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Подлежащее каждого предложения можно 
определить, задавая вопрос ποιος (кто) или 
τι (что). Прямые дополнения обычно отве-
чают на вопрос ποιον (кого) или τι (что) по 
отношению к глагольному действию.

Некоторые языки выражают граммати-
ческие связи между составными частями 
предложения, ставя их в определенные по-
зиции – например, английский язык, где в 
изъявительном наклонении подлежащее 
всегда находится в начале, перед глаголом, 
а после глагола находится дополнение.
Греческий и русский принадлежат к груп-
пе языков, которые выражают граммати-
ческие отношения изменяемостью своих 
частей речи. Окончания именных групп 
выражают род, число и падеж. В греческом 
языке грамматические свойства выража-
ются и артиклями, дополняя окончания. 
Целая именная группа (артикль и оконча-
ние существительного) отличает подлежа-
щее от дополнения. Прямое дополнение 
обычно стоит в винительном падеже.

Ο Σαχίνης βρήκε τον κατάσκοπο
O Σαχίνης
Τον κατάσκοπο

 βρήκε 

Ο Σαχίνης τον κατάσκοπο

подлежащее дополнение 
именительный винительный

A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες 
(Падежи и синтаксические функции)

Συντακτικές λειτουργίες
(Синтаксические функции)2

Ποιoς βρήκε τον κατάσκοπο;
Ποιον βρήκε ο Σαχίνης;
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ποιος
(подлежащее) 
именительный

ποιον / τι 
(дополнение) 
винительный

мужской род

ο  δάσκαλος
                   άνδρας
                   μαθητής

το(ν)  δάσκαλο
                     άνδρα
                     μαθητή

οι  δάσκαλοι
                    άνδρες
                    μαθητές

τους  δασκάλους
                  άνδρες
                  μαθητές

женский род

η  γυναίκα
                    κόρη

τη(ν)  γυναίκα
                      κόρη

οι  γυναίκες
                    κόρες

τις  γυναίκες
                   κόρες

 
средний род

το  παιδί
                       βιβλίο
                       μάθημα

το  παιδί
                     βιβλίο
                     μάθημα

τα  παιδιά
                      βιβλία
                      μαθήματα

τα  παιδιά
                    βιβλία
                    μαθήματα

В следующей таблице представлены некоторые формы именительного и винительного 
падежей.

Б. Προαιρετικό Υποκείμενο 
(Нулевое подлежащее)

В каждом предложении есть подлежащее и 
глагол. В греческом языке, тем не менее, под-
лежащее может быть пропущено таким же 
образом, которым в русском может не при-
сутствовать глагол. Это возможно, потому что 
все греческие глагольные формы имеют лич-
ные окончания, которые указывают подлежа-
щее. Поэтому использование местоимения не 
обязательно (насчет подчеркнутого использо-
вания местоимений, см. местоимения). 

По окончанию глагола и/или из контекста 
можно понять, когда пропущено подлежащее.

Κοιτάζει 

την Αγκάθα

Κοιτάζει την Αγκάθα
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Как в русском языке, так и в греческом 
сказуемое согласуется со своим подле-
жащим в числе и лице. Когда подлежа-
щее в единственном числе, сказуемое 
тоже в единственном числе, а когда 
подлежащее в множественном числе, 
сказуемое тоже в множественном.

Г. Κατηγορούμενο
(Именное сказуемое)

С некоторыми глаголами (связочные 
глаголы: είμαι, γίνομαι, φαίνομαι, μοιάζω, 
δείχνω, σπουδάζω, μένω, παραμένω, 
θεωρούμαι и т.д.) именная группа опре-
деляет подлежащее в предложении и 
стоит в именительном падеже.

Когда глагол составного именного ска-
зуемого относится к прямому дополне-
нию, его имя существительное или имя 
прилагательное  также стоят в вини-
тельном падеже. 

Именное сказуемое согласуется с суще-
ствительным (с подлежащим или с до-
полнением), которое определяет, в чис-
ле и падеже.

Ο Σαχίνης θα γίνει επιθεωρητής

Η Αγκάθα κάνει γυμναστική κάθε 

μέρα αλλά εμείς κάνουμε σπάνια

Д. Σειρά των όρων (Порядок слов)

В греческом языке подлежащее и до-
полнение могут находиться и перед, и 
после глагола. Синтаксические связи в 
предложении выражаются окончаниями 
слов, а не их порядком. Этим свойством 
греческий и русский язык очень отлича-
ются от английского.

Ο Σαχίνης αγαπάει την Αγκάθα

Именное сказуемое
именительный

Θα κάνουν το Σαχίνη επιθεωρητή

подлежащее
именительный

дополнение
винительный

Именное сказуемое
винительный

Aγαπάει την Αγκάθα ο Σαχίνης

В. Συμφωνία Υποκειμένου - Ρήματος 
(Согласование подлежащего и 
сказуемого)

П Д

Д П
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τα πλοία
τις εφημερίδες

οι φίλοι μου

την ταινία 

1. Заполните пропуски

1. Ο Λακ____  φαίνεται πάντα κουρασμέν____ 

2. ____  Αγκάθα αγαπάει το Σαχίν____ 

3. ____  παιδιά πίνουν χυμ____ 

4. Τα μωρ____  δεν έχουν δόντ____ 

5. Ο Σαχίν____ έχει το κλειδ____ 

6. Είδα το Σαχίν____  θυμωμέν____ 

2. Составьте возможно больше предложений, используя слова в 
мешках

έρχομαι
φεύγω

διαβάζω

βλέπω

Τα πλοία έρχονται
Οι φίλοι μου έρχονται

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ο Λάκης

κοιμάμαι

глагольные 
группы

УПРАЖНЕНИЯ

именные 
группы 
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3. Выделите подлежащее и дополнение подобно  примеру

Ο Σαχίνης συναντάει την Αγκάθα

1. Γιατί πάντα χάνει το φακό του ο Σαχίνης;

2. Το φάντασμα του Σαχίνη κυνηγάει την Αγκάθα

3. Τα παιδιά αγαπάνε τα γλυκά

4. Το χειμώνα κάνει κρύο και χιονίζει

4. Составьте предложения из данных слов

1. φοβάται / ο / την / Αγκάθα / Σαχίνης

________________________________________________________

2. τηλεόραση / βλέπει / Σαχίνης / κάθε / ο / βράδυ

_______________________________________________________

3. κάθε / παίζουν / Σαχίνης / Αγκάθα / Κυριακή / ο / η / τένις / και

_____________________________________________________

__________________________________________________

4. Σαχίνης / θέλει / ο / να γίνει / Λάκης

___________________________________________________

________________________________________________

П Д


