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1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций в области изучения древнегреческого языка, способности выявлять и 

анализировать с богословских позиций более глубокого понимания теологической греческой 

терминологии и терминологии других наук, церковной лексики (церковных званий, 

литургических терминов, названий предметов церковного обихода, православных имен 

собственных). Закрепить формирование целостного взгляда на окружающий мир, развитие 

профессионального мышления, способности к систематическому самообразованию 

и профессиональной самореализации в сфере будущей деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– формирование целостных представлений о значении древнегреческого языка, его 

месте и роли в освоении христианских богословских истин, приобщение к глубинам 

святоотеческой мысли.  

– овладение навыками чтения на древнегреческом языке текстов в Византийской 

(Эразмовой) традиции 

– осуществление переводов со словарем текстов из Священного Писания и 

Святоотеческой литературы. 

– развитие памяти обучающихся; 

– умения осмыслять и анализировать языковые явления, отражающие разные типы 

мышления и культуры; 

– воспитание исторического взгляда на развитие языков, осмысленного подхода к 

изучению древних и современных языков; 

– повышение грамотности в области классических языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.О.09.02 Древнегреческий язык относится к обязательной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, входит в модуль «Б1.О.09 Языки традиции».  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Сфера профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие программу 

бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность, – сфера деятельности 

религиозных организаций и иных организаций в части, затрагивающей религиозную 

тематику (деятельность священнослужителя, область знания «Практическое богословие»). 

В процессе изучения дисциплины обучающийся готовится к видам профессиональной 

деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ОПОП ВО.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций. В результате 

освоения программы бакалавриата по данной дисциплине у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

 

Компетенция Индикатор Требования к знаниям, умениям, навыкам 

ОПК-7. 

Способен 

использовать 

знания 

смежных наук 

при решении 

теологических 

задач 

ОПК 7.3. 

Обладает 

базовыми 

знаниями 

языков 

христианской 

традиции 

знать: основные направления влияния древнегреческого 

языка на русский язык; 

 - происхождение богословской терминологии и 

основных греческих морфем; 

уметь: переводить связные тексты (размером до 200 

знаков) по специальности (тексты Евангелия) и другие 

античные тексты с древнегреческого на русский при 

помощи словаря; 

– ориентироваться в древнегреческой грамматике; 

– пользоваться древнегреческо-русским словарем; 

– комментировать языковые явления; 
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Компетенция Индикатор Требования к знаниям, умениям, навыкам 

– грамотно осуществлять морфологический разбор 

древнегреческих слов. 

– пользоваться языком как важнейшим 

коммуникативным средством, обуславливающим 

успешное решение задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

владеть: навыками письма, чтения, перевода со 

словарем необходимых текстов по древнегреческому 

языку; 

– способностью анализировать грамматические, 

морфологические, синтаксические структуры 

памятников древнегреческой письменности 

ОПК-7.6. 

Способен 

работать с 

богословскими 

источниками 

на языке 

оригинала 

знать: историю и теорию древнегреческого языка как 

богослужебного языка Церкви; 

уметь: применять полученные знания в ходе 

практической деятельности, в том числе, перед 

различной аудиторией; 

владеть: навыками разработки элементов 

образовательных программ с языковым компонентом 

 

4. Содержание и структура дисциплины  

4.1. Трудоемкость и виды учебных занятий по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 7 

Контактная работа (всего) 170 32 36 48 54 

В том числе:      

Практические занятия (ПЗ) 170 32 36 48 54 

Самостоятельная работа (всего) 154 40 36 24 54 

Библиотечная работа 54 20 18 8 8 

Анализ богословских текстов 100 20 18 16 46 

Вид текущего контроля успеваемости тест тест тест тест тест 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  зачет 

Общая трудоемкость  час. 324 72 72 72 108 

 зач. ед. 9 2 2 2 3 



4.2. Тематическое планирование изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля / раздела 

дисциплины, темы 

 С
ем
ес
тр

 Количество часов по видам 

учебной работы 

обучающегося 

 В
се
го

 Код 

индика-

тора 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации Л ПЗ СР К Э 

I. Модуль 1. Историко-культурное 

значение древнегреческого языка 

4  8 6   14 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические 

задания 

1.   Тема 1. Исторический обзор греческого 

языка 

4  4 2   6 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания 

2.  Тема 2. Греческий язык в современном 

мире 

4  4 4   8 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания 

II. Модуль 2. Фонетический строй 

древнегреческого языка 

4  24 18   42 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические 

задания 

3.  Тема 3. Особенности фонетической 

системы древнегреческого языка 

4  16 10   26 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания. 

4.   Тема 4. Правила чтения и произношения в 

древнегреческом языке 

4  8 8   16 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания 

III. Модуль 3. Морфология 5-6  84 76   160 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические 

задания 

5.  Тема 5. Имя существительное 5  12 12   24 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания 

6.  Тема 6. Имя прилагательное 5  12 12   24 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания 

7.  Тема 7. Местоимение 5  12 12   24 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания. 

8.  Тема 8. Глагол 6  48 40   88 ОПК 7.3 

ОПК 7.3 

Устный опрос, 

Практические задания 

IV. 
Модуль 4. Основные правила 

синтаксиса 

7  18 18   36 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические 

задания 
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№ 

п/п 

Наименование модуля / раздела 

дисциплины, темы 

 С
ем
ес
тр

 Количество часов по видам 

учебной работы 

обучающегося 

 В
се
го

 Код 

индика-

тора 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации Л ПЗ СР К Э 

9.  
Тема 9. Словосочетания и предложения 

7  6 6   12 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания. 

10.  Тема 10. Функции падежей в 

древнегреческом языке 

7  6 6   12 ОПК 7.3 

ОПК 7.3 

Устный опрос, 

Практические задания 

11.  Тема 11. Категория наклонения в древне-

греческом языке 

7  6 6   12 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания 

V. 
Модуль 5. Практическое использование 

 древнегреческого языка 

7  36 36   72 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические 

задания 

12.  Тема 12. Тексты Священного Писания на 

древнегреческом языке 

7  18 18   36 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания 

13.  Тема 13. Древнегреческий язык в 

античной литературе 

7  18 18   36 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Устный опрос, 

Практические задания 

Итого 4-7 – 170 154   324 ОПК 7.3 

ОПК 7.6 

Зачет 

 



4.3. Содержание дисциплины  

Модуль 1. Историко-культурное значение древнегреческого языка 

Тема 1. Исторический обзор греческого языка 
Понятия древнегреческий, среднегреческий, новогреческий язык. Понятие «ημζκή».  

Тема 2. Греческий язык в современном мире 

Греческий язык на фоне индоевропейских языков. Греческий язык в европейской 

культуре. Греческий и русский языки. Греческий язык как язык христианства.  

Модуль 2. Фонетический строй древнегреческого языка 

Тема 3. Особенности фонетической системы древнегреческого языка 

Алфавит. Согласные. Гласные. Дифтонги. Ударение. Проклитики. Энклитики. 

Надстрочные знаки. Придыхание. Знаки препинания. Места надстрочных знаков. 

Тема 4. Правила чтения и произношения в древнегреческом языке 

Чтение буквосочетаний. Рейхлинова система чтения и произношения. Эразмова 

система чтения и произношения. Особенности произношения в некоторых согласных словах. 

Модуль 3. Морфология 

Тема 5. Имя существительное 

Артикль. Первое склонение. Второе склонение. Правило среднего рода. Третье 

склонение. 

Тема 6. Имя прилагательное 

Прилагательные I–II склонения. Слитное склонение. Неправильные прилагательные. 

Прилагательные III склонения. Степени сравнения прилагательных. Наречия. 

Числительные. 

Тема 7. Местоимения 

Личные местоимения. Определительное местоимение. Возвратные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Взаимное местоимение. Указательные местоимения. 

Относительное местоимение. Вопросительное и неопределенное местоимения. 

Отрицательные местоимения.  

Тема 8. Глагол 

Грамматические категории глагола. Первое спряжение. Praesens indicativi activi. 

Настоящее время изъявительного наклонения действительного залога. Praesens indicativi 

medii-passivi. Настоящее время изъявительного наклонения медио-пассивного залога. 

Imperfectum activi. Прошедшее время несовершенного вида действительного залога. 

Приращение. Imperfectum medii-passivi. Прошедшее время несовершенного вида медио-

пассивного залога. Praesens coniunctivi activi et medii-passivi. Настоящее время 

сослагательного наклонения действительного и медио-пассивного залога. Praesens optativi 

activi et medii-passivi. Настоящее время желательного наклонения действительного и медио-

пассивного залога. Imperativus. Повелительное наклонение. Participium. Причастие. 

Infinitivus. Неопределенная форма. Слитные глаголы. Futurum. Будущее время. Aoristus. 

Аорист. Perfectum и plusquamperfectum activi. Прошедшее время совершеного вид и 

предпрошедшее действительного залога.  

Модуль 4. Основные правила синтаксиса 

Тема 9. Словосочетания и предложения 

Употребление сочетания ιέκ… δέ. Простое предложение. Порядок слов в 

предложении. Согласование сказуемого с подлежащим. Независимые предложения. Сложное 

предложение. Cоюзы и соединительные слова. Придаточные предложения. Употребление 

отрицаний μὐ и ιή. 

Тема 10. Функции падежей в древнегреческом язык 

Использование падежей в древнегреческом языке. Genetīvus auctōris. Genitivus 

absolutus. Dativus absolutus. Datīvus instrumenti. Accusativus cum infinitivo. Accusatīvus duplex. 

Nominatīvus duplex. 
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Тема 11. Категория наклонения в древнегреческом языке 

Изъявительное наклонение (indicativ). Повелительное наклонение (imperativ). 

Cослагательное наклонение (coniunctiv). Желательное наклонение (optativ). 

Модуль 5. Практическое использование древнегреческого языка 

Тема 12. Тексты Священного Писания на древнегреческом языке 

Перевод текстов Священного Писания. Евангелие от Иоанна. Вседневные молитвы. 

Трисвятое. Отче наш. Молитва Святому Духу. Достойно есть… Молитва ко Пресвятой 

Троице. Песнь Святой Богородице. Божественная литургия Св. Иоанна Златоуста. 

Тема 13. Древнегреческий язык в античной литературе 
Мифология древних греков. Гомер «Одиссея» («Совещание богов на Олимпе», 

«Рассказ Одиссея о своих приключениях», «Бой с киконами», «Буря на море», «Посещение 

лотофагов», «Приключения в стране киклопов»). Басни Эзопа.  

 

4.4. Тематика занятий в интерактивной форме 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Вид 

занятия 

Интерактивная 

форма 

1.  Диалог языка и богословия на разных этапах развития 

Греции 
ПЗ Дискуссия 

2.  Стадии развития древнегреческого языка ПЗ Дискуссия 

3.  Древнегреческое лингвистическое наследие ПЗ Коллоквиум 

4.  Древнегреческое литературное наследие ПЗ Коллоквиум 

 

4.5. Тематика занятий в форме практической подготовки обучающихся  

Дисциплина не предусматривает практическую подготовку обучающихся в рамках 

учебных занятий. 

 

5. Образовательные технологии 

5.1. Педагогические технологии 

В ходе изучения дисциплины предполагается применение следующих современных 

образовательных педагогических технологий:  

 технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся и предполагает активное внедрение 

диалоговых форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между обучающимся 

и преподавателем, так и коммуникацию обучающихся между собой; 

 технологии развития критического мышления – ориентированы на развитие 

навыков анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек 

зрения, формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности; 

 мультимедийные образовательные технологии – предполагают организацию 

лекционных и практических занятий с использованием аудиовизуальных приемов, 

расширяют образовательные возможности и средства преподавания, способствуют 

повышению степени и качеству усвоения информации; 

Преимуществом использования названных технологий является визуализация знаний, 

облегчающая понимание предлагаемого материала. Комплексное использование в учебном 

процессе всех вышеназванных образовательных технологий стимулирует личностную, 

интеллектуальную активность, способствует формированию компетенций в той степени, 

в которой они формируются в процессе освоения данной дисциплины. Используемые 

в преподавании дисциплины виды занятий: лекция с проблемным изложением материала, 

интерактивные практические занятия (дискуссии; ролевые игры).  
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5.2. Информационные технологии  

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. 

Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, 

позволяющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию 

информации, экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия 

в реальной и виртуальной образовательной среде.  

Индивидуальные результаты освоения дисциплины обучающимися фиксируются 

в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) семинарии.  

В освоении материала дисциплины используются следующие образовательные 

средства информационных технологий: по решаемым педагогическим задачам: 

– средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 

системы, системы контроля знаний); 

– вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 

компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

– комплексные средства (дистанционные учебные курсы); 

1) по функциям в организации образовательного процесса: 

– информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные 

программы, информационные системы); 

– интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 

– поисковые (каталоги, поисковые системы); 

2) по типу информации: 

– электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, 

учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические 

издания, числовые данные, программные и учебно-методические материалы); 

– электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией 

(учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, 

словари, периодические издания); 

3) по форме взаимодействия с обучаемым: 

– технология асинхронного режима связи «offline»; 

– технология синхронного режима связи «online». 

 

5.3. Адаптивные технологии обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

При изучении дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии с обучающимся, 

имеющим ограниченные возможности здоровья, учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 

повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного 

материала, обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья даются четкие 

рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, 

темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей обучающегося). При нарушениях 

зрения обучающемуся предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде 

для последующего прослушивания, аудиозапись.  
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В частности, для обучающихся с ограниченным зрением предусмотрено: 

– использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации 

для последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого. 

При нарушениях слуха обучающемуся предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт 

с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях 

для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). 

В частности, для обучающихся с ограниченным слухом предусмотрено: 

– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т. п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия 

и осуществить коммуникативные действия; 

– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

– выполнение письменных упражнений; 

– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом 

занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий обучающимся с инвалидностью 

и / или ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза 

по сравнению со средним временем подготовки нормотипичного обучающегося. Возможно 

увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции 

по отношению к обучающимся во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого обучающегося, чтобы его товарищи иногда обращались 

к нему за помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья не может самостоятельно преодолеть; 

– побуждение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

к самостоятельному поиску путей овладения профессиональными навыками, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на 

окружающую среду. 

7. Изменение формы проведения аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Форма проведения аттестации для обучающихся с инвалидностью 
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и / или ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, предусматривается доступная форма 

предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом 

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы, предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости процедура оценивания результатов обучения для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться в несколько этапов. 

 

6. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации  

6.1. Компетенции, индикаторы и этапы их формирования 

 

Компетенция Индикатор 

Модули дисциплины 

1-2 3 3 4-5 

2 курс 

4 сем. 

3 курс 

5 сем. 

3 курс 

6 сем. 

4 курс 

7 сем. 

ОПК-7. Способен 

использовать 

знания смежных 

наук при решении 

теологических 

задач 

ОПК 7.3. Обладает базовыми 

знаниями языков христианской 

традиции 
+ + + + 

ОПК-7.6. Способен работать с 

богослов-скими источниками 

на языке оригинала 

+ + + + 

Форма промежуточной аттестации  зачет  зачет 

 

6.2. Показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций и индикаторов  

В рамках изучаемой дисциплины у обучающегося формируется следующий уровень 

овладения компетенциями:  

Повышенный уровень – обучающийся в полной мере владеет теоретическими 

основами дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен 

иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять 

теоретические знания для решения практических задач; владеет навыками решения 

практических задач и творчески использует ресурсы (технологии, средства) для их решения; 

имеет навыки критического оценивания собственных достижений; умеет определять 

актуальные проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности; 

способен к решению профессиональных задач в расширенном диапазоне.  

Базовый уровень – обучающийся владеет теоретическими основами дисциплины 

и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания 

для решения практических задач, допускает отдельные несущественные ошибки; 

в достаточной степени умеет применять на практике и переносить из одной научной области 

в другую теоретические знания; демонстрирует умения и навыки в учебной и практической 

деятельности; имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять 
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проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности; готов 

к решению профессиональных задач.  

Пороговый уровень – обучающийся владеет частично теоретическими основами 

дисциплины и научной терминологией, фрагментарно способен иллюстрировать ответ 

примерами; демонстрирует несистемные знания и усеченные практические умения 

применения знаний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности, допускает 

несколько существенных ошибок в ответе или действиях; посредственно готов к решению 

профессиональных задач.  

Уровень ниже порогового – обучающийся не владеет теоретическими основами 

дисциплины и научной терминологией, демонстрирует отрывочные знания, имеются 

пробелы в знаниях основного программного материала; не способен иллюстрировать ответ 

примерами, допускает множественные существенные ошибки в ответе или действиях; не 

способен продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по дисциплине; обнаруживает неготовность 

к самостоятельному решению профессиональных задач. 

 

Оценка уровня сформированности компетенции / индикатора 

Уровень 

сформированност

и компетенции / 

индикатора 

Шкала оценивания  

для промежуточной аттестации 
Шкала оценивания 

по 100-балльной 

шкале 
Экзамен /  

дифференцированный зачет 
Зачет 

Повышенный  5 (отлично)  зачтено  90 – 100 %  

Базовый  4 (хорошо)  зачтено  76 – 89 %  

Пороговый  3 (удовлетворительно)  зачтено  60 – 75 %  

Ниже порогового  2 (неудовлетворительно)  не зачтено  Ниже 60 %  

 

Критерии оценки знаний обучающихся по дисциплине на зачете 

Оценка Показатели 

Зачтено Обучающийся знает сущность основных процессов изучаемой предметной 

области; закономерности и особенности явлений и процессов, теории 

крупнейших представителей отечественной и зарубежной науки и религии, а 

также их критические интерпретации; владеет предметной терминологией, 

способностью к анализу явлений, процессов, проблем.  

Обучающийся дает логичный и последовательный ответ, отличающийся 

глубиной и полнотой раскрытия темы, доказательными выводами 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, 

обнаруживает существенные пробелы в знании учебного материала, 

допускает существенные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; 

затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы 

преподавателя 

 

6.3. Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

Модуль 1. Историко-культурное значение древнегреческого языка 

Тема 1. Исторический обзор греческого языка. 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса:  

1. Понятия древнегреческий, среднегреческий, новогреческий язык.  

2. Понятие «ημζκή». 

Задания для практических занятий: 

1. Подготовить проблемные вопросы по теме «Стадии развития греческого языка» по 

учебным пособиям размещенным в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru). 
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2. Подготовиться к участию в дискуссии на тему «Язык греческого богословия на 

разных этапах бытия Православия». 

3. Посмотреть видеофильм «Кто такие греки? Краткая история народа.» 

(https://www.youtube.com/watch?v=6m8P3tbwPwo) и подготовиться к его обсуждению на 

практическом занятии. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой дисциплине. 

2. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных 
по изучаемой теме. 

3. Подготовить эссе на тему «Периодизация развития греческого языка». 

Темы презентаций: 

1. Характерные черты греческого языка. 
2. Особенности и структура койне - общегреческого языка древности. 
3. Внутренняя логика развития аттического диалекта. 
Тема 2. Греческий язык в современном мире 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса:  

1. Греческий язык на фоне индоевропейских языков.  

2. Греческий язык в европейской культуре.  

3. Греческий и русский языки.  

4. Греческий язык как язык христианства. 

Задания для практических занятий: 

1. Подготовить ответы на вопросы для самоконтроля: 
1) Влияние греческого языка на русскую словесность. 

2) Античная литература и греческий язык. 

3) Влияние древнегреческого языка на культуру Византии. 
2. Подготовиться к участию в дискуссии на тему: «Связь греческого языка с другими 

языками в историко-культурном и генетическом аспектах». 

3. Посмотреть видеофильм «Византия: краткая история» (https://www.youtube.com/ 

watch?v=Iq3r5z5FEzk) и подготовиться к его обсуждению на практическом занятии. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Составить краткий словарь (не менее 30 слов) греческих заимствований в русском 

языке. Примеры: огурец άβμονμξ, от ἄςνμξ, «незрелый»; фонарь, от θακάνζ (производное от 

θακυξ – «светильник, свет, факел»). 

2. Проанализировать значение имен греческого происхождения (20 имен):  

Например: Екатерина – чистота, благопристойность. 

Александр, Алексей, Ирина, Евгений, Ксения, Николай, Галина, Василий, Георгий, 

Зиновий, Илларион, Платон, Стефан, Аглая, Аграфена, Анастасия, Евдокия, Елена, Зинаида, 

Таисия. 

5. Выучить пословицы и поговорки на греческом языке: 

Άβζμξ πμο δε εαοιαημονβεί, ιδδέ δμλμθμβζέηαζ 

Святой, не совершающий чудес, не прославляется. 

Каково поживешь, таково и прослывешь. 

Αβάθζ-αβάθζ βίκεηαζ δ αβμονίδα ιέθζ. 

Мало-помалу и незрелый виноград станет медом на вкус. 

Терпение приносит свои плоды. 

Стерпится – слюбится. 

Αδενθυξ, ηζ αξ εζκ’ ηζ μπηνυξ. 

Брат остается братом, даже если и враг. 

Брат он мой, а ум у него свой. 

Αηαιάηδξ κέμξ, βένμξ δζαημκζάνδξ. 
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Безделье в юности – нищета в старости. 

Станешь лениться, будешь с сумой волочиться. 

Άθθα θέεζ δ βζαβζά ιμο, άθθα αημφκε ηα αοηζά ιμο. 

Бабушка моя говорит одно, а уши мои слышат другое. 

Бабушка надвое сказала. 

πθαηχζεζ 

Если не хвалишь свой дом, то он рухнет и раздавит тебя. 

О своем доме (семье) плохих слов не говорят. 

Каждый кулик своѐ болото хвалит. 

Άθθα θμβανζάγεζ μ βάσδανμξ, ηζ άθθα μ βασδμονζάνδξ. 

Осел о своѐм помышляет, а у погонщика другие планы. 

Человек предполагает, а Бог располагает. 

Άθθα ηα ιάηζα ημο θαβμφ ηζ άθθα ηδξ ημοημοαάβζαξ 

Одно дело глаза у зайца, совсем другое у совы. 

Федот, да не тот. 

Άθθαλε μ Μακχθζμξ ηαζ θυνεζε ηα νμφπα ημο αθθζχξ. 

Изменился Манолиос по другому одевшись. 

Перевеска порток на другой гвоздок. 

Ничего не изменилось, всѐ осталось по-прежнему. 

Άθθμζ ηα βέκζα πεεοιμφκ, ηζ άθθμζ πμο ηα ‘πμοκε ηα θηομφκ. 

Одни о бороде мечтают, другие, у кого есть борода, на неѐ плюют. 

Что имеем, то не ценим. 

Что имеем не храним, потерявши плачем. 

‘Αθθμζ ζηάθημοκ ηαζ ηθαδεφμοκ, ηζ άθθμζ πίκμοκ ηαζ ιεεάκε. 

Одни вскапывают и подрезают, другие пьют и пьянеют. 

Одни сажают, а другие плоды пожинают. 

Άθθμξ ζπένκεζ ηαζ ηνοβάεζ, ηζ άθθμξ πίκεζ ηαζ ιεεάεζ. 

Один сеет да урожай собирает, другой пьѐт да пьянеет. 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Αθθμφ μ παπάξ, ηζ αθθμφ ηα νάζα ημο. 

Поп в одном месте, а его ряса в другом. 

Сани – в Казани, хомут – на базаре. 

Αθθμφ ηα ηαηανίζιαηα, ηζ αθθμφ βεκκάκ μζ ηυηεξ. 

Не всегда курочка кудахчет там, где яйцо снесла. 

Αιανηία ‘λμιμθμβδιέκδ, δ ιζζή ζοβπςνειέκδ 

Исповеданный грех – наполовину прощѐнный. 

Ακάιεζα ζθονί ηζ αιυκζ. 

Между молотом и наковальней. 

Ακ δεκ θςκάγεζ ημ ιςνυ, δεκ ημ ηαΐγεζ δ ιάκα ημο. 

Дитя не плачет — мать не разумеет. 

Aκ πζαζηείξ ζημ πμνυ εα πμνέρεζξ 

Встал в хоровод, придется танцевать. 

Коли встал в круг, придѐтся танцевать. 

Назвался груздем, полезай в кузов. 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

Ακ εα γοιχζεζξ ημ ηαπφ απμ αναδφξ ημζηίκα. 

Если собираешься замесить тесто утром, просей муку вечером. 

Готовь телегу зимой, а сани летом. 

Άκενςπμξ αβνάιιαημξ, λφθμ απεθέηδημ. 

Неграмотный человек – дерево неотѐсанное. 

Невежда – дубина стоеросовая. 

Απ’ αβηάεζ αβαίκεζ νυδμ ηζ απυ νυδμ αβαίκεζ αβηάεζ. 
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Нет розы без шипов. 

Απ’ έλς ημφηθα ηζ απυ ιέζα πακμφηθα. 

С лица – кукла, а внутри – чума. 

Бросить взгляд – картина, а разглядишь – скотина. 

Απυ ιαηνοά ηαζ αβαπδιέκμζ πανά απμ ημκηά ηαζ ιαθςιέκμζ. 

Лучше порознь да в любви, чем рядом и в соре. 

Απυ ιζηνυ ηαζ απμ ημογμοθυ ιαεαίκεζξ ηδκ αθήεεζα. 

От малого да убогого всегда правду узнаешь. 

Устами младенца глаголет истина. 

Απμφ ‘παζε ημ πμίνμ ημο, υθμ ιμοβηνέξ εβνμίηα 

Потерявший свинью к хрюканью прислушивается. 

Απυ ηδκ πυθδ ένπμιαζ, ηαζ ζηδκ ημνθή Kακέθα. 

Я про Ивана, а мне про болвана. 

В огороде бузина, а в Киеве дядька. 

Ни к селу, ни к городу. 

Ανβία ιήηδν πάζδξ ηαηίαξ. 

Безделье – мать всех зол. 

Ανπή ημ ήιζζο ημο πακηυξ. 

Начало – половина всего. 

Хорошее начало – половина дела. 

Άζημπμξ μ κμοξ, δζπθυξ μ ηυπμξ 

Бесцельный ум – двойная работа. 

Дурная голова ногам покоя не дает. 

Αξ ιε θέκε Βμσαμκηίκα ηζ’άξ ρμθχ απυ ηδκ πείκα. 

Буду умирать от голода, но пускай меня зовут Воеводина. 

Хоть денег ни гроша, зато слава хороша. 

Престиж превыше всего. 

 Αοηά πμο εεξ λεκένςημξ, ηα ηάκεζξ ιεεοζιέκμξ. 

То, чего хочешь трезвым, делаешь, будучи пьяным. 

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке (в действии). 

Темы презентаций: 

1. Греческий язык в XVI-XVIII вв. 

2. Древнегреческий язык в науке XIX начала XX вв. 

Модуль 2. Фонетический строй древнегреческого языка 

Тема 3. Особенности фонетической системы древнегреческого языка 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса:  

1. Алфавит.  

2. Согласные.  

3. Гласные.  

4. Дифтонги.  

5. Ударение.  

6. Проклитики и энклитики.  

7. Надстрочные знаки.  

8. Придыхание.  

9. Знаки препинания. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме. 

2. Подготовить сообщение на тему «Системы вокализма и консонантизма в греческом 

языке» по учебным пособиям, размещенным в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru). 
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3. Подготовить ответы на вопросы для самоконтроля: 

1) Каков состав древнегреческого алфавита?  

2) Какие виды ударений различаются в древнегреческом языке, и какими знаками они 

отмечаются на письме?  

3) Какие существуют виды слов по типу ударения?  

4) Какие знаки для обозначения придыханий употребляются в древнегреческой 

графике, и какова традиция их чтения?  

5) Что такое энклитики и проклитики? 

4. Посмотреть видеофильм «Звуки и правила чтения греческого языка - вводный урок» 

https://www.youtube.com/watch?v=lIGbmxrp6P; «Согласные звуки и правила чтения» 

https://www.youtube.com/watch?v=VNwQFU8roUk и подготовить опорный конспект. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1). Определить количество букв и звуков в слове, назвать знаки: 

Άεδκά, ’Αηηζηή, 'Δθθάξ, "Δηηςν, 'Δθέκδ, Ξένλδξ, αάναανμξ, αίαθμξ, δνυζια, εέαηνμκ, 

ηέπκδ, ζαηνυξ, μονακυξ, ιεθαβπμθία, θδή, Ώζδεΐμκ, χυκ, ζζημνία, ·ΰικμξ, δυλα, κφλ. Ξεκμθχκ, 

ηναβςδία, ροπή, Εεοξ, δδιμηναηία, βθαοηχπζξ, νοειυξ, θάθαβλ, ηναφια, ζθγς, εζνήκδ, είηχκ, 

παζδαβςβυξ, άββεθμξ, πνμθήηδξ, ηυζιμξ, πανεέκμξ, ηανδία, εηηθδζία, βναθή, μίημξ, εευξ, 

δεζπυηδξ, εφαββέθζμκ, ααπηίγς, ζςηδνία. 

2. Объяснить ударение и его изменения; 

ζηναηδβυξ – ζηναηδβυξ θέβεζ; πανάδμλμξ – παναδυλμο; άβηονα – άβηοναξ; Δπίημονμξ – 

Δπζημφνμο; ζπήια –ζπήιαημξ; θοθθμκ – θφθθμο; βθχηηα – βθχηηδξ; δζδάζηαθμξ – δζδαζηάθμο; 

δήιμξ – δήιμο; πεζιχκ – πεζιχκμξ; παναηηήν – παναηηήνμξ; αίια – αίιαημξ; νήια – νήιαηα; 

ηνάπεγα – ηνηπηζέγαζξ; δμφθμξ – δμφθμοξ; πθμφημξ – πθμφης; Έθθδκεξ – Δθθήκςκ; ηφνζμξ – ηονίς; 

άπυζημθμξ – άπμζηυθμζξ; εάκαημξ – εακάης; υκμια – μκυιαημξ; δυθμκ – δχνςκ; 4ηαζμξ – δζηαίμο; 

άβαευξ – άβαεμξ άκενςπμξ; ιαηάνζμξ – ιαηανίςκ. 

Тема 4. Правила чтения и произношения в древнегреческом языке 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса:  

1. Чтение буквосочетаний.  

2. Рейхлинова система чтения и произношения.  

3. Эразмова система чтения и произношения.  

4. Особенности произношения в некоторых согласных словах. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме. 

2. Подготовить сообщение на тему «Особенности Рейхлиновой и Эразмовой систем 

произношения гласных звуков» (по учебным пособиям, размещенным в ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru). 

3. Составить таблицу правил чтения буквосочетаний в греческом языке. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Прочитать литургические термины по методу Эразма Роттердамского и по методу 

Рейхлина (по-византийски).  

εἰηςκμζηάζζμκ ἄιαςκ ὠηηόδπμξ ἀκαθόβζμκ  

ααπηζζηήνζμκ δίζημξ ηνζζάβζμκ δζηήνζμκ  

εοζζαζηήνζμκ γώκδ ημκηάηζμκ ηάεζζια  

ιεβαθ οκάνζα ιίηνα ἀημθμοεί  

κάνεδλ πμζιακηζηὴ ῥάαδμξ ῥζπίδζμκ  

ηνζηήνζμκ ζάηημξ ἀπμθοηίηζμκ ηνζῴδζμ  

ραθηήνζμ ηνμπάνζμκ ὠιμθόνζμκ ὄνενμξ 

 ἀκηίθςκα ὡνμθόβζμ ηαηαααζία ὀνάνζμκ  

 θεθόκζμκ ζηζπάνζμκ 
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2. Выучить наизусть молитву «Отче наш». 

Πάηεν ικ ὁ ἐκ ημῖξ μὐνακμῖξ, 

ἁβζαζεήης ηὸ ὄκμιά ζμο. 

θεέης  ααζζθεία ζμο. 

Γεκδεήης ηὸ εέθδιά ζμο, 

ὡξ ἐκ μὐνακῶ ηαὶ ἐπὶ ηῆξ βῆξ. 

Τὸκ ἄνημκ ικ ηὸκ ἐπζμύζζμκ δὸξ ιῖκ ζήιενμκ. 

Καὶ ἄθεξ ιῖκ ηὰ ὀθεθήιαηα ικ, 

ὡξ ηαὶ ιεῖξ ἀθίειεκ ημῖξ ὀθεζθέηαζξ ικ. 

Καὶ ιὴ εἰζεκέβηῃξ ιᾶξ εἰξ πεζναζιόκ, 

ἀθθὰ ῥῦζαζ ιᾶξ ἀπὸ ημῦ πμκδνμῦ. 

Модуль 3. Морфология 

Тема 5. Имя существительное 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса: 

1. Артикль.  

2. Первое склонение.  

3. Второе склонение.  

4. Правило среднего рода.  

5. Третье склонение. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для самоконтроля: 

1) Как принято записывать существительные в современных словарях?  

 2) Какова словарная форма существительных II склонения, и какие падежные 

окончания они получают?  

3) Как изменяется позиция и вид ударения при склонении существительного у слов 

разных типов ударения?  

4) В чем заключаются особенности склонения слов среднего рода? 

3. Посмотреть видеофильм «Уроки греческого языка. Существительные» 

(https://www.youtube.com/watch?v=YHiAv4lD34o) и подготовить опорный конспект. 

4. Составить сводную таблицу: «Склонение существительных в древнегреческом 

языке». 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой тематике. 

2 Подготовить презентацию (по теме: «Имя существительное в древнегреческом 

языке». 

3. Выучить наизусть молитву «Богородице, Дево, радуйся»: 

Θεμηόηε Πανεέκε, παῖνε, 

ηεπανζηςιέκδ Μανία, ὁ Κύνζμξ ιεηά ζμῦ· 

εὐθμβδιέκδ ζὺ ἐκ βοκαζλί, 

ηαὶ εὐθμβδιέκμξ ὁ ηανπὸξ ηῆξ ημζθίαξ ζμῦ, 

ὃηζ Σςηῆνα ἔηεηεξ ηκ ροπκ ικ 

Тема 6. Имя прилагательное 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса: 

1. Прилагательные I-II склонения.  

2. Слитное склонение.  

3. Неправильные прилагательные. 

4. Прилагательные III склонения.  
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5. Степени сравнения прилагательных.  

6. Наречия.  

7. Числительные. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме. 

2. Посмотреть видеофильм «Уроки греческого языка. Прилагательные» 

(https://www.youtube.com/watch?v=SEExISfWfcc) и подготовить опорный конспект. 

3. Составить сводную таблицу: «Склонение прилагательныхв древнегреческом языке». 

4. Составить таблицу «Схема образования числительных в греческом языке». 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой тематике. 

3. Перевести на греческий язык: достойный епископ, достойные епископы, святые 

слова, православный богослов, православные богословы, вселенский учитель. 

4 Подготовить презентацию на тему «Имя прилагательное» в древнегреческом языке».  

5. Перевести на русский язык диалог «Греческие праздники»: 

Σηδκ Δθθάδα οπάνπμοκ πμθθέξ βζμνηέξ. Οζ πζμ βκςζηέξ είκαζ:– Θνδζηεοηζηέξ: Τα 

Φνζζημφβεκκα (25 Γεηειανίμο), δ Πνςημπνμκζά (1δ Ηακμοανίμο), ηα Θεμθάκεζα (6δ Ηακμοάνζμο), 

Καεανή Γεοηένα, ημ Πάζπα (ηζκδηή βζμνηή) ηαζ μ Γεηαπεκηαφβμζημξ (ηδξ Πακαβίαξ).– Δεκζηέξ: 

28δ Οηηςανίμο (δ ιένα ημο υπζ), 25δ Μανηίμο (δ ιένα ηδξ ακελανηδζίαξ), 17δ Νμειανίμο (δ 

βζμνηή ημο Πμθοηεπκείμο).– Άθθεξ: δ Πνςηαπνζθζά (1δ Απνζθίμο), δ Πνςημιαβζά (1δ Μαΐμο).– 

Οκμιαζηζηέξ βζμνηέξ: Τα παζδζά βζμνηάγμοκ ηονίςξ ηα βεκέεθζά ημοξ, εκχ μζ ιεβάθμζ ζοκδείγμοκ κα 

βζμνηάγμοκ ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ βζμνηή. Τδκ διένα αοηή ημοξ επζζηέπημκηαζ ζοββεκείξ ηαζ θίθμζ, 

ημοξ πνμζθένμοκ βθοηά, θμοθμφδζα, δχνα ηαζ ημοξ εφπμκηαζ «Φνυκζα Πμθθά». Πμθθέξ θμνέξ ζηδκ 

βζμνηή βίκμκηαζ πάνηζ ηαζ ημ βθέκηζ ηναηάεζ ζπεδυκ ιέπνζ ημ πνςί. 

6. Выучить наизусть «Молитву Святому Духу». 

Βαζζθεῦ Οὐνάκζε, Πανάηθδηε, ηὸ Πκεῦια ηῆξ ἀθδεείαξ, ὁ πακηαπμῦ πανὼκ ηαὶ ηὰ πάκηα 

πθδνκ, ὁ εδζαονὸξ, ηκ ἀβαεκ ηαὶ γςῆξ πμνδβόξ, ἐθεὲ ηαὶ ζηήκςζμκ ἐκ ιῖκ ηαὶ ηαεάνζζμκ 

ιᾶξ ἀπὸ πάζδξ ηδθῖδμξ, ηαὶ ζζμκ, Ἀβαεέ, ηὰξ ροπᾶξ ικ. 

Тема 7. Местоимение 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса: 

1. Личные местоимения.  

2. Определительное местоимение. 

3. Возвратные местоимения.  

4. Притяжательные местоимения.  

5. Взаимное местоимение.  

6. Указательные местоимения.  

7. Относительное местоимение.  

8. Вопросительное и неопределенное местоимения.  

9. Отрицательные местоимения. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме. 

2. Составить сводную таблицу «Местоимения в древнегреческом языке». 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой тематике. 

3. Подготовить презентацию «Местоимения в древнегреческом языке». 

4. Перевести текст, выделить местоимения.  



20 

 

 1. 'О βάν αίμξ ημσξ πθείζημζξ ΰιςκ άηζμ ηήξ εαθάηηδξ. 2.  αίμξ θο- πενά έκ έαοης θένεζ. 

3. Γίβκςζηε ζεαοηυκ. 4. ’Ανεηή ηαε’ έαοηήκ έζηζ ηαθή. 5. Ο θίθμξ ζμο ηπζηυξ έζηζκ. 6. Γήθυκ έζηζ 

ηαζ ημσξ άδεθθμΐξ μΰημφξ αοημφξ ηνυηζμο ε^ζκαζ. 7. 'Ο θζθυζμθμξ θέβεζ ημκ ζμθυκ έκ έαοης θένεζκ 

ηδκ μοζίακ. 8. Ο ήιέηενμξ θίθμξ ημσξ ηέηκμζξ δχνα πμζνέπεζ. 9.. Έβχ ιεκ ηδζηεφς ζμί, ζφ δε 

πζζηεφεζξ έιμί. 10. Πυκμξ πθμφημκ θένεζ, μφπ φπκμξ. 11. Άβαεμΐξ ήιΐκ πνμζδηε ε\καζ. 12. Καί ζφ, 

ηέηκμκ.13. 'Υιείξ μΐ άκενςπμζ. 14. Έβχ ιεκ βνάθς, ζφ δε παίγεζξ. 15.  εευξ άεί ζε αθέπεζ. 

16. Ζιείξ φιΐκ ζοβπαίνμιεκ. 17. "Ω δέζπμηα, άηζμέ ιμο. 18. Ή θφνα οιάξ εφθναίκεζ. 19.  εευξ 

ήιΐκ αβαεά πανέπεζ. 20. Δζνήκδ φιΐκ. 21. Οί ηαημί άθθήθμζξ αθάπημοζζκ. 22. Οφ πμίεζ ζεαοης 

εσδςθμκ. 23. Ηδμφ έβχ απμζηέθθς πνυξ οιάξ πνμθήηαξ.  

5. Выучить наизусть молитву «Достойно есть…»:  

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεξ, ιαηανίγεζκ ζε ηὴκ Θεμηόημκ, ηὴκ ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιώιδημκ, 

ηαὶ Μδηένα ημῦ Θεμῦ ικ. Τὴκ ηζιζςηένακ ηκ Φενμοαείι, ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηκ 

Σεναθείι, ηὴκ ἀδζαθεόνςξ Θεὸκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ Θεμηόημκ ζὲ ιεβαθύκμιεκ. 

Тема 8. Глагол 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса: 

1. Грамматические категории глагола. 

2. Первое спряжение.  

3. Praesens indicativi activi. Настоящее время изъявительного наклонения 

действительного залога.  

4. Praesens indicativi medii-passivi. Настоящее время изъявительного наклонения 

медио-пассивного залога.  

5. Imperfectum activi. Прошедшее время несовершенного вида действительного залога.  

6. Приращение.  

7. Imperfectum medii-passivi. Прошедшее время несовершенного вида медио-

пассивного залога.  

8. Praesens coniunctivi activi et medii-passivi. Настоящее время сослагательного 

наклонения действительного и медио-пассивного залога.  

9. Praesens optativi activi et medii-passivi. Настоящее время желательного наклонения 

действительного и медио-пассивного залога.  

10. Imperativus. Повелительное наклонение.  

11. Participium. Причастие.  

12. Infinitivus. Неопределенная форма.  

13. Слитные глаголы.  

14. Futurum. Будущее время.  

15. Aoristus. Аорист.  

16. Perfectum и plusquamperfectum activi. Прошедшее время совершеного вид и 

предпрошедшее действительного залога. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме.  

2. Изучить теоретический материал по теме по учебному пособию Кириченко А. В., 

Тананушко К. А. «Древнегреческий язык» (http://graecolatini.bsu.by/textbooks-data/greek/greek-

2017.pdf) 

3. Подготовить ответы на вопросы для самоконтроля:  

1) Как образуется повелительное наклонение настоящего времени действительного 

залога?  

2) Как образуется форма инфинитива настоящего времени действительного залога?  

3) Каковы личные окончания глагола (здесь и далее имеются ввиду только глаголы 

первого спряжения, т. е. «глаголы на -ς») в действительном залоге настоящего времени?  

4) Что такое приращение глагольной основы, и какие виды приращений различаются?  
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5) Каковы окончания глагола в имперфекте изъявительного наклонения активного 

залога?  

6) Что такое медиальный (средний) залог, пассивный (страдательный) залог, 

медиопассивный залог? 

7) Как образуется медиопассивный залог в настоящем времени и имперфекте 

изъявительного наклонения?  

8) Каковы формы глагола εζκαζ («быть») в настоящем времени и имперфекте 

изъявительного наклонения?  

9) Как образуются формы сигматического аориста и изъявительном и повелительном 

наклонениях действительного залога?  

10) Как образуются формы сигматического аориста и изъявительном и повелительном 

наклонениях страдательного залога?  

11) Как образуются формы сигматического аориста и изъявительном и повелительном 

наклонениях среднего залога?  

12) Как образуются инфинитивы аориста?  

13) Как образуются формы будущего времени (все залоги, инфинитив)?  

14) Как образуется перфектная основа, формы перфекта всех залогов в изъявительном 

наклонении?  

15) Как образуются формы плюсквамперфекта всех залогов? 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой тематике. 

2. Подготовить презентацию по теме: «Система времен глагола в древнегреческом 

языке»  

3. Перевести тексты, определить временные формы глаголов. 

1. Άκέπμο ηαΐ άπέπμο. 2. Δζξ πυθειμκ πμζναζηεοαγυιεεα. 3. ΟΗ Πένζαζ εηζ κέμζ 

ιακεάκμζππκ άνπεζκ ηε ηαΐ άνπεζεαζ. 4. Κΰνμξ ήκ ζηναηδβυξ ηςκ ααναάνςκ δζμζ είξ Καζηςθμΰ 

ηζεδίμκ αενμίγμκηαζ. 5.  άκενςπμξ βζβκχζπεηαζ έη ηςκ ένβςκ. 6. Ώ πμθΐηαζ, πείεεζεε ημΐξ κυ- ιμζξ. 

7. Τδ ηαηία αηζιία έπεηαζ. 8. Άπέπεζεε ηςκ παθεπχκ ιενίικςκ. 9. ’Ονέβεζεε, χ πμθΐηαζ, ηδξ 

ανεηήξ. 10. Τη ηςκ ηαηχκ θανιάηςκ πμθθάηζξ κυζμζ ηαΐ θΰπμα βίβκμκημα. 11. Μδ ιάπεζεε πενί 

δκμο ζηζάξ. 12. Ή ημΟ κεακίμο ακδνεία εαοιάγεηαζ. 13. Μεηά ηδκ ιάπδκ ηνυπαζα ίδνφεηαζ· ηά 

ηνυπαζά έζηζ ζδιεία ηδξ κίηδξ. 14. Ή ροπή ημΐξ ζμθμΐξ θυβμζξ ηνέθεηαζ. 15. Μαηνυκ ήδε πνυκςκ 

τιΐκ δζαθεβυιεεα. 

2. «Οηε о1 Σπανηζαηαζ έπθδζίcxγov, о1 αάναμθμζ άπέ<νεοβμκ. 2. Oi πμθΐηαζ ημφξ κυιμοξ 

θοθαηηυκηςκ. 3. CH ’Αεδκαίμζ ημφξ κυιμοξ εσξ ημφξ θίεμοξ έβναθμκ. 4. Έκ ηθ πμθειχ εάκαημξ 

ηίιζυξ έζηζκ. 4. Ή Αίβοπημξ δςνμκ ημΰ Νείθμο έζηί. 6-Γίςηε ксхХа ^ α, χ θίθε κεακία. 7. Αβαευκ 

ηανηζυκ (νένμζπδ μκ αβαεμί θίθμζ. 8. Φεΰβε ηήκ ηςκ ηαηχκ άκενχηζςκ θζθίακ ηαί ηήκ έπενακ ηςκ 

αβαεχκ. 9. Έκ Τνμία πμη'ε δζηαίςξ έααζίθεοε Πνίαιμξ. 10. Τμΐξ έκδυλμζξ ηζμζδηαΐξ μζ ’Αεδκαίμζ 

ζηήθαξ σδνομκ. 11. Ζιείξ αοημφξ έηνέζνμιέκ ηε ηαί έπαζδεφμιεκ. 12. Έκ ηχ ηυζιθ ήκ, ηαί υ ηυζιμξ 

μφη έαθεπεκ αοηυκ. 13.  ηφνζμξ άπέζηεθθεκ αββέθμοξ πνυξ διάξ. 14. Δλέααθθεξ αφημφξ έη ημΰ 

ίενμΰ. 15. 'Ο ηφνζμξ διχκ ήνε ηάξ αιανηίαξ διχκ. 16. Οί ιεκ ’Απαζμί ημφξ εεμφξ ακενχπμοξ 

έκυιζγμκ, μί δ'ε αάναανμζ, χζπεν μί Σηφεαζ, ήθίς ηαί άκέις ѐεгюv. Οί ι'εκ ημφξ εεμφξ ιάθζζηα 

έεενάπεομκ ηαί ημΐξ εεμΐξ αςιμφξ ηαί ίενα σδνομκ, μί δ'ε πμθθάηζξ μφηε αςιμφξ, μφηε καμφξ 

ηαηεζηεφαγμκ. 17. Έκ ηχ Τνμζηχ πμθέιχ 'Ήνα ηαί Άεδκά ημΐξ ’Aπαюΐξ ήιοκμκ, ’Αθνμδίηδ δ'ε 

ημΐξ Πνζάιμο ζηναηζχηαζξ ζφιιαπμξ ήκ. 

3. Έηηεζ δέ πμηέ πυθειμξ ήκ, ή ηε Τνςζηή ζηναηζά ηαζ ή 'Δθθδκζηή δέηα εκζαοημφξ άκδνείςξ 

έιάπμκημ. 2. Έκ ης πμθέις Τνμία δζεθεείνεημ. 3. Δζνήκδκ ηαί πανάκ έπεζ ή εηηθδζία, δηζ ζχγεηαζ 

гж0 ημφ ηονίμο αοηήξ. 4. Σφκ ιονίμζξ πυκμζξ ηά ηαθά βίβκεηαζ. 5. Οί άκενςπμζ ηέν^κ- ηαζ ηζεάνα 

ηαζ εαθία ηαζ πμνμΐξ. 6. Τμσξ άβαεμΐξ άκενςπμζξ θαιπνά δυλα έπεηαζ. 7. Τή ηαηία αηζιία 2πεηαζ. 

8.  θίθμξ βζβκχζηεηαζ έη ηςκ ένβςκ. 9. Ή ροπή ημσξ ζμθμΐξ θυβμζξ ηνέθεηαζ. 10. Ή ηναβζνδία ΰπ’ 

αφημτ ημο πμζηιμΰ έδζδάζηεημ. 11. Οί ζηναηζχηαζ έκ ης πεδίς ήενμίγμκημ. 12. δοζζεφξ πμηέ ηδξ 

Ηεάηδξ ήνπε ηαζ ηδκ ηδξ κήζμο ^ ι δ κ ήνε ηαζ ηυκ ηςκ πμθζηχκ πθμφημκ δσ5λακεκ. 13. Γζμβέκδξ 
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μφη’ έιέιθεημ ηδκ πεκίακ μ\5η’ χνβίγεημ ημΐξ πθμοζίμζξ, αοηυξ δ’ έκ πίες δτθίγεημ. 14. Έκ ηδ ηςκ 

’Αεδκχκ αβμνά έβίβκμκημ έηηθδζίμα· έκ ηή άβμνά μί πμθΐηαζ είξ ηδκ έηηθδζίακ ήενμίγμκημ. 

15. Οΰη’ άημφεζκ ήεέθεηε μφηε πζζηεφεζκ έαμοθεζεε. 16. Άπζθθεφξ δζά ηήκ ακδνείακ έεαοιάγεημ, 

δοζζεφξ δ'ε δζά ηήκ ζμθίακ ηαΐ ημζξ αμοθάξ τηζμ ηςκ ’Απαζχκ έεεναπεφεημ. 

4. ’Αθθά ιά ημ·φξ εεμφξ μφη έβςβε αοημφξ δζχλς. 2. Κφνμξ αμοθεφεηαζ δπςξ ααζζθεφζεζ 

άκη’ έηείκμο. 3. ΟΗ ζηναηζμυηαζ ηήκ ηζυθζκ άπυ ηςκ πμθειίςκ άπμθφζμζπδκ. 4.  πνδζηυξ άκενςπμξ 

ηαζ ημΐξ έηβυκμζξ θοηεφζεζ. 5.0ί πμθέιζμζ έπΗ ηήκ ήιεηένακ πάθζκ ζηναηεφζμκ- ηαζ. 6. Πενί ηήξ ηςκ 

ηθζηχκ ζςηδνίαξ αμοθεοζυιεεα. 7. Λέλς ηήκδε ηήκ πανμζιίακ: "Καθχξ πίπημοζζκ μί Γζυξ ηφαμζ". 

8. Άεζ άηαφζμιαζ ηςκ θυβςκ, μφξ δδε υ θζθυζμθμξ θέλεζ. 9. Σοιαμοθεφζμιαζ ης έις άδεθθς πενί 

ηδξ πμνείαξ, ήκ παναζηεοάγεζ εζξ εηείκδκ ηήκ πχνακ. 10. Γζηαίςξ μί δμφθμζ μφη ήεεθμκ 

άημφζεζεαζ ηςκ δεζπμηχκ ηαΐ ήπεαζνμκ αφημφξ. 11. Άεζ πνμζέλμιεκ ημκ κμφκ ηδ ηχκ πμθζηχκ 

υιμκμία. 12. Δί ιή ηαεελεζξ βθχηηακ, έζηαζ ζμζ ηαηά. 13. Κμζκυξ ζαηνυξ ζε ίάζεηαζ - πνυκμξ. 

14. Οφ βάν έζηζκ ηνοπηυκ, δ μφ θακενυκ βεκδζεηαζ. 15. ΚαΗ άβαηηήζεζξ ηφνςκ ηυκ εευκ ζμο έλ 

δθδξ ηδξ ηανδίαξ ζμο ηαζ έλ δθδξ ηδξ ροπήξ ζμο. 16. Μέθθμιεκ εεάζεζεαζ ηα ημΰ άζηεςξ ηείπδ ηαζ 

ηυκ θζιέκα ηαΐ ηήκ αβμνάκ. 17. Λίακ θζθχκ ζεαοηυκ μφπ έλεζξ θίθμοξ. 18. Άεζ ημίξ άβαεμσξ 

δζδαζηάθμζξ πάνζκ έλμιεκ. 

5. 1. Κ·τνμξ έηέθεοζεκ έπζπςνήζαζ δθδκ θάθαββα. 2. Γμθεΐμξ Κίΐνμκ ιεηαπέιηζεηαζ άπυ ηδξ 

ανπήξ, ήξ αφηυκ ζαηνάηζδκ έπμίδζεκ. 3. Πνυξ ημί)ξ ενάηαξ έπμθέιδζα. 4. Τάξ ηςκ θαφθςκ 

ζοκήεεζαξ μθίβμξ πνυκμξ δζέθοζεV. 5. Τήκ ηζυθζκ θέβμοζζκ ιέβακ ηίκδοκμκ ηζκδοκεΰζαζ. 

6. εαοιάγς, ηίζζ θυβμζξ υ ηαηήβμνμξ ημφ θζθμζυθμο έκίηδζεκ έκ ης δζ- ηαζηδνίς. 7. Τζ μφη 

ήημφζαηε ηήξ άδδυκμξ, ή έκ ημΐξ δέκδνμζξ ηαθχξ ήδε. 8. Οΰημξ μ πνμδυηδξ δζά ηήξ έηπζημθήξ 

έιήκοζε Κφνμο επζαμοθήκ.9. Τζξ θζθυζμθμξ έθελεκ "Έκ έιμί ηαζ ζμΗ ηαζ ήιΐκ άεάκαημξ ροπή 

έζηζκ"; 10. Κφνμξ υ ανπαίμξ ημφξ Πένζαξ ήθεοεένςζε ηαί ημφξ Μήδμοξ ηαηεζηνέραημ, ηαί ηήξ 

θμζπήξ ’Αζίαξ έηνάηδζε. 11. Οί καφηαζ έαμοθεφζακημ θμκεφζαζ Άνίμκα ηυκ ηζεανθδυκ. 12. Έπεί ή 

εάθαηηα, ήκ ζθμδνμί άκειμζ έηίκδζακ, ηδκ βέθονακ, ήκ μί Ξένλμο ζηναηζχηαζ έπμίδζακ, δζέθοζεκ, 

υ δοκάζηδξ έηέθεοζε ηαφηδκ ηήκ εάθαηηακ ιάζηζλζκ ημθάγεζκ.13. ’Ηαηνέ, εενάπεοζακ ζεαοηυκ. 

14. Οί Πένζαζ ηάξ ηςκ Ίχκςκ πυθεζξ πoθюpηo‘τvηεξ κζηχζζκ άπάζαξ, ηήκ δ'ε 

Μίθδημκέηπμθζμνηδζακηεξ δθςξ δζαθεείνμοζζκ.15. Ή δ'ε Άεδκά έκ άνπαίςπνυκς ηήκ πνςηδκ 

εθαίακ έθοζεκ έκ ηδ ’Αηηζηή. 

6. Выполнить упражнения: 

1) Проспрягать в настоящем времени медио-пассивного залога и образовать 

повелительное наклонение медио-пассивного залога: δζδάζης учить, ααπηίγς крестить, θένς 

нести, ηεθεφς приказывать, εαοιάγς удивляться. 

2) Проспрягать в imperfectum activi: I. ααίκς идти. 2. θένς нести. 3. αίνς поднимать. 

4. άπμθεφβς убегать. 5. ζδνφς сооружать. 6. δζαθεείνς разрушать. 7. παζδεφς воспитывать. 

3) Проспрягайть в imperfectum medii-passivi; I. ζχγς спасать. 2. δζδάζης учить. 

3. άενμίγς собирать. 4. άημφς слушать. 5. μνβίγς сердить. 

4) Проспрягать в praesens indicativi activi, medii-passivi и в imperfectum activi et medii-

passivi:θζθές любить, κζηάς побеждать, δμοθυς порабощать. 

5) Проспрягайте в futurum 1 действительного и медиального залогов; παζδεφς 

воспитывать; αημφς слушать; θμαές пугать; πείες убеждать; θμφς мыть. 

6) Проспрягать в аористе первом действительного и медиального залогов: κμιίγς 

признавать; αημφς слушать; παζδεφς воспитывать; θμαες пугать; θμφς мыть. 

7) Проспрягать в аористе активного и медиального залогов: υνάς видеть; άβς вести; 

θένς нести; αάθθς бросать. 

8) Проспрягать в aoristus passivi и в futurum passivi глаголы: παζδεφς воспитывать; 

ζηένβς любить; κζηάς побеждать; βνάθς писать. 

9) Образовать и проспрягать participia praesentis activi et medii- passivi, aoristi activi, 

medii, passivi, futuri activi, medii, passivi от глаголов: παζδεφς воспитывать; ζηένβς любить. 

10) Проспрягать в perfectum и plusquamperfectum activi et medii- passivi, образуйте 

перфектные причастия: παζδεφς воспитывать, κζηάς побеждать, βνάθς писать, δζχης 

преследовать. 



23 

 

11) Проспрягать в praesens coniunctivi medii-passivi, в aoristus coniimctivi activi, medii, 

passivi: παζδεφς воспитывать, πείες убеждать. 

12) Проспрягать в praesens optativi activi et medii-passivi, aoristus et futumm optativi 

activi, medii, passivi, perfectum et plusquamperfec- tum optativi activi et medii-passivi; παζδεφς 

воспитывать, ζηένβς любить. 

13) Образовать infinitivus praesentis activi et medii-passivi; aoristi et futuri activi, medii, 

passivi; perfecti activi et medii-passivi от глаголов παζδεφς воспитьшать, ηζιάς чтить. 

14) Образовать imperativi praesentis activi et medii-passivi; aoristi activi, medii, passivi; 

perfect! activi et medii-passivi от глаголов: ηζαζδεηημ воспитывать, ηζιάς чтить. 

7. Перевести на греческий язык: 

1) 1. Друг, повинуйся словам учителя! 2. Войско собирается на равнине. 3. Египет 

называют даром реки Нила. 4. Враги преследуются воинами. 5. Воины следуют за Киром. 

6. Земледельцы почитают богов, которые охраняют поля. 

2) 1. Облака покрывали небо. 2. В войске врагов были предатели. 3. Воины отдыхали. 

4. Победы приносили спартанцам славу. 5. Пифагор учил и воспитывал учеников. 6. Варвары 

бежали к своему лагерю. 6. Не верьте словам врагов. 7. У человека было двое детей. 

3) 1. Мы отправлялись в Афины. 2. Враги входили в крепость. 3. Ксенофонт так 

начинал речь. 4. Войско собиралось в Херсонесе.5. У Дария рождаются два сына. 6. Афиняне 

решили сражаться с персами. 7. Тартар охранялся диким зверем. 

4) 1. Благосклонное слово лечит печаль. 2. Троя десять лет осаждалась эллинами. 

3. Воины обмануты (обманывались) варварами. 4. Характер проявляется в делах (из дел). 

5) 1. Граждане освободят город от врагов. 2. Никто не поверит лжецу. 3. Врач тебя 

вылечит. 4. Кто когда-нибудь сосчитает звезды? 5. Мы победим врагов. 6. Они освободят 

Аттику 

6) 1. Греки победили персов. 2. Афиняне много лет управляли эллинами. 3. Вы 

выслушали красивый рассказ. 4. Философ сказал: «Всѐ течѐт». 5. Воины начали сражение. 

6. Крез прекрасно принял Солона. 

 Ксеркс напал на (έιαάθθς εζξ) Элладу. 4. Кир погиб в сражении. 5. Они оставили 

остров. 

8) 1. Гектор был убит Ахиллом. 2. Разбойники будут убиты. 3. Мы были воспитаны 

одним и тем же учителем. 4. Вы были освобождены от большой опасности. 5. Циклоп 

Полифем был ослеплен Одиссеем. 

9) 1. Я веду сына, намереваясь его обучить, к учителю. 2. Персы отправили в Афины и 

Спарту послов, собирающихся потребовать воды и земли. 3. Гомер изобразил (сделал) богов 

разговаривающими с людьми. 4. Начинающий, он сказал следующее (это). 5. Побежденные 

злодеи им были наказаны. 6. Варвары, бросившие оружие, бежали на колесницах. 7. Когда 

царствовал Александр, Эллада стала подвластной македонянам. 

10) 1. Ты хорошо воспитал детей. 2. Македоняне разрушили Платеи. 3. Враги бежали 

в город. 4. Митридат захватил Азию. 5. Царская власть была уничтожена народом. 

11) 1. Давайте будем избегать пороков. 2. Ребенок несет матери цветок, чтобы она 

радовалась. 3. Когда вы сердитесь, теряете разум.4. Родители учат детей, чтобы они были 

умньлии. 5. Давайте будем спасать нашу свободу.  

12) 1. Враги испугались быть окруженными (чтобы не). 2. Что не могут сделать руки? 

3. О если бы ты верил моим словам! 4. Я бы очень радовался, если бы ты оставался дома. 

13) 1. Говорят, что Ликург – спартанский законодатель. 2. Мы понимаем, что город 

оказался в большой опасности. 3. Говорят, что труд - отец всякой славы. 4. Очевидно, что 

ученики воспитываются учителем.5. Мы знаем, что Эзоп был рабом. 

14) 1. Юноша, избегай глупых людей! 2. Не верь словам дурных людей! 3. Обдумайте, 

прежде чем делать (перед делом). 4. Следуйте, друзья, мудрым советам! 

8. Выучить наизусть «Символ веры». 

Πζζηεύς εἰξ ἕκα Θεόκ, Παηένα, Πακημηνάημνα, πμζδηὴκ μὐνακμῦ ηαὶ βῆξ, ὁναηκ ηε 

πάκηςκ ηαὶ ἀμνάηςκ. Καὶ εἰξ ἕκα Κύνζμκ Ἰδζμῦκ Φνζζηόκ, ηὸκ Υἱὸκ ημῦ Θεμῦ ηὸκ Μμκμβεκῆ, ηὸκ 
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ἐη ημῦ Παηνὸξ βεκκδεέκηα πνὸ πάκηςκ ηκ αἰώκςκ· θξ ἐη θςηόξ, Θεὸκ ἀθδεζκὸκ ἐη Θεμῦ 

ἀθδεζκμῦ, βεκκδεέκηα μὐ πμζδεέκηα, ὁιμμύζζμκ ηῶ Παηνὶ, δζ᾽ μὗ ηὰ πάκηα ἐβέκεημ. Τὸκ δζ᾽ ιὰξ 

ημὺξ ἀκενώπμοξ ηαὶ δζὰ ηὴκ ιεηένακ ζςηδνίακ ηαηεθεόκηα ἐη ηκ μὐνακκ ηαὶ ζανηςεέκηα ἐη 

Πκεύιαημξ Ἁβίμο ηαὶ Μανίαξ ηῆξ Πανεέκμο ηαὶ ἐκακενςπήζακηα. Σηαονςεέκηα ηε ὑπὲν ικ ἐπὶ 

Πμκηίμο Πζθάημο, ηαὶ παεόκηα, ηαὶ ηαθέκηα. 26 Καὶ ἀκαζηάκηα ηῇ ηνίηῇ ιένᾳ ηαηὰ ηὰξ Γναθάξ. 

Καὶ ἀκεθεόκηα εἰξ ημὺξ μὐνακμύξ, ηαὶ ηαεεγόιεκμκ ἐη δελζκ ημῦ Παηνόξ. Καὶ πάθζκ ἐνπόιεκμκ 

ιεηὰ δόλδξ ηνῖκαζ γκηαξ ηαὶ κεηνμύξ, μὗ ηῆξ ααζζθείαξ μὐη ἔζηαζ ηέθμξ. Καὶ εἰξ ηὸ Πκεῦια ηὸ 

Ἅβζμκ, ηὸ Κύνζμκ, ηὸ Εςμπμζόκ, ηὸ ἐη ημῦ Παηνὸξ ἐηπμνεοόιεκμκ, ηὸ ζὺκ Παηνὶ ηαὶ Υἱᾡ 

ζοιπνμζηοκμύιεκμκ ηαὶ ζοκδμλαγόιεκμκ, ηὸ θαθῆζακ δζὰ ηκ πνμθδηκ. Δἰξ ιίακ, ἁβίακ, 

ηαεμθζηὴκ ηαὶ ἀπμζημθζηὴκ ηηθδζίακ. ιμθμβ ἓκ αάπηζζια εἰξ ἄθεζζκ ἀιανηζκ. Πνμζδμη 

ἀκάζηαζζκ κεηνκ. Καὶ γςὴκ ημῦ ιέθθμκημξ αἰκμξ. Ἀιήκ. 

Модуль 4. Основные правила синтаксиса 

Тема 9. Словосочетания и предложения 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса: 

1. Употребление сочетания ιέκ… δέ.  

2. Простое предложение.  

3. Порядок слов в предложении.  

4. Согласование сказуемого с подлежащим.  

5. Независимые предложения.  

6. Сложное предложение.  

7. Cоюзы и соединительные слова.  

8. Придаточные предложения.  

10. Употребление отрицаний μὐ и ιή. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме. 

2. Изучить теоретический материал по теме по учебному пособию Кириченко А. В., 

Тананушко К. А. «Древнегреческий язык» (http://graecolatini.bsu.by/textbooks-data/greek/greek-

2017.pdf). 

3. Составить обзорную таблицу «Придаточные в древнегреческом языке».  

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой тематике. 

2. Подготовить презентацию «Синтаксис древнегреческого языка». 

3. Прочитать и перевести Евангелие от Иоанна (1-17). 

l. ’Ev άνπή ήκ о θυβμξ, ηαΐ υ θυβμξ ήκ ηζνμξ ημκ εευκ, ηαζ εευξ ήκ υ θυβμξ. 2. μΰημξ ήκ έκ 

άνπή πνμξ ηυκ εευκ. 3. πάκηα δζ’ αφημΰ έβέκεημ,ηαζ πςνίξ αφημΰ έβέκεημ μφδε έκ, δ βέβμκεκ 4. έκ 

αφης γςή ήκ, ηαΐ ή γςή ήκ ηυ θςξ ηςκ ακενχπςκ 5. ηαΐ ηυ θςξ έκ ηδ ζημηία θαίκεζ, ηαζ ή ζημηία 

αφηυ μφ ηαηέθααεκ.υ.Έβεκεημ άκενςπμξ, απεζηαθιέκμξ πανά εεμφ, υκμια αφης Ηςάκκδξ- 7. μφημξ 

ήθεεκ εζξ ιανηονίακ, σκα ιανημνήζδ ηζενί ημφ θςηυξ, σκα πάκηεξ ηδζηεφζςζζκ δζ’ αφημφ. 8. μφη ήκ 

έηεΐκμξ ηυ θςξ, άθθ’ σκα ιανημνήζδ πενί ημφ θςηυξ. 9.Ήκ ηυ (νςξ ηυ αθδεζκυκ, δ θςηίγεζ πάκηα 

άκενςπμκ, ένπυιεκμκ εζξ ηυκ ηυζιμκ. 10. έκ ης ηυζις ήκ, ηαζ υ ηυζιμξ δζ’ αφημφ έβέκεημ, ηαί υ 

ηυζιμξ αφηυκ μφη έβκς. 11. είξ ηά ίδζα ήθεεκ,ηαί μζ σδζμζ αφηυκ μφ πανέθααμκ. 12. υζμζ δε έθααμκ 

αφηυκ, έδςηεκ αφημΐξ έλμοζίακ ηέηκα εεμφ βεκέζεαζ, ημΐξ πζζηεφμοζζκ είξ ηυ υκμια αφημφ, 13. μσ 

μφη έλ αζιάηςκ μφδε έη εεθήιαημξ ζανηυξ μφδε έη εεθήιαημξ άκδνυξ, άθθ’ έη εεμφ 

έβεκκήεδζακ.14. Καί υ θυβμξ ζανλ έβέκεημ ηαί έζηήκςζεκ έκ ήιΐκ, ηαζ έεεαζάιεεα ηδκ δυλακ 

αφημφ, δυλακ χξ ιμκμβεκμφξ πανά παηνυξ, πθήνδξ πάνζημξ ηαζ άθδεείαξ. 15.’ Ηςάκκδξ ιανηονεί 

πενί αφημφ ηαίηέηναβεκ θέβςκ, Οΰημξ ήκ δκ εσπμκ, 'Ο υπίζς ιμο ένπυιεκμξ έιπνμζεέκ ιμο 

βέβμκεκ, υηζ πνςηυξ ιμο ήκ. 16.δηζ έη ημφ πθδνχιαημξ αφημφ ήιεΐξ πάκηεξ έθάαμιεκ ηαί πάνζκ άκηί 

πάνζημξ- 17 υηζ υ κυιμξ δζά Μςτζέςξ έδυεδ, ή πάνζξ ηαί ή αθήεεζα δζά Ηδζμφ Φνζζημφ έβέκεημ. 
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Тема 10. Функции падежей в древнегреческом языке 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса: 

1. Использование падежей в древнегреческом языке.  

2. Genetīvus auctōris. Genitivus absolutus.  

3. Dativus absolutus.  

4. Datīvus instrumenti.  

5. Accusativus cum infinitivo.  

6. Accusatīvus duplex. Nominatīvus duplex. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных 

по изучаемой теме. 

2. Изучить теоретический материал по теме по учебному пособию Кириченко А. В., 

Тананушко К. А. «Древнегреческий язык» (http://graecolatini.bsu.by/textbooks-data/greek/greek-

2017.pdf). 

3. Составить обзорную таблицу «Система падежей в древнегреческом языке».  

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой тематике. 

2. Перевести на русский язык:  

1. Φεύβςιεκ ἀεὶ ἀδζηίακ. 2. Ὦ Ἀεδκαῖμζ, ιὴ ἀημύζδηε ημύηςκ ηκ ῥδηόνςκ, ιδδὲ 

ρδθίζδζεε ἀθνόκςξ. 3. πεί ηζξ ἐεαύιαζεκ, ὅηζ μὕηςξ ὀθίβμκ μἶκμκ μἱ Σπανηζᾶηαζ ἔπζκμκ, 

Λεςηοπίδδξ ὁ δοκάζηδξ «θίβμκ, – εἶπεκ, – πίκμιεκ, ἵκα ιὴ μἱ ἄθθμζ ὑπὲν ικ αμοθεύζςκηαζ, 

ἀθθ’ ἵκα ιεῖξ ὑπὲν ἄθθςκ». 4. Μὴ πζζηεύζῃξ ημῖξ ηόθαλζκ. 5. Οἱ Ἕθθδκεξ ἐδείιαζκμκ, ιὴ μἱ 

αάναανμζ αὑημὺξ ηοηθώζςζζκ. 6. Ὅζηζξ ἂκ εὖ πμζήζῃ ημὺξ ηαημύξ, αθάρεζ ημὺξ ἀβαεμύξ. 7. Οἳ ἂκ 

ηκ ηζικ ιεηέπεζκ αμύθςκηαζ, ημύημοξ ηαὶ ημὺξ ηζκδύκμοξ πνὴ ὑπμιέκεζκ. 8. Γζὰ ημῦημ δύμ ὦηα 

ἔπμιεκ, ζηόια δ’ ἕκ, ἵκα πθείς ιὲκ ἀημύςιεκ, ἥηημκα δὲ θέβςιεκ. 9. Δὐεὺξ μὖκ ζπεύδςιεκ πνὸξ 

ηὴκ πόθζκ. 10. Ἀκδνείςξ ιαπώιεεα. 11. Ὅηακ εὖ πνάηηῃξ, πμθθμὺξ ἔπεζξ θίθμοξ. 12. Βμοθεοώιεεα 

πενὶ ηῆξ ηκ παίδςκ παζδείαξ. 13. Μὴ ημῦημ πμζήζῃξ. 14. Ἀκδνείςξ ιαπόιεεα, ἵκα ηὴκ παηνίδα 

ζώζςιεκ. 15. Πόηενμκ μἴηαδε ἐπακέθεςιεκ ἠ ἐκ ημῖξ ὄνεζζκ ιέκςιεκ; 16. Μὴ ἀπμθύβῃξ, ὦ βένμκ, 

αθθ’ εἰπὲ ιῖκ ηίξ ὁδὸξ πνὸξ ηὸ ἄζηο θένεζ. 17. Πόηενμκ πόθειμκ πμζδζώιεεα πνὸξ ημὺξ 

Πεθμπμκκδζίμοξ ἠ εἰνήκδκ ζώζςιεκ; 18. Τίκα ἑθώιεεα δζηαζηήκ; 19. άκ ηζξ εὐηοπῇ, ηόηε 

ιάθζζηα δεῖ θοθάλαζεαζ ηὴκ ηῆξ ηύπδξ ἀπζζηίακ. 20. Φμαμῦιαζ, ιὴ κμζῇξ, ὁν ζε βὰν ἀεοιμῦκηα. 

21. ὰκ δὲ μἱ ζηναηζηαζ ἀπμπςνήζςζζκ, Κῦνμξ αὐημὺξ μὐ ηζιήζεζ. 22. Τὸκ λέκμκ ηζιήζςιεκ. 

23. Τὴκ βέθονακ θύζμιεκ, ἵκα ημὺξ πμθειίμοξ ηςθύζςιεκ. 24. Παοζώιεεα, ὦ θίθμζ, ηαύηδξ ηῆξ 

ιάπδξ. 25. Κίκδοκόξ ἐζηζ ιὴ ηῆξ κοηηὸξ μἱ πμθέιζμζ πμνεύςκηαζ ἐπ’ αὐημύξ. 26. Φμαμύιεκμζ ηὸκ 

εεὸκ ιήπμηε ἀζεαὲξ ιδδὲκ ιήηε πμζήζδηε ιήηε αμοθεύζδηε. 27. Μὴ κμιίζδηε, ὅηζ ἦθεμκ ααθεῖκ 

εἰνήκδκ ἐπὶ ηὴκ βῆκ∙ μὐη ἦθεμκ ααθεῖκ εἰνήκδκ, ἀθθὰ ιάπαζνακ (Мф 10:34). 28. Καὶ εἶπεκ ὁ Θεόξ· 

πμζήζςιεκ ἄκενςπμκ ηαη’ εἰηόκα ιεηένακ ηαὶ ηαε’ ὁιμίςζζκ… (Быт 1:26). 29. …Μδδὲ αάθδηε 

ημὺξ ιανβανίηαξ ὑικ ἔιπνμζεεκ ηκ πμίνςκ… (Мф 7:6). 

3. Перевести на греческий язык: 

1. Друзья, давайте не будем избегать сражения, а умрем за родину! 2. Соблюдайте 

(praes.) тишину, чтобы воины услышали (aor.) слова полководца. 3. Моряки хотели убить 

Ариона, чтобы отнять его богатство. 4. Родители воспитывают своих детей, чтобы они 

становились умней. 5. Так как наступает вечер (gen. absolūtus), давайте не будем оставаться в 

горах, а поспешим домой. 6. Что же нам делать, друзья? 7. Мы спешим, чтобы послушать 

ораторов в народном собрании. 8. Пусть никто не тревожится из-за несчастий (dat. 

Без предлога). 

Тема 11. Категория наклонения в древнегреческом языке. 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса: 

1. Изъявительное наклонение (indicativ).  
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2. Повелительное наклонение (imperativ) 

3. Cослагательное наклонение (coniunctiv).  

4. Желательное наклонение (optativ). 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме. 

2. Изучить теоретический материал по теме по учебному пособию Кириченко А. В., 

Тананушко К. А. «Древнегреческий язык» (http://graecolatini.bsu.by/textbooks-data/greek/greek-

2017.pdf). 

3. Составить обзорную таблицу «Система наклонений в древнегреческом языке».  

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой тематике. 

2. Выполнить упражнения: 

1) Поставьте глаголы, данные в скобках, в повелительном наклонении совершенного 

или несовершенного вида. 

Μανία, ηα ζεκηυκζα ζμο ζοπκά. (αθθάγς) 

Παζδζά, βνάιιαηα ηάεε αδμιάδα. (ζηέθκς) 

Κχζηα, ημ δέια ηαθά, κα ιδκ ακμίλεζ. (δέκς) 

Παζδζά, ημ δςιάηζμ ηάεε ιένα. (ζημοπίγς) 

ηζξ ααθίηζεξ ζαξ εδχ, ηφνζε. (αθήκς) 

2) Перевести текст: обозначить глаголы в сослагательном наклонении. 

1. ηίκδοκυξ έζηζ ιή υ ηςκ πμθειίςκ ζηναηυξ εζξ ηδκ ήιεηένακ πχνακ έιαάθθδ. 2. Φαίνςιεκ, 

χ ηζασδεξ. 3.Γεκκαίςξ ιαπχιεεα πενί ηδξ παηνίδαξ. 4. Έακ ηζέκδ, υθίβμζ θίθμζ (είζίκ). 

5. Άκαηζαοζςιεεα, χ θίθμζ. υ.Πυηενμκ ιέκςιεκ ή πμνεηπυιεεα. 7. Μή πζζηεφζδξ ημΐξ ηυθαλζκ. 

δ.^Ω Ά&δκαΐμζ, ιή άημφζδηε ημφηςκ ηςκ νδηυνςκ ιδδ ε ρδθίζδζεε άθνυκςξ. 9.―Οζηζξ άκ εΰ 

πμζήζδ ημφξ ηαημφξ, αθάρεζ ημφξ αβαεμφξ. 10. 'Οπυηακ μί πμζιέκεξ ηαεεφδςζζκ, ήδμκηαζ μί θφημζ. 

11 .''Οζηζξ άκ άθθμοξ αθάρδ, ηαί αφηυξ φπ’ άθθςκ αθααήζεηαζ. 12.’Δάκ ήηηδζςιεεα, μφδείξ 

ζφιια-πμξ ήιΐκ θεθείρεηαζ. 13. Γζμβέκδξ έθεβεκ, δηζ μί ι'εκ άθθμζ ηφκεξ ημφξ επενμφξ δάηκμηηδ, 

έβχ δ'ε ημφξ θίθμ·οξ, σκα ζχζς. 14. Καηαηαίςιεκ ηά πθμία, σκα ιή Κφνμξ δζαααίκδ ημκ πμηαιυκ. 

15. Φοθάηηςιεκ ηήκ μιυκμζακ ηαί ιαπχιεεα ημΐξ Πένζαζξ. 16. Μαζκυιεεα πάκηεξ, υπυηακ 

υνβζγχιεεα. 17. Μή ιυκμκ θέβςιεκ, άθθα ηαί πνάηηςιεκ. 18. Αί ηςκ Σπανηζαηχκ εοβαηένεξ 

έβοικάγμκημ έκ ης ηνέπεζκ ηαί ης άθθεζεαζ, υπςξ ή εοβάηδν υιμζα βέκδηαζ ηδ ιδηνί Ηζπφκ ηαί 

φβίεζακ. 19. Τςκ Πενζχκ πθδζζαγυκηςκ φηζυ ηχκ Δθθήκςκ πακηαπυεεκ υπθα ηαί πνήιαηα 

ήενμίζεε, σκα χξ πθεΐζεμζ πμθΐηαζ παναζηεοαζεςζζκ. 20. Κνμΐζμξ ηυκ Συθςκα ιεηεπέιραημ, σκα 

εαοιάζδ ημφξ ημφ ααζζθέςξ εδζαονμφξ.21.  Συθςκ έθεβε μφδέκα ιαηανζεΐκ, πνίκ άκ ηυκ αίμκ 

ηεθεοηήζδ. 

3) Проспрягать в praesens coniunctivi medii-passivi, в aoristus coniimctivi activi, medii, 

passivi:  

παζδεφς воспитывать, πείες убеждать. 

4) Перевести на греческий язык: 

1. Давайте будем избегать пороков. 2. Ребенок несет матери цве-ток, чтобы она 

радовалась. 3. Когда вы сердитесь, теряете разум.4. Родители учат детей, чтобы они были 

умньлии. 5. Давайте будем спасать нашу свободу. 

 5) Перевести текст: обозначить глаголы в желательном наклонении. 

1. Άπμηνέπμζηε, χ εεμί, ημΰημκ ημκ ηίκδοκμκ ηδξ ήιεηέναξ ηζαηνίδμξ. 2. Κνμΐζμξ ήνχηδζε 

ημκ Άηζυθθςκα, εΐ ζηναηεφμζημ πνυξ Κΰνμκ.  δ’ ’Απυθθςκ άπεηνίκεημ, 6u Κνμΐζμξ 1ζπ\)νακ 

ανπήκ ηαηαθφζμζ, εί ηυκ "Αθοκ πμηαιυκ δαπαμάκμζ. 3. ’Αβδζίθαμξ ζοκεαμφθεοε ης Ξεκυθςκδ ημφξ 

παΐδαξ έκ Σπάνηδ ηνέθεζκ θέβςκ, δδ μί Σηηπνδάηαζ ηζαζδεφζμζεκ αοημφξ άνπεζκ ηε άνπεζεαζ. 4. Τμΐξ 

ρεφζηαζξ μφη ακ πζζηεφζαζιεκ, μφδ’ εσ δ άθδεεφμζεκ. 5. Ή πμθζηεία εΰ άκ πνάηημζ, εί μί πμθΐηαζ 

παφζαζκημ ηδξ ένζδμξ. 6. Ξένλδξ άπεθαφκςκ έη ηδξ Δθθάδμξ ιεηεπέιραημ πθμΐμκ ηςκ Φμζκίηςκ, 

σκα ημιίζαζεκ αφηυκ είξ ηδκ ’Αζίακ. 7. Πνυ ι'εκ πάκηςκ ζφ φβζαίκμζξ ηαί εφ ηζναηημζξ· φβζαίκμζεκ 



27 

 

δ’ε ηαί ζοββεκείξ ζμο. Δί ζφ βνάθμζξ ιμί έπζζημθήκ, παίνμζιζ άκ. 8. Οοδέπμηε ηαηαθείπμζιζ άκ ημφξ 

θίθμοξ. 9. Οί ζηναηζςηαζ έεαφιαγμκ, δδ μφδεζξ ηςκ ζηναηδβχκ θαίκμζκημ. 10. Δίεε μί κεακίαζ άεζ 

εενα- πεφμζεκ ημφξ βένμκηαξ. 11. Πάκηεξ ηαημί γδιюΐvηo. 12. Δί βάν ζε πείζαζιζ. 13. Δίεε έιμί 

πείεμζμ. 14. Ώ παΐ, βέκμζμ παηνυξ εφηζδ^ζηενμξ. 15. Οί'Έθθδκεξ πακηαπυεεκ ηοηθςεέκηεξ ε'^ζδμκ, 

χξ ή θμκεοεήζμζκημ ή δμοθςεήζμζκημ, έακ ιδ άκδνεζυηαηα ημΐξ πμθειίμζξ έκακηζςεχζζκ. 

16. Ο λέκμξ ε’ζπεκ, δδ ήιΐκ ζίημκ ηαί μ'^ζκμκ ημιζμίδ. 17. Κζεανςδυξ ηζξ , δξ έκ ης δζδαζηαθείθ 

ε’ζπεκ εκκέα ι'εκ είηυκαξ ηςκ Μμοζχκ, ημφ δ’ ’Απυθθςκμξ ιίακ, ιαεδηαξ δε δομ, ένςηήζακηυξ 

δκμξ. ηζυζμοξ έπμζ ιαεδηάξ· «Σφκ ημΐξ εεμσξ,-έθδ,- δχδεηα». 18. Αίκζβια ηδξ Σθζββυξ ήκ ημζυκδε- ηί 

γςμκ πνδηακ πνςί πέηανζκ irooiv, ιεζδιανίαξ δ ε δομΐκ, έζπέναξ δ'ε ηνζζίκ; 19. Δίεε έκ ιδδειία 

διένα ηαηχξ ηζνάηημζξ. 20. Αίζποκεείδκ άκ, εΐ θακείδκ άπζζημξ θίθμξ χκ. 20. Γίξ εζξ ημκ αοηυκ 

πμηαιυκ μτη άκ έιααίδξ. 21. Θειζζημηθήξ έκυιζζεκ, δηζ ή Δθθάξ ιεη’ μθίβμκ πνυκμκ 

έθεοεενςεήζμζημ. 

5) Проспрягать в praesens optativi activi et medii-passivi, aoristus et futumm optativi 

activi, medii, passivi, perfectum et plusquamperfec- tum optativi activi et medii-passivi: παζδεφς 

воспитывать, ζηένβς любить. 

6) Перевести на греческий язык: 1. Враги испугались быть окруженными (чтобы не). 

2. Что не могут сделать руки? 3. О если бы ты верил моим словам! 4. Я бы очень радовался, 

если бы ты оставался дома. 

Модуль 5. Практическое использование древнегреческого языка 

Тема 12. Тексты Священного Писания на древнегреческом языке 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

Вопросы для устного опроса: 

1. Перевод текстов Священного Писания.  

2. Вседневные молитвы. 

3. Божественная литургия Св. Иоанна Златоуста. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме. 

2. Подготовить для прочтения молитвы: Трисвятое. Отче наш. Молитва Святому 

Духу. Достойно есть… Молитва ко Пресвятой Троице. Песнь Святой Богородице.  

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой тематике. 

2. Прочитать текст, выделить место Нагорной проповеди Иисуса Христа и перевести 

его. 

 Mt 5: 

1. Ἰδὼκ δὲ ημὺξ ὄπθμοξ ἀκέαδ εἰξ ηὸ ὄνμξ· ηαὶ ηαείζακημξ αὐημῦ πνμζῆθεακ αὐηῶ μἱ 

ιαεδηαὶ αὐημῦ·  

2. ηαὶ ἀκμίλαξ ηὸ ζηυια αὐημῦ ἐδίδαζηεκ αὐημὺξ θέβςκ,  

3. Μαηάνζμζ μἱ πηςπμὶ ηῶ πκεφιαηζ, ὅηζ αὐηκ ἐζηζκ  ααζζθεία ηκ μὐνακκ. 

4. ιαηάνζμζ μἱ πεκεμῦκηεξ, ὅηζ αὐημὶ παναηθδεήζμκηαζ.  

5. ιαηάνζμζ μἱ πναεῖξ, ὅηζ αὐημὶ ηθδνμκμιήζμοζζκ ηὴκ βῆκ.  

6. ιαηάνζμζ μἱ πεζκκηεξ ηαὶ δζρκηεξ ηὴκ δζηαζμζφκδκ, ὅηζ αὐημὶ πμνηαζεήζμκηαζ.  

7. ιαηάνζμζ μἱ ἐθεήιμκεξ, ὅηζ αὐημὶ ἐθεδεήζμκηαζ.  

8. ιαηάνζμζ μἱ ηαεανμὶ ηῇ ηανδίᾳ, ὅηζ αὐημὶ ηὸκ εεὸκ ὄρμκηαζ.  

9. ιαηάνζμζ μἱ εἰνδκμπμζμί, ὅηζ [αὐημὶ] οἱμὶ εεμῦ ηθδεήζμκηαζ.  

10. ιαηάνζμζ μἱ δεδζςβιέκμζ ἕκεηεκ δζηαζμζφκδξ, ὅηζ αὐηκ ἐζηζκ  ααζζθεία ηκ μὐνακκ.  

11. ιαηάνζμί ἐζηε ὅηακ ὀκεζδίζςζζκ ὑιᾶξ ηαὶ δζχλςζζκ ηαὶ εἴπςζζκ πᾶκ πμκδνὸκ ηαε’ ὑικ 

[ρεοδυιεκμζ] ἕκεηεκ ἐιμῦ·  

12. παίνεηε ηαὶ ἀβαθθζᾶζεε, ὅηζ ὁ ιζζεὸξ ὑικ πμθὺξ ἐκ ημῖξ μὐνακμῖξ· μὕηςξ βὰν ἐδίςλακ 

ημὺξ πνμθήηαξ ημὺξ πνὸ ὑικ.  
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13. ιεῖξ ἐζηε ηὸ ἅθαξ ηῆξ βῆξ· ἐὰκ δὲ ηὸ ἅθαξ ιςνακεῇ, ἐκ ηίκζ ἁθζζεήζεηαζ; εἰξ μὐδὲκ 

ἰζπφεζ ἔηζ εἰ ιὴ αθδεῆκαζ ἔλς ηαὶ ηαηαπαηεῖζεαζ ὑπὸ ηκ ἀκενχπςκ.  

14. ιεῖξ ἐζηε ηὸ θξ ημῦ ηυζιμο. μὐ δφκαηαζ πυθζξ ηνοαῆκαζ ἐπάκς ὄνμοξ ηεζιέκδ·  

15. μὐδὲ ηαίμοζζκ θφπκμκ ηαὶ ηζεέαζζκ αὐηὸκ ὑπὸ ηὸκ ιυδζμκ ἀθθ’ ἐπὶ ηὴκ θοπκίακ, ηαὶ 

θάιπεζ πᾶζζκ ημῖξ ἐκ ηῇ μἰηίᾳ.  

16. μὕηςξ θαιράης ηὸ θξ ὑικ ἔιπνμζεεκ ηκ ἀκενχπςκ, ὅπςξ ἴδςζζκ ὑικ ηὰ ηαθὰ 

ἔνβα ηαὶ δμλάζςζζκ ηὸκ παηένα ὑικ ηὸκ ἐκ ημῖξ μὐνακμῖξ.  

17. Μὴ κμιίζδηε ὅηζ ἦθεμκ ηαηαθῦζαζ ηὸκ κυιμκ ἠ ημὺξ πνμθήηαξ· μὐη ἦθεμκ ηαηαθῦζαζ 

ἀθθὰ πθδνζαζ.  

18. ἀιὴκ βὰν θέβς ὑιῖκ, ἕςξ ἂκ πανέθεῃ ὁ μὐνακὸξ ηαὶ  βῆ, ἰηα ἓκ ἠ ιία ηεναία μὐ ιὴ 

πανέθεῃ ἀπὸ ημῦ κυιμο ἕςξ ἂκ πάκηα βέκδηαζ.  

19. ὃξ ἐὰκ μὖκ θφζῃ ιίακ ηκ ἐκημθκ ημφηςκ ηκ ἐθαπίζηςκ ηαὶ δζδάλῃ μὕηςξ ημὺξ 

ἀκενχπμοξ, ἐθάπζζημξ ηθδεήζεηαζ ἐκ ηῇ ααζζθείᾳ ηκ μὐνακκ· ὃξ δ’ ἂκ πμζήζῃ ηαὶ δζδάλῃ, μὗημξ 

ιέβαξ ηθδεήζεηαζ ἐκ ηῇ ααζζθείᾳ ηκ μὐνακκ.  

20. θέβς βὰν ὑιῖκ ὅηζ ἐὰκ ιὴ πενζζζεφζῃ ὑικ  δζηαζμζφκδ πθεῖμκ ηκ βναιιαηέςκ ηαὶ 

Φανζζαίςκ, μὐ ιὴ εἰζέθεδηε εἰξ ηὴκ ααζζθείακ ηκ μὐνακκ.  

21. Ἠημφζαηε ὅηζ ἐννέεδ ημῖξ ἀνπαίμζξ, Οὐ θμκεφζεζξ· ὃξ δ’ ἂκ θμκεφζῃ, ἔκμπμξ ἔζηαζ ηῇ 

ηνίζεζ.  

22. ἐβὼ δὲ θέβς ὑιῖκ ὅηζ πᾶξ ὁ ὀνβζγυιεκμξ ηῶ ἀδεθθῶ αὐημῦ ἔκμπμξ ἔζηαζ ηῇ ηνίζεζ· ὃξ δ’ 

ἂκ εἴπῃ ηῶ ἀδεθθῶ αὐημῦ, Ῥαηά, ἔκμπμξ ἔζηαζ ηῶ ζοκεδνίῳ· ὃξ δ’ ἂκ εἴπῃ, Μςνέ, ἔκμπμξ ἔζηαζ εἰξ 

ηὴκ βέεκκακ ημῦ πονυξ.  

23. ἐὰκ μὖκ πνμζθένῃξ ηὸ δνυκ ζμο ἐπὶ ηὸ εοζζαζηήνζμκ ηἀηεῖ ικδζεῇξ ὅηζ ὁ ἀδεθθυξ ζμο 

ἔπεζ ηζ ηαηὰ ζμῦ.  

24. ἄθεξ ἐηεῖ ηὸ δνυκ ζμο ἔιπνμζεεκ ημῦ εοζζαζηδνίμο, ηαὶ ὕπαβε πνημκ δζαθθάβδεζ ηῶ 

ἀδεθθῶ ζμο, ηαὶ ηυηε ἐθεὼκ πνυζθενε ηὸ δνυκ ζμο. 

25. ἴζεζ εὐκμκ ηῶ ἀκηζδίηῳ ζμο ηαπὺ ἕςξ ὅημο εἶ ιεη’ αὐημῦ ἐκ ηῇ ὁδῶ, ιήπμηέ ζε παναδῶ 

ὁ ἀκηίδζημξ ηῶ ηνζηῇ, ηαὶ ὁ ηνζηὴξ ηῶ ὑπδνέηῃ, ηαὶ εἰξ θοθαηὴκ αθδεήζῃ·  

26. ἀιὴκ θέβς ζμζ, μὐ ιὴ ἐλέθεῃξ ἐηεῖεεκ ἕςξ ἂκ ἀπμδῶξ ηὸκ ἔζπαημκ ημδνάκηδκ.  

27. Ἠημφζαηε ὅηζ ἐννέεδ, Οὐ ιμζπεφζεζξ.  

28. ἐβὼ δὲ θέβς ὑιῖκ ὅηζ πᾶξ ὁ αθέπςκ βοκαῖηα πνὸξ ηὸ ἐπζεοιῆζαζ αὐηὴκ ἤδδ ἐιμίπεοζεκ 

αὐηὴκ ἐκ ηῇ ηανδίᾳ αὐημῦ.  

29. εἰ δὲ ὁ ὀθεαθιυξ ζμο ὁ δελζὸξ ζηακδαθίγεζ ζε, ἔλεθε αὐηὸκ ηαὶ αάθε ἀπὸ ζμῦ· ζοιθένεζ 

βάν ζμζ ἵκα ἀπυθδηαζ ἓκ ηκ ιεθκ ζμο ηαὶ ιὴ ὅθμκ ηὸ ζιά ζμο αθδεῇ εἰξ βέεκκακ.  

30. ηαὶ εἰ  δελζά ζμο πεὶν ζηακδαθίγεζ ζε, ἔηημρμκ αὐηὴκ ηαὶ αάθε ἀπὸ ζμῦ· ζοιθένεζ βάν 

ζμζ ἵκα ἀπυθδηαζ ἓκ ηκ ιεθκ ζμο ηαὶ ιὴ ὅθμκ ηὸ ζιά ζμο εἰξ βέεκκακ ἀπέθεῃ.  

31. ννέεδ δέ, Ὃξ ἂκ ἀπμθφζῃ ηὴκ βοκαῖηα αὐημῦ, δυης αὐηῇ ἀπμζηάζζμκ.  

32. ἐβὼ δὲ θέβς ὑιῖκ ὅηζ πᾶξ ὁ ἀπμθφςκ ηὴκ βοκαῖηα αὐημῦ πανεηηὸξ θυβμο πμνκείαξ πμζεῖ 

αὐηὴκ ιμζπεοεῆκαζ, ηαὶ ὃξ ἐὰκ ἀπμθεθοιέκδκ βαιήζῃ ιμζπᾶηαζ.  

33. Πάθζκ ημφζαηε ὅηζ ἐννέεδ ημῖξ ἀνπαίμζξ, Οὐη ἐπζμνηήζεζξ, ἀπμδχζεζξ δὲ ηῶ ηονίῳ 

ημὺξ ὅνημοξ ζμο.  

34. ἐβὼ δὲ θέβς ὑιῖκ ιὴ ὀιυζαζ ὅθςξ· ιήηε ἐκ ηῶ μὐνακῶ, ὅηζ ενυκμξ ἐζηὶκ ημῦ εεμῦ·  

35. ιήηε ἐκ ηῇ βῇ, ὅηζ ὑπμπυδζυκ ἐζηζκ ηκ πμδκ αὐημῦ· ιήηε εἰξ Ἱενμζυθοια, ὅηζ πυθζξ 

ἐζηὶκ ημῦ ιεβάθμο ααζζθέςξ·  

36. ιήηε ἐκ ηῇ ηεθαθῇ ζμο ὀιυζῃξ, ὅηζ μὐ δφκαζαζ ιίακ ηνίπα θεοηὴκ πμζῆζαζ ἠ ιέθαζκακ.  

37. ἔζης δὲ ὁ θυβμξ ὑικ καὶ καί, μὒ μὔ· ηὸ δὲ πενζζζὸκ ημφηςκ ἐη ημῦ πμκδνμῦ ἐζηζκ.  

38. Ἠημφζαηε ὅηζ ἐννέεδ, θεαθιὸκ ἀκηὶ ὀθεαθιμῦ ηαὶ ὀδυκηα ἀκηὶ ὀδυκημξ.  

39. ἐβὼ δὲ θέβς ὑιῖκ ιὴ ἀκηζζηῆκαζ ηῶ πμκδνῶ· ἀθθ’ ὅζηζξ ζε ῥαπίγεζ εἰξ ηὴκ δελζὰκ 

ζζαβυκα [ζμο], ζηνέρμκ αὐηῶ ηαὶ ηὴκ ἄθθδκ·  

40. ηαὶ ηῶ εέθμκηί ζμζ ηνζεῆκαζ ηαὶ ηὸκ πζηκά ζμο θααεῖκ, ἄθεξ αὐηῶ ηαὶ ηὸ ἱιάηζμκ·  

41. ηαὶ ὅζηζξ ζε ἀββανεφζεζ ιίθζμκ ἕκ, ὕπαβε ιεη’ αὐημῦ δφμ.  

42. ηῶ αἰημῦκηί ζε δυξ, ηαὶ ηὸκ εέθμκηα ἀπὸ ζμῦ δακίζαζεαζ ιὴ ἀπμζηναθῇξ.  

43. Ἠημφζαηε ὅηζ ἐννέεδ, Ἀβαπήζεζξ ηὸκ πθδζίμκ ζμο ηαὶ ιζζήζεζξ ηὸκ ἐπενυκ ζμο.  
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44. ἐβὼ δὲ θέβς ὑιῖκ, ἀβαπᾶηε ημὺξ ἐπενμὺξ ὑικ ηαὶ πνμζεφπεζεε ὑπὲν ηκ δζςηυκηςκ 

ὑιᾶξ.  

45 ὅπςξ βέκδζεε οἱμὶ ημῦ παηνὸξ ὑικ ημῦ ἐκ μὐνακμῖξ, ὅηζ ηὸκ ἥθζμκ αὐημῦ ἀκαηέθθεζ ἐπὶ 

πμκδνμὺξ ηαὶ ἀβαεμὺξ ηαὶ ανέπεζ ἐπὶ δζηαίμοξ ηαὶ ἀδίημοξ.  

46. ἐὰκ βὰν ἀβαπήζδηε ημὺξ ἀβαπκηαξ ὑιᾶξ, ηίκα ιζζεὸκ ἔπεηε; μὐπὶ ηαὶ μἱ ηεθκαζ ηὸ 

αὐηὸ πμζμῦζζκ;  

47. ηαὶ ἐὰκ ἀζπάζδζεε ημὺξ ἀδεθθμὺξ ὑικ ιυκμκ, ηί πενζζζὸκ πμζεῖηε; μὐπὶ ηαὶ μἱ ἐεκζημὶ 

ηὸ αὐηὸ πμζμῦζζκ.  

48 Ἔζεζεε μὖκ ὑιεῖξ ηέθεζμζ ὡξ ὁ παηὴν ὑικ ὁ μὐνάκζμξ ηέθεζυξ ἐζηζκ.  

5. Прочитать молитву и прочие тексты и с помощью словаря, перевести. Определить 

род, лицо, падеж и число у имен существительных и имен прилагательных. Определить 

время, лицо, залог, наклонение у глагола. Найти глаголы, стоящие в императиве.  

1) Παηεν ‘διςκ, ‘μ εκ ημζξ μονακμζξ, αβζαζεδης ημ μκμια ζμο. Δθεεης ‘δ ααζζθεζα ζμο. 

Γεκδεδης ημ εεθδια ζμο, ‘ςξ εκ μονακς, ηαζ επζ ηδξ βδξ. Τμκ ανημκ ‘διςκ ημκ επζμοζζμκ δμξ ‘διζκ 

ζδιενμκ. Καζ αθεξ ‘διζκ ηα μθεζθδιαηα ‘διςκ, ‘ςξ ηαζ ‘διεζξ αθζειεκ ημζξ μθεζθεηαζξ ‘διςκ. Καζ 

ιδ εζζεκεβηδξ ‘διαξ εζξ πεζναζιμκ, αθθα ‘νοζαζ ‘διαξ απμ ημο πμκδνμο. Αιδκ.  

2) Φαῖνε, ηῆξ ἀπάηδξ ηὴκ πθάκδκ παηήζαζα· παῖνε, ηκ εἰδώθςκ ηὸκ δόθμκ ἐθέβλαζα… 

(Акафист, икос 6) …Σηήνζλμκ ὀνεμδμλίᾳ ηὴκ ηηθδζίακ ζμῦ, Φνζζηέ… (Стихира воскресная на 

«Господи, воззвах…», глас 1)  

3) Φαῖνε, δζ’ ἧξ  πανὰ ἐηθάιρεζ· παῖνε, δζ’ ἧξ  ἀνὰ ἐηθείρεζ… (Акафист, икос 1)  

4) εεὸξ ηκ παηένςκ ικ ἐδόλαζεκ ηὸκ παῖδα αὐημῦ Ἰδζμῦκ… (Деян. 3, 13) …ὡξ ὡναῖμζ 

μἱ πόδεξ ηκ εὐαββεθζγμιέκςκ ηὰ ἀβαεά… (Рим. 10, 15) ἴδεηε ηὰξ πεῖναξ ιμο ηαὶ ημὺξ πόδαξ ιμο 

ὅηζ ἐβώ εἰιζ αὐηόξ… (Лк. 24,39)  

5)᾿Δβώ εἰιζ ὁ πμζιὴκ ὁ ηαθόξ. (Ин. 10, 1...) Ἄθθδ δόλα θίμο, ηαὶ ἄθθδ δόλα ζεθήκδξ, ηαὶ 

ἄθθδ δόλα ἀζηένςκ· ἀζηὴν βὰν ἀζηένμξ δζαθένεζ ἐκ δόλῃ. (1 Кор. 15,4...) …(Λέβμοζζ) μἱ Ἰμοδαῖμζ 

πνὸξ ἑαοημύξ·… ιὴ εἰξ ηὴκ δζαζπμνὰκ ηκ θθήκςκ ιέθθεζ πμνεύεζεαζ ηαὶ δζδάζηεζκ ημὺξ 

Ἕθθδκαξ; (Ин. 7, 3...)  

6) …Τίξ ιμζ δώζεζ ὕδςν ηαὶ δαηνύςκ πδβάξ;  εεόκοιθμξ Πανεέκμξ ἐηναύβαγεκ, ἵκα 

ηθαύζς ηὸκ βθοηόκ ιμο Ἰδζμῦκ… (Похвалы Утрени Великой Субботы, статия 1)  

7) Οὐ βάν ἐζηζκ ἀκὴν ἐη βοκαζηὸξ ἀθθὰ βοκὴ ἐλ ἀκδνόξ· ηαὶ βὰν μὐη ἐηηίζεδ ἀκὴν δζὰ ηὴκ 

βοκαῖηα ἀθθὰ βοκὴ δζὰ ηὸκ ἄκδνα. (1 Кор. 11, 8-9) Βμύθμιαζ μὖκ πνμζεύπεζεαζ ημὺξ ἄκδναξ ἐκ 

πακηὶ ηόπῳ ἐπαίνμκηαξ ὁζίμοξ πεῖναξ πςνὶξ ὀνβῆξ ηαὶ δζαθμβζζιμῦ. (1 Тим. 2, 8) Δἰ βὰν ἑηὼκ 

ημῦημ πνάζζς, ιζζεὸκ ἔπς· εἰ δὲ ἄηςκ… (1 Кор. 9, 1...)  

8) ιεῖξ δέ, ἀβαπδημί, ἐπμζημδμιμῦκηεξ (ἐπμζημδμιέμκηεξ) ἑαοημὺξ ηῇ ἁβζςηάηῃ ὑικ 

πίζηεζ, ἐκ πκεύιαηζ ἁβίῳ πνμζεοπόιεκμζ, ἑαοημὺξ ἐκ ἀβάπῃ εεμῦ ηδνήζαηε… (Иуд. 20, 21)  

9) Τὴκ ηζιζςηένακ ηκ Φενμοαεὶι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηκ Σεναθεὶι, ηὴκ 

ἀδζαθεόνςξ Θεὸκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ Θεμηόημκ ζὲ ιεβαθύκμιεκ. (Достойно есть…) Τκ 

ἁβίςκ εἰξ ἅβζα  ἁβία ηαὶ ἄιςιμξ ἐκ ἁβίῳ Πκεύιαηζ εἰζμζηίγεηαζ ηαὶ δζ’ ἀββέθμο ἐηηνέθεηαζ, ηῶ 

ὄκηζ ὑπάνπμοζα ἀβζώηαημξ καὸξ ημῦ ἁβίμο Θεμῦ ικ… (Стихира на «Господи, воззвах» 

Введения, глас 4) 

10) ἐκ αὐηῇ βὰν μἱ ημῖξ ἄζηνμζξ θαηνεύμκηεξ ὑπὸ ἀζηένμξ ἐδζδάζημκημ ζὲ πνμζηοκεῖκ, ηὸκ 

Ἥθζμκ ηῆξ δζηαζμζύκδξ… (Тропарь Рождества)  

11) Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο εἰξ ζὲ ἀκαηίεδιζ, Μήηδν ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ 

ζμο. (Последование молебна)  

12) Φαίκεζ ιμζ ὡξ ἄκενςπμξ, θδζὶκ  ἄθεμνμξ ηόνδ πνὸξ ηὸκ ἀνπζζηνάηδβμκ, ηαὶ πξ 

θεέββῃ νήιαηα ὑπὲν ἄκενςπμκ; ιεη’ ἐιμῦ ἔθδξ βὰν ηὸκ Θεὸκ ἔζεζεαζ ηαὶ ζηδκώζεζκ ἐκ ηῇ ιήηνᾳ 

ιμο… (Стихира на «Господи, воззвах…» Благовещения). 

Тема 12. Древнегреческий язык в античной литературе 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6  

Вопросы для устного опроса:  

1. Мифология древних греков.  
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2. Гомер «Одиссея» («Совещание богов на Олимпе», «Рассказ Одиссея о своих 

приключениях», «Бой с киконами», «Буря на море», «Посещение лотофагов», «Приключения 

в стране киклопов»).  

3. Басни Эзопа. 

Задания для практических занятий: 

1. Познакомиться с интернет-ресурсами и профессиональными базами данных по 

изучаемой теме. 

2. Подготовить краткий пересказ сюжетов древнегреческих мифов, эпической поэмы 

Гомера «Одиссея», басен из Эзопова сборника.  

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с ресурсами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru) по изучаемой тематике. 

2. Подготовить презентацию «Древнегреческий язык в античной литературе». 

3. Прочитать и перевести тексты из мифологии Древней Греции.  

1) Два подвига Геракла: Цербер и Авгиевы конюшни  

Πμθθά ηε ηαὶ εαοµάζζα ἔνβα Ἡναηθῆξ ἔπναηηεκ. Ἓκ δὲ ἔνβμκ μἱ ἄκενςπμζ µάθζζηα 

ἐεαύµαγμκ. Λέβεζ βάν πμηε αὐηῶ ὁ Δὐνοζεεύξ·. Καηάααζκε εἰξ ηὸκ Τάνηανμκ ηαὶ ἀκάθενε ηὸκ 

Κέναενμκ.  δὲ Κέναενόξ ἐζηζ δεζκὸκ εδνίμκ ηνζηέθαθμκ ηαὶ θοθάηηεζ ηὸ ημῦ Τανηάνμο ζηόµζμκ. 

 δὲ Τάνηανμξ μἶηόξ ἐζηζ ηκ κεηνκ. Πμθθμὶ µὲκ εἰζααίκμοζζ δζὰ ημῦ ζημµίμο, μὐδὲ ηςθύεζ 

αὐημὺξ ὁ Κέναενμξ· ἐηααίκεζκ δὲ αὐημὺξ ηςθύεζ δζὰ ημὺξ ηκ εεκ κόµμοξ. Ἡναηθῆξ δαµάγεζ ηὸκ 

Κέναενμκ ἄκεο ὅπθςκ ηαὶ θένεζ ηὸ θμαενὸκ εδνίμκ εἰξ ηὸ ημῦ ηονίμο µέβανμκ.  δὲ Δὐνοζεεύξ, 

ὅηε αθέπεζ ηὸ δνμκ, θεύβεζ ηαὶ ηεθεύεζ αὐηὸκ ηὸ εδνίμκ πάθζκ θένεζκ πνὸξ ηὸκ Τάνηανμκ. Ἄθθμηε 

δὲ θέβεζ ὁ ααζζθεύξ·Πμθθὰ µὲκ ἔπναηηεξ, ἄθθα δὲ πνὴ πνάηηεζκ. Αὐβείαξ πθμύζζμξ ααζζθεύξ ἐζηζκ, 

µέβζζημζ εδζαονμί εἰζζκ αὐηῶ. Πμθθὰ δὲ ηαὶ πνόααηα ηαὶ ἄθθα εδνία αὐηῶ ἐζηζκ. πεὶ δὲ μἱ 

ζηαεµμὶ ἐη πμθθκ ἐκζαοηκ µεζημί εἰζζ ηόπνμο, ζὺ ηάεαζνε αὐημὺξ ἐκ µζηνῶ πνόκῳ. Ἡναηθῆξ 

μὖκ δόθῳ ηαεαίνεζ ημὺξ ζηαεµμύξ. Ἄβεζ βὰν ηὸκ Ἀθθεῖμκ πμηαµὸκ δζ᾿ αὐηκ, ηαὶ μὕης ηαεαίνεζ 

αὐημὺξ ἐκ ὀθίβῳ πνόκῳ. 

2) Прометей.  

Πνμιδεεοξ ελ οδαημξ ηαζ βδξ ακενςπμοξ πθδζαξ εδςηεκ αοημζξ ηαζ πον θαενα 15 Γζμξ εκ 

κανεδηζ ηνοραξ. Ωξ δε δζεεημ Εεοξ, επεηαλεκ Ζθαζζης ης Καοηαζς μνεζ ημ ζςια αοημο 

πνμζδθςζαζ ημοημ δε Σηοηζημκ μνμξ εζηζκ. Δκ δε ημοης πνμζδθςεεζξ Πνμιδεεοξ πμθθςκ εηςκ 

ανζειμκ εδεδεημ ηαε’εηαζηδκ δε διενακ αεημξ επζπεημιεκμξ αοημο ημοξ θμαμοξ εκειεημ, ημο 

οπαημξ αολακμιεκμο δζα κοηημξ. Καζ Πνμιδεεοξ ιεκ πονμξ ηθαπεκημξ δζηδκ εηζκε ηαοηδκ, ιεπνζξ 

‘Ζναηθδξ αοημκ οζηενμκ εθοζεκ. 

7. Прочитать и перевести отрывки из эпоса Гомера «Одиссея». 

Бой с киконами 

Ηθζυεεκ ιε θένςκ άκειμξ Κζηυκεζζκ ηζεθαζζεκ,  

40ΐζιάνς. έκεα δ’ έβχ πυθζκ έπναεμκ, χθεζα δ’ αφημφξ:  

έη πυθκμξ δ’ άθυπμοξ ηαί ηηήιαηα πμθθά θααυκηεξ  

δαζζάιεε’, χξ ιή ηίξ ιμκ άηειαυιεκμξ ηίμζ ίζδξ,  

έκε’ ή ημζ ιέκ έβχ δζενθ πμδΗ θεοβέιεκ ήιέαξ  

ήκχβεα, ημΐ δέ ιέβα κήηδμζ μΰη έπίεμκημ. 

45έκεα δέ πμθθυκ ιέκ ιέεο πίκεημ, πμθθά δέ ιήθα  

έζθαγμκ πανά εΤκα ηαί εΐθίπμδαξ έθζηαξ αμτξ: 

’ ηυθνα δ' άν’ είβυιεκμζ Κίημκεξ Κζηυκεζζζ βεβχκεοκ,  

μσ ζθζκ βείημκεξ ήζακ, άια πθέμκεξ ηαί άνείμοξ,  

ήπεζνμκ καίμκηεξ, έηδζηάιεκμζ ιέκ άθ’ ίππςκ  

5εάκδνάζζ ιάνκαζεαζ ηαί υεζ πνή πεγυκ έυκηα.  

ήθεμκ έηζεζε’ υζα θφθθα ηαί άκεεα βίβκεηαζ χνΓ),  

ήένζμζ: ηυηε δή ^ ηαηή Γζυξ αΤζα πανέζηδ  

ήισκ αίκμιυνμζζζκ, σκ’ άθβεα πμθθά πάεμζιεκ.  

ζηδζάιεκμζ δ’ έιάπμκημ ιάπδκ πανά κδοζΗ εμήζζ,  
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55αάθθμκ δ’ άθθήθμοξ παθηήνεζζκ έβπείδζζκ.  

υθνα ιέκ ήχξ ήκ ηαί άέλεημ ζενυκ ήιαν,  

ηυθνα δ’ άθελυιεκμζ ιέκμιεκ πθέμκάξ ηζεν έυκηαξ.  

διμξ δ’ ήέθζμξ ιεηεκίζζεημ αμοθοηυκδε,  

ηαί ηυηε δή Κίημκεξ ηθίκακ δαιάζακηεξ Απαζμφξ. 

60ελ δ' άθ’ έηάζηδξ κδυξ έοηκήιζδεξ έηαΐνμζ  

χθμκε’: μί δ’ άθθμζ (νφβμιεκ εάκαηυκ ηε ιυνμκ ηε. 

  

Буря на море 

έκεεκ δέ πνμηένς πθέμιεκ άηαπήιεκμζ ήημν,  

άζιεκμζ έη εακάημζμ, θίθμοξ υθέζακηεξ έηαίνμοξ.  

μφδ’ άνα ιμζ ηζνμηένς κδεξ ηίμκ άιθζέθζζζαζ, 

65ηθίκ ηζκα ηχκ δεζθχκ έηάνςκ ηνζξ έηαζημκ άΟζαζ,  

μσ εάκμκ έκ πεδίς Κζηυκςκ ΰπμ δνςεέκηεξ.  

κδοζΐ δ’ έπχνζ’ άκειμκ Βμνέδκ κεθεθδβενέηα Εεφξ  

θαίθαπζ εεζπεζίΓ), ζφκ δέ κεθέεζζζ ηάθορε  

βαΐακ υιμτ ηαΐ πυκημκ: υνχνεζ δ’ μφνακυεεκ κφλ. 

70αί ιέκ έπεζη’ έθένμκη’ έπζηάνζζαζ, ζζηία δέ ζθζκ  

ηνζπεά ηε ηαί ηεηναπεά δζέζπζζεκ σξ άκέιμζμ.  

ηαΐ ηά ιέκ έξ κήαξ ηάεειεκ, δείζακηεξ υθεενμκ,  

αφηάξ δ’ έζζοιέκςξ πνμενέζζαιεκ ήπεθυκδε.  

έκεα δηπμ κφηηαξ δφμ η’ ήιαηα ζοκεπέξ αίεΐ  

75ηείιεε’, υιμτ ηα]^άης ηε ηαΐ άθβεζζ εοιυκ έδμκηεξ.  

άθθ’ υηε δή ηνίημκ ήιαν έοπθυηαιμξ ηέθεζ’ Ήχξ,  

ζζημφξ ζηδζάιεκμζ άκά ε’ ζζηία θεφη’ ένφζακηεξ  

ήιεεα, ηάξ δ’ άκειυξ ηε ηοαενκήηαί η’ Γεοκμκ.  

ηαί κφ ηεκ άζηδεήξ ΐηυιδκ έξ παηνίδα βαΤακ: 

80άθθά ιε ηΟια ^ μ ξ ηε πενκβκάιπημκηα Μάθεζακ  

ηαΐ Βμνέδξ άπέςζε, ηζανέπθαβλεκ δέ Κοεήνςκ. 

 

Посещение лотофагов 

έκεεκ δ’ έκκδιαν θενυιδκ υθμμΐξ άκέιμζζζκ  

πυκημκ έπ’ σπεουεκηα: άηάν δεηάηΠ έπεαδιεκ  

βαίδξ Λςημθάβςκ, μσ η’ άκεζκμκ εΐδαν έδμοζζκ.  

85έκεα δ’ έπ’ δπείνμο αδιεκ ηαί άθοζζάιεε’ φδςν,  

αΐρα δέ δεΐπκμκ έθμκημ εμδξ πανά κδοζ'ΐκ έηασνμζ.  

αφηάν έπεΐ ζίημζυ η’ έπαζζάιεε’ ήδέ πμηήημξ,  

δή ημη’ έβχκ έηάνμοξ πνμΐεζκ πεφεεζεαζ ΐυκηαξ,  

μί ηκκεξ άκένεξ εΐεκ έπΐ πεμκΐ ζίημκ έδμκηεξ  

90άκδνε δφς ηνίκμξ, ηνίηαημκ ηήνοπ’ άι’ υπάζζαξ.  

μΐ δ’ αΐρ’ μίπυιεκμζ ιίβεκ άκδνάζζ Λςημθάβμζζζκ:  

μφδ’ άνα Λςημθάβμζ ιήδμκε’ έηάνμζζζκ υθεενμκ  

ήιεηένμζξ, άθθά ζθζ δυζακ θςημΐμ πάζαζεαζ.  

ηχκ δ ’ δξ ηζξ θςημΐμ ζνάβμζ ιεθζδδέα ηανπυκ,  

95μφηέη’ άπαββεΤθαζ πάθζκ ήεεθεκ μφδέ κέεζεαζ,  

άθθ’ αφημτ αμφθμκημ ιεη’ άκδνάζζ Λςημθάβμζζζ  

θςηυκ ένεπηυιεκμζ ιεκέιεκ κυζημο ηε θαεέζεαζ.  

ημφξ ιέκ έβχκ έπΐ κδαξ άβμκ ηθαίμκηαξ άκάβην,  

κδοζΐ δ’ έκΐ βθαξπονδζζκ φπυ γοβά δήζα ένφζζαξ. 

1 ΟΟαΰηάν ημφξ άθθμοξ ηεθυιδκ ένίδναξ έηαίνμοξ  

ζπενπμιέκμοξ κδχκ έπζααζκέιεκ χηεζάςκ,  

ιή πχξ ηζξ θςημΐμ θαβχκ κυζημζμ θάεδηαζ.  
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μί δ' αΐρ' εσζααζκμκ ηαί έπΐ ηθδΐζζ ηαεΐγμκ,  

έλδξ δ’ έγυιεκμζ πμθζήκ άθα ηφπημκ ένεηιμΐξ. 

8. Прочитать и перевести басни из Эзопова сборника (с. 171–180) 

(https://fileskachat.com/view/46422_87355c12d2ffb38d6a8b73b07cf834c8.html). 

 

6.4. Вопросы и задания для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (5 семестр) 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-7.3, ОПК-7.6 

1. Краткие сведения из истории древнегреческого языка.  

2. Диалекты греческого языка.  

3. Греческий язык в европейской культуре. 

4. Значение греческого языка для христианства. 

5. Особенности фонетики и графики.  

6. Виды ударения.  

7. Две системы произношения –по Эразму Роттердамскому и по-Рейхлину.  

8. Отличия византийского прочтения от древнегреческого.  

9. Койнэ.  

10. Склонение артикля. Особенности его употребления.  

11. Первое склонение имен существительных. Особенности склонения 

существительных мужского рода.  

12. Второе склонение имен существительных. Особенности склонения 

существительных мужского и среднего рода. 

13. Первое и второе слитные склонения. Аттическое склонение.  

14. Прилагательные I – II склонений двух и трех окончаний.  

15. Прилагательные I – II слитного склонения. Аттическое склонение.  

16. Прилагательные I – II склонений с формами III склонения.  

17. Третье склонение существительных. Склонение существительных с основами на 

согласные, гласные и дифтонги.  

18. Прилагательные III склонения одного, двух и трех окончаний. Особенности 

образования и склонения прилагательных женского рода.  

19. Степени сравнения прилагательных (первый и второй типы). Супплетивные, 

аналитические и недостаточные степени сравнения прилагательных.  

20. Наречия. Образование наречий. Степени сравнения наречий.  

21. Числительные. Разряды числительных. Образование и склонение.  

22. Местоимения личные, указательные, возвратные. Особенности значения и 

употребления.  

23. Местоимения притяжательные, определительные, взаимное.  

24. Местоимения относительные, вопросительные, неопределенные и отрицательные. 

Особенности значения и употребления.  

 

Вопросы к зачету (7 семестр) 

1. Общая характеристика древнегреческого глагола. Классы глаголов. Два спряжения. 

Слитные глаголы.  

2. Активный, пассивный и медио-пассивный залоги.  

3. Praesens indicativi activi. Настоящее время изъявительного наклонения 

действительного залога.  

4. Praesens indicativi medii-passivi. Настоящее время изъявительного наклонения 

медио-пассивного залога.  

5. Imperfectum activi. Прошедшее время несовершенного вида действительного залога.  

6. Приращение.  

7. Imperfectum medii-passivi. Прошедшее время несовершенного вида медио-

пассивного залога.  
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8. Praesens coniunctivi activi et medii-passivi. Настоящее время сослагательного 

наклонения действительного и медио-пассивного залога.  

9. Praesens optativi activi et medii-passivi. Настоящее время желательного наклонения 

действительного и медио-пассивного залога.  

10. Imperativus. Повелительное наклонение.  

11. Participium. Причастие.  

12.Infinitivus. Неопределенная форма.  

13. Слитные глаголы.  

14. Futurum. Будущее время.  

15. Aoristus. Аорист.  

16. Perfectum и plusquamperfectum activi. Прошедшее время совершеного вид и 

предпрошедшее действительного залога. 

17. Простое предложение. Порядок слов в предложении. Согласование сказуемого с 

подлежащим.  

18. Сложное предложение. Cоюзы и соединительные слова. Придаточные 

предложения. Употребление отрицаний μὐ и ιή. 

19. Использование падежей в древнегреческом языке. Genetīvus auctōris. Genitivus 

absolutus. Dativus absolutus. Datīvus instrumenti. Accusativus cum infinitivo. Accusatīvus duplex. 

Nominatīvus duplex.  

20. Категория наклонения в древнегреческом языке. Изъявительное наклонение 

(indicativ). Повелительное наклонение (imperativ). Cослагательное наклонение (coniunctiv). 

Желательное наклонение (optativ). 

 

Тематика курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.5. Вопросы и задания для контроля сформированности компетенций 

Контролируемая компетенция и индикатор: 
ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении теологических 

задач. 

ОПК 7.3 Обладает базовыми знаниями языков христианской традиции.  

Кейс-задания 

1. Praesens означает настоящее время, Indicativus (изъявительное наклонение) 

выражает прямое соответствие между содержанием высказываемого и действительностью 

(констатацию факта). Activum (активный, или действительный, залог) означает, что 

подлежащее является субъектом, а не объектом действия. Проспрягайте глагол θφς 

развязываю, освобождаю, разрушаю, отпускаю в Praesens Indicativi Activi. 

2. К 1-му склонению относятся имена существительные преимущественно женского 

рода с основой на α-, имеющие в Nom. Sing, окончание -α или -δ. Просклоняйте 

существительное ὥνα час. 

3. По второму склонению склоняются существительные мужского рода с окончанием 

-μξ и существительные среднего рода с окончанием -μκ в именительном падеже 

единственного числа9, т.е. существительные с основами, оканчивающимися на о-. Это их 

характерный признак. Проспрягайте существительное 2 склонения ἄκενςπμξ человек 

с ударением на 3-м слоге от конца и οἱυξ сын. с ударением на первом слоге от конца. 

4. Артикль в греческом языке – это специальное служебное слово, которое обычно 

ставится при именах существительных и иногда при других частях речи. Назовите греческие 

артикли и укажите их функции и склонение.  

5. Прилагательные 1 и 2 склонения имеют в мужском роде окончание -μξ; в женском 

роде -α или -δ, в среднем роде -μκ. Их склонение аналогично склонению существительных: 

в Masc. они склоняются как существительные мужского рода 2-го склонения, в Fem, как 

существительные женского рода 1-го склонения, в Neut. как существительные среднего рода 
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2-го склонения. Просклоняйте прилагательное ἀβαθυξ (ή, υκ) хороший (-ая, -ее), добрый  

(-ая, -ое). 

6. Предлоги осуществляют синтаксическую связь в словосочетании и предложении. 

Предлоги чаще всего употребляются при существительных и местоимениях. На какие 

группы делятся древнегреческие предлоги?  

7. В греческом языке принято выделять три рода: мужской (ανζεκζηυ βέκμξ), женский 

(εδθοηυ βέκμξ) и средний (μοδέηενμ βέκμξ). На принадлежность имени существительного 

к определенному грамматическому роду указывает артикль и окончание. Назовите типичные 

окончания существительных мужского, женского и среднего рода. 

8. Синтаксис как раздел грамматики изучает способы соединения слов и их форм 

в словосочетания и предложения, способы соединения простых предложений в сложные. 

Синтаксис также изучает сами словосочетания и предложения с точки зрения их функций, 

значений и типов, видов взаимодействия, условий употребления. С чем связаны 

синтаксические правила для словосочетаний в древнегреческом языке?  

9. Греческий язык архаического и классического времени (VIII-IV вв. до н. э) был 

полидиалектным. Параллельно с развитием многих территориальных диалектов 

складывались в более обобщенные, хотя и местные формы языка – диалектные койне. 

Укажите географическую локацию данных диалектов. 

10. Хотя в Новом Завете присутствует разговорный язык со своими особенностями 

и тенденциями развития, греческий язык Ветхого Завета нельзя считать отражением 

просторечия. Тексты Ветхого Завета различны по стилистике: проповеди, рассказы, притчи, 

послания и др., в них используются многочисленные риторические приемы, присущие 

именно развитому литературному языку. Язык Ветхого Завета в истории греческого языка 

воспринимается как самостоятельная форма литературного языка, подобная языку Гомера. 

Каково значение древнегреческого койне для христианства? 

 

Тестовые задания 

1. Древнегреческий язык относится к семье языков … 

а) индоевропейских 

б) семитских 

в) тюркских 

г) афроазиатских 

2. Первые письменные памятники на древнегреческом языке – это … 

а) рукописи 

б) надписи 

в) руны 

г) записи 

3. Большинство произведений древнегреческой литературы создано на диалекте … 

а) аттическом 

б) ионийском 

в) эолийском 

г) дорийском 

4. Автором русского перевода «Илиады» Гомера является … 

а) А. С. Пушкин 

б) В. А. Жуковский 

в) В. К. Тредиаковкий 

г) Н. И. Гнедич 

5. Какого периода не было в развитии греческого языка? 

а) протогреческий язык 

б) среднегреческий язык 

в) архаический греческий язык 

г) новогреческий язык 
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6. Отделение греческих (эллинских) протодиалектов от остальных индоевропейских 

относится приблизительно к … 

а) III тысячелетие до н. э. 

б) II тысячелетие до н. э. 

в) I тысячелетие до н. э. 

г) I тысячелетие н. э. 

7. Какие народы заселяли Балканский полуостров с юга? 

а) европейцы 

б) ахейцы 

в) микенцы 

г) эолийцы 

8. Как называются крито-микенские тексты на глиняных разлинованных табличках? 

а) критское письмо 

б) микенское письмо 

в) глиняное письмо 

г) линейное письмо  

9. Какие племена, населявшие север Балкан, в конце II тысячелетия до н. э. 

переселились на юг? 

а) дорийцы 

б) керийцы 

в) ахейцы 

д) микенцы 

10. Носителями каких диалектов были центральные и отчасти восточные племена? 

а) фесалийских 

б) беотийских 

в) ахейских 

г) эолийских 

11. К какому литературному жанру относятся произведения Гомера «Илиада» 

и «Одиссея»? 

а) эпическая поэма 

б) фольклор 

в) авторская литература 

г) трагедия 

12. Возвышение Афин в результате греко-персидских войн (500 – 449 гг. до н. э.) 

повлекло за собой рост престижа … диалекта. 

а) ионийского 

б) эолийского 

в) аттического 

г) ахейского 

13. Койне – это … вариант общего языка. 

а) аттически-дорийский 

б) аттически-ионийский 

в) аттически- эолийский 

г) аттически-ахейский 

14. Изменение соотношения между письменной и устной речью произошло в … 

эпоху. 

а) античную 

б) эллинистическую 

в) средневековую 

г) новую 

15. Усредненная разговорная форма, понятная на всем пространстве греческого мира 

называется …  
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а) александрийское койне 

б) эолийское койне 

в) аттическое койне 

г) фесалийское койне 

16. Когда греческие государства перешли под власть Рима? 

а) II в. до н.э. 

б) I в. до н.э. 

в) I в. н.э. 

г) II в. н.э. 

17. Архаизирующее направление в истории греческого языка получило название … 

а) эллинизм 

б) остракизм 

в) византизм 

г) аттикизм 

18. Спецификой языковой ситуации в Византии было сохранение в письменной 

речи … 

а) древнегреческого койне 

б) новогреческого койне 

в) эллинистического койне 

г) античного койне 

19. Диалекты какого наречия были распространены на побережье Малой Азии? 

а) дорийского 

б) эолийского 

в) беотийского 

г) ионийского 

20. Расхождение разговорного и литературного языка называется … 

а) диглоссия 

б) билингвизм 

в) паралингвизм 

г) параглосия 

 

Контрольные задания 

1. Что представляет собой древнегреческий язык? 

2. Какие этапы истории греческого языка можно выделить? 

3. Какие существуют теории о происхождении древнегреческого языка? 

4. Какие диалекты выделяются в греческом языке? 

5. Что такое «койне»? 

6. Какое влияние греческий язык оказал на русскую словесность? 

7. Что такое заимствования и как заимствуются слова из греческого языка? 

8. Каков состав древнегреческого алфавита? 

9. В чем особенности рейхлиновой и эразмовой систем произношения согласных 

звуков? 

10. Какие виды ударений различаются в древнегреческом языке? 

11. Как различаются гласные греческого алфавита по долготе? 

12. Какие знаки препинания употребляются в древнегреческом языке?  

13. Какой порядок слов в греческом предложении? 

14. Что такое энклитики и проклитики? 

15. Какие грамматические категории имеет греческий глагол? Укажите их названия 

на древнегреческом языке. 

16. Какие грамматические категории существительного есть в греческом языке? 

Укажите их названия на древнегреческом языке. 

17. Каковы функции падежей в древнегреческом языке? 
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18. Как согласуются имена прилагательные с именами прилагательными 

в древнегреческом языке? 

19. Что такое «аорист»? 

20. Какова роль древнегреческого языка в системе богословского образования? 

 

Практико-ориентированные задания 

1. Составьте список имен греческого происхождения (не менее 30) с их разъяснением. 

2. Составьте краткий словарь (не менее 30 слов) греческих заимствований в русском 

языке. 

 

Контролируемая компетенция и индикатор: 
ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении теологических 

задач. 

ОПК-7.6. Способен работать с богословскими источниками на языке оригинала.  

 Кейс-задание 

Христианское вероучение представляет собой упорядоченную систему знания, 

богословская терминология, посредством которой это знание выражается, также стремится к 

систематичности. Ответьте на вопросы теста на знание Библии, указав русский эквивалент 

вариантов ответов греческому языку. 

1. Πμφ έηακε μ Ηδζμφξ ημ πνχημ εαφια 

а) Τμ Πάζπα ζηδκ Ηενμοζαθήι 

б) Σημ θμοηνυ ηδξ Bethesda 

в) Σημ βάιμ ζηδκ Καέκ 

г) δκ διένα ηδξ αάπηζζήξ ημο 

2) Τμ ιυκμ εαφια ημο Ηδζμφ πμο πενζβνάθεηαζ ηαζ ζηα ηέζζενα Δοαββέθζα 

а) Δζνδκεφμκηαξ ηδκ ηαηαζβίδα 

б) Θεναπεφμκηαξ ημοξ πανάθοημοξ 

в) Πενπαηχκηαξ ζημ κενυ 

г) Κμνεζιυξ 5 πζθζάδςκ ακενχπςκ 

3) Πμζμ εαφια ημο Ηδζμφ ακαθένεηαζ ιυκμ ζημ εοαββέθζμ ημο Λμοηά? 

а) Θεναπεφμκηαξ ημκ ιμοβηυ πμο ηαηείπε 

б) Καεανζζιυξ 10 θεπνχκ 

в) Ακάζηαζδ ημο Λαγάνμο 

г) Θεναπεία ηςκ αζεεκχκ ζημ θμοηνυ 

4. Γζα ηζ ηαηδβυνδζε μ επζηεθαθήξ ηδξ ζοκαβςβήξ ημκ Ηδζμφ? 

а) Ο Ηδζμφξ δεκ ήεεθε κα ηάκεζ εαφιαηα θυβς ηδξ απζζηίαξ ηςκ ακενχπςκ 

б) Ο Ηδζμφξ ηάκεζ εαφιαηα ημ Σάαααημ 

в) Ο Ηδζμφξ δζαηανάζζεζ ηδ δδιυζζα ηάλδ 

г) Ο Ηδζμφξ εεναπεφεζ ημοξ ακενχπμοξ ιε δαζιμκζηή δφκαιδ 

5. Ήηακ μ Ηδζμφξ πακηνειέκμξ? 

а) Ζ Βίαθμξ δεκ θέεζ υηζ μ Ηδζμφξ ήηακ πακηνειέκμξ 

б) Ναζ, ζηδ Μανία Μαβδαθδκή 

в) Ζ Βίαθμξ θέεζ υηζ μ Ηδζμφξ δεκ ήηακ πακηνειέκμξ 

г) Ναζ, αθθά ημ υκμια ηδξ ζογφβμο είκαζ άβκςζημ 

6. Βαθηίζηδηε μ Ηδζμφξ Φνζζηυξ? 

а) Ζ Βίαθμξ δεκ ημ θέεζ αοηυ 

б) πζ, δεκ οπήνπε αάπηζζια ηυηε 

в) πζ, επεζδή μ Ηδζμφξ δεκ είπε αιανηίεξ 

г) Ναζ. 

7. Πμζμ ήηακ ημ υκμια ημο επίβεζμο παηένα ημο Ηδζμφ? 

а) Πέηνμξ 

б) Ηςζήθ 
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в) Παφθμξ 

г) Εαπανία 

8) Πμφ βεκκήεδηε μ Ηδζμφξ Φνζζηυξ? 

а) Ζ Βίαθμξ δεκ θέεζ πμφ βεκκήεδηε μ Ηδζμφξ 

б) Σηδ Ναγανέη 

в) Σηδ Βδεθεέι 

г) Σηδκ Ηενμοζαθήι 

9) Σε πμζα πυθδ ζηαονχεδηε μ Ηδζμφξ? 

а) Σηδκ Ηενμοζαθήι 

б) Σηδ Ναγανέη 

в) Σηδ Βδεθεέι 

г) Σηδ Βδεζασδά 

10. Πμζα θνάζδ είπε μ Ηδζμφξ πνζκ πεεάκεζ ζημ ζηαονυ? 

а) Θεέ ιμο, Θεέ ιμο, βζαηί ιε άθδζεξ; 

б) Αξ βίκεζ ημ εέθδιά ζμο, υπζ ημ δζηυ ιμο! 

в) Παηένα, ακ είκαζ ημ εέθδιά ζμο, ηυηε πάνε ημ πμηήνζ ημο πυκμο απυ ιέκα 

г) Παηένα, ήνεε δ χνα: δχζηε δυλα ζημκ βζμ ζαξ 

 

Тестовые задания  

 1. Сопоставьте греческое слово и его перевод. 

1) Икона  

2) Апостол  

3) Клир  

4) диакон  

5) анафема  

6) пономарь  

7) катаклизм  

8) скандал  

9) Христос  

а) потоп 

б) посланник 

в) соблазн 

г) помазанник 

д) алтарник 

е) духовенство 

ж) образ 

з) отлучение 

и) служитель 

2. Архиере й (др.-греч. ἀνπζενεφξ, архиерэвс – «старший священник», от ἀνπζ- – 

«главный, старший» и ἱενεφξ – «священник». Кого можно назвать архиереем? (Выберите 

несколько вариантов ответов). 

а) старший по возрасту священнослужитель 

б) настоятель кафедрального собора 

в) епископ 

г) митрополит 

3. Ева нгелие (греч. εὐαββέθζμκ, эванге лион), букв. «добрая (благая) весть», «хорошая 

новость»; от εὖ, эв – «добро, благо» и ἀββεθία, ангели а – «весть», «известие», «послание». 

Что в христианстве понимается под термином «Евангелие»? (Выберите несколько вариантов 

ответов). 

а) «Радостное известие» (любое по содержанию 

б) Устная проповедь Христа и апостолов 

в) Книга (книги) для изучения и назидания 
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г) Богослужебная книга в алтаре 

4. Сопоставьте греческий перевод слова с его значением. 

1) От ἀκηζ – приставка со значением противоположности + греч. πμδυξ – «нога».  

2) Греч. ἀπμθμβία – «заступничество, оправдание, защита, защитительная речь».  

3) Греч. ααπηίγς – «погружать, окунать», ααπηζζιυξ ααπηζζιυξ – «омовение».  

4) Греч. ὁιῑθδηζηή – «умение) общаться с людьми, искусство беседовать». 

5) Греч. δζαζπμνά – «рассеяние». 

6) Греч. δυβιαημξ – «учение, постановление».  

7) Греч. ηᾰεᾰνζζιυξ (ηκ ἁιανηζκ)) – «очищение (от грехов)». 

8) Греч. ηαεέδνα – «кресло». 

9) Греч. λέκμξ – «чужестранец, иноземец» + θυαμξ – «ужас, боязнь, паническое 

бегство». 

а) Постоянное пребывание (добровольное или вынужденное) части народа 

на территории другого государства (т. е. вне страны происхождения народа). 

б) Богооткровенные истины, содержащие учение о Боге и Его Домостроительстве, 

которые Церковь определяет и исповедует, как неизменные и непререкаемые положения 

православной веры. 

в) Неприязнь и презрение к лицам иной веры, культуры, национальности, а также 

к чему-либо непривычному. 

г) Архиерейское кресло или престол в Храме, с которых могут произноситься 

официальные заявления. 

д) Раздел теологии, посвященный рациональной защите истинности христианского 

вероучения. 

е) Христианское Таинство Крещения, совершаемое путем погружения в воду. 

ж) Люди с противоположными взглядами, вкусами или чертами характера. 

з) События или процессы, которые могут очистить и освободить человека от того, что 

препятствует его общению с Богом или подлинному человеческому существованию. 

и) Раздел богословия (гомилетика), в котором рассматриваются теоретические 

и практические вопросы церковной проповеди. 

5. Сопоставьте христианский термин на греческом языке и его русский эквивалент. 

1) πάνζζια [ха ризма] 

2) Θεία μζημκμιία [фи а иконом иа] 

3) ζηαονυξ [ставро с] 

4) είημκα ημο Θεμο [ико на ту фэу ] 

5) Ἁβία Τνζάξ [аги я триа с] 

6) Αβία Γναθή [аги а графи ] 

7) Πάεμξ [па фос] 

8) ροπή [психи ] 

9) Πανάηθδημξ [пара клитос] 

а) Крест 

б) Утешитель 

в) Страсть 

г) Благодать 

д) Священное Писание 

е) Душа 

ж) Святая Троица 

з) Образ Божий 

и) Божественное Домостроительство 

6. Расположите в хронологическом события социальной и культурной истории 

Древней Греции. 

а) Греко-персидские войны 

б) Завоевание Греции и Македонии Римом 
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в) Взятие спартанцами Афин 

г) Второй Вселенский собор в Константинополе, оформивший победу православия 

д) Проникновение дорийских племен с севера Балкан в Пелопоннес 

е) Олигархический переворот в Афинах, отмена демократического правления 

ж) Никейский собор; превращение христианства в государственную религию Римской 

империи 

з) «Септуагинта» – александрийский перевод книг Ветхого Завета на греческий язык 

и) Реформы Солона в Афинах 

7. В VIII в. до н. э. складывается греческий нефольклорный эпос, главными 

памятниками которого являются эпические поэмы …. 

8. V – IV вв. до н. э. – это время расцвета греческой драмы. Кто был известным 

греческим трагиком? (Выберите несколько вариантов ответов). 

а) Эсхил 

б) Аристофан 

в) Софокл 

г) Овидий 

д) Еврипид 

9. Западные ученые-гуманисты дали название … Восточной Римской империи, после 

завоевания Константинополя турками-османами в 1453 г. в память о городе, 

существовавшем на этом месте в античности. 

10. Сопоставьте греческие названия молитв и их русские эквиваленты 

1) Πάηεν ικ 

2) Ἡ ημῦ Ἰδζμῦ πνμζεοπή 

3) Βαζζθεῦ Οὐνάκζε 

4) Πακαβία Τνζάξ 

5) Θεμηόηε Πανεέκε 

6) Ἄλζόκ ἐζηζκ 

а) «Царю небесный» 

б) «Достойно есть» 

в) «Молитва Иисусова» 

г) «Богородице Дево» 

д) «Пресвятая Троице» 

е) «Отче наш» 

 

Контрольные задания 

1. В чем заключается первое чудо Христа? Ответ содержится в греческом варианте. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βαιήθζαξ βζμνηήξ, ηαηυπζκ αζηήιαημξ ηδξ ιδηέναξ ημο, μ Ηδζμφξ 

ιεηέηνερε ημ κενυ ζε ηναζί. 

2. Чем насытил Иисус Христос 5 тысяч человек?  
Ο Ηδζμφξ έηνςβε πέκηε πζθζάδεξ ακενχπμοξ ιε πέκηε ρςιζά ηαζ δφμ ράνζα. 

3. Кто входил в число десяти прокаженных, которых исцелил Иисус и кто 

единственный его поблагодарил?  

Ο Φνζζηυξ ζοκακηήεδηε απυ δέηα θεπνμφξ (εκκέα Δαναίμοξ ηαζ έκακ Σαιανείηδ). Αθμφ 

είδε ηδ εεναπεία ημο, ιυκμ μ Σαιανείηδξ επέζηνερε ηαζ εοπανίζηδζε ημκ Φνζζηυ, εκχ μζ Δαναίμζ 

πανέιεζκακ απάνζζημζ. 

4. Какая надпись была на кресте Иисуса Христа? 

Ο ααζζθζάξ ηςκ Ημοδαίςκ 

5. В какой книге Библии ни разу не упоминается имя Бога? 

Ζ Δζεήν είκαζ ημ ιυκμ αζαθίμ υπμο δεκ ακαθένεηαζ ημ υκμια ημο Θεμφ.Αοηυ είκαζ έκα 

αζαθίμ βζα ημ ηαηυνεςια ηδξ βοκαίηαξ Δζεήν, δ μπμία, πάνδ ζηδκ αοημεοζία ηδξ, έζςζε ημκ 

εανασηυ θαυ απυ ηδκ ηαηαζηνμθή. 
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6. В каком городе ученики Христа впервые стали называться христианами и где он 

находится? 

Ζ πυθδ ηδξ Ακηζυπεζαξ, υπμο μζ ιαεδηέξ ημο Κονίμο Ηδζμφ Φνζζημφ μκμιάζηδηακ βζα 

πνχηδ θμνά Φνζζηζακμί, ανίζηεηαζ ζηδκ Τμονηία. 

7. Назовите имена двух священников, один в Ветхом Завете, а другой в Новом Завете, 

которые потеряли дар речи за недоверие Богу? 

Ηεγεηζήθ (1:3; 3:26-27); Εαπανίαξ, μ παηέναξ ημο Ηςάκκδ ημο Βαπηζζηή (Λμοη. 1:22) 

8. Кто ни разу не родился, но два раза умирал? 

Πμζμξ δεκ βεκκήεδηε πμηέ, αθθά πέεακε δφμ θμνέξ. 

9. Кто является автором «Деяний Апостолов»? 

Ζ εηηθδζία απμδίδεζ ηδκ παηνυηδηα αοημφ ημο αζαθίμο ζημκ Δοαββεθζζηή Λμοηά. 

10. Как звали человека, который прожил дольше всех в Библии? 

Σφιθςκα ιε ηδ Βίαθμ (Γέκεζδ, ηεθάθαζμ 5), μ Μαεμοζάθα έγδζε ημ ιαηνφηενμ ζηδ βδ – 

969 πνυκζα. 

 

Практико-ориентированные задания 

1. Выясните этимологию богословской лексики (не менее 30 лексических единиц) 

и дайте определение этим понятиям 

2. Приведите русские эквиваленты к афоризмам на греческом языке и назовите их 

авторов. 

1) Δκ μίδα υηζ μοδέκ μίδα. 

2) Τνχβε βζα κα γεζξ ηαζ ιδ γεζξ βζα κα ηνςξ. 

3) Μδκ ράπκεζξ ηδκ εοηοπία: είκαζ πάκημηε ιέζα ζμο. 

4) Πμθφ θίβα πνάβιαηα ζοιααίκμοκ ζημ ζςζηυ πνυκμ, ηαζ ηα οπυθμζπα δεκ ζοιααίκμοκ 

ηαευθμο. 

5) ηακ είκαζ ηακείξ κέμξ, είκαζ πμθφ κςνίξ. ηακ είκαζ βένμξ, είκαζ πμθφ ανβά.  

6) Ζ εοβκςιμζφκδ βενκάεζ βνήβμνα. 

7) Τίπμηα δεκ βίκεηαζ πςνίξ αζηία. 

8) Γείλε ιμο ημ θίθμ ζμο κα ζμο πς πμζμξ είζαζ. 

9) Ζ ηνμθή ζμο κα είκαζ ημ θάνιαηυ ζμο ηαζ ημ θάνιαηυ ζμο κα είκαζ δ ηνμθή ζμο. 

10) Καθφηενα ανβά πανά πμηέ. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное 

оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических 

занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся необходим 

компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.  

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде семинарии.  

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять 

поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, 

экспорт информации на цифровые носители.  

Занятия проводятся в следующих оборудованных учебных аудиториях и помещениях 

для самостоятельной работы обучающихся: 
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№ 

п/п 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного 

учебного 

кабинета 

Оснащенность  

оборудованного учебного кабинета 

1.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий всех 

видов, в т. ч. 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Кабинет 

филологических 

дисциплин 

 

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− автоматизированное рабочее место 

преподавателя (системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура, web камера, колонки) 

(1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− экран для проектора (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− доска нотная (1 шт.); 

− стол письменный (6 шт.); 

− стулья (13 шт.); 

− трибуна (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.). 

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

– Microsoft Windows 11 Домашняя для 

одного языка (предустановлена); 

– МойОфис Стандартный. Лицензия 

Корпоративная на устройство для 

образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на 

получение обновлений в течение трех лет 

(Номер сертификата ПР0000-5693) 

2.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 10 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий всех 

видов, в т. ч. 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации / 

помещение для 

самостоятельной 

работы: 

Компьютерный 

класс  

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− персональный компьютер (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура) (8 шт.); 

− многофункциональное устройство (МФУ) 

(1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 
− фортепьяно (1 шт.); 

− стол компьютерный с выдвижной 

клавиатурой и подставкой под систему (8 

шт.); 

− стол письменный (5 шт.); 
− стулья (15 шт.). 

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

– Microsoft Windows 10 Домашняя для 

одного языка (предустановлена);  

– Linux Mint 20.3 (свободно 

распространяемое ПО); 

– МойОфис Стандартный. Лицензия 

Корпоративная на устройство для 
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№ 

п/п 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного 

учебного 

кабинета 

Оснащенность  

оборудованного учебного кабинета 

образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на 

получение обновлений в течение трех лет 

(Номер сертификата ПР0000-5693) 

3.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, 

помещение № 11 

Помещение для 

самостоятельной 

работы: 

Читальный зал 

библиотеки  

Оборудование и технические средства 

обучения: 

  персональный компьютер (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, колонки) 

(1 шт.); 

 многофункциональное устройство (МФУ) 

(1 шт.); 

 принтер (1 шт.); 

 фортепьяно (1 шт.); 

 стол письменный (26 шт.); 

 стулья (41 шт.); 

 телевизор (1 шт.); 

 стеллаж (1 шт.); 

 систематический каталог (1 шт.); 

 кафедра (1 шт.).  
  

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

– Microsoft Windows 10 Домашняя для 

одного языка (предустановлена);  

– МойОфис Стандартный. Лицензия 

Корпоративная на устройство для 

образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на 

получение обновлений в течение трех лет 

(Номер сертификата ПР0000-5693) 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания, год) 

Основная литература 

1. Соболевский, С. И. Древнегреческий язык : учебное пособие / С. И. Соболевский. – 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 615 с. – (Библиотека русской педагогики). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75300 (дата 

обращения: 10.06.2021). – ISBN 5-89329-136-0. – Текст : электронный. 

2. Мейчен, Г. Учебник греческого языка Нового Завета / Г. Мейчен. – Москва :  

Рос. библейское о-во, 1995. – 236 с. – Текст : непосредственный. 

3. Доровских, Л. В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л. В. Доровских. – 6-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 10.06.2021). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный. 
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Перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания, год) 

Дополнительная литература 

1. Соболевский, С. А. Греческий язык библейских текстов / С. А. Соболевский. – Москва : 

Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2013. – 176 с. – ISBN 

978-5-7789-0280-0 . – Текст : непосредственный. 

2. Турко, У. И. Тестовые задания по древнегреческому языку : учебно-методическое 

пособие / У. И. Турко ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 85 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271956 (дата обращения: 

10.06.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Назаренко, А. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики  

(с толкованием статьями) : 4 500 слов и выражений / А. Назаренко. – Москва : 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. – 192 с. – 

ISBN 978-5-88017-448-5. – Текст : непосредственный. 

4. Хориков, И. П. Учебник греческого языка. Часть II / И. П. Хориков. – Москва : Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – 352 с. – Текст : непосредственный. 

5. Нелюбов, Б. Методическое пособие по греческому языку / Б. Нелюбов. – Москва : Изд-

во круглого стола по религиозному образованию, 1996. – 83 с. – Текст : непосредственный. 

 

7.3. Информационно-справочное обеспечение дисциплины  

Перечень информационно-справочных систем  
В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности 

по дисциплине используются следующие информационно-справочные системы: 

1. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» – http://www.garant.ru 

3. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности 

по дисциплине используются следующие ресурсы: 

1. Православная энциклопедия – https://www.pravenc.ru 

2. Православный сайт – www.pravoslavie.ru 

Перечень современных профессиональных баз данных  

В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности 

по дисциплине используются следующие профессиональные базы данных:  

1. Архив научных журналов – https://arch.neicon.ru/xmlui 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection. 

edu.ru 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru 

4. Международная реферативная база данных Scopus – https://www.scopus.com 

5. Мировая цифровая библиотека – https://www.wdl.org/ru 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – https://cyber leninka.ru 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

8. Научный богословский портал «Богослов.ру» – https://bogoslov.ru 

9. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://rusneb.ru 

10. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» – 

http://www.nilc.ru 

11. Национальный Центр информационного противодействия терроризму 

и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) – https://ncpti.su 

12. Общецерковная аспирантура и докторантура имени Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия – http://www.doctorantura.ru 
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13. Патриархия – http://www.patriarchia.ru 

14. Российский православный университет святого Иоанна Богослова – https://rpu-

rf.ru 

15. Учебный комитет Русской Православной Церкви – http://www.uchkom.info 

16. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

18. Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» Русской Православной 

Церкви – https://www.sedmitza.ru 

19. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru 

20. Электронная библиотека «Научное наследие России» – http://e-heritage.ru/ 

index.html 

 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

8.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с рабочей программой, 

тематическим планом и учебно-методическими рекомендациями. Основными видами 

аудиторной работы обучающихся являются лекционные и практические занятия, 

включающие семинары, индивидуальные собеседования, консультации. Внеаудиторной 

работой обучающихся является самостоятельная работа. 

Лекционные занятия предусматривают систематическое, последовательное 

изложение преподавателем учебного материала дисциплины (модуля, раздела, темы, 

вопроса) с использованием различных методов обучения. В рамках учебного курса 

дисциплины используются следующие виды лекций: вводные лекции, установочные лекции, 

ординарные лекции, обзорные лекции, заключительные лекции, а также лекции 

с проблемным изложением материала. Лекции предусматривают мыслительную работу 

обучающихся, направленную на восприятие информации, ее анализ, переработку, 

запоминание и дальнейшую вербализацию. Материал лекции конспектируется, конспект 

является продуктом мыслительной деятельности обучающегося, что требует от него 

значительного умственного напряжения. Материал лекции закрепляется на практических 

занятиях и в самостоятельной работе обучающихся. 

Практические (семинарские) занятия служат для контроля уровня подготовленности 

обучающихся; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов и сообщений по учебной проблематике; приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление обучающимися 

теоретического материала, изученного на лекциях, а также выработка навыков 

самостоятельной профессиональной и практической деятельности. Задачи практических 

занятий обусловлены необходимостью получения обучающимся семинарии знаний, умений, 

навыков согласно требованиям, на основе которых формируются соответствующие 

компетенции. Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой обучающихся. 

При проведении индивидуальных собеседований осуществляется наиболее детальный 

контроль работы обучающихся: оценивает выполнение индивидуальных заданий; изучает 

личностные особенности обучающихся; дает рекомендации; в случае необходимости 

помогает составить индивидуальный план работы по изучаемым темам. 

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение лекционного материала, 

работу с учебными пособиями, первоисточниками, подготовку докладов, сообщений, 

выступлений на групповых занятиях, моделирование ситуаций, написание рефератов 

и тестирования. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение литературных 

источников, подготовку докладов и рефератов. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий.  

Целью самостоятельной работы обучающихся по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-методической 

литературой и нормативными источниками. Эта форма работы развивает у обучающихся 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения 

с практикой.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

− углублять и расширять теоретические знания, кругозор обучающихся; 

− систематизировать и закреплять полученные теоретические знания и практические 

умения обучающихся; 

− выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по дисциплине; 

− формировать умения использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

− совершенствовать навыки осуществления поиска, хранения, систематизации, 

анализа и презентации информации, экспорта информации на цифровые носители, 

организации взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде; 

− развивать познавательные способности, активность, ответственность 

и организованность обучающихся; 

− развивать навыки ораторского мастерства, коммуникации, совершенствовать 

культуру речи; 

− формировать самостоятельность мышления, творческую инициативу, способность 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развивать исследовательские умения и академические навыки. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов семинарии. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включаются: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Обучающиеся должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 

на отдельные вопросы дисциплины, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся должно быть оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду семинарии. 

При самостоятельной проработке дисциплины обучающиеся должны: 

− просматривать основные определения и факты; 
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− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнять задания, аналогичные и вариативные предлагаемым 

на занятиях; 

− использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

− выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Из основных видов самостоятельной работы рекомендуется использовать следующие: 

1. Самостоятельная работа над содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы.  

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе материалов 

дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка аналитических 

обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Выполнение индивидуальных заданий. 

7. Подготовка к зачету. 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся рекомендуются 

следующие виды заданий:  

1) для овладения знаниями: 

− чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме); 

− конспектирование текста; 

− работа со словарями и справочниками; 

− использование интернет-ресурсов и др.;  

2) для закрепления и систематизации знаний: 
− работа с конспектом лекций (обработка текста); 

− повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы; 

− аналитическая обработка текста (реферирование и др.); 

− подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии (семинаре); 

− разработка проектов; 

3) для самоконтроля усвоения материала: 
− подготовка ответов на вопросы; 

− составление опорных схем; 

− заполнение таблиц; 

− прохождение тестирования; 

4) для презентации изученного материала: 
− подготовка к публичному выступлению; 

− подготовка демонстрационного материала (презентации, наглядных 

и демонстрационных средств); 

− подготовка к промежуточной аттестации.  

Обучающиеся по указанию преподавателя могут подготовить рефераты, проекты, 

презентации.  

Контроль по данной дисциплине проводится в следующих основных формах: 

1. Решение учебных задач (выполнение практических или практико-ориентированных 

заданий, позволяющих применить на практике полученные знания и компетенции).  

2. Участие в дискуссиях (позволяет преподавателю «увидеть» обучающегося, понять 

способ его мышления, аргументацию и т. д., обучающемуся – проявить себя, формировать 

и отстаивать собственную позицию, точку зрения, аргументированно спорить). 
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Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель может 

оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающемуся предоставляется 

право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета по всему ее содержанию. К сдаче 

зачета допускаются обучающиеся, систематически работавшие над дисциплиной в семестре; 

показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на практические занятия; 

выполнившие задания для самостоятельной работы; прошедшие все формы текущего 

контроля успеваемости. Форма зачета – ответ на вопросы к зачету. 

 

8.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям требует работы с лекционным 

материалом, а также источниками и литературой, рекомендованной к прочтению. 

Сначала необходимо определить содержание темы практического (семинарского) 

занятия и выделить в ней главные и второстепенные моменты. Разбор темы практического 

(семинарского) занятия может осуществляться по следующему алгоритму: выделение 

основных понятий – их определение – поиск информации с опорой на данные определения. 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям необходимо научиться 

работать с текстами, научиться правильно читать литературу и вести записи. Необходимая 

литература рекомендуется преподавателем и указана в настоящей рабочей программе. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, записывая основные понятия, определения, 

наиболее важные положения. Собственные выводы, возникшие в результате знакомства 

с текстом лучше выделять особым образом. 

Необходимым условием эффективного запоминания учебного материала является его 

систематизация.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала; 

3. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

4. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Наиболее распространенным видом работы является конспектирование 

и реферирование.  

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Главное правило составление конспекта – конспект должен быть написан от руки. 

В процессе письма от руки работает большее количество участков мозга по сравнению 

с процессом печатания на клавиатуре, поэтому запись от руки более эффективна 

для улучшения памяти, чем печатание на клавиатуре. 

Рекомендации по ведению конспектов: 

 при написании конспекта по теме практического (семинарского) занятия 

необязательно рассматривать все вопросы за один раз; повторение и возвращение к теме 

позволяет лучше запомнит информацию; 

 использование конспектирования при подготовке к занятиям регулярно позволяет 
выработать навыки работы с текстом; 
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 использование схематических форм записи, выделение первостепенных 

и второстепенных моментов в тексте, использование выделения цветом, помогает лучше 

запомнить информацию; 

 конспект обязательно должен содержать отсылку на источник информации. 
Обучающиеся по указанию преподавателя могут подготовить рефераты.  

Реферат – самостоятельная письменная работа, в которой анализируются 

и обобщаются публикации по заранее заданной тематике, предполагающая выработку 

и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата – это вид исследовательской деятельности. Его написанию 

предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей и обобщение 

личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, способствует формированию умений применять полученные 

теоретические знания на практике при анализе исследуемой проблематики. 

Объем реферата составляет примерно 20-25 страниц машинописного текста (через 

один интервал). На титульном листе указываются сведения о принадлежности к Саранской 

духовной семинарии; название темы реферата; фамилия, имя и отчество автора; год 

написания. На втором листе помещается план реферата, включающий введение, основные 

вопросы и заключение. В конце реферата приводится список изученной литературы 

в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с ГОСТом. 

Доклад представляет собой творческую работу на определенную тему, написанную 

на основе изучения и конспектирования первоисточников, научных исследований. Выбор 

темы доклада осуществляется по имеющейся тематике. При несоответствии записанной 

за обучающимся темы и фактически представленной работы она возвращается автору. 

Нежелательно дублирование представленной темы работы внутри студенческой группы. 

После выбора темы необходимо определить основной перечень источников, 

необходимых для ее написания, используя при этом каталог библиотеки, консультации 

преподавателя. Это позволит своевременно выявить затруднения и обратиться за помощью 

к преподавателю. 

Написание работы может идти по следующему примерному плану: 

– предварительный просмотр основной литературы и составление плана доклада; 

– конспектирование необходимых источников и литературы, выписка цитат, 

положений с обязательным указанием источника и страниц; 

– творческое, самостоятельное изложение основных положений темы в соответствии 

с принятым планом доклада; в тексте работы каждый пункт плана выделяется заголовком; 

– составление библиографии по избранной теме (не менее 6-8 источников); 

– работу завершает заключение, содержащее общие выводы по выбранной теме. 

Библиография должна быть оформлена в соответствии с принятыми стандартами. 

На каждый использованный в работе источник следует делать внутритекстовые сноски 

в квадратных скобках. Например, [12; 45] – где первая цифра указывает на номер источника 

в списке литературы, а вторая цифра указывает на номер страницы откуда приведена цитата.  

Объем работы в пределах 10-15 страниц машинописного или набранного 

на компьютере текста. 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки знаний. В процессе 

выполнения контрольной работы обучающийся должен дать четкие развернутые ответы 

на теоретические вопросы, грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, 

содержащиеся в нескольких источниках и сгруппировать их по точкам зрения. При проверке 

контрольных работ учитывается умение обучающегося работать с литературой, навыки 

логического мышления, культура письменной речи, оформление текста. Отрицательно 

оцениваются контрольные работы, основное содержание которых не раскрывает содержания 

вопроса, и при неправильном оформлении работы. Если контрольная работа оценена 

отрицательно, то обучающийся обязан исправить указанные преподавателем замечания. 
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Приложение 1 

 

Обновление основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология  

профилю Православная теология (уровень высшего образования – бакалавриат)  

на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа дисциплины «Древнегреческий язык» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология профилю Православная теология обновлена в следующей 

части: 

1. Дополнены и переработаны оценочные средства дисциплины «Древнегреческий 

язык» в пункте 6.5 рабочей программы «Вопросы и задания для контроля сформированности 

компетенций»; изменения представлены в документе «Фонд оценочных средств», 

утвержденном Ученым советом 14.06.2022 г, протокол № 3. 

 

  


