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
Πέµπτο µάθηµα – αµφιβολία, χαρά, ικανοποίηση,
έκπληξη, εκνευρισµός, λύπη, συµπόνια
Урок № 5 – сомнение, радость, удовлетворение,
удивление, раздражение, жалость, сочувствие
Сомневаюсь

амфивАло

Αµφιβάλω

дъэнборО на пистЭпсо

∆εν µπορώ να
πιστέψω

Истэ сИгурос;

Είστε σίγουρος;

Вы это серьезно
говорите?

то лЭтэ соварА;

Το λέτε σοβαρά;

Мне не вериться

муфЭнэтэ апИстэвто

Μου φαίνετε
απίστευτο

Что ты говоришь!?

ты лЭс;

Τι λες;

(Что ты!)

ма тЫлэс;

Μα τι λες;

Чудесно!

тъавмАсья!

Θαυµάσια!

Превосходно!

ипЭроха!

Υπέροχα!

Замечательно!

эксэрэтикА!

Εξαιρετικά!

ты (мэгАли) эпитыхИя

Τι (µεγάλη)

Не могу поверить
Вы уверены?

Какая (большая) удача!
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επιτυχία!
Изумительно

катаплитыкА

Καταπληκτικά!

Все идет хорошо

тапрАгмата пАнэ калА

Τα πράγµατα
πάνε καλά

Именно это я и хотел
(а)

акривОс афтО кИеъэла

Ακριβός αυτό
και ήθελα

Прихожу в восторг от
…

Энтусьязомэ апО…

Ενθουσιάζουµε
από …

сталИтъыа;

Στ’αλήθεια;

дъЕн Инэ дъинатОн!

∆εν είναι
δυνατόν

соварА толЭтэ;

Σοβαρά το λέτε;

Ты посмотри!

я дъЭс!

Για δες!

Боже мой!

тъЭэму!

Θεέ µου!

Инэ апИстэфто

Είναι απίστευτο!

пОс борИтэ!

Πώς µπορείτε!

афтО дъэ сас пирАзи

Αυτό δεν σας
πειράζει!

варЭтъыка

Βαρέθηκα!

дъэн андЭхопья афтЫ
тынгатАстаси

∆εν αντέχω
αυτή την
κατάσταση

Как будто ты не
знаешь!

тАха дъэндо ксЭрис!

Τάχα δεν το
ξέρεις!

Что за ерунда!

ты аноисИэс!

Τι ανοησίες !

Я очень сожалею

липАмэ полИ

Λυπάµαι πολύ

ты крИма!

Τι κρίµα!

ты дъыстыхИа!

Τι δυστυχία!

ми стэнахорьЕстэ!

Μη
στεναχωριέστε!

стэнахорИтъыка пАра
полИ

Στενοχωρήθηκα
πάρα πολύ

Неужели?
Не может быть!
Неужели это правда?

Невероятно!
Как вы можете!
Это вас не касается
Мне надоело
Не могу больше
терпеть эту ситуацию

Как жаль!
Какое несчастье!
Не расстраивайтесь!
Я был (а) очень
расстроен (а)
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