ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Поступающие должны владеть теоретическими знаниями грамматики в
указанном ниже объеме и практическими навыками чтения и перевода
несложного латинского или греческого текста со словарем (на выбор).
Ответы на теоретические вопросы должны обязательно иллюстрироваться
соответствующими примерами. Практическая часть экзамена подразумевает
демонстрацию навыков чтения и перевода на русский язык с
грамматическими комментариями латинского и греческого текста со
словарем.
Программа настоящего вступительного испытания предназначена для
определения уровня знаний абитуриентов, окончивших курс бакалавриата.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
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 словарем оригинальных текстов на Латинском или
Древнегреческом языке.
СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в устной форме (по просьбе
экзаменатора возможно письменное задание на образование грамматических
форм) и состоит из двух частей.
Первая часть проверяет теоретическую подготовку абитуриента.
Экзаменатор предлагает испытуемому один из 28 билетов. 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
латинским или греческим текстом. Экзаменатор предлагает испытуемому
небольшой фрагмент текста из Священного Писания и/или творений отцов
Церкви. В данной части экзамена проверяется умение правильно читать подревнегречески (одинаково допускаются оба варианта произношения: как
Эразмовская традиция, так и Рейхлинова), проверяется умение правильно
читать по-латыни (одинаково допускаются оба варианта произношения: как
классическое, так и средневековое), определять основные синтаксические
конструкции и верно переводить их на русский язык.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Правильный и полный ответ на каждый вопрос оценивается в 25
баллов. Таким образом максимально возможное количество баллов,
полученное за экзамен, равно 100.

25
баллов

20
баллов

15
баллов

Полно раскрыто содержание материала вопроса, даны
исчерпывающие
и
аргументированные
ответы,
продемонстрирован глубокий уровень знаний, в том числе
дополнительных источников. Материал изложен грамотно, в
определенной логической последовательности, не требует
дополнительных
пояснений,
точно
используется
терминология. Даны обоснованные ответы на дополнительные
вопросы комиссии. Соблюдаются нормы литературной речи.
Поступающий отлично владеет навыками чтения и свободно
ориентируется в грамматических формах. Свободно переводит
с древнего языка на русский язык.
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются
систематизировано и последовательно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер. В изложении
допущены небольшие пробелы, неточности, не исказившие
содержание ответа. Материал излагается уверенно, в основном
правильно даны все определения и понятия. При ответе на
дополнительные вопросы комиссии полные ответы
даны в основном при помощи наводящих вопросов.
Соблюдаются нормы литературной речи.
Поступающий хорошо владеет навыками чтения и достаточно
хорошо ориентируется в грамматических формах. Достаточно
уверенно переводит с древнего языка на русский язык.
Неполно или непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано общее понимание вопроса,
демонстрируются
поверхностные
знания.
Имелись
затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после наводящих
вопросов. Имеются затруднения с выводами. При ответе на
дополнительные вопросы комиссии ответы даются только при
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10
баллов

5
баллов

помощи наводящих вопросов. Допускаются нарушения норм
литературной речи.
Поступающий демонстрирует серьезные пробелы в знании
грамматических форм, неуверенно переводит с древнего языка
на русский язык.
Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не
представляет определенной системы знаний по материалу
вопроса, не раскрыто его основное содержание. Допущены
грубые ошибки в определениях и понятиях, при
использовании терминологии, которые не исправлены после
наводящих
вопросов.
Демонстрируется
незнание
и
непонимание существа экзаменационных вопросов. Не даны
ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии.
Имеются заметные нарушения норм литературной речи.
Поступающий демонстрирует сильно фрагментированное
знание грамматических форм, с большим трудом переводит с
древнего языка на русский язык.
Материал излагается бессистемно, демонстрируя сильно
фрагментированные знания по материалу вопроса, содержание
вопроса практически не раскрыто. Допущены
грубейшие ошибки в определениях и понятиях, при
использовании терминологии, которые не исправлены после
наводящих вопросов. Демонстрируется полное незнание и
непонимание существа экзаменационных вопросов. Не даны
ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии.
Имеются заметные нарушения норм литературной речи.
Практически не владеет грамматическими формами.
Абитуриент не в состоянии перевести с древнего языка на
русский язык.
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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Билеты для вступительного профессионального испытания
«Древнегреческий язык»
Билет 1.
1. Алфавит. Гласные и согласные.
2. Глаголы с супплетивными основами.
3а. Accusativus cum infinitivo.
3б. Атрибутивное и предикативное употребление прилагательного p©q
Билет 2.
1. Придыхание и ударение. Правила постановки ударения.
2. Глаголы на- nw; skw с презентной редупликацией; глагол œcw и сложные с
ним.
3а. Accusativus duplex.
3б. Определение в атрибутивной позиции.
Билет 3.
1. Слова без ударения.
2. Глаголы e7imi – идти; eˆm… – быть; fhm… – говорить; o7isa – знать.
3а. Nominativus duplex.
3б. Местоимение aÙtÒq в атрибутивной и предикативной позициях.
Билет 4.
1. Первое склонение.
2. Глагол †sthmi; глаголы с презенсом по образцу †sthmi.
3а. Genetivus absolutus.
3б. Особенности форм мн. ч. ср. р.
Билет 5.
1. Второе склонение.
2. Глагол †hmi.
3а. Participium conjunctum.
3б. Отрицательные частицы, их разновидности и употребление.
Билет 6.
1. Первое склонение: мужской род. Второе склонение: женский род.
Прилагательные первого и второго склонения.
2. Глагол t…yhmi.
3б. Предикативное употребление прилагательных +ekèn, ¥kwn.
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Билет 7.
1. Наречия от прилагательных I-II склонений. Указательные местоимения.
2. Глагол d…dwmi.
3а
.
3б. Предлоги di£, ™p…, kat£, met£, par£, per…, prÒq, +upšr.
Билет 8.
1. Слитные формы I – II склонения. Относительное местоимение Óq, ¼, Ó.
2. Корневой аорист.
3а. Accusativus relationis.
3б. Союз ka…per + participium.
Билет 9.
1. Личные местоимения. Притяжательные местоимения.
2. Образование форм глаголов с сонорными основами.
3а. Accusativus temporis.
3б. Субстантивация инфинитива.
Билет 10.
1. Третье склонение. Основы на - n, -r.
2. Futurum contractum глаголов на –…zw.
3а. Dativus causae.
3б. Употребление infinitivus futuri.
Билет 11.
1. Прилагательные III склонения с основой на – on.
2. Образование форм глаголов с зубными основами.
3а. Dativus instrumenti.
3б. Употребление указательных местоимений.
Билет 12.
1. Третье склонение. Заднеязычные основы.
2. Perfectum et plusquamperfectum medii-passivi et activi глаголов с гласными и
немыми основами.
3а. Dativus limitationis.
3б. Управление глаголов с приставками: sun-, ™n-, ™pi-, para-, peri-, +upo-,
proqБилет 13.
1. Третье склонение. Губные основы.
2. Verba deponentia.
3а. Dativus mensurae.
3б. pr…n + infinitivus.
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Билет 14.
1. Третье склонение. Зубные основы.
2. Aoristus et futurum passivi глаголов с гласными и немыми основами.
3а. Dativus modi.
3б. ὡς + participium futuri.
Билет 15.
1. Вопросительные местоимения t…q, t…. Местоимение ¢ll»lwn.
2. Aoristus II activi и medii.
3а. Dativus possessivus.
3б. ὡς + превосходная степень сравнения.
Билет 16.
1. Третье склонение. Основы на - nt -.
2. Глагол œsthsa и сложные с ним.
3а. Dativus sociativus.
3б. Придаточные дополнительные при verba timendi.
Билет 17.
1. Прилагательное p©q, p©sa, p©n.
2. Особенности verba contracta: z£w, cr£w, cr£omai, pein£w, dij£w, plšw,
pnšw, nšw, +ršw, cšw, dšomai.
3а. Genetivus auctoris.
3б. Придаточные итеративные.
Билет 18.
1. Третье склонение. Основы на -s-.
2. Verba contracta на -šw, -£w, -Òw.
3а. Genetivus characteristicus.
3б. Придаточные предложения временные.
Билет 19.
1. III склонение. Основы на -i-.
2. Глаголы ™p…stamai, dÚnamai.
3а. Genetivus comparationis.
3б. Придаточные предложения дополнительные.
Билет 20.
1. III склонение. Существительные на - eÚq
2. Глагол eˆm….
3а. Genetivus copiae.
3б. Придаточные предложения причины и следствия.
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Билет 21.
1. III склонение. Существительные и прилагательные на - uq.
2. Participium futuri и aoristi activi et medii.
3а. Genetivus inopiae.
3б. Вопросительные предложения.
Билет 22.
1. Существительное o, +h boàq. Существительное h naàq. Возвратные
местоимения.
2. Optativus praesentis, futuri et aoristi activi et medii.
3а. Genetivus partitivus.
3б. Косвенный вопрос.
Билет 23.
1. Прилагательные polÚq и mšgaq
2. Coniunctivus praesentis et aoristi activi et medii.
3а. Genetivus possessivus.
3б. Употребление оптатива в придаточных дополнительных (в том числе при
verba timendi) и целевых.
Билет 24.
1. III склонение: o pat»r, +h m»thr, +h yug£thr, +h gast»r, +o ¢n»r, t9o ¥stu, +h
nÚx, mšlaq, mšlaina, mšlan; +ekwn, +ekoàsa, +ekÒn.
2. Aoristus activi et medii глаголов с гласными и немыми основами.
3а. Genetivus separationis.
3б. Optativus potentialis.
Билет 25.
1. Образование степеней сравнения на -teroq, -tatoq
-…wn, -istoq.
2. Futurum indicativi activi и medii глаголов с гласными и немыми основами.
3а. Genetivus subjectivus.
3б. Условный период: сasus futuralis.
Билет 26.
1. Образование супплетивных степеней сравнения.
2. Приращение при образовании глагольных форм имперфекта.
3а. Genetivus temporis.
3б. Условный период: сasus realis.
Билет 27.
1. Относительные местоимения Óq, Ósper, oŒoq, Óstiq.
2. Причастие настоящего времени активного и медиально-пассивного
залогов.
3а. Условный период: сasus potentialis.
3б. Предлоги +upo, ™n, eˆq, ™k ¥neu, sun, ¢pÒ, prÒ, ›neka.
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Билет 28.
1. Имена числительные.
2. Спряжение глагола в praesens и imperfectum изъявительного и
повелительного наклонения активного и медио-пассивного залогов.
3а. Nominativus cum infinitivo.
3б. Условный период: сasus irrealis.
Билеты для вступительного профессионального испытания
«Латинский язык»
Билет 1.
1. Алфавит. Гласные и согласные. Дифтонги.
2. Система инфинитивов.
3. Ablativus copiae (inopiae).
Билет 2.
1. Слогораздел. Долгота слога. Ударение.
2. Глаголы volo, nolo, malo.
3. Dativus commodi (incommodi).
Билет 3.
1. Имя. Основные функции падежей.
2. Глаголы III спряжения на –io.
3. Ablativus modi. Ablativus instrumenti.
Билет 4.
1. I склонение.
2. Глагол еo.
3. Ablativus temporis. Accusativus temporis.
Билет 5.
1. II склонение.
2. Глагол sum, fuī , –, esse и сложные глаголы, производные от esse.
3. Genitivus subiectivus et obiectivus.
Билет 6.
1. Прилагательные I-II склонений.
2. Глагол fio.
3. Genitivus generis.
Билет 7.
1. Местоименные прилагательные.
2. Глагол fero.
3. Genitivus partitivus.
Билет 8.
1. Притяжательные местоимения.
2. Futurum I activi et passivi.
3. Ablativus loci.
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Билет 9.
1. Личные местоимения.
2. Глагол. Основные понятия. Основы глагола. 4 правильных спряжения.
Словарные формы.
3. Ablativus causae.
Билет 10.
1. Возвратное местоимение.
2. Полуотложительные глаголы.
3. Ablativus qualitatis.
Билет 11.
1. Вопросительно-относительное
местоимение
qui,
quae,
quod;
вопросительное местоимение quis, quid.
2. Отложительные глаголы.
3. Ablativus comparationis.
Билет 12.
1. Неопределенные местоимения quis, quid; aliquis, aliquid; aliquī, aliqua,
aliquod; quīdam, quaedam, quoddam.
2. Недостаточные глаголы.
3. Ablativus mensurae.
Билет 13.
1. III согласное склонение.
2. Praesens indicativi activi et passivi.
3. Accusativus cum infinitivo.
Билет 14.
1. III гласное склонение.
2. Praesens coniunctivi activi et passivi.
3. Accusativus duplex.
Билет 15.
1. III смешанное склонение.
2. Plusquamperfectum indicativi activi et passivi.
3. Nominativus cum infinitivo.
Билет 16.
1. Предлоги.
2. Plusquamperfectum coniunctivi activi et passivi.
3. Nominativus duplex.
Билет 17.
1. Указательное местоимение hic, haec, hoc.
2. Perfectum indicativi passivi.
3. Ablativus absolutus.
Билет 18.
1. Указательное местоимение is, ea, id.
2. Perfectum indicativi activi.
3. Герундивная конструкция.
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Билет 19.
1. Указательные местоимения ille, illa, illud; iste, ista, istud.
2. Perfectum coniunctivi activi и passivi.
3. Употребление времён конъюнктива в независимых предложениях.
Билет 20.
1. Прилагательные III склонения.
2. Participium praesentis activi.
3. Уступительные придаточные предложения.
Билет 21.
1. III согласное склонение.
2. Participium perfecti passivi.
3. Придаточные предложения цели с союзом ut (ne) finale.
Билет 22.
1. III гласное склонение.
2. Participium futuri activi.
3. Придаточные предложения дополнительные с союзом ut (ne)
obiectivum.
Билет 23.
1. III смешанное склонение.
2. Imperfectum indicativi activi et passivi.
3. Придаточные предложения с союзами ut и quod explicativum.
Билет 24.
1. Правило рода существительных III склонения.
2. Imperfectum coniunctivi activi et passivi.
3. Придаточные предложения с союзом ut consecutivum.
Билет 25.
1. Прилагательные III склонения.
2. Imperativus.
3. Придаточные предложения времени с союзом cum (quum) historicum.
Билет 26.
1. Существительные IV склонения.
2. II (пассивное) описательное спряжение.
3. Дополнительные придаточные предложения с союзом quin.
Билет 27.
1. Существительные V склонения.
2. I (активное) описательное спряжение.
3. Consecutio temporum.
Билет 28.
1. Степени сравнения прилагательных. Супплетивные степени сравнения
прилагательных.
2. Gerundivum. Косвенный вопрос.
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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.
6. Солопов А. И. Латинский язык: учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. И. Солопов, Е. В. Антонец. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 447 с. – Серия:
Баклавр. Академический курс.
7. Иером. Дионисий (Шленов). Хрестоматия по латинской христианской
литературе со словарем. Сергиев Посад, 2002. 297 с.
8. Адольф А., Любомудров С. Orbis Romanus pictus. Римский мир в
картинках. Начальная латинская хрестоматия (первое издание М.,
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