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Аннотация  

Дисциплина «Дополнительная программа по древнегреческому языку» является 

факультативом. Её изучение обеспечивается обучающимся по основной образовательной 

программе по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль 

«Теория и история православной теологии». Целью  изучения дисциплины «Дополнительная 

программа по древнегреческому языку» является дополнительное освоение обучающимися 

универсальной компетенции УК-4 через знакомство студентов с лексикой, грамматикой и 

синтаксисом древнегреческого языка Новозаветного времени для чтения и толкования 

греческих текстов Нового завета более сложного уровня, чем при освоении курса 

«Древнегреческий язык». 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

• УК-4 — способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий: 

упражнений по склонению и спряжению древнегреческих слов/словосочетаний, перевода 

отдельных предложений с древнегреческого на русский и с русского на древнегреческий 

язык, чтения и перевода текстов Нового завета со словарем. 

– промежуточная аттестация: зачёт в форме выполнения письменного практического 

задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачетных 

единицы,108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (2 ак. часа), практические занятия (26 ак. час.), семинары (4 ак. часа), 76 часов 

отводится на самостоятельную работу  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида.  

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины является древнегреческий язык Нового завета. 
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Целью изучения курса является дополнительное освоение обучающимися 

универсальной компетенции УК-4 через знакомство студентов с лексикой, грамматикой и 

синтаксисом древнегреческого языка Новозаветного времени для чтения и толкования 

греческих текстов Нового завета. Изучение дисциплины направлено на формирование  

навыков чтения и толкования греческих текстов Нового завета для использования этих 

навыков в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) углубить 

знания лексики древнегреческого языка; (2) углубить знания основных правил грамматики и 

синтаксиса древнегреческого языка; (3) научиться самостоятельно читать со словарем и 

переводить тексты на древнегреческом языке из Священного Писания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дополнительная программа по древнегреческому языку» является 

факультативом. Освоение курса «Дополнительная программа по древнегреческому языку» 

требует знания основных категорий грамматики и синтаксиса древнегреческого языка, 

которые были изучены при освоении курса «Древнегреческий язык», навыков 

грамматического разбора слов и фраз, умения работать со словарями. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 4-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 5-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 - способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах). 

ИУК-4.2. Способен к 

устной и письменной 

коммуникации в 

религиозной сфере с 

использованием 

иностранного языка. 

Знает: 

• основы грамматики, лексики и 

синтаксиса древнегреческого языка. 

Умеет:  

• читать со словарем тексты 

Священного Писания на 

древнегреческом языке;  

• видеть на примере перевода 

текстов Нового завета с 

древнегреческого на русский язык 

особенности и сложности передачи 

смысла оригинального текста при 

переводе. 

Владеет:  

• навыками работы с текстами на 

древнегреческом языке; 

• навыками работы со словарями и 

учебной литературой.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы. 

 

Для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

32       32  

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2       2  

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 4       4  

практические занятия 26       26  

Самостоятельная работа 

(всего) 
76       76  

в том числе:          

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

76       76  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет) 
         

Общая трудоемкость часов 108       108  

Зачетных единиц 3       3  

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

20         20  

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2         2  

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 4         4  

практические занятия 14         14  

Самостоятельная работа 

(всего) 
88         88  

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

88         88  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет) 
           

Общая трудоемкость часов 108         108  

Зачетных единиц 3         3  

 
 

Для заочной формы обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

10         10  

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2         2  

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 4         4  

практические занятия 4         4  

Самостоятельная работа 

(всего) 
98         98  

в том числе:            

подготовка к 

семинарам, чтение итературы, 

повторение материала лекций. 

98         98  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет) 
           

Общая трудоемкость часов 108         108  

Зачетных единиц 3         3  
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел 1. 

Греческий язык 

как один из 

исходных языков 

Библии. 

7 2 0 0 4 6 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

2 

Раздел 2. 

Основные 

грамматические 

категории 

древнегреческой 

морфологии. 

7  0 6 16 22 

Оценка выполненного на 

практическом занятии 

практического задания. 

 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

3 

Раздел 3. 

Древнегреческий 

синтаксис. 

7  0 8 20 28 

Оценка выполненного на 

практическом занятии 

практического задания. 

 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

4 

Раздел 4. 

Чтение текстов на 

греческом языке в 

оригинале. 

7  0 12 24 36 

Оценка выполненного на 

практическом занятии 

практического задания. 

 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
7  4 0 12 16 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

6 ВСЕГО  2 4 26 76 108  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел 1. 

Греческий язык 

как один из 

исходных языков 

Библии. 

9 1-5 2 0 0 4 6 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

2 

Раздел 2. 

Основные 

грамматические 

категории 

древнегреческой 

морфологии. 

9 6-7  0 2 20 22 

Оценка выполненного на 

практическом занятии 

практического задания. 

 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

3 

Раздел 3. 

Древнегреческий 

синтаксис. 

9 8-13  0 4 24 28 

Оценка выполненного на 

практическом занятии 

практического задания. 

 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

4 

Раздел 4. 

Чтение текстов на 

греческом языке в 

оригинале. 

9 14-16  0 8 28 36 

Оценка выполненного на 

практическом занятии 

практического задания. 

 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
9 17  4 0 12 16 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

6 ВСЕГО   2 4 14 88 108  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел 1. 

Греческий язык 

как один из 

исходных языков 

Библии. 

9 1-5 2 0 0 4 6 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

2 

Раздел 2. 

Основные 

грамматические 

категории 

древнегреческой 

морфологии. 

9 6-7   0 2 20 22 

Оценка выполненного на 

практическом занятии 

практического задания. 

 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

3 

Раздел 3. 

Древнегреческий 

синтаксис. 

9 8-13   0 0 28 28 

Оценка выполненного на 

практическом занятии 

практического задания. 

 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

4 

Раздел 4. 

Чтение текстов на 

греческом языке в 

оригинале. 

9 14-16   0 2 34 36 

Оценка выполненного на 

практическом занятии 

практического задания. 

 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
9 17   4 0 12 16 

Оценка выполненного 

письменного задания и 

собеседования с 

преподавателем по темам 

курса. 

6 ВСЕГО   2 4 4 98 108  

Подход к преподаванию курса «Дополнительная программа по древнегреческому 

языку» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, обсуждения вопросов на семинарах, 
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выполнения практических заданий в интерактивной форме. Контактная работа может либо 

быть аудиторной, либо проводиться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — 

визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Греческий язык как один из исходных языков Библии (лекция). 

Роль греческого языка как одного из исходных языков Библии. Древнегреческий язык 

внутри индоевропейской семьи языков. Диалектное многообразие древнегреческого языка. 

Особенности греческого языка Нового Завета по сравнению с классическим 

древнегреческим. Словари древнегреческого языка и работа с ними. 

Раздел 2. Основные грамматические категории древнегреческой морфологии. 

Система падежей древнегреческого языка и ее соответствие русскому языку. 

Правила склонения имен существительных второго, первого, третьего склонений. 

Прилагательные 1 и 2 склонения. Согласование прилагательных.  

Система времен древнегреческого языка. Спряжение глаголов в Praesens indicative 

activi, в имперфекте, в аористе, в будущем времени. Причастие настоящего времени, аориста, 

активного и пассивного залога. Местоимения личные, указательные. 

Раздел 3. Древнегреческий синтаксис.  

Dativus Instrumenti. Genetivus absolutus. Придаточное предложение цели. Условный 

период. Косвенная речь. 

Раздел 4. Чтение текстов на греческом языке в оригинале. 

• Евангелие от Иоанна 1:1–28; 

• Евангелие от Иоанна 5:1–15; 

• Откровение 1:9–20; 

• Евангелие от Марка 2:1–12; 

• Евангелие от Матфея 5:1–20; 

• Евангелие от Матфея 10:1–15; 

• Евангелие от Луки 1:26–38; 

• Евангелие от Луки 12:1–12. 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  
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В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(обсуждение вопросов на практических занятиях).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной образовательной 

программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

1 

Раздел 1. 

Греческий язык как один из исходных 

языков Библии. 

Лекция 
Лекция с элементами 

дискуссии. 

2 

Раздел 2. 

Основные грамматические категории 

древнегреческой морфологии. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие в 

интерактивном режиме. 

3 
Раздел 3. 

Древнегреческий синтаксис. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие в 

интерактивном режиме. 

4 

Раздел 4. 

Чтение текстов на греческом языке в 

оригинале. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие в 

интерактивном режиме. 

5 Промежуточная аттестация Зачет 
Выполнение письменного 

задания. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

  



14 

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример задания для практического занятия 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств 

 

Практическое задание №1.  

Раздел 2. Тема 2. Система падежей древнегреческого языка. Склонение 

существительных и прилагательных 1, 2, 3 склонения. 

 

Выполнить упражнение 2 урока 4 (с. 21), 2 урока 5 (с. 25). Выполнить упражнение 2 

урока 6 (с. 34–35). Выполнить упражнения 1–2 урока 17 (с. 75). 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил большую часть 

практического задания, студент продемонстрировал в целом развитое умение читать со 

словарем тексты Священного Писания на древнегреческом языке, умение видеть на примере 

перевода текстов Нового завета с древнегреческого на русский язык особенности и 

сложности передачи смысла оригинального текста при переводе, владение навыками работы 

с текстами на древнегреческом языке (чтения и перевода), навыками работы со словарями и 

учебной литературой. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если практическое задание не выполнено 

или выполнено с грубыми ошибками, не усвоена лексика и грамматический материал данной 

темы, студент не способен к переводу и грамматическому разбору древнегреческого текста и 

не может продемонстрировать на приемлемом уровне умение читать со словарем тексты 

Священного Писания на древнегреческом языке, не умеет видеть на примере перевода 

текстов Нового завета с древнегреческого на русский язык особенности и сложности 

передачи смысла оригинального текста при переводе. Не владеет навыками работы с 

текстами на древнегреческом языке (чтения и перевода), навыками работы со словарями и 

учебной литературой. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список заданий к зачёту 

 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые формы 

существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, число) Мф 3:1–6 

ἐν δὲ ταις̃ ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ’Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τη̨̃̃ ἐρήμω̨̃ τη̃ς 

’Ιουδαίας 2 καὶ λέγων μετανοει̃τε η ̓́γγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τω̃ν οὐρανων̃ 3 ου τ̃ος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς 
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διὰ ’Ησαΐου του̃ προφήτου λέγοντος φωνὴ βοων̃τος ἐν τη̨̃̃ ἐρήμω̨̃ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδòν κυρίου 

εὐθείας ποιει̃τε τὰς τρίβους αὐτου̃ 4 αὐτòς δὲ ὁ ’Ιωάννης ει χ̃εν τò ε ̓́νδυμα αὐτου̃ ἀπò τριχω̃ν 

καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτου̃ ἡ δὲ τροφὴ η ν̃ αὐτου̃ ἀκρίδες καὶ μέλι 

α ̓́γριον5 τότε ἐξεπορεύετο πρòς αὐτòν ‘Ιεροσόλυμα καὶ πα̃σα ἡ ’Ιουδαία καὶ πα̃σα ἡ περίχωρος του ̃

’Ιορδάνου 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τω̨̃̃ ’Ιορδάνη̨̃ ποταμω̨̃̃ ὑπ' αὐτου̃ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 

αὐτων̃ 

1. Мф 9:1–8 

 καὶ ἐμβὰς εἰς πλοι̃ον διεπέρασεν καὶ η λ̃θεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν 2 καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτω̨̃̃ 

παραλυτικòν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον καὶ ἰδὼν ὁ ’Ιησου̃ς τὴν πίστιν αὐτων̃ ει π̃εν τω̨̃̃ παραλυτικω̨̃̃ 

θάρσει τέκνον ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι 3 καὶ ἰδού τινες των̃ γραμματέων ει π̃αν ἐν ἑαυτοι̃ς ου τ̃ος 

βλασφημει ̃ 4 καὶ ἰδὼν ὁ ’Ιησου̃ς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτω̃ν ει π̃εν ἱνατί ἐνθυμει̃σθε πονηρὰ ἐν ται̃ς 

καρδίαις ὑμω̃ν 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπει̃ν ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι ἢ εἰπει̃ν ε ̓́γειρε καὶ 

περιπάτει 6 ι ̓́να δὲ εἰδη̃τε ο ̓́τι ἐξουσίαν ε ̓́χει ὁ υἱòς του̃ ἀνθρώπου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε 

λέγει τω̨̃̃ παραλυτικω̨̃̃ ἐγερθεὶς α ρ̃όν σου τὴν κλίνην καὶ υ ̓́παγε εἰς τòν οι κ̃όν σου 7 καὶ ἐγερθεὶς 

ἀπη̃λθεν εἰς τòν οι κ̃ον αὐτου̃8 ἰδόντες δὲ οἱ ο ̓́χλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τòν θεòν τòν δόντα 

ἐξουσίαν τοιαύτην τοι̃ς ἀνθρώποις 

2. Мф 12:1–8 

ἐν ἐκείνω̨̃ τω̨̃̃ καιρω̨̃̃ ἐπορεύθη ὁ ’Ιησου̃ς τοι̃ς σάββασιν διὰ των̃ σπορίμων οἱ δὲ μαθηταὶ 

αὐτου̃ ἐπείνασαν καὶ η ̓́ρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν 2 οἱ δὲ Φαρισαι̃οι ἰδόντες ει π̃αν αὐτω̨̃̃ ἰδοὺ 

οἱ μαθηταί σου ποιου̃σιν ὃ οὐκ ε ̓́ξεστιν ποιει̃ν ἐν σαββάτω̨̃3 ὁ δὲ ει π̃εν αὐτοι̃ς οὐκ ἀνέγνωτε τί 

ἐποίησεν Δαυὶδ ο ̓́τε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ' αὐτου̃ 4 πω̃ς εἰση̃λθεν εἰς τòν οι κ̃ον του̃ θεου̃ καὶ τοὺς 

α ̓́ρτους τη̃ς προθέσεως ε ̓́φαγον ὃ οὐκ ἐξòν η ν̃ αὐτω̨̃̃ φαγειν̃ οὐδὲ τοι̃ς μετ' αὐτου̃ εἰ μὴ τοι̃ς ἱερευ̃σιν 

μόνοις 5 ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τω̨̃̃ νόμω̨̃ ο ̓́τι τοις̃ σάββασιν οἱ ἱερει̃ς ἐν τω̨̃̃ ἱερω̨̃̃ τò σάββατον 

βεβηλου̃σιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν 6 λέγω δὲ ὑμι̃ν ο ̓́τι του̃ ἱερου̃ μει̃ζόν ἐστιν ω δ̃ε7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί 

ἐστιν ε ̓́λεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους 8 κύριος γάρ ἐστιν του ̃

σαββάτου ὁ υἱòς του̃ ἀνθρώπου 

Билет 4 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые формы 

существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, число) Мк 2:24–35 

 καὶ ἀπη̃λθεν μετ' αὐτου̃ καὶ ἠκολούθει αὐτω̨̃̃ ο ̓́χλος πολύς καὶ συνέθλιβον αὐτόν 25 καὶ γυνὴ 

ου σ̃α ἐν ῥύσει αι ̓́ματος δώδεκα ε ̓́τη 26 καὶ πολλὰ παθου̃σα ὑπò πολλω̃ν ἰατρων̃ καὶ δαπανήσασα τὰ 

παρ' αὐτη̃ς πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθει̃σα ἀλλὰ μα̃λλον εἰς τò χει̃ρον ἐλθουσ̃α 27 ἀκούσασα περὶ του ̃

’Ιησου ̃ἐλθου̃σα ἐν τω̨̃̃ ο ̓́χλω̨̃ ο ̓́πισθεν η ̓́ψατο του̃ ἱματίου αὐτου̃ 28 ε ̓́λεγεν γὰρ ο ̓́τι ἐὰν α ̓́ψωμαι κἂν 

τω̃ν ἱματίων αὐτου̃ σωθήσομαι 29 καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ του̃ αι ̓́ματος αὐτη̃ς καὶ ε ̓́γνω τω̨̃̃ 

σώματι ο ̓́τι ι ̓́αται ἀπò τη̃ς μάστιγος 30 καὶ εὐθὺς ὁ ’Ιησου̃ς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτω̨̃̃ τὴν ἐξ αὐτου̃ δύναμιν 

ἐξελθου̃σαν ἐπιστραφεὶς ἐν τω̨̃̃ ο ̓́χλω̨̃ ε ̓́λεγεν τίς μου η ̓́ψατο τω̃ν ἱματίων 31 καὶ ε ̓́λεγον αὐτω̨̃̃ οἱ 

μαθηταὶ αὐτου̃ βλέπεις τòν ο ̓́χλον συνθλίβοντά σε καὶ λέγεις τίς μου η ̓́ψατο 32 καὶ περιεβλέπετο 

ἰδει̃ν τὴν του̃το ποιήσασαν 33 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθει̃σα καὶ τρέμουσα εἰδυι̃α ὃ γέγονεν αὐτη̨̃̃ η λ̃θεν καὶ 

προσέπεσεν αὐτω̨̃̃ καὶ ει π̃εν αὐτω̨̃̃ πα̃σαν τὴν ἀλήθειαν 34 ὁ δὲ ει π̃εν αὐτη̨̃̃ θυγάτηρ ἡ πίστις σου 
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σέσωκέν σε υ ̓́παγε εἰς εἰρήνην καὶ ι ̓́σθι ὑγιὴς ἀπò τη̃ς μάστιγός σου 35 ε ̓́τι αὐτου̃ λαλου̃ντος ε ̓́ρχονται 

ἀπò του̃ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ο ̓́τι ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν τί ε ̓́τι σκύλλεις τòν διδάσκαλον 

3. Мк 16:1–8 

καὶ διαγενομένου του̃ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ του̃ ’Ιακώβου καὶ 

Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ι ̓́να ἐλθου̃σαι ἀλείψωσιν αὐτόν 2 καὶ λίαν πρωΐ τη̨̃̃ μια̨̃̃ τω̃ν σαββάτων 

ε ̓́ρχονται ἐπὶ τò μνημει̃ον ἀνατείλαντος του̃ ἡλίου 3 καὶ ε ̓́λεγον πρòς ἑαυτάς τίς ἀποκυλίσει ἡμι̃ν τòν 

λίθον ἐκ τη̃ς θύρας του̃ μνημείου 4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωρου̃σιν ο ̓́τι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος η ν̃ γὰρ 

μέγας σφόδρα 5 καὶ εἰσελθου̃σαι εἰς τò μνημειο̃ν ει δ̃ον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοι̃ς δεξιοις̃ 

περιβεβλημένον στολὴν λευκήν καὶ ἐξεθαμβήθησαν 6 ὁ δὲ λέγει αὐται̃ς μὴ ἐκθαμβει̃σθε ’Ιησου̃ν 

ζητειτ̃ε τòν Ναζαρηνòν τòν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη οὐκ ε ̓́στιν ω δ̃ε ι ̓́δε ὁ τόπος ο ̓́που ε ̓́θηκαν 

αὐτόν7 ἀλλὰ ὑπάγετε ει ̓́πατε τοι̃ς μαθηται̃ς αὐτου̃ καὶ τω̨̃̃ Πέτρω̨̃ ο ̓́τι προάγει ὑμα̃ς εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

ἐκει̃ αὐτòν ο ̓́ψεσθε καθὼς ει π̃εν ὑμι̃ν 8 καὶ ἐξελθου̃σαι ε ̓́φυγον ἀπò του̃ μνημείου ει χ̃εν γὰρ αὐτὰς 

τρόμος καὶ ε ̓́κστασις καὶ οὐδενὶ οὐδὲν ει π̃αν ἐφοβου̃ντο γάρ 

4. Лк 7:1–9 

ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτου̃ εἰς τὰς ἀκοὰς του̃ λαου̃ εἰση̃λθεν εἰς Καφαρναούμ 
2 ἑκατοντάρχου δέ τινος δου̃λος κακω̃ς ε ̓́χων η ̓́μελλεν τελευτα̃ν ὃς η ν̃ αὐτω̨̃̃ ε ̓́ντιμος 3 ἀκούσας δὲ 

περὶ του ̃ ’Ιησου̃ ἀπέστειλεν πρòς αὐτòν πρεσβυτέρους τω̃ν ’Ιουδαίων ἐρωτω̃ν αὐτòν ο ̓́πως ἐλθὼν 

διασώση̨̃ τòν δου̃λον αὐτου̃ 4 οἱ δὲ παραγενόμενοι πρòς τòν ’Ιησου̃ν παρεκάλουν αὐτòν σπουδαίως 

λέγοντες ο ̓́τι α ̓́ξιός ἐστιν ω ̨̃̃ παρέξη̨̃ του̃το 5 ἀγαπα̨̃̃ γὰρ τò ε ̓́θνος ἡμων̃ καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτòς 

ω ̨̃κοδόμησεν ἡμιν̃ 6 ὁ δὲ ’Ιησου̃ς ἐπορεύετο σὺν αὐτοι̃ς η ̓́δη δὲ αὐτου̃ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπò τη̃ς 

οἰκίας ε ̓́πεμψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης λέγων αὐτω̨̃̃ κύριε μὴ σκύλλου οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ι ̓́να ὑπò 

τὴν στέγην μου εἰσέλθη̨̃ς 7 διò οὐδὲ ἐμαυτòν ἠξίωσα πρòς σὲ ἐλθειν̃ ἀλλὰ εἰπὲ λόγω̨̃ καὶ ἰαθήτω ὁ 

παις̃ μου 8 καὶ γὰρ ἐγὼ α ̓́νθρωπός εἰμι ὑπò ἐξουσίαν τασσόμενος ε ̓́χων ὑπ' ἐμαυτòν στρατιώτας καὶ 

λέγω τούτω̨̃ πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ α ̓́λλω̨̃ ε ̓́ρχου καὶ ε ̓́ρχεται καὶ τω̨̃̃ δούλω̨̃ μου ποίησον του̃το 

καὶ ποιει̃9 ἀκούσας δὲ ταυ̃τα ὁ ’Ιησου̃ς ἐθαύμασεν αὐτόν καὶ στραφεὶς τω̨̃̃ ἀκολουθου̃ντι αὐτω̨̃̃ ο ̓́χλω̨̃ 

ει π̃εν λέγω ὑμι̃ν οὐδὲ ἐν τω̨̃̃ ’Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν ευ ρ̃ον 

Билет 7 

 

5. Лк 10:30–37 

 ὑπολαβὼν ὁ ’Ιησου̃ς ει π̃εν α ̓́νθρωπός τις κατέβαινεν ἀπò ’Ιερουσαλὴμ εἰς ’Ιεριχὼ καὶ λη̨̃σται̃ς 

περιέπεσεν οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτòν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπη̃λθον ἀφέντες ἡμιθανη̃31 κατὰ 

συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τη̨̃̃ ὁδω̨̃̃ ἐκείνη̨̃ καὶ ἰδὼν αὐτòν ἀντιπαρη̃λθεν 32 ὁμοίως δὲ καὶ 

Λευίτης γενόμενος κατὰ τòν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρη̃λθεν 33 Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων η λ̃θεν 

κατ' αὐτòν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη34 καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτου̃ ἐπιχέων ε ̓́λαιον 

καὶ οι ν̃ον ἐπιβιβάσας δὲ αὐτòν ἐπὶ τò ι ̓́διον κτη̃νος η ̓́γαγεν αὐτòν εἰς πανδοχει̃ον καὶ ἐπεμελήθη 

αὐτου̃35 καὶ ἐπὶ τὴν αυ ̓́ριον ἐκβαλὼν ε ̓́δωκεν δύο δηνάρια τω̨̃̃ πανδοχει ̃καὶ ει π̃εν ἐπιμελήθητι αὐτου ̃

καὶ ο ̓́ τι ἂν προσδαπανήση̨̃ς ἐγὼ ἐν τω̨̃̃ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι 36 τίς τούτων τω̃ν τριων̃ 

πλησίον δοκει̃ σοι γεγονέναι του̃ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λη̨̃στάς37 ὁ δὲ ει π̃εν ὁ ποιήσας τò ε ̓́λεος μετ' 

αὐτου̃ ει π̃εν δὲ αὐτω̨̃̃ ὁ ’Ιησου̃ς πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως 
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6. Ин 9:1–7 

καὶ παράγων ει δ̃εν α ̓́νθρωπον τυφλòν ἐκ γενετη̃ς 2 καὶ ἠρώτησαν αὐτòν οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ 

λέγοντες ῥαββί τίς η ̓́μαρτεν ου τ̃ος ἢ οἱ γονει̃ς αὐτου̃ ι ̓́να τυφλòς γεννηθη̨̃̃3 ἀπεκρίθη ’Ιησου̃ς ου ̓́τε 

ου τ̃ος η ̓́μαρτεν ου ̓́τε οἱ γονεις̃ αὐτου̃ ἀλλ' ι ̓́να φανερωθη̨̃̃ τὰ ε ̓́ργα του̃ θεου̃ ἐν αὐτω̨̃̃ 

4 ἡμα̃ς δει̃ ἐργάζεσθαι τὰ ε ̓́ργα του̃ πέμψαντός με ε ̓́ως ἡμέρα ἐστίν ε ̓́ρχεται νὺξ ο ̓́τε οὐδεὶς 

δύναται ἐργάζεσθαι5 ο ̓́ταν ἐν τω̨̃̃ κόσμω̨̃ ω  ̃φως̃ εἰμι του̃ κόσμου6 ταυ̃τα εἰπὼν ε ̓́πτυσεν χαμαὶ καὶ 

ἐποίησεν πηλòν ἐκ του̃ πτύσματος καὶ ἐπέχρισεν αὐτου̃ τòν πηλòν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 7 καὶ ει π̃εν 

αὐτω̨̃̃ υ ̓́παγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν του ̃Σιλωάμ ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος ἀπη̃λθεν ου ν̃ καὶ 

ἐνίψατο καὶ η λ̃θεν βλέπων 

7. Ин 15:1–8 

ἐγώ εἰμι ἡ α ̓́μπελος ἡ ἀληθινή καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν2 πα̃ν κλη̃μα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον 

καρπόν αι ̓́ρει αὐτό καὶ πα̃ν τò καρπòν φέρον καθαίρει αὐτò ι ̓́να καρπòν πλείονα φέρη̨̃3 η ̓́δη ὑμεις̃ 

καθαροί ἐστε διὰ τòν λόγον ὃν λελάληκα ὑμι̃ν 4 μείνατε ἐν ἐμοί κἀγὼ ἐν ὑμι̃ν καθὼς τò κλη̃μα οὐ 

δύναται καρπòν φέρειν ἀφ' ἑαυτου̃ ἐὰν μὴ μένη̨̃ ἐν τη̨̃̃ ἀμπέλω̨̃ ου ̓́τως οὐδὲ ὑμεις̃ ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ 

μένητε5 ἐγώ εἰμι ἡ α ̓́μπελος ὑμεις̃ τὰ κλήματα ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτω̨̃̃ ου τ̃ος φέρει καρπòν 

πολύν ο ̓́τι χωρὶς ἐμου̃ οὐ δύνασθε ποιειν̃ οὐδέν6 ἐὰν μή τις μένη̨̃ ἐν ἐμοί ἐβλήθη ε ̓́ξω ὡς τò κλη̃μα 

καὶ ἐξηράνθη καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τò πυ̃ρ βάλλουσιν καὶ καίεται7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ 

ῥήματά μου ἐν ὑμιν̃ μείνη̨̃ ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμιν̃ 8 ἐν τούτω̨̃ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ 

μου ι ̓́να καρπòν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί 

8. Деян 9:1–9 

Πέτρος δὲ καὶ ’Ιωάννης ἀνέβαινον εἰς τò ἱερòν ἐπὶ τὴν ω ̓́ραν τη̃ς προσευχη̃ς τὴν ἐνάτην2 καί 

τις ἀνὴρ χωλòς ἐκ κοιλίας μητρòς αὐτου̃ ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρòς τὴν 

θύραν του̃ ἱερου̃ τὴν λεγομένην ὡραίαν του̃ αἰτει̃ν ἐλεημοσύνην παρὰ των̃ εἰσπορευομένων εἰς τò 

ἱερόν 3 ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ ’Ιωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τò ἱερòν ἠρώτα ἐλεημοσύνην 

λαβει̃ν4 ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτòν σὺν τω̨̃̃ ’Ιωάννη̨̃ ει π̃εν βλέψον εἰς ἡμα̃ς5 ὁ δὲ ἐπει̃χεν αὐτοις̃ 

προσδοκων̃ τι παρ' αὐτων̃ λαβει̃ν 6 ει π̃εν δὲ Πέτρος ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι ὃ δὲ ε ̓́χω 

του̃τό σοι δίδωμι ἐν τω̨̃̃ ὀνόματι ’Ιησου̃ Χριστου̃ του̃ Ναζωραίου ε ̓́γειρε καὶ περιπάτει 7 καὶ πιάσας 

αὐτòν τη̃ς δεξια̃ς χειρòς η ̓́γειρεν αὐτόν παραχρη̃μα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτου ̃ καὶ τὰ 

σφυδρά 8 καὶ ἐξαλλόμενος ε ̓́στη καὶ περιεπάτει καὶ εἰση̃λθεν σὺν αὐτοι̃ς εἰς τò ἱερòν περιπατω̃ν καὶ 

ἁλλόμενος καὶ αἰνων̃ τòν θεόν 9 καὶ ει δ̃εν πα̃ς ὁ λαòς αὐτòν περιπατου̃ντα καὶ αἰνου̃ντα τòν θεόν 

Пример билета 

Билет № 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые формы 

существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, число)  

ἐν ἐκείνω̨̃ τω̨̃̃ καιρω̨̃̃ ἐπορεύθη ὁ ’Ιησου̃ς τοι̃ς σάββασιν διὰ των̃ σπορίμων οἱ δὲ μαθηταὶ 

αὐτου̃ ἐπείνασαν καὶ η ̓́ρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν 2 οἱ δὲ Φαρισαι̃οι ἰδόντες ει π̃αν αὐτω̨̃̃ ἰδοὺ 

οἱ μαθηταί σου ποιου̃σιν ὃ οὐκ ε ̓́ξεστιν ποιει̃ν ἐν σαββάτω̨̃3 ὁ δὲ ει π̃εν αὐτοι̃ς οὐκ ἀνέγνωτε τί 

ἐποίησεν Δαυὶδ ο ̓́τε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ' αὐτου̃ 4 πω̃ς εἰση̃λθεν εἰς τòν οι κ̃ον του̃ θεου̃ καὶ τοὺς 
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α ̓́ρτους τη̃ς προθέσεως ε ̓́φαγον ὃ οὐκ ἐξòν η ν̃ αὐτω̨̃̃ φαγειν̃ οὐδὲ τοι̃ς μετ' αὐτου̃ εἰ μὴ τοι̃ς ἱερευ̃σιν 

μόνοις 5 ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τω̨̃̃ νόμω̨̃ ο ̓́τι τοις̃ σάββασιν οἱ ἱερει̃ς ἐν τω̨̃̃ ἱερω̨̃̃ τò σάββατον 

βεβηλου̃σιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν 6 λέγω δὲ ὑμι̃ν ο ̓́τι του̃ ἱερου̃ μει̃ζόν ἐστιν ω δ̃ε7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί 

ἐστιν ε ̓́λεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους 8 κύριος γάρ ἐστιν του ̃

σαββάτου ὁ υἱòς του̃ ἀνθρώπου 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении практического задания для 

промежуточной аттестации студент продемонстрировал на приемлемом уровне знание основ 

грамматики, лексики и синтаксиса древнегреческого языка, умение читать со словарем 

тексты Священного Писания на древнегреческом языке, владение навыками работы с 

текстами на древнегреческом языке (чтения и перевода), навыками работы со словарями и 

учебной литературой.  

 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не справился за отведенное время с 

практическим заданием для промежуточной аттестации и не смог продемонстрировать на 

приемлемом уровне знание основ грамматики, лексики и синтаксиса древнегреческого 

языка, умение читать со словарем тексты Священного Писания на древнегреческом языке, 

владение навыками работы с текстами на древнегреческом языке (чтения и перевода), 

навыками работы со словарями и учебной литературой.  

 

 Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Дополнительная программа 

по древнегреческому языку» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Дополнительная программа по древнегреческому языку» является зачет, который 

проводится в виде выполнения письменного практического задания.  

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего 

контроля, проводимого в течение семестра: выполнения практических заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Дополнительная программа по древнегреческому языку : методическое 

пособие для студентов / Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: Личный кабинет. 

Дополнительная учебная литература 

1. Греческо-русский словарь Нового Завета : перевод краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Б. М. Ньюмана / Пер. В. Н. Кузнецова. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 
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2. Доровских, Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. – 

6-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 14.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

3. Козаржевский, А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. – 

Москва : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 (дата обращения: 

14.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

4. Попов А. Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 199 с. 

5. The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, учебная 

версия, демоверсия и т. п.) 

1 Операционная 

систем Windows 8, 

Windows 10 

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса. 

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия 

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019. 

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019. 
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2 Office Standard 2013 

Russian 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций. 

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия 

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

 

 

 

4 Adobe Acrobat 

Reader DC 

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe. 

5 Программа по 

поиску плагиата и 

оценке уникальности 

текстов от ETXT 

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное использование 

программы от 13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018 

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 на 

12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. / 

ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, персональные 

компьютеры.  

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется.  
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Греческий язык 

как один из 

исходных 

языков Библии. 

 

Проработка 

лекции. 

 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Роль греческого языка как одного 

из исходных языков Библии. 

Древнегреческий язык внутри 

индоевропейской семьи языков. 

Диалектное многообразие 

древнегреческого языка. 

Особенности греческого языка 

Нового Завета по сравнению с 

классическим древнегреческим. 

Словари древнегреческого языка и 

работа с ними. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий 

для промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 

Основные 

грамматически

е категории 

древнегреческо

й морфологии. 

 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Система падежей 

древнегреческого языка и ее 

соответствие русскому языку. 

Правила склонения имен 

существительных второго, 

первого, третьего склонений. 

Прилагательные 1 и 2 склонения. 

Согласование прилагательных. 

Система времен древнегреческого 

языка. Спряжение глаголов в 

Praesens indicative activi. 

в имперфекте, в аористе, в 

будущем времени. 

Причастие настоящего времени, 

аориста, активного и пассивного 

залога. 

Местоимения личные, 

указательные. 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий 

для промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Древнегреческ

ий синтаксис. 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Dativus Instrumenti. Genetivus 

absolutus. Придаточное 

предложение цели. Условный 

период. Косвенная речь. 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий 

для промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

Чтение текстов 

на греческом 

языке в 

Евангелие от Иоанна 1:1–28; 

Евангелие от Иоанна 5:1–15. 

Откровение 1:9–20. 

Евангелие от Марка 2:1–12; 

24 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

оригинале. 

 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Евангелие от Матфея 5:1–20; 

Евангелие от Матфея 10:1–15. 

Евангелие от Луки 1:26–38; 

Евангелие от Луки 12:1–12. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий 

для промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточна

я аттестация 

(зачет) 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации (см. 

Раздел 8.3. рабочей программы по 

дисциплине «Дополнительная 

программа по древнегреческому 

языку»). 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий 

для промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

ВСЕГО  76  

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Греческий язык 

как один из 

исходных языков 

Библии. 

 

Проработка 

лекции. 

 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Роль греческого языка как одного из 

исходных языков Библии. 

Древнегреческий язык внутри 

индоевропейской семьи языков. 

Диалектное многообразие 

древнегреческого языка. Особенности 

греческого языка Нового Завета по 

сравнению с классическим 

древнегреческим. Словари 

древнегреческого языка и работа с 

ними. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 

Основные 

грамматические 

категории 

древнегреческой 

морфологии. 

 

Чтение и 

проработка 

Система падежей древнегреческого 

языка и ее соответствие русскому 

языку. 

Правила склонения имен 

существительных второго, первого, 

третьего склонений. 

Прилагательные 1 и 2 склонения. 

Согласование прилагательных. 

Система времен древнегреческого 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

литературы. языка. Спряжение глаголов в Praesens 

indicative activi. 

в имперфекте, в аористе, в будущем 

времени. 

Причастие настоящего времени, 

аориста, активного и пассивного 

залога. 

Местоимения личные, указательные. 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Древнегреческий 

синтаксис. 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Dativus Instrumenti. Genetivus 

absolutus. Придаточное предложение 

цели. Условный период. Косвенная 

речь. 

24 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

Чтение текстов 

на греческом 

языке в 

оригинале. 

 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Евангелие от Иоанна 1:1–28; 

Евангелие от Иоанна 5:1–15. 

Откровение 1:9–20. 

Евангелие от Марка 2:1–12; Евангелие 

от Матфея 5:1–20; Евангелие от 

Матфея 10:1–15. 

Евангелие от Луки 1:26–38; Евангелие 

от Луки 12:1–12. 

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации (см. 

Раздел 8.3. рабочей программы по 

дисциплине «Дополнительная 

программа по древнегреческому 

языку»). 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

ВСЕГО  88  

 

Для заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Греческий язык 

Роль греческого языка как одного из 

исходных языков Библии. 
4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

как один из 

исходных языков 

Библии. 

 

Проработка 

лекции. 

 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Древнегреческий язык внутри 

индоевропейской семьи языков. 

Диалектное многообразие 

древнегреческого языка. Особенности 

греческого языка Нового Завета по 

сравнению с классическим 

древнегреческим. Словари 

древнегреческого языка и работа с 

ними. 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 

Основные 

грамматические 

категории 

древнегреческой 

морфологии. 

 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Система падежей древнегреческого 

языка и ее соответствие русскому 

языку. 

Правила склонения имен 

существительных второго, первого, 

третьего склонений. 

Прилагательные 1 и 2 склонения. 

Согласование прилагательных. 

Система времен древнегреческого 

языка. Спряжение глаголов в Praesens 

indicative activi. 

в имперфекте, в аористе, в будущем 

времени. 

Причастие настоящего времени, 

аориста, активного и пассивного 

залога. 

Местоимения личные, указательные. 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Древнегреческий 

синтаксис. 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Dativus Instrumenti. Genetivus 

absolutus. Придаточное предложение 

цели. Условный период. Косвенная 

речь. 

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

Чтение текстов 

на греческом 

языке в 

оригинале. 

 

Чтение и 

проработка 

литературы. 

Евангелие от Иоанна 1:1–28; 

Евангелие от Иоанна 5:1–15. 

Откровение 1:9–20. 

 Евангелие от Марка 2:1–12; 

Евангелие от Матфея 5:1–20; 

Евангелие от Матфея 10:1–15. 

Евангелие от Луки 1:26–38; Евангелие 

от Луки 12:1–12. 

34 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации (См. 

Раздел 8.3. рабочей программы по 

дисциплине «Дополнительная 

программа по древнегреческому 

языку»). 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

древнегреческому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

Список практических заданий для 

промежуточной аттестации. 

Консультация преподавателя. 

ВСЕГО  98  

 

13. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному чтению и анализу текстов Нового Завета, написанных на греческом языке 

новозаветного периода.  

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы (1) освоить алфавит и лексику 

древнегреческого языка; (2) освоить основные правила грамматики и синтаксиса 

древнегреческого языка; (3) научиться самостоятельно читать со словарем и переводить 

тексты Нового Завета на древнегреческом языке из Священного Писания. 

 

В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки чтения и 

понимания текстов на новозаветном греческом языке, сопоставления их с различными 

переводами, а также адекватного перевода данных текстов на русский язык. 

 

Обоснование выбора тем практических занятий 

Темы практических занятий подобраны в соответствии с целями курса.  

 

Формы проведения практических занятий 

Проверка домашних заданий с анализом допущенных ошибок, разбор нового 

грамматического материала, закрепление нового материала на примерах упражнений. 

Последние практические занятия посвящены чтению и переводу избранных отрывков 

Нового Завета и навыку работы со словарями.  

 

Список заданий для практических занятий 

 

Практическое задание №1.  

Раздел 2. Тема 2. Система падежей древнегреческого языка. Склонение 

существительных и прилагательных 1, 2, 3 склонения. 

 

Выполнить упражнение 2 урока 4 (с. 21), 2 урока 5 (с. 25). Выполнить упражнение 2 

урока 6 (с. 34–35). Выполнить упражнения 1–2 урока 17 (с. 75).  
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Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

 

Практическое задание №2.  

Раздел 2. Тема 3. Система времен древнегреческого языка. Спряжение глаголов в 

настоящем времени, имперфекте, аористе, будущем времени. 

Выполнить упражнения 1–2 урока 3 (стр. 17), урока 11 (с.53–54); урока 12 (с.57); 14 

(с.64–65); урока 15 (с.68), урока 16 (с.71). 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

 

Практическое задание №3. 

Раздел 2. Тема 4. Причастия древнегреческого языка. Активный и пассивный залог. 

Выполнить упражнение 1–2 урока 18 (с. 81) и урока 19 (с.88). 

 

Практическое задание №4. 

Раздел 3. Синтаксис древнегреческого языка.  

Тема 5. Dativus instrumenti в древнегреческом языке.  

Выполнить упражнение 2 урока 10 (с.49–50). Выполнить упражнение 2 урока 11 (с.53–

54). 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

 

Практическое задание №5  

Тема 6. Genetivus absolutus в древнегреческом языке.  

Выполнить упражнения 1–2 урока 20 (с.92–93). 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

 

Практическое задание №6  

Тема 7. Придаточное предложение цели в древнегреческом языке.  

Выполнить упражнения 1–2 урока 21 (с.98–99). 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

 

Практическое задание №7  

Тема 8. Условный период и косвенная речь в древнегреческом языке. 

Выполнить упражнения 1–2 урока 22 (с.103–104). 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 
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Практическое занятие № 8 

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке. 

Прочесть и перевести Евангелие от Иоанна 1:1–28. 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. 

2. Греческо-русский словарь Нового Завета : перевод краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Б. М. Ньюмана / пер. В. Н. Кузнецова. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 

3. Доровских Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. – 6-

е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 14.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

4. Козаржевский А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. – 

Москва : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 (дата обращения: 

14.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

5. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 199 с. 

6. The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

 

Практическое занятие № 9  

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке. 

Прочесть и перевести Откровение 1:9–20. 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. 

2. Греческо-русский словарь Нового Завета : перевод краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Б. М. Ньюмана / пер. В. Н. Кузнецова. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 

3. Доровских Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. – 6-

е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 14.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

4. Козаржевский А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. – 

Москва : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 (дата обращения: 

14.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

5. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 199 с. 

6. The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 
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Практическое занятие № 10 

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке.  

Прочесть и перевести Евангелие от Марка 2:1–12 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. 

2. Греческо-русский словарь Нового Завета : перевод краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Б. М. Ньюмана / пер. В. Н. Кузнецова. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 

3. Доровских Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. – 6-

е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 14.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

4. Козаржевский А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. – 

Москва : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 (дата обращения: 

14.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

5. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 199 с. 

6. The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

 

Практическое занятие №11  

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке. 

Прочесть и перевести Евангелие от Матфея 5:1–20. 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. 

2. Греческо-русский словарь Нового Завета : перевод краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Б. М. Ньюмана / пер. В. Н. Кузнецова. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 

3. Доровских Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. – 6-

е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 14.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

4. Козаржевский А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. – 

Москва : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 (дата обращения: 

14.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

5. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 199 с. 

6. The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 
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Практическое занятие №12  

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке. 

Прочесть и перевести Евангелие от Луки 1:26–38. 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. 

2. Греческо-русский словарь Нового Завета : перевод краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Б. М. Ньюмана / пер. В. Н. Кузнецова. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 

3. Доровских Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. – 6-

е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 14.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

4. Козаржевский А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. – 

Москва : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 (дата обращения: 

14.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

5. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 199 с. 

6. The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

 

Практическое занятие № 13  

Раздел 4. Чтение и перевод текстов на древнегреческом языке. 

Прочесть и перевести Евангелие от Луки 12:1–12. 

 

Литература: 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. 

2. Греческо-русский словарь Нового Завета : перевод краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Б. М. Ньюмана / пер. В. Н. Кузнецова. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 

3. Доровских Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. – 6-

е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 14.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

4. Козаржевский А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. – 

Москва : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 (дата обращения: 

14.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

5. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 199 с. 

6. The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised 

ed. Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 
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