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Спряжение глаголов групп Г1 и Г2
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
В греческом языке, как и в итальянском и испанском, местоимение в разговорной речи
чаще всего опускается.
Но если можно опустить я / ты / он / она (местоимение), то вот действие (т.е. глагол),
опустить никак нельзя!
Поэтому крайне важно помнить о том, что

в предложении обязательно должен стоять глагол

Мы оставили позади первые четыре группы глаголов и в этом уроке мы выучим с Вами
оставшиеся две.

Группа Г1
К этой группе относятся глаголы с окончанием -ομαι:
έρχομαι

– приходить

κάθομαι

– сидеть

σκέφτομαι

– думать

σέβομαι

– уважать

возвратные глаголы:
Пλένω το παιδί. – Я мою ребенка. (πλένω – мыть)
Πλένομαι. – Я моюсь.
Чтобы проспрягать такой глагол, нужно заменить окончание -ομαι на соответствующее
местоимению окончание.
έρχομαι (приходить)
Εγώ

έρχομαι

Я прихожу

Εσύ

έρχεσαι

Ты приходишь
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έρχομαι (приходить)
Αυτός / αυτή / αυτό

έρχεται

Он / она / оно приходит

Εμείς

ερχόμαστε

Мы приходим

Εσείς

έρχεστε

Вы приходите

Αυτοί / αυτές / αυτά

έρχονται

Они приходят

Σηκώνομαι νωρίς. – Я встаю, поднимаюсь рано. (σηκώνομαι – вставать, νωρίς – рано)
Ερχόμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι. – Мы приезжаем сюда каждое лето. (έρχομαι – прихо‐
дить, εδώ – здесь, сюда, κάθε – каждое, το καλοκαίρι – лето)
Το Σαββατοκύριακο ξαπλωνόμαστε αργά. –

В выходные мы ложимся поздно.

(ξαπλώνομαι – ложиться, το Σαββατοκύριακο – выходные, αργά – поздно)

Группа Г2
К этой группе относятся глаголы с окончанием -άμαι.
В этой группе всего 4 глагола, которые нужно выучить. Их окончания немного отлича‐
ются от окончаний группы Г1.
θυμάμαι

– помнить

φοβάμαι

– бояться

λυπάμαι

– жалеть

κοιμάμαι

– спать

Чтобы проспрягать глагол, нужно заменить окончание -άμαι на соответствующее место‐
имению окончание.
κοιμάμαι (спать)
Εγώ

κοιμάμαι

Я сплю

Εσύ

κοιμάσαι

Ты спишь

Αυτός / αυτή / αυτό

κοιμάται

Он / она / оно спит

Εμείς

κοιμόμαστε

Мы спим

Εσείς

κοιμόσαστε

Вы спите
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κοιμάμαι (спать)
Αυτοί / αυτές / αυτά

κοιμούνται

Они спят

Κοιμάμαι μέχρι τις 9 το πρωί. – Я сплю до 9 утра. (κοιμάμαι – спать, μέχρι – до, το πρωί –
утро)
Φοβάται να πετάει. – Он боится летать. (φοβάμαι – бояться, να πετάει – летать)
Λυπάμαι πολύ. – Мне очень жаль. (λυπάμαι – жалеть, сожалеть, πολύ – очень)
Με θυμάσαι; – Ты меня помнишь? (με – меня, θυμάμαι – помнить)
В этом уроке мы с Вами рассмотрим еще и вопросительные слова в греческом языке.
С некоторыми мы уже знакомы из предыдущих уроков:
πού
τι
πώς
από πού
πότε
από πότε

где, куда
что / о чем / какой, какая, какое, какие
как, каким образом
откуда
когда
с какого момента

ποιός / ποιά / ποιό

кто / какой / какая / какое

με ποιόν / με ποιά

с кем

από ποιόν / από ποιά
για ποιόν / για ποιά
σε ποιόν / σε ποιά

от кого
для кого
кому, к кому

γιατί

почему

πόσο

сколько

πόσον καιρό
τι ώρα είναι
τι ώρα

как долго
сколько времени
в котором часу

Έρχεσαι στο σπίτι αργά. – Ты приходишь домой поздно. (έρχομαι – приходить, το σπίτι –
дом, αργά – поздно).
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Если задаем простой вопрос без вопросительного слова, то просто выделяем вопрос инто‐
нацией:
Έρχεσαι στο σπίτι αργά; – Ты приходишь домой поздно?
Если есть вопросительное слово или фраза, например, γιατί (почему), то ставим его в на‐
чале предложения, после чего обязательно действие (сказуемое):
Γιατί έρχεσαι στο σπίτι αργά; – Почему ты приходишь домой поздно?
Ну вот и все! Нам осталось только сделать упражнения, чтобы закрепить весь тот мате‐
риал, о котором мы с вами говорили в этой теме. В упражнениях обращайте внимание на
окончания глаголов и набирайте словарный запас. Слушая озвучку предложений в грече‐
ском языке, вы сможете быстро научиться читать на греческом языке, поставите произно‐
шение в греческом языке и сможете потренироваться в аудировании.
Выполните упражнения к уроку
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