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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Славянский  язык (болгарский)» входит в цикл специальных 

дисциплин государственного компонента. Целью изучения дисциплины является 
усвоение студентами основ литературного болгарского языка: его фонетической, 
лексической и грамматической систем. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 
 обеспечить усвоение структуры изучаемого языка, т.е. структурные и функ-

циональные закономерности звукового строя языка, создания и функционирова-
ния слов, систему морфологических категорий и форм, синтаксических категорий 
и конструкций, структуру словарного состава языка; 

 формировать навыки владения различными видами речевой деятельности 
(говорение, аудирование, чтение, письмо), стилистическими регистрами изучае-
мого языка; составления текстов любого жанра на изучаемом славянском языке; 

 формировать умение переводить тексты с изучаемого языка на русский и 
белорусский и наоборот; читать и анализировать научную литературу на изучае-
мом славянском языке. 

В рамках изучения курса студенты познакомятся с важнейшими трудами  
болгарских лингвистов, основными направлениями развития современной бол-
гарской лингвистики, кроме того, усвоение предложенного материала данного 
курса является необходимой базой для формирования навыков литературного пе-
ревода с белорусского (русского) на болгарский язык и наоборот. При проведении 
практических занятий расширение словарного запаса и совершенствование грам-
матического строя речи студентов на болгарском языке будет осуществляться в 
рамках работы с оригинальными текстами, освещающими различные аспекты ис-
тории и культуры болгарского народа. В ходе освоения курса студенты будут со-
вершенствовать навыки устного общения на болгарском языке на бытовые и об-
щественные темы, что будет являться наиболее эффективным при использовании 
аудио-, видеоматериалов, компьютерных технологий. 

Курс «Славянский  язык (болгарский)» тесно связан с такими дисциплина-
ми, как «История славянского языка (болгарского)», «Теоретическая грамматика 
славянского языка (болгарского)», «Лексикология болгарского языка», «Стили-
стика болгарского языка», «Лингвистические аспекты перевода». 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 структуру изучаемого славянского языка, т.е. структурные и функцио-

нальные закономерности звукового строя языка, создания и функционирования 
слов, систему морфологических категорий и форм, синтаксических категорий и 
конструкций, структуру словарного состава языка; 

 правила построения связного текста и его смысловые категории; 
 общие принципы функционирования языка в обществе; 
 родственные связи изучаемого славянского языка и его типологические со-

отношения с другими языками; 
 тенденции языкового развития; 

уметь: 
 в совершенстве владеть изученным славянским языком; 
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 в совершенстве владеть различными видами речевой деятельности (гово-
рение, аудирование, чтение, письмо), стилистическими регистрами изученного 
славянского языка; 

 составлять тексты любого жанра на изученном славянском языке; 
 анализировать язык, пользуясь системой основных понятий и терминов 

общего языкознания (соотношение языка и мышления, роль языка в обществе, 
языковые универсалии и типы языковых систем, законы развития языка), ориен-
тироваться в основных этапах истории и дискуссионных вопросах современного 
языкознания; 

 уметь переводить тексты со славянского языка на русский и белорусский 
и наоборот; 

 читать и анализировать научную литературу на изученном славянском 
языке. 

       владеть: 
 навыками чтения на болгарском языке с нужным произношением и интона-

цией 
 навыками правильного понимания и перевода болгарского текста на рус-

ский (белорусский) язык 
 навыками комментирования фактов современного болгарского языка 
 навыками перевода русского (белорусского) текста на болгарский язык 
 навыками использования базовых языковых моделей  в повседневных ру-

тинных ситуациях, требующих обычного, прямого обмена информацией по зна-
комым темам и проблемам, навыками вести разговор в разных коммуникативных 
ситуациях 

 
В результате освоения программы специалист должен обладать следующими 

компетенциями: 
Специалист должен: 
 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
 АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
 СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 
Специалист должен быть способен: 
 ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии). 
 ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать су-

ществующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного исследова-
ния. 

 ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы сбора, 
обработки и хранения информации. 
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 ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с предъявляе-
мыми требованиям. 

 ПК-11. Применять современную методику реферирования и редактирования 
текстов. 

 ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, бело-
русском и изучаемом славянском языке(болгарском). 

 ПК-13. Применять современную методологию лингвистических и литерату-
роведческих исследований, использовать средства автоматизации проектирова-
ния, оформлять проектную документацию. 

На изучение дисциплины «Славянский  язык (болгарский)» для специаль-
ности 1-21 05 04 Славянская филология (болгарская) на весь срок обучения (1-4 
курс) отводится всего 1492 часа, из них 836 часов – аудиторных (60 часов – лек-
ционные занятия, 776 часов – практические занятия).   

В VII семестрена 4 курсе согласно учебному плану отводится 134ч., из них 
64 аудиторных часов:  60 ч. –практических занятий и  4 ч. – УСР. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Грамматическая классификация слов. Синтаксис и его предмет. 
Морфологическая, семантико-грамматическая и синтаксическая классификация 
слов. Классы слов. Служебные слова. Междометие как особая категория слова. 
Функции междометий в языковой коммуникации. 

Тема 2. Слова и выражения вне синтаксической связи в предложе-
нии.Частица. Семантическая и грамматическая характеристика. Происхожде-
ние. Акцентные характеристики. Виды частиц.  Расположение частиц в предло-
жении. Частицы с повышенной глагольностью. Орфоэпия и орфография частиц. 

Тема 3. Вводные слова и выражения. Происхождение, значение, употреб-
ление. Терминологические обозначения. Виды по значению и по морфологиче-
скому выражению. Вводные предложения. Интонация и пунктуация. 

Тема 4. Обращение. Функции. Виды обращений. Средства выражения ад-
ресата речи. Позиции в предложении. Типы интонационного высказывания об-
ращений. Специфика болгарских обращений. Пунктуация. 

Тема 5. Контактовые средства привлечения, удерживания и активизаци-
ивнимания собеседника в болгарском языке. Обращение как основная коммуни-
кативная единица. Место обращения в зависимости от коммуникативной ситуа-
ции. Приветствия и речевые формулы. Знаки внимания ритуального характера. 
Слова-заполнители хезитационных пауз. Фонетические средства привлечения 
внимания собеседника. Морфологические и синтаксические средства активиза-
ции внимания собеседника. 

Тема 6. Интонация в повседневном общении болгар. Основные интонаци-
онные контуры болгарских предложений. Компоненты интонации. Темп и ритм 
говора. Мелодика речи. Интонация и пунктуация. Непреднамеренные звуки в 
устном общении. 

Тема 7. Предложение – основная единица связанного текста(речи). Дефи-
ниции и теории предложения. Основные структурно-грамматические и семанти-
ческие признаки предложения. Виды предложений и классификационные при-
знаки деления. Виды простого предложения. Виды ошибок в болгарском пред-
ложении: фонетические, лексические, грамматические, интонационные, стили-
стические. 

Тема 8. Синтаксическая организация предложения. Фраза и ее структу-
ра.Именные и глагольные синтагмы. Словосочетание и предложение. Виды свя-
зей между словами в болгарском языке. Грамматическое выражение подчини-
тельной и сочинительной связи. Виды словосочетаний и предложений по типу 
синтаксической связи  в них. 

Тема 9. Простое предложение. Виды простых предложений. Односостав-
ное предложение. Виды односоставных предложений: определенно-личное, не-
определенно-личное, обобщенно-личное, безличное, назывное. Глагольные и 
именные предложения. Междометные и указательно-безличные предложения. 
Виды предложений по признаку смысловой завершенности. Неполные и неза-
вершенные предложения. Ответные (респонсивные) предложения и их место в 
вопросно-ответном единстве.  

Тема 10. Части простого предложения. Грамматическая основа предло-
жения. Подлежащее и средства его выражения в болгарском предложении. 
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Обобщенно-личное предложение с формальным подлежащимчовек. Выражение 
сказуемого. Составное сказуемое – типы и структуры. Согласование сказуемого 
с подлежащим в болгарском предложении. Сложное составное глагольное и 
именное сказуемое. Второстепенные части предложения. 

Тема 11. Виды предложений по коммуникативной цели высказывания. По-
вествовательное предложение (информатив). Виды по структуре. Интонация и 
пунктуация. Употребление в речевой практике. Объективный и субъективный 
порядок слов в глагольных предложениях. Повествовательный императив. 

Тема 12. Вопросительные предложения(интеррогативы). Значение и 
употребление. Вопросительные предложения с полнозначными словами-
местоимениями (кой, какъв, чий, колко) и вопросительными наречия-
ми(къде,кога, как, защо). Вопросительные предложения с неполнозначными 
словами. Модальный характер вопросительных предложений с частицами. Во-
просительные предложения без вопросительных слов. Функциональная класси-
фикация. Риторический вопрос. Вопросы-повторы и контрвопросы. Контактные 
слова (обращения, частицы). Трансформация побудительных и повествователь-
ных предложений в вопросительные с выражением модальных нюансов. Пунк-
туация и интонация. 

Тема 13. Побудительные предложения (императивы, волитивы). Значение 
и структурные типы. Безглагольные  волитивы. Выражение сказуемого в гла-
гольныхволитивах. Трансформация повествовательных предложений в побуди-
тельные. 

Тема 14. Желательные предложения (оптативы). Глагольные и безгла-
гольные оптативы. Частицы в оптативах (да, нека, нека да, дано, дано да, де да). 
Пунктуация. 

Тема 15. Восклицательные предложения (экскламативы). Типы. Междо-
метные экскламативы. Экспрессивные нерасчленимые предложения. Слова-
интенсификаторы признака: междометия, частицы, вопросительные и указатель-
ные местоимения и наречия. Пунктуация и интонация. 

Тема 16. Виды предложений по отношению к высказыванию о действи-
тельности. Утвердительные и отрицательные предложения. Виды отрица-
тельных предложений. Отрицательные предложения с утвердительным значени-
ем.Утвердительные предложения со значением отрицания.Различия в средствах 
отрицания в русском и болгарском языках. 

Тема 17. Да-предложения как специфические модальные высказывания в 
болгарском языке. Идея Ю.С. Маслова об отдельном наклонении «конъюнкти-
ве». Попытки классификаций да-предложений. Отношение болгарской грамма-
тической традиции к идее о конъюнктиве. 

Тема 18. Болгарская пунктуация. Пунктуация и синтаксис. Типологиче-
ская характеристика болгарской пунктуации. Принципы болгарской пунктуации. 
Пунктуационные знаки внешнего и внутреннего выделения. Пунктуационная 
норма. Синонимия пунктуационных знаков. Основные правила болгарской 
пунктуации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Славянский язык (болгарский).  

4 курс  обучения. 60 ч. пр. зан., 4 ч. УСР 
 

Н
ом

ер
 

р
аз

де
л

а,
 

те
м

ы
, з

ан
ят

и
я 

Название раздела, темы Количество аудиторных часов 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

а-
со

в 
 У

С
Р

   
   

 Ф
ор

м
а 

к
он

тр
ол

я 
зн

ан
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е-
за

н
ят

и
я 

И
н

ое
 

1. Грамматическая 
классификация слов. 
Морфологическая, семан-
тико-грамматическая и 
синтаксическая классифи-
кация. Классы слов. Син-
таксис и его предмет. 
Служебные слова. Меж-
дометия как особая кате-
гория слов.  2   

собесе-
дование, 
опрос 

2. Слова и выражения 
вне грамматической свя-
зи.Частицы. Семантиче-
ская и грамматическая ха-
рактеристика. Происхож-
дение. Виды частиц. Роль 
в формировании комму-
никативного статуса 
предложения. Место в 
предложении.  4   

опрос 

3. Слова и выражения 
вне грамматической свя-
зи. Вводные слова и вы-
ражения. Происхожде-
ние, значение, употребле-
ние. Классификация. Ин-
тонация и пунктуация.  4  2 

опрос 

4. Слова и выражения 
вне грамматической свя-
зи. Обращение. Виды об-
ращений. Функции. Вы-
ражение адресата. Пози-
ции в предложении. Типы 
интонационного высказы-
вания. Специфика болгар-
ских обращений. Пунк-
туация.  4   

опрос 

5. Предложение как ос-
новная единица текста 
(связанной речи). Дефи-
ниции и теории о предло-
жении. Структурно-
грамматические признаки  4   

опрос 
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предложения. Виды пред-
ложения. Виды простого 
предложения. Типология 
ошибок в предложении. 

6. Ударение и интона-
ция в болгарском языке. 
Особенности болгарской 
интонации. Типы интона-
ционных контуров бол-
гарского предложения. 
Компоненты интонации. 
Темп и ритм говора. Ме-
лодика. Интонация и 
пунктуация.  2   

собесе-
дование, 
опрос 

7. Контактовые сред-
ства привлечения, удер-
живания и активирования  
внимания собеседника в 
болгарском языке. Обра-
щения, речевые формулы 
и приветствия. Знаки 
внимания ритуального 
характера. Фонетические, 
морфологические и син-
таксические контактовые 
средства.  2   

контр.зад
ание 

8. Синтаксическая ор-
ганизация болгарского 
предложения. Предложе-
ние и словосочетание. 
Типы словосочетаний. 
Виды синтактической свя-
зи и средства их выраже-
ния. Сложное предложе-
ние.  4   

минитест 

9. Члены простого 
предложения. Граммати-
ческая основа (ядро) 
предложения. Способы 
выражения подлежащего. 
Обобщенно-личные пред-
ложения с подлежащим  
човек. Сказуемое и его 
типы. Согласование ска-
зуемого с подлежащим. 
Второстепенные члены 
предложения.  2   

опрос 

10. Простое предложе-
ние. Односоставные 
предложения. Типыодно-
составных предложений: 
определенно-личные, не-
определенно-личные, 
обобщенно-личные, на-
зывные, безличные. Ука-  4   

опрос 
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зательно-безличные. Не-
расчленимые предложе-
ния. Типы предложений 
по смысловой закончен-
ности. Неполные и не-
оконченные предложения. 
Ответные предложения 
(респонсивы). 

11. Виды предложений 
по коммуникативной цели 
высказывания. Повество-
вательное предложение. 
Повествовательный импе-
ратив.  4  2 

минитест 

12. Вопросительные 
предложения. Значение и 
употребление. Формаль-
но-семантическая класси-
фикация. Функциональная 
классификация. Ритори-
ческий вопрос. Вопросы-
повторы и вопросы-
просьбы. Контрвопросы. 
Интонация и пунктуация.  4   

опрос 

13. Побудительные 
предложения. Значение. 
Структурные типы. Сред-
ства выражения побужде-
ния. Употребление час-
тиц. Интонация и пунк-
туация  4   

опрос 

14. Желательные пред-
ложения (оптативы). 
Глагольные и безглаголь-
ные оптативы. Употреб-
ление частиц. Пунктуа-
ция.  2   

контр.зад
ание 

15. Предложения с эмо-
циональной окраской (вос-
клицательные). Экспрес-
сивно-нерасчлененные 
предложения. Слова-
интенсификаторы эмоции 
и оценки. Междометные 
предложения.  2   

опрос 

16. Да – предложения 
как специфические мо-
дальные высказывания в 
болгарском языке. Идея 
Ю.С. Маслова о «конъ-
юнктиве» и отношение к 
ней болгарской граммати-
ческой традиции.  4   

минитест 

17. Болгарская пунктуа-
ция. Типологическая ха-  4   

контр.ра
бота 
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рактеристика. Принципы. 
Пунктуационные знаки - 
классификация и их ос-
новные функции. Пунк-
туационная норма. Сино-
нимия пунктуационных 
знаков. Пунктуация 

18. Типы предложений 
по признаку отношения к 
выраженной в них дейст-
вительности. Утверди-
тельные и отрицатель-
ные предложения. Виды  
отрицательных предложе-
ний – общеотрицательные 
и частноотрицательные. 
Различия в средствах вы-
ражения отрицания  рус-
ского и болгарского язы-
ков.  Форма и содержание 
отрицательных и утверди-
тельных предложений.  4   

опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Антонова Ю., Кирякова Е., Накова Т. България и българите. Основен 
курс за чуждестраннистуденти. София, 1984. 

2.Болгарский как базовый курс. Москва, 2005. 
3.Български тълковен речник. София, 1973. 
4.Виденова С., Савова Л. Учебнопомагало по практическаграматика на 

българскияезик за чужденци. София, 1972. 
5.Гинина С., Николова Ц., Сакызова Л. Учебник болгарского языка для 

иностранцев. София, 1972. 
6.Гинина С., Платонова И., УсиковаР. Учебник болгарского языка. М. 

1985. 
7.Да учим български. Аудиовизуален курс за чужденци. София, 1979. 
8.Жерева М. , Тодорова Т. Българскиезик за българи и чужденци. София, 

1998. 
9.Илиева Д. Българскиезик. Братислава, 1989. 
10.Ницолова Р. Българска пунктуация. София. 1978. 
11.Пашов П., Пырвев X., Радева В. Болгарский язык. Учебник для ино-

странцев. София, 1988. 
12.Панчев К. Диференциаленруско-български речник. София, 1963. 
13.Писане по правилата. София, 1988. 
14.Русско-болгарский словарь, София, 1986. 
15.Русско-болгарский словарь. М., 1969. 
16.Русско-болгарский разговорник. Москва, 2004. 
17.Слуцка А. Учебник по българска фонетика за чуждестраннистуденти-

филолози. София, 1993. 
18.Тимонина Е. В., Мартынова Г. А. Болгарско-русский и русско-

болгарский словарь. Москва, 2004. 
19.Фразеологичен речник на българскияезик.  Т. 1-2. София, 1974 – 1975. 
20.Хаджиева Е., Гарибова Н., Ефтимова А., Пацева М., Слуцка А. Българ-

скиезик за чужденци. Начален курс. София, 2006. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
21.Иванова Е.  Български език и граматика за чужденци.София, 2000. 
22.Карпов В. А. Болгарский язык. Минск, 1983. 
23.Карцева З. И., Платонова И. В., Усикова Р.П. Книга для чтения по бол-

гарскому языку. Москва, 1978. 
24.Котова Н., Янакиев М. Грамматика болгарского языка для владеющих 

русским языком. Москва, 2001. 
25.Макреева Р., Савова К. Български език за лекторатитев чужбина. София, 

1985. 
26.Маслов Ю. С. Грамматика болгарского языка. Москва, 1981. 
27.Младенов Ст. Етимологичен речник на българския език. София, 1941. 
28.Нанов Л., Нанова А.  Българскисинонимен речник. София, 1987. 
29.Норман Б. Ю. Болгарский язык. Минск, 1980. 
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30.Пашов П. Практическа българска граматика.София, 1989 
31.Помагало по български правопис и пунктуация. София, 1980 
32.Синонимен речник на съвременния български книжовен език.София, 

1980 
33.Самсонова Л.Н. Болгарский язык. Сборник упражнений с комментария-

ми. Якутск,  1989. 
34.Стоянова М., Стоянов Е. Учебник по български език за чужденци. Со-

фия, 1993. 
35.Цанков К., Байчев Б., Спасова М. Български език за чуждестранни 

българисти. Велико Търново, 1999. 
36.Цанков К. Българска реч. Учебник за практически занятия с напредна-

ли. В. Търново, 1999. 
37. Чукалов С.К. Болгарско-русский словарь. София, 1960. 
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Примеры заданий для УСР 
Тема 3 
 *Напишете в една колонка номерата на изреченията, в които има вметнати 

части, а в друга – на тия, в които няма такива. Направете извод за стилистичната 
роля на вметнатите части. 

1. Обикновено той идва всяка вечер. 2. Това, обикновено, се случва 
всяка вечер. 3. Разбира се, че ще дойдем. 4. Ние, разбира се, ще дойдем. 5.Тук, 
очевидно, е станала грешка. 6. Очевидно е, че тук е станала грешка.7. С една ду-
ма, казах всичко. 8.Той благодари, с една дума, за всичко. 

 
 Подредете вметнатите части от следните изречения в таблица. Изра-

зяват: 
увереност  мнение  предположение  съмнение ред на мислите    чувство за-

ключение 
Изглежда, скоро ще дойде. – За щастие, не заваля.- Разбира се, така ще 

бъде. – Това, по мое мнение, не е правилно. Не зная, ще успеете, може би. – Взе-
ма се предвид първо-отношението към учебната работа, второ – другарството и 
т.н. 

 
*Посочете кои от следните собствени имена променят формата си като-

обръщения и кои не. Подредете ги в две колонки: 
Променят формата си                      Не променят формата си 
Илко,Петьо, Ангел, Мая, Веска, Косьо, Ленче, Пламен, Росица, Сашо, Ка-

линка, Венелин, Искра, Живко, Борис, Иван, Таня, Свилен, Тошко, Лидия, Елка 
 Обяснете промените в стилистичната роля на обръщенията според-

мястото им в следните изречения: Тошко, ще дойдеш ли и ти? – Ще дойдеш ли и 
ти, Тошко? – Ще дойдеш ли, Тошко, и ти? – И ти ли, Тошко, ще дойдеш? 

 
Тема 11 
Превърнете въпросителните изречения във възклицателни 
1.Какви цветя? 2.Какъв хубав ден? 3. Колко голям? 4. Защо се тревожиш? 

5. Колко силно слънце? 6. Какъв параход? 7. Как да обясня? 8. Какъв цвят? 9. 
Нима тръгваш? 

 
 

Открийте кои части на изречението липсват в следните диалози с непълни 
изречения:  

- Отиваш ли си? –Да. –Къде беше? – На стадиона. 
 
-На кино ли? – Да. – Сам ли си? – Не, с Петьо. Хайде с нас! 
 
Перечень тем для управляемой самостоятельной работы студентов: 
1. Вводные слова и выражения в болгарском языке 
2. Типы  и виды предложений в болгарском языке. 
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Формы    организации управляемой самостоятельной работы студентов 
Для организации управляемой самостоятельной работы студентов исполь-

зуются: 
 проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции; 
 изучение структурных компонентов (разделов и тем) учебников; 
 составление понятийно-терминологического словаря (глоссария) по 

учебной теме; 
 постановка обучающих и контрольных вопросов по теме; 
 работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 
 выполнение контрольных работ; 
 
Для контроля качества образования используются следующие средства ди-

агностики: 
 письменные контрольные работы; 
 тесты; 
 устный опрос во время занятий; 
 устный экзамен; 
 устный зачет. 
 
 
Методика формирования итоговой оценки 
Итоговая оценка формируется на основании следующих документов:  
1. Правила проведения аттестации студентов (Постановление Министерст-
ваобразования Республики Беларусь№53 от 29 мая 2012 г.);  
2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД);  
3. Критерии оценки знаний студентов(письмо Министерства образования-
от 22.12.2003 г.). 
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Вопросы к экзамену: Въпроси за изпита по български език, 4 курс, 
зимна сесия 

1.Изречението като основна единица на текста (свързаната реч). Ос-
новни структурно-граматичнипризнаци на изречението по функции, строеж, 
интонация. Видове изречения по състав и граматична структура. Видове прости 
изречения. Видове грешки в изречението: фонетични, лексически, граматиче-
ски, интонационни, стилистични. 

2.Синтактична организация на изречението.Синтактичнивръзки между 
думите – съчинителна и подчинителнавръзка. Граматическоизразяване на под-
чинителнатавръзка в българското изречение. Видовесловосъчетания (свободни 
и устойчиви, съчинителни и подчинителни, предикативни и непредикативни, 
глаголни, именни, наречни). Видове сложни съчинени и сложни съставни изре-
чения. 

3. Видове прости изречения. Едносъставни изречения. Глаголни (безпод-
ложни) и именни изречения. Видовеглаголни и именни изречения. Междуметни 
и показателни (Етогобрега) изречения. Непълни (елиптични) и недовърше-
ни(Тръгнахнавреме, но…) изречения. Ответни (отговорни, респонсиви) изрече-
ния. Въпросно-отговорно единство. 

4.. Части на простото изречение. Граматическа основа на изречение-
то.Изразяванена подлога. Обобщено-лични изречения с формален подлог «чо-
век» (Човек не може да теразбере). Изразяване на сказуемото. Съставногла-
голно и съставно именно сказуемо – образуване. Именна част на съставното 
сказуемо в учтивитеформи. Свръхсъставно (сложно съставно) глаголно сказуе-
мо (Трябва да можеш да спрешда говориш). Сложно съставно именно сказуемо 
(Той може да се окажеталантлив). Второстепенни части на изречението. 

5.Утвърдителни и отрицателни изречения. Видовеотрицателни изрече-
ния. Отрицателни изречения с утвърдително значение – типове. Утвърдителни-
поформа изречения с отрицателно значение. 

6 .Видове изречения споредцелта на изказването. Съобщително (разказ-
но,повествователно, информатив) изречение.Видове по строеж. Интонация и 
пунктуация. Употреба в говорната и писмената практика. Обективен и субекти-
венсловоред на глаголните изречения. Повествователен императив: произход, 
експресивен характер,разговорнисловоредниварианти. 

7. Въпросителни изречения (интерогативи). Значение и употреба. Фор-
мално-семантичнакласификация. Въпросителни изречения с пълнозначни, не-
пълнозначни и без въпросителнидуми. Функционалнакласификация: същински 
и несъщинскивъпроси (-Каквомълчиш? = Не мълчи!).Реториченвъпрос. Въпро-
си – повторения (- Как си? – Как да съм?)ивъпроси - молби. Контравъпроси(-
Защо? – Как защо?).Контактнидуми (обръщения, частици). Интонация и пунк-
туация. 

8. Подбудителни изречения (императиви, волитиви). Значение. Струк-
турнитипове. Изразяване на сказуемото. Безглаголниподбудителни изречения. 
Употреба на подбудителни и вокативничастици. Интонация и пунктуация. 

9. Желателни изречения (оптативи). Глаголни и безглаголнижелателни 
изречения. Частици в глаголнитежелателни изречения (да, нека, нека да, да-
но,дано да, де да). Пунктуация. 
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10. Възклицателни изречения (екскламативи). Същински и несъщинскивъ-
зклицателни изречения. Междуметни изречения. Експресивнинеразчленимииз-
речения (Марш навън! На слука! Огън! Помощ!).Думи-интензификатори на 
чувството и оценката: междуметия, частици, въпросителни местоимения и ме-
стоименни наречия, показателни местоимения и наречия. Пунктуация и инто-
нация. 

11. Съставно сказуемо.Съставноглаголно сказуемо. Структура. Лекси-
кално значение на компонентите и на съчетаниетокатоцяло. Съставно именно 
сказуемо. Структура. Именна част на съставното сказуемо въвформите за учти-
вост. 

12. Думи и  изразиизвънграматическотосвързване. Вметнатидуми иизра-
зи. Произход, значение и употреба. Видовевметнатидуми по морфологичноиз-
разяване и значение. Интонация и пунктуация. 

13. Думи и изразиизвънграматическотосвързване. Обръщение. Функции. 
Видовеобръщения. Изразяване на адресата. Позиции в изречението. Типове ин-
тонационно изказване. Специфика на българскитеобръщения. Пунктуация. 

14. Контактови средства за привличане, задържане и активиране на 
вниманието на събеседника.Обръщениетокатоосновнакомуникативна единица. 
Място на обръщението в зависимост от комуникативната ситуация. Поздрави и 
речевиформули. Знаци за внимание с ритуален характер. Думи за запълване на 
хезитационните паузи. Фонетични средства за привличане на вниманието на 
събеседника. Морфологични и синтактични средства за активизиране на вни-
манието на събеседника. 

15. Думи и изразиизвънграматическотосвързване. Частица.Семантична и 
граматична характеристика. Произход. Ударение на частиците. Видовечастици. 
Място на частиците. Роля на частиците при формирането на комуникационния 
статус на изречението. Частицисъсзасиленаглаголност (Хайде!). Глагол на мяс-
тотона частица (Дайте да се вдигнем!). Правоговор и правопис. 

16. Интонацията  и всекидневнотообщуване на българи-
те.Основниинтонационниконтури на българското изречение. Компоненти на 
интонацията. Темп и ритъмна говора. Мелодика. Интонация и пунктуация. Не-
преднамеренизвукове в устнотообщуване. 

17. «Да»-изречениятакатоспецифичнимодалниизказвания в българскияе-
зик.Идеята за отделноконюнктивно (подчинително, сюбжунктив, презумптатив) 
наклонение. «Зависим» и «независим» (Ю.С.Маслов) тип употреба. Предложе-
ния за семантическакласификация. Българскатаграматическа традиция и идеята 
за конюнктив. 

18. Българската пунктуация. Тип и принципи.Пунктуационни (препина-
телни) знаци – основни функции. Пунктуационна норма. Синонимия на пунк-
туационнитезнаци. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной дис-
циплины, с 
которой тре-
буется согла-
сование 

Название  
кафедры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине 

Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и но-
мера протокола 

1. Лингвисти-
ческие аспек-
ты перевода 

Кафедра теорети-
ческого и славян-
ского языкознания 

Нет. Изменений в содержа-
нии учебной програм-
мы не требуется 
(протокол № 8  от 
07.05.2018); 

2. История 
славянского 
языка (бол-
гарского) 

Кафедра теорети-
ческого и славян-
ского языкознания 

Нет. Изменений в содержа-
нии учебной програм-
мы не требуется 
(протокол № 8  от 
07.05.2018); 
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