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1. a) Dion. Hal. ������23 ���� (������	
����)� ���� ������	��� �����	��� 
����	�� ������ ��������� ���������������� ����
���	�� � Strab. VIII 1,2 ���	��������������������	����������������
�������	���������������������	����������������
�	�� �����
!���� "������ ������������ ���� ��	��� ��������	#� ����� ��������	�� ������� ���� ���� ����	��� ������	������� "������ �����
����	
����������������!�
�	���!��	�������	��$#���������%���	�������������	��� � Arist. ���	� 1404a 31-34 �&��������������
����������
�	�����������������
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���	'��������������������	!�(�������������
�	�������
���	��������)���������������#�
��&�����������������
�	���������	�������&����������������	�����	�������� 
    b) ��	����� ����� �����	���� (Thuc. II 75,5) �� ������� ��� ���	��� �������� �*�� +��������� ��	���!!��� ��	#� ��
��
�����	��� 
�	�� (Eur. 
���� 1377s.) � ��������� !�	���� (���� 32) �� Aesch. 
���. 645 ������� !���� ��,���� ���������
�����	
���� ~ Archil. fr. 49,7 W.2 ���������	�������������	���������
�	��- 

    c) Ar. �����1058s. �����#��)�����	���
��#�����	!��
�!�	��� /�!��
�����������������������������������	
������	������
����d) ���	��� (10x in Aesch., 0x in Soph.), ���	 (16x in Aesch., 0x in Soph.) � .�������(1x in Aesch., 12x in Soph.), 

������ (1x in Aesch., 17x in Soph.) �� ����	��#������	�� � �)�.�����, �����	����� � 
�	���� � /��	� � ��
�	���#���	��� � ��'�� � 
�����	��, '�	������ � ����	#������	#�����	 � ����	�#����#�����	� � !�����
    e)  ���$�����	�#� ���$�����	�#� ���$�&0�
��#� ���$1
��#� ����$��-	���#� ���$�����
�� ��Aesch. �����94 ��&���������#���	#�
��������������������	�����2�
    f) ��!!��� ��!!�����$#�����	��
��� ����
��$#���1
�� ��
�	����$#�������� ������$#������	��� ������	�$#������	���� ���	��$#�
����
�	�� ��	��$#�����	��� (����	��), ��
�	�������� ������	$#���	���� �����	�$#����	���� ���	�����$�
����g) ��!���	�#��������#���������	���#�3��(.#��������	�#��������#�����	�#�����	 � ��, ��	�����
����h) ��
������(��
���	�$#����	�� ���	�), ��	��
�� (��	��
��$ � ����	�#��&����#����
�	����� � !�
����#����� �!�	�/�����4
!�	��  ���!�	��/���!���	�), ��	��� (��������$� �����	�#����
�#�����!�	�� �� �����	�����#����'��	����#�����������#����#�
���	�� (gen. per 5�����), �����������, 6�������� � ������	��
    i) ��&����#�
������� � Ar. ����21-28 ��	!�����
��4����4�
���.��������������.����'�	�7 /�8�9:�����������	!�;�
���
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    l) ������#�������� (Eur.: 8x e 3x)#����!�����������	����� (Aesch. 
���� 906) 
�
2. a) Arist. 
��	. 1448a 28-1448b 2 ��������	
��������������	������������	������#��&���
�
����������������7�����������
���������������� ���� ��� ���!�(��	��� ����� ���� ��
�(��	��� ���� %��������  ���� 
���� !���� ��
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�������������� ������ ������������������ �
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    b) ��
�	��# ��	��, B�	���
�, ������	���, ��������, ��	�����#���	���� � Epich. fr. 18,4 K.-A. ��	0����������������	�����#�
������������������ Theocr. ����15,93 %���	�����������.����#������#�������%����	���� 
    c) �&��� (Epich. fr. 114 K.-A.), 
�	��� (fr. 122,6 K.-A.) � ���B���	 (fr. 71 K.-A.), �’ �&������ (fr. 84 K.-A.) 
    d) Epich. fr. 32,1-8 K.-A. ���������	��� ���(� ������#� ����	���� ����� 
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3. a) Ar. ����� 1-118C�D3��>:� ������ ��� ����� ������	���#� �)� ��	�����#� /� ����� ��)�� ������ !�������� ���� ���	
����2� /�
8%�EDF>E>:���������%�	���&����'��	����!�#������‘���	0�
��’7 /��������������	��.��;���	���!�	��������������	7�/�8C�7:�

��� �&������ ��������	�� ��2� 8%�7:� ��	�� !�� ‘�*�� ���	'�
��’� /� 8C�7:� ��	� ���	2� ���� ��	��� !�	������ �����2� /� 8%�7:� ��� %�	��
��������!�;�
�	��������������&����
��’�����4�/�8C�7:�������	2�8%�7:�
���'����	
����������	�������&�����0������7�8C�7:�

����&���������������������������
���������	���#�/�����
��������	�������#���������	��
��2�/�8%�7:�
������#��������	�#�
��	��!���&����
�	����’.�
���� �� Men. ����� 1-7 ���������������
�	0������)�����������	���#�/ G��	�#�������
����������
�&��������	���
���/�G�����	�����������������
�	�����������	�����/������	���!���!����#����������������������	��7�/������
��!����� ���� ����� ������ ��.�	�� �������� ��������� /� H�	
��#� ����	������	�� ���� ���������� ���	���� /� ����� ��	������� ������
�&������#��������	������������-�  
    b) ��������	!�� (Ar. ���� 664), ��������!��� (
��	� 17), ����������	 (���� 367), ���������#��)�
��������������H����	���
��0��������'������	��� (��� 398), �����	���� (��� 1285), '������
�� (���� 715) 

    c) Ar. �����. 101-110 ��������A����	������.�	
����� /� ��
��	��#��������#� .�����������	���� /������	��������	������
'��	�7�/ ::  ����A���	�$���	������
�	����������
��2�/���	!�����7������	�������������
����/����	
�������������'�	���7�/�::���!����
�)���	�0���#�=������#�/������	������	�������	.���/�G���'��#��*�������	�������	����/�!�	����>�
�����	���!��� 
    d) Ar. �����81-87 8I�=6�+J:�
�	���!�#������#�������������	;�/�!�
��	���
���!�����������������!�����&���
��7�/�8HI7:�
���������������������
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������,���	�����7�/�8IF7:�����������������
’������������������	��2�/�8I�7:����	�'����	�������������������<�����	��/��&�����������
�	�
    e) Ar. ���.�457s. �)�����
�!�������������������	�����#�/��)�������������������������	����� 
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