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1. a) �� I/2 919 (= ��� XXXIX 41 = �������	 I 1) h � � � � � �� �� � �
� ���vacat 

    b) Ar. �
�.�729-737 ME. �������� ’�� 	
�������� ����������������������� /� ���������� ��� ���� ����������� �������
��������� /� ����	�� � � ����!��� "���	� ������� ��������� /� �#�$���� �������� ���%%���� �#� �	� ��&�!���� ���� /� ��"������� %!���
��������	��������������������'�/���������������������!�(%%��	�!)����!���"�"���*�/ +,-
����������������������/�
�.�����������"�����������������%	���&�����#�����/��/���0����"�������������������1�����* 
    c) Hesych. $ 645 L. $���'�#��������%�����2��"���� �� "�965 L. "�����!��'�"��������2��"���� �� �$�539 L. $������'�
�#�����
����d) Sicilia, Selinunte (475-450 a.C.) ��� XIV 268 = ���������� 49,1 3%4��� ������ ������� ����3�4%�� �"����� ����
5�������3��4'� �� 3%4��� ����� 6��� �"������ "��� %��� ��������$��� 3"��4� �� %3��4� � 0.���"����� "��� %	� 	
����������"��� %���
73��48��3%��4���"���%���9��%���%���"���%	�	
�3�48�������"���%����3�4���������"���%���7��3"48����3�4����"���
%��� �������#�������������� %��� %3��4�6��� �� ��������"���� �� Archil. fr. 2 W.2 ���� %���� �����������1�����������!�� ���� %�����
%	�� ����/�	:����"���'������%	�����%����"�"��������
�
2.  a) 8���/-���, 8���/-����/-��/-���� / , � �� �
�����b) scomparsa di �
�����c) ���!��!, dor. e gr. occ. �������, delf. (e cret.) ���!���, cret. ��!���, arcad., beot. lac. ������, tess. ������/������ 
�����d) �>�  (mic., arc.-cipr., ion.-att., lesb.), dat. -  (eol., locr., foc., cor., el.), acc. - � -  (lesb., Tera, Cirene) 
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