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Глоссарий грамматических терминов

Адвербиальное предложение (Επιρρηματική πρόταση): предложение, 
которое, подобно наречиям, означает время, причину, цель, результат, условие или 
отступление.
Φεύγω όταν / επειδή έρχεται
Αν φύγει η Κλειώ, θα έρθει η Αγκάθα 

Артикль (Άρθρο): слово, которое стоит перед именем и согласуется с ним в числе, 
роде и падеже. Артикли бывают определенными и неопределенными.
Ο καλός (ο) μαθητής  ένας καλός μαθητής

Безличный глагол (Απρόσωπο ρήμα): глагол, который употребляется только в 
третьем лице единственного числа. В эту категорию попадают глаголы, выражающие 
атмосферные условия (βρέχει, χιονίζει...) и глагол πρέπει.
Βρέχει πολύ στο Λονδίνο
Πρέπει να βρέχει πολύ στο Λονδίνο

Будущее время (Μέλλον): В греческом языке существуют три грамматических 
времени для выражения будущего: будущее длительное (Συνεχής Μέλλοντας), будущее 
(Συνοπτικός Μέλλοντας) и будущее совершенное время (Συντελεσμένος Μέλλοντας).
Θα διαβάζω όλη μέρα την Κυριακή γιατί τη Δευτέρα γράφω διαγώνισμα
Θα καλέσω πολλούς φίλους μου στο επόμενο πάρτι
Θα έχω γράψει τις ασκήσεις μέχρι τις 6.00

Взаимность (Αλληλοπάθεια): отношение двух или более субъектов, которые 
принимают участие в данном действии. Оно выражается страдательными глагольными 
формами или другими структурами.
Η Αγκάθα και η Κλειώ συναντιούνται κάθε απόγευμα για καφέ

Вид глагола (Ρηματική άποψη): грамматическая функция глагола, которая 
указывает, совершено ли действие или нет. 
αγαπ- vs. αγαπησ- / αγαπηθ-

Винительный падеж (Αιτιατική πτώση): падежная форма имен. Имена 
находятся в этой форме, когда они являются дополнениями глаголов или предлогов и 
когда используются как адвербиалы времени (см. также Падеж: Πτώση).
Την Κυριακή θα δω το Σαχίνη με την Αγκάθα

Возвратность (Αυτοπάθεια): действие, которое выполняется подлежащим 
глагола и направлено на то же самое подлежащее. Оно выражается страдательными 
глагольными формами или другими структурами.
Κάθε πρωί ο Σαχίνης ξυρίζεται και καμιά φορά κόβεται στο ξύρισμα
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Отложительный глагол (Αποθετικό ρήμα): глагол, у которого есть только 
страдательные формы.
Η Αγκάθα φοβάται το σκοτάδι

Время (Χρόνος): грамматическая глагольная функция, которая относится к времени 
глагольного действия.

Главное предложение (Κύρια πρόταση): предложение, которое может 
существовать независимо от составных частей другого предложения (см. также 
Предложение, Дополнительное предложение).
Ο Σαχίνης κοιμάται αργά κάθε βράδυ

Главное слово (Κεφαλή): центральный элемент фразы, от которого определяются 
свойства целой фразы. Имя является главным словом именной группы; глагол является 
главным словом глагольной группы и т.д. 
 Το καινούργιο ρομπότ του Σαχίνη
 Tου φτιάχνει καφέ κάθε πρωί

Глагол (Ρήμα): изменяемое слово, которое выражает действие, событие, процесс 
или состояние.
γράφω, βαριέμαι

Глагольная группа (Ρηματική φράση): фраза, главным словом которой является 
глагол - непереходный или переходный глагол вместе с его дополнениями (см. также 
Двупереходный глагол, Непереходный глагол, Переходный глагол). Глагольная группа 
может сама составлять предложение.

Двупереходный глагол (Ρήμα με δύο αντικείμενα): глагол, который требует 
два дополнения,  прямое и косвенное.
Έδωσε ένα φιλί στην Αγκάθα

Деепричастие (Επιρρηματικός ρηματικός τύπος): неизменяемая глагольная 
форма, которая образуется от действительного глагола и суффикса /-ондас/. У нее 
также адвербиальная функция, и она выражает способ, время или причину действия.
Ο Λάκης έφυγε τρέχοντας

Действительный залог (Ενεργητική φωνή): морфологическое свойство 
глаголов, которые в первом лице единственного числа изъявительного наклонения 
настоящего времени заканчиваются на –ω / -ώ (γράφω, αγαπώ). Подлежащее глагола в 
этих случаях совпадает с действующим лицом.
Εγώ γράφω τραγούδια για τον έρωτα

Действующее лицо (Δράστης): лицо, которое выполняет действие глагола.
Ο Νίκος ανοίγει την πόρτα
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Дополнение (Αντικείμενο): дополнительная именная группа, которая необходима 
при употреблении переходного глагола (см. также Прямое и Косвенное дополнение).

Дополнитель (Συμπληρωματικός δείκτης): союз, который вводит подчиненное 
предложение: ότι, που, πως, αν...
Σκέφτεται ότι/ πως/ αν θα τον παντρευτεί

Дополнительное предложение (Συμπληρωματική πρόταση): предложение, 
в котором есть имя, и является дополнением глаголов, прилагательных, имен и наречий 
(см. также Предложение).
Θέλω να φτάσει στην ώρα του
Το γεγονός ότι φεύγεις δεν μου αρέσει καθόλου

Залог (Φωνή): морфологическое свойство глагола, которое бывает действительным 
или страдательным (см. также Действительный залог, Страдательный залог).

Звательный падеж (Κλητική πτώση): падежная форма именных частей речи, 
которая употребляется, когда обращаемся к кому-нибудь или чему-нибудь.
Λάκη, έλα να με βοηθήσεις, σε παρακαλώ!

Изъявительное наклонение (Οριστική): глагольная форма, которая 
обычно используется для высказывания факта, который может рассматриваться как 
действительный или ложный. Это наклонение принимает отрицание с частицей δεν и 
не может сочетаться с частицами να и ας.
Ο Σαχίνης (δεν) κοιμάται αργά κάθε βράδυ

Именительный падеж (Ονομαστική πτώση): падежная форма именных 
частей речи. Именные группы в именительном падеже указывают подлежащее и/
или именное сказуемое. Форма именительного падежа является словарной формой 
именных частей речи (см. также Падеж).
Η Κλειώ, η φίλη της Αγκάθας, είναι πάντα χαρούμενη

Именная группа (Ονοματική φράση): фраза, у которой главное слово 
существительное и которая выполняет функции подлежащего, дополнения или 
дополнения предлога. 
Το κλειδί χάθηκε
Ο Σαχίνης έχασε το κλειδί
Ο Σαχίνης άνοιξε την πόρτα με το κλειδί

Именное сказуемое подлежащего или дополнения (Κατηγορούμενο 
του υποκειμένου ή του αντικειμένου): прилагательное или именная группа, 
которые придают подлежащему или дополнению определенное свойство.
Ο Σαχίνης είναι αστυνόμος
Είδα το Λάκη στενοχωρημένο
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Именные части речи (Ονοματικοί τύποι): существительные, прилагательные 
(в том числе причастия и изменяемые числительные) и местоимения.
Κάποιος άλλος σκοτεινός και μυστηριώδης κατάσκοπος

Имя существительное (Ουσιαστικό): слово, которое означает лицо, место, 
предмет, процесс, понятие и т.д. Существительные в греческом языке изменяемы.
Ο Σαχίνης, η Ελλάδα, το σπίτι, το δίλημμα

Клитическая форма (Κλιτική αντωνυμία): слабая форма личных местоимений, 
которая обычно идет перед глаголом (с исключением повелительного наклонения и 
деепричастия). Клитические формы отличаются от соответствующих им подчеркнутых 
форм.
Βλέπεις το Σαχίνη; Ναι, αυτόν τον βλέπω, δε βλέπω όμως την Αγκάθα

Косвенное дополнение (Έμμεσο αντικείμενο): предложная группа или 
именная группа в родительном падеже, которые указывают лицо или предмет, к 
которым направлено глагольное действие (см. также Прямое дополнение).
Έδωσα το βιβλίο στη Μαρία
Έδωσα της Μαρίας το βιβλίο

Личное местоимение (Προσωπική αντωνυμία): местоимение, которое 
указывает лицо (первое, второе, третье). Личные местоимения могут быть клитическими 
или подчеркнутыми (см. также Клитические и Подчеркнутые местоимения).
Βλέπεις το Σαχίνη; Ναι, αυτόν τον βλέπω, δεν βλέπω όμως την Αγκάθα

Местоимение (Αντωνυμία): слово, которое чаще всего изменяемо и употребляется 
вместо именной группы. Местоимения бывают личными, притяжательными, 
относительными, неопределенными и т.д.
Κάποιος άγνωστος της χάρισε το δικό του cd

Модальность (Τροπικότητα): разнородные семантические функции 
(уверенность, желание, пожелание, возможность / вероятность, невозможность и т.д.), 
которые выражаются или отдельными глагольными формами (наклонениями) или 
модальными выражениями (πρέπει, μπορεί, ίσως и т.д.).
Η Αγκάθα θέλει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο
Ο Σαχίνης δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή αλλά μπορεί να γυρίσει / μάλλον θα γυρίσει 
σύντομα

Модальный глагол / выражение (Τροπικό ρήμα / έκφραση): глагол или 
выражение, которые придают модальность (см. слово выше).
Μπορεί / είναι πιθανό να γυρίσει / μάλλον θα γυρίσει σύντομα

Множественное число, см. Число.
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Наклонение (Έγκλιση): грамматическая функция глагола, которая выражается 
морфологически или синтаксически и связана с характерными семантическими 
разграничениями. В греческом языке три морфологически разграниченные наклонения: 
изявительное, сослагательное и повелительное.
Ο Σαχίνης κοιμάται αργά κάθε βράδυ (изъявительное)
Η Αγκάθα δεν μπορεί να κοιμάται αργά κάθε βράδυ (сослагательное)
Σαχίνη, κοιμήσου λίγο πιο νωρίς απόψε (повелительное)

Наречие (Επίρρημα): слово, которое означает место (εδώ), время (τώρα), способ (έτσι) 
и т.д. и определяет глагол, прилагательное, другое наречие или целое предложение.
Ίσως ο Λάκης κοιμάται ακόμα

Настоящее (Παρόν): в греческом языке два вида времени, которые относятся 
к настоящему: настоящее время (Ενεστώτας) и настоящее совершенное время 
(Παρακείμενος).
Ο Σαχίνης δουλεύει αυτή τη στιγμή/ πολλές ώρες κάθε μέρα
Ο Σαχίνης έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για τις υποθέσεις του

Неопределенное местоимение (Αόριστη αντωνυμία): местоимение, 
которое относится к неопределенному, неконкретному лицу или предмету: κάποιος, 
κανείς, μερικοί, καθένας, άλλος и т.д.
Κάποιος χτύπησε την πόρτα

Неопределенный артикль (Αόριστο άρθρο): артикль ένας, μια, ένα. Он 
выражает неопределенные, неконкретные лица или предметы.
Μια φορά κι έναν καιρό πήγαινα συχνά στη Σαντορίνη

Непереходный глагол (Αμετάβατο ρήμα): глагол, который не требует 
дополнений.
Koιμάμαι νωρίς

Несовершенный вид (Μη-συνοπτική άποψη): несовершенный вид глагола под-
черкивает внутреннюю структуру события, то есть факт, что действие происходит обычно 
или регулярно в данном периоде времени (см. также Вид глагола, Совершенный вид).
τρέχω / έτρεχα / θα τρέχω πέντε χιλιόμετρα για δυο ώρες χωρίς να σταματήσω / κάθε 
μέρα

Окончание (Κατάληξη): последняя часть изменяемой части речи.
ανθρώπ-ου, ανθρώπ-ων
γράφ-ει, γράφ-ουμε

Определенный артикль (Οριστικό άρθρο): артикль (ο,η, το), который определяет 
конкретное имя, к которому относится (см. также неопределенный артикль).
Είναι ο φίλος μου ο γιατρός
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Основа (Θέμα): стабильная часть изменяемого слова: άνθρωπ-(ος), ρίχν-(ω). У 
одного слова могут быть более одной основы ρίχν-(ω), (έ)-ριξ-(α).

Относительное местоимение (Αναφορική αντωνυμία): местоимение, 
которое вводит относительные предложения. Относительные местоимения могут 
быть изменяемыми (ο οποίος – η οποία – το οποίο, όποιος – όποια – όποιο, όσος - όση 
– όσο) или неизменяемыми (που, ό,τι).

Относительное предложение (Αναφορική πρόταση): предложение, 
которое дополняет имя.
Η Κλειώ βρήκε τον άντρα που έψαχνε χρόνια

Падеж (Πτώση): именные формы именной фразы (см. Винительный падеж, 
Звательный падеж, Родительный падеж). Падежи определяют, прежде всего, 
синтаксические функции (подлежащее, дополнение) в предложении.
Ο Σαχίνης βρήκε τη λύση του μυστηρίου
(Им.п./Подл.) (Вин.п./Доп.)  (Род.п.)

Переходный глагол (Μεταβατικό ρήμα): глагол, который требует одно 
дополнение или более одного дополнения.
Ο Σαχίνης αγαπάει την Αγκάθα
Ο Σαχίνης δίνει ένα τριαντάφυλλο στην Αγκάθα

Повелительное наклонение (Προστακτική): глагольная форма второго 
лица единственного или множественного числа, которая выражает обычно приказ.
Πρόσεχε τα λόγια σου!

Подлежащее (Υποκείμενο): подлежащее – это именная группа, которая 
отвечает на вопрос „кто/ что”. В предложении оно стоит в именительном падеже.
Ο Λάκης κοιμάται πολύ   (Ποιος κοιμάται πολύ; → ο Λάκης)

Подчеркнутая форма местоимений (Εμφατικός τύπος αντωνυμίας): 
форма личных местоимений, которая употребляется, прежде всего, для подчеркивания 
или выделения лиц (см. также Клитическая форма).
Εσένα (σε) ξέρει ο Σαχίνης αλλά εμένα όχι

Подчиненное предложение (Δευτερεύουσα πρόταση): предложение, 
которое зависит или определяет одну из составных частей другого предложения (см. 
Предложение, Главное предложение).
Σκέφτεται ότι/ πως/ αν θα τον παντρευτεί
Ο Σαχίνης σκέφτεται την Αγκάθα καθώς περπατάει
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Превосходная степень (Υπερθετικός): форма прилагательных или наречий, 
которая означает, что данное качество присутствует в изобилии, и заканчивается на 
–τατος, -τάτη, -τατο для местоимений и –τατα для наречий.
Ο Σαχίνης είναι αποτελεσματικότατος στη δουλειά του

Предлог (Πρόθεση): неизменяемое слово, которое ставится перед именной 
группой и служит для выражения многих значений: места, времени, способа и т.д.
σε, από, με

Предложение (Πρόταση): структура, у которой есть глагольная группа и именное 
подлежащее (см. также предложение, главное предложение, подчиненное предложение, 
адвербиальное предложение). В греческом языке присутствие подлежащего не 
обязательно.
(Ο Σαχίνης) την αγαπάει την Αγκάθα πολύ
Βρέχει πολύ στο Λονδίνο 

Предложение времени (Χρονική πρόταση): адвербиальное предложение, 
которое указывает время (см. также Адвербиальное предложение).
O Σαχίνης θα έρθει όταν μπορέσει

Предложная группа (Προθετική φράση): фраза, главным словом которой 
является предлог, а дополнение которой – именная группа, обычно в винительном 
падеже.
Ο Σαχίνης ζει στην Αθήνα με την Αγκάθα

Прилагательное (Επίθετο): слово или фраза, которые определяют или придают 
свойство существительному и согласуются с ним в роде, числе и падеже. 

Приложение (Παράθεση, Επεξήγηση): отношение двух имен, поставленных 
вместе в одном и том же падеже.
Ο φίλος μου ο Λάκης μένει στον ξενώνα «Το σπίτι της Ευρώπης»

Притяжательное местоимение (Κτητική αντωνυμία): местоимение, которое 
выражает притяжание. В греческом языке притяжательные местоимения имеют две 
формы: слабую форму, которая совпадает с личным местоимением в родительном 
падеже, и аналитическую (ο) δικός μου, (η) δική μου, (το) δικό μου.
Έχασα το πορτοφόλι μου
Αυτό το πορτοφόλι είναι (το) δικό μου

Причастие (Μετοχή): слово, которое образуется от глагола (обычно с окончанием 
-μένος)  и ведет себя как прилагательное.
Ο Σαχίνης είναι θυμωμένος
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Прошлое (Παρελθόν): в греческом языке три отдельных грамматических 
времени для выражения прошлых событий: прошедшее время (Аόριστος), прошедшее 
длительное время (Пαρατατικός) и прошедшее совершенное время (Υπερσυντέλικος).
Χτες το απόγευμα έπαιξα μπάσκετ με τους φίλους μου
Έπαιζα κάθε απόγευμα μπάσκετ όταν έμενα στην Αθήνα
Τότε, πολύ πριν φύγω, είχα παίξει και σε μια ταινία.

Прямое дополнение (Άμεσο αντικείμενο): именная группа в роли 
дополнения, требуемого переходным глаголом. Эта именная группа обычно находится 
в винительном падеже и указывает лицо или предмет, над которыми совершается 
глагольное действие. 
Ο Σαχίνης αγαπάει την Αγκάθα

Род (Γένος): грамматическая категория, по которой определяются именные формы. 
Артикли и именные окончания (падежа и числа) образуют три рода: мужской, женский 
и средний.
o Σαχίνης η Αγκάθα το σπίτι

Родительный падеж (Γενική πτώση): падежная форма именных групп. 
Именные группы в родительном падеже определяют главное имя, отвечая на вопрос 
„кого/ чего”, и обычно выражают притяжание. Родительный падеж может также 
выражать происхождение, качество, время / место, количество, причину, цель, 
содержание и т.д. (см. также Падеж).
Το ποδήλατο του Γιάννη είναι αγωνιστικό

Связочный глагол (Συνδετικό ρήμα): глагол, который связывает подлежащее 
и его именное сказуемое. Чаще всего употребляются связочные глаголы: είμαι, γίνομαι, 
φαίνομαι, μοιάζω (см. также Именное сказуемое).
Ο καφές είναι κρύος

Словообразование (Παραγωγή): процесс образования слова от другого слова 
с помощью префикса или суффикса.
χτίζω / χτίστης / χτίσιμο / χτίσμα / άχτιστος

Слог (Συλλαβή): слова составлены из произносительных слогов:
Σα-χί-νης

Совершенный вид глагола (Συνοπτική άποψη): совершенные формы глагола 
представляют действие в его целостности, не обращая внимание на внутреннюю 
структуру события (то есть на фазы, которые оно проходит).
έτρεξα / θα τρέξω / έχω τρέξει στο Μαραθώνιο
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Согласование (Συμφωνία): отношение двух слов в предложении, у которых есть 
общий элемент, напр., подлежащее согласуется с глаголом в числе и лице.
Τα κόκκινα τριαντάφυλλα κοστίζουν (3 л. мн.ч.)
В именной группе артикль, прилагательное и существительное согласуются между 
собой в числе, роде и падеже.
Στις ωραίες γυναίκες αρέσουν τα ακριβά κοσμήματα

Сослагательное наклонение (Υποτακτική): глагольная форма, которая 
обычно вводится частицей να. Оно используется для представления данного события 
как желанного, ожидаемого, намеренного и т.д.
Θέλω να με πάρει τηλέφωνο ο Σαχίνης

Составное слово (Σύνθετη λέξη): слово, которое содержит основы двух 
образующих слов (двух других, отдельных слов).
καλός + καιρός → καλοκαίρι

Союз (Σύνδεσμος): слово, которое связывает фразы или предложения (см. также 
Подчинительный союз).
Σκέφτεται ότι/ πως/ αν  θα τον παντρευτεί αλλά δεν το αποφασίζει

Спряжение (Ομάδα ρημάτων / Συζυγία): группа глаголов, которые изменяются 
одним и тем же способом или подобным. В современном греческом языке два 
склонения, в зависимости от словарной формы.
A) γράφω, Β) αγαπάω/-ώ, εξηγώ

Сравнительная степень (Συγκριτικός βαθμός): форма прилагательного или 
наречия, которая используется для сравнения двух лиц или предметов.
Ο Σαχίνης είναι πιο έξυπνος / εξυπνότερος από τον Λάκη

Страдательный залог (Μέση-παθητική φωνή): морфологическое свойство 
глаголов, которые заканчиваются на –μαι в первом лице изъявительного наклонения 
настоящего времени (έρχομαι, βαριέμαι).
Όταν έρχονται οι συγγενείς μου στο σπίτι, βαριέμαι αφόρητα

Суффикс (Παραγωγικό επίθημα): вид словообразующей приставки, которая 
ставится всегда после основы слова.
ανθρωπ-άκι, αλατ-ίζω

Ударение (Τόνος): отличительный знак, который ставится над гласной слога, на 
который падает ударение.
Χάρισέ μου ένα φιλί

Указательное местоимение (Δεικτική αντωνυμία): местоимение, которое 
относится к конкретному субъекту: αυτός, -ή, -ό.
Αυτό το αγόρι μ’ αρέσει πολύ
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Условное предложение (Υποθετική πρόταση): предложение, которое 
вводится чаще всего союзами έτσι και, σε περίπτωση που, εκτός κι αν. Оно выражает 
условия, при которых действие, выражаемое главным предложением (аподозис), 
возможно.
Αν μένεις στην Αθήνα, (θα) βλέπεις συχνά τους φίλους σου
Αν έμενες στην Αθήνα, θα έβλεπες συχνότερα τους φίλους σου

Уступительное предложение (Παραχωρητική / εναντιωματική πρόταση): 
предложение, которое выражает уступительность¨/ разграничение и вводится союзами, 
как αν και, παρόλο που, μολονότι, κι ας, ακόμη / έστω κι αν, όσο και να.
Αν και ήταν νύχτα, ο Σαχίνης βγήκε έξω
Όσο ακριβό και να ’ναι, θα το αγοράσω 

Флексия (Κλίση): способ изменения слов для выражения грамматических категорий. 
Глагол имеет разные формы времени, вида, лица, числа. Имена имеют разные формы 
числа, рода и падежа.
αγαπώ – αγαπούσα – αγάπησα
ο έρωτας – του έρωτα – τους έρωτες

Фонема (Φώνημα): звук, который разграничивает слова, отличаясь от других 
звуков в той же звуковой среде.
 /pόnos/ /tόnos/  /kόnos/

Частица (Μόριο): неизменяемая часть речи, которая ставится непосредственно 
перед глаголом. Основные частицы: να, θα, ας, δεν / μην.
δεν θα φύγει 
να μη φύγει

Числительные (Αριθμητικά): слова, выражающие числа: количественные 
числительные (ένα, δυο...) являются адвербиальными частями речи, а порядковые 
числительные (πρώτος, πρώτη, πρώτο), которые указывают на очередность или 
последовательность, являются прилагательными.

Число (Αριθμός): грамматическое свойство имен и глаголов, которое указывает 
численность субъектов. Существуют два числа, которые выделены морфологически: 
единственное (ενικός) для одного субъекта и множественное (πληθυντικός) для более 
одного субъекта.
Υπάρχει μόνο ένας Σαχίνης αλλά πολλοί κλέφτες


