
 

ВитДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древнегреческий язык 

опорный конспект для заочного отделения 

 

 

второй год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила преподаватель  

Догодька К. В. 

  



ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Требования для сдачи экзамена на заочном отделении:  

1. Знание греческого алфавита.  

2. Умение читать на древнегреческом языке по системе Рейхлина (знание 

особенностей чтения некоторых букв и сочетаний, а также знание 

дифтонгов).  

3. Знание наизусть одной из перечисленных молитв: «Царю небесный», 

«Достойно есть», «Отче наш».  

4. Знание основ грамматики древнегреческого языка:  

Имя существительное  

• Склонение артиклей (мужской, женский, средний род);  

• Склонение существительных 1 склонения;  

• Склонение существительных 2 склонения;  

Имя прилагательное  

• Склонение прилагательных 1 и 2 склонения.  

 

Глагол 

• Спряжение глагола в Praesens Indicativi Activi.  

• Спряжение глагола в Praesens Indicativi Medii-Passivi. 

 

Аттестация:  

40% - чтение (чтение незнакомого текста по правилам греческого языка) 

40% - грамматика (склонение существительных и прилагательных, 

спряжение глагола в настоящем времени, разбор и перевод текста). 

20% - чтение наизусть (1 молитва из 3-х на выбор).  

 

Преподаватель ВитДС  

Догодька К. В. 

  



 

ГРАММАТИКА 

 

Склонение артиклей  
 

Артикль в греческом языке – это специальное служебное слово, которое 

обычно ставится при именах существительных и указывает на род.  

Артикль ставится перед определяемым словом, на русский язык не 

переводится.  

 
ὁ – артикль мужского рода, пример: ὁ ἄνθρωπος человек 

ἡ – артикль женского рода, пример: ἡ ἀλήθεια истина 

τὸ – артикль среднего рода, пример: τὸ δῶρον дар 

 

 

Мужской род 

Падеж Единственное число Множественное число 

Именительный ὁ οἱ 

Родительный τοῦ τῶν 

Дательный τῷ τοῖς 

Винительный τὸν τοὺς 

Звательный - - 

 

 

Женский род 

Падеж Единственное число Множественное число 

Именительный ἡ αἱ 

Родительный τῆς τῶν 

Дательный τῇ ταῖς 

Винительный τὴν τὰς 

Звательный - - 

 

 

Средний род 

Падеж Единственное число Множественное число 

Именительный τὸ τὰ 

Родительный τοῦ τῶν 

Дательный τῷ τοῖς 

Винительный τὸ τὰ 

Звательный - - 

 

 

 



Имя существительное 

 
Имя существительное – самостоятельная часть речи, которая обозначает 

лицо или предмет и отвечает на вопросы «кто?», «что?». 

 

Имена существительные изменяются по числам и падежам. В 

древнегреческом языке изучаемого нами периода используется 5 падежей и 2 

числа. 

 

В древнегреческом языке есть 3 типа склонения имен существительных, 

однако в рамках данного курса мы разберем только 1 и 2 склонение. 

 

 

1-е склонение существительных  
 

К 1-му типу склонения имен существительных относятся слова: 

 

1) Женского рода      – на -α (чистую) 

                                           – на -α (нечистую) 

                                           – на -η 

 

2) Мужского рода     – на -ας    

                                 – на -ης     

 

 

Женский род 
 

Пример склонения на -α (чистую) 

 

Альфа называется чистой, если она стоит после гласных (ε, ι) или после 

буквы –ρ. 

 

Пример склонения слов с основой на (ε, ι): 

 

Женский род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ἡ ἀλήθεια истина αἱ ἀλήθειαι истины 

Родит. τῆς ἀληθείας истины τῶν ἀληθειῶν истин 

Дат. τῇ ἀληθείᾳ истине ταῖς ἀληθείαις истинам 

Винит. τὴν ἀλήθειαν истину τὰς ἀληθείας истины 

Зват. (ὦ) ἀλήθεια истина (ὦ) ἀλήθειαι истины 

 

На месте артикля в звательном падеже поставлено междометие ὦ,  



соответствующее русскому междометию «о». 

 

Пример склонения слов с основой на –ρ: 

 

Женский род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ἡ ἡμέρα день αἱ ἡμέραι дни 

Родит. τῆς ἡμέρας дня τῶν ἡμερῶν дней 

Дат. τῇ ἡμέρᾳ дню ταῖς ἡμέραις дням 

Винит. τὴν ἡμέραν день τὰς ἡμέρας дни 

Зват. (ὦ) ἡμέρα день (ὦ) ἡμέραι дни 

 

Так основа слова ἡ ἀλήθεια (истина) заканчивается на гласный звук (-ι) 

(ἀλήθει), а основа слова ἡ ἡμέρα (день) – на букву –ρ, и альфа в окончании 

является чистой. 

 

Пример склонения на -α (нечистую) 

 

Альфа называется нечистой, когда основа заканчивается на любой согласный 

звук (кроме –ρ). 

 

Женский род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ἡ δόξα слава αἱ δόξαι славы 

Родит. τῆς δόξης славы τῶν δοξῶν слав 

Дат. τῇ δόξῃ славе ταῖς δόξαις славам 

Винит. τὴν δόξαν славу τὰς δόξας славы 

Зват. (ὦ) δόξα слава (ὦ) δόξαι славы 

 

 

Пример склонения на -η 

 

Женский род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ἡ νίκη победа αἱ νῖκαι  победы 

Родит. τῆς νίκης победы τῶν νικῶν  побед 

Дат. τῇ νίκῃ победе ταῖς νίκαις  победам 

Винит. τὴν νίκην победу τὰς νίκας  победы 

Зват. (ὦ) νίκη победа (ὦ) νῖκαι  победы 

 

 



Мужской род 
 

Пример склонения на -ας 
Мужской род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ὁ ταμίας  казначей οἱ ταμίαι  казначеи 

Родит. τοῦ ταμίου  казначея τῶν ταμιῶν  казначеев 

Дат. τῷ ταμίᾳ  казначею τοῖς ταμίαις  казначеям 

Винит. τὸν ταμίαν  казначея τοὺς ταμίας  казначеев 

Зват. (ὦ) ταμία казначей (ὦ) ταμίαι казначеи 

 
Пример склонения на -ης     

 
Мужской род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ὁ ναύτης  моряк οἱ ναῦται  моряки 

Родит. τοῦ ναύτου  моряка τῶν ναυτῶν   моряков 

Дат. τῷ ναύτῃ  моряку τοῖς ναύταις  морякам 

Винит. τὸν ναύτην  моряка τοὺς ναύτας   моряков 

Зват. (ὦ) ναῦτα моряк (ὦ) ναῦται моряки 

 

 

2-е склонение существительных  
 

Ко 2-му типу склонения имен существительных относятся слова: 

 

1) Мужского рода     – на -ος  

 

2) Женского рода     – на -ος    

 

3) Среднего рода      – на -ον    

 

 

Мужской род 

 
Мужской род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ὁ φίλος  друг οἱ φίλοι   друзья 

Родит. τοῦ φίλου  друга τῶν φίλων  друзей 

Дат. τῷ φίλῳ   другу τοῖς φίλοις  друзьям 



Винит. τὸν φίλον  друга τοὺς φίλους  друзей 

Зват. (ὦ) φίλε  друг (ὦ) φίλοι  друзья 

 
* В связи со сложностью произношения, которое может смутить 

русскоязычного студента, приводим также в пример склонение слова «сын». 

 

Мужской род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ὁ υἱός  сын οἱ υἱοί  сыновья 

Родит. τοῦ υἱοῦ сына τῶν υἱῶν сыновей 

Дат. τῷ υἱῷ сыну τοῖς υἱοῖς сыновьям 

Винит. τὸν υἱόν сына τοὺς υἱοὺς  сыновей 

Зват. (ὦ) υἱέ сын (ὦ) υἱοί сыновья 

 

Также обратите внимание на постановку ударений в словах, имеющих 3 и 

больше слогов. 

 

Мужской род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ὁ ἄνθρωπος человек οἱ ἄνθρωποι люди 

Родит. τοῦ ἀνθρώπου человека τῶν ἀνθρώπων людей 

Дат. τῷ ἀνθρώπῳ человеку τοῖς ἀνθρώποις людям 

Винит. τὸν ἄνθρωπον человека τοὺς ἀνθρώπους людей 

Зват. (ὦ) ἄνθρωπε человек (ὦ) ἄνθρωποι люди 

 

 

Женский род 
 

Существительные женского рода второго склонения склоняются также, как и 

существительные второго склонения мужского рода, но стоит обратить 

внимание на артикль. 

 

Женский род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. ἡ ὁδός дорога αἱ ὁδοί дороги 

Родит. τῆς ὁδοῦ дорог τῶν ὁδῶν дорог 

Дат. τῇ ὁδῷ дороге ταῖς ὁδοῖς дорогам 

Винит. τὴν ὁδόν дорогу τὰς ὁδούς дороги 

Зват. (ὦ) ὁδέ дорога (ὦ) ὁδοί дороги 

 



Средний род 
 

Средний род 

 Единственное число Множественное число 

Падеж арт. сущ. перевод арт. сущ. перевод 

Именит. τὸ δῶρον дар τὰ δῶρα дары 

Родит. τοῦ δώρου дара τῶν δώρων даров 

Дат. τῷ δώρῳ дару τοῖς δώροις дарам 

Винит. τὸ δῶρον дар τὰ δῶρα дары 

Зват. (ὦ) δῶρον дар (ὦ) δῶρα дары 

 

 

Имя прилагательное 

 
Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает 

признак предмета и отвечает на вопросы «какой?», «чей?». 

 

Первое и второе склонение прилагательных 

  
Такие имена прилагательные называют прилагательными 3-х окончаний, так 

как в каждом роде они имеют своё окончание:  

 

мужской род –ος,  

женский род –α или –η,  

средний род –ον. 

 

1. Рассмотрим прилагательное ἀγαθός, -ή, -όν добрый (ая, ое)  

 

Единственное число 

Падеж мужской род женский род средний род 

Именит. ἀγαθός ἀγαθή  ἀγαθόν  

Родит. ἀγαθοῦ  ἀγαθῆς  ἀγαθοῦ  

Дат. ἀγαθῷ  ἀγαθῇ  ἀγαθῷ  

Винит. ἀγαθόν  ἀγαθήν  ἀγαθόν  

Зват. ἀγαθέ  ἀγαθή  ἀγαθόν  

 

Множественное число 

Падеж мужской род женский род средний род 

Именит. ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά 

Родит. ἀγαθῶν  ἀγαθῶν ἀγαθῶν 

Дат. ἀγαθοῖς ἀγαθαῖς  ἀγαθοῖς 

Винит. ἀγαθούς ἀγαθάς ἀγαθά 

Зват. ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά  



 

Имена прилагательные полностью согласуются с существительным в роде, 

числе и падеже. Пример: 

 

Мужской род:  

 

ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος добрый человек  

τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου доброго человека  

τῷ ἀγαθῷ ἀνθρώπῳ доброму человеку  

τὸν ἀγαθὸν ἄνθρωπον (вижу) доброго человека. 

 

Женский род 

 

ἡ ἀγαθή καρδία доброе сердце  

τῆς ἀγαθῆς καρδίας  

τῇ ἀγαθῇ καρδίᾳ  

τὴν ἀγαθὴν καρδίαν 

 

Средний род 

 

τὸ ἀγαθόν δῶρον добрый дар  

τοῦ ἀγαθοῦ δώρου  

τῷ ἀγαθῷ δώρῳ  

τὸ ἀγαθὸν δῶρον 

 

 

2. Рассмотрим также склонение прилагательного δίκαιος, -α, -ον 

праведный (ая, ое), справедливый (ая, ое). 

 

Единственное число 

Падеж мужской род женский род средний род 

Именит. δίκαιος δικαία δίκαιον 

Родит. δικαίου δικαίας δικαίου  

Дат. δικαίῳ δικαίᾳ δικαίῳ 

Винит. δίκαιον δικαίαν δίκαιον 

Зват. δίκαιε δικαία δίκαιον 

 

Множественное число 

Падеж мужской род женский род средний род 

Именит. δίκαιοι δίκαιαι δίκαια 

Родит. δικαίων δικαίων δικαίων 

Дат. δικαίοις δικαίαις  δικαίοις 

Винит. δικαίους δικαίας δίκαια 

Зват. δίκαιοι δίκαιαι δίκαια 



Как узнать какое окончание должно быть у прилагательного женского рода?  

 

Если основа прилагательного заканчивается на гласную либо букву –ρ, то 

окончание прилагательного будет –α, в остальных случаях окончание – η.  

 

 

Глагол  

 
Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или 

состояние предмета и отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». 

 

В данном курсе мы рассмотрим спряжение глагола в настоящем времени. 

Спряжением называется изменение глагола по лицам и числам. 

 

 

Спряжение глагола в Praesens Indicativi Activi 
 

Praesens Indicativi Activi – настоящее время изъявительного наклонения 

активного залога. Обозначает действие, которое происходит в настоящем 

времени. 

 

Образуется от основы настоящего времени с помощью соответствующих 

соединительных гласных и первичных личных окончаний: 

 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 -ω  -ο-μεν  

2 -εις  -ε-τε 

3 -ει  -ουσι(ν)  

 

* В форме 3 лица мн. ч. согласный ν на конце появляется, если следующее 

слово начинается с гласного звука. 

 

Чтобы определить основу настоящего времени глагола, необходимо от его 

словарной формы (praes. ind. act.) отсечь окончание -ω. 

 

Пример спряжения в Praesens Indicativi Activi 

 

Лицо Единственное число Множественное число 

 глагол перевод глагол перевод 

1 παιδεύ-ω я воспитываю παιδεύ-ο-μεν мы 

воспитываем 



2 παιδεύ-εις ты 

воспитываешь 

παιδεύ-ε-τε  вы 

воспитываете 

3 παιδεύ-ει он 

воспитывает 

παιδεύ-ουσι(ν) они 

воспитывают 

 

 

Спряжение глагола в Praesens Indicativi Medii-Passivi 

 
Praesens Indicativi Medii-Passivi – настоящее время изъявительного 

наклонения медио-пассивного залога. Обозначает действие в настоящем 

времени, которое направлено субъектом на себя (умываться) или действие, 

которое направлено на субъект со стороны (быть умытым). 

 

Лицо Единственное число Множественное число 

 глагол перевод глагол перевод 

1 λύ-ο-μαι я освобождаюсь/ 

меня 

освобождают 

λυ-ό-μεθα мы 

освобождаемся/ 

нас 

освобождают 

2 λύ-ῃ ты 

освобождаешься/ 

тебя 

освобождают 

λύ-ε-σθε вы 

освобождаетесь/ 

вас 

освобождают 

3 λύ-ε-ται он 

освобождается/ 

его 

освобождают 

λύ-ο-νται они 

освобождаются/ 

их освобождают 

 

 

В некоторых случаях один и тот же глагол имеет в активном залоге одно 

значение, а в медио-пассивном — другое, и переводится на русский язык 

разными глаголами.  

 

Например: άρχω управляю, начальствую άρχομαι начинаю. 


