
(К Международному Дню родного языка) 

«Величайшее богатство народа» 

Виртуальный обзор литературы 



«Русский народ создал русский язык - яркий, как радуга после весеннего ливня,  
меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью»  

А. Н. Толстой 

Каждый из народов имеет свой уникальный и неповторимый язык, который 
отвечает предназначению человека и несёт в себе целое наследие. У жителей 
того или иного государства есть свои характерные черты, традиции, 
культура, а язык является их непосредственным отражением. В нём 
передается вся самобытность народа, поэтому родной язык – это предмет для 
настоящей гордости.  

Международный день родного языка, провозглашённый Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год 21 февраля 
с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. 

В нашей стране любовь к родному языку можно сравнить с чувством 
истинного патриотизма, который пронизывает каждого из нас. Особенно если 
речь идет об исконно славянских ценностях, к которым мы с уверенностью 
можем отнести и русский язык, благодаря которому мы думаем, общаемся, 
творим. В. Г. Белинский утверждал, что «русский язык – один из богатейших 
языков в мире, и в этом нет никакого сомнения». 

Материалы выставки включают книги и статьи по вопросам современного 
языкознания, истории русского языка и культуры речи. 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ  
из фонда научно-технической библиотеки 



Печатные издания 

Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи : учебник 
для вузов / Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова,  
В. М. Шаклеин. – Москва : Флинта: Наука, 2011. – 605 с. 
 

Представленная в издании теоретическая база дисциплины 
«Русский язык и культура речи» отражает современные 
научные взгляды на коммуникативный акт, иерархию 
качеств культурной речи и таксономию речевых нарушений, 
специфику функциональных стилей речи, актуальных для 
учебно-профессиональной деятельности студентов. 
Отличительной особенностью учебника является ориентация 
на самостоятельное усвоение материала с опорой  
на контрольные вопросы для самопроверки и структурно-
графические средства обучения (алгоритмы, схемы, 
таблицы). Приложения содержат обширный справочный 
материал для совершенствования навыков 
публицистической, деловой и научной речи. 



Печатные издания 

Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. 
пособие для бакалавров и магистрантов /  
Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 540 с. 
 

В пособии описываются основные свойства современного 
русского литературного языка, рассматриваются различные 
аспекты речевой культуры (нормативный, 
коммуникативный, этический), говорится об организации 
эффективной речевой коммуникации, излагаются основы 
ораторского искусства, характеризуются особенности 
официально-деловой письменной речи. 
Значительное место в пособии занимает практикум, 
содержащий задания для самостоятельной работы.  
В Приложении даются акцентологический, 
орфографический, словарный минимумы, аннотированный 
список лингвистических словарей и справочников, 
материалы по деловому письму. 



Печатные издания 

Введенская, Л. А. Риторика и культура речи : учеб. 
пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – 13-е 
изд., стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 538 с.  
 

В пособии рассказывается о деловом общении,  
об ораторском искусстве, об основах полемического 
мастерства. Особое внимание уделяется речевой культуре, 
методам подготовки различных видов публичных 
выступлений, умению вести конструктивный диалог. 
Предназначено для студентов вузов, а также учащихся школ, 
лицеев, гимназий. Представляет интерес для широкого круга 
читателей, всех, кто желает самостоятельно научиться 
говорить правильно и убедительно. 



Печатные издания 

Голуб, И. Б. Стилистика русского языка : учеб. пособие для 
вузов / И. Б. Голуб. – 8-е изд. – Москва : Айрис-пресс : 
Рольф, 2008. – 442 с. 
 

Цель издания – научить студентов стилистическому подходу 
к использованию речевых средств; выработать 
лингвистическое чутьё, любовь к хорошей, правильной 
русской речи и нетерпимость к порче языка, пристрастию  
к штампам, ложному пафосу, неоправданному снижению 
стиля.  
В книге показаны яркие примеры использования языковых 
средств писателями, публицистами, а также речевые 
ошибки, возникающие из-за авторской небрежности или 
незнания литературной нормы. Анализ примеров 
авторедактирования писателей-классиков, а также 
стилистической правки рукописей опытными редакторами 
позволяет проникнуть в творческую лабораторию мастеров 
слова, у которых следует учиться, овладевая основами 
литературного редактирования. 



Печатные издания 

Ипполитова, Н. А. Русский язык и культура речи : учебник 
/ Н. А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М. Р. Савова. – Москва : 
Проспект, 2015. – 439 с. 
 

В учебнике рассмотрены теоретические основы культуры 
речи, специфика и виды речевой деятельности, дана 
характеристика основных механизмов речи. Имеющиеся  
в учебнике задания для самостоятельной работы 
активизируют познавательную деятельность, контролируют 
её результаты, формируют коммуникативно-речевые 
умения. 



Печатные издания 

Колесов, В. В. Историческая грамматика русского языка : 
учеб. пособие для вузов / В. В. Колесов. – 2-е изд., испр. – 
Москва ; Санкт-Петербург : Академия ; Изд-во 
Филологического фак-та СПбГУ, 2013. – 512 с. 
 

Учебное пособие посвящено описанию последовательных 
изменений древнерусского (X-XII вв.), общерусского (XIII-XIV 
вв.) и старорусского (XV-XVII вв.) периодов в истории 
русского языка, завершившихся созданием современного 
русского литературного языка. С особым вниманием 
рассмотрены преобразования грамматических форм  
и категорий, указаны семантические причины 
формирования парадигм и категорий, морфологических 
оснований всех происходивших со времен фонемных 
изменений; описаны основные синтаксические явления 
языка в момент развития новых форм коллективного 
мышления и сложения великорусской ментальности. 



Печатные издания 

Культура русской речи : учебник для вузов / отв. ред.  
Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. – Москва : ИНФРА-М-НОРМА, 
2005. – 549 с.  
 

Книга представляет собой первый академический учебник, 
содержащий наиболее полный систематизированный 
материал по культуре речи. В основе издания – 
принципиально новая теоретическая концепция культуры 
речи. Книга учит говорить не только правильно, но  
и выразительно, умело используя разные речевые стили. 
Особое внимание уделяется культуре публичного 
выступления, спора, профессионального общения. 
Во второй раздел книги – хрестоматию – включены тексты, 
представляющие современный литературный язык в его 
основных функциональных разновидностях и стилях. 



Печатные издания 

Лютикова, В. Д. Русский язык: нормы произношения и 
ударения : учеб. пособие для вузов / В. Д. Лютикова. – 3-е 
изд., испр. и доп. – Москва : Флинта : Наука, 2009. – 104 с. 
 

В пособии, состоящем из трёх частей (теоретической, 
практической и справочной), содержатся сведения  
об орфоэпической норме, даются основные правила 
произношения и задания, представленные в виде текстов. 
Проверить ответ можно по справочным материалам  
и таблице ключей.  



Печатные издания 

Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / 
под общ. ред. В. Д. Черняк. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2014. – 505 с. 
 

В издании наряду с теорией представлены материалы для 
аудиторной и самостоятельной работы учащихся. Авторы  
не только охарактеризовали нормы русского языка и речи, 
но и отразили своеобразие современной речевой ситуации, 
а на примерах текстов показали эффективность 
использования тех или иных языковых средств.  
С помощью данного учебника студент сможет овладеть 
нормами литературного языка, научится эффективно 
отбирать языковые средства в соответствии с целями 
коммуникации и применять правила речевого воздействия. 



Печатные издания 

Русский язык и культура речи : учебник для вузов / под 
ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Юрайт, 2010. – 358 с. 
 

Особенность настоящего издания – соединение в одной 
книге учебника, т.е. основных теоретических сведений по 
курсу, и обширного практикума для семинарских занятий, 
включающего задания для самостоятельной работы 
студентов. 
Предназначен для студентов-нефилологов. Будет полезен 
всем, кто стремится расширить свои знания о нормах 
публичного общения на русском языке и развить 
практические навыки такого общения. 



Печатные издания 

Энциклопедический словарь-справочник лингвистических 
терминов и понятий. Русский язык. В 2 т. Т. 1 /  
А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов, Г. С. Журавлева и др.; под 
общ. ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. – Москва : 
Флинта: Наука, 2008. – 839 с. 
 

Энциклопедический словарь-справочник лингвистических 
терминов и понятий. Русский язык. В 2 т. Т. 2 /  
А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов, Г. С. Журавлева и др.; под 
общ.ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. – Москва : 
Флинта: Наука, 2008. – 813 с.  
 

Энциклопедический словарь-справочник лингвистических 
терминов и понятий представляет собой первое 
комплексное издание по русскому языку, которое имеет 
учебный характер. Словарь содержит не только толкование, 
но и описание основных понятий общего и русского 
языкознания. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
из подписных электронно-библиотечных систем 



Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Артамонов, В. Н. Русский язык и культура речи : учебно-
методическое пособие / В. Н. Артамонов, Е. В. Уба,  
М. С. Узерина. – 4-е изд. – Ульяновск : Ульяновский 
государственный педагогический университет имени  
И. Н. Ульянова, 2020. – 151 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108534.html (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

В пособие включены справочные материалы, в которых 
представлены нормы устной и письменной речи 
(орфоэпические, акцентологические, орфографические, 
пунктуационные, лексико-фразеологические, 
грамматические и стилистические), а также практические 
задания, выполнение которых направлено на формирование 
у студентов необходимых лингвистических компетенций. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Вранчан, Е. В. Русский язык и культура речи : практикум / 
Е. В. Вранчан. – 2-е изд. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», 2020. – 164 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/106164.html (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Настоящий практикум содержит упражнения, тестовые, 
творческие и контрольные задания по основным темам 
дисциплины «Русский язык и культура речи», а также 
краткие сведения теоретического характера, необходимые 
для практического освоения курса. Практикум предназначен 
для проведения факультативных занятий для студентов всех 
направлений экономических вузов. 

https://www.iprbookshop.ru/106164.html
https://www.iprbookshop.ru/106164.html
https://www.iprbookshop.ru/106164.html
https://www.iprbookshop.ru/106164.html
https://www.iprbookshop.ru/106164.html
https://www.iprbookshop.ru/106164.html
https://www.iprbookshop.ru/106164.html
https://www.iprbookshop.ru/106164.html
https://www.iprbookshop.ru/106164.html
https://www.iprbookshop.ru/106164.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : 
практикум / И. С. Выходцева. – 2-е изд. – Саратов : 
Вузовское образование, 2020. – 50 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/89685.html (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Практикум включает в себя тесты по русскому языку  
и культуре речи, разбитые по трём разделам: культура речи  
и нормы современного русского литературного языка, 
стилистика, риторика. Предназначен старшеклассникам, 
абитуриентам при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 
а также студентам, изучающим дисциплину «Русский язык и 
культура речи», для поддержания и сохранения навыков 
грамотного письма. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Морозова, Л. В. Современный русский язык: Часть I. 
Словообразование. Морфология. Орфография. Часть II. 
Синтаксис. Пунктуация / Л. В. Морозова. – Санкт-
Петербург : Антология, 2021. – 279 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104156.html (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Цель издания – расширить и углубить теоретические знания 
о русском языке, развивать и совершенствовать 
грамматические навыки, вырабатывать практические умения 
анализа различных языковых явлений. Теоретическая часть 
содержит как общие, так и специфические сведения о языке 
и речи, а упражнения практического раздела, посвящённые 
грамматическому аспекту, построены так, чтобы 
способствовать развитию аналитических способностей 
учащихся. Первый том, включающий все основные разделы 
грамматики, может быть использован и как теоретический,  
и как корректировочный курс, поскольку каждая тема 
снабжена комплексом практических упражнений. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. 
Этимология. Фразеология. Лексикография : учебник /  
Г. Г. Инфантова, Л. Г. Барлас, М. Г. Сейфулин, Н. А. Сенина ; 
под ред. Г. Г. Инфантовой. – Москва : Академический 
проект, 2020. – 239 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/110006.html (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

В учебнике кратко, в схемах и таблицах, изложен материал, 
который изучается в средних педагогических учебных 
заведениях, что обусловлено необходимостью соблюдения 
преемственности при реализации государственных 
образовательных стандартов различного уровня. 
Теоретические вопросы вузовского курса рассмотрены с 
учётом традиции и современных исследований. Учебник 
содержит материалы, рассчитанные на то, чтобы расширить 
кругозор студента и сформировать интерес к дальнейшему 
самообразованию. 
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https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами 
стилистики : учеб. пособие / И. В. Волосков. – Москва : 
ИНФРА-М, 2019. – 56 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/988542 (дата 
обращения: 19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

В учебном пособии рассмотрены основы учебного курса 
«Русский язык и культура речи». Теоретический материал 
неразрывно связан с практическими тренинговыми 
заданиями, работой с текстами разных стилей, литературной 
правкой речевых ошибок. Теоретический материал также 
сопровождается контрольными вопросами, заданиями, 
вопросами к зачёту. 

https://znanium.com/catalog/product/988542
https://znanium.com/catalog/product/988542
https://znanium.com/catalog/product/988542
https://znanium.com/catalog/product/988542
https://znanium.com/catalog/product/988542
https://znanium.com/catalog/product/988542
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Мандель, Б. Р. Русский язык и культура речи: история, 
теория, практика : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. – 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. – 267 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045084 (дата 
обращения: 19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Учебное пособие содержит основные сведения об истории 
происхождения современного русского литературного 
языка, его орфоэпических нормах, фонетике и графике, 
лексикологии; примерную тематику контрольных работ  
и рефератов; перечень вопросов для самоподготовки  
к экзаменам и зачётам, образцы контрольных работ  
и обширный список дополнительной литературы. Для 
студентов учебных заведений гуманитарного направления, 
специалистов и всех самостоятельно изучающих структуру, 
происхождение и особенности современного русского 
языка. 

https://znanium.com/catalog/product/1045084
https://znanium.com/catalog/product/1045084
https://znanium.com/catalog/product/1045084
https://znanium.com/catalog/product/1045084
https://znanium.com/catalog/product/1045084
https://znanium.com/catalog/product/1045084
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык: Фонетика. 
Фонология. Графика. Орфография : учеб. пособие /  
А. Ф. Пантелеев, Е. В. Шейко, Н. А. Белик. – Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2022. – 132 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1853422 (дата 
обращения: 19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

В учебном пособии содержатся теоретические сведения  
по фонетике, фонологии, графике; словарь терминов, планы 
практических занятий, задания и упражнения к ним; задания 
для самоконтроля, тесты, варианты контрольных работ; 
схемы и образцы анализа языковых единиц, список научной 
и учебной литературы; вопросы к экзамену. 

https://znanium.com/catalog/product/1853422
https://znanium.com/catalog/product/1853422
https://znanium.com/catalog/product/1853422
https://znanium.com/catalog/product/1853422
https://znanium.com/catalog/product/1853422
https://znanium.com/catalog/product/1853422
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык. Морфология 
: учеб. пособие / А. Ф. Пантелеев, Е. В. Шейко. – Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2021. – 352 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1145164 (дата 
обращения: 19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

В учебном пособии содержатся теоретические сведения  
по морфологии; планы практических занятий, задания  
и упражнения к ним; тесты, схемы и образцы анализа 
языковых единиц, список научной и учебной литературы; 
вопросы к экзамену. 

https://znanium.com/catalog/product/1145164
https://znanium.com/catalog/product/1145164
https://znanium.com/catalog/product/1145164
https://znanium.com/catalog/product/1145164
https://znanium.com/catalog/product/1145164
https://znanium.com/catalog/product/1145164
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Русский язык и культура речи : учебник / под ред.  
О. Я. Гойхмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
ИНФРА-М, 2020. – 240 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043836 (дата 
обращения: 19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Уровень культуры во многом зависит от степени владения 
родным языком и речью, от умения общаться, уважая 
партнёра. Особенно это актуально для людей, не имеющих 
филологического образования, а их – подавляющее 
большинство. Восполнить пробелы в культуре речи  
призвана предлагаемая книга.  
Для студентов нефилологических вузов, преподавателей, 
читающих лекции по дисциплине «Русский язык и культура 
речи», а также для всех, кто хотел бы научиться писать и 
говорить правильно и красноречиво. 

https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Турбовской, Я. С. Русский язык: между неприязнью  
и любовью : монография / Я. С. Турбовской. – Москва : НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. – 247 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021013 (дата 
обращения: 19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Дан анализ современному состоянию русского языка,  
а также всему комплексу проблем, связанных  
с преподаванием и владением русским языком. 

https://znanium.com/catalog/product/1021013
https://znanium.com/catalog/product/1021013
https://znanium.com/catalog/product/1021013
https://znanium.com/catalog/product/1021013
https://znanium.com/catalog/product/1021013
https://znanium.com/catalog/product/1021013
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Арефьев, А. Л. Социология языка. Русский язык. 
Современное состояние и тенденции распространения  
в мире : монография / А. Л. Арефьев ; под ред.  
Г. В. Осипова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 301 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/473626 (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

В издании рассмотрены современное состояние  
и тенденции распространения русского языка, его 
положение среди других мировых языков, деятельность 
национальных объединений преподавателей русского языка 
и литературы. Анализируются проблемы подготовки 
русистов для зарубежных стран, особенности 
функционирования русского языка на постсоветском 
пространстве и в зарубежных странах. Содержащиеся  
в приложениях статистические данные служат 
дополнительной иллюстрацией различных аспектов 
современного положения русского языка в мире. 

https://urait.ru/bcode/473626
https://urait.ru/bcode/473626
https://urait.ru/bcode/473626
https://urait.ru/bcode/473626
https://urait.ru/bcode/473626
https://urait.ru/bcode/473626
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Буров, А. А. Этимология русского языка : учебник  
и практикум для вузов / А. А. Буров, В. Г. Лебединская. – 3-
е изд., доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 136 с. 
// Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/474925 (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Учебник посвящён одному из разделов науки о языке – 
этимологии. Большое внимание уделяется проблеме 
родства языков. В первом разделе рассматривается история 
зарождения и развития науки, описываются принципы 
этимологического анализа. Второй раздел содержит 
подборку практических заданий, при выполнении которых 
предполагается использование различных видов словарей.  
В третий раздел включены приложения: хрестоматия 
(приводятся отрывки из наиболее значимых работ по теории 
и практике этимологии, прослеживающих историю развития 
науки), выдержки из этимологических словарей, таблицы 
звуковых соответствий и др. 

https://urait.ru/bcode/474925
https://urait.ru/bcode/474925
https://urait.ru/bcode/474925
https://urait.ru/bcode/474925
https://urait.ru/bcode/474925
https://urait.ru/bcode/474925
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Винокур, Г. О. История русского литературного языка /  
Г. О. Винокур. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 
230 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://urait.ru/bcode/468148 (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

В книге последовательно представлены этапы развития 
русского литературного языка как национального языка 
России. Отдельно рассмотрены изменения, происходившие 
в стилистике и орфографии в XVIII веке. 

https://urait.ru/bcode/468148
https://urait.ru/bcode/468148
https://urait.ru/bcode/468148
https://urait.ru/bcode/468148
https://urait.ru/bcode/468148
https://urait.ru/bcode/468148
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

История русского языка: практикум : учеб. пособие для 
вузов / О. А. Черепанова, В. В. Колесов, Л. В. Капорулина,  
В. Н. Калиновская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 247 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/471986 (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Учебное пособие содержит упражнения и задания разного 
уровня сложности по фонетике, морфологии, синтаксису  
и лексике русского языка. Издание включает тексты для 
чтения и аналитического разбора (отрывки из памятников XI-
XVII вв.), сопровождающиеся методическими 
рекомендациями. Также в книге представлены ключи  
к упражнениям, словарь древнерусских слов и список 
сокращений. 

https://urait.ru/bcode/471986
https://urait.ru/bcode/471986
https://urait.ru/bcode/471986
https://urait.ru/bcode/471986
https://urait.ru/bcode/471986
https://urait.ru/bcode/471986
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Русский язык и культура речи. Семнадцать практических 
занятий : учеб. пособие для вузов / Е. В. Ганапольская  
*и др.] ; под ред. Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. – 
2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 304 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/472135 (дата 
обращения: 19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Предлагаемое пособие содержит систему заданий, 
призванных помочь студентам успешно овладеть основными 
разделами дисциплины «Русский язык и культура речи». 
Рассмотрены нормы современного русского языка, правила 
риторики, функциональные стили речи, принципы создания 
и оформления деловой коммуникации. В каждом занятии 
представлены упражнения, теоретические справки, 
необходимые для выполнения заданий, и материалы для 
самостоятельной работы студентов.  

https://urait.ru/bcode/472135
https://urait.ru/bcode/472135
https://urait.ru/bcode/472135
https://urait.ru/bcode/472135
https://urait.ru/bcode/472135
https://urait.ru/bcode/472135
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Савельева, Л. В. История русского языка: основы 
палеорусистики : учебник и практикум для вузов /  
Л. В. Савельева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 169 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/474494 (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Книга представляет собой учебный комплекс по 
исторической грамматике русского языка. Комплекс 
включает в себя краткое конспективное изложение 
лекционного курса, практикум для групповых занятий, 
систему индивидуально-творческих лабораторных работ  
и материалы для контроля знаний (тесты, контрольные и 
самостоятельные работы). Курс охватывает 
праиндоевропейские, праславянские рефлексы, а также 
восточнославянские процессы доисторического и 
исторического периода вплоть до возникновения 
национального русского языка. 

https://urait.ru/bcode/474494
https://urait.ru/bcode/474494
https://urait.ru/bcode/474494
https://urait.ru/bcode/474494
https://urait.ru/bcode/474494
https://urait.ru/bcode/474494
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Современный русский язык : учеб. пособие для вузов /  
А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина,  
Н. Ю. Муравьева. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
– 230 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://urait.ru/bcode/471868 (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Курс представляет собой краткое, но системное изложение 
теоретических основ русского языка, помогает закрепить, 
расширить и углубить полученные знания о языке как 
системе, а также об отдельных еЁ уровнях: фонетике, 
лексикологии, морфемике и словообразовании, 
морфологии, синтаксисе. 

https://urait.ru/bcode/471868
https://urait.ru/bcode/471868
https://urait.ru/bcode/471868
https://urait.ru/bcode/471868
https://urait.ru/bcode/471868
https://urait.ru/bcode/471868
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Современный русский язык : учебник для вузов /  
П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков 
; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 493 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468664 (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Учебник содержит полную характеристику русского 
литературного языка на современном этапе его развития. 
Особенность учебника – доступность изложения, четкость 
определений, удачный подбор и употребление 
иллюстративного материала. Глубоко продуманный подход 
к отбору научных сведений, разнообразие текстов, 
обращение к языку художественной литературы, наглядные 
примеры характеризуют состояние современного русского 
языка и обеспечивают профессиональную направленность и 
высокий научный уровень издания. 

https://urait.ru/bcode/468664
https://urait.ru/bcode/468664
https://urait.ru/bcode/468664
https://urait.ru/bcode/468664
https://urait.ru/bcode/468664
https://urait.ru/bcode/468664
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Современный русский язык. В 3 т. Т. 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 
Словообразование : учебник и практикум для вузов / С. М. Колесникова *и др.]. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 383 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/468857 (дата обращения: 
19.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Колесникова, С. М. Современный русский язык. В 3 т. Т. 2. Морфология : учебник и 
практикум для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 
247 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/469744 (дата обращения: 19.11.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
 

Современный русский язык. В 3 т. Т. 3. Синтаксис : учебник и практикум для вузов /  
С. М. Колесникова *и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 301 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
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