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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Древнегреческий язык» является усвоение студентами нормативной грамматики 

аттического диалекта греческого языка и основных особенностей других важнейших литературных диалектов 

(гомеровского, иудео-эллинистического койнэ) в объеме, достаточном для работы с памятниками древне-христианской 

литературы, оригинальными текстами святых отцов Церкви, что позволит профессионально заниматься 

комментированием текстов по истории Церкви, патрологии, литургике, экзегетике Ветхого и Нового Заветов. Цель 

курса соотносится с требованиями ФГОС Теология, который предполагает изучение основополагающих духовных 

ценностей, теоретически оформленных в Православии и осмысляемых в систематическом единстве и исторической 

реализации (ФГОС Теология п. 4.1), для чего необходимы навыки работы с источниками, в том числе и на 

древнегреческом языке. 

Изучение Древнегреческого языка требует решения следующих задач: 

- дать знания в области морфологии, синтаксиса и лексики на уровне, достаточном для чтения Священного 

Писания, а также оригинальных святоотеческих и исторических текстов со словарем; 

- познакомить студентов с техникой перевода и интерпретации источников. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

• Русский язык; 

• Латинский язык. 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее. 

• История древней Церкви; 

• Литургика; 

• Догматическое богословие; 

• Священное Писание Ветхого Завета; 

• Священное Писание Нового Завета; 

• Патрология. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

1.1 КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-7 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

 Лексику древнегреческого языка в объеме лексического минимума учебного пособия, идиомы и крылатые 

выражения древних авторов, основные молитвы; 

 Наиболее продуктивные словообразовательные модели в древнегреческом языке; 

 Нормативную грамматику аттического диалекта древнегреческого языка классического периода и основные 

особенности других диалектов (гомеровский, ионийский, эллинистические особенности); 

 Важнейшие фонетические законы. 

Уметь: 

 Пользоваться словарями и справочной литературой; 

 Читать и переводить со словарем памятники древнегреческого  языка. 
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(способностью к самоорганизации и самообразованию) 

Знать: 

1 уровень 

- нормативную грамматику аттического диалекта древнегреческого языка классического периода и основные 

особенности других диалектов (гомеровский, ионийский, эллинистические особенности); 

2 уровень 

- наиболее продуктивные словообразовательные модели в древнегреческом языке; 

3 уровень 

- лексику древнегреческого языка в объеме лексического минимума учебного пособия, идиомы и крылатые выражения 

древних авторов, основные молитвы; 

Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться словарями и справочной литературой; 

2 уровень 

- читать со словарем памятники древнегреческого  языка; 

3 уровень 

- читать и переводить со словарем памятники древнегреческого  языка; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками самостоятельного перевода со словарем и толкования подлинного древнегреческого текста, в том числе 

христианского периода; 

2 уровень 

- навыками самостоятельной работы со справочной и научной литературой, содержащей отрывки и цитаты на 

древнегреческом языке; 

3 уровень 

- навыками самостоятельной исследовательской работы связанной с использованием древнегреческой 

лингвистической терминологии; 

Наименование компетенции ПК-1 

(способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога) 

Знать: 

1 уровень 

- нормативную грамматику аттического диалекта древнегреческого языка классического периода и основные 

особенности других диалектов (гомеровский, ионийский, эллинистические особенности); 

2 уровень 

- наиболее продуктивные словообразовательные модели в древнегреческом языке; 

3 уровень 

- лексику древнегреческого языка в объеме лексического минимума учебного пособия, идиомы и крылатые выражения 

древних авторов, основные молитвы; 
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Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться словарями и справочной литературой; 

2 уровень 

- читать со словарем памятники древнегреческого  языка; 

3 уровень 

- читать и переводить со словарем памятники древнегреческого  языка; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками самостоятельного перевода со словарем и толкования подлинного древнегреческого текста, в том числе 

христианского периода; 

2 уровень 

- навыками самостоятельной работы со справочной и научной литературой, содержащей отрывки и цитаты на 

древнегреческом языке; 

3 уровень 

- навыками самостоятельной исследовательской работы связанной с использованием древнегреческой 

лингвистической терминологии; 

Наименование компетенции ПК-7 

(способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, 

связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- нормативную грамматику аттического диалекта древнегреческого языка классического периода и основные 

особенности других диалектов (гомеровский, ионийский, эллинистические особенности); 

2 уровень 

- лексику древнегреческого языка в объеме лексического минимума учебного пособия, идиомы и крылатые выражения 

древних авторов, основные молитвы; 

3 уровень 

- важнейшие фонетические законы; 

Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться словарями и справочной литературой; 

2 уровень 

- читать со словарем памятники древнегреческого  языка; 

3 уровень 

- читать и переводить со словарем памятники древнегреческого  языка; 

Владеть: 

1 уровень 
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- навыками самостоятельного перевода со словарем и толкования подлинного древнегреческого текста, в том числе 

христианского периода; 

2 уровень 

- навыками самостоятельной работы со справочной и научной литературой, содержащей отрывки и цитаты на 

древнегреческом языке; 

3 уровень 

- навыками самостоятельной исследовательской работы связанной с использованием древнегреческой 

лингвистической терминологии; 

Наименование компетенции ПК-8 

(способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно- консультативных 

задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника) 

Знать: 

1 уровень 

- нормативную грамматику аттического диалекта древнегреческого языка классического периода и основные 

особенности других диалектов (гомеровский, ионийский, эллинистические особенности); 

2 уровень 

- наиболее продуктивные словообразовательные модели в древнегреческом языке; 

3 уровень 

- лексику древнегреческого языка в объеме лексического минимума учебного пособия, идиомы и крылатые выражения 

древних авторов, основные молитвы; 

Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться словарями и справочной литературой; 

2 уровень 

- читать со словарем памятники древнегреческого  языка; 

3 уровень 

- читать и переводить со словарем памятники древнегреческого  языка; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками самостоятельного перевода со словарем и толкования подлинного древнегреческого текста, в том числе 

христианского периода; 

2 уровень 

- навыками самостоятельной работы со справочной и научной литературой, содержащей отрывки и цитаты на 

древнегреческом языке; 

3 уровень 

- навыками самостоятельной исследовательской работы связанной с использованием древнегреческой 

лингвистической терминологии. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Освоение курса должно способствовать формированию у обучающихся теоретических основ 

лингвистических знаний, необходимых  для осмысления культурной парадигмы литургических текстов, в 

усвоении необходимости сохранения и истолкования канонической церковной культуры. 

Студентам  необходимо усвоить  нормативную грамматику каждого из классических языков; 

активно овладеть  некоторым лексическим минимумом с помощью выполнения переводов учебных текстов, 

выполнения упражнений в словообразовании и дериватах. 

Классические языки как языки неживые  преподаются и изучаются иначе, чем новые языки. На 

занятиях только проходится грамматика и читаются тексты. Беседы не практикуются. Ради простоты и 

ясности применяются латинская, ставшая международной, грамматическая терминология. В результате 

освоения материала студент должен: 

- владеть знаниями в области нормативной грамматики и лексики по каждому из означенных языков 

в объеме, чтобы понимать текст и переводить его со словарем; 

-  создавать литературно правильный и точный перевод. 

          Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Самостоятельное выполнение упражнений по основным разделам курса совершается до 14-й недели 

семестра и заканчивается отчетом студента (сдачей на проверку рабочей тетради по курсу 

«Древнегреческий язык»). После проверки упражнений ведущим преподавателем студент получает 

набранное количество баллов. Выполнение упражнений оценивается максимально в 5 баллов.  Общая 

трудоемкость выполнения упражнений по основным разделам курса составляет 16 часов, а также на 

самостоятельный перевод текстов отводится 4 часа.   

Упражнения целесообразно выполнять в течение семестра в качестве домашнего задания к 

соответствующему аудиторному занятию, на что содержатся указания в плане каждого практического 

занятия.  

Перечень упражнений приведен в соответствии с основными темами курса. Номера тем 

проставлены согласно рабочей программе по данной дисциплине. Номера упражнений приведены по 

основному учебнику: Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене. Древнегреческий язык: начальный курс. В трех частях 

(часть 1). — М.: ГЛК, 2002. С. 9. 

 

Экзаменационная программа по древнегреческому  языку 

для 1 курса бакалавриата 

 

1. Фонетика древнегреческого языка. 

2. Морфология древнегреческого языка. 

3. 1-е склонение. 1 -е слитное склонение. 

4. 2-е склонение. 

5. Прилагательные  2-го  и   1-го  склонений.   2-е  слитное  склонение.   2-е 

аттическое склонение. 

6. Алфавит. 

7. Долгота гласных. 

8. Дифтонги и диграфы. 

9. Придыхание. 
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10. Ударение. 

11. Места надстрочных знаков. 

12.  Знаки препинания. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

 

БИЛЕТ 1. 

1. Грамматические категории глагола. Главные времена глагола (praesens, futurum,perfectum). Общая 

характеристика: значение, формообразование  и особенности спряжения. 

2. Практическая часть. С помощью словаря переведите текст. Сделайте грамматический разбор 

указанного предложения. 

31 οἴδαμενὅτιἁμαρτωλῶνὁθεὸςοὐκἀκούει, ἀλλ’ ἐάντιςθεοσεβὴςᾖκαὶτὸθέλημααὐτοῦποιῇτούτουἀκούει. 32 

ἐκτοῦαἰῶνοςοὐκἠκούσθηὅτιἤνοιξέντιςὀφθαλμοὺςτυφλοῦγεγεννημένου· 33 εἰμὴἦνοὗτοςπαρὰθεοῦ, 

οὐκἠδύνατοποιεῖνοὐδέν. 34 ἀπεκρίθησανκαὶεἶποναὐτῷ, Ἐνἁμαρτίαιςσὺἐγεννήθηςὅλος, 

καὶσὺδιδάσκειςἡμᾶς;καὶἐξέβαλοναὐτὸνἔξω. 35 ἬκουσενἸησοῦςὅτιἐξέβαλοναὐτὸνἔξω, καὶεὑρὼναὐτὸνεἶπεν 

[αὐτῷ], Σὺπιστεύειςεἰςτὸνυἱὸντοῦἀνθρώπου;36 ἀπεκρίθηἐκεῖνοςκαὶεἶπεν, Καὶτίςἐστιν, κύριε, 

ἵναπιστεύσωεἰςαὐτόν; 37 εἶπεναὐτῷὁἸησοῦς, Καὶἑώρακαςαὐτὸνκαὶὁλαλῶνμετὰσοῦἐκεῖνόςἐστιν. 38 ὁδὲἔφη, 

Πιστεύω, κύριε·καὶπροσεκύνησεναὐτῷ. 39 καὶεἶπενὁἸησοῦς, Εἰςκρίμαἐγὼεἰςτὸνκόσμοντοῦτονἦλθον, 

ἵναοἱμὴβλέποντεςβλέπωσινκαὶοἱβλέποντεςτυφλοὶγένωνται.  

 

БИЛЕТ 2. 

1. Исторические времена глагола. Общая характеристика: значение, формообразование  и особенности 

спряжения. 

2. Практическая часть. С помощью словаря переведите текст. Сделайте грамматический разбор 

выделенного фрагмента. 

15 πάλινοὖνἠρώτωναὐτὸνκαὶοἱΦαρισαῖοιπῶςἀνέβλεψεν. ὁδὲεἶπεναὐτοῖς, Πηλὸνἐπέθηκένμουἐπὶτοὺςὀφθαλμούς, 

καὶἐνιψάμην, καὶβλέπω.16 ἔλεγονοὖνἐκτῶνΦαρισαίωντινές, Οὐκἔστινοὗτοςπαρὰθεοῦὁἄνθρωπος, 

ὅτιτὸσάββατονοὐτηρεῖ. ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον, 

Πῶςδύναταιἄνθρωποςἁμαρτωλὸςτοιαῦτασημεῖαποιεῖν;καὶσχίσμαἦνἐναὐτοῖς. 17 λέγουσινοὖντῷτυφλῷπάλιν, 

Τίσὺλέγειςπερὶαὐτοῦ, ὅτιἠνέῳξένσουτοὺςὀφθαλμούς;ὁδὲεἶπενὅτιΠροφήτηςἐστίν. 18 

ΟὐκἐπίστευσανοὖνοἱἸουδαῖοιπερὶαὐτοῦὅτιἦντυφλὸςκαὶἀνέβλεψεν, 

ἕωςὅτουἐφώνησαντοὺςγονεῖςαὐτοῦτοῦἀναβλέψαντος 19 καὶἠρώτησαναὐτοὺςλέγοντες, Οὗτόςἐστινὁυἱὸςὑμῶν, 

ὃνὑμεῖςλέγετεὅτιτυφλὸςἐγεννήθη;πῶςοὖνβλέπειἄρτι; 20 ἀπεκρίθησανοὖνοἱγονεῖςαὐτοῦκαὶεἶπαν, 

Οἴδαμενὅτιοὗτόςἐστινὁυἱὸςἡμῶνκαὶὅτιτυφλὸςἐγεννήθη· 21 πῶςδὲνῦνβλέπειοὐκοἴδαμεν. 

 

БИЛЕТ 3. 

1. Имя существительное. Общие сведения о I и II склонении имен сущ. (привести примеры). 

Просклоняйте словосочетание(вариант) 

2. Практическая часть. С помощью словаря переведите текст. Сделайте грамматический разбор 

выделенного фрагмента. 

Μὴταρασσέσθωὑμῶνἡκαρδία·πιστεύετεεἰςτὸνθεόν, καὶεἰςἐμὲπιστεύετε. 2 

ἐντῇοἰκίᾳτοῦπατρόςμουμοναὶπολλαίεἰσιν·εἰδὲμή, εἶπονἂνὑμῖνὅτιπορεύομαιἑτοιμάσαιτόπονὑμῖν; 3 

καὶἐὰνπορευθῶκαὶἑτοιμάσωτόπονὑμῖν, πάλινἔρχομαικαὶπαραλήμψομαιὑμᾶςπρὸςἐμαυτόν, 

ἵναὅπουεἰμὶἐγὼκαὶὑμεῖςἦτε. 4 καὶὅπου [ἐγὼ] ὑπάγωοἴδατετὴνὁδόν. 5 ΛέγειαὐτῷΘωμᾶς, Κύριε, 

οὐκοἴδαμενποῦὑπάγεις·πῶςδυνάμεθατὴνὁδὸνεἰδέναι; 6 λέγειαὐτῷὁἸησοῦς, 

Ἐγώεἰμιἡὁδὸςκαὶἡἀλήθειακαὶἡζωή·οὐδεὶςἔρχεταιπρὸςτὸνπατέραεἰμὴδι’ ἐμοῦ. 7 εἰἐγνώκατέμε, 

καὶτὸνπατέραμουγνώσεσθε·καὶἀπ’ ἄρτιγινώσκετεαὐτὸνκαὶἑωράκατεαὐτόν. 8 λέγειαὐτῷΦίλιππος, Κύριε, 

δεῖξονἡμῖντὸνπατέρα, καὶἀρκεῖἡμῖν. 9 λέγειαὐτῷὁἸησοῦς, Τοσούτῳχρόνῳμεθ’ ὑμῶνεἰμικαὶοὐκἔγνωκάςμε, 

Φίλιππε;ὁἑωρακὼςἐμὲἑώρακεντὸνπατέρα·πῶςσὺλέγεις, Δεῖξονἡμῖντὸνπατέρα;10 

οὐπιστεύειςὅτιἐγὼἐντῷπατρὶκαὶὁπατὴρἐνἐμοίἐστιν;τὰῥήματαἃἐγὼλαλῶὑμῖνἀπ’ 

ἐμαυτοῦοὐλαλῶ·ὁδὲπατὴρἐνἐμοὶμένωνποιεῖτὰἔργααὐτοῦ. 11 

πιστεύετέμοιὅτιἐγὼἐντῷπατρὶκαὶὁπατὴρἐνἐμοί·εἰδὲμή, διὰτὰἔργααὐτὰπιστεύετε.  
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БИЛЕТ 4. 

1. Participium praesentis, future et aoristi. (Значение, формообразование во всех залогах, употребление – 

привести примеры). Genetivus absolutus. 

2. Практическая часть.С помощью словаря переведите текст. Сделайте грамматический разбор 

указанного предложения. 

19 ἈπεκρίνατοοὖνὁἸησοῦςκαὶἔλεγεναὐτοῖς, Ἀμὴνἀμὴνλέγωὑμῖν, οὐδύναταιὁυἱὸςποιεῖνἀφ’  

ἑαυτοῦοὐδὲνἐὰνμήτιβλέπῃτὸνπατέραποιοῦντα·ἃγὰρἂνἐκεῖνοςποιῇ, ταῦτακαὶὁυἱὸςὁμοίωςποιεῖ. 20 

ὁγὰρπατὴρφιλεῖτὸνυἱὸνκαὶπάνταδείκνυσιναὐτῷἃαὐτὸςποιεῖ, καὶμείζονατούτωνδείξειαὐτῷἔργα, 

ἵναὑμεῖςθαυμάζητε. 21 ὥσπεργὰρὁπατὴρἐγείρειτοὺςνεκροὺςκαὶζῳοποιεῖ, οὕτωςκαὶὁυἱὸςοὓςθέλειζῳοποιεῖ. 22 

οὐδὲγὰρὁπατὴρκρίνειοὐδένα, ἀλλὰτὴνκρίσινπᾶσανδέδωκεντῷυἱῷ, 23 

ἵναπάντεςτιμῶσιτὸνυἱὸνκαθὼςτιμῶσιτὸνπατέρα. ὁμὴτιμῶντὸνυἱὸνοὐτιμᾷτὸνπατέρατὸνπέμψαντααὐτόν. 24 

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς 

κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα 

καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν.  

БИЛЕТ 5. 

1. Conjunctivus praesentis et aoristi. Особенности образование и спряжения. Коньюнктив условного периода 

(casusrealis, casusfuturalis, casusirrealis) 

2. Практическая часть. С помощью словаря переведите текст. Сделайте грамматический разбор 

указанного предложения. 

20  καὶὑμεῖςχρῖσμαἔχετεἀπὸτοῦἁγίου, καὶοἴδατεπάντες. 21 οὐκἔγραψαὑμῖνὅτιοὐκοἴδατετὴνἀλήθειαν, ἀλλ’ 

ὅτιοἴδατεαὐτήν, καὶὅτιπᾶνψεῦδοςἐκτῆςἀληθείαςοὐκἔστιν. 22 

ΤίςἐστινὁψεύστηςεἰμὴὁἀρνούμενοςὅτιἸησοῦςοὐκἔστινὁΧριστός;οὗτόςἐστινὁἀντίχριστος, 

ὁἀρνούμενοςτὸνπατέρακαὶτὸνυἱόν. 23 

πᾶςὁἀρνούμενοςτὸνυἱὸνοὐδὲτὸνπατέραἔχει·ὁὁμολογῶντὸνυἱὸνκαὶτὸνπατέραἔχει. 24 ὑμεῖςὃἠκούσατεἀπ’ 

ἀρχῆςἐνὑμῖνμενέτω·ἐὰνἐνὑμῖνμείνῃὃἀπ’ ἀρχῆςἠκούσατε, καὶὑμεῖςἐντῷυἱῷκαὶἐντῷπατρὶμενεῖτε. 25 

καὶαὕτηἐστὶνἡἐπαγγελίαἣναὐτὸςἐπηγγείλατοἡμῖν, τὴνζωὴντὴναἰώνιον. 26 

Ταῦταἔγραψαὑμῖνπερὶτῶνπλανώντωνὑμᾶς. 27 καὶὑμεῖςτὸχρῖσμαὃἐλάβετεἀπ’ αὐτοῦμένειἐνὑμῖν, 

καὶοὐχρείανἔχετεἵνατιςδιδάσκῃὑμᾶς·ἀλλ’ ὡςτὸαὐτοῦχρῖσμαδιδάσκειὑμᾶςπερὶπάντων, 

καὶἀληθέςἐστινκαὶοὐκἔστινψεῦδος, καὶκαθὼςἐδίδαξενὑμᾶς, μένετεἐναὐτῷ.  

 

ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

1. Грамматические категории глагола.  

2. Главные времена глагола (praesens, futurum,perfectum). Общая характеристика: значение, 

формообразование  и особенности спряжения. 

3. Исторические времена глагола. Общая характеристика: значение, формообразование  и особенности 

спряжения. 

4. Имя существительное. Общие сведения о I и II склонении имен сущ. (привести примеры).  

5. Participium praesentis, future et aoristi. (Значение, формообразование во всех залогах, употребление – 

привести примеры). Genetivus absolutus. 

6. Conjunctivus praesentis et aoristi. Особенности образование и спряжения. 

7. Коньюнктив условного периода (casusrealis, casusfuturalis, casusirrealis) 

 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1. Грамматические категории глагола.  

2. Главные времена глагола (praesens, futurum,perfectum). Общая характеристика: значение, 

формообразование  и особенности спряжения. 

3. Исторические времена глагола. Общая характеристика: значение, формообразование  и особенности 

спряжения. 

4. Имя существительное. Общие сведения о I и II склонении имен сущ. (привести примеры).  



 
10 

5. Participiumpraesentis, futurietaoristi. (Значение, формообразование во всех залогах, употребление – 

привести примеры). Genetivusabsolutus. 

6. Conjunctivuspraesentisetaoristi. Особенности образование и спряжения. 

7. Коньюнктив условного периода (casusrealis, casusfuturalis, casusirrealis) 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ СОЧИНЕНИЙ  

 

1. Грамматические категории глагола.  

2. Главные времена глагола (praesens, futurum,perfectum). Общая характеристика: значение, 

формообразование  и особенности спряжения. 

3. Исторические времена глагола. Общая характеристика: значение, формообразование  и особенности 

спряжения. 

4. Имя существительное. Общие сведения о I и II склонении имен сущ. (привести примеры).  

5. Participiumpraesentis, futurietaoristi. (Значение, формообразование во всех залогах, употребление – 

привести примеры). Genetivusabsolutus. 

6. Conjunctivuspraesentisetaoristi. Особенности образование и спряжения. 

7. Коньюнктив условного периода (casusrealis, casusfuturalis, casusirrealis) 

 


