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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вступительное испытание по «древнегреческому языку» проводится в устной 
форме (по просьбе экзаменатора возможно письменное задание на образование 
грамматических форм). Программа настоящего вступительного испытания 
предназначена для определения уровня знаний абитуриентов, окончивших курс 
бакалавриата.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К 
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Необходимо ознакомиться с билетами, предложенными в данной 
программе.

2. Рекомендуется начать подготовку к испытанию заблаговременно, 
последовательно изучая билеты и давая ответы на них.

3. Особое внимание следует уделить приобретению начальных навыков 
чтения со словарём оригинальных текстов на Древнегреческом языке.

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА

Экзамен проходит в двух частях.
Первая часть проверяет теоретическую подготовку абитуриента. Экзаменатор 

предлагает испытуемому один из 28 билетов. Каждый билет включает в себя два 
вопроса. От абитуриента требуется умение четко сформулировать основные 
правила и положения указанной в вопросе темы, а также умение применить свои 
знания на практике (письменно или устно образовать необходимые 
грамматические формы, привести парадигму склонения или спряжения).

Вторая часть проверяет практические навыки абитуриента при работе с 
греческим текстом. Экзаменатор предлагает испытуемому небольшой фрагмент 
текста из Священного Писания и/или творений отцов Церкви. В данной части 
экзамена проверяется умение правильно читать по-древнегрчески (приемлемы 
оба варианта произношения: как Эразмовская традиция, так и Рейхлинова), 
определять основные синтаксические конструкции и верно переводить их на 
русский язык.

Результаты сдачи экзамена оцениваются по 25-балльной шкале.
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Билеты для вступительного профессионального испытания
«Древнегреческий язык»

Билет 1
1. Алфавит. Гласные и согласные.
2. Futurnm и aoristus activi и medii глаголов с зубными основами.

Билет 2
1. Придыхание и ударение. Правила постановки ударения.
2. Aoristus activi et medii глаголов с гласными основами.

Билет 3
1. Второе склонение.
2. Perfectum et plusquamperfectum medii-passivi et activi глаголов с гласными 

основами.

Билет 4
1. Слова без ударения.
2. Coniunctivus praesentis et aoristi activi.

Билет 5
1. Первое склонение.
2. Причастие настоящего времени активного и медиально-пассивного 

залогов.

Билет 6
1. Наречия от прилагательных I-II склонений. Указательные местоимения.
2. Спряжение глагола в praesens и imperfectum изъявительного и 

повелительного наклонения активного залога.

Билет 7
1. Первое склонение: мужской род. Второе склонение: женский род. 

Прилагательные первого и второго склонения.
2. Спряжение глагола в praesens и imperfectum изъявительного и 

повелительного наклонения медио-пассивного залога.

Билет 8
1. Третье склонение. Заднеязычные основы.
2. Futurum indicativi activi и medii глаголов с гласными основами.

Билет 9
1. Прилагательные III склонения с основой на ’'ov.
2. Verba deponentia.
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Билет 10
1. Слитные формы I -  II склонения. Относительное местоимение од, о.
2. Participium futuri activi et medii глаголов с гласными основами.

Билет 11
1. Личные местоимения. Притяжательные местоимения.
2. Futurum и aoristus activi и medii глаголов с заднеязычными основами.

Билет 12
1. Третье склонение. Зубные основы.
2. Futurum и aoristus activi и medii глаголов с губными основами.

Билет 13
1. Третье склонение. Губные основы.
2. Приращение при образовании глагольных форм имперфекта.

Билет 14
1. Третье склонение. Основы на -р, -v.
2. Participium futuri и aoristi activi et medii.

Билет 15
1. Прилагательное тахд, тахаа, toxv.
2. Optativus praesentis, futuri et aoristi activi.

Билет 16
1. Вопросительные местоимения rig, r't. Местоимение aXX^Xwv.
2. Глагол eî 'i.

Билет 17
1. III склонение. Существительные на -evg.
2. Participium futuri и aoristi activi et medii.

Билет 18
1. Третье склонение. Основы на -а-.
2. Optativus praesentis, futuri et aoristi medii.

Билет 19
1. III склонение. Основы на -i-.
2. Verba contracta на -ош.

Билет 20
1. Существительное о, ^ /Зоид. Существительное ^ vaug. Возвратные 

местоимения.
2. Verba contracta на -аш.
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Билет 21
1. Третье склонение. Основы на -vt-.
2. Verba contracta на -ёш.

Билет 22
1. Ш склонение: о •патур, ^утур, аиуатур, уаотур, о avyp, то шгти, vug; 

^ёЛад, ^ёЛама, ^eXav; €kmv, екодаа, €kov.
2. Aoristus II activi и medii.

Билет 23
1. Прилагательные тЛид и ^ёуад. Имена собственные III склонения: Аюуё^цд, 

AyiboaBevyg, 'Ешкратуд.
2. Особенности verba contracta:

&ш, %раш, xpao^ai, ле^аш, Ьп̂ аш; пЛёш, тёш, vёш, рёш, %ёш, Ъёо̂ ах.

Билет 24
1. III склонение. Существительные и прилагательные на -ид.
2. Глагол еатуаа и сложные с ним.

Билет 25
1. Относительные местоимения од, остер, olog, цЛмод, оатд
2. Aoristus et futurum passivi глаголов с гласными основами.

Билет 26
1. Образование степеней сравнения на -теpog, -та^д и ши -wv, -ia^д.
2. Coniunctivus praesentis et aoristi medii.
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Пособия для подготовки

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Древнегреческий язык / сост.: Н.К. Малинаускене, иером. Дионисий 

(Шленов), иером. Тихон (Зимин). Ч. 1: Начальный курс. М.: ГЛК Ю.А. 
Шичалина, 2002. 206 с.

2. Древнегреческий язык / сост.: Н.К. Малинаускене, иером. Дионисий 
(Шленов), иером. Тихон (Зимин). Ч. 2: Начальный курс. М.: ГЛК, 2003.

3. Древнегреческий язык / сост.: Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене при 
участии А. И. Любжина и др. Ч. 3: начальный курс М. : ГЛК, 2004.

4. Янзина Э.В. Учебник древнегреческого языка. М.: Р.Валент, 2014.
5. Книга для чтения по древнегреческому языку [Текст] / сост. А.И. 

Любжин.- 2-е изд. - М. : Греко-лат. каб. Ю.А. Шичалина, 1999. 298 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Чёрный Э. Греческая грамматика (издание 11). М., 1997. 243 с.
2. Чёрный Э. Книга упражнений в греческой этимологии (издание 12). 

М., 1998. 320 с.
3. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. 3-е изд., испр. и 

дополненное хрестоматией, включающей в себя ветхозаветные и 
новозаветные, святоотеческие и богослужебные тексты. М.: ГЛК, 1998. 
336 с.

4. Соболевский С.И. Древнегреческий язык. М., 1948.
5. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. Часть 1-2. М.: 

Изд-во МГУ, 1993.
6. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. М.: ГЛК, 2002.
7. Нелюбов Б. А. Методическое пособие по греческому языку. М., 1996. 

83 с.
8. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь (репринт издания 1899 г.). 

М., 1991. 688 с.
9. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1-2. М., 1958.
10. Dey J. Schola Verbi. Lehrbuch des neutestamentlichen Griechisch. 9. 

Auflage. Mьnster, 1996.
11. Г реческо-русский словарь Нового Завета (перевод со словаря Баркли 

М. Ньюмана). М., 1997. 238 с.
12. Lampe G.W.H. A Patristic Greek Lexicon.1961-1968, r1991.
13. Русско-древнегреческий словарь [Текст]: около 5000 слов / сост.: 

Петр (Гайденко), иером, Д. И. Ситников. - Казань : Казанская Духовная 
Семинария, 2002. - 135 с. - Б. ц.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Программа Alpha, электронная версия древнегреческо-русского 

словаря И.Х.Дворецкого (под ред. С.И.Соболевского) 
http: //gurin.tomsknet.ru/alpha.html
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2. Программа Diogenes, инструмент поиска текстов в базах TLG, 
снабжена также электронной версией древнегреческого-английского 
словаря Liddell-Scott

https://communitv.dur.ac.Uk/p.i.heslin/Software/Diogenes/download.php

3. Собрание текстов на древнегреческом языке
http: //www.hs-augsburg. de/~harsch/graeca/Auctores/g alpha.html
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Примерные варианты текстов

Мф. 25, 1-13.
Тоте оцо1Ш0г]СТ£та1 ц paaiAeia twv oupavwv 5ека nap0£VOLg, akiveg 

A apouaai тag Aapna&ag eauTWV e£pA0ov eig unavT^aLV тои уицфюи. 

nevTe Oe e£, auTWV p aav  p ^ p a i Kai nevTe фpOvl|uol. a l  yap  p ^ p a i Aapouaai 

тад Aapna&ag auTWV ouk eAapov |Lie0' eauTWV eAaiov a l Oe фp6vLцoL 

eAapov eAaiov ev то!д ayyeioig ц^та twv AapnaOtov eauTWV. xpoviCovTOg 

Oe тои уицфюи evuaTa^av n a a a i  Kai eKa0eu&ov. piopg Oe vuKTog Kpauyp 

yeyovev, I&ou o v u ^ io g , e£ipxea0e eig а п а у т р а ^  auTOU. т6тe pyёp0paav 

n a a a i  a l  пap0ёvol eKelvai Kai eKOappaav тад Aapna&ag eauTO>v. a l  Oe 

p ^ p a i тaIg фpoviцolg elrcav, A6тe pplv eK тои eAaiou upwv, Ото a l 

Aapna&eg ppwv aвёvvuvтal. aneKpi0paav Oe a l  фp6vlцol Aёyouaal, 

Mpпoтe ouk a p ^ a p  pplv Kai upIv  nopeuea0e paAAov npog TOug 

пшAouvтag Kai ayopaaaтe eauтaLg. anepxop^vwv oe a u ra v  ay o p aaa i 

pA0ev o v u ^ io g , Kai a l  eTOipoi eiapA0ov lue^ auTOO eig TOug yapoug, Kai 

eKAeia0p Ц 0upa. uaтepov 0e ёpxovтal Kai a l Aoinai пap0ёvol Aёyouaal, 

Kupie Kupie, avoi£,ov pplv. o Oe anoKpi0eig einev, Ацру Aёyш upIv, ouk oi&a 

upag. rppyopeiTO: ouv, ото ouk oloaтe тру pp^pav ouoe тру wpav.

Мк. 4, 1-9
K ai naAiv pp£aTO Oi&aaKeiv n a p a  тру 0aA aaaav. Kai auvdyeтal npog 

aUт6v oxAog nAelaTOg, шaтe a ^ o v  eig nAolov eцвdvтa K a0pa0ai ev тр 

0aA aaap, Kai nag o oxAog npog тру 0aA aaaav  eni тpg ypg paav . Kai 

e&L&aaKev auTOug ev napapoAalg noAAa, Kai eAeyev aUтoIg ev тр OiOaxp 

auTOO, Акoueтe. iOou e£pA0ev o aneipwv anelpai. Kai eyёveтo ev тф 

aneipeiv о pev eneaev n a p a  тру ooov, Kai pA0ev та  пeтelva Kai кaтёфayev
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■ > /  \  V  -i  -i  V  ■> \  \  ~  о  С/ "> Т  ~  л л ' \аито. KaL алло eneaev £nL то петршоед опои оик eixev ypv noAApv, KaL 

£и0ир £^av£T£iAev &ia тО цр exeLv ра0ор урр^ KaL Оте av£T£iAev о 'рЛюд 

екаицатю бп, KaL oia то pp exeiv pipav £pnpav0n. KaL аЛЛо eneaev £Lg тар 

aKdv0ag, KaL a v ^ ^ a a v  a l aKav0aL KaL auv£nvi£,av auTO, KaL KapnOv ouk 

eowKev. KaL aAAa eneaev £Lp тpv ypv ^ v  KaApv, KaL £oloou Kapnov 

avapaLVоvтa KaL aupavopeva, KaL e9 epev £v тplaкоvтa KaL £v £ppкоvтa 

KaL £v £кaтov. KaL eAeyev, Op exeL ^ a  aKoueiv акои£тш.

Тропари праздников и святых

О  Мартир aou Kupie, £v тр a0Apaei auTOu, тО ат£фор ^ o p ^ aT O  трр 

dф0apa^ap, £к aou тои 0eou рцшу, ex^v уар  тpv iaxuv aou, тоир 

^ p a w o ^  Ka0eTAev, e0pauae KaL OaLpOvwv та  av iaxupa 0paa^, auTOu 

тai.p LK£â aLp XpLaт£, awaov тар фuxаp рцшу.

KavOva n i a ^ ^ ,  KaL eiKOva пpaOтnтоp, £yкpaт£^ap &L5aaKaAov, 

dv£&£i£,£ ae тр noipvp aou, p тшту ^ a y ^ ^ r y  dAp0eia, &La тоито £кт^aw 

тр тaп£LVшa£L та  u ^ A d , тр n ^ x e ^  та  nAouaia, Пdт£p, Iw avv^, O aie, 

np£ap£u£ XpLaтф тф 0£Ф, aw0pvaL тар фuxаp рцШгу.

CH у ^ и ^ С р  aou 0 £отОк£, xapаv £ppvuae ndap  тр oiKoup£v^, £k aou 

yаp  dv£т£lA£v о pAюp трр &Lкaюauvnp, XpLaтOp о 0£Ор ppwv, KaL Auaap 

тpv кaтdpav, e&WK£ тpv euAoyiav, KaL кaтapypaap  тOv 0dvaTOv, 

£owppaaTO pprv pwpv тpv aiwviov.

М£т£цоp0ш0np £v тф opei X p ia^  о 0£Ор, б ^ ^ р  то1р М a0nтa!д aou 

тpv 5O^av aou, K a 0 ^  p&uvavTO, A a ^ o v  KaL pplv то1р dцapтtoAо^p, тО 

фшр aou тО ai&iov, пp£aв£^aLp трр 0£отOкоu, фшто5Oтa &O£,a aou
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Ev тр revvr]aei t^v nap0eviav ёфиAaf,ag, ev тр Koip.r]aei tov K0ap.ov 

ou KaTeAineg ©еотоке, Метёат^д npog T^v Cwr]v, ц^т^р U napxouaa T^g 

Cwrpg, Kai Taig npeapeiaig Taig aaig AuTpoupivn, ёк 0avaTou Tag фих^д 

ЦрАгу.

Тексты святых отцов и церковных писателей
1. APOPHTEGMAT A PATRUM

Тф OiKaiw A vtwvlw npoa^A0ev Tig twv тоте aoфtov, Kai, «nwg 

biaKapTepelg», elnev, «Ф патер, T^g ёк twv pipAiwv napapu0iag  

ёaтepnдёvog»; «То ёцоу pipAiov, ёфп o AvTwviog, Ф фlA6aoфe, ц ф и а^  

twv yeyovOTwv ёате Kai napeaTiv, OTe pouAo^ai Toug AOyoug 

avayivwaKeiv Toug tou 0eou».

OiaKapTepew -  терпеливо переносить, держаться;

n ap a p u 0 ia  -  утешение;

avayivwaKw -  читать.

2. APOPHTEGMATA PATRUM

o AvTwviog (elne) T^elg Оё tl AeyeTe; T l npwTov ёaтl, voug ц 

ypa^^aT a; Kai tl Tivog aiTiov, o voug twv ypa^^aTw v, ц та  ypap.|uaTa tou 

vou; Twv оё einovTwv npwTog eivai o voug, KaL twv ypap.|uaTwv eu p eT ^  

ёфп o AvTwviog^ Q tolvuv o voug Uyiaivei, toutw ouk avayK ala та  

ypa^^aT a.

aiTiov, to -  причина;

eUpeT^g -  изобретатель;

Uyiaivw -  пребывать в здравом расположении

3. APOPHTEGMATA PATRUM

Alph. Hilar. 241:36-42.
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n ep i той ap p a  lAapLWVog.

napepaA ev о аррад lAapiwv an d  naAaLQTLvn? eig то брод, npop tov 

appav  Avtwvlov. Kai AeyeL айтф о арвад AvTWVLog- KaAwg ^A0eg, о 

ешафород о rcpwt avaTeAAwv. Kai elrcev айтф о арвад lAapiwv- Eip^v^ 

qol, о aтйAоg той фштод, о Tpv oiKou^ev^v ф ш т ф ^ . 

napapaAAw -  приходить;

ёtooф6pоg -  утренняя звезда, т.е. планета Венера.

4. EVAGRIUS 

Practicus

t^ v rcioTiv, Ф TeKva, pepaio! о фород о той 0еой, Kai to^ ov rcaAiv 

eyKpaTeia, TaET^v бё AkAlv̂  пою йо^ Ercopov^ Kai ёAmg, аф ' wv TiKTeTai 

arca0eia, ^д eyyovov ц ауапр , ау ап р  бё 0йpa yvФoeшg ф и о ^ д  f]v 

5ia&exeTai 0eoAoyia Kai ц ёохФтр дaкaplбтng. 

ёyкpdтela -  воздержание; 

a ^ i v ^  -  непреклонный; 

ёyyоvоg -  внук, потомок; 

дaкaplбтng -  блаженство

5. JOAN. DAMASCENUS 

Imag. iii. 41:16-21.

npooKuv^ow^ev Kai AaTpeEow|uev |u6vw тф ктютр Kai бnдlоupyф Фд 

фйoel пpоoкuvnтф 0eф. npooKuvr]ow|uev Kai тр a y ia  0eoTOKW ойх Фд 0eф/ 

aAA' Фд ^ T p i  0eой KaTa oapKa. E ti rcpooKuvr)ow|uev Kai то!д а у ю ^  Фд 

ёкAeкто!g фLЛоlg 0eой Kai Tpv ^ о д  aйтdv K e ^ ^ ^ v o ^  rcapp^oiav.

6. JOAN. DAMASCENUS 

Imag. iii. 12:26-30.
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'Попер ouv &ia AOywv aio0nTWV aKouo^ev woi owpanKolp Kai 

voou^ev та  nveu^axiKa, оитш Kai 5ia owpanK^p 0ешр[ар ёрхоце0а eni 

x^v rcveupaTiK^v 0ewp[av.

aio0nTop -  чувственный, телесный;

0ewp[a -  зрение, созерцание.

7. JOAN. DAMASCENUS

Exp. fid. 86:114-120.

Ouk eoxi типор о apxop Kai о oivop xou ошцатор Kai aipaTOp xou 

Xpioxou -  др yevoiTO - , aAA' аито то ow pa xou Kupiou xe0ew|uevov, auxou 

xou Kupiou einovxop- «ш ито pou eoxi» ou типор xou ошцатор aAAa «то 

owpa», Kai ou w nop тou aipaTOp aAAa «то aipa», Kai npo тоитои тoIр 

Iouoaioip, от1, «ei цр фау^те ^ v  oapKa тou июи той av0ponou, ouk ехете 

Cwpv aiOviov. 'H yap  oap£, pou aAp0pp еот1 ppwoip, Kai то a lp a  pou 

aAp0pp еот1 nOoip», Kai naA iv «О тpOyшv це Cpoeтal».

w nop -  вид, подобие;

ppwoip -  пища;

aAp0pp -  истинный.

8. NICEPHORUS CONST.

Refutatio et eversio 75:71-83.

о Kupiop yap  Kai 0eop ppwv т т а  ^ v  Lepav vuктa e ^ iv p v  ... ouk 

eiKova owpaTOp p aLцaтop eLp^Kev, aAA auTOxpppa owpaTOp Kai aLцaтop 

цете& ^к^ einOv- Ларете, фауете Kai п!ете, ouk eiKOva, aAAa- Touto 

eoтlv то ошца pou KaL- Touтo то a ip a  pou то unep upwv Kai rcoAAwv 

EKXuvO^vov.

auTOxpppa -  действительно, в самом деле;
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ц£та&1&шц1 -  приобщать; 

£Kx6vw -  изливать

9. SYMEON NEOTHEOLOGUS 

Catech. 29

AAAa n£QL £K£lvwv A£yw Kai £K£LVOug ovo^dCw aip£TiKoug, Toug 

A£yovTag d v a i Tiva £v Tolg Ka0' ^ dg xpovoig Kai £v д£ош ^ d>v tov 

&uva^£vov фиЛа£,а1 Tag £uayy£AiKag £vToAag Kai KaTa Toug ayioug 

y£v£a0aL naT£pag... Oi tolvuv touto a&uvaTov d v a i A£yovT£g ou д£Qlкr]v 

TLva aip£oiv K£KTnvTai, aAAa naoag , tog TauT^g (aip£o£tog) naoag  £K£ivag 

тд ao£p£ia Kai тд T^g вЛaoфnд^ag un^ppoA^ urc£paipouong Kai 

KaAunTOuang. О  touto A£ytov dvaTp£rc£i naoag  Tag 0£iag ГQaфdg.

£v ц£ош - среди;

& uv^£vog -  способный, могущий; 

д£QLкбg -  частный, отдельно взятый; 

ктdoдal -  приобретать; 

urc£paipto -  превосходить.

Басни
Avrpwnog rig ei%ev tnnov кш ovov. Ooevovrwv oe [avтФv̂ y ev ry ооф einev о ovog тф 

тпш' «’Apov ек rod eiov ftapovg, el Bekeig eivalie (tmv.^ '0  Oe ovk eneiaBy 0 Oe ovog, 
■nea&v ек rov kOkov, erekevryaev. Tov Oe OeanOrov navra eniBevrog аитф кал auryv ryv 
ovov Oopav, BpyvAv 0 mnog eftOa' dOi'ioi тф navaBkiM, ri ioi avvefty тф rakainMpM; 
Bekrqaag 'yap iiKpov ftapog kafieTv lOov anavra ftaara^M Kai to Oepiia».

0 ovog, ov осел
аФд, ad, aФv здоровый
eniBevrog gen. sg. part. aor. act. от ептвщи класть, класть на...
у Oopa, ag шкура, кожа
oi'ioi межд. увы!
navaBkiog, ov очень несчастный
rakain^pog, ov бедный (=несчастный)
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Г ерши, поте £6Аа кофад ка/ таита ферши, поААуи ОЬои е̂ аОкге, кал, Oia той поАии 
копой аповё^еиод еи топш ти/ тои фортои, той ваиатои епекаАеТто. Той Ье ваиатои пароито 
д ка1 пииваио^еиои туи атаи, oi уи аитои екаАе1, oeiAaaag о уерши ефу « 1иа тои фортои

iwi аруд».
'О ^ивод ЬуАо?, от пад аивршпод ф{АоС,шод, е/ ка/ Ьиоти%е? ка/ пто%од еоти.

та /диАа, ши дрова 
/ЗаЫ̂ ш шагать, идти
аповё^еиод part. aor. med. от апот/ву^ откладывать, класть в сторону 
О фортод, ои груз 
пииваио^а1 расспрашивать

Трауод, еи вёре1 афоЬршд Ь1фуаад, катуАвеи е1д $атии кру^иои иЬшр пши. П^и Ье 
ка/ хортаавеТд оик уЬоиато аиеАвеТи, ка/ ^етеиое1, ка/ /Зоувои е̂ утек ’ААшпу/д Ье, тоитои 
/ооиога, ефуш « а  аиоуте, е1 тоааитад фреиад е%ед, оаад еи тм пмуши1 *тр\%ад, протерои

оик аи катё/Зед, е/ ̂ у  туи аиоЬои еакёфш». 'О ^ивод ЬуАо?, от Ье? протерои проакопоиита
та тёАу тши прау^атши оитш еу%е1ре?и аитоТд.

О трауод, ои козел 
О кре^иод, ои обрыв 
у аАшпу/д, екод лиса 
О пшуши, шиод борода
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