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Аннотация 

Дисциплина «Древнегреческий язык. Часть 1» является обязательной для студентов 

первого курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «45.03.01 – 

Филология». Курс разработан в соответствии с требованиями к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) по 

профессиональному циклу по профилю «Отечественная филология».  

Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация – зачет 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для филологов. 

Задачи освоения дисциплины: 

в области научно-исследовательской: формирование у студентов способности понимать, 

переводить, анализировать тексты, учитывая культурно-исторический фон эпохи; уметь 

пользоваться терминологическим аппаратом; уметь использовать полученные знания в 

области  грамматики и лексикологии в сравнительно-историческом аспекте изучения (при 

сопоставлении древнегреческого языка с другими языками); формировать основные 

навыки перевода оригинальных текстов; понимать значение древнегреческого языка для 

славянской письменности и его роль в формировании русского литературного языка, а 

также сформировать представление о влиянии греческой культуры на мировую культуру. 

         в области информационно-аналитической: формирование у студентов способности 

выявлять исследовательскую литературу по древнегреческому языку, по вопросам 

культуры и литературы в античном обществе, историческому языкознанию, создавать 

библиографическую базу по этой тематике, составлять собственные обратные (русско-

древнегреческие) словари языка, уметь пользоваться разными информационными 

ресурсами. 

в области педагогической: формирование у студентов способности и готовности 

использовать полученные знания в преподавательской деятельности. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Учебная дисциплина разделена на 19 тем: 

1. Введение. Из истории древнегреческого языка. Возникновение письменности. 

2.  Диалектное членение. Пути заимствования в русский язык. 

3. Древнегреческий алфавит. Система гласных. Дифтонги. Система согласных. 

Диакритические знаки. 



4. Правила постановки ударения. Артикль. Общие сведения о склонении имени. Имя 

существительное (II склонение). Энклитики. Проклитики. 

5. Общие сведения о спряжении глагола. Активный залог: настоящее время, 

имперфект. Образование имперфекта, аугмент, имперфект  в приставочных 

глаголах. Двойной винительный. 

6. I склонение. Существительные женского рода. Существительные мужского рода. 

Особенности склонения. 

7. Прилагательные I-II склонений, II склонения (3-х и 2-х окончаний). Местоимение 

αὐτός, αὐτή, αὐτό. Прилагательные μέγας  и πολύς Прилагательное ἄλλος,  ἄλλη, ἄλλο. 

8. Медио-пассивный залог. Значение медиального залога. Страдательная конструкция. 

Синтаксические конструкции при пассивном залоге: nominativus duplex и 

nominativus  cum infinitiva 

9. Местоимения: личные, взаимные, возвратные, притяжательные. Выражение 

категории притяжательности. 

10. Местоимения: указательные, относительные. 

11. Слитное склонение, правила слияния гласных. Второе аттическое склонение. 

12. III склонение. Общая характеристика. Основы на сонорные (-ρ,  -λ). 

13. III склонение. Основы на носовой –ν. Местоимения вопросительные и 

неопределенные.  

14. III склонение. Основы на губные. Основы на заднеязычные. 

15. III склонение. Основы на переднеязычные. 

16. III склонение.  Основы на –ντ. Причастия настоящего времени активного залога.  

Genetivus absolutus. 

17. III склонение. Основы на - σ. Склонение имен собственных. 

18. III склонение. Основы на гласный. 

19. III склонение. Основы на дифтонги. Нерегулярные образования ΙΙΙ – го склонения. 

 

Каждый раздел содержит теоретические материалы, презентацию, упражнения, в ряде 

разделов к ним добавлены задания для самостоятельной работы и контрольной работы 

тесты.  

3. Учебно-методические материалы дисциплины 

программа дисциплины «Древнегреческий язык. Часть 1», теоретические материалы, 

упражнения для практической работы студентов, банк обучающих и контролирующих 

материалов, список литературы. 

4. Контроль изучения дисциплины 

Условием допуска к зачету является выполнение самостоятельных и контрольных работ. 

Зачет осуществляется в форме ответа на вопросы.  


