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1. a) Paus. X 8,4 ����������	
���	���	������	���	������������	�������	���	���������	���������	����������	
				b) Thuc. I 12,3 ��������	 ��	 
���	 ���	 ����	 ����������	 �����	 �����	 � �����	 �!�����	 ���	 "�����	 ������������	 ��#��	
���������	 ����	 ����	 ����	 ���������$	 #��������	 %��	 &�%����%�	 
���	 ����������	 �������	 '�(�	 %��	 �������	 ���	
��#�%������	#��������	���	����	
���	�������$	��)�	���	���	���		" ����	�������������*	
				c) Thuc. III 102,5 +����������	%��	���	���	����	�������	���	����,����	����	���������	��������,�����	���	��%�������	�-�	
����	#�����	.����	�������$	������������	���	��#��	/���#��������$	�����	���	����	�������%�	����	����	����������	&���%����	
���		/��������	���	���	���	�������	������	���	���	/��������	����	����������	
				d) Thuc. IV 42,2 #��������	%��	�!��	�!�0	������	�������	1����������	��	���	23������	���	����	���
������	����	�������	
��#���	���	��	4����
����	���)��	�������$	��)�	�5�	6������	���	#�����	��%��,������	�����	���	����	#�����	&����,�����	��#��������	
������	����������� 
    e) eolismi ‘fuori sede’: -����	(Elide, Corinto, Argolide), ��
����	(Elide), �!������	(Argolide), �����������	(Rodi; cf.	
%��%����� eol. anatolico)		
 
2. Corinn. ��� 654 col. iii 12-18 ����	 %��	 #��%�7�	 �����	 �8���	 ����	 /	 6����	 #�����7�	 #�����8�	 .��������$	 /	 �����	 %��	
#����7�	
����8	���%��	/	/7���%����$	�8���	%��	%�����	/ 9��.��	����7��8	��������$	/	����	%�	����	:��7��8	��
�,���	/	#���	
2+�����	
	
3. a) -�� (lat. -���, ai. -��) || lesb. #���'�*����	 / #�������$	 beot. #��������$	 tess. #�����; (ion. ���������$	 att. 
���������$	 dor. ��������*	 || tess. lesb. #���#� (#�����)	 || lesb. beot. #����$	 #����� (�����$	 ������) || beot. ���)��� 
(6��)���, ai. 	
����, lat. �����), lesb. .���)��	 '%��)���) || tess. /��,�����$	beot. 9��������	 (ion. ���������, att. 
���������) || Hesych. )	360 Schm. )����<	 ,����=	 ��(#��,	 )	361 Schm. 9�����<	 ���	 &���������$	���������$	 )	 362 
Schm. )�����<	,�����=	��������� (cf. lit. ������, sl. �� � , lat. �����) 
     b) beot. .����������$	.�������� (e .��;)$	 tess. .����������$	 lesb. .���'�*���� (dor. .�������	e %�������, ion.-att. 
.��������*	
					c) #���%����$	#��������	
     d) lesb. �������,�� || tess. ��#���%����������, beot. ���.�.����	|| 
�
�����$	
�
��������	
					e) lesb. beot. �������$	#�����>	|| beot. tess. .������ || lesb. %������$	���	(�����) 
					f) lesb. tess.  ��#��		
					g*	lesb. tess. ������	|| lesb. ���%��	(��?��) 
					h) �	(���)	|| #�%��	(�����)	|| ��� > ���		davanti a consonante 
					i) tess. 9����##��	�����)�������$	�����)������	9����##����	|| lesb. @������	������������� || 9�����	A�����%�����	
	
4. a) lesb. tess. �����, beot. ion. att. ������, dor. �����	(ai. 
���, asl. ���� , ecc.) || cf. anche ������	(������), #�������� 
(#��������), ������	(*������ < *������) || ������	|| ��#��	|| ���	|| �	
    b) beot. tess. 
�������, lesb. ion. att. 
��
�����$	
�������	 || beot. tess. ������, lesb. ��������	 || cf. anche (B)����� || 
�������	|| ����	|| ��>��)���	|| )�������	
				c) lesb. beot. �������	|| ���������$	����������	|| #�%�� 
				d) beot. �����#����$	&�����,�����	|| #��������$	�����B�����$	#���������$	9��������	|| �����$	�����	
				e) lesb. (e ion.): ��	> ��$	#�����	> #���� || ���	+ acc. > ����	 (att. ����) || �����$	�����'�*	 || .���%�	 || 4%���� || ������$	
�������$	)�����	|| #������� || )��������	|| ��������	|| ����	
    f) tess. #�����	(lesb. #�����) ||	gen. -��� || ���� || >�)��������� || ��%���, ������ || �����$	�����	'����%�$	����%�) 
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