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1. a) il periodo antico: dai primi documenti al 394 d.C. (la divisione dell’impero romano)  
    - fase dialettale: fino alla morte di Alessandro Magno (323 a.C.) 
    - fase ellenistica e romana: lo sviluppo della ������ 
    b) il periodo bizantino: dal 394 al 29 maggio 1453 (la conquista di Costantinopoli) 
    c) il periodo moderno: dal 1453 a oggi 
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    b) le ��������	�
������: ��	����(�), �����(�), ���� (�) 

    c) Le vocali e l’aspirata: � > 0��������> -�����������> 3�(e 4)�������� > $�������� > 5���������� > 6�

    d) Le sonanti:   � > 7������	 > 8       
 > 9������������� > :�

    e) Le occlusive:  � > 2�� �� > �� ����� > ;�

� > <������ > �� ����� > =�

�� > >��������� > 1  

    f) Le sibilanti:  �������> ?�(@)     � > A�

    g) Il primo risultato:  0�2���;�$�4�6�A�1�-���7�8�9�5�<�>�:�?�=�3�
�
3. a) <H > �������������6/>6 > X            <? > B����������������?/>? > @ 
    b) l’alfabeto orientale  (� = ��,�C = ��,�B =  ��, �@ = ��)  
        l’alfabeto occidentale (� = ��,�C = ��,�B =  ��, �@ = �) 
    c) La psilosi ionica e l’economia grafica: 6� = ��������� (���), D = ��������� (���) 
    d) decreto ateniese Archino/Euclide (402/403 a.C.): 0�2���;�$�A�6�1�-���7�8�9�@�5�<�:�?�=�3���C�B�D�
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