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1. Сказки и былины. Их жанрово-тематическое своеобразие и класси-

фикация.  

2. Система жанров древнерусской литературы в еѐ эволюции (лето-

пись, жития, «слово», «хождения», бытовая повесть второй половины XVII 

в.)  

3. «Слово о полку Игореве» - выдающееся произведение древнерус-

ской лите- ратуры. Тема, идея, образная символика. Поэтические переводы.  

4. Поэзия М. Ломоносова и Г. Державина, ее связь с русским класси-

цизмом. Роль их творчества в развитии русской литературы.  

5. Роль Д. И. Фонвизина в развитии русской драматургии. Комедия 

«Недоросль». Проблематика. Своеобразие художественных типов комедии. 

Новаторство Фонвизина.  

6. Проза последней трети XVIII в. Еѐ жанровая система. Повесть Н. 

Карамзина «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Про-

блематика и художественное своеобразие.  

7. Роль В. Жуковского в становлении романтизма. Поэтический мир 

его элегий и баллад. Характер двоемирия. Герой. Этический пафос лирики. 

Отличительные особенности поэтического языка  

8. Комедия А. Грибоедова «Горе от ума».Сопряжение социально- ис-

торического и универсального планов. Художественное мастерство. Статья 

Гончарова «Мильон терзаний».  

9. Лирика А. С. Пушкина. Эволюция содержания и художественных 

средств.  

10. «Евгений Онегин» А. Пушкина как реалистический роман. Исто-

рическая конкретность изображения. Проблемы русской жизни 20-х годов 

XIX века, художественные типы в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». 

Особенности жанра и поэтики. Система образов.  

11. «БорисГодунов» А. Пушкина. Национально-историческая, нрав-

ственно- философская проблематика. Народ и власть - центральная проблема 

трагедии.  

12. Поэмы А. Пушкина «Полтава», «Медный всадник». Историческая 

и фило- софская проблематика. Проблема взаимоотношений государства и 

личности, человека и истории. Эволюция темы Петра. Художественные осо-

бенности поэм.  



13. «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. Своеобразие историзма. 

Философская и этическая проблематика. Глубина постижения внутреннего 

мира героя.  

14. «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Социально-философская 

проблематика. Образная структура произведения. Авторская позиция и осо-

бенности еѐ выражения.  

15. Основные мотивы и идейно-художественные особенности лирики 

М. Лер- монтова. Соотношение романтических и реалистических начал. Ли-

рический герой лермонтовской поэзии.  

16. Поэмы М. Лермонтова «песня про царя Ивана Васильевича...», 

«Демон», «Мцыри». Их художественное своеобразие. Романтический пафос, 

философский план.  

17. «Герой нашего времени» М. Лермонтова - аналитический соци-

ально- психологический роман. Философская проблематика. Место героя в 

системе персонажей. Своеобразие композиции романа. Проблема художе-

ственного метода.  

18. Повести Н. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мирго-

род», петербургские повести). Эволюция содержания и художественного ме-

тода. Социально-нравственная проблематика.  

19. Комедия «Ревизор» Н. В. Гоголя. Социальная направленность со-

держания. Новаторство Гоголя - драматурга. («Сборный город», «Миражная 

интрига»). Автокомментарий к комедии. Новаторство Гоголя - драматурга.  

20. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». Замысел, проблематика, 

композиция. Система образов. Роль авторского начала. Значение поэмы для 

становления русского реализма.  

21. Основные этапы драматургического творчества А.Н. Островского. 

Основные темы, образы, своеобразие жанра, сюжета и конфликта произведе-

ний. Острота проблематики, глубина характеров в пьесах «Гроза», «Беспри-

данница» и другие.  

22. Романы И.С. Тургенева 1850-60-х годов («Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне», «Отцы и дети»). Социальная и этическая проблематика. 

Раз- мышления об исторических судьбах России. Тип «нового» человека. 

Мас- терство Тургенева как романиста. Полемика в русской критике вокруг 

романов Тургенева.  

23. Творчество Н.А. Некрасова. Идейно-художественное своеобразие 

лирики. Новизна образа лирического героя, его эволюция. Крестьянские поэ-

мы («Коробейники», «Мороз Красный Нос», «Кому на Руси жить хорошо». 

Широта охвата национальной жизни. Фольклорная основа. Лиро-эпический 

характер поэм.  



24.Творчество И.А. Гончарова. Проблематика и художественное свое-

образие романов («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»). Художе-

ственные принципы романа «Обломов». Герой как социальный, нравственно- 

психологический и общечеловеческий тип. Роман и образ главного героя в 

оценке русской критики (Н. Добролюбов, А. Дружинин).  

25. Демократическая проза 1860-70-х годов (Н.Г. Чернышевский, М.Е. 

Салтыков- Щедрин). Проблематика и художественное своеобразие романов 

Салтыкова- Щедрина «История одного города», «Господа Головлевы». Осо-

бенности психологизма в романе «Господа Головлевы». Фантастика и гро-

теск как отличительные черты сатирических «Сказок» Салтыкова-Щедрина. 

Их об- щественное содержание.  

26. Проблема русского национального характера в творчестве Н.С. 

Лескова («Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел», «Очаро-

ванный странник», «Левша» и другие). Тема праведничества. Народная язы-

ковая стихия и сказовое начало в произведениях писателя.  

27. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Жанровое свое-

образие и проблематика. Достоевский как создатель полифонического рома-

на. «Бесы» как роман-предупреждение». М.М. Бахтин о Достоевском.  

28. Проблема «положительно прекрасного» человека в романе Ф.М. 

Достоевского «Идиот». Сюжетно-композиционные особенности. Судьба 

добра и красоты в буржуазно-прагматическом обществе. Проблематика и ху-

дожественные особенности романа «Братья Карамазовы».  

29. Роман «Анна Каренина» JI.H. Толстого. «Мысль семейная» и ее 

художест- венное решение. Нравственно-философская проблематика. Соци-

альные и этические истоки трагедии Анны. Образ Левина. Выражение в нем 

духовных исканий Л.Н. Толстого.  

30. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Проблема жанра. «Мысль народ-

ная». Философия истории и концепция человека. Система образов. Духовные 

искания Пьера Безухова и Андрея Болконского. Принцип «диалектики души» 

как основа психологизма писателя.  

31. Ф.И. Тютчев и А.А. Фет в истории русской поэзии. Картина Все-

ленной. Космос и хаос, человек и природа в философской лирике Тютчева. 

Поэтика тютчевского пейзажа, своеобразие любовной лирики. Фет и «чистое 

искус- ство». Новизна психологического содержания и изображения приро-

ды, но- ваторство поэтики. Поэзия Тютчева и Фета и психологические от-

крытия русской прозы второй половины X I X века.  

32. Проза А.П. Чехова. Эволюция творческой манеры. Характер кон-

фликта, типы героев, внимание к психологии современного человека. Лако-



низм. Роль детали, лирический подтекст («Тоска», «Палата № 6», «Ионыч», 

«Дама с собачкой» и другие).  

33. Новаторство А.П. Чехова-драматурга: заострение внутреннего, 

эмоционального сюжета, новый тип конфликта, символика. Многосложность 

характеров («Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад).  

34. Русская литература серебряного века как сложное единство. 

Смысл и объѐм понятия «серебряный век». Литературное направление сим-

волизм. Основные этапы развития, идейно-эстетическое разнообразие (И. 

Анненский, Бальмонт, Брюсов и другие).  

35. Идея пути и художественная эволюция А.А. Блока («роман в сти-

хах или трилогия вочеловечивания»). Судьба России и тема Родины, особен-

ности идейно-эстетического воплощения их в поэзии А.А. Блока. Поэма 

«Двена- дцать»: художественный смысл, сюжетно-композиционная органи-

зация, жанр.  

36.Русский модернизм начала XX века. Основные направления: акме-

изм, его история, эстетика и практика, футуризм, его идейно-эстетическая 

программа, группировки.  

37. Концепция жизни и человека в творчестве Л. Андреева («Жизнь 

Василия Фивейского», «Мысль», «Бездна» и другие). Андреев и первая рус-

ская рево- люция («Губернатор», «Тьма», «Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот» и другие).  

38. Творчество И. Бунина. Лирическое и эпическое в рассказе «Анто-

новские яб- локи». Социальный смысл, философская проблематика и поэтика 

прозы 10-х годов («Братья», «Лѐгкое дыханье», «Господин из Сан-

Франциско», «Дерев- ня»). Трагизм мировосприятия И. Бунина в «Окаянных 

днях». «Жизнь Ар- сеньева»: жанр и стиль. Тема любви в цикле «Тѐмные ал-

леи».  

39. Творчество М. Горького. Диалектика романтического и реалисти-

ческого. Концепция Человека-Вселенной, проблемы божественного и чело-

веческого, правды и лжи. Мотив протеста в произведениях (рассказы 1890-х 

годов, роман «Фома Гордеев», пьеса «На дне» и другие).  

40. Проза 1920-х годов: система жанров; проблема массы и личности. 

Нравственно- психологические полярности героев, средства их художествен-

ного раскрытия. Человек и тоталитарное государство в романе Е. Замятина 

«Мы». Жанровое своеобразие произведения.  

41. Эволюция лирического героя поэзии В. Маяковского. Этапы твор-

ческой судьбы. Размышления о роли и судьбе поэта после революции.  



42. Лирика С. Есенина. Тема родины и природы, контраст между «жи-

вым» и «железным», пафос общечеловеческих ценностей. Стилевое своеоб-

разие.  

43. Основные черты и тенденции литературного процесса 1930 - пер-

вой половины 1950-х годов. Лирика и поэмы периода Великой Отечествен-

ной войны. «Василий Тѐркин» А.Т. Твардовского - эпос о народном подвиге. 

Жанровые особенности и композиция произведения.  

44. Творчество А. Платонова. Нравственно-философская проблемати-

ка произ- ведений. Трагическая концепция мира и человека. Стилевое свое-

образие.  

45. Творчество М. А. Булгакова. Сатирические повести. Объѐмность и 

много- гранность и многогранность изображения действительности в романе 

«мастер и Маргарита». Взаимодействие двух потоков времени. Сочетание 

конкретно- исторической и гротескно-фантастической образности.  

46. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Народ, революция, ис-

тория. Тра- гическая судьба Григория Мелехова. Классические традиции в 

сфере психо- логизма.  

47. Русские поэтессы XX века - А. А. Ахматова и М. Цветаева. Образ 

лирической героини А. Ахматовой. Темы любви, современности, истории и 

образный мир. Художественный мир М. Цветаевой. Особенности поэтики.  

48. Духовное направление в русской прозе XX века. Эстетические 

принципы и художественное своеобразие творчества И. Шмелѐва, Б. Зайцева 

и др.  

49. Творчество Л. Леонова. «Русский лес» - синтез многолетних ху-

дожественных исканий писателя. Тема исторических судеб народа, русской 

науки и культуры. Взаимоотношения человека и природы. Эсхатологические 

мотивы в романе «Пирамида». Поэтика Л. Леонова. Своеобразие стиля.  

50. Проза о войне второй половины XX века. Проблематика и кон-

фликты. Углубление психологизма (К. Симонов «Живые и мѐртвые», Ю. 

Бондарев «Ба- тальоны просят огня», «Горячий снег», К. Воробьѐв «Убиты 

под Москвой» и другие).  

51. Изображение судеб деревни и национального характера ..в русской 

прозе 1960- 1970-х годов. Поиск духовных основ, конфликты и их идейно-

художественное решение (В. Шукшин, Ф. Абрамов, В. Белов, В. Тендряков).  

52. Творчество В. Астафьева и В. Распутина. Типы народных характе-

ров, тема войны, природы, памяти (В. Астафьев «Пастух и пастушка», «По-

следний поклон», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты»; В. Распутин «Послед-

ний срок», «Живи и помни», «Пожар» и другие). Художественное своеобра-

зие.  



53. Человек и тоталитарное государство в русской литературе XX века 

(«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына и «Колымские рассказы В. 

Шаламова, «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей» Ю. Дом-

бров- ского). Жанровые особенности, сочетание документализма и филосо-

фичности.  

54. «Возвращѐнная литература»: жанровое своеобразие, проблема 

«личность и история», нравственно-философское осмысление строительства 

социализма. Интеллигенция и революция, классовое и общечеловеческое в 

структуре по- вествования, типология характеров («Доктор Живаго» Пастер-

нака, «При- глашение на казнь», «Машенька» Набокова»),  

55. Современный литературный процесс. Литературная критика и ху-

дожественное творчество. Основные тенденции развития (В. Маканин, Л. 

Петрушевская, Вен. Ерофеев, В. Пелевин и другие).  

 

Рекомендованная литература 

Основная литература: 

1. История русской литературы XI-XVII веков / Под ред. Д. С. Лихачева.- М., 

1985 .  

2. Кусков В. В. История древнерусской литературы. - М., 1998 и последую-

щие издания.  

3. Древняя русская литература: Хрестоматия / Сост. Н. И. Прокофьев.- М., 

1980 и последующие издания.  

4. Хрестоматия по древнерусской литературе / Сост. М. Е. Федорова, Т. А. 

Сумникова.- М., 1986 и последующие издания.  

5. Литература Древней Руси: Хрестоматия / Сост. Л. А. Дмитриев.- М., 1990. 

6. История русской литературы. В 4-х томах. - Л., 1981-1982. Т. 3.  

7. История русской литературы Х1Х века. Первая половина. М., 1991.  

8. Агеносов В.В. Литература русского зарубежья. – М., 1999.  

9. Гордович К.Д. История отечественной литературы ХХ века.– СПб., 1998.  

10. История русской литературы ХХ века (20–90-е годы). Основные имена / 

Под ред. С. Кормилова.– М., 1998.  

11. История русской советской литературы: В 4-х томах.– М., 1967–1975.  

12. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература 

1950-1990 гг. В 2-х томах. - М., 2003.  

13. Михайлов О.Н. Литература русского зарубежья.– М., 1995.  

14. Мусатов В. История русской литературы первой половины ХХ века (со-

ветский период).– М., 2001.  

15. Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х–начала 90-х годов 

ХХ века.– Минск, 1998.  



16. Очерки русской литературы ХХ века: Уч. пособие. Кн. 1 и 2.– М.,1995.  

17. Русская литература ХХ века. В 2-х томах. Под ред. Л.П. Кременцова. – 

М., 2002.  

18. Русская литература ХХ века: Учебная книга для учащихся старших клас-

сов// Автор-составитель Меркин Г.С.: В 2-х частях.– Смоленск, 1995.  

19. Русская литература ХХ века: Хрестоматия для 11 класса средней школы: 

В 2-х частях.– М., 1993.  

20. Русская литература ХХ века: В 2-х частях / Под ред. Агеносова В.– М., 

1998.  

21. Русская советская литературная критика: В 3-х томах.– М., 1981–1985.  

22. Русская советская поэзия: Хрестоматия.– Л., 1998.  

23. Русская советская поэзия. М., 1990  

24. Русская советская проза: Хрестоматия.– Л., 1989 - 1990.  

25. Современная русская советская литература: В 2-х томах.– М., 1987.  

 

Дополнительная литература: 

1. Гудзий Н. К. История древнерусской литературы. - 7-е изд.- М., 1966.  

2. Еремин И. П. Лекции и статьи по истории русской литературы, - 2-е изд-е.- 

Л., 1987.  

3. История русской литературы: В 10 т.- М.-Л., 1941- Т. 1; Л., 1946- Т. 2, ч. 1; 

М.-Л., 1948.-Ч. 2.  

4. История русской литературы: В 3-х т т.- М.-Л., 1958.-- Т. 1.  

5. История русской литературы: В 4 –х тт.- Л., 1980 .- С. 11-146.  

6. Кусков В. В., Прокофьев Н. И. История древнерусской литературы. - Л., 

1987.  

7. Орлов А. С. Древняя русская литература XI-XVII веков. - М.-Л., 1945.  

8. Хрестоматия по древнерусской литературе XI-XVII веков / Сост. А. Н. 

Ужанков.-М., 1991.  

9. Антонова Г. Н. Социально-философский роман в критике Н. Страхова. 

(―Отцы и дети‖, ―Что делать?‖, ―Кто виноват?‖). Герцен и русская кри-

тика 50-60-х годов. 19 века. - Саратов, 1989.  

10. Архимандрит Федор /А. М. Бухарев/. О духовных потребностях жизни. - 

М., 1991.  

11. Виноградов И. Духовные искания русской классики. - М., 1986.  

12. Время и судьбы русских писателей. - М., 1981.  

13. Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 60-х годов. - Л., 1990.  

14. История русской поэзии. В 2-х т. - Л., 1969.  

15. История русского романа. В 2-х т. - Л., 1964.  



16. Кондаков И. В. Контрапункт: две линии в развитии русской культуры 

/славянофилы и революционные демократы/ // Русская литература, 1991, 

№ 3.  

17. Котельников В. А. Русская идея как философская и историко-

литературная тема // Русская литература, 1990, № 4.  

18. Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. - М., 1977.  

19. Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе 19 века. - М., 

1983.  

20. Лебедев Ю. В. В середине века. - М., 1988  

21. Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов 19 века. - Л., 1990.  

22. Мережковский Д. Лев Толстой и Достоевский. - М., 1990.  

23. Одиноков В. Г. Проблемы поэтики и типологии русского романа 19 века. 

- Новосибирск, 1971.  

24. Основин В. В. русская драматургия второй половины 19 века. - М., 1980.  

25. Проза писателей-демократов шестидесятых годов. - М., 1962.  

26. Проблемы типологии русского реализма. Сб.статей. - М., 1969.  

27. Развитие реализма в русской литературе. - М., 1972, Т.1; 1973, Т.2, кн. 1-

2; 1974, Т. 3.  

28. Роднянская И. Б. Обращаясь к классике. Художник в поисках истины. - 

М., 1989  

29. Русская литература в историко-функциональном освещении. - М., 1979.  

30. Славянофильство и современность. Сб. статей. - Л., 1994.  

31. Соколова В. Ф. Русские романы 60-70-х годов 19 века и народознание // 

Русская литература, 1986, № 3.  

32. Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. - Л., 1970.  

33. Ямпольский И. Г. Середина века. Очерки о русской поэзии. Л., 1974.  

34. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. СПб., 1995.  

35. Чичерин А.А. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1978.  

36. Адамович Г. Одиночество и свобода.– М., 1996.  

37. Агеносов В. Советский философский роман.– М., 1989.  

38. Агеносов В. Литература русского зарубежья. М., 2002.  

39. Андреев Ю. Революция и литература.– М., 1987.  

40. Аннинский Л. Локти и крылья: литература 80-х.– М., 1989.  

41. Белая Г. Дон-Кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьба его идей.– М., 1989.  

42. Белая Г. Литература в зеркале критики.– М., 1986.  

43. Бочаров А. Литература и время.– М., 1989.  

44. Бочаров А. Человек и война.– М., 1978.  

45. Бугров Б. Герой принимает решение. Движение драмы от 50-х годов.– М., 

1987.  



46. Герасименко А. Русский советский роман 60 - 80-х годов.– М., 1989.  

47. Голубков М. Утраченные альтернативы.– М., 1992.  

48. Гурленова Л. Чувство природы в русской прозе 1920–1930-х годов.– Сык-

тывкар, 1998.  

49. Ершов Л. Сатирический жанры русской советской литературы.– М., 1977.  

50. Жолковский А. Блуждающие сны. Из истории русского модернизма.– М., 

1992.  

51. Зайцев В. Современная советская поэзия.– М., 1988.  

52. Карпов А. Русская советская поэма. 1917–1941.– М., 1980.  

53. Лазарев Л. Это наша судьба: Заметки о литературе, посвященной Великой 

Отечественной войне.– М., 1983.  

54. Лапченко А. Человек и земля в русской социально-философской прозе 

70-х годов (В. Распутин, В. Астафьев, С. Залыгин).– Л., 1985.  

55. Михайлов А. Пути развития новокрестьянской поэзии.– Л., 1989. 56. Пет-

ров С. Русский советский исторический роман.– М., 1980.  

57. Русская литература ХХ века. Исследования американских ученых.– СПб., 

1993.  

58. Русские писатели. ХХ век. Биобиблиографический словарь: В 2-х частях/ 

Под ред. Скатова Н.– М., 1998.  

59. Русская советская поэзия: Традиция и новаторство: В 2-х т.– Л., 1972–

1978.  

60. Скороспелова Е. Русская советская проза 20–30-х: судьбы романа.– М., 

1985.  

61. Солнцева Н.М. Китежский павлин: О судьбах новокрестьянских писате-

лей.– М., 1992.  

62. Шешуков С. Неистовые ревнители.– М., 1984. 

 

 

 

  



Профиль: 10.02.01 Русский язык 

 

1. Современный русский язык как этап исторического развития рус-

ского языка. Вопрос о хронологических рамках современного русского язы-

ка. Литературный язык как нормированная форма общенародного языка. 

Письменная и устная формы литературного языка, их основные различия. 

Нормы и некодифицированная речь. Функциональные стили современного 

русского языка. 

2. Предмет фонетики. Звуковая сторона речи и ее значение. Различные 

аспекты изучения фонетики (артикуляционный, акустический, функциональ-

ный). Артикуляционная характеристика звуков речи. Методы изучения зву-

чащей речи: непосредственное наблюдение и самонаблюдение, инструмен-

тальные методы, анкетирование. Основные фонетические средства языка: 

звуки, ударение, интонация. Основные фонетические единицы членения зву-

кового потока: фраза, речевой такт (синтагма), фонетическое слово, слог, 

звук. Фонетическая транскрипция.  

3. Изменения звуков в речевом потоке, вызванные их позицией и обу-

словленные действующими в языке фонетическими законами. Различные ви-

ды позиционных изменений. Чередования гласных фонем; чередования со-

гласных фонем; чередования одной фонемы с сочетанием фонем, не объясня-

емые действием фонетических законов русского языка.  

4. Фонология. Различные фонологические школы в русском языко-

знании: Московская фонологическая школа (МФШ) и Ленинградская фоно-

логическая школа (ЛФШ). Система фонем современного русского языка. Со-

став гласных и согласных фонем. Система гласных фонем. Система соглас-

ных фонем. Синтагматика и парадигматика фонем.  

5. Понятие о слове как основной единице языка. Важнейшие признаки 

и функции слова. Основные подходы к определению сущности слова в исто-

рии языкознания. Семантика слова. Лексическое значение слова (ЛЗ). Струк-

тура лексического значения слова. Основные типы ЛЗ слов. Слово и предмет. 

Слово и понятие. Взаимосвязь лексического и грамматического значения 

слова.  

6. Системные отношения в русской лексике в аспекте семантики. Лек-

сика русского языка как система. Семантические и идеографические поля. 

Типология семантических полей. Моносемия и полисемия в лексике. Пути 

возникновения полисемии, еѐ значимость в языке. Многозначное слово как 

семантическая микросистема. Понятие о лексико-семантическом варианте 

многозначного слова. Структура лексического значения многозначного сло-

ва.  



7. Лексико-грамматические группы слов как вид парадигматических 

отношений в лексике. Соотношение лексико-семантических групп и темати-

ческих групп слов. Синонимия как вид парадигматических отношений в лек-

сике. Синонимический ряд как открытая лексико-семантическая микроси-

стема. Состав синонимических рядов в русском языке. Структура синоними-

ческого ряда. Понятие о доминанте синонимического ряда. Пути появления 

синонимов в языке и в речи. Основные функции синонимов в тексте.  

8. Антонимия как вид парадигматических отношений в лексике. Типы 

лексических антонимов. Стилистические функции антонимов. Пути возник-

новения омонимов в русском языке. Типы омонимов. Функции омонимов в 

речи. Паронимия. Причины появления паронимов. Типы парони- мов. Ис-

пользование паронимов в речи: смешение (как ошибка) и столкновение как 

стилистический прием. Парономазия и еѐ стилистическое назначение.  

9. Понятие о фразеологизме. Признаки фразеологизма. Фразеологизм 

и слово. Фразеологизм и словосочетание (свободное и синтаксически связан-

ное). Узкое и широкое понимание фразеологического состава русского языка. 

Семантика фразеологизма. Типы фразеологизмов. Основные классификации 

фразеологических единиц. Источники русской фразеологии.  

10. Социально-функциональная характеристика лексики и фразеоло-

гии русского языка. Общеупотребительная лексика и фразеология и лексика 

и фразеология, ограниченные сферой употребления. Профессионализмы и 

специальная лексика. Термины. Диалектизмы, их основные типы. Жаргониз-

мы и арготизмы, основные сферы их использования, их функции в газетных 

и художественных текстах. Просторечная лексика и фразеология.  

11. Лексика и фразеология русского языка с точки зрения происхож-

дения. Исконно русская лексика и фразеология. Заимствования в разные пе-

риоды истории русского языка. Типы заимствований. Причины заимствова-

ния слов и фразеологизмов. Пути проникновения заимствований. Старосла-

вянизмы в составе русской лексики и фразеологии, их фонетические, семан-

тические и словообразовательные признаки. Судьба старославянизмов в рус-

ском языке. Функции славянизмов.  

12. Лексика и фразеология активного и пассивного запаса. Историзмы 

и архаизмы. Типы архаизмов. Неологизмы. Отличие неологизмов от потен-

циальных и окказиональных слов.  

13. Понятие о лексикографии. Словарь как особый жанр справочной 

литературы. Типология филологических словарей. Современные толковые 

словари русского языка. Структура и содержание словарной статьи в толко-

вом словаре. Способы семантизации слова в толковом словаре. Словари ас-

социативных норм. Автоматизированные словари. Учебные словари. Слова-



ри для средней школы. Орфографические и орфоэпические словари. Словари 

языка писателей.  

14. Учение о морфеме. Морфема как значимая часть слова. Отграни-

чение морфем от основ по признаку минимальности. Способы определения 

значений морфем. Виды морфем. Классы морфем. Классификация морфем. 

Морф и морфема. Критерии объединения морфов в морфему: тождество зна-

чения и формальная общность. Алломорфы и варианты одной морфемы. Ис-

торические изменения в составе слова: опрощение, переразложение, услож-

нение. Изменение степени членимости.  

15. Понятие производной, непроизводной и производящей основы. Со-

относительность производности и мотивированности. Членимость и производ-

ность. Декорреляция как изменение соотносительности производных и произ-

водящих на временной оси. Типы производности. Словообразовательный ряд и 

словообразовательная парадигма как единицы измерения типов производности. 

Семантические типы соотносительности производных и производящих.  

16. Способ словообразования. Способы образования слов, имеющих 

одну производящую основу. Способы образования слов, имеющих более чем 

одну производящую основу. Морфонологические особенности словообразо-

вания. Чередование внутри морфем и на морфемном шве. Понятие морфоне-

мы. Субморф. Усечение производящих основ. Типы усечений. Интерфикса-

ция. Наложение морфем. 

17. Слово как предмет изучения морфологии. Слово и словоформа. 

Признаки словоформы. Грамматические значения. Способы и средства вы-

ражения грамматических значений. Грамматические формы. Синтетические 

и аналитические формы. Понятие парадигмы слова. Типы парадигм. Грамма-

тические категории в русском языке. Признаки грамматических категорий.  

18. Части речи как грамматические разряды слов. Принципы класси-

фикации частей речи в русском языкознании. Признаки частей речи. Часть 

речи и лексико- грамматический разряд. Части речи знаменательные и слу-

жебные. Система частей речи русского языка в школьной грамматике. Явле-

ния переходности в грамматическом строе языка.  

19. Значение имени существительного; грамматические категории ро-

да, числа, падежа. Функции имени существительного в предложении. Лекси-

ко- грамматические разряды имен существительных.  

20. Значение имени прилагательного. Особенности грамматических 

категорий рода, числа и падежа прилагательных. Функции прилагательного в 

предложении. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические формы сравни-

тельной и превосходной степени, их значение, особенности употребления. 



Склонение имен прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных. Несклоняемые прилагательные. Словообразование прилага-

тельных.  

21. Значение, морфологические признаки и синтаксические особенно-

сти числительных. Лексико-грамматические разряды числительных. Вопрос 

о порядковых числительных. Разряды числительных по составу. Количе-

ственные числительные: грамматические особенности, склонение, особенно-

сти синтаксических связей количественных числительных с существитель-

ными. Собирательные числительные, их состав, грамматические особенно-

сти, употребление. Дробные числительные, их семантика, строение, особен-

ности склонения.  

22. Значение местоимений, их грамматические свойства. Разряды ме-

стоимений по соотнесенности с другими частями речи: местоимения-

существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-

числительные, местоименные наречия. Разряды местоимений по значению. 

Морфологические признаки, склонение, синтаксические функции различных 

разрядов и особенности употребления их в речи.  

23. Значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола. Грамматические категории русского глагола. Спрягаемые и неспря-

гаемые формы глагола (предикативные и атрибутивные). Неопределенная 

форма глагола (инфинитив). Суффиксы инфинитива. Формообразующая роль 

инфинитива. Синтаксические функции инфинитива. Спрягаемые формы гла-

гола. Типы спряжения глаголов. Изолированные глаголы. Парадигма гла-

гольного слова. 

24. Категория вида русского глагола. Семантическое содержание ка-

тегории вида. Значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Ви-

довая оппозиция. Видовая глагольная пара - основа видовой оппозиции. При-

знаки видовой пары. Способы образования видовых глагольных пар (процес-

сы имперфективации и перфективации). Первичные и вторичные имперфек-

тивы. Виды в глаголах движения. Двувидовые глаголы как омонимичные 

члены видовой пары.  

25. Лексико-грамматические разряды способов глагольного действия. 

Способы действия глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовые 

пары внутри способов глагольного действия.  

26. Категория переходности и непереходности глагола. Особенности 

переходных глаголов. Лексико-грамматические разряды возвратных глаголов 

и их соотношения с соответствующими невозвратными. Категория залога и 

ее связь с категорией переходности и непереходности. Значение категории 



залога. Система залоговых отношений в русском языке. Действительный и 

страдательный обороты речи.  

27. Категория наклонения глагола. Значение категории наклонения. 

Изъявительное, повелительное и сослагательное наклонение. Система оппо-

зиции в категории наклонения. Наклонение и время. Образование форм 

наклонения. Употребление формы одного наклонения в значении другого.  

28. Категория времени глагола. Значение категории времени. Связь 

категории времени и категории вида. Система времен русского глагола. Об-

разование форм времени. Абсолютное и относительное употребление време-

ни. Функционирование форм времени в русском языке. Переносное употреб-

ление форм времени. Оппозиция глагольных времен.  

29. Категория лица глагола. Значение категории лица. Связь категории 

лица с категорией времени. Образование форм лица, недостаточные глаголы. 

Употребление форм лица. Безличные глаголы. Личные глаголы в безличном 

употреблении. Категория числа глагола. Категория рода глагола и ее связь с 

категорией времени. Словообразование глаголов.  

30. Причастие как глагольная форма. Значение причастия. Вид, залог 

и время причастий. Действительные и страдательные причастия, их образо-

вание, значение. Синтаксические функции причастий. Адъективация прича-

стий. Деепричастие как глагольная форма. Значение деепричастия. Вид, пе-

реходность и залог деепричастий. Синтаксические функции деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Употреб-

ление деепричастий в современном русском языке. Переход деепричастий в 

другие части речи.  

31. Категория состояния (предикативы). Вопрос о категории состоя-

ния как о части речи в русском языкознании. Значение, морфологические 

признаки, синтаксическая функция. Структура слов категории состояния. 

Семантические разряды слов категории состояния. Критерии разграничения 

и специфика функционирования слов категории состояния и омонимичных 

слов прилагательных и наречий.  

32. Модальные слова как особый класс слов. Значение, структура и 

синтаксическая функция модальных слов. Разряды модальных слов по значе-

нию. Переход слов разных частей речи в разряд модальных слов.  

33. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Семан-

тика и синтаксическое употребление предлогов. Разряды предлогов по струк-

туре. Семантические группы предлогов. Синонимия предлогов. Союз. Се-

мантика и употребление союзов. Союзы непроизводные (первообразные) и 

производные. Разряды сочинительных и подчинительных союзов. Много-

значность союзов. Синонимия союзов. Частицы. Функции частиц в речи. 



Разряды частиц по значению. Переход других частей речи в частицы. Меж-

дометие как особая группа слов. Значение и синтаксические функции меж-

дометий. Семантические разряды междометий. Разряды междометий по их 

составу и образованию. Звукоподражательные слова как особая группа слов. 

Отличие звукоподражательных слов от междометий.  

34. Предмет синтаксиса. Связь синтаксиса с лексикой, словообразова-

нием, морфологией и фонетикой. Система синтаксических единиц: словосо-

четание, простое предложение, сложное предложение как основные единицы 

синтаксиса. Многоаспектность синтаксических единиц (логический, струк-

турный, структурно-семантический и коммуникативный аспекты). Вопрос о 

синтаксической форме слова (синтаксеме) и сложном синтаксическом целом 

как синтаксических единицах.  

35. Синтаксические отношения (подчинительные и сочинительные) и 

средства их выражения: формы слова, служебные слова, типизированные лек-

сические элементы, порядок слов, интонация. Основные этапы изучения син-

таксиса русского языка. Современные направления в изучении синтаксиса.  

36. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы сочетаемости слов: 

лексическая (референциальная). Лексико-семантическая, категориальная (ча-

стеречная). Словосочетание и другие сочетания слов. Вопрос о предикатив-

ных и сочинительных сочетаниях слов. Аналоги словосочетаний. Типы сло-

восочетаний по характеру главного компонента (глагольные, субстантивные, 

адъективные, наречные, местоименные, количественные). Парадигмы слово-

сочетаний разных типов. Типы словосочетаний по характеру синтаксических 

отношений (атрибутивные, объектные, обстоятельственные, комплетивные; 

словосочетания с синкретичными отношениями). Виды подчинительной свя-

зи в словосочетаниях по способам ее морфологического выражения: согласо-

вание, управление, примыкание, их разновидности. Содержание этих поня-

тий в школьной и научной грамматике.  

37. Предложение как основная коммуникативная единица. Признаки 

предложения: грамматическая организованность, интонационная оформлен-

ность, семантическая завершенность. Предикативность как основной грамма-

тический признак предложения (модальность, синтаксическое время, синтак-

сическое лицо). Функциональные типы предложений: повествовательные, 

вопросительные, побудительные, оптативные (выражающие желание).  

38. Структурные и семантические типы простого предложения. Пре-

дикативная основа простого предложения. Структурные схемы простого 

предложения. Понятие о минимальной и расширенной структурных схемах. 

Различные реализации структурных схем простого предложения. Предложе-



ния несвободной (фразеологизированной) структуры. Виды парадигм про-

стого предложения (полная, неполная).  

39. Главные члены предложения. Подлежащее, его семантика и спо-

собы выражения. Сказуемое. Вещественное и грамматическое значение ска-

зуемого, способы выражения. Классификация сказуемых. Вопрос о сложном 

сказуемом. Отличие составного глагольного сказуемого от глаголь-ных соче-

таний с субъектным и объектным инфинитивом. Связь сказуемого с подле-

жащим. Некоординированные формы сказуемого. Ошибки в оформлении 

этой связи главных членов.  

40. Предложения нераспространенные и распространенные. Вопрос о 

второстепенных членах предложения. Приосновные и присловные второсте-

пенные члены предложения. Типы присловных второстепенных членов (до-

полнение, определение, обстоятельство), виды и способы вы-ражения. Члены 

предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). Понятие о де-

терминантах, типы детерминантов. Синонимия главных и второстепенных 

членов предложения.  

41. Основные структурно-семантические типы простого предложения. 

Членимые и нечленимые. Типы членимых предложений: двусоставные и од-

носоставные. Типы односоставных предложений. Вопрос об обобщенно-

личных, генитивных и вокативных предложениях. Система односоставных 

предложений в школьной грамматике. Синонимия односоставных предложе-

ний. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. Неполные 

предложения, их типы. Вопрос об эллиптических предложениях. Стилисти-

ческие особенности неполных и эллиптических предложений.  

42. Осложнение простого предложения: семантическое осложнение; 

виды структурно-семантического осложнения. Предложения с однородными 

членами. Предложения с обособленными членами. Вопрос о полипропози-

тивности таких предложений. Формальные средства выражения обособления. 

Смысловое осложнение члена предложения (значение полупредикативности, 

собственное субъективно-модальное значение, добавочное обстоятельствен-

ное значение и др.) как причина обособления. Общие и частные условия 

обособления.  

43. Актуальное членение предложений. Понятие о динамической 

структуре предложения. Тема и рема в предложении. Средства выражения ак-

туального членения предложения: интонация, порядок слов, фразовое и логи-

ческое ударение, частицы, особые синтаксические конструкции. Соотношение 

актуального членения предложения с семантической структурой предложения, 

с его синтаксическим членением. Предложение и высказывание.  



44. Сложное предложение как многоаспектная единица. Формальный 

аспект сложного предложения, понятие о грамматической форме и грамма-

тическом значении сложного предложения. Схема сложного предложения: ее 

компоненты, их количество, порядок расположения, вид связи предикатив-

ных частей и способы ее выражения. Состав схем, выражающих общее грам-

матическое значение, и схем, выражающих частные грамматические значе-

ния. Общая классификация сложных предложений: союзные и бессоюзные 

предложения, союзные сложноподчиненные и союзные сложносочиненные 

предложения.  

45. Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы как ос-

новное средство выражения общего грамматического значения. Другие сред-

ства связи предикативных частей в составе сложносочиненного предложения 

и выражаемые ими частные грамматические значения. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении, случаи отсутствия запятой в предложениях 

с союзами и, или.  

46. Понятие о сложноподчиненном предложении. Определение глав-

ного и придаточного предложений. Вопрос о прямом и обратном подчине-

нии. Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и расчлененной 

структуры. Признаки этих предложений.  

47. Бессоюзные сложные предложения. Основные средства связи пре-

дикативных частей в бессоюзном предложении. Система грамматических 

значений. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

48. Сложные формы организации монологической и диалогической 

речи. Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая единица. 

Структура сложного синтаксического целого. Средства связи частей, виды 

связи. Типы сложных синтаксических целых. Период как особая форма орга-

низации монологической речи. Структура периода, особенности строения и 

интонации. Абзац как стилистико-композиционная единица, структура абза-

ца и роль его в тексте.  

49. Фонетическая система Х - XI вв. Структура слога. Закон восходя-

щей звучности, закон внутрислогового сингармонизма, автономность слогов, 

неподвижность слоговых границ. Характер ударения. Сосуществование си-

лового и политонического ударения. Система гласных фонем. Система со-

гласных фонем. Специфика состава согласных. Вопрос о слоговых плавных. 

Специфика категории твердости-мягкости согласных, качество полумягкости 

как позиционное явление. Отсутствие сигнификативно слабых позиций и со-

относительности парных фонем, перекрестной их мены.  

50. Падение редуцированных как основной фонетический процесс 

письменного периода и последнее общеславянское изменение. Механизм 



процесса падения редуцированных. Вопрос о причинах: существующие в 

науке гипотезы, их сильные и слабые стороны. Время падения реду-

цированных на северных и южных восточнославянских территориях. Пред-

полагаемые этапы утраты редуцированных в слабых позициях и вокализации 

в сильных в разных положениях в слове. Отражение падения редуцирован-

ных на письме. Судьба букв Ъ и Ь.  

51. Последствия падения редуцированных в структуре слога. Послед-

ствия падения редуцированных в области гласных и согласных. Формирова-

ние в русском языке новой фонетической системы - консонантного типа, 

пришедшей на смену исходной системе вокалического типа. Формирование 

категории твердости- мягкости как ведущей категории. Развитие категории 

глухости-звонкости. Возникновение сочетаний согласных и различных пози-

ционных изменений внутри этих сочетаний.  

52. Переход Е в О. Вопрос о времени и причинах перехода Е в О. 

Условия для фонетического перехода Е в О в акающих и окающих говорах, 

его отражение в литературном языке. Непоследовательность перехода.  

53. Вопрос о возникновении аканья. Основные научные гипотезы о 

времени, месте и причинах появления аканья. Возникновение аканья в мос-

ковском койне. Влияние аканья на орфографию и графическую систему: по-

явление дополнительных значений у букв, обозначающих гласные.  

54. История звука, обозначавшегося буквой ять. История шипящих и 

Ц'. Судьба ш’ч’, ж’д’ в литературном языке и различных говорах.  

55. История имени существительного. Грамматические категории, 

унаследованные из праславянского языка, специфика категорий рода, числа и 

падежа. Отсутствие категории одушевленности – неодушевленности. Исто-

рия именного склонения. Процессы унификации внутри продуктивных типов 

склонения. История именного склонения во множественном числе. Утрата  

56. Формирование категории одушевленности-неодушевленности. 

Архаические формы винительного падежа в современных устойчивых выра-

жениях.  

57. Разрушение категории двойственного числа, его следы в совре-

менном русском языке. Утрата звательной формы, архаические формы, со-

хранившиеся в современном русском языке.  

58. История местоимений. Разряды местоимений и их состав в древ-

нерусском языке. Две группы местоимений: личные и возвратное местоиме-

ния и неличные местоимения. История личных и возвратного местоимений. 

Происхождение личного местоимения третьего лица, сохранение в нем ука-

зательной семантики неличных местоимений, супплетивизма основ, а также 

грамматических словоизменительных категорий рода и числа.  



59. История имени прилагательного. Происхождение именных и ме-

стоименных прилагательных. Разрушение противопоставления по значению 

определенности – неопределенности в пользу противопоставления по син-

таксической функции. История именных прилагательных. История место-

именных прилагательных.  

60. Именные и местоименные формы сравнительной степени, их обра-

зование и история. Происхождение современных форм сравнительной и пре-

восходной степени.  

61. История числительных. Отсутствие числительного как самостоя-

тельной части речи в исходной морфологической системе. Формирование 

числительного как части речи путем утраты категорий рода и числа и приоб-

ретения специфики синтаксических связей с существительным. История 

склонения числительных, образование современных падежных форм. Проис-

хождение современных сложных и составных числительных.  

62. История глагола. Грамматические категории глагола в исходном 

морфологическом строе: категории наклонения, времени, лица, числа. Классы 

глаголов по характеру праславянской основы настоящего времени, существо-

вавшие в праславянском языке до образования носовых гласных. Происхож-

дение двух спряжении как двух классов окончаний в праславянском языке.  

63. История будущего времени. Отсутствие форм простого будущего 

в исходной системе. Два сложных будущих времени. История образования 

современных форм будущего простого и будущего сложного. Их связь с 

формированием категории вида.  

64. История прошедшего времени. Парадигмы четырех форм про-

шедшего времени. История имперфекта в разговорном языке и книжно-

письменной традиции. История аориста в разговорном языке и книжно-

письменной традиции, следы аориста в современном русском языке. История 

плюсквамперфекта, образование новой формы плюсквамперфекта с перфект-

ной формой вспомогательного глагола быти, следы плюсквамперфекта в со-

временных говорах и литературном языке. Перфект, процесс и результат об-

разования из него современной формы проведшего времени. 65. Повелитель-

ное наклонение и его история. Сослагательное наклонение и его история. 66. 

Вопрос о формировании категории вида, существующие научные гипотезы о 

времени и механизмах образования видовых пар, о связи истории вида и ис-

тории временной системы глагола.  

67. История атрибутивных форм глагола. Система причастий настоя-

щего и прошедшего времени действительного и страдательного залога. Про-

исхождение и история их форм, именных и местоименных. Церковнославян-

ское происхождение современных действительных причастий настоящего 



времени. Происхождение из форм причастии действительного залога дее-

причастий. 
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Профиль: 10.02.04 Германские языки 

 

1. Собеседование по теме реферата (реферат пишется заранее и 

сдается на проверку) 

2. Дайте развернутый ответ на поставленный вопрос по теории 

языка на русском или иностранном языке (по выбору поступающего): 

 

Вопросы: 

1. Язык как знаковая система  

2. Слово как единица изучения 

3. Учение о фразеологии  

4. Понятие грамматической категории  

5. Учение о морфеме  

6. Учение о частях речи  

7. Словосочетание как единица синтаксиса  

8.Предложение как единица синтаксиса  

9. Язык и мышление 

 

Критерии оценивания устного ответа по теории языка: 

5 (отлично) – полный исчерпывающий ответ с примерами  

4 (хорошо)– недостаточно полный ответ по вопросу  

3 (удовлетворительно) – неполный ответ, ошибки в трактовке и иллю-

стрировании материала  

2 (неудовлетворительно) – отсутствие знаний по вопросу  

 

Рекомендуемая литература 

Литература по английской филологии:  

1. BynonTh, Historical Linguistics. - Cambridge, 1996  

2. Langacker R.W. Language and Its Structure.Some Fundamental Linguistic Con-

cepts. - N.Y., 1968  

3. Taylor J.R. Linguistic categorization: Prototypes in Linguistic Theory: Oxford 

Clarendom Press, 1989/1995  

4. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науке о языке. — М., 2005  

5. Аракин В.Д. История английского языка: Учеб. Пособие / под ред. М.Д. 

Резевцовой. -2-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003  

6. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики/ М.Я.Блох. – М., 2002  

7. Кравченко А.В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой кате-

горизации. - Иркутск.: ИГУ, 1996.  

8. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов.—М., 1996.  



9. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990  

10.Мечковская Н.Б; Социальная лингвистика. - М., 1996  

11.Пищальникова, В.А. Общее языкознание. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2009  

12.Языкознание. Большой энциклопедический словарь. -М.,1998  

 

Литература по немецкой филологии:  

1. KleineEnzyklopädie: Deutsche Sprache / W. Fleischer; G. Helbig; G. Lerchner 

(Hrsg.). – Frankfurt/M. [usw.], 2001.  

2. Moskalskaja, O.I. Deutsche Sprachgeschichte / O.I Moskalskaja. – М., 2003.  

3. Moskalskaja, O.I. Grammatik der deutschenGegenwartssprache / O.I. Mos-

kalskaja.– M., 2004.  

4. Schendels, E.I. Deutsche Grammatik / E.I. Schendels.– M., 1983. (1979)  

5. Wellmann, H. Deutsche Grammatik. Laut.Wort.Satz.Text. / H. Wellmann. – 

Heidelberg: Universitätsverlag Winter. – 2008.  

6. Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопостави-

тельная типология немецкого и русского языков / Б. А. Абрамов.— 

Москва :Юрайт, 2012 .— 285, [2] с.  

7. Богатырева, Н.А. Стилистика современного немецкого языка = 

StilistikderdeutschenGegenwartssprache / Н.А. Богатырева, Л.А. Ноздрина. – 

2-е изд., стер. – М., 2008.  

8. Вельман, Х. Грамматика немецкого языка. Звук. Слово. Предложение. 

Текст. / Х. Вельман. Перевод с немецкого: Т.М. Кондратенко, Л.Ю. Куль-

пина. М.: Московский Лицей.– 2009.– 568 с.  

9. Гончарова, Е.А. Интерпретация текста / Е.А. Гончарова, И.П. Шишкина. – 

М., 2005.  

10.Зеленецкий, А.Л. Теория немецкого языкознания: Учеб. пособие для 

студ.лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высших пед.учеб.заведений / А.Л. Зеле-

нецкий, О.В. Новожилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 

400 с.  

11.Левковская, К.А. Немецкий язык. Фонетика, грамматика. Лексика: Учеб-

ник / К.А. Левковская. – 2-е изд. – М.: Издательство Московского универ-

ситета; Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с.  

12.Лингвистический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под 

ред. В. Н. Ярцевой .— Электрон. дан .— М., 2008 .— 1 электрон. опт. 

диск (CDROM) ; 12 см. — (Классика энциклопедий) .— Загл. обл. — Си-

стем. требования: Windows 95; процессор Pentium 75 МГц, 16 МГбайт, 
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Интернет-источники:  

http://www.elibrary.ru/ 

http://www.gramota.ru/slovari/ 

http://www.linguistics.com 

http://www.linse.uni-due.de 

http://www.linse.uni-due.de/linkolon/semiotik/flash/semiotikstart.html 

http://www.linse.uni-due.de/linkolon/soziolinguistik/flash/soziolinguistikstart.html 

http://www.philology.ru  

http://www.scritube.com/limba/germana/Die-Texte-zur-Vorlesung-

Theore82755.php 

http://www.weikopf.de/indoeuropaisch.html  

http://window.edu.ru/resource/420/58420/files/T2.pdf 
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