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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из 2 глав, введения, заключения, списка ис-

пользованных источников, включающего 22 позиции, а также приложения, 

2 таблиц и 2 диаграмм. 

Полный объём работы составляет 46 страниц. 

Ключевые слова: А.П. ЧЕХОВ, РАССКАЗ, ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОТ-

НОШЕНИЯ, СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Объект данного исследования – предложения / высказывания с опреде-

лительными отношениями. Корпус анализируемого фактического материала 

составляет 150 предложений и словосочетаний, извлеченных из таких расска-

зов А. П. Чехова, как «Размазня», «Хамелеон», «Хирургия», «Налим», «По-

американски», «Вверх по лестнице», «Визитные карточки», «Глупый фран-

цуз». 

Предмет исследования – семантика словосочетаний и предложений с 

определительными отношениями.  

Цель работы – выявить и систематизировать способы выражения опре-

делительных отношений в русском языке на материале рассказов 

А. П. Чехова. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следу-

ющие задачи: 

1) изучить жизнь и творчество А.П. Чехова; 

2) изучить объем содержания понятия «определительные отноше-

ния» и выявить способы выражения этих отношений; 

3) рассмотреть языковые особенности рассказов А.П. Чехова; 

4) выявить и проанализировать способы выражения определительных 

отношений в рассказах А.П. Чехова; 

5) изучить особенности выражения определительных отношений в рас-

сказах А.П. Чехова; 

Новизна данного исследования связана с тем, что, несмотря на большое 

количество литературоведческих и лингвистических работ, посвященных 

творчеству А.П. Чехова, вопрос о способах выражения определительных от-

ношений в его произведениях все еще остается открытым. 

Методы исследования: описательный, метод количественного анализа. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее резуль-

таты могут быть использованы в процессе обучения грамматике и лексике 

русского языка студентов, изучающих русский язык как иностранный. Фак-

тический материал и теоретические выводы данного исследования могут 

быть введены в учебники и учебные пособия. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 46 pages, appendices, 42 sources, 2 tables, 2 diagrams. 

Key words: A.P. CHEKHOV, STORY, ATTRIBUTIVE RELATIONS, 

WAYS OF EXPRESSING ATTRIBUTIVE RELATIONS, WORD-

COMBINATIONS, SENTENCES. 

The object of the study is sentences/statements with attributive relations. The 

material of the study was 150 sentences and phrases with attributive relations from 

such Chekhov’s stories as "Razmaznya", "Chameleon", "Surgery", "Burbot", 

"American way", "Up the stairs", "Business cards", "Silly Frenchman". 

The subject of the research is the semantics of word-combinations and sen-

tences with attributive relations. 

The purpose of the research is to identify and systematize the ways of ex-

pressing attributive relations in the Russian language on the basis of A.P. Che-

khov’s stories.   

To achieve this goal, the following tasks were accomplished: 

1) to consider A.P. Chekhov’s life and work; 

2) to study the scope of the concept " attributive relations" and identify the 

ways to express them; 

3) to consider the linguistic features of A.P. Chekhov’s stories; 

4) to reveal and analyze the ways of expressing attributive relations in the sto-

ries of A.P. Chekhov; 

5) to study the peculiarities of expressing attributive relations in the stories of 

A.P. Chekhov. 

The novelty of this study is in the fact that, despite the large number of liter-

ary and linguistic works devoted to A.P. Chekhov’s works, the question of how to 

express attributive relations in his works is still open. 

Research methods: descriptive, quantitative. 

The practical importance of this work is that its results can be used in the 

process of teaching grammar and vocabulary of the Russian language to students 

studying Russian as a foreign language. The actual material and theoretical conclu-

sions of this study can be introduced into textbooks and teaching aids. 


