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ВВЕДЕНИЕ 

Магистр по специальности 5А112501 - Русский язык в иноязычных 

группах на базе направления бакалавриата 5111300 – Родной язык и 

литература (Русский язык и литература в иноязычных группах) в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

должен: 

-знать социально-значимые проблемы языкознания, основные 

теоретические и  практические принципы и приемы лингвистических 

предметов; 

- уметь анализировать социально-значимые проблемы языкознания в 

своей профессиональной деятельности;  иметь глубокие знания по предметам 

направления бакалавриата  5111300 - Родной язык и литература (русский язык 

и литература), использовать в своей профессиональной деятельности  знания 

по всем предметам лингвистического цикла;  

- использовать эти знания на практике; оперировать формами, средствами, 

методами преподавания лингвистических предметов; 

- иметь опыт анализа лингвистических единиц; формирования целостного 

представления обо всех уровнях языковой системы, закономерностях его 

функционирования и взаимодействия; фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического, лексико-фразеологического, 

синтаксического анализа; 

- преподавательская деятельность по русской литературе в 

образовательных учреждениях высшего и среднего специального, 

профессионального образования. 

- исследование структурно-функциональных особенностей русской 

литературы, методики и методологии преподавания русской литературы, 

высших и средне специальных, профессиональных учреждениях, 

использование традиционных и новых педагогических технологий.  

- руководство отделами, кабинетами системы министерства высшего и 

среднего специального и народного образования. 

 

По дисциплине «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»: 

Филология классической древности. Языкознание Средних веков и 

эпохи Возрождения. Лингвистические школы. Языковые ярусы. Структура 

языковых единиц.  Синтагматика и парадигматика языковых единиц. Методы 

лингвистических исследований.  

 

По дисциплине «ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»: 

Звуковой строй древнерусского языка к моменту возникновения 

письменности. Структура слога. Тенденция к открытости слога и слоговому 

сингармонизму. Характер ударения. 

Результаты 1, 2, 3 палатализаций. Изменение сочетаний заднеязычных, 

губных и зубных согласных с последующим j. Изменение сочетаний tj, dj, 

южных и восточных славян.  



Фонетические процессы, отразившиеся в памятниках письменности. 

Вторичное смягчение полумягких согласных. Процесс утраты 

редуцированных гласных.  

Общая характеристика морфологического строя древнерусского языка в 

дописьменную эпоху. Словообразование и формообразование в 

древнерусском языке.  

Изменения в склонении имен существительных в истории 

древнерусского языка. Двойственное число и его история. Утрата звательной 

формы. Развитие категории одушевленности. 

Местоимение. История склонения личных и возвратного местоимений. 

История именных прилагательных. История местоименных прилагательных. 

История притяжательных прилагательных.  

Происхождение русских числительных. Формирование числительных 

как особой части речи. Сложные числительные и их история. 

Глагол. Грамматические категории древнерусского глагола (вид, время, 

залог, наклонение, лицо). История форм настоящего времени. Тематические 

и нетематические глаголы. История форм будущего времени. Будущее 

простое и сложное. История форм прошедшего времени.  

Древнерусский литературный язык (XI — начала ХIV вв.). 

Литературный язык великорусской народности XIV-середина XVII в. 

Формирование системы функциональных разновидностей литератур-

ного языка (публицистический стиль, научный стиль...). Развитие 

реалистических традиций в произведениях М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

И.А. Гончарова. 

Литературный язык второй половины XIX начала XX в. 

Литературный язык 20-х - 90-х гг. XX в. Сближение языковых норм с 

массовым узусом в результате развития средств массовой коммуникации 

Развитие русского литературного языка в билингвальных и полилингвальных 

условиях.  

 

По дисциплине «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»: 

Фонетика 

Фонетика как наука о звуковой стороне языка. Понятие о структуре 

языка. Функции звуковой стороны языка. Звуки речи и звуки языка. Связь 

фонетики с другими разделами языкознания. Артикуляционный, 

акустический и лингвистический аспекты изучения звуков речи. 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Понятие об артикуляции.  



Звуки русского языка. Классификация звуков русского языка. Гласные и 

согласные, их артикуляционные и акустические различия. Состав и система 

гласных и согласных звуков. Классификация гласных и согласных звуков. 

Синтагматика и парадигматика фонетических единиц. Звуки речи в 

речевом потоке. Понятие фонетической позиции. Редукции первой и второй 

степени. Количественная и качественная редукции. Позиционные изменения 

гласных. Аккомодация как результат совпадения рекурсии одного звука и 

экскурсии другого звука.  

Понятие ассимиляции. Прогрессивная и регрессивная ассимиляция. 

Контактная и дистактная ассимиляция. Диссимиляция. Диереза. Эпентеза. 

Протеза. Ассимиляция по звонкости и глухости. Ассимиляция по твѐрдости и 

мягкости. 

Фонетическое членение речи. Сегментные и суперсегментные 

фонетические единицы. Фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук 

как сегменты речевого потока. Ударение и интонация как суперсегментные 

единицы.  

Слог. Понятие слога и его различные теории. Артикуляционная и 

акустическая характеристика слога. Слоговые и неслоговые звуки. Типы 

слогов: прикрытые и неприкрытые, открытые и закрытые. Основной закон 

построения слога. Слогоделение внутри слога в русском языке. Колебания в 

слоговых границах. Слогоделение на стыке слов.  

Ударение. Ударение как суперсегментный элемент. Типы ударения 

(словесное, синтагматическое и выделительное). Словесное ударение. 

Фонетическая природа ударения. Фонетические средства, характеризующие 

ударение. Место ударения в слове. Побочное ударение. Синтагматическое и 

выделительное ударение. Фонетические признаки синтагматического 

ударения. Выделительное ударение (логическое и эмфатическое). Признаки 

логического ударения. Фонетические средства эмфатического ударения. 

Интонация. Функции интонации: тактообразующая и фразообразующая, 

смыслоразличительная, эмоциональная. 

Фонология. Понятие фонемы. Фонологическая позиция: сильные и 

слабые. Доминанта, варианты, вариации фонем, аллофоны. 

Русские фонологические школы. Московская (МФШ) и Петербургская 

(ПФШ) фонологические школы. Содержание термина «фонема». Фонема в 

трактовке И.А.Бодуэна де Куртенэ. Фонема в трактовке Петербургской 

фонологической школы (ПФШ). Фонема в трактовке Московской 

фонологической школы (МФШ). Понятие гиперфонемы. 

Фонологическая система русского языка. Дифференциальные и 

интегральные признаки фонем. Состав и система гласных и согласных 

фонем. Синтагматика и парадигматика фонем. Фонема – минимальная 

единица звукового строя языка. Дифференциальные признаки фонемы. 

Коррелятивная и некоррелятивная оппозиции. Варианты и вариации фонем. 

Орфоэпия. Предмет и задачи курса. Значение орфоэпических норм. 

Стили произношения: академический (высокий, книжный). Причины 

отступлений от литературного произношения. Вариантность гласных. 



Вариантность согласных. Исторические основы русского литературного 

произношения. 

 Произношение отдельных грамматических форм. Особенности 

произношения заимствованных слов. Тенденции развития современных 

произносительных норм. 

Графика. Предмет и задачи курса. Основные исторические изменения в 

русской графике и орфографии. 

 Графема и буква. Состав современного русского алфавита. Названия 

букв.  Фонематический и позиционный принципы русской графики. 

Обозначение на письме фонемы «j». Обозначение на письме 

твѐрдости/мягкости согласных. Гласные буквы после шипящих и Ц. Значение 

согласных букв. Значение букв ь и ъ. Значение гласных букв. 

Слоговой принцип русской графики. Соотношение между буквами  и 

звуками. Слоговой  принцип русской графики. Отступления от слогового 

принципа графики.  

Орфография. Предмет и задачи курса. Разделы русской орфографии. 

Основные исторические изменения в русской графике и орфографии. 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, 

фонетический. Дифференцирующее написание. 

Лексикология 

Предмет и задачи лексикологии. Словарный состав языка как лексико-

фразеологическая система. Основные разделы лексикологии: семасиология, 

ономасиология, этимология, фразеология, лексикография. Два подхода к 

изучению лексики – синхронический и диахронический. Связь лексики со 

словообразованием, морфологией и синтаксисом. Лексико-фразеологическая 

система современного русского языка. Парадигматические сигматические 

отношения в русской лексики и фразеологии. Слово в языке и речи. Словари 

как один из источников изучения русской лексики. 

Слово как основная номинация единицы языка. Дифференциальные 

признаки слова: цельнооформленность, воспроизводимость и 

идеоматичность. Структура слова: форма (означающее) и значение 

(означаемое). Варианты слова. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Ономасиология и семасиология как разделы лексической семантики.  

Структурно-семантическая характеристика слова. Внутренняя форма 

слова. Семасиологическая структура значения слова: денотативное, 

сигнификативное и коннотативное значения. Структура лексического 

значения: семема и сема. Сема как минимальный компонент значения слова. 

Семный анализ слова. 

Семантическая структура слова в современном русском языке. Слова 

однозначные и многозначные. Многозначное слово как система значений 

(лексико-семантических вариантов). Типы лексических  значений в 

многозначном слове: немотивированное и мотивированное; основное и 

производное; свободное и связанное (фразеологически связанное и 

конструктивно ограниченное). 



Многозначное слово как система значений. Прямое и переносное 

значения. Метафора как вид переноса наименования, еѐ разновидности. 

Узуальные и окказиональные метафорические переносы. Метонимия как вид 

переноса наименования. Окказиональные метонимические переносы. 

Синекдоха как вид переноса наименования. 

 Лексическая позиция как контекстное проявление значения слова 

(сильная и слабая позиция слова). 

Парадигматические отношения в лексике. Омонимия. Омонимия и 

полисемия. Омонимический ряд и разновидности омонимов. Лексические 

омонимы: полные и частичные. Омоформы, омофоны, омографы. Пути 

появления омонимов. Словари омонимов. 

Синонимия. Понятие синонимического ряда, его доминанты. Типы 

синонимов: семантические, градационные, стилистические, абсолютные. 

Типы синонимов по структуре: однокорневые, разнокорневые. Узуальные и 

окказиональные синонимы. Синонимия и полисемия. Словари синонимов. 

Антонимия. Антонимический ряд. Разнокорневые и однокорневые 

антонимы. Узуальные и окказиональные антонимы. Антонимия и полисемия. 

Словари  антонимов. 

Паронимия. Понятие паронимов. Способы различения слов-паронимов. 

Словари паронимов. 

Гиперо-гипонимический ряд и его семантическая структура: 

гиперонимы и гипонимы. Тематический ряд как объединение слов с 

предметной лексико-семантической общностью.  

Ономастика как раздел лексикологии. Антропонимы и топонимы. 

Ономастические словари. 

Социально-функциональная лексика русского языка. 

Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного употребления. 

Профессиональная и специальная лексика. Термины. Терминологические 

словари. Диалектная лексика. Типы диалектизмов: фонетические, 

лексические, словообразовательные, морфологические, этнографические. 

Диалектные словари. 

Функционально-стилевая характеристика лексики русского языка. Меж 

стилевая лексика. Стилистически окрашенная лексика. Лексика книжного и 

разговорного стилей. Официально-деловая, научная и публицистическая 

лексика. Разговорная лексика, еѐ разновидности. Просторечная лексика, еѐ 

особенности. Вульгаризмы. Стилистическая характеристика лексики 

русского языка. Виды  эмоционально-оценочной  лексики. 

Активная и пассивная лексика современного русского языка. 

Современная лексика. Устаревшие слова и их виды: архаизмы и историзмы.  

Разновидности архаизмов: фонетические, лексические, семантические, 

словообразовательные, морфологические. Неологизмы, их разновидности: 

узуальные и окказиональные. Пути образования новых слов и значений в 

современную эпоху. Исторические словари. Слова устаревших слов. Словари 

новых слов. Словари новых слов и значений. 



Лексический состав современного русского языка с точки зрения 

происхождения. Лексика исконно русская и заимствованная. Основные 

пласты исконно русской лексики: общеславянская, восточнославянская, 

собственно русская. Старославянизмы. Признаки старославянизмов. 

Иноязычные слова в русском языке. Источники и время заимствования. 

Калькирование и его виды. Полукальки. Экзотизмы, варваризмы. 

Этимологические словари. Словари иностранных слов. 

Фразеология, еѐ предмет и задачи. Предмет и задачи курса. 

Фразеологизм как составная целостная единица языка. Дифференциальные 

признаки фразеологизма: идиоматичность, связанность значения, 

раздельнооформленность, воспроизводимость, постоянство лексико-

грамматического словаря. Фразеологизм и слово. Фразеологизм и свободное 

словосочетание слов. 

Классификация фразеологизмов по семантической слитности 

компонентов. Структурные типы фразеологизмов. Семантические типы 

фразеологизмов: сращение, единство, выражения, сочетания и их 

дифференциальные признаки. Семантическая структура фразеологизма: 

фразеологизмы однозначные и многозначные. Структурные типы 

фразеологизмов: глагольные, именные, наречные и другие. 

Парадигматические отношения во фразеологии. Фразеологические 

омонимы и свободные словосочетания слов. Синонимия фразеологизмов и 

слов. Структурные типы фразеологизмов - синонимов: одноструктурные и 

разноструктурные. Фразеологическая антонимия. Структурные типы 

фразеологизмов-антонимов: одноструктурные и разноструктурные. 

Классификация фразеологизмов по стилистическим признакам, по сфере 

возникновения, по языковым источникам.  

Функционально-стилевая характеристика русской фразеологии: 

межстилевые, книжные, разговорные и проcторечные фразеологизмы. 

Активная и пассивная фразеология.  

Фразеологизмы русского языка с точки зрения происхождения. Исконно 

русская и заимствованная фразеология. Фразеологические словари. 

Теоретические основы русской лексикографии. Типы словарей. 

Энциклопедические и лингвистические словари. Важнейшие толковые 

словари, принципы их построения. 

Словообразование 

Предмет и задачи словообразования. Словообразование как учение о 

системе морфем, морфемном составе русского языка (морфемика) и о 

способах образования слов (деривация).  

Морфемика современного русского языка. Понятие морфемики. 

Морфемика как учение о минимальных значимых частях слова – морфемах. 

Понятие морфемы и морфемной структуры слова. Виды морфем. Морф и 

морфема. Алломорфы. Варианты морфемы. Классификация морфем по 

различным признакам (роли, значению, месту, функции, реализации – 

свободные и связанные, материально выраженные и нулевые). 



Корневые и служебные морфемы. Виды аффиксов: префикс, суффикс, 

постфикс, флексия. Особенности аффиксов и префиксов. Аффиксоиды. 

Квазиморфемы. Радиксоиды. Унификсы. Унирадиксоиды. Конфиксы. 

Асемантические части слова: соединительные элементы, интерфиксы, 

тематические гласные. Продуктивность и регулярность морфем. 

Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 

Омонимия, синонимия, антонимия и многозначность морфем. Морфемы 

исконные и заимствованные. 

Структура русского слова. Основа и окончание. Понятие основы. Основа 

слова как базовый компонент его словообразовательной структуры. 

Нечленимые и членимые основы. Степень членимости основ. 

Членимость и производность основ. 

Типы основ. Непроизводная (немотивированная), производная 

(мотивированная), производящая (мотивирующая) основы. Соотношение 

производящей и производной основ. Признаки производных основ. 

Свободная и связанная основы. Простая и сложная основы. Прерывистая 

основа. 

Слитные и составные слова. Сочетаемость служебных морфем с 

основами. 

Морфонологические явления на стыке морфем: чередование фонем 

(альтернация), интерфиксация, наложение морфем (аппликация, 

интерференция), разновидность гаплология; усечение морфемы. 

Понятие морфонемы, субморфа. Изменения в морфемной структуре 

слова: опрощение, или интеграция; переразложение; усложнение, 

декорреляция, а также замещение и диффузия. 

Морфемный и этимологический анализы слов. Морфемный состав 

слова. Морфемный анализ (цели, задачи, принципы, схема и методика 

проведения), его связь со словообразовательным анализом и с орфографией. 

Типы морфемных словарей. Этимологический анализ. Этимологические 

словари. 

Словопроизводство. Словообразование (деривация). Деривация как 

процесс создания новых слов (комбинация морфем) Словообразующие и 

формообразующие аффиксы. Характеристика словообразующей функции 

аффиксальных морфем (префиксов, суффиксов, постфиксов, интерфиксов). 

Валентность морфем. 

Понятие мотивации (словообразовательная выводимость, 

производность). (мотивационная парадигма). Множественность мотиваций. 

Виды производности (прямая, переносная) и степени. 

Словообразовательный тип (СТ). Характеристика СТ по трѐм 

существенным признакам: общности части речи мотивирующего слова, 

словообразовательного форманта и словообразовательного значения. 

Определение признаков СТ как классификационной единицы: отнесенность к 

лексической или синтаксической деривации, продуктивность, регулярность, 

транспозиционные / нетранспозиционные, модификационные / мутационные. 



Способы синхронного словообразования. Классификация способов 

образования слов: морфологический и неморфологический. Разновидности 

морфологического способа: аффиксальные и неаффиксальные. 

Типы аффиксального способа: несмешанные (чистые) и смешанные 

(комбинированные). Чистая аффиксация: суффиксация, нулевая 

суффиксация, префиксация, постфиксация. Смешанные виды аффиксации: 

префиксально-суффиксальный способ (конфикс, или циркумфикс), 

префиксально-суффиксально-сложный способ, префиксально-суффиксально-

постфиксальный, префиксально-постфиксальный, суффиксально-

постфиксальный способы, префиксация в сочетании с суффиксацией, в том 

числе нулевой, сложносуффиксальный способ, сложение в сочетании с 

нулевой суффиксацией, сокращение с суффиксацией, сокращение с 

префиксацией и суффиксацией, сращение с суффиксацией. 

Неаффиксальные способы образования слов. Неаффиксальные способы: 

сложение (в том числе чистое сложение, словосложение, или 

сложносоставной, и основосложение), аббревиация (или 

сложносокращенный способ), сращение, усечение (или сокращение), 

редеривация (обратное словообразование), конверсия (субстантивация). 

Неморфологические способы образования слов. Неморфологические 

типы: лексико-семантический, лексико-синтаксический, морфолого-

синтаксический. 

Калькирование. Новые продуктивные способы словообразования: 

усечение производящей основы по аббревиатурному типу (только у имен 

существительных), телескопический (или вставочный) способ как 

разновидность аббревиации. 

Строение системы синхронного словообразования. Комплексные 

единицы синхронного словообразования: словообразовательная пара 

(словообразовательный квадрат), словообразовательный тип, 

словообразовательная модель, словообразовательный ряд, 

словообразовательная группа, словообразовательная категория, 

словообразовательная цепь (словообразовательный шаг и 

словообразовательное разветвление), словообразовательная парадигма (три 

класса производных слов: узуальные, потенциальные, окказиональные 

слова), словообразовательное гнездо (родственные или однокоренные слова), 

словообразовательные микросистемы (классы) (отсубстантивные, 

отадъективные, отглагольные, отнаречные). 

Словообразовательная структура слова. Словообразовательный анализ 

(цели, задачи, принципы, схема и методика проведения), на основе которого 

осуществляется морфемное членение слова.  

Типы словообразовательных словарей. 

Словообразование частей речи. Словообразование имѐн 

существительных. Словообразование имен существительных. Виды 

морфологического словообразования существительных. Аффиксальный, 

безаффиксный способы образования существительных. 



Морфологические и неморфологические способы образования 

существительных. Виды морфологического словообразования 

существительных. Аффиксальные способы образования существительных 

(суффиксальный, префиксальный, префиксально-суффиксальный). 

Безаффиксный способ образования существительных. Образование сложных 

имен существительных. Аббревиация. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологические и 

неморфологические способы образования прилагательных. Виды 

морфологического образования прилагательных (суффиксальный, 

префиксальный, префиксально-суффиксальный, сложение). 

Словообразование глаголов. Способы образования глаголов. 

Префиксальный способ образования глаголов. Деривационные значения 

префиксов глаголов. Суффиксальный способ образования глаголов. 

Деривационные значения суффиксов глаголов. Префиксально-

суффиксальный, постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, 

префиксально-постфиксальный, префиксально-суффиксально-

постфиксальный способы образования глаголов. Сложение.   

Словообразование наречий. Аффиксальные способы: суффиксация (в 

том числе «степени качества») и префиксально-суффиксальный способ, 

префиксально-флексийный (бесфлексийный), префиксация, постфиксация.  

Отдельные случаи безаффиксного способа: сложение (в том числе 

чистое), сложение с суффиксацией и сложение с префиксацией и 

суффиксацией, сложно-флексийный (бесфлексийный). 

Разновидность морфолого-синтаксического способа – адвербиализация. 

Происхождение наречий. 

Словообразование числительных, местоимений, модальных и 

служебных слов и междометий. Для числительных характерны: суффиксация 

и сложносоставной способ, префиксация и постфиксация, чистое сложение, 

флексийный и сложно-флексийный способы. Для местоимений – 

префиксация, суффиксация, постфиксация. 

Для предикативов (слов категории состояния) – конверсия, 

префиксация, суффиксация. Для модальных слов – суффиксация, 

префиксация, префиксально-суффиксальный способ, из безаффиксных: 

сращение и конверсия. 

Для предлогов – сложение, сращение и конверсия, а также суффиксация. 

Для союзов – сращение, сложносоставной способ, конверсия. Для частиц – 

сращение и сложение (изредка сложение с аффиксацией), конверсия. Для 

междометий – редко аффиксация, из безаффиксных – сращение, сложение и 

конверсия. 

Морфология 

Морфология. Предмет морфологии. Грамматические категории русского 

языка. Грамматические значения слова и способы их выражения. 

Определение предмета морфологии. Грамматическая форма: синтетическая и 

аналитическая. Грамматическое значение (общее и частное). 

Формообразование и словоизменение. Средства выражения грамматических 



значений (окончание, формообразующие аффиксы, супплетивизм основ, 

ударение, служебные слова, порядок слов). Грамматическая категория. 

Словоизменительные и классификационные категории.  

Грамматическая парадигма. Виды парадигм (полная и неполная, 

компактная и рассеянная, глагольная и именная, словоизменительная и 

словообразовательная). Связь морфологии с другими разделами языка. 

Понятие частей речи. Вопрос о принципах классификации частей речи в 

русском языке. Части речи самостоятельные  (знаменательные) и служебные. 

Их функции в предложении. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды 

существительных (определение). Нарицательные и собственные имена 

существительные, их значение и грамматические признаки. Одушевленные и 

неодушевленные  имена существительные,  их семантика  и грамматические 

признаки. Соотношение между категорией одушевленности / 

неодушевленности в грамматике и понятиями живого и неживого в природе. 

Конкретные и отвлеченные имена существительные, их семантика и 

грамматические признаки. Собирательные, вещественные имена 

существительные, их семантика и грамматические признаки. Взаимосвязь 

лексико-грамматических разрядов имен существительных. 

Морфологические категории имѐн существительных. Грамматические 

категории имен существительных (род, число, падеж). Категория рода имен 

существительных как классификационная категория. Грамматическое 

содержание категории рода. Средства выражения рода имен 

существительных (морфологические, лексические, словообразовательные, 

синтаксические). Род и пол одушевленных существительных. Род 

неодушевленных существительных.  

Родовая парадигма имѐн существительных. Распределение имен 

существительных по родам (м.р., ж.р., ср.р.), существительные общего рода. 

Род несклоняемых существительных. Род сложносокращенных слов. 

Колебания в роде имѐн существительных. 

Категория числа имѐн существительных. Значение форм категории 

числа. Категория числа как словоизменительная категория. Способы и 

средства выражения грамматического значения числа имени 

существительного. Числовая парадигма. Существительные, не имеющие 

числовой парадигмы: существительные singularia tantum, существительные 

pluralia tantum. Переносное употребление форм числа имен 

существительных. 

Категория падежа имѐн существительных. Падеж как 

словоизменительная грамматическая категория. Падежная парадигма. 

Основные значения падежей и их синтаксические функции. Способы и 

средства выражения падежных значений. Синтетический способ выражения 

падежей (окончания, мена ударения, чередование звуков). Аналитический 

способ выражения падежей (предлоги).  

Склонение имѐн существительных. Склоняемые и несклоняемые имена 

существительные. Субстантивное склонение имен существительных. I, II, III 



типы субстантивного склонения в школьной и вузовской грамматике. 

Адъективное склонение. Смешанное склонение. Разносклоняемые имена 

существительные. Существительные вне типов склонения (существительные 

pluralia tantum). Существительные с нулевой парадигмой склонения. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имени прилагательного. 

Морфологические признаки имени прилагательного (род, число, падеж, 

краткость–полнота, степени сравнения). Синтаксические функции 

прилагательного (определение, именная часть составного сказуемого).  

Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. Разряды 

прилагательных как категориальный признак. Качественные прилагательные, 

их значение и лексико-грамматические особенности. Относительные и 

притяжательные прилагательные, их лексические и грамматические 

свойства. Переход одних разрядов прилагательных в другие. 

Краткие формы и степени сравнения качественных прилагательных. 

Полные и краткие формы прилагательных. Образование кратких форм. 

Семантические, морфологические и синтаксические различия полных и 

кратких форм. Усеченные формы прилагательных. Система степеней 

сравнения. Формы сравнительной степени (синтаксические и аналитические), 

их значение и образование. Формы превосходной степени (аналитические и 

синтетические), их значение и образование. Элятив. Суперлятив. Формы 

субъективной оценки качественных прилагательных. 

Склонение прилагательных. Типы склонения. Адъективное склонение. 

Склонение качественно-относительных прилагательных. Разновидности 

склонения качественно-относительных прилагательных (твердый, мягкий, 

смешанный варианты). Склонение притяжательных прилагательных с 

основной на –j (й). Склонение притяжательных прилагательных на -ов, -ев, -

ин. Нулевой тип склонения. 

Имя числительное. Категориальное значение числительных. 

Грамматические и словообразовательные признаки числительных. Структура 

числительных (простые, сложные, составные числительные). Разряды 

числительных. Количественные числительные: семантика, морфологические 

и синтаксические особенности.  

Склонение числительных. Дробные числительные. Дробные 

числительные: семантика, структура,  синтаксические свойства. 

Собирательные числительные. Собирательные числительные: семантика, 

особенности употребления, основные признаки, образование.  

Порядковые числительные. Вопрос о порядковых числительных в 

русской грамматической науке. Семантика и грамматические признаки 

порядковых числительных. Образование порядковых числительных. 

Особенности употребления числительных в русском языке. 

Связь числительных с существительными. Вопрос о неопределенно-

количественных словах. Связь числительных с существительными. 

Количественно-именные сочетания. Синтаксические функции числительных 

в предложении. Вопрос о неопределенно-количественных словах. 



Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по 

соотносительности с другими частями речи: местоимения-существительные, 

местоимения-прилагательные, местоимения-числительные, местоимения-

наречия. 

Категории рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности 

местоимений-существительных. Зеркальные категории и формы 

местоимений-прилагательных и местоимений-числительных.  

Разряды местоимений по значению. 

Особенности склонения и употребления местоимений. Глагол. Глагол 

как часть речи. Семантика глагола. Категориальное значение глагола.  

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Вид глагола. Совершенный 

вид. Несовершенный вид. Система вида глагола в русском языке. Видовая 

парадигма. Способы образования видовой пары (приставочный, 

суффиксальный, чередование суффиксов, мена ударения, усечение основы, 

супплетивный). Двухчленные и многочленные видовые корреляции. 

Глаголы, не имеющие видовой пары. Одновидовые глаголы совершенного 

вида. Одновидовые глаголы несовершенного вида. Двувидовые глаголы. 

Категория вида в глаголах движения.  

Категория способа глагольного действия. Категория вида и ее 

отношение к категории способа глагольного действия. 

Категория залога. Вопрос о залоговой парадигме в русском языке. Залог 

как грамматическая категория. Залог и переходность глагола.  

Грамматическое значение действительного и страдательного залога и 

способы их выражения. Действительный залог. Страдательный залог. 

Средневозвратный залог. Залог как словоизменительное и 

классификационное значение. Глаголы, не имеющие залоговых значений. 

Возвратность как грамматическая категория. Категория возвратности. 

Наклонение Изъявительное наклонение (индикатив) в глагольных формах и в 

предложении. Повелительное наклонение. Состав форм повелительного 

наклонения и их образование. Значение форм повелительного наклонения. 

Сослагательное наклонение глагола. Способы образования сослагательного 

наклонения. Значение форм сослагательного наклонения. Нейтрализация 

форм наклонений. 

Время. Система времен глагола. Настоящее время глагола. Формы 

настоящего времени, их значение, образование и употребление. Основа 

настоящего времени как формообразующая платформа. Прошедшее время 

глагола. Формы прошедшего времени, их значение, образование и 

употребление. Будущее время глагола. Будущее время и вид глагола. 

Синтетические и аналитические формы будущего времени, их значение, 

образование и употребление. Употребление временных форм в переносном 

значении.  

Категория лица. Система форм категории лица. Соотношение категории 

лица с категориями вида, наклонения, времени. Способы выражения личных 

форм (синтетический, аналитический, смешанный). Значения форм лица. 

Типы личных парадигм (полные, неполные, избыточные).  



Классы глаголов. Спряжение глаголов.  

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Деепричастие как особая форма глагола. Наречие как часть речи.  

Степени сравнения наречий. Формы сравнительной степени (синтетические и 

аналитические).  

Категория состояния как часть речи. Лексико-семантические 

особенности слов категории состояния. Морфологические признаки 

категории состояния. Синтаксические особенности категории состояния. 

Семантические разряды слов категории состояния. Служебные слова. 

Модальность как понятийно-грамматическая категория. Средства выражения 

модальности: лексические, морфологические, синтаксические. Разряды 

модальных слов. Синтаксические особенности модальных слов, их функции 

в предложении.  

Предлоги, их структура и семантика. Предлоги как часть речи. Значение 

предлогов. Образование предлогов. Предлоги первообразные и производные. 

Структурные типы предлогов (простые, сложные, составные). Особенности 

употребления предлогов с падежными формами.  

Союзы, их семантика и структурные типы. Союз как часть речи. 

Значение союзов. Семантические союзы. Синтаксические союзы. 

Структурные типы союзов по происхождению (первообразные и 

производные), по морфологическому составу (простые и составные), по 

характеру синтаксических отношений (сочинительные и подчинительные). 

Группы сочинительных и подчинительных союзов. Союзные слова.            

Частицы, их структура, семантика, функции. Частицы как часть речи. 

Семантика частиц. Разряды частиц по семантике и функциям (смысловые, 

эмоционально-экспрессивные, модальные; формообразующие и 

словообразующие). Строение частиц (непроизводные и производные). 

Междометия. Междометие как часть речи. Разряды междометий по 

значению (эмоциональные и побудительные), по структуре (непроизводные и 

производные).  

Звукоподражание. Значение и грамматические особенности 

звукоподражаний. Связь звукоподражаний с другими частями речи.  

Синтаксис 

Предмет и задачи синтаксиса современного русского языка. 

Синтаксические средства русского языка. Основные синтаксические 

единицы: словосочетание (СС), простое предложение (ПП), сложное 

предложение (СП). Грамматические значения синтаксических единиц. 

Связь синтаксиса с морфологией и лексикой. 

Словосочетание. Понятие о СС. Подчинительные и другие сочетания 

слов. Простые и сложные СС. Типы СС по структуре, главному слову, 

смысловым отношениям, типу подчинительной связи. Типы СС по 

главному слову: именные, прономинативные, глагольные, адвербиальные. 

Типы СС по смысловым отношениям: атрибутивные, объектные, 

субъективные, комплетивные, обстоятельственные. Три вида 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 



Предложение.  Отличие П от СС. Признаки П. Предикативная 

основа. Связь между главными членами  между главными членами П. 

Парадигма П. Понятие о структурной схеме П. Типология простых 

предложений (ПП). ПП двусоставные и односоставные. Распространенные 

и нераспространенные. Восклицательные и невосклицательные, 

повествовательные, вопросительные и побудительные.  

Простые предложения (ПП). Главные члены ПП. Связь главных членов 

ПП. Способы выражения подлежащего одним словом и сочетанием слов. 

Нестандартные формы выражения подлежащего. 

Классификация сказуемого: простое глагольное; составное глагольное, 

составное именное, сложное. Осложненные формы.   

Второстепенные члены предложения. Типология второстепенных 

членов. Определение согласованное и несогласованное. Приложение. 

Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство образа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели, условия, уступки. 

Полные/неполные простые предложения. Контекстуально- и 

ситуативно-неполные ПП. Эллиптические П. 

Односоставные предложения, их структурные типы. Синонимия 

односоставных и двусоставных ПП. Определенно-личные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные, номинативные. 

Генитивные и вокативные. Типы нечленимых П.  

Простое осложнѐнное предложение (ПОП). Однородные члены 

предложения, их связь. Блок однородных членов. Сочинительный ряд, его 

типы. Открытые/закрытые сочинительные ряды. Виды сочинительных 

отношений (соединительные, разделительные, противительные, 

градационные, пояснительные, присоединительные). Вопрос об 

однородных сказуемых. Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения. Условия обособления. Синтаксические, 

морфологические и семантические условия обособления. 

Полупредикативные обособленные члены. Обособленные определения, 

приложения, обстоятельства.  Поясняющие и уточняющие члены. 

Понятие о полупредикативных членах ПП. 

Сложное предложение (СП). Структура СП. Типология СП. 

Разграничение ПП и СП. Элементы структуры СП. Грамматическое 

значение СП. Свободные и несвободные по структуре СП. Свободные и 

бессоюзные СП. 

Сложносочинѐнное предложение (ССП). Средства связи частей в ССП. 

ССП открытой и закрытой структуры. Смысловые отношения между 

частями. Типология ССП. Структурно-семантические типы ССП 

(соединительные, противительные, разделительные, градационные, 

пояснительные, присоединительные). 

Сложноподчиненное предложение (СПП). СПП расчлененные 

нерасчлененные структуры. Средства связи частей, семантика и позиция 

придаточной части в разных типах СПП. Гибкость/негибкость структуры.  

Типология СПП. СПП нерасчлененной структуры.  



СПП с придаточными изъяснительно- и сравнительно-объектными, 

присубстантивно-атрибутивными, местоименно-союзные СПП, 

местоименно-соотносительные СПП. 

СПП расчлененной структуры. СПП с придаточными следствия, 

условия, уступки, распространительно-присоединительными, причины, цели, 

сравнения, места, времени.  

Бессоюзное  сложное предложение (БСП). Элементы структуры БСП. 

Типы БСП по характеру смысловых отношений между частями. БСП 

открытой и закрытой структуры. Синонимия ССП, СПП, БСП. Графические 

схемы ССП, СПП, БСП. 

Многочленное сложное предложение (МСП). Разновидности МСП. 

Многочленные СП. МСП с разными видами связи. МСПП. Способ связи 

главной и придаточных частей в МСП: однородное/неоднородное 

соподчинение придаточных, последовательное подчинение придаточных. 

Уровни членения в МСП по доминирующей связи графические схемы 

многочленных СПП, их графические схемы. 

Сложные формы монологической и диалогической речи. Признаки 

монологической и диалогической речи. Сложное синтаксическое целое 

(ССЦ). Композиция ССЦ (зачин, развитие темы, концовка). Связь между  П в 

ССЦ: цепная и параллельная связь. Абзац как композиционно-

стилистическая единица. Соотношение абзаца и ССЦ. 

Диалогическое единство. Типы диалогических единств. Способы 

передачи чужой речи. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. Перевод прямой речи в косвенную речь. Несобственно-прямая речь. 

Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Основные функции 

знаков препинания. 

 

По дисциплине ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Наука и искусство. Их близость и отличие. Основные особенности 

литературы как вида искусства. Художественный образ. Проблема 

типического в жизни и в искусстве. Понятие формы и содержания в 

искусстве. Тема, проблема, идея произведения. Понятие «художественная 

речь». Семантика художественной речи. Эпос как литературный род. Жанры 

эпоса. Драма как род литературы. Жанры драмы. Основные особенности 

лирики как рода литературы. Жанры лирики. Реализм как литературное 

направление и метод. Романтизм как литературное направление и метод. 

Основные особенности романтического героя. Классицизм как метод и 

направление. Сюжет и его разновидности. Лирический герой как субъект 

переживания. Понятие литературного процесса. Конфликт как движущая 

сила развития сюжета. Конфликт внешний и внутренний. Основные системы 

стихосложения. 

Гротеск как выразительное средство. Система переносной 

изобразительности. 



Понятие о ритмической единице. Ритм и метр. Роль детали в 

композиции художественного произведения. Понятие рифмы. Еѐ функция и 

разновидности. Содержание понятий «литературный тип», «характер». 

 

По дисциплине ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА: 

Романтизм и реализм как литературные течения 19 века. Басни 

И.А.Крылова. Эпикурейская лирика К.Н.Батюшкова. Романтическая лирика 

В.А.Жуковского. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» (композиция, 

сюжет, образы). Основные мотивы лирики А.С.Пушкина. Романтические 

поэмы А.С.Пушкина и его и роман в стихах «Евгений Онегин» (композиция, 

сюжет, образы). Драматургия А.С.Пушкина: трагедия «Борис Годунов» 

(сюжет, образы), «Маленькие трагедии».  Основные мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. «Восточные» мотивы в творчестве М.Ю.Лермонтова. 

Драма М.Ю.Лермонтова «Маскарад» (сюжет, образы). Роман 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» (композиция, проблематика, 

сюжет, образы). Комедия Н.В.Гоголя «Ревизор» (композиция, сюжет, 

образы). Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души» (композиция, сюжет, образы). 

Песенно-фольклорные мотивы в творчестве А.Кольцова. 

Антикрепостническая направленность «Записок охотника» 

И.С.Тургенева. Романы И.С.Тургенева«Отцы и дети», «Накануне» 

(композиция, сюжет, образы). Романы И.А.Гончарова «Обыкновенная 

история» «Обломов» (композиция, сюжет, образы). Повести Н.С.Лескова 

«Леди Макбет Мценского уезда», «Воительница» (тематика, сюжет, образы). 

Основные мотивы лирики А.Фета. Основные мотивы лирики Ф.Тютчева. 

Основные мотивы лирики Н.А.Некрасова. Поэма Н.А.Некрасова«Кому на 

Руси жить хорошо». Сатирическое изображение купечества в пьесах 

А.Н.Островского.  Драмы А.Н.Островского «Гроза», «Бесприданница» 

(сюжет, композиция, образы).  Роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа 

Головлевы» (композиция, сюжет, образы). Сатирическая направленность 

«Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Романы Ф.М.Достоевского «Бедные 

люди», «Преступление и наказание» (тематика, проблематика, сюжет, 

образы). Романы Л.Н.Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» (тематика, 

проблематика, композиция, сюжет, образы). Тематика и проблематика 

рассказа Л.Толстого «После бала».  Раннее творчество А.П.Чехова. Тема 

«футлярной жизни» в творчестве А.П.Чехова («Человек в футляре», 

«Ионыч», «Крыжовник»). Пьеса А.П.Чехова «Вишневый сад» (композиция, 

сюжет, образы).    

 

По дисциплине ИСТОРИЯ РУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА: 

Проблематика произведений И. А. Бунина. Раннеромантическая проза 

Горького (сюжеты, образы). Характеристика творчества А. И. Куприна. 

Сюжет и образная система в повести «Поединок». Роман А. Н. Толстого 

«Пѐтр Первый» (сюжет, образы). Роман М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (образы Мастера и Маргариты). Роман В. Набокова «Машенька» 

(сюжет, образы). Повесть А. Платонова «Котлован» (образы). Основные 



мотивы лирики поэтов-символистов А. Белого, А. Блока. Основные мотивы 

лирики Н. Гумилѐва. А. Ахматова (жизнь и творчество). В. Маяковский 

(жизнь и творчество). Поэзия О. Мандельштама. Основные мотивы лирики С. 

Есенина. Специфика поэтического мира М. Цветаевой. Роман Б. Пастернака 

«Доктор Живаго» (интеллигенция в переломную эпоху). Проблематика 

сборника К. Паустовский «Золотая роза». Основные мотивы творчества Н. 

Рубцова. Драматургия А. Вампилова, основные мотивы творчества. 

Проблематика «деревенской прозы» 70-х – 80-х годов. «Женская проза» в 

современной литературе (Л. Петрушевская, Л. Улицкая, В. Токарева). 

Творчество современных русских писателей (В. Пьецух, С. Довлатов). 

Городские повести Ю. Трифонова («Обмен»). Современная драматургия 

(театр Нины Садур). Условно-метафорическая проза - общая характеристика. 

(Ф. Искандер «Кролики и удавы», В. Маканин «Лаз»). Постмодернизм - 

общая характеристик (В. Пелевин, Саша Соколов, Вен. Ерофеев).   

 

По дисциплине ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Значение античной литературы для европейской. Роль греческой 

мифологии в формировании всех родов греческой литературы. 

Художественное своеобразие поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».   

Античный театр. Генезис греческой трагедии. Творчество Софокла как 

высшее достижение греческой драматургии «классического периода».  

Средневековье как особая ступень в культурно-историческом развитии. 

Причины расцвета и основное содержание героического эпоса («Песнь о 

Роланде», «Песнь о Сиде», «Песнь о нибелунгах»). 

Эпоха Возрождения как величайший переворот в истории человечества, 

трансформировавший мировоззрение, культуру и литературу. Значение 

деятельности плеяды европейских гуманистов. Критика схоластики и 

педагогические идеи в романе Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

Изображение титанических личностей в драматургии В.Шекспира. 

Философская глубина раздумий о человеке в трагедии «Гамлет». 

17 век – особая ступень в экономическом и культурном развитии 

Европы. Классицизм – главное стилевое направление в литературе 17 века. 

Причины его высшего расцвета во Франции. Связь с утвердившимся 

абсолютизмом. Нормативность поэтики, ориентация на античность, 

рационализм. 

П.Корнель – создатель жанра политической трагедии классицизма, 

представленного «Горацием». Ж.Расин – создатель классицистической 

любовно-психологической драмы «Андромаха», «Федра». Ослабление 

социально-политической проблематики, интерес к внутреннему миру 

персонажей, их страстям и переживаниям. 

Особенности комедиографии Ж.Б.Мольера – создатель высокой 

классицистической комедии. Концентрация на разоблачение значимых 

социальных пороков комедии «Тартюф», «Скупой», «Мещанин во 

дворянстве». 



Эпоха Просвещения как идеологическая подготовка Великой 

французской буржуазной революции. Общие черты и национальная 

специфика Просвещения в европейских странах. 

Специфика просветительского движения в Англии. Социально- бытовой 

просветительский реалистический роман – высшее достижение английского 

Просвещения. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо» как идеализация 

утвердившегося буржуазного строя. Дж.Свифт «Путешествия Гулливера» - 

как всеобщая сатира на пороки буржуазно-аристократического общества.  

Широта и реалистическая достоверность отображения общества в 

романе Г. Филдинга «История Тома Джонса, найдѐныша». Революционность 

и социальная активность Просвещения во Франции. Выдвижение целой 

плеяды выдающихся философов, писателей, драматургов (Вольтер, Дидро, 

Бомарше).  

Ж.Ж.Руссо как идеолог готовящейся буржуазной революции. Роман 

«Юлия или Новая Элоиза» как квинтэссенция руссоизма.   

Своеобразие просвещения в Германии. Борьба с традициями 

классицизма Г.Э.Лессинга и представителей «Бури и натиска». 

Деятельность И.В.Гете как высшее достижение немецкого 

Просвещения. Драма «Фауст» и ее связь со средневековой легендой, 

новаторство, глубина философской проблематики. 

Романтизм – широкое идеологическое литературное движение, 

вызванное к жизни буржуазной революции. 

Особенности романтизма Англии. Дж.Г.Байрон – создатель жанра 

лироэпической поэмы «Чайльд Гарольд». Новаторство лирики Дж.Байрона. 

В.Скотт – создатель жанра исторического романа. Своеобразие французского 

романтизма. Его связь с общественно-политической борьбой. 

В.Гюго – крупнейший представитель французского романтизма. Роман 

«Отверженные» - широта эпического изображения жизни народа. 

Формирование реалистического метода в 30-40гг. 19 века.  

Ф.Стендаль – зачинатель реалистического художественного метода. 

Роман «Красное и черное» - как реализация новых принципов изображения 

среды и героев.  

Оноре де Бальзак – крупнейший представитель реализма первой 

половины 19 века. «Человеческая комедия» - как высшее достижение 

реалистического искусства. История формирования замысла, структура 

эпопеи. 

Своеобразие реализма второй половины 19 века. Э.Золя – создатель 

эпопеи «Ругон-Маккары». Двойственность позиции писателя-реалиста, 

пропагандировавшего натуралистические идеи.  

Г.Мопассан – беспощадный обличитель нравственной деградации 

буржуазного общества («Милый друг»). 

Расцвет жанра «семейные хроники» в конце 19 – начала 20в. 

Дж.Голсуорси – создатель эпопеи о буржуазном семействе Форсайтов. 

(«Сага о Форсайтах»).  

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мирзиѐев Ш.М. Критический анализ, жѐсткая дисциплина и 

персональная ответственность должны стать повседневной нормой в 

деятельности каждого руководителя. – Т.: «Узбекистон», 2017. – 104 с. 

2. Мирзиѐев Ш.М. О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан – URL: http://uza.uz/ru/documents/o-strategii-deystviy-

po-dalneyshemu-razvitiyu-respubliki-uzb-08-02-2017. 

3. Мирзиѐев Ш. М. Просвещение и образование являются ключом к 

процветанию народов. – 2016. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

http://news.uzreport.uz/news_2_r_145444.html 

4. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э. Фомина М.И. Современный русский 

язык: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. –  528с. 

5. Земская Е.А. Словообразование. // Современный русский язык, –М.:  

2007. –256с. (электронная версия www.bolero.ru) 

6. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –М.: 1997. – 

412с. 

7. Карабаева Л.И. Общее языкознание. – Т.: Фан ва технология, 2007.– 

250с. 

8. Карабаева Л.И. Русское языкознание 1 половины ХХ века – Т.: Фан ва 

технология,  2008. –140с. 

9. Кодухов В.И. Общее языкознание. –М.:1999. –384с. 

10. Мирочник Е.Ш., Шереметьева А.Г. История русского литературного  

языка. Ч.1, 2. –Т.:НУУЗ. 2005. –432с.   

11. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М.А. Современный русский 

язык. – М.: Рольф, 2003. –  448с. 

12. Тихонов А.Н., Ким Л.Л., Тихонов С.А. Современный русский язык.  

Лексикология. –Т.: 1999. – 348с. 

13. Варфоломеев И.П., Миркурбанов Н.М., Варфоломеева Т. Введение в 

литературоведение. Учебник для педагогических институтов. - Ташкент: 

УзГУМЯ, 2006 – 519 с. 

14. Фесенко Э.Я. Теория литературы: Учебное пособие. Издание третье, 

дополненное и исправленное. – Москва. Академический Проект, 2008. – 780 

с. 

15. Миркурбанов  Н.М. и  Григорьева О.И. «История русской 

литературы XIX века  (первая половина). 

16. Миркурбанов  Н.М. и  Григорьева О.И. «История русской 

литературы XIX века  (вторая половина). 

17. Соколов А. Г. История русской литературы конца ХIХ – начала ХХ 

века. Учебник – 4-е изд., дополненное и переработанное. Москва, Высшая 

школа, 2000. – 432 стр. 

18. Кременцов Л. П. Русская литература ХХ века. Учебное пособие. В 2-

х томах. Т.1: 1920-1930 годы, Москва, 2003г. – 493 стр. Т.2: 1940-1990 годы, 

Москва, 2003. – 452 стр. 

19. История зарубежной литературы ХIХ века/Под ред. Н.А.Соловьевой. 

М.: Высшая школа, 1991. - 637 с. (электронная версия). 

http://uza.uz/ru/documents/o-strategii-deystviy-po-dalneyshemu-razvitiyu-respubliki-uzb-08-02-2017
http://uza.uz/ru/documents/o-strategii-deystviy-po-dalneyshemu-razvitiyu-respubliki-uzb-08-02-2017
http://news.uzreport.uz/news_2_r_145444.html
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1467/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1906/
http://www.bolero.ru/


20. Гражданская З.С. История зарубежной литературы. Учебное пособие 

для студентов педагогических вузов. М.,1992 г. (электронная версия). 

21. Андреев Л.Г. Зарубежная литература ХХ века. Учебник для вузов. 

М.: Высшая школа, 1996. – 181 с. (электронный вариант). 

22. ГиленсонБ. А. История зарубежной литературы конца XIX - начала 

ХХ века.  Москва. Академия, 2008. 

23. ТолмачѐвВ. М. История зарубежной литературы конца XIX - начала 

ХХ века. Москва. Академия, 2003. 

24. Мещеряков В. П. Основы литературоведения. Москва. Дрофа, 2003. 

25. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX в. – начала XX 

в. Москва. Высшая школа, 2000. 

 

       

      

   

  


