
 
 

 



 
 



Цель курса 
Изучение классических языков и, в частности, древнегреческого языка является 

неотъемлемой частью образования филолога. Культура и язык античной Греции 
сохранили важные пласты древних культур и оказывали сильное влияние в течение 
многих веков на культуру Европы. Это позволяет говорить о том, что изучение 
древнегреческого языка на филологическом факультете преследует не только 
практические цели, но должно дать филологу определённый объём теоретических 
сведений о развитии языка и языковой культуры. 

Задачи курса 
Преподавание древнегреческого языка предполагает постановку и выполнение 

следующих задач: 
 изучение древнегреческого языка как языка древнейшей письменной 

традиции, являющегося основой индоевропейского языковедения; как 
фундамента европейской языковой культуры; как неотъемлемой части 
славянской и, в частности, русской словесности; 

 приобретение некоторых навыков в чтении и переводе текстов различной 
степени трудности; 

 знакомство с основными графическими, фонетическими, 
морфологическими, некоторыми синтаксическими особенностями 
древнегреческого языка. 

Место курса в системе общепрофессиональных дисциплин 
Настоящая программа направлена на решение всех поставленных задач в 

соответствии с «Требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста...», утверждёнными 
Министерством образования Российской Федерации. Данная программа может быть 
использована при подготовке курса «Древнегреческий язык» по специальности 
«Филология», квалификация «Преподаватель-филолог», а также в качестве основы при 
подготовке частных курсов, нацеленных на отдельные профессиональные сферы. 

Поскольку курс древнегреческого языка подразумевает в первую очередь овладение 
практическими навыками, освоение данной программы должно осуществляться в 
основном в форме практических занятий. 

Структура и объём дисциплины 
 

№ 
Семе-стра  

Количество часов по плану Самостоятельная работа студентов  Форма итоговой аттестации 
  

Всего 
 
Лекции 

 Практические занятия 

 
Всего часов 

 
Часов в 
неделю 

 
 

1 80 18 16 46  зачёт 
Всего 80 18 16 46   



 
Содержание  дисциплины 

 
Наименование разделов и тем, краткое содержание тем Лекции 

 
Практич
еские 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

 
Введение в историю греческого языка. 
Греческий язык в семье индоевропейских 
языков. Возникновение письменности. 
Диалекты древнегреческого языка. Микенская 
культура. Гомеровская культура. Эллинизм. 
Греция и Рим. Византия и славяне. Греческий 
язык и славянские языки. Древнегреческая 
словесность в России. Наиболее 
употребительные слова (морфемы) и их 
производные в русском языке. 
 

2 3 8 

Система графических средств 
древнегреческого языка. Алфавит.  
Надстрочные диакритические знаки: знаки 
ударения, знаки придыхания, апостроф и 
коронис. Знаки препинания. 
 

2 3 8 

 
Фонетическая система древнегреческого 

языка. Система вокализма. Одиночные 
гласные. Основные фонетические процессы в 
системе гласных. Основные исторические 
изменения в системе гласных. Система 
дифтонгов. Явные (собственные) дифтонги.   
Неявные (скрытые, несобственные)   
дифтонги. Основные изменения в системе  
дифтонгов. Основные исторические изменения 
в системе дифтонгов. Надстрочные знаки над 
дифтонгами. 

Система консонантизма. Согласные. 
Основные исторические изменения в системе   
консонантизма. Византийское (рейхлиново)   
произношение. 
Ударение. Правила постановки ударения.   
Типы слов по ударению. Слова с   
обязательным ударением. Слова, не имеющие 
ударения (проклитики). Слова с непостоянным 
ударением (энклитики). 

4 3 8 

Система древнегреческого глагола. 
Введение в систему древнегреческого глагола. 
Грамматические категории глагола. 
Тематическое и атематическое спряжения 

2 3 8 



глагола. Типы первичных основ глагола. 
Система форм от основ презенса. Окончания   
презентных форм тематического спряжения    
(действительный залог). Значение и 
употребление форм настоящего времени,  
форм повелительного наклонения, 
неопределённой формы. Окончания 
презентных форм атематического спряжения. 
Личные окончания от основы презенса 
(действительный залог). 

Прошедшие (исторические) времена 
глагола. Первичные и вторичные окончания   
глаголов. Приращение, аугмент. Имперфект 
тематических и атематических глаголов. 
Приращение у префиксальных глаголов 

 
Система имён в древнегреческом языке 

Имя. Грамматические категории имени: род, 
число, падеж. Древнегреческое склонение. 
Склонение личных местоимений. Артикль 
(член). Склонение указательных    
местоимений. Склонение относительных 
местоимений. Система окончаний именного 
склонения. Тематическое склонение. 
Склонение существительных, прилагательных. 
Субстантивация прилагательных. 

 

4 2 8 

Некоторые особенности древнегреческого 
синтаксиса. 

Односоставные предложения (определённо-
личные, безличные, неопределённо-личные).   
Вопросительные предложения. Осложнённые 
предложения. Предлоги и союзы (общая 
характеристика). Отрицание. Общая 
характеристика глагольного управления. 
Двойной винительный. Порядок слов. 
Синтаксическая позиция определения. 

 

4 2 6 

Всего часов 80 ч. 18 16 46 
 



Содержание практических занятий: 
 

1. Система графических средств древнегреческого языка  
Цель: познакомить студентов с системой графических средств древнегреческого 

языка. 
Задачи: 1) изучение древнегреческого алфавита; 2) знакомство с основными 

графическими особенностями древнегреческого языка; 3) приобретение навыков в 
чтении букв древнегреческого алфавита. 

Базовые понятия: ударение (острое, облечённое/ тяжёлое (тупое)); колон; 
придыхание (густое, тонкое).  

2. Фонетическая  система древнегреческого языка  
Цель: дать понятие о фонетической системе древнегреческого языка.  
Задачи: 1) показать особенности фонетической системы древнегреческого языка; 

2) совершенствовать навыки в чтении текстов на древнегреческом языке. 
Базовые понятия: дифтонги; зияние; слияние гласных; элизия; красис и 

приставное v; встреча согласных; энклитики и проклитики. 
 

Содержание самостоятельной работы 
Виды самостоятельной работы студентов: чтение и перевод текстов, 

изучение научной литературы, конспектирование, написание реферата, 
составление таблиц и схем.  



Форма итогового  контроля – зачет 
 

Вопросы к зачёту по курсу «Древнегреческий язык» 
 

1. Основные этапы развития древнегреческого языка. 
2. Взаимоотношение древнегреческого и славянских языков. 
3. Общая характеристика древнегреческого алфавита. 
4. Надстрочные знаки древнегреческой графики. 
5. Характеристика вокалической системы древнегреческого языка. 
6. Характеристика консонантной системы древнегреческого языка. 
7. Общая характеристика древнегреческого ударения. 
8. Типы слов по ударению. 
9. Общая характеристика грамматических категорий древнегреческого 

глагола. 
10. Значение и употребление форм настоящего времени, инфинитива и 

повелительного наклонения древнегреческого глагола. 
11. Общая характеристика прошедших (исторических) времён 

древнегреческого глагола. 
12. Склонение имён. Типы склонения. 
13. Общая характеристика древнегреческого существительного. 
14. Общая характеристика древнегреческого прилагательного. 
15. Общая характеристика древнегреческого местоимения. 
16. Общая характеристика древнегреческого числительного. 
17. Степени сравнения прилагательных в древнегреческом языке. 
18. Некоторые особенности синтаксиса древнегреческого языка. 



Требования к уровню освоения программы 
 

В итоге изучения древнегреческого языка студенты-филологи должны: 
1) знать родственные связи языка и его типологические соотношения с 

другими языками, его историю, современное состояние и тенденции 
развития; 

2) уметь применять полученные общие и специальные филологические 
знания в различных сферах профессиональной деятельности; 

3) владеть системой профессиональной терминологии по профилю 
избранной деятельности; 

4) ориентироваться в пограничных и смежных с избранной областях 
знания и профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

3 Зурабова К.А. Мифы и предания : 
Античность и библейский мир: 

популярный энцикл. слов. / К.А. 
Зурабова, В.В. Сухачевский. - М. : 

Терра, 1993. - 277 с. 

Словарь  1 

4 Лингвистический энциклопедический 
словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. - М. : 

Сов. энциклопедия, 1990. - 685 с. : ил 

Словарь  4 

5 Соболевский С. И. Древнегреческий 
язык : учебник для вузов / С. И. 

Соболевский. - (Фототипическое 
изд.). - СПБ. : Алетея, 2002. - 616 с. 

Учебник  1 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

6 Ботвинник М.Н., Коган Б.М. и др. 
Мифологический словарь. - М., 1985. 

Словарь   

7 Греческо–русский словарь / Сост. 
А.Д. Вейсман (Репринт 5–го издания 

1899 г.). – М.: «Греко–латинский 
кабинет» Ю.А. Шичалина, 1991 

Словарь  методический 
кабинет 
кафедры 

8 Древнегреческий язык: начальный 
курс. В 3-х ч. – М.: «Греко-латинский 

кабинет» Ю.А. Шичалина, 2004. 

Учебное пособие методический 
кабинет 
кафедры 

9 Древнегреческий язык: Сборник 
упражнений и текстов / Сост. 

Т.Б.Путилова, И.Г.Неустроева. - 2-е 
изд., испр. и доп. - СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ; 
М.: Издательский центр «Академия», 

2003. 

Практикум   

10 Древнегреческо–русский словарь / 
Сост. И.Х. Дворецкий. – М., 1958. 

Словарь   

11 Козаржевский А.Ч. Учебник 
древнегреческого языка: Изд. 4–е, 

Учебник  методический 
кабинет 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

исправленное. – М.: «Греко–
латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 

2002 

кафедры 

12 Кун Н.А. Легенды и мифы Древней 
Греции. - М, 1985, 1995. 

  

13 Попов А.Н. Краткая грамматика 
греческого языка. - М., 2001. 

 

  

14 Славятинская М.Н. Учебник 
древнегреческого языка: Изд. 2–е, 

исправленное и дополненное. – М.: 
Филоматис, 2003 (Серия 

«Филология») 

Учебник  методический 
кабинет 
кафедры 

 
  
 
 
 


