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     c) Hom. ���� II 653-656 +����������	 ��	 ,-�������.���	 ����.�	 ��	 ������	 ��	 /	 ���	 ,/�����	 �������	 �����	 �#���	 ,/������	
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2. a) ������	 ��	8������	��8���	 ��	������� (ai. �	�
���, lat. �
�)�	�������� (ai. �	�
���, lat. ������)�	8������ (lat. �������)	 �	
��������	�������	 ��	�����	����	 ��	���	(*tw-) ��	������	 ��	���	 ��	��������	 ��	�������� (cf. lat. ����
����) e ������	 �� ��	(eol., cipr. 
���	ion.-att. arc. �#�), �����	��	���	�� ��������	(att. ����������	ion. ����������	eol. ���������	mic. ������8��) 
    b) ��	+ �e(i)� > �(�), ����	 ����	 ��� > ��	 ��	 ��������	 (att. ����������	 ion. ����������	 eol. ���������	mic. ������8��) �� 
 ���������	  ��������	  �������	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��������	 (ma arg. ����������	 �����������	 cir. ����������) ��	
����������	��	��#	���	�� 
    c) �	��	��	��	���	����	�������������	���	������	����[��]���	������	��	�����	��	8�������	
				d) ������	������	�!����	����������	/ �������	�������	�!�����	�����������	
				e) �����	��	���������	��	��������	��	�����������	��	�����������	
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