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1. Форма проведения вступительного испытания. 

Вступительные испытания проводятся очно и (или) с использованием 
дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при 
сдаче ими вступительных испытаний). 

 
2. Продолжительность вступительного испытания: 120 мин 

Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам: 

Устная часть экзамена – 60 минут, в т.ч.: 

Ответ на теоретический вопрос – 30 минут, 
Реферирование профессионального текста – 30 минут. 
Письменная часть экзамена – 60 минут. 

 
3. Критерии оценки, шкала оценивания (100 бальная): 

Минимальный проходной балл: 40 баллов. 
Поступающие в магистратуру по направлению «Лингвистика» сдают один 
междисциплинарный вступительный экзамен, соответствующий профилю 
направления. 
 

Экзаменационный билет включает в себя 3 задания: 

1. Ответ на теоретический вопрос (на русском языке) 
2. Реферативное изложение статьи на английском языке объемом до 3500 

п.зн. 
3. Тест на проверку уровня владения нормами современного 

литературного русского языка. 
 
Практическая работа оценивается в соответствии с содержанием и задачами 
выполнения работы по 100-бальной шкале.  

 

Критерии оценивания экзаменационной практической работы 

Раздел вступительного 

теста 

Количество 

заданий в разделе 

Максимальный балл 

за раздел 

Ответ на теоретический 
вопрос (на русском языке) 

1 5 

Реферативное изложение 
статьи на английском языке 
объемом до 3500 п.зн. 

1 15 

Тест на проверку уровня 
владения нормами 
современного 
литературного русского 
языка 

40 80 
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Критерии оценки ответа на теоретический вопрос (максимальный балл – 

5): 

«Отлично» (5 баллов) - студент обнаруживает всестороннее систематическое 
и глубокое знание программного материала; демонстрирует знание 
современной учебной и научной литературы; способен творчески применять 
знание теории для решения профессиональных задач; владеет понятийным 
аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных 
подходов к решению заявленной в билете проблематики; подтверждает 
теоретические постулаты примерами из переводческой практики. 

«Хорошо» (4 балла) - студент обнаруживает твёрдое знание программного 
материала; усвоил основную и наиболее важную дополнительную литературу; 
способен применять знание теории для решения профессиональных задач; 
допускает отдельные погрешности и неточности при ответе. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – студент в основном знает программный 
материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии; в 
целом усвоил основную литературу; допускает существенные погрешности в 
ответе на вопросы экзаменационного билета. 

«Неудовлетворительно» (0-2 балла) – студент обнаруживает значительные 
пробелы в знаниях основного программного материала; допускает 
принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета; 
демонстрирует незнание теории и практики перевода. 

Критерии оценки реферативного изложения статьи на английском языке 

объемом до 3500 п.зн. (максимальный балл – 15): 

11-15 баллов – ответ полный, развернутый; структура ответа логична и 
хорошо продумана; полностью раскрыто идейное содержание реферируемого 
текста; представлен анализ композиции текстового целого; хорошее владение 
терминологией, адекватной при реферировании текстового целого. 

6-10 баллов – ответ недостаточно развернут; структура ответа недостаточно 
логична; в общих чертах раскрыто идейное содержание реферируемого текста; 
представлен анализ отдельных особенностей композиции текстового целого; 
владение терминологией, адекватной при реферировании текстового целого. 

1-5 баллов – ответ неполный, слабо прослеживается логика в структуре 
ответа; частично раскрыто идейное содержание реферируемого текста; 
представлен неполный анализ композиции текстового целого; несистемный 
характер использования терминологии, адекватной при реферировании 
текстового целого. 

0 баллов – ответа нет, не раскрыто идейное содержание реферируемого 
текста; не представлен анализ композиции текстового целого; отсутствие 



5 
 

владения навыками использования терминологии, адекватной при 
реферировании текстового целого. 

Критерии оценки теста на проверку уровня владения нормами 

современного литературного русского языка (максимальный балл – 80) – 
каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 
4. Поступающий должен: 

 Знать: 

 структурные и языковые особенности основных функциональных 
стилей речи (художественного, публицистического, газетного, 
научного, официально-делового, разговорного); 

 правила построения связного, логически последовательного устного 
монологического высказывания; 

 особенности словоупотребления и лексической сочетаемости слов 
иностранного языка; 

 правила грамматического оформления речи;  
 орфоэпические нормы иностранного языка. 

 Уметь: 

 читать тексты общественно-политической, научно-популярной и 
культурологической направленности на иностранном языке (чтение); 

 понимать основное содержание текстов монологического и 
диалогического характера (чтение, аудирование); 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой 
деятельности (аудирование); 

 выделять основную мысль и извлекать информацию, которая 
требуется для решения коммуникативной задачи (чтение, 
аудирование, говорение); 

 интерпретировать и давать собственную оценку информации (чтение, 
аудирование, говорение); 

 представить развернутое и аргументированное высказывание с 
привлечением фактов из различных источников и освещением 
различных аспектов анализируемой проблемы (говорение). 
 Владеть: 

 навыками спонтанного использования иностранного языка; 
 навыком решения коммуникативных задач; 
 навыками взаимодействия с собеседником; 
 навыками использования лексических единиц и грамматических 

структур продвинутого уровня (B2); 
 навыками построения аргументированного высказывания; 
 навыком использования вводных, связующих и обобщающих 

конструкций. 
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5. Основные темы и их содержание: 

№ Темы и содержание 

Раздел: Лексикология 

1 
Слово, как основная единица лексической системы. Основные способы 
номинации в языке. 

2 

Семантика лексических единиц. Значение слова в функциональном 
аспекте. Методы разграничения значений и выявления компонентов 
значения. Национально-культурная специфика смысловой культуры 
соотносительных слов в русском и английском языках. 

3 
Этимология. Историческая изменчивость смысловой структуры слова. 
Основные этапы исторического формирования лексики английского 
языка. 

4 Лексическая парадигматика (синонимия, антонимия и т.д.) 
5 Омонимия и ее место в лексической системе языка. Источники омонимии. 

6 
Социальная и территориальная дифференциация словарного состава. 
Понятие литературного языка и кодификации. 

7 
Сочетаемость лексических единиц. Понятие валентности. Свободные и 
устойчивые словосочетания. 

8 
Фразеологические единицы. Соотнесенность фразеологической единицы 
и слова. Классификация фразеологических единиц. 

9 
Лексикография как наука. Принципы описания лексического значения. 
Типы словарей. 

Раздел: Морфология 

10 

Морфология как изучение системы морфологических 
противопоставлений. Понятие морфемы и словоформы. Морфемная 
структура слова. Грамматические и лексические морфемы. «Свободные» 
и «связанные» морфемы. Морфологические оппозиции. Маркированные 
и немаркированный член оппозиции. Грамматическое и лексическое 
значение. Понятие грамматической категории. Система грамматических 
категорий. Аналитические и синтетические формы воплощения 
грамматических значений. 

11 

Общая характеристика частей речи. Признаки частей речи: смысловой, 
морфологический и синтаксический. Классификация частей речи 
современного английского языка. Самостоятельные (знаменательные) и 
служебные части речи. Противопоставление местоимений и не-
местоимений. Основные типы словообразования каждой из частей речи, 
переход одной части речи в другую без внешнего изменения слова. 

12 

Имя существительное. Классы существительных. Имена собственные и 
имена нарицательные. Разряды нарицательных существительных: 
исчисляемые - неисчисляемые, абстрактные - вещественные.  
Типы словообразования существительного: суффиксальное, 
безаффиксальное, словосложение.  
Грамматические категории существительного. Посессивная 
(притяжательная) форма существительного, ее грамматическая 
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интерпретация. Общий падеж. Притяжательный падеж и выражаемые им 
отношения. Зависимый и независимый притяжательный. Синтаксические 
функции существительного. 
Категория числа. Категории числа с существительными разных классов. 
Способы выражения множественного числа в современном английском 
языке: аффиксация, чередование, сочетание аффиксации с чередованием, 
редкие аффиксы, нулевой показатель числа. Нетривиальные значения 
формы множественного числа. 

13 
Имя числительное. Структура, разряды и другие особенности 
числительных. 

14 

Местоимение. Разряды местоимений. Морфологическая структура 
местоимений. Двойственный характер синтаксического употребления. 
Анафорическое и предваряющее употребление местоимений.  
Личные местоимения. Лексические различия личных местоимений. 
Различие местоимений 3-го лица по семантическому полу (женский / 
мужской) и по признаку человек / не-человек. Нетривиальные случаи 
употребления личного местоимения 3-го лица женского пола. Значения и 
функции местоимения. Субстантивный характер личных местоимений. 
Грамматические категории местоимений. Категория падежа. Прямой и 
косвенный падеж. Нестандартный характер образования падежных форм.  
Притяжательные местоимения. Абсолютная и атрибутивная форма 
притяжательных местоимений.  
Указательные местоимения (прилагательные и наречия). Выраженность 
категории числа в указательных местоименных прилагательных. 
Нестандартность форм числа.  
Различение степени близости / дальности в указательных местоимениях 
и наречиях.  
Вопросительные местоимения. Субстантивные вопросительные 
местоимения; противопоставление по признаку человек / не-человек. 
Категория падежа у субстантивных вопросительных местоимений.  
Возвратные местоимения и выраженные в них грамматическая категория 
числа и различие по семантическому полу и одушевленности. 

15 

Имя прилагательное. Классы прилагательных: Качественные, 
количественные, относительные. Типы словообразования 
прилагательных: суффиксальное, словосложение.  
Грамматическая категория сравнения (качественные и количественные 
прилагательные). Синтетический и аналитический способ образования 
степеней сравнения. Нестандартные способы образования степеней 
сравнения. Описательные способы выражения степеней сравнения.  
Синтаксические функции прилагательного и их распределение. 
Субстантивация прилагательных. 

16 
Глагол. Классификация глаголов по образованию их основных форм: 
правильные, неправильные, смешанные.  
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Видовой характер глагола: глаголы со значением внутреннего предела 
(предельные) и противопоставленные им непредельные; глаголы 
двойственного видового характера.  
Переходное и непереходное значение глаголов.  
Глаголы знаменательные, полузнаменательные и служебные 
(вспомогательные).  
Личные (финитные) и неличные (нефинитные) глагольные формы. 
Грамматические категории финитных форм: категории лица, числа, 
времени, вида, перфектности, наклонения и залога. Категория времени: 
основные граммемы, способы их выражения. Категория перфектности: 
основные граммемы, способы их выражения. Категория вида 
(прогрессива): основные граммемы, способы их выражения.  
Сочетаемость разных глагольных категорий финитных форм. Общая 
характеристика видовременных форм и система времен. Категория 
наклонения: основные наклонения, способы их выражения. Категория 
залога. Виды залога: действительный, страдательный, возвратный. Связь 
категории залога с коммуникативной нагрузкой предложения и его 
построением. Возможность обращения предложений из действительного 
залога в страдательный и наоборот.  
Нефинитные глагольные формы: причастие, герундий, инфинитив; их 
инвентарь. Глагольные категории в нефинитных формах. 
Синтаксические значения нефинитных форм и их функции в 
предложении.  
Вспомогательные глаголы: их функции в образовании времен и 
наклонений. Модальные глаголы и их морфологические особенности. 

17 
Наречие. Семантические группы наречий, морфологическая структура 
наречий, их формальные показатели. Синтаксические функции наречий. 
Позиция наречий в английском предложений. 

18 
Служебные части речи: предлоги, артикли, союзы, частицы. Их типы и 
функции. 

Раздел: Синтаксис 

19 

Основные единицы синтаксического уровня: словосочетание, 
предложение, сверхфразовое единство, текст.  
Словосочетание. Синтаксическая структура словосочетаний: главные и 
зависимые элементы, синтаксические связи между ними. Свобода и 
связанность словосочетаний. 

20 

Предложение как основная синтаксическая единица, передающая 
комплекс коммуникативных значений. Классификация предложений по 
структуре и составу. Классификация по коммуникативной 
направленности высказывания. Простое предложение. Состав и 
структура простого предложения. Главные члены предложения: 
подлежащее и сказуемое. Грамматические показатели, выделяющие 
подлежащее. Способы выражения подлежащего. Предикативная связь и 
ее разновидности, способы представления. Согласование между 



9 
 

подлежащим и сказуемым. Типы сказуемых по составу. Составное 
именное сказуемое. Классификация глаголов-связок по типу 
лексического значения. Основные разновидности составного глагольного 
сказуемого. Способы структурного представления составных сказуемых. 

21 

Типы синтаксических связей в простом предложении. Структура 
предложения в терминах грамматики непосредственных составляющих и 
грамматики зависимостей. Понятие трансформации синтаксической 
структуры. Подчинительная и сочинительная связь. Дополнение: 
способы поверхностного выражения и связанная с ними терминология. 
Порядок расположения дополнений относительно сказуемого и его 
коммуникативные причины. Второстепенные члены предложения. 
Синтаксический анализ предложных дополнений и обстоятельств, 
выраженных сочетанием “предлог + существительное”. Сложное 
дополнение: поверхностно- и глубинно синтаксическая трактовка. 
Дополнение к другим частям.  Определение. Атрибутивная связь. 
Препозитивное и постпозитивное положение определения: различие в 
значении и синтаксической интерпретации. Части речи, выступающие в 
функции определения. Порядок следования определений в препозиции. 
Обстоятельства. Классификация обстоятельств по содержанию и по 
способам выражения. Вводные (парентетичесие) внесения в 
предложение: их типы и статус в составе предложения. Способы 
синтаксического представления парантез. Копулятивная связь и 
однородные члены предложения. 

22 

Порядок слов английского предложения: жесткая последовательность и 
коммуникативная ориентированность - две тенденции в английском 
словопорядке. Актуальное членение предложения. Логические понятия 
субъекта и предиката. Понятие темы и ремы. Терминология, 
выражающая сходные понятия. Способы выражения ремы. Изменение 
порядка слов как способ выражения ремы. Понятие инверсии. Виды 
инверсии. Инверсия как средство обеспечения коммуникативной 
правильности высказывания и связности сверхфразового единства. 
Пассивная конструкция и мотивы ее появления в тексте. 

23 

Сложное предложение и виды смысловой связи между его частями. 
Союзное и бессоюзное сочинение. Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения Их типы. Придаточные 
относительные. Рестриктивные (ограничительные) и нерестриктивные 
придаточные относительные. Формальное сходство и различие в смысле. 
Возможность отразить его в синтаксической структуре. 
Текстообразующие трансформации синтаксической структуры. 

24 
Сверхфразовое единство и основные аспекты его изучения. Понятие 
текста и подходы к его анализу. Необходимость учета всех уровней 
анализа текста при переводе. 
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6. Примерные вопросы к вступительному экзамену 
 

1. Язык как система. Дихотомия языка и речи. Уровни и единицы языка. 
Парадигматические и синтагматические отношения между языковыми 
единицами.  

2. Понятие грамматической категории, парадигмы и оппозиции. 
Маркированные и немаркированные члены оппозиции. Оппозиционная 
редукция. Синтетические и аналитические формы. Супплетивизм. 

3. Традиционная и аллоэмическая классификация морфем. Морфемная 
структура английской словоформы. Понятие морфа, морфемы, нулевой 
морфемы и алломорфа. Типы морфемной дистрибуции. 

4. Имя существительное и его классификация в английском языке. Категории 
падежа и артиклевой детерминации.  

5. Категории рода и числа имени существительного в английском языке. 
Семантика форм множественного числа в английском языке. 
Существительные Singularia и Pluralia tantum. 

6. Местоимение и его классификация в английском языке. Грамматические 
категории местоимения.  

7. Имя прилагательное и его классификация в английском языке. 
Грамматические категории имени прилагательного. Субстантивированные 
прилагательные.  

8. Глагол и его классификация в английском языке. Понятие валентности 
глагола. 

9. Нефинитные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие. Значение, 
свойства и синтаксические функции. Понятие полугерундия. 

10. Категории лица и числа глагола в английском языке. Категория залога и ее 
связь с коммуникативной нагрузкой предложения. Проблема средних 
залогов в английском языке. 

11. Категории времени и наклонения глагола в английском языке. Основные 
наклонения и способы их выражения. 

12. Категория вида глагола в английском языке. Перфектные и неперфектные 
формы. Особый характер длительного перфекта. 

13. Наречие и его семантические группы в английском языке. 
Морфологическая структура наречий и их формальные показатели. Место 
наречия в английском предложении. 

14. Понятие предложения: дифференциальные признаки. Понятие 
предикативности и полипредикативности. Предложение как предикативно-
номинативная единица языка. 

15. Структурная классификация предложений. Эллиптические конструкции в 
английском языке и проблема их интерпретации. 

16. Главные и второстепенные члены английского предложения: определение 
и функции. Типы сказуемого английского предложения. Традиционная 
схема разбора предложения и модель непосредственно составляющих. 
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17. Актуальное членение предложения в английском языке: понятие темы и 
ремы. Коммуникативные типы предложений. Проблема смешанных 
коммуникативных типов. 

18. Понятие инверсии. Виды инверсии в английском языке. 
19. Модальность в английском языке. Лексические и грамматические 

средства выражения модальности. 
 

7. Список литературы для подготовки к вступительному испытанию 
 

Рекомендуемая литература: 

 
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка : учебник 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных 
специалистов "Лингвистика и межкультурная коммуникация" : [(на 
английском языке)] / М. Я. Блох. - Изд. 6-е, стер. - Москва : Высш. шк., 2008. - 
421, [3] с. 

2. Блох М.Я., Семёнова Т.Н., Тимофеева С.В. Практикум по 
теоретической грамматике английского языка: учебное пособие / М.Я. Блох, 
Т.Н. Семёнова, С.В. Тимофеева. – М.: Высшая школа, 2010. – 471 с. 

3. Влавацкая, М.В. Введение в языкознание : учебное пособие : [16+] 
/ М.В. Влавацкая ; Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2019. – 416 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575297  

4. Влавацкая, М. В. Основы лексикологии для студентов-филологов 
(на материале английского и русского языков) : учебное пособие / М. В. 
Влавацкая. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-7782-3987-
6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/152385 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей 

5. Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика английского языка: 
cравнительная типология английского и русского языков / В.В. Гуревич. – 9-е 
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69163 

6. Гуревич, В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка : 
[12+] / В.В. Гуревич. – 8-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 69 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714  

7. Иофик, Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике 
английского языка [Текст] : [Для фак. иностр. яз. пед. ин-тов] / Л. Л. Иофик, Л. 
П. Чахоян. - 2-е изд., доп. - Ленинград : "Просвещение", Ленингр. отд-ние, 
1972. - 220 с.; 20 см. 
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8. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е. 
С. Кубрякова ; отв. ред. Б. А. Серебренников. - Изд. 2-е. - Москва : URSS : Изд-
во ЛКИ, 2008. - 156, [2] с. 

9. Мишина, Ю. Е. Основы теории английского языка: лексикология, 
стилистика и анализ текста : учебное пособие / Ю. Е. Мишина. — Самара : 
Самарский университет, 2020. — 184 с. — ISBN 978-5-7883-1480-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/188962  

10. Пронина, Е.В. Стилистика русского языка. Научный стиль речи : 
учебно-методическое пособие : [электронный ресурс] / Е. В. Пронина ; 
Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Тульский 
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого", Факультет 
русской филологии и документоведения, Кафедра русского языка и 
литературы. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2021. - 56 с. : ил., табл.; ISBN 
978-5-6045161-3-3 

11. Смирницкий, А.И. Синтаксис английского языка / А. И. 
Смирницкий ; под ред. В. В. Пассека ; предисл. О. А. Смирницкой. - Изд. 3-е. 
- Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. - 285, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Из 
лингвистического наследия А. И. Смирницкого).; ISBN 978-5-397-00832-7. 

12. Теоретическая грамматика английского языка. / Отв. ред. 
Бурлакова В.В. - Л., 1983. 

13. Хомутова Т.Н. Английский язык. Хрестоматия по теоретической 
грамматике = Readings in the theory of English grammar / Т. Н. Хомутова, Ю. А. 
Власова ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Южно-Уральский государственный университет, Кафедра 
лингвистики и перевода. - 2-е изд., перераб. - Челябинск : Издательский центр 
ЮУрГУ, 2021. - 219, [1] с.; 21 см. 

14. Чейф, У.Л. Значение и структура языка = Meaning and the structure 
of language / У. Л. Чейф ; пер. с англ. Г. С. Щура, послесл. С. Д. Кацнельсона. 
- 3-е изд. - Москва : URSS, 2009. - 426, [2] с.; 22 см. - (Лингвистическое 
наследие XX века).; ISBN 978-5-397-00064-2. 

15. Шайкевич, А.Я. Введение в лингвистику : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Филология" / А. Я. Шайкевич. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2010. - 
393, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. 
Филология).; ISBN 978-5-7695-5829-0. 
 
Дополнительная литература: 

 
1. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: 

учебник для вузов / И.В. Арнольд ; науч. ред. П.Е. Бухаркин. – 13-е изд., стер. 
– Москва : ФЛИНТА, 2016. – 385 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364035 
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2. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка : 
учебное пособие / И.В. Арнольд. – 4-е изд., перераб. – Москва : ФЛИНТА, 
2017. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311 

3. Вейхман, Г.А. Новое в английской грамматике : учебное пособие 
для лингвистических университетов, институтов и факультетов иностранных 
языков / Г. А. Вейхман. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Астрель ; Владимир 
: АСТ ; 2009. - 191, [1] с.; 21 см.; ISBN 978-5-17-057507-7 (ООО "Изд-во АСТ") 

4. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования 
[Текст] / И. Р. Гальперин. - 4-е изд. стер. - Москва : URSS, 2006. - 137, [2] с.; 
21 cм. - (Лингвистическое наследие XX века).; ISBN 5-484-00618-X. 

5. Глисон, Г. Введение в дескриптивную лингвистику = An 
introduction to descriptive linguistics / Г. Глисон ; пер. с англ. Е. С. Кубряковой 
и В. П. Мурат ; общ. ред. и вступит. ст. В. А. Звегинцева. - Изд. 3-е. - Москва : 
Изд-во ЛКИ, 2007. - 494 с. : ил., карт., табл.; 22 см.; ISBN 978-5-382-00613-0. 

6. Мартемьянов, Ю.С. Логика ситуаций. Строение текста. 
Терминологичность слов : [от мира к тексту] / Ю. С. Мартемьянов. - М. : Языки 
слав. культуры, 2004. - 1055 с.; [1] л. портр. : ил.; 25 см. - (Язык. Семиотика. 
Культура).; ISBN 5-9551-0039-3 : 800. 

7. Мартине А. Основы общей лингвистики = Éléments de linguistique 
générale / А. Мартине ; пер. с англ. В. В. Шеворошкина ; под ред. и со вступ. 
ст. В. А. Звегинцева. - 3-е изд. - Москва : URSS, 2009. - 221, [3] с.; 21 см. - 
(Лингвистическое наследие XX века).; ISBN 978-5-397-00665-1. 

8. Мистюк, Т. Л. Стилистика русского языка и культура речи. Теория 
: учебное пособие / Т. Л. Мистюк. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 84 с. — 
ISBN 978-5-7782-3165-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118589 

9. Науменко, М.Г. Теоретическая грамматика английского 
языка=Theoretical Grammar of the English Language : учебное пособие / 
М.Г. Науменко ; Южный федеральный университет, Институт филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог 
: Южный федеральный университет, 2017. – 117 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499883 

10. Николаева, Т.М. Непарадигматическая лингвистика : (История 
"блуждающих частиц") / Т. М. Николаева. - Москва : Языки славянских 
культур, 2008. - 375 с. : ил., табл.; 22 см. - (Studia philologica).; ISBN 5-9551-
0231-1; ISSN 1726-135X.  

11. Плахотная, Юлия Ивановна. Theoretical Grammar of the English 
Language [Текст] : учебное пособие / И. Ю. Плахотная. - Санкт-Петербург : 
СПбГУП, 2018. - 67, [1] с. - (Электронная библиотека Университета / Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов; вып. 9).; ISBN 978-5-
7621-0975-8 
 


