
 

Предлагаем познакомиться с литературой  по языкознанию, 

поступившей в библиотеку 
 

Беларуская мова (прафесійная лексіка): тэставыя заданні для 

самакантролю/ уклад.: В. В. Шунейка, А. А. Жэлуновіч. – Мінск: 

БДУКМ, 2017. – 37 с. 

Тэставыя заданні для самакантролю па дысцыпліне «Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)» прызначаны для студэнтаў 1 курса дзѐннай і 

завочнай форм навучання ўстаноў вышэйшай адукацыі сферы культуры.  

Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна – 

гуманітарныя навукі: вучэб. дапам. / М. Р. Прыгодзіч . – Мінск, РІВШ, 

2015. - 260 с.  

У вучэбным дапаможніку разглядаецца гісторыя станаўлення і развіцця 

навукова – галіновых тэрмінасістэм сацыяльна -  гуманітарнага цыкла.  

У кожным тэматычным разделе пададзены тэарэтычныя звесткі адносна 

паходжання тэрмінаў, іх утварэння і функцыянавання, прыводзяцца пытанні 

і заданні для самакантролю, спіс навуковых, навукова – метадычных і 

лексікаграфічных крыніц.  

Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб. метад. - дапам. /  А. 

М. Пісарэнка . - Мінск: БДУКМ, 2016. – 286 с.  

У вучэбна-метадычным дапаможніку падаюцца розныя па змесце, мэце і 

форме практыкаванні па ўсіх раздзелах курса «Беларуская мова. 

(прафесійная лексіка ) ».  

Галай, О. М. Практическая грамматика немецкого языка. 

Морфология = Deutsch. Lerh- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Morphologie: учеб. / О. М. Галай, М. А. Черкас, В. Н. Кирись. – Минск: 

Выш. шк., 2016. – 479 с. 

Содержит правила по немецкой морфологии и словообразованию, а также 

упражнения на их тренировку и применение в речи при решении 

коммуникативных задач.  

Гальченко, Л. В. Практический курс немецкого языка = 

Sprachpraxis Deutsch: учеб. пособие / Л.В. Гальченко, Н.О. 

Лапушинская. – Минск: Выш. шк., 2016. – 439 с. 

Содержит тексты, задания и упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование языковой, речевой, коммуникативной, страноведческой, 

социокультурной компетенций изучающих немецкий язык как основной 

иностранный.  

 

 

 



 

Карневская, Е. Б. Практическая фонетика английского языка на 

продвинутом этапе обучения: учеб. / Е. Б. Карневская, Е. А. Мисуно, Л. 

Д. Раковская . - Минск: Аверсэв, 2016. - 411 с.  

Учебник предназначается для студентов лингвистических университетов, 

прошедших вводно-коррективный и основной курсы фонетики английского 

языка. 

Мисуно, Е. А. Перевод с английского языка на русский язык: 

практикум: учеб. пособие / Е. А. Мисуно, И. В. Шаблыгина . – Минск: 

Аверсэв, 2013. – 256 с. 

Данное учебное пособие может сформировать знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения переводов текстов различной тематики. В 

книге рассматривается вопрос раскрытия значения слова и поиска 

соответствий в языке перевода, анализируются основные переводческие 

приемы и виды трансформаций.  

Новик, Н.А. Страноведение. США: география, история, 

экономика, культура = Country Studies. USA: geography, history, 

economy, culture: учеб. пособие / Н. А. Новик. – Минск: Выш. шк., 2015 . 

– 245 с.  

Представляет собой учебное пособие по дисциплинам «Страноведение», 

«Лингвострановедение » и «Культура страны изучаемого языка ». Содержит 

тексты о географии , истории США , национальной политике , экономике, 

языке, вкладе иммигрантов в формирование и развитие американского 

государства. 

Практическая фонетика английского языка: учеб./Е.Б. 

Карневская . – Минск: Выш. шк., 2017 . – 383 с.  
Состоит из вводно–коррективного и основного курсов. Содержит 

теоретические сведения о звуковых и интонационных явлениях, 

практические упражнения для овладения произносительными навыками, а 

также речевой материал для чтения вслух и заучивания наизусть (тексты, 

стихи, песни).  

Слепович, В. С. Курс перевода (английский – русский язык) = 

Translation Course (English - Russian): учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений  по специальности «Мировая экономика» / В. С. Слепович . – 

Минск: ТетраСистемс, 2014 . – 320 с. 

В учебнике изложены вопросы теории и практики перевода (общие, 

лексические, грамматические) в области экономики, международного 

бизнеса, банковского дела, финансов и дается практикум перевода для 

аудиторной и самостоятельной работы.  

 

 

 



Современный русский литературный язык: учеб. пособие / В. Д. 

Стариченок. – Минск: Выш. шк., 2012 . – 591 с.  

Освещены актуальные вопросы фонетики, фонологии, орфоэпии, графики, 

словообразования.  

Стариченок В. Д.  Культура речи: учеб. пособие / В. Д. Стариченок 

, И. П. Кудреватых, Л. Г.  Рудь. - Минск: Выш. шк.,  2015 . – 303 с.  

Написано в соответствии с программой курса «Культура речи» для 

студентов педагогических вузов. Определяются важнейшие качества 

культуры речи: точность, логичность, чистота, ясность. Приводятся 

примеры средств выразительности речи на всех уровнях языковой системы.  

Studying Culture. Английский язык: учеб. – метод. пособие / А. А. 

Филиппов . – Минск: БГУКИ,  2017 . – 224 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, изучающих 

английский язык в Белорусском государственном университете культуры и 

искусств и других учебных заведениях гуманитарного профиля.  

Сучасная беларуская літаратурная мова: вучэб. дапам. / Д. В. 

Дзятко. - Минск: Выш. шк., 2017. – 588 с. 

Вучэбны дапаможнік створаны з улікам сучасных  тэндэнцый у беларускай 

лінгвістыцы. У ім поўна і рознабакова падаецца сістэматызаваны 

тэарэтычны курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы.  

 


