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Глаголы в греческом языке разделяются 
на два спряжения в зависимости от окон-
чания их словарной формы (первого лица, 
единственного числа, настоящего време-
ни, действительного залога).

Глаголы спряжения А заканчиваются на 
–ω (без ударения), а спряжения Б на –ώ (с 
ударением). В спряжении Б можно выде-
лить группу Б1, глаголы которой имеют 
вторую форму с окончанием –άω.

В страдательном залоге (-μαι): глаголы 
спряжения А принимают окончание -
ομαι, глаголы спряжения Б1 принимают 
окончание -ιέμαι, а в спряжении Б2 глаго-
лы заканчиваются на -ούμαι.

γράφω           A
αγαπάω/-ώ           Б1
εξηγώ           Б2

γράφομαι           A
αγαπιέμαι          Б1
εξηγούμαι           Б2

Некоторые глаголы не имеют 
форм страдательного залога 
(τρέχω), а  другие (называе-
мые отложительными глаго-
лами) –  форм действительно-
го залога (έρχομαι).

Α 
γράφω

λέω
ακούω

Α 
γράφομαι

Б1 
αγαπάω/
αγαπώ

Б2 
εξηγώ

Б1 
αγαπιέμαι

Б2 
εξηγούμαι

θυμάμαι

-ω

-μαι

Το ρηματικό σύστημα 
(Глагольная система)

10 Ρηματική Φράση 
(Глагольная группа)

A. Ομάδες ρημάτων (Спряжения глаголов)
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Первые три варианта используются для 
образования нескольких времен и накло-
нений. Они не только отличают группы 
и спряжения (соответственно А, Б1 или 
Б2), но и образуют формы действитель-
ного залога будущего времени.
  
Страдательный залог будущего времени 
также образуется с их помощью.
 
Четвертый вариант окончаний применя-
ется в прошедших временах.

Пятый и шестой вариант образуют фор-
мы страдательного залога.

Конкретнее, шестой вариант встречается 
исключительно в страдательном залоге 
прошедшего несовершенного времени.

Б. Σύστημα ρηματικών καταλήξεων (Система личных окончаний глаголов)

Парадигма греческих глаголов включает в себя шесть вариантов спряжений.

1 2 3 4 5 6

-ω -ώ -άω/ -ώ -α -μαι -μουν(α)

-εις -είς -άς -ες -σαι -σουν(α)

-ει -εί -άει/ -ά -ε -ται -ταν(ε)

-ουμε -ούμε -άμε (-ούμε) -αμε -μαστε -μασταν/ 
-μαστε

-ετε -είτε -άτε -ατε -στε/-
σαστε

-σασταν/ 
-σαστε

-ουν(ε) -ούν(ε) -άνε/ -ούν -αν(ε) -νται -νταν/ -
ντουσαν

έγραφα/ αγαπούσα
έγραψα/ αγάπησα
γράφτηκα/ αγαπήθηκα

θα γράφω/ θα γράψω
θα αγαπάω/θα αγαπήσω

γράφομαι/ αγαπιέμαι/ εξηγούμαι, 
θα γράφομαι, να γράφομαι…

γραφόμουν/ αγαπιόμουν/ εξηγούμουν

θα γραφτώ/ θα αγαπηθώ
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1. Найдите глаголы в тексте и заполните ими табличку (вам помогут 
таблицы страниц 76-77)

Δευτέρα πρωί και πάλι τρέχω να προλάβω το σχολικό… Φτάνω με άγχος στο σχολείο! 
Χτυπάει το κουδούνι, αλλά δεν θέλω καθόλου να μπω στην τάξη. Τα πόδια μου 
σέρνονται μέχρι να φτάσω στο θρανίο μου. Κάθομαι πάντα στο τελευταίο θρανίο. Μόνο 
έτσι μπορώ να παρατηρώ με την ησυχία μου την Ισμήνη. Έχει μακριά ξανθά μαλλιά και 
μοιάζει σαν άγγελος. Φοράει πάντα τζιν και μασάει όλη την ώρα την άκρη του μολυβιού 
της. Η κυρία Αντωνίου μας καλημερίζει και ρωτάει τι κάναμε το σαββατοκύριακο. Όλοι 
μας νυστάζουμε και βαριόμαστε. Μόνο η Ισμήνη απαντάει με καθαρή δυνατή φωνή: 
«Μου φέρανε δώρο για τα γενέθλιά μου ένα κροκοδειλάκι!»
Όλη η τάξη ξυπνάει και ξεσπάει σε γέλια και φωνές.

1 2 3

2. Используя глаголы первого упражнения, опишите свой понедель-
ник в школе

3. Что Сахинис делает на каждой картинке?

Α

Β1

Β2

τρέχω

χτυπάει

-ω -μαι

УПРАЖНЕНИЯ


