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Также как и в русском языке, связь со-
ставных частей предложения (подлежа-
щего – дополнений) определяется их па-
дежами (подлежащее = именительный 
падеж, дополнение = винительный па-
деж) и не зависит от очередности слов, 
как, например, в английском языке.

Το αγόρι φίλησε η κοπέλα

Το αγόρι φίλησε την κοπέλα

Когда одно и то же предложение мо-
жет иметь два значения, оно называется 
двусмысленным, и его структуру можно  
представить двумя способами:

Το σύννεφο φλέρταρε το μπαλόνι

П: предложение
Г: глагол
ИГ: именная группа
ГГ: глагольная группа

Το σύννεφο  φλέρταρε  το μπαλόνι 

П

ИГ ГГ

ИГГ

Το μπαλόνι  φλέρταρε  το σύννεφο

П

ИГ ГГ

ИГГ

Μία πρόταση, δύο σημασίες
(Двусмысленные конструкции)26

Το σύννεφο φλέρταρε το μπαλόνι



167

В случаях, когда окончания существи-
тельных указывают более одной падеж-
ной формы (например, средний род), 
подлежащее и дополнение определяют-
ся  контекстом и логическим путем. Το κορίτσι μύρισε το λουλούδι

Το ελάφι κυνήγησε το λιοντάρι

Предложная группа (ПГ) может отно-
ситься и к глагольной группе, и к допол-
нению именной группы (ИГ).

Ο Σαχίνης  παρακολουθούσε  τον κλέφτη με τα κιάλια

П

ИГ ГГ

ПГГ

ИГГ

Ποιος είχε τα κιάλια;
Ο Σαχίνης

П

ИГ ГГ

ПГ

ИГГ

И

Ο Σαχίνης  παρακολουθούσε  τον κλέφτη με τα κιάλια

Ποιος είχε τα κιάλια;
O κλέφτης
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1. Изменив очередность составных частей предложения, укажите на-
правление каждого действия

Девушка поцеловала парня.  Парень поцеловал девушку.

1. Облако приближается к шару

2. Статуя влюбилась в голубя

Можете указать направление действия? Что случается, когда изменя-
ется очередность составных частей греческого предложения? 

1. Το κορίτσι φίλησε το αγόρι 

2. Το σύννεφο πλησιάζει το μπαλόνι 

3. Το άγαλμα ερωτεύτηκε το περιστέρι

2. Найдите двусмысленную конструкцию. Почему другие две кон-
струкции не двусмысленны?

Παντρεύτηκε μια καλή του φίλη

Παντρεύτηκε την καλύτερή του φίλη

Παντρεύτηκε η καλύτερή του φίλη

3. Из-за опущения подлежащего может произойти и 
двусмысленность в подчиненном предложении:

Ο Σαχίνης είδε τον κλέφτη την ώρα που έμπαινε στο υπόγειο

Двусмысленность некоторых предложений может происходить не только из-за 
одинаковых падежных окончаний, но и из-за опущения подлежащего.

Ποιος έμπαινε στο υπόγειο;

УПРАЖНЕНИЯ


