 

7. Говорят, что Нил – самая большая река. 8. Слабые города легко по-

рабощаются. 9. Судья должен наказывать граждан, делающих что-то 

противозаконное. 10. Велика была храбрость Леонида и 300 спартан-

цев при Фермопилах. 

ТЕМА 22 

Перфект I, II и плюсквамперфект I, II активного залога 

1. Перфект означает состояние, последовавшее за действием как 

его результат и существующее в настоящее время. На русский язык 

глаголы в перфекте переводятся глаголами прошедшего времени со-

вершенного вида. 

2. Плюсквамперфект означает состояние, последовавшее за дей-

ствием как его результат и существовавшее в упоминаемое прошедшее 

время. На русский язык глаголы в плюсквамперфекте переводятся гла-

голами прошедшего времени совершенного вида. 

3. У глаголов чистых – основа  слабого (I) активного перфекта об-

разуется посредством удвоения глагольной основы (у глаголов, начи-

нающихся с согласного) и присоединения к ней суффикса – , как ха-
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рактера времени. Удвоение сохраняется во всех формах, образованных 

от основы перфекта.  

4. У глаголов, начинающихся с непридыхательного согласного 

(кроме ), при удвоении повторяется первый согласный –  

(воспитываю) – ; глаголы, начинающиеся с придыхательно-

го согласного (, , ) в удвоении имеют глухой согласный (, , ) – 

 (охочусь)– ;  (охраняю) – ;  

(танцую) – ). 

5. В некоторых случаях активный перфект не имеет удвоения ос-

новы, а имеет вместо этого приращение: слоговое приращение , если 

глагол начинается с  или с двойных согласных – , , , с двух смыч-

ных или трех согласных; количественное приращение (удлинение), ес-

ли глагол начинается с гласного или дифтонга. 

6. Если основа настоящего времени оканчивается на краткий глас-

ный, то глагольная основа активного перфекта I имеет соответствую-

щий долгий гласный перед – :  после  ,   удлиняется в , в 

остальных случаях в ;  удлиняется в ;  удлиняется в  

7. Глагольная основа активного перфекта: от  (развязываю) – 

-;  (образовываю) – -;  (охочусь) – 

-;  (кричу) – -;  (почитаю) – -;  

(укрошаю) – -;  (нанимаю за плату) – -;  

(касаюсь) – -;  (основываю) – -;  (гублю) – 

-;  (выступаю в поход) –  -;  (воору-

жаю) – -;  (собираю) – -;  (населяю) – - и 

т.д. 

8. От глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на гор-

танный или губной звук (на – , – , – , –  ()–  –  – 

 – ) слабый (I) активнй перфект не образуется. От некоторых 

глаголов на гортанный и зубной звук образуется сильный (II) перфект 

(см. п. 12–16).  

9. От глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на зуб-

ной звук (на – ), слабый перфект образуется посредством присоеди-

нения –  с соответствующими окончаниями без соединительного 

гласного к глагольной основе с удвоением. При этом зубной звук в 

конце основы перед  выпадает. 

10. От глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на 

плавный звук (, ) – на – , –, – , – , очень редко обра-

зуется активный перфект. В тех плавных глаголах, от которых образу-
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ется слабый активный перфект, он образуется посредством присоеди-

нения –  с соответствующими окончаниями, без соединительной 

гласной, к глагольной основе с удвоением. При этом в односложных 

словах на –  и –  основное  переходит в .  

11. Спряжение слабого (I) активного перфекта глаголов немых во 

всех формах одинаково со спряжением слабого (I) активного перфекта 

глаголов чистых. 

12. Сильный (II) активный перфект образуется посредством при-

соединения к удвоенной основе настоящего времени или к удвоенной 

основе слабого (I) активного перфекта, но без – .  

13. Сильный (II) активный перфект образуется от немногих глаго-

лов с гортанными и губными основами и от  нескольких глаголов с ос-

новами зубными и плавными.  

14. Гласный звук основы не изменяется; только  переходит в , а 

 переходит в 

15. Конечный согласный звук основы, гортанный ( ) или губной 

(, ) переходит в соответствующий придыхательный (гортанный – в 

, губной – в ). Только в односложных словах, которые в перфекте 

имеют долгий гласный звук или дифтонг, конечный согласный звук 

основы не изменяется:  (объявляю через глашатая) – перфект 

;  (оставляю) – перфект ;  (краду) – пер-

фект ;  – ;  (бросаю) – . 

16. Спряжение сильного (II) активного перфекта во всех формах 

одинаково со спряжением слабого (I) активного перфекта глаголов чи-

стых. 

1. Perfectum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

– - 

– () 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

2. Imperativus perfecti activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 
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3. Infinitivus perfecti activi 

–  

4. Participium perfecti activi 

–  –  – 

Склонение participium perfecti activi (падежные окончания) 

S. 

 m f n 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

– -

– --

– -- 

– -- 

– -

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– --

– -- 

–  

–  

Pl. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

--

--

-() 

--

--

– -

– -

– -

– -

– - 

--

--

-()

--

--

D. 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

V. 

--

--

--

--

--

– -

– -

– -

– -

– -

--

--

--

--

--

Plusquamperfectum I, II indicativi activi 

1. Основа слабого (I) активного плюсквамперфекта образуется по-

средством присоединения  или  к основе перфекта – посредством 

присоединения –  или –  к глагольной основе с удвоением. 

2. Глагольная основа активного плюсквамперфекта: от  – 

- или -;  – - или -;  – 

- или -;  – - или -;  – 

- или -;  – - или -; 

 – - или -. 
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3. Подобно имперфекту, плюсквамперфект имеет только изъяви-

тельное наклонение и, как историческое время, имеет окончания исто-

рических времен и приращение перед удвоением в виде , когда удвое-

ние состоит из согласного звука; в остальных случаях приращение не 

выражается. 

4. От глаголов с основой на согласный звук слабый (I) активный 

плюсквамперфект образуется посредством присоединения  или  с 

соответствующими окончаниями к основе слабого (I) активного пер-

фекта – посредством присоединения –  или –  с соответствующи-

ми окончаниями к глагольной основе с удвоением и с приращением , 

когда удвоение состоит из согласного звука. 

5. Спряжение слабого (I) активного плюсквамперфекта глаголов 

нечистых во всех формах одинаково со спряжением слабого (I) актив-

ного плюсквамперфекта глаголов чистых. 

6. Сильный (II) активный плюсквампрерфект образуется посред-

ством присоединения  или  с соответствующими окончаниями к ос-

нове сильного (II) активного перфекта, и посредством приращения , 

когда удвоение состоит из согласного звука. 

Plusquamperfectum I indicativi activi 

Более древние окончания 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– -- 

– -- 

– -- 

 

– -- 

– -- 

Более поздние окончания 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– -- 

– -- 

– -- 

 

– -- 

– -- 

П р и м ер ы  

1)  – кричу 

Perfectum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

() 
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Imperativus perfecti activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus perfecti activi 

Participium perfecti activi  

2)  – слушаю 

Perfectum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus perfecti activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

Infinitivus perfecti activi 

Participium perfecti activi 

3)  – возвещаю, объявляю, сообщаю 

Perfectum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus perfecti activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

Infinitivus perfecti activi 

Participium perfecti activi   
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4)  – убеждаю 

Perfectum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus perfecti activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 
 

 
 

 
 

Infinitivus perfecti activi 

Participium perfecti activi   

5)  – пишу 

Perfectum II indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus perfecti II activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

Infinitivus perfecti II activi 

Participium perfecti II activi   

6)  – веду 

Perfectum II indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus perfecti II activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

Infinitivus perfecti II activi 
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Participium perfecti II activi   

7)  – кричу 

Plusquamperfectum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

() 

() 

 

() 

() 

 

 

() 

() 

8)  – возвещаю, объявляю, сообщаю 

Plusquamperfectum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

() 

() 

 

() 

() 

 

 

() 

() 

9)  – убеждаю 

Plusquamperfectum I indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

() 

() 

 

() 

() 

 

 

() 

() 

10)  – пишу 

Plusquamperfectum II indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

() 

() 

 

() 

() 

 

 

() 

() 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и проспрягайте в перфекте и плусквамперфекте ак-

тивного залога следующие глаголы: , , , , 

, . Образуйте от данных глаголов повелительное наклоне-

ние, инфинитив и причастие активного залога перфекта. 

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.         2.  

       3.       

     4.    
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       5.   

       6.  

       7.   

         
8.        

      9.     

         
       10.    

       11.   

   12.      
        

       13.  

        14.  

      15.     

   

3. Переведите предложения с русского на греческий: 

1. Греки намеревались воевать, вопросив оракул. 2. Афиняне 

очень уважали законодателя Солона за мудрость и добродетель. 3. Ко-

гда Перикл говорил в народном собрании, все молчали. 4. Спартанские 

юноши боялись позора больше, чем смерти. 5. Греки назывались в 

древности ахейцами. 6. Сократ часто беседовал с юношами. 7. Граж-

дане будут уважать людей, приносящих пользу государству. 8. Ксеркс 

шел походом, чтобы покорить Грецию. 9. Жители боялись, что спар-

танцы будут осаждать их город, но они надеялись победить врагов. 10. 

Греки победили персов при Марафоне. 

4. Прочтите и переведите тексты. 
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  ;       

           
         
          
       

         
            
         

ТЕМА 23 

Перфект и плюсквамперфект медиально-пассивного залога 

1. Основа медиального (пассивного) перфекта образуется посред-

ством удвоения глагольной основы. Удвоение сохраняется во всех 

формах перфекта. 

2. Глагольная основа медиального (пассивного) перфекта: от  – 

-;  – -;  – -;  – -;  – 

-;  – -;  – -;  – -; 

 –  -;  – -;  – - и т.д. 

3. Формы медиального (пассивного) перфекта образуются от его 

основы посредством присоединения к ней без соединительного глас-

ного личных и других окончаний каждой формы. Так как перфект – 

главное время, он имеет в изъявительном наклонении личные оконча-

ния главных времен среднего залога.  

4. От глаголов, у которых основа настоящего времени оканчивает-

ся на немой звук, медиальный (пассивный) перфект образуется по-

средством присоединения, без суффикса и соединительного гласного, 

окончаний медиального (пассивного) перфекта к удвоенной основе 

настоящего времени. 

5. При соединении конечного согласного звука основы с началь-

ным согласным звуком окончания происходят следующие изменения: 
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Гортанные (  ) +  =  Губные (  )  +  =  

+  =     +  = 

+  =     +  = 

+  =     +  = 

Зубные (  ) +  = 

перед ,  выпадают 

+  = 

6. Окончания, начинающиеся с  (3-е лицо множ. числа), не могут 

соединяться с конечным согласным основы, и поэтому эти формы 

описываются посредством причастия перфекта соответствующего гла-

гола с формой от глагола  – «я есть» для перфекта и  – «были» 

для плюсквамперфекта. 

7. От глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на 

плавный (, ) или носовой () звук, медиальный (пассивный) перфект 

образуется посредством присоединения, без суффикса и соединитель-

ного гласного, окончаний медиального (пассивного) перфекта к удво-

енной глагольной основе. 

8. При соединении конечного согласного звука основы с началь-

ным согласным звуком окончания  и  перед , ,  остаются без из-

менения;  перед  переходит в  ( переходит в , редко  перехо-

дит в );  перед  остается без изменения; формы с окончаниями  

и  от основ на  не употребляются. В сочетаниях , ,  выпа-

дает , так что получаются , , . В односложных словах на  и  

основное  переходит в . 

9. Спряжение медиального (пассивного) перфекта глаголов на со-

гласные во всех формах одинаково со спряжением медиального (пас-

сивного) перфекта глаголов чистых. 

1. Perfectum indicativi medii-passivi

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

 

–  

–  
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2. Imperativus perfecti medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

3. Infinitivus perfecti medii-passivi 

–  

4. Participium perfecti medii-passivi 

–  –  –  

 

Plusquamperfectum indicativi medii-passivi 

 

1. Основа медиального (пассивного) плюсквамперфекта одинакова 

с основой медиального (пассивного) перфекта.  

2. Подобно имперфекту, медиальный (пассивный) плюсквампер-

фект имеет только изъявительное наклонение, и, как историческое 

время, имеет окончания исторических времен (присоединяемые к ос-

нове без соединительного гласного) и приращение перед удвоением в 

виде , когда удвоение состоит из согласного звука; в остальных слу-

чаях приращение не выражается. 

3. От глаголов c основой на согласный звук (как немые, так и 

плавные), медиальный (пассивный) плюсквамперфект образуется по-

средством присоединения, без суффикса и соединительного гласного, 

окончаний медиального (пассивного) плюсквамперфекта к удвоенной 

основе глагола, с теми же изменениями конечного согласного звука 

основы, как в медиальном (пассивном) перфекте, и с переходом ос-

новного  в  в некоторых глаголах. 

4. Перед удвоением ставится приращение в виде , когда удвоение 

состоит из согласного звука; в остальных случаях приращение не вы-

ражается. 

5. Спряжение медиального (пассивного) плюсквамперфекта глаго-

лов с основой на согласный звук во всех формах одинаково со спряже-

нием медиального (пассивного) плюсквамперфекта глаголов чистых. 
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Plusquamperfectum indicativi medii-passivi (личные окончания)

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

 

–  

–  

П р и м ер ы  

1) – кричу;  (pass.) – быть прославляемым 

Perfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativus perfecti medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus perfecti medii-passivi 

Participium perfecti medii-passivi    

2)  – возвещаю, объявляю, сообщаю;  (med.) – объ-

является (напр. война), объявляю (от своего имени);  (pass.) 

– мне объявляют. 

Perfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imperativus perfecti medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

Infinitivus perfecti medii-passivi 

Participium perfecti medii-passivi   

3)  – посылаю;  (med.) – посылаю за кем-нибудь (для 

себя);  (pass.) – меня посылают. 
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Perfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imperativus perfecti medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus perfecti medii-passivi 

Participium perfecti medii-passivi   

4)  – приношу; (med.) – приношу себе; 

(pass.) – мне приносят. 

Perfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 



 

 



  

 

 

 

Imperativus perfecti medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

Infinitivus perfecti II activi 

Participium perfecti II activi   

5) – веду;  (med.) – женюсь;  (pass.) – меня ведут 

Perfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imperativus perfecti medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

Infinitivus perfecti medii-passivi 

Participium perfecti medii-passivi   

6)  – кричу;  (pass.) – быть прославляемым 
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Plusquamperfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  – посылаю;  (med.) – посылаю за кем-нибудь (для 

себя);  (pass.) – меня посылают. 

Plusquamperfectum indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и проспрягайте в перфекте и плюсквамперфекте ме-

диально-пассивного залога следующие глаголы: , , 

, , . Образуйте от данных глаголов повелительное 

наклонение, инфинитив и причастие медиально-пассивного залога 

перфекта. 

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.     2.  

      «»  «  

 » 3.      

  4.      

    5.       

6.          

7.      8.   
           
   9.        

 10.     11.   

         

 12.       

«            

      » 13.    
        
14.          « 
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– –   » 15.       

   

3. Переведите предложения с русского на греческий: 

1. Перикл украсил город Афины красивыми зданиями. 2. Фраси-

бул, победив тридцать тиранов, освободил отечество. 3. Александр по-

корил все народы Азии до реки Инда. 4. Когда господство мидян было 

уничтожено, Кир выступил в поход против лидийцев. 5. Персы были 

побеждены афинянами при Марафоне. 6. Ромул, первый царь римлян, 

бы воспитан пастухом. 7. Александр осаждал Тир семь месяцев. 8. 

Храм в Дельфах был украшен многими прекрасными дарами. 9. Алек-

сандр и Гефестион очень любили друг друга, потому что они были 

воспитаны вместе. 10. Храбрость воинов спасет город и граждан. 

4. Прочтите и переведите тексты. 
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ТЕМА 24 

Функции наклонений: конъюнктив и оптатив. 

Неправильные глаголы 

1. В некоторых случаях (в главных предложениях) конъюнктив 

(сослагательное наклонение) переводится будущим временем, повели-

тельным наклонением, в других случаях (в придаточных предложени-

ях, в которых он по большей части употребляется) он переводится 

русским условным и изъявительным наклонением. 

2. Оптатив (желательное наклонение) в главных предложениях 

служит для выражения желания и переводится оборотом «о если бы» с 

прошедшим временем; в соединении с частицей  он служит для вы-

ражения возможности и переводится условным наклонением или опи-

санием «могу» с неопределенной формой. В придаточных предложе-

ниях оптатив без частицы  переводится так же, как в главных пред-

ложениях. 

3. У глаголов настоящего времени признаком конъюнктива явля-

ются соединительные гласные  (перед , ) и  (перед , ) перед 

личными окончаниями настоящего времени, а оптатива – дифтонг 

4. У глаголов будущего времени употребляется только оптатив, 

признаком которого является дифтонг  между суффиксом  и лич-

ными окончаниями настоящего времени. Оптатив будущего времени 

употребляется только в придаточных предложениях. 

5. Глаголы в имперфекте и плюсквамперфекте не имеют форм 

конъюнктива и оптатива.  

6. У глаголов в аористе признаком конъюнктива является соеди-

нительные гласные  (перед , ) и  (перед , ) после суффикса –  

перед личными окончаниями, а оптатива – дифтонг  (у пассивного 

аориста – дифтонг – )  

Аорист в оптативе имеет личные окончания исторических времен, 

в сослагательном наклонении – окончания главных времен. 

7. Конъюнктив и оптатив активного перфекта употребляются 

крайне редко: они описываются посредством причастия активного 

перфекта и оптатива и коньюнктива от глагола  – «я есть». 

8. Конъюнктив и оптатив медиального (пассивного) перфекта упо-

требляются крайне редко: они описываются посредством причастия 

медиального (пассивного) перфекта и оптатива и коньюнктива от гла-

гола  – «я есть». 
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1. Praesens conjunctivi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

– - 

– - 

–  

 

– - 

– - 

2. Praesens optativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

–  

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

3. Praesens conjunctivi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

4. Praesens optativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

5. Futurum optativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– -- 

– -- 

– - 

– -- 

– -- 

– -- 

 

– -- 

– -- 
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6. Futurum optativi medii 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– -- 

– -- -- 

– -- 

– -- 

– -- 

– -- 

 

– -- 

– -- 

7. Futurum optativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– --- 

– --- 

– --- 

– --- 

– --- 

– --- 

 

– --- 

– --- 

8. Aoristus conjunctivi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– 

–  

–  

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

9. Aoristus optativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - () 

–  () 

– - 

– - 

– - (-) 

 

– - 

– - 

10. Aoristus conjunctivi medii 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– -  

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

11. Aoristus optativi medii 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - - 

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 
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12. Aoristus conjunctivi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

13. Aoristus optativi passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

–  

– - (-) 

– - (-) 

– - (-) 

 

–  (-) 

–  (-) 

 

Неправильные глаголы I спряжения (IV–VIII классы) 

 

1. Глаголы первого спряжения в древнегреческом языке делятся на 

восемь классов. Глаголы IV–VIII классов часто называют «неправиль-

ными» из-за значительной разницы между корнем и презенсной осно-

вой и из-за особенностей в образовании форм. Корень, т.е. общегла-

гольная основа, наиболее четко выявляется в активном аористе.  

2. В таблице приводятся наиболее употребительные неправильные 

глаголы:  – оставляю;  – убеждаю;  – бегу;  – 

иду;  – получаю;  – учусь;  – узнаю; 

 – достигаю;  – попадаюсь;  – узнаю;  

– женюсь;  – рождаюсь;  – хочу;  – имею;  – 

радуюсь;  – беру;  – прихожу;  – кушаю;   – 

живу;  – вижу;  – пью;  – несу; ,  – говорю. 

 
класс Praes. ind. 

act. 

Fut. act. Aor. 

act./med. 

Perf. act. Perf. med.-

pass. 

Aor. pass. 

IV 



























V 
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VI 

























VII 


































VIII 



 





, 




































































 

Спряжение неправильного глагола  – я есть 

1. Praesens indicativi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

() 

 

 

() 

 

 

 

2. Praesens conjuctivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

() 

 

 

 

3. Praesens optativi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 
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4. Praesens imperativi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 
 

 
  

 
 

5. Infinitivus praesentis 



6. Participium praesentis 

   

7. Imperfectum indicativi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

8. Futurum indicativi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9. Futurum optativi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Infinitivus futuri 



11. Participium futuri 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Переведите и проспрягайте в настоящем времени коньюктива и 

оптатива активного и медиального залога следующие глаголы: , 

; в аористе коньюктива и оптатива – .  

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.             

   2.     ; 3.  

        4.   

 5.          ; 6.  
         
 7.          

 –        8. 

       9.    

    10.          

 11.        

   «         

        » 12.  
         
  13.        

          

  14.      ; 15.   

    ; 16.     

 17.         

       .

3. Переведите предложения на греческий: 

1. Враги грозили, что захватят город и всех жителей перебьют. 2. 

Парис похитил Елену из Спарты. 3. Александр основал город в Египте 

и назвал его Александрией. 4. Царь персидский Артаксеркс умер, про-

быв царем сорок три года. 5. Жители Эгины первыми стали чеканить 

монеты. 6. В сражении при Платеях спартанцы обратили в бегство 

персов. 7. Тридцать тиранов казнили тысячу пятьсот граждан. 8. Мы 

были спасены нашими союзниками. 9. Агамемнон был принужден 

всеми греками принести в жертву Артемиде свою дочь Ифигению. 10. 

Еврипид похоронен в Македонии. 
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4. Прочтите и переведите текст. 

    

           
          
          
         
         
        
           
          
           
      

ТЕМА 25 

Глаголы II спряжения в греческом языке 

1. Общая характеристика глаголов II спряжения (на – ) 

1. Глаголы на –  разделяются на два класса: 

– на такие глаголы, в которых окончание настоящего, имперфекта 

и аориста II главным образом присоединяется прямо к основе без со-

единительных гласных. 

– на такие, в которых между глагольной основой и окончанием в 

настоящем времени и имперфекте вставляется суффикс – , если гла-

гольная основа оканчивается на согласный звук, и суффикс – , если 

она оканчивается на гласный звук. 

2. К глаголам на –  I класса принадлежат лишь небольшое коли-

чество глаголов. Отличие их от глаголов I спряжения касается лишь 

трех времен: настоящего времени, имперфекта и аориста II.  

3. Почти все глаголы на –  I класса имеют глагольную основу, 

оканчивающуюся на гласный звук (  ) – они verba pura. 

4. Некоторые глаголы на –  I класса имеют в настоящем времени 

и имперфекте удвоение – начальный согласный звук с  ставится перед 

основой: от основы  –  – «я даю»; от основы  – – «я 

кладу»; от основы  –  – «я посылаю»; от основы  –  – «я 

ставлю».  

5. От данных четырех глаголов на –  I класса образуются многие 

другие производные глаголы с иными значениями: 
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1) От :  – прикладываю, приставляю;  – 

налагаю, прибавляю;  – кладу, ставлю;  – наклады-

ваю, посвящаю;  – ставлю впереди;  – возлагаю, 

предлагаю;  – складываю, составляю;   – подклады-

ваю, подставляю;  – кладу, складываю;  – раскла-

дываю, размещаю. 

2) От :  – пускаю, бросаю, отпускаю;  – отправ-

ляю, посылаю, дарую;  – свожу;  – отпускаю, предо-

ставляю;  – посылаю, отправляю. 

3) От :  – передаю;  – передаю, отдаю, 

возвращаю;  – раздаю, распределяю;  – выдаю; 

 – даю, отдаю, передаю. 

4. От :  – ставлю, устанавливаю;  – от-

страняю, удаляю;  – поднимаю, помогаю;  – пово-

рачиваю, ставлю кругом;  – устанавливаю рядом, расстав-

ляю. 

 6. Другие глаголы на –  I класса также спрягаются по тому же 

принципу:  – приношу пользу; () – наполняю; 

() – зажигаю, жгу;  – удивляюсь;  – могу; 

 – знаю;  – вишу;  (основа - -)  – 

говорю. 

5. Глаголы на –  II класса могут иметь глагольную основу, окан-

чивающуюся на гласный звук (  ) – тогда они verba pura, или гла-

гольную основу на согласный звук (  ) – тогда они verba impura: 

 – показываю;  – одеваю;  – укрепляю; 

 – стелю;  – опоясываю;  – гублю 

( – погибаю);  – клянусь и др.   

6. Глаголы на –  II класса лишь по спряжению настоящего и им-

перфекта относятся к глаголам II спряжения. Остальные времена у них 

образуются точно так же, как в глаголах I спряжения. 

2. Praesens et imperfectum у глаголов II спряжения 

Praesens indicativi activi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

– () 

–  

–  

– () 

 

–  

–  
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Praesens imperativi active 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

– ,  (, , ) 

–  

–  

–  

–  

–  

 

Praesens conjuctivi activi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  –  

– , –  

– - 

– - 

– -() 

 

– -, - 

– -, - 

 

Praesens optativi activi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

 

Infinitivus praesentis 

– 

Participium praesentis 

–  –  –  

 

Praesens indicativi medii-passivi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

 

–  

–  

 

Praesens imperativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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Praesens conjuctivi activi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  –  

– , –  

– - 

– -, – - 

– - 

 

– -, - 

– -, - 

 

Praesens optativi activi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

– - 

 

– - 

– - 

 

Infinitivus praesentis 

– 

 

Participium praesentis 

–  –  –  

 

Imperfectum indicativi activi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

 

–  

–  

–  

 

–  

–  

 

Imperfectum indicativi medii-passivi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

 

–  

–  

П р и м ер ы  

1)  – кладу;  – посылаю 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

() 

 

 

() 

 

 

() 

 

 

() 
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Praesens imperativi activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus praesentis 

, 

Participium praesentis 

  
  
Praesens indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praesens imperativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus praesentis 

; 

Participium praesentis 

 , 

, ,  

Imperfectum indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperfectum indicativi medii-passivi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 
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2)  – даю;  – ставлю 

Praesens indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 
 

() 

 
 

() 

 
 

() 

 
 

() 

 

 
 

 

 
 

Praesens imperativi activi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus praesentis 

, 

Participium praesentis 

  
   

Praesens indicativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praesens imperativi medii-passivi 

 S. Pl. D. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitivus praesentis 

; 

Participium praesentis 

 , 

, ,  

Imperfectum indicativi activi 

 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 
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Imperfectum indicativi medii-passivi
 S. Pl. D. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Определите глагольную форму, восстановите приставки и пере-

ведите глаголы:     , 

       
. 

2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.       2.   

       3.    

          4. 

           

 5.       6.   
        

  7.       
        

  8.       

         10.  

     11.     
          
     12.     

        

3. Переведите предложения с русского на греческий: 

1. Греками оставлены нам памятники, которые достойны вели-

чайшего удивления. 2. Кто спас отечество от опасности, достоин вели-

чайших почестей. 3. Говорят, что остров Родос в древности был скрыт 

под морем. 4. В законах Драконта всем преступникам было определено 

одно наказание – смерь. 5. Спарта была укреплена не стенами, но 

храбростью граждан. 6. Все гоплиты были вооружены мечами и пан-

цирями. 7. В Эгейском море разбросано много островов. 8. Враги, пе-
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репуганные, бежали с поля сражения. 9. Враги будут рассеяны нашими 

воинами. 10. Дедал, бежавший из Афин, построил на Крите лабиринт. 

4. Прочтите и переведите тексты. 

  

            
          
          
         
            
          
           
           
       

    

          
            
           
         
            
           
          
      

ТЕМА 26 

Будущее, аорист, перфект и плюсквамперфект 

у глаголов II спряжения 

Остальные времена глаголов II спряжения образуются так же, как 

от глаголов I спряжения: только в глаголах на –  конечный гласный 

звук основы в одних формах бывает долог (fut. act. и med., perf. act.), в 

других – краток (perf. med.-pass.; aor. pass., fut. pass.). Одни формы от 

 имеют переходное значение, другие – непереходное:  – 

ставлю;  – «я становлюсь»  



 122 

Образование форм от глаголов II спряжения (1 класс.): 

Praes. ind. act.     

Fut. ind. act. 

Fut. ind. med. 

Fut. ind. pass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aor. ind. act. 

Aor. ind. med. 

Aor. ind. pass. 





 





 





 







Perf. ind. act. 

Perf. ind. 

med-pass. 

 



 



 



 



Plsqpf. ind.act.  

или 



 или 

 

 или 



 или 

 или 



У глаголов II спряжения 2-го класса будущее время образуется по 

тому же принципу, что у глаголов I спряжения, но без суффикса –  

(). 

Образование форм от глаголов II спряжения (2 класс.): 

Praes. ind. act.    

Fut. ind. act. 

Fut. ind. med. 

Fut. ind. pass. 

 

 

 



или 

----------- 

 

 

 

Aor. ind. act. 

Aor. ind. med. 

Aor. ind. pass. 





 

 

--------- 

--------- 

 

---------- 

 

Perf. ind. act. 

Perf. ind.  

med-pass. 




---------- 



---------- 



Plsqpf. ind. 

med-pass.  

 

 ----------- 

------------ 

----------- 

----------- 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Определите глагольную форму, восстановите приставки и пере-

ведите глаголы:     , 

      
. 
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2. Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1.          

 2.        

   3.       

   4.       
         
  5.      
        

 6.       7. 

        
  8.     

«        

» 10.        

          

    11.       

       12.     
         
13.    «     

    ;» 14.     

           

  15.        

16.       

    

3. Переведите предложения с русского на греческий: 

1. Законодатели издают законы, чтобы несправедливость и безза-

коние не губили
1
 государство. 2. Судья должен налагать наказание по 

заслугам каждого
2
. 3. Сухопутное сражение при Марафоне положило 

начало войны эллинов с персами, а морское сражение при Саламине 

положило конец ей. 4. У эллинов отец давал имя ребенку. 5. Враги 

нападают на наше войско. 6. Алкивиад бежал в Спарту и побудил 

спартанцев напасть на афинян. 7. Эллины в сражении при Марафоне 

мужественно выстроились против
3
 персов и первые напали на них. 8. 

Крезом было поставлено в Дельфах много прекрасных даров. 9. Зако-

ны, данные Ликургом спартанцам, спасли их государство во многих 

                                                 
1
 Conj. praes. act. 

2
   

3
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опасностях. 10. Эллины сражались с варварами при Артемисии, чтобы 

не пропустить
4
 их в Элладу. 11. Спартанцы приказали Клеомброту ве-

сти войско против фиванцев, которые не предоставили автономии бео-

тийским городам. 12. Говорят, что Ксеркс спустил в Геллеспонт око-

вы, чтобы наказать его. 

4. Прочтите и переведите тексты. 

     

         
            
          
         
          
            
         
        
          
        
            
          
           
          
           
  

     

        
         
        
             
         
          
  .        

      
            
          
 

                                                 
4
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ 

Приложение I 

Контрольные вопросы по грамматике 

1. Алфавит. Фонетика 

2. Гласные. Дифтонги 

3. Согласные. Классификация согласных 

4. Ударение. Правила простановки ударения 

5. 1-е склонение существительных женского рода 

6. 1-е склонение существительных мужского рода 

7. 2-е склонение существительных мужского и женского рода 

8. 2-е склонение существительных среднего рода 

9. 3-е склонение существительных. Основы гортанные и губные 

10. 3-е склонение существительных. Основы плавные и носовые 

11. 3-е склонение существительных. Основы на гласные и дифтонги 

12. Отдельные существительные 3-го склонения 

13. 2-е аттическое склонение 

14. 1 и 2-е слитное склонение существительных и прилагательных 

15. Прилагательные 1-2 склонения 

16. Praesens indicativi activi неслитных глаголов 

17. Praesens indicativi activi слитных глаголов 

18. Imperfectum indicativi activi неслитных глаголов 

19. Imperfectum indicativi activi слитных глаголов 

20. Praesens indicativi medii-passivi неслитных глаголов 

21. Praesens indicativi medii-passivi слитных глаголов 

22. Imperfectum indicativi medii-passivi неслитных глаголов 

23. Imperfectum indicativi medii-passivi слитных глаголов 

24. Общая характеристика глагола. Классификация глаголов 

25. Понятие приращения в исторических временах 

26. Притяжательное и взаимное местоимения 

27. Прилагательные 3-го склонения 

28. Степени сравнения прилагательных и наречий 

29. Futurum (I) indicativi activi et medii 

30. Aoristus (I, II) indicativi activi et medii 

31. Futurum (I) indicativi passivi 

32. Aoristus (I, II) indicativi passivi 

33. Perfectum (I, II) indicativi activi et medii passivi 

34. Plusquamperfectum (I, II) indicativi activi et medii-passivi 
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35. Conjunctivus et optativus 

36. Imperativus и его формы 

37. Infinitivus и его формы 

38. Participium и его формы 

39. Числительные 

40. Местоимения и наречия 

41. Страдательная конструкция в греческом языке 

42. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo 

43. Genetivus absolutus 

44. II спряжение глаголов: общая характеристика 

Приложение II 

Задания на практическое применение грамматики 

1. Определите род, склонение существительного, переведите и про-

склоняйте по падежам: 

a)             

b)   o          

c)   o          

d)   o          

e)   o           

2. Переведите и просклоняйте по падежам словосочетания: 

a)            
 

b)             

c)             
d)            

 
e)           

 

f)             

3. Переведите и проcпрягайте следующие глаголы: 

a) praes. ind. act. и fut. ind. pass.:     

b) imperf.ind.med.-pass. и fut.ind.med.:    
 

c) aor. ind. act. и fut. ind. act.:    

d) praes. ind. med.-pass. и aor. ind. pass.:    


e) praes. conj. act. и fut. conj. act.:     
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f) aor. ind. med. и praes. ind. med.-pass: ,  
 

g) praes. opt. act. и aor. opt. act.:     

h) praes. imp. act. и aor. imp. act.:     

i) perf. ind. med.-pass. и aor. ind. med.:     

j) imperf. ind. act. и  fut. ind. pass.:    

4. Образуйте формы инфинитива у следующих глаголов: 

a) inf. praes. med.-pass. и inf. fut. med.:    
 

b) inf. aor. act. и inf. fut. act.:      

c) inf. fut. pass. и inf. aor. pass.:     

d) inf. praes. act. и inf. perf. act.:     

e) inf. aor. med. и inf. perf. med.-pass.:   
 

5. Образуйте и просклоняйте причастия от следующих глаголов: 

a) part. praes. act. и part. aor. act.:     

b) part. aor. pass. и part. perf. act.:     

c) part. praes. med.-pass. и part. aor. med.:    

d) part. fut. act. и par. fut. med.:    

e) part. fut. pass. и part. perf. med.-pass.:   

6. Определите форму глагола, найдите его словарную форму и переве-

дите:       
      
   

Приложение III 

Тест на практическое применение грамматики 

Вариант 1 

1. Определите существительное в gen. sing. 3-го склонения: 

а.   b.   c. 

2. Определите существительное в acc. pl. 2-го склонения: 

а.   b.  c. 

3. Определите глагол 2 лица sing. praes. ind. act. 

а.    b.   c.  

4. Определите существительное в nom sing. 3-го склонения: 

а.   b.   c.  

5. Определите прилагательное 1-го склонения: 

а.    b.   c.  
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6. Определите прилагательное 1-го склонения 

а.   b.   c.  

7. Какое слово принадлежит к прилагательным двух окончаний 

а.  b.   c.  

8. Определите существительное в dat. pl. 3-го склонения: 

а.   b.  c. 

9. Определите существительное в acc. pl. 3-го склонения: 

а.   b.   c.  

10. Определите глагол 3 лица sing. imperf. ind. med-pass. 

а.   b.  c. 

Вариант 2 

1. Определите глагол 3 лица plur. praes. ind. med.-pass. 

а.  b.  c. 

2. Определите глагол 3 лица sing. imperf. ind. act. 

а.   b.   c. 

3. Определите существительное в gen. sing. 3-го склонения: 

а.   b.  c. 

4. Определите существительное в nom. sing. 3-го склонения: 

а.   b.   c. 

5. Определите прилагательное 2-го склонения: 

а.    b.   c. 

6. Определите прилагательное 1-го склонения 

а.   b.   c.  

7. Какое слово принадлежит к прилагательным трех окончаний 

а.   b.   c.  

8. Определите существительное в nom. pl. 2-го склонения: 

а.   b.   c. 

9. Согласуйте между собой прилагательное и существительное 

а.  1. 

b.  2.  

c.  3. 

10. Определите глагол 3 лица plur. praes. ind. med-pass. 

а.  b.  c. 

 

Вариант 3 

1. Определите существительное в acc. pl. 3-го склонения: 

а.  b.   c. 
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2. Определите существительное в dat. sing. 2-го склонения: 

а.  b.   c. 

3. Определите глагол 1 лица pl. imperf. ind. medii-passivi 

а.   b.   c.  

4. Определите глагол 3 лица sing. fut. I. ind. activi 

а.    b.   c.  

5. Определите прилагательное в превосходной степени: 

а.   b.  c.  

6. Определите прилагательное 3-го склонения 

а.   b.   c.  

7. Какое слово принадлежит к прилагательным двух окончаний 

а.   b.   c.  

8. Определите participium aoristi passivi 

а.   b.  c.  

9. Определите infinitivus futuri activi  

а.   b.  c.  

10. Согласуйте между собой прилагательное и существительное 

а.  1. 

b.  2.  

c.  3. 

Вариант 4 

1. Определите глагол 3 лица sing. fut. ind. act. 

а.    b.   c.  

2. Определите глагол 3 лица plur. aor. I. ind. med 

а.    b.  c.  

3. Определите существительное в dat. pl. 3-го склонения: 

а.   b.   c. 

4. Определите существительное в acc. sing. 2-го склонения: 

а.   b.   c. 

5. Определите прилагательное в сравнительной степени: 

а.   b.   c.  

6. Определите прилагательное в превосходной степени 

а.   b.   c.  

7. Какое слово принадлежит к прилагательным одного оконча-

ния 

а.   b.   c.  

8. Определите participium futuri activi 
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а.   b.   c.  

9. Определите infinitivus aoristi passivi  

а.   b.   c.  

10. Определите слова с правильно проставленным знаком уда-

рения 

а.   b.   c.  

Вариант 5 

1. Определите глагол 1 лица sing. praes. opt. act. 

а.   b.    c.  

2. Определите глагол 2 лица sing. aor. I. conj. med. 

а.   b.   c.  

3. Определите существительное в acc. pl. 3-го склонения: 

а.   b.   c. 

4. Определите существительное в gen. sing. 1-го склонения: 

а.   b.  c. 

5. Определите прилагательное в сравнительной степени: 

а.    b.  c.  

6. Определите прилагательное в превосходной степени 

а.   b.  c.  

7. Определите прилагательное 2-го типа степеней сравнения 

а.  b.   c.  

8. Определите participium perfecti activi 

а.   b.  c.  

9. Определите infinitivus futuri activi 

а.   b.   c.  

10. Определите infinitivus aoristi activi 

а.   c.   c. 

 

Вариант 6 

1. Определите глагол 3 лица sing. perf. ind. med.-pass. 

а.   b.   c.  

2. Определите глагол 1 лица sing. aor. I. ind. act. 

а.   b.   c.  

3. Определите существительное в gen. sing. 3-го склонения: 

а.  b.   c. 

4. Определите существительное в dat. sing. 2-го склонения: 

а.   b.  c. 
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5. Определите прилагательное в сравнительной степени: 

а.   b.  c.  

6. Определите прилагательное в превосходной степени 

а.   b.  c.  

7. Определите прилагательное 1-го типа степеней сравнения 

а.  b.  c.  

8. Определите participium praesentis medii-passivi 

а.   b.  c.  

9. Определите infinitivus perfecti activi 

а.   b.  c.  

10. Определите слова с неправильно проставленным знаком 

ударения 

а.   c.   c.  

Приложение IV  

Древнегреческие пословицы и крылатые выражения 

1.  – что случиться должно, то и 

случится.

 – начало – половина всего.

 – сам (учитель) сказал (по преданию, пифагорейцы о 

своем учителе, подчеркивая непререкаемость его слов).

 – второе я (Зенон).

 – разные (люди) любят разное.

 – ты учишь орла летать.

 – с коней – да на ослов.

 – ты моешь эфиопа.

 – ты наливаешь вина лягушкам.

 – познай самого себя (Фалес).

() – нести сову в Афины. 

    – истина проста

 – нельзя дважды войти в 

одну и ту же реку (Гераклит).

 – дайте мне точку опоры и я 

сдвину землю (Архимед).

 – животное общественное (определение человека у 

Аристотеля).

 – язык – причина многих 

бед.
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 – один в поле не воин.

 – эврика! (нашёл!) (Архимед).

 – ты делаешь из мухи слона.

 – слон не ловит мышей.

 – писать на воде.

 – по когтю узнаем льва.

 – врач, исцели себя сам.

 – от плохого начала про-

исходит плохой конец (Еврипид).

 – слово – тень дела.

 – волк пастух.

 – ничего слишком (Солон).

 – мера лучше всего (Клеобул, один из семи муд-

рецов).

 – жизнь коротка, искусство 

вечно (Гиппократ).

 – что позволено Юпитеру, не позво-

лено быку.

 – большинство людей – дурны (Би-

ант).

 – не много, но многое.

; – кто же рассказывает басни ослу? 

 – слушающий лиру осел (толь-

ко) двигает ушами.

 – птичье молоко.

 – всё течет (Гераклит).

 – учение – мучение.

 – обезъяна в пурпуре.

 – человек – мера всех вещей.

 – легче спрашивать, чем отвечать 

(Платон).

 – живи незаметно (Эпикур).

 – вся жизнь – театр.

 – торопись медленно (Октавиан Август).

; – что есть истина? (Евангелие от Иоанна).

 – душа питается науками.

 – неудачника и овца кусает.
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 – друзья – это одна душа в 

двух телах (Аристотель).

 – пусть съест меня лев, но не ли-

сица.

     – одна ласточка весны не делает.

      – Платон – мне друг, но ис-

тина дороже (Аристотель).

 



 134 

Приложение V  

Тексты для перевода 
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКО–РУССКИЙ CЛОВАРЬ


  – имущество, добро 

 3 – хороший, добрый

   – статуя, укра-

шение, роскошь 

 – восхищаюсь 

   – Агамемнон, 

микенский царь 

  – вестник, посол 

 – возвещаю, сообщаю 

  – стадо 

  – Агесилай, спар-

танский царь 

 – площадь, рынок 

  – поле

  – улица 

 – веду 

,   – состязание 

 – состязаюсь, бо-

рюсь 

  – брат 

 – поступаю несправедли-

во, обижаю, оскорбляю 

  – несправедливость

  – несправедливый

 – всегда 

 2 – бессмертный 

   – Афина 

   – Афины 

  – афинянин 

  – награда 

  – житель о. Эгины  

  – египтянин 

   – Египет 

   – Аид, бог подземно-

го царства 

,   – эфир, воздух 

,   – эфиоп 

 3 – позорный, безобраз-

ный 

  – Эсхил, афинский 

драматург 

  – стыд, позор 

 – прошу, требую 

  – причина 

 3 – виновный 

 – обвиняю 

  – пленник

  – дротик 

 – слушаю, слышу 

  – крепость 

  – житель г. Ак-

раганта 

 2 – несдержанный, не-

мощный 

   – акрополь 

 3 – болезненный, му-

чительный    

  – Александр 

 – говорю правду  

  – истина, правда 

 2 – истинный, правдивый 

 – являюсь пойман-

ным, взятым в плен 

  – Алкивиад, афин-

ский политик 

 – но, а, однако 

, ,  – другой 

 3 – чужой 

,   – соль, море  

   – лисица

  – повозка 
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 3 – без боя 

 – см. 

   – виноград 

 – отражаю, обороняю; 

med. обороняюсь 

 – если бы (частица) 

 – вверху, наверху; наверх, 

на (gen., dat., acc.) 

    – восхождение, 

подъем, поход 

 – узнаю, читаю 

 – принуждаю, застав-

ляю 

 – записываю, надпи-

сываю 

   – дар, приноше-

ние богам, посвящение 

 – зажигаю, сжигаю 

 – остаюсь, жду 

 2 – неисчислимый  

 – посвящаю, накла-

дываю 

 – возвожу, напускаю, 

возлагаю, вношу 

  – мужество, доблесть 

 3 – мужественный, 

храбрый 

 – мужественно 

,   – статуя 

 2 – низменный, ко-

рыстолюбивый 

   – муж, мужчина 

 –  противопоставляю, 

оказываю сопротивление, про-

тивлюсь 

   – цветок  

 3 – человеческий 

 – человек 

 – поднимаю, воскре-

шаю 

  – Антипатр, вое-

начальник Александра Маке-

донского 

 – иду походом 

против 

 3 – достойный, ценный 

 – считаю достойным, оце-

ниваю, прошу, желаю 

 2 – значительный, 

крупный 

 – один раз, однажды 

 – ср. род от 

 2 – неверный, ненадеж-

ный

, ,  – простой 

 – от (c gen.) 

 – отдаю, воздаю; med. 

продаю 

 – откладываю, сбра-

сываю 

 – умираю 

  – поселение, колония 

 – скрываю, прячу 

 – убиваю 

   – Аполлон 

 – освобождаю 

 – вспоминаю, 

упоминаю 

 – объявляю, возвещаю  

 – отсылаю, отправ-

ляю, удаляю, отпускаю 

 – отплываю 

– отбрасываю, отго-

няю 

 - откладываю, прячу; 

med. устраняю, прекращаю  
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 – итак, таким образом; ли  

,   – аравиец, араб 

  – г. Арбелы 

  – аргивянин, житель г. 

Аргоса

  – Аргонавты  

  – серебряная моне-

та 

  – серебро 

, ,  – серебряный 

    – Арго, корабль ар-

гонавтов 

  – доблесть 

  – Аристид 

 – являюсь лучшим, от-

личаюсь, превосхожу 

  – Аристотель, 

философ  

 – превосх. ст. к  

   – медведь, медведица 

 

   – колесница 

  – Армения 

   – гармост, спар-

танский наместник  

  – похищение, грабеж  

 – похищаю, граблю, 

схватываю 

  – Арриан, римский 

писатель 

  – Артаксеркс 

   – Артемида, бо-

гиня 

  – издревле 

  – начало, власть, держава 

 (gen.) – правлю, управляю,  

   – правитель, ар-

хонт 

 2 – безбожный, нечести-

вый 

 2 – бессильный, слабый 

  – Азия

,   – щит

   – звезда 

  – звезда 

,   – город 

 2 – безопасный, надеж-

ный, непоколебимый, прочный, 

верный 

 2 – беспорядочный, в 

беспорядке, не построенный в 

боевой порядок  

   – сын Атрея  

  – Аттика 

 – увеличиваю 

 – сразу, тотчас 

 2 – самостоятельный 

   – сам, он 

 – упускаю, освобождаю, 

бросаю 

 – оставляю, удаляю, 

med. отступаю, откладываю 

  – ахеец 

  – Ахилл



   – Вавилон 

  – вавилонянин, 

житель г. Вавилона

 – илу, шагаю 

   – глубокий, высо-

кий, длинный  

 – иду, ступаю 

 – бросаю, кидаю 

  – варвар, чужеземец 

 2 – варварский 
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  – испытание, проба  

  – царская власть 

  – царица 

  – царский дворец 

  – царь 

 (gen.) – царствую 

 3 – царский, цар-

ственный 

 – сравн. ст. от  

  – книга  

  – жизнь 

   – вред, урон  

 – врежу, разрушаю 

 – помогаю, оказываю 

помощь 

  – Беотия, область в 

Греции

   – совет, поста-

новление, решение   

 – советую, med. решаю, 

постановляю, сговариваюсь 

  – совет, решение, совет 

старейшин 

 – хочу, желаю 

,    – бык, корова 

,   – медленный 

  – возвышение, трибуна, 

алтарь  




   – молоко 

   – галат, житель 

области Галатия в Малой 

Азии

 – ведь, ибо, потому что 

   – сосед 

 – женюсь  

 3, 2 – благородный, 

превосходный, отличный 

   – род 

   – военная 

награда, почесть, почет 

  – герусия, совет ста-

рейшин

    – старик

  – мост 

  – земледелец

  – земля

   – старость 

   – гигант

 – рождаюсь, делаюсь, 

происходить, случаться, станов-

люсь, быть 

 – узнаю, познаю 

   – сова 

,   – сладкий 

  – язык 

  – мнение, мысль, разум  

   – родитель 

   – колено 

  – р. Граник 

   – старуха  

  – запись

 – пишу 

   – легковоору-

женный пеший солдат 

   – жена, женщина 

   – коршун



   – божество, де-

мон 

 – плачу 

 – даю взаймы, под за-

лог; med. беру взаймы 
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   – дарик, персидская 

золотая монета 

  – Дарий, персидский 

царь

 – а, но, же, однако  

 – нужно, следует 

 3 – трусливый, боязли-

вый, робкий 

 3 – выдающийся, удиви-

тельный, искусный, страшный 

  – пир, обед 

 – десять 

  – десятина 

 3 – десятый 

  – г. Дельфы 

  – дерево  

   – господин 

 3 – второй 

 – принимаю, беру, по-

лучаю 

 – обнаруживаю, поясняю 

   – Деметра, бо-

гиня 

  – Деметрий

  – демократия

  – народ, демос 

 3 – общественный 

  – Демосфен, 

афинский оратор  

 (gen., acc.) – через, вслед-

ствие, по, по причине 

   – переход, пере-

права 

 – передаю 

 – принимаю 

 – решаю, различаю, 

разъединяю 

   – двести 

 – разговариваю, бе-

седую 

 – прекращаю, развязы-

ваю 

 – строю, распределяю  

 – располагаю 

 – пребываю, провожу 

время 

 – переношу, ношу; med. 

ссорюсь, враждую 

 – разрушаю, гублю, 

порчу 

  – учитель

 – учу (acc.) 

 – даю 

 – расставляю, распре-

деляю; med. расходиться 

 3 – справедливый 

  – справедливость

 – справедливо 

   – судья 

  – право, наказание 

 – поэтому, почему 

   – Диоген 

  – Дионисий, сира-

кузский тиран

  – Дионис, бог 

 – дважды 

   – двадцать тысяч 

   – две тысячи

  – хитрость, коварство

  – слава 

   – копье  

  – рабство 

 – порабощаю 

  – раб

   – драма, действие 
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  – драхма, афинская 

монета

 – действую, делаю, совер-

шаю 

 2 – серпоносный 

  – бег

 – бегом 

 – могу, быть в состоя-

нии 

   – сила, могуще-

ство, войско 

 3 – сильный, могуще-

ственный 

 два 

 – двенадцать 

  – дар, подарок

  – дар, подарок



  

 – если бы 

   – весна 

 – себя самого, самой  

 – семьдесят 

 (dat.) – надписываю 

  – преодоление, са-

мообладание, воздержание, сила 

 2 – владеющий собой 

 – я 

 – я лично; конечно (в от-

ветах)  

 – желаю, хочу 

 – приучаю 

   – обычай 

 – если, ли 

   – вид, наружность 

  – образ 

 – о если бы 

 – уподобляю, изображаю 

 – двадцать 

 – двадцатый  

 – отступаю, уступаю, раз-

бегаюсь 

   – образ, изображе-

ние 

 – я есть 

 – быть  

 – сказал 

  – мир

 (acc.) – в, на, к 

   один  

 – ввожу 

 – (они) есть 

 – приплываю, выплы-

ваю 

 – кладу на 

 – вношу 

 (gen) – из 

 3 – каждый, всякий 

 – сто 

 – там, тут 

 – оттуда 

 3 – тот 

 – туда 

 – шестнадцать 

  – закрываю, обма-

тываю  

  – народное собрание  

 – развязываю, прекращаю 

    –  Гектор–  

  – олива, маслина 

 – гоню, ударяю 

  – Елена 

 – изобличаю 

  – свобода

 3 – свободный 
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 – освобождаю 

  – слон  

   – Эллада, Греция 

   – эллин, грек

 3 – эллинский, грече-

ский 

 – по-гречески 

 – надеюсь, ожидаю 

   – надежда

 3 – мой 

 2 – опытный, сведу-

щий 

 – сжигаю, зажигаю 

 – плыву 

 – вделываю, внушаю, 

вселяю 

 – торговец, купец 

 (dat.) – в, на, при, среди 

 – см. 

 3 – противоположный; 

pl. противник, враг 

 – сопротивляюсь 

 3 – противоположный; 

pl. враги, противники  

 2 – славный, знамени-

тый 

 (gen.) – ради, из–за 

 – там, тут 

 – иногда 

 – девять 

 – живу (в), населяю  

 – отсюда 

 – нападать, охватывать, 

сообщать 

 – шесть 

 – вывожу 

   – шестьсот 

 – обманываю 

 – шестьдесят 

 – привожу 

 – хвалю, восхваляю 

  – похвала 

 – поднимаю 

 – когда, так как 

 (gen., dat., acc.) – на, у, при, 

против 

 (dat.) – злоумышляю 

(против кого) 

  – желание, страсть

  – забота, попечение 

   – жертва в честь 

победы 

  – наблюдатель 

  – наблюдатель, 

начальник 

  – знание, умение, 

наука 

  – письмо 

  – надгробное слово; 

поминальный

 – кладу, полагаю, 

налагаю 

 2 – знатный 

   – слово, речь 

 – семь 

 – семь тысяч 

 – семьсот 

  – дело, работа, труд, 

занятие

 3 – пустынный, лишен-

ный 

   – переводчик 

   – Гермес, бог 

 – прихожу 

 – спрашиваю 

   – одежда 
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 – ем, кушаю 

 3 – прекрасный 

  – запад, вечер  

  – очаг, жертвенник 

 3 – последний, край-

ний, отдельный 

 2 – другой (из двух) 

 – еще 

  – друг, товарищ 

   – год 

 – хорошо 

 – являюсь счастли-

вым 

  – счастливый 

 – самоуверенный, 

надежный 

   – благодетель 

 2 – славный, знамени-

тый 

 - благосклонный, при-

ветливый, выгодный 

 () 2 – благосклонный 

   – изобретатель  

  – Эврипид, драма-

тург 

  – Европа 

 – являюсь счастливым 

  – р. Евфрат

  – эфесец, житель 

г. Эфеса 

 – сказал 

 – отпускать, посылать, 

метать, стремиться, позволять 

 – наблюдать 

  – эфор в Спарте 

  – вражда 

  – враг 

3 – враждебный 

 – имею 

 – пока 




 – живу 

   – Зевс 

  – наказание, штраф 

 – наказываю 

  – животное

 


 – или 

 – нежели, чем 

   – предводитель, 

гегемон 

 – думаю, полагаю, счи-

таю 

 – уже 

 – радуюсь, наслаждаюсь 

  – наслаждение, удоволь-

ствие 

   – приятный 

– нрав, обычай 

 – прихожу 

  – солнце 

  – Гелиос (бог) 

  – день 

 3 – наш 

 – мы 

  – материк 

  – Геракл

  – Геродот

   – герой

  – поражение 

– являюсь слабым, по-

бежденным 

 2 – см. 
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  – море

  – смерть 

 – погребаю, хороню 

 2 – см. 

 (acc.) – восхищаюсь, 

удивляюсь 

 3 – удивительный 

  – Тапсак, город в Си-

рии  

  – богиня 

 – смотрю 

 3 – божественный 

  – Фемистокл 

  – объявляющий во-

лю богов, вопрошатель 

  – бог 

  – благочестивость  

 (acc.) – служу, почи-

таю, лечу 

  – Фермопилы 

   – лето

   – законода-

тельница 

   – Тесей, мифиче-

ский афинский царь  

   – Фетида 

  – фиванец, житель г. 

Фив 

   – зверь 

 – охочусь 

  – зверь 

  –  Терсит 

  – сокровище  

  – Тесей 

 – смело, храбро 

   – отважный, сме-

лый 

   – дочь 

  – жертва 

 – приношу жертву 

   – панцирь 




 – лечу 

  – врачебное искусство, 

медицина  

  – врач 

 3 – особенный, своеобраз-

ный, частный 

 – сооружать, ставить, 

строить 

   – жрец 

  – храм, святыня 

 3 – священный 

 3 – достаточный, способ-

ный 

 – умоляю, прошу 

,  – милостивый, весе-

лый, спокойный 

   – Илиада

  – Илион, Троя 

 – чтобы, где 

  – Гиппий, афинский 

тиран 

   – всадник 

  – конь 

   – Исократ, 

афинский ритор 

 – ставлю 

  – г. Исс 

  – история

 3 – сильный 

 – сильно 

  – ионийцы

 3 – ионийский 
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–сбрасывать, 

опускать

 – ставлю, учреждаю; 

med. устраиваю 

  – поход, проход, воз-

вращение 

 – и 

 3 – новый 

   – Цезарь 

 3 – плохой 

 – плохо 

 – называю, зову 

 3 – красивый, прекрасный 

 – красиво 

  – Каппадокия 

  – плод 

   – Карфаген  

 (acc., gen.) – по, сообразно, 

с, на 

 – схожу, спускаюсь 

   – схождение, 

спуск 

 – насмехаюсь 

 – позорю, бесчещу 

 – высматриваю, 

разведываю, осматриваю, выве-

дываю  

 – рублю, убиваю 

 – настигаю, за-

стаю, захватываю 

 – оставляю после се-

бя 

 – прекращаю, уничто-

жаю 

 – осуждаю, пригова-

риваю 

 – уничтожаю, распус-

каю, прекращаю, развязываю 

 – посылаю 

– разрушаю

 – низвергаю, пере-

ворачиваю; med. покоряю  

 – постановляю, 

устанавливаю, полагаю 

  – обвинитель  

  – кедр 

 – приказываю, советую 

   – рог 

  – молния

  – Цербер

   – выгода, польза, 

прибыль 

  – голова

  – глашатай 

 – сообщаю, возглашаю 

   – Цицерон  

 – подвергаюсь опас-

ности 

  – опасность, риск 

 – двигаюсь, трогаюсь 

  – Клеарх

 3 – славный 

  – Клеомброт, 

спартанский царь 

   – слава 

  – поножа, наголенник 

 – сообща 

 3 – общий 

 – наказываю, караю, ис-

правляю 

   – льстец 

  – Колосс Родосский 

,   – Колхида 
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 – приношу, привожу, 

увожу, забочусь 

 – чеканю 

  – коршун 

  – Коринф

  – шлем 

 – украшаю 

  – украшение, устрой-

ство, порядок 

 (gen.) – властвую, по-

беждаю 

 2 – см. 

   – критянин, житель 

о. Крита 

  – Крит, остров 

 – сужу, разбираю 

   – судья 

  – Крез, царь Лидии 

 – скрываю 

  – лед

 – приобретаю 

 – основываю 

 – окружаю 

 – качу, вращаю 

 2, 3  – имеющий власть, 

силу  

  – Кир, царь Персии 

    – собака 

 (acc.) – мешаю, препят-

ствую 

  – деревня, селение 

  – цикута (яд)



   – вихрь, буря, 

ураган

  – лакедемоня-

нин, спартанец 

  – лаконец 

 – беру, получаю

  – светильник, 

факел

 – сияющий, блестящий, 

знаменитый 

   – Лаомедонт, 

отец троянского царя Приама

 – говорю, называю

  – лев

  – Леонид

  – народ

  – разбойник 

 3 – каменный  

  – камень

  – гавань 

 – считаю, рассчиты-

ваю, обдумываю 

  – слово, рассказ 

  – мор, чума 

 3 – остальной 

  – Лидия, область в Ма-

лой Азии  

  – лидиец, житель Лидии

  – волк

  – Ликург, спартан-

ский законодатель

  – печаль, горе

 3 – печальный, тягост-

ный

  – лира 

  – Лисандр, спар-

танский военачальник 

  –  Лисий, афинский ри-

тор  

 – развязываю, освобождаю, 

нарушаю 





 148 


  – ученик 

 – прославляю, убла-

жаю 

  – Македония

 3 – македонский 

  – македонянин

  – длинный, большой 

 – весьма, очень 

 – очень, более всего 

 – ср. степень от 

 – учиться, узнавать, 

понимать 

  – прорицание, ора-

кул 

  – прорицатель 

 – прорицаю, вопро-

шаю оракул 

   – Марафон

  – участ-

ник Марафонской битвы 

  – Мардоний, пер-

сидский военачальник

  – меч, кинжал

  – битва, сражение

 – сражаюсь 

 – см. 

 – боль-

шой, великий

 – величина 

– я пьяный 

 2 – ср. степень  

2 – ср. степень 

 – намереваюсь, собира-

юсь 

 – упрекаю, браню, по-

рицаю

 – как, с одной стороны 

(обычно не переводится)

  – Менелай, царь 

Спарты 

 – остаюсь 

   – мера, часть 

  – юг, полдень 

 3 – средний 

  – полный, наполнен-

ный

 (gen., acc.) – с, вместо, по-

сле 

 – посылаю, пригла-

шаю 

 – изменять, переме-

щать и пр. здесь ионийская 

форма 

  – мера, размер 

 (gen.) – вплоть, пока не, до

 – не 

 – и не, даже не, ни даже 

  – мидянин 

  – месяц

 – доношу, объявляю 

  – г. Мессена 

 – мать

 – см. 

  – маленький 

  – Милет, город в Ма-

лой Азии 

  – Мильтиад 


  – Минос, мифический 

царь г. Кносса на Крите 

 – ненавижу 

  – наёмник 

 – отдаю внаймы 
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  – мина, монета или мера 

веса 

   – памятник 

  – памятник 

  – память 

  – Мнесикл, 

греческий архитектор 

 – только 

 –  – мой  

  – Муза 

 3 – мусический, музы-

кальный, поэтический 

   – десять тысяч, 

мириада 

 3 – десять тысяч 

  – муравей



  – морское сражение, 

навмахия 

   – корабль 

  – моряк 

 3 – морской, корабель-

ный 

  – юноша

  – Нил, река в Египте 

  – мертвец 

 3 – молодой, новый 

  – молодость

  – Нестор, герой 

Троянской войны

,   – храм 

   – Нерей, бог моря 

  – остров

 – побеждаю 

  – победа 

– мою 

 – считаю, признаю 

 3 – законный 

   – монета 

,   – законодатель

  – закон

  – болезнь 

 – Нума, римский царь 

,   – ум 

  – нимфа

 – теперь, ныне, сейчас 

   – ночь 

 


  – изгнание чуже-

земцев 

  – чужеземец, гость, 

наемник

   – Ксенофонт 

   – Ксеркс, персид-

ский царь 




  – обол, афинская мед-

ная монета 

 3 – восьмой 

 ,  – этот 

  – дорога, путь 

  – Одиссея, название 

произведения Гомера 

   – Одиссей 

   – зуб

 – домой 

 – живу, населяю 

 – домашний, друже-

ственный, собственный, подо-

бающий  

  – дом, жилище

 – населяю, основываю 

 – строю, строю дом 
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  – дом, жилище 

  – вино 

 =  – думаю, полагаю  

   – овца 

  – олигархия 

 3 – немногий, малый, не-

значительный 

  – Олимпия, город в 

Пелопоннесе  

  – олимпийские игры 

   – олимпиада, 

четырехлетний промежуток 

между олимпийскими играми, 

служивший основой для летоис-

числения 

  – олинфянин, житель 

г. Олинфа  

  – Гомер

  – вино 

 3 – подобный, одинако-

вый 

 – однако, все-таки, тем не 

менее 

   – имя, название 

 – называю 

   – коготь 

 ,  – острый, быстрый, 

крепкий 

   – гоплит, тяжело-

вооруженный воин

  – оружие 

 – куда 

 – где 

 – каким образом, как 

 – вижу, смотрю 

  – клятва, присяга 

– привожу в движение, 

побуждаю 

    – птица

   – гора 

   – который 

   – всякий кто, кто 

бы ни 

  – кость 

 –   – всякий раз когда 

 – что, так как, потому что 

  – глаз 

, ,  – не 

 – и не, а не, но не 

   – ничто, 

никто, никакой, ни один 

 – никогда 

 – итак, следовательно 

 – никто 

  – небо 

   – ухо 

 – ни… ни 

,   – этот 

 – см.  

 – так, таким образом 




  – воспитание, учение, 

образование

 – воспитываю, обучаю 

,    – дитя, ребенок, 

мальчик, девочка 

 – бью, ударяю, бодаю 

 – давно, некогда, в стари-

ну 

 3 – древний, старый 

 (gen.) – от, (dat.) возле, у, 

(acc.) перед, против 

   – пример, 

образец, доказательство 

 – передаю 
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 – призываю, обра-

щаюсь 

  – морское побережье, 

приморье 

 – нарушаю законы 

   – парасанг, 

персидская мера длины 

 – приготовляю, 

готовлю 

  – приготовление 

 – кладу возле, па-

даю, сравниваю 

 – присутствую 

 – (пре)доставляю, поз-

воляю 

   – Парфенон 

   – Парис 

   – Парменион, 

военачальник Александра Ма-

кедонского  

  – пословица, пого-

ворка 

   – весь, целый, 

всякий 

   – отец 

 3 – отеческий, отцов-

ский 

   – отечество, ро-

дина 

,   – Павсаний 

 – сдерживаю, перестаю, 

прекращаю 

  – равнина 

 3 – пеший 

  – повиновение, по-

слушание

 – убеждаю,med. – пови-

нуюсь 

  – Писистрат, 

афинский тиран 

   – море 

 3 – пелопон-

несский 

  – Пелопоннес, 

полуостров в южной Греции

   – Пелопс, сын 

Тантала 

 – пятый 

 – посылаю, направляю 

  – бедный 

 3 – пять тысяч 

 – пять 

 – пятьдесят 

 (gen.) о, об, (dat.) за (acc.) 

около, близ 

 – ставлю кругом; 

med. окружаю, переменяю 

   – Перикл 

 2 – соседний 

  – периек 

 – огораживаю, 

строю кругом 

   – Персеполь, 

столица Персии 

  – Персефона, дочь 

богини Деметры 

   – перс 

 3 – персидский 

  – камень

  – источник

   – Пелей, отец 

Ахилла 

 – пью 

 – верю, доверяю 

,   – верность, вера 

 3 – верный, надежный 
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  – Платеи, город в 

Греции 

,   – платеец, жи-

тель г. Платеи 

   – Платон, фило-

соф 

 – отгоняю, заставляю 

блуждать 

 3 – полный  

 3 – см.  

 2 – см. 

   – множество, ко-

личество, толпа  

 (gen) – кроме 

 2 – полный, наполнен-

ный 

 – наполняю 

  – судно, корабль 

 3 – богатый 

 – богатство 

 – откуда? откуда–нибудь 

 – куда? 

 – делаю, создаю, творю 

,   – произведение, 

творение, создание 

   – поэт 

 3 – пестрый, расписной 

   – пастух 

 – воюю 

 3 – военный, боевой 

  – война

  – враг 

 – осаждаю 

   – город, полис 

  – государственное 

устройство, гражданство, госу-

дарство 

   – гражданин

 – часто 

 –  много, значительно 

 – многий, 

многочисленный 

 3 – многотрудный 

  – негодяй 

  – труд

–  доставляю, med. –  

отправляюсь, перехожу 

 – опустошаю, граблю, 

разрушаю, разоряю 

 – далеко, дальше, вперед 

  – река

 – когда? некогда 

 3 – который, кто 

– нога

  – Потидея, город в 

Греции 

   – дело, действие 

 – делаю, совершаю 

 – следует, прилично 

   – посол 

   – старый, старик 

   – старик

 (gen.) – перед, в защиту, за 

  – мелкий скот, овца 

  – предок 

 – предавать, поки-

дать, оставлять 

   – предатель, из-

менник 

 – передавать, пускать 

вперед, выдавать, бросать 

 – ставить впереди, 

выше 

   – Прометей 

 – пренебрегаю, остав-

ляю без внимания, выдаю 
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   – предок, пра-

отец 

  – Пропилеи, вход 

на афинский акрополь 

 – (gen.) c, ради, от, (dat.) у, 

при, кроме, (acc.) к 

 – называю 

 – приличествует, сле-

дует 

  – поход, приближе-

ние, приступ 

   – правитель, 

покровитель, защитник 

 – прилагаю, подаю, 

назначаю, med. перехожу 

 – прежде, раньше 

 – кладу, ставлю пе-

ред, назначаю, определяю  

 – первенствую, превос-

хожу 

 3 – первый 

 – Птолемей, царь 

Египта 

  – дверь, ворота (pl.)

  – пилосец, житель 

г. Пилоса в Пелопоннесе 

   – г. Пилос в Пело-

поннесе

 – узнаю, спраши-

ваю, выведываю 

  – защита, оплот, стена, 

башня 

 – как? как-нибудь 




  – корень, основание

   – оратор 

  – родосец, житель 

о. Родоса 

  – роза 

  – Родос, остров 

  – римлянин 

  – сила



   – о. Саламин

   – труба 

  – сатрапия 

   – сатрап 

  – луна

  – знак, признак 

  – о. Сицилия 

  – Сизиф, сын Эола, 

древний царь Коринфа

  – хлеб 

 – приготовляю, снаря-

жаю 

   – Солон, афин-

ский государственный деятель 

 3 – твой 

  – г. Сузы в Персии 

  – сузианец, житель 

г. Сузы 

  – мудрость

   – мудрец, софист 

   – Софокл, дра-

матург

 3 – мудрый 

  – мудрец 

  – Спарта

   – спартиат

 – совершаю возлияние, 

заключаю договор 

  – усердие, старание 
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  – стадий, греческая 

мера длины 

 – восстаю 

   – восстание, рас-

пря 

, ,  – статер, моне-

та 

  – венок 

 – награждаю венком, 

увенчиваю, украшаю 

 – люблю 

  – стела, столб, колонна 

  – стоя, портик, колонна-

да 

  – войско, поход, экспе-

диция 

   – устье, рот, уста, 

пасть 

  – поход, война

   – войско 

 – отправляюсь в по-

ход, веду войну 

  – военачальник, 

стратег

  – войско 

,   – воин

  – военный ла-

герь

  – стоик 

 – ты 

   – родственник 

   – сочине-

ние, запись  

   – писатель, 

историк 

 – пишу, сочиняю 

 – собираю, набираю 

   – указание, 

примета 

 – советую, предла-

гаю 

  – советник, совет-

чик 

  – союзник

 – помогаю, содей-

ствую 

 – (dat.) с, вместе 

 – собираю, свожу 

  – связываю 

   – ум, понимание 

 – вместе отправля-

юсь в поход 

  – сиракузянин, 

житель г. Сиракузы 

 – убиваю, приношу в 

жертву 

  – досуг, отдых 

 – спасаю 

   – Сократ, афин-

ский философ 

   – тело 

   – спаситель  

   – благоразум-

ный, мудрый 

  – благоразумие, 

здравомыслие 




  – талант, монета 

или мера веса 

,   – управитель, каз-

начей

  – Тантал

   – строй, построе-

ние, порядок, отряд 



 155 

 – строю, устраиваю 

 – здесь, тут, там 

  – могила 

 – быстро 

   – быстрый 

   – павлин 

 – укрепляю, возвожу 

стены 

   – стена, укрепле-

ние 

  – дитя, ребёнок 

   – строитель 

 – умираю 

  – смерть, конец 

   – конец, исход 

   – знамение, чудо 

  – тетрадрахма, 

монета 

 – четыре 

 – сорок 

 3 – четвертый 

  – искусство, ремесло, 

наука

   – художник, ре-

месленник 

 – что? 

 – что-нибудь 

 – кладу, полагаю, уста-

навливаю 

 – почитаю 

  – честь, награда

 3 – почтенный, уважае-

мый 

 – мщу 

 – кто? 

 – кто-нибудь 

,   – Тиссаферн, 

персидский сатрап 

 – раню, повреждаю 

  – такой   

  – лук 

,   – лучник, стрелок 

,   – такой 

(столь великий)  

 – тогда 

  – трагедия 

 – поворачиваю, обращаю 

 – кормлю, взращиваю 

 – бегу 

  – три 

 – тридцать 

 3 – триста

 3 – три тысячи 

   – триера, грече-

ский корабль 

 – третий 

  – Троя 

  – трофей, памятник 

в честь победы 

  – образ, способ, харак-

тер, нрав 

   – Троада 

   – троянец, житель г. 

Трои 

 – являюсь тираном 

   – тирания 

  – тиран 

  – Тир, город в Финикии 

 – Тиртей, спартанский 

поэт 


   – надменность 

 2 – здоровый 

   – вода 

    – сын 

  – лес 
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 – вы 

 – поднимаю; med. 

поднимаюсь 

 – помогаю, содействую 

 – (gen.) по ту сторону, за, 

над, (acc.) сверх, в пользу 

 – перебрасываю; 

med. одолеваю 

 (gen.) – превосхожу  

– превосх. ст. от  

 

 – подставляю, беру на се-

бя 

  – сон

 – под 

 – позже, после 

 – опускаю, отстаю, усту-

паю, оставляю 

 3 – высокий 




 – являюсь, показыва-

юсь 

 3 – явный, ясный 

  – лекарство, яд 

   – Фидий, скуль-

птор 

,   – Фидон, аргос-

ский царь или тиран 

 – несу 

 – бегу, избегаю 

 – люблю 

  – любовь, дружба 

 3 – дружеский 

  – Филипп, царь Ма-

кедонии 

 2 – любящий опас-

ность, смелый 

 3 – трудолюбивый 

  – друг

  – философия

  – философ

   – артерия 

 – боюсь 

 3 – страшный, ужасный 

  – страх, ужас 

   – финикиец 

    – финиковая 

пальма, финик 

   – убийца 

 – убиваю 

 3 – разумный  

 – думаю, рассуждаю 

  – забота, стара-

ние, попечение 

  – Фригия, область в 

Малой Азии 

 – изгоняю 

   – беглый, беглец, 

изгнанник 

  – бегство

   – сторож, страж 

 – охраняю, сторожу 

  – лист 

,   – природа 

 – рождаю, произвожу, тво-

рю 

  – голос, звук  




 – радуюсь, здравствую 

 3 – трудный, тяжелый 

 ,  – медный  

  – медь 

   – характер, 

знак, примета, особенность  
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   – благодарность 

   – Харон, перевоз-

чик в царство Аида 

   – зима

   – рука 

   – ласточка 

  – Херонея, город в 

Греции 

  – тысяча 

   – снег 

 – даю оракул; med. полу-

чаю оракул 

 – нужно, следует 

   – вещь, предмет; 

pl. деньги, богатство 

  – изречение, предска-

зание оракула 

 3 – полезный, хороший 

  – время 

 – золото 

, ,  () – золо-

той 

  – страна, земля

  – отделение, разлу-

чение 


 – лгу, обманываю 

,   – лжец, обманщик

  – душа


   – см.  

  – яйцо 

 – что, чтобы, как, когда 

 – как, как будто, словно 

 – так что, подобно тому 

как, поэтому 

 – полезный, выгодный 
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РУССКО-ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

А 

а, но  

автономия 

Агамемнон  

Азия   

Александр  

Александрия  


Алкивиад   

Амазонка   

Анахарсис   

Араб 

Артаксеркс  

Артемида  

Артемисий   

Афины  

афинянин  

Африка  

африканский  

ахеец  

Ахилл  

 

Б 

бегство  

бедность  

бежать  

беззаконие  

беотийский 

беседовать 

битва  

бог  

богатый  

болезнь  

больше   

 

 

большой  

бояться  

был  

были  

быть  

 

В 

в  

варвар 

везде 

везти 

верить 

вестник 

весь  

властитель   

вместе 

воевать 

воин 

воинственный  

война 

войско    
  
вооружать  

вопрошать  

воспевать 

воспитывать  

восхищаться 

враг 


врач 

всегда 
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вы 

выстроиться против 

выступить в поход   

 

Г 

Геллеспонт  

Гефестион  

глупость 

говорить 

год 

гоплит 

город 

господство 

государство  

гражданин 

грек  

Греция  

грозить 

губить 

 

Д 

дар 

Дарий 

Дедал 

Делать  

Дельфы 

Демосфен 

до   

добродетель 

доверять 

должен 

домой 

дорога 

доставлять 

достойный 

дочь 

Драконт 

древний 

в древности  

друг 

дружба 

 

Е 

Еврипид 

Египет 

египтянин  

Елена  

есть (он, она, оно)  

 

Ж 

желание 

женщина  

жертва 

жизнь 

житель 

 

З 

за  

забота     
    
закон  

законодатель 

заслуга 

захватывать 

здание 

знаменитый 

знать 

 

И 

и 

идти 

из 

издавать (законы) 

изменник 

изобретатель 

иметь 
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имя 

Инд  

индийский  

Индия   

искусство 

Ифигения 

 

К 

каждый 

казнить 

Кир 

Клеомброт 

Клитемнестра 

 
когда 

конец 

копьё 

который 

красивый 

Крез 

Крит 

Ксеркс 

кто 

 

Л 

лабиринт 

лагерь 

лев 

легко 

Леонид 

лидиец  

Ликург 

лошадь 

любить 

 

М 

Македония  

македонянин 

Марафон  

месяц 

меч 

мидянин 

многие  

много 

молчать 

монета 

море 

морское сражение 

 
моряк 

мост 

мудрость 

мужественно 

мы 

 

Н 

на 

надеяться 

называть 

наказание   ;   

наказать 

налагать 

намереваться 

нападать 

народ ; 

народное собрание   

начало 

наш 

не ; 

неприятель 

несправедливость 

Нил 

но  
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О 

о 

обратить в бегство   


один   

оковы   

опасность 

определить 

оракул 

Орест 

осаждать 

освободить 

основать 

оставлять 

остров 

от 

отец 

отечество  

отплыть 

охранять 

очень 

 

П 

памятник 

панцирь 

Парис 

пастух  

Пелей 

первый 

перебить 

перепугаться  
  

Перикл 

перс 

персидский = персов 

Пилад 

письмена  

пить 

Платеи 

площадь 

по 

победа 

побеждать 

побуждать 

повиноваться 

под 

подарок 

позор 

покорить 

поле сражения 

полководец  

польза 

понимать 


порабощать 

порок ;  
  
после 

пословица 

поставить 

построить 

потому что 

похищать 

в поход выступаю  

похоронить 

почесть  

почитать 

поэт 

предводитель 

предоставить 

прекрасный 

преступник 

при 

признак 

приказать 

принести в жертву 
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приносить 

принуждать 

причина 

произведение   ; 
  
происхождение 

пропустить 

против 

противозаконный 

пятьсот 

 

Р 

равнина 

разбросать 

рассеивать  

ребенок 

река 

речь 

Рим  

Римлянин  

Родос  

Ромул,  

 

С 

с (кем) 

Саламин 

Сапфо 

сатрап 

свобода 

семь 

сильный 

скиф 

склонять 

скрыть 

слабый 

слава 

слово 

слон 

слушать 

слышать  

смерть 

смех 

собирать  

совет 

Сократ 

Солон  

Сорок 

союзник 

Спарта   ; 
   

спартанец 

спартанский 

 

спасать 

спокойствие 

сражаться 

сражение  

становиться  

статуя   ;  

 ;    

стена 

страна 

стрелок 

судить 

судья 

суровый 

сухопутное сражение 

  
сын 

 

Т 

твой 

Тир 

три 

тридцать тиранов 

Троя 
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труд 

ты 

тысяча 

 

У 

у 

уважать 

удивление 


узнавать 

украсить 

укрепить 

умереть 

уничтожить 

учиться 

Фермопилы 

Фетида 

фиванец  

Филипп 

финикиeц  

Фрасибул 

 

Х 

характер  ;  
 
хорошо 

хотеть 

храбрость 

храбрый 

храм ; 

 

Ц 

царствовать 

царь 

 

Ч 

часто 

чеканить 

человек 

что 

чтобы 

что-то   

 

Ш 

шлем  

 

Щ 

щит  

 

Э 

Эгейском море 

Эгины житель   

Эллада 

эллин  

 

Ю 

юноша 

 

Я 

я  
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Рунг Эдуард Валерьевич 

Габелко Олег Леонидович 

 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

 

Учебное пособие 

 

 

 


