
���������
�

1.  ����������/ 	
������ � ���� / �������	� 
 
2. a) 
��� 21,40-22,2 �� ������� ���	���� ������ 	���� ������������ ��	��������� 	���� ���
��� 	���� ������� ������� ���� �������
���������� �
����������� 	����  !�
���"��� �������	�#� ������$� “�%��
��� ��������� ����� ��	��
��$� �������	��� ��� 	����
�
�������������������������”����������	�������&	��	����� !�
���"����������	�#��
������������	�������������
������
����������
     b) ����	�I 21,1 ����������'(		����	������	����������������������
��	��
���)(�����#�
     c) ����������$�*����������, ��������� 
     d) �����������$�������
�����, ��������, ���������� 
     e) �	������	, ��������, ����	���	���, ������� 
 
3. a) ��������$�������$������  
    b) ���	��$���	�+����
    c) ,
������$�������
    d) ���������$���	�����$���������	�
    e) ��-��$��-���$��%����� ��Dt 29,16 (�� ��	�.���������… ��
��������,�Gdc 7,21 (�)�����������������������%����� � 
�%����(�) 16x nel �� (11x in Ap) � Nm 15,27 (���	����-��������������������� � ����/����$����������$������	�
���
    f) �������/��������� Ar. ����. 137-139 	�����)��0����1���������������
�������%	��/ ���������%�$�������2���	��$������%��)�
�������&�$�/ �����������������
    g) �&		��$������		��, 	�����
��
�
4. a) Babr. 19 L.-L. ��	
������������������������
�
�������

�����
�����	��	��������������������
������
����������
��������������������
��������
����������������
��
�������������&
��3���
�-�����
�������
��������	
���	���������������
����������)��%����$�������
��%�����2������$���
��
��������&	�����������	����������3���
“%���4�����	
��$����������
�$������%����” 

     b) ��	�
�$�5�
�	��$�	���	�	�
	��$�����$��
	��
     c) �����, �������� � ��	’ ����	� � �����	��, ������
�� 
     d) Ar. ����. 441 ����)��%��
�����������������������������6���Men. ����	�14 ���’������� � �����$�������$��������
     e) �	��, �����, ���, ����� � Act 17,27 +�	�����	�������$������%
�����2���������������	����������&
��� � ���������	 � 
Men. ����	�547-549 �
�����������$� / ���� �&�)� ���������� 	���� 	�������$� ����)� �&��� / ��	��� ������� ��&
��� � nr. 
ottativi su 100 pagg.: Xen. 330, Plat. 250, Strab. 76, Philo Alex. 66, Polyb. 37, Diod. Sic. 13 � ��.IV 516 ��
�������
���)�&����$�&����������	����%��	 ~ ��.XIII 229 �	
�����������������%����&����������	���%���� 
     f) �%����$� �%�����$� �%���� 7�%�����) ~ �%����$� ����������$� �%������ ~ �%����$� �������$� �%����� ~ �� !�"����"��!� � 
������������������������> ��������, �&�	��� > ���	���� � ����������$�������$�gr. mod. (��)
�	�����(�) � ��-���
     g) �-�/�
���	�, ��
���/�������$�%
���/%
���/��	�����$������/����� � 
��.�����	�
� � �
������� � ���
�	�� � 
Pro 29,25 ������������������������
�������
�������	���
�


�����������
�

G.N. Hatzidakis, ��������	
���
��	�
����������
���
����
����������
�������$�)(������ 1881-1883. 
G.N. Hatzidakis, �������������������	���#���#�$	������!, Berlin 1892. 
K. Dieterich, %���	���#����� &�	 $���#��#�� ��	 �	���#���#�� '�	��#� ���� ��	 #�����������#�� (��� ��� &�� )*�
+�#	#����	���,#	�, Berlin 1898 (rist. Hildesheim 1970). 
P. Kretschmer, -��������#�����	.���/, Wien 1900. 
E. Schwyzer, -���	���#���#�'�	��#���(�������	���0����������, «NJKA» IV (1901) 233-248. 
A. Thumb, -���	���#���#�'�	��#���(�������	���0����������, Straßburg 1901 (rist. Berlin-New York 1974). 
K. Krumbacher, -���	�������	����	���#���#��'�#	�����	��#�, München 1902. 
G.N. Hatzidakis, ��������
���������
���
����������
�������$�)(������ 1915. 
H. Pernot, -10��2	�3������	��0�����	�4/�	���	�4�	��������������	��, Paris 1921. 
E. Mayser, $	������!��	�	���#���#������	������	������5�	&���, I/1-3–II/1-3, 1926-19703 (rist. 1970). 
A. Debrunner, ���#!�������#��$	���#���#, Berlin 1933. 
P.S. Costas, 
�6���������#�0����	����#�$	��!7�������8��#��	������	���#�������#�.�������'����9����
��	����, Chiacago 1936. 
L. Radermacher, .���/, Wien 1947. 
S.G. Kapsomenos, -�� �	���#���#� '�	��#� &8���#��.���� �������	���#���#, «Berichte zum XI Internationalen 
Byzantinisten-Kongress», II/1, München 1958. 
G. Mussies, �#�:�	�#�������.���/$	��!��%������#�
�����������'��+�#�, Leiden 1971. 
B.G. Mandilaras, �#���	����#�$	��!���;7���	�	�����	�, Athens 1973. 
J. Frösén, �	��������� ���'������ �#�$	��!7������� �� �#�<�	��,����	���
�-�= �#��	�������.���/���

�������, Hesinki 1974. 
F.T. Gignac, 
$	����	���#�$	��!����	����#�>�������?�&��������	����, I-II, Milano 1976-1981. 
S.T. Teodorsson, �#��#������������������.���/, Göteborg 1977. 
S.T. Teodorsson, �#��#���������
�������#�0������������	���, Göteborg 1978. 
G. Röttger, .���������@#	���������	���#���#�'�	��#�, Bamberg 1980. 
F. Blass-A. Debrunner-F. Rehkopf, $	������!������������������#��$	���#���#, Göttingen 198416 (18961; trad. it. 
dell’ed. 197614, Brescia 1982). 
C. Brixhe (cur.), 7�!�����	��9������9��, I-III, Paris 1993-1998. 
H. Petersmann, (�	������#�����	#�����������#��.����, «Philologus» CXXXIX (1995) 3-14. 
R. Browning, �����	.�������&����
��5�����������	���$	���#���#, in H.-G. Nesselrath (cur.), ������������
����	���#���#��#��������, Stuttgart und Leipzig 1997, 156-168. 




