Μαθαίνουµε ελληνικά
Данные уроки по новогреческому языку, помогут всем желающим овладеть азами
языка и развить коммуникативные навыки. Остановимся, прежде всего, на
алфавите и некоторых особенностях греческой грамматики. Дело в том, что своим
начертанием греческие буквы Α, Β, Γ и многие другие – похожи на русские.
Однако, есть буквы (звуки), которых нет в русском языке: ∆ - ( произносится как
межзубный звук д ), Ζ – (з), Η- (и), Θ - (с- межзубный звук), Ξ (кс),Υ- (и),Ψ- (пс), Ω(о).
В греческом языке все слова, кроме односложных, имеют знак ударения.
Особенностью новогреческого языка являются и диграфы – сочетания двух букв,
произносимых как один гласный звук: ου – (произносится как «у»), αι – («э»), ει –
(«и»), οι-(«и»).
Сочетания αυ произносится «ав» перед звонкими согласными и гласными, и
«аф» - перед глухими, ευ - соответственно «эв» и «эф». Сочетания µπ (мп) и ντ
(нт) в начале слова произносятся как звуки «б» и «д»., а в середине слова как
«мб», «нд».
Итак, успешного постижения одного из самых древних и красивых языков мира –
греческого!

Μαθαίνουµε ελληνικά
Урок № 10 –дни недели, времена года, погода.
(Το µάθηµα № 10 – ηµέρες της εβδοµάδας, εποχές του χρόνου, καιρός)
В понедельник (в
воскресенье)

тындъэфтЭра
(тынгириакИ)

Τη ∆ευτέρα (την Κυριακή)

В этот вторник

афтЫ тындрИти

Αυτή την Τρίτη

Со среды до субботы

апО тынтэтАрты
мЭхри тосАвато

Από την Τετάρτη µέχρι το
Σάββατο

В четверг я буду дома

тынбЭмпти тъаИмэ
стоспИты

Την Πέµπτη θα είµαι στο
σπίτι

С пятницы

Апо тЫмбараскевИ

Από την Παρασκευή

Год

хрОнос

Χρόνος

Весна

Аникси

Άνοιξη (η)

Лето

калокЕри

Καλοκαίρι (το)

Осень

фтъынОпоро

Φθινόπωρο (το)

Зима

химОнас

Χειµώνας (ο)

В этом году

фЭтос

Φέτος

В прошлом году

пЭрси

Πέρσι

В позапрошлом году

пропЭрси

Προπέρσι
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В следующем году

тухрОну

Του χρόνου

Через год

сЭна хрОно

Σ ’ένα χρόνο

Какое время года?

тыэпохИ Эхумэ?

Τι εποχή έχουµε;

Лето

Эчумэ калокЕри

Έχουµε καλοκαίρι

Какая погода сегодня?

тыкерО кАни сИмэра?

Τι καιρό κάνει σήµερα;

Сегодня очень жарко
(прохладно)

сИсэра кани полИ зЭсты
(дъросьЯ)

Σήµερα κάνει πολύ ζέστη
(δροσιά)

Осенью обычно идет
дождь

тофтынОпоро
синИтъос врЭхи

Το φθινόπωρο συνήθως
βρέχει

Зимой идет снег, очень
холодно, дует ветер

тонхимОна хьонИзи,
кАни полИ крИо, фисАи

Τον χειµώνα χιονίζει,
κάνει πολύ κρύο, φυσάει

Погода хорошая,
…прекрасная, …
плохая

окерОс Инэ калОс, …
тъавмАсьос, … Асхимос

Ο καιρός είναι καλός, …..
θαυµάσιος, … άσχηµος

Какая погода будет
завтра?

тыкерО тъЭхумэ
Аврио?

Τι καιρό θα έχουµε αύριο
;

Завтра будет жарко, …
дождь

Аврио окерОс тъаИнэ
зэстОс, … врохерОс

Αύριο ο καιρός θα είναι
ζεστός, …. βροχερός

Завтра погода
наладиться
(испортиться)

Аврио окерОс тъа
фтьЯкси (тъахалАси)

Αύριο ο καιρός θα φτιάξει
( θα χαλάσει)

Как жарко!

ты зЭсты!

Τι ζεστή!

Как холодно!

ты крИо!

Τι κρύο!
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