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1. a) ����(���)������	
������	
��������������|| ��������������������������������������|| ������
b) cipr. �����������(��������), 	
������ (�����), panf. �������(�������), ��������������), arg. ������������� ||  �	
������� ���������
c) ��������� || ������(�����) || �!"���(�!���, forma ep. per �!����) 
d) arc. ����#��, cipr. �����#�� 
e) arc. �!�����!����������(cipr. ������������
�), �$%���e �$��������%��/���%���e ������/������, �����/���������������),�etc. 
f) arc. &��%��,�cipr. &��%��� (cf. mic. 
�����) 
g) &����
h) arc. ���� ed ����/ cipr. &� ed #��(#' interr.) 
i) �����ed ��( + dat. (‘a partire da ...’) || ��� 

 
2. a) ���
��
���� (��)������) 

b) ���	
��
���������	������������������	���
�(*$��#�����+��������&����,-�������) 
c) .�&������$�,�����������

 
3. a) Arrian. ����I 26,4 �-���(���������/����/�0���#��#�1��2������/���/�����0��#%���������%�����&�����#���#%��-���������3�&��/�

��4�����������������/���)$%�����������/�����������!����$���&��#%�������������#/���#%����&����#�������$%������&�����#��
�����������&��/����/����&���$%1���(��5#�����������&���#/����/��,6���������$%�������(����������������/����/�5���5�����
)$�#/�� �!������ �����/� �$%�� ����$��$�� 5��5���$��� �����/� �������� �)$%�� ���$��������� ��'���� �#/��)$�#��3� &��/�
��&���������&���/����/��������������$������0��#%������5��5����"�� 

        b) )��&����|| des. medie -(�)����	�����	�����(>����)�|| ������� || 5����������5�����%����|| �����(����$�), $'���(��'��
�
c) 	���(-���� < -��$�), -����(-�����< -��$�) || ����� (< *�����, lesb. ����
, �-����$�� �������(cf. cret.)  
d) ����$������(cf. cret.) 
e) 7�����$������-�����$����

 
4. a) arc. �������������)���&$��, cipr. &���"��|| ���&������&��������&������

b) ��� (�����), �����������
c) &�������|| �������
d) arc. �����$������&������������&�������&�����������������
e) lesb. tess. cipr. &��/ gr. occ. &� / arc. ion. att. ����|| tess. cipr. ������� / gr. occ. arc. ���)�� / panf. ���)�#�/ ion. 
att. ���)�#�|| lesb. tess. cipr. ���� / arc. ������

�
5. a) arc. cipr. ion. att. �������/ lesb. tess. ������� / beot. �������� 

b) arc. cipr. ion. att. �!�������� / lesb. -�� / gr. occ. -&� 
c) arc. cipr. ion. att. ��������(cipr. �������?) / lesb. �'��� / gr. occ. panf. ��������
d) arc. cipr. �������/ ion. att. ������|| arc. cipr. &�������/ ion. att. &�������|| des. medie -(�)����	�����	�����|| ������
���������|| ��������( + dat. o loc. 
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