
Учебные издания по изучению 
иностранных языков в ЭБС.

ГУМАНИТАРНАЯ УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА



Иногда мы слышим :"Ах, если бы я знал японский (английский, 
немецкий и т.д..) язык, то переехал бы жить в страну Восходящего 
солнца (США, Германию и т.д.)!!!" К счастью, наши читатели могут себе 
позволить начать изучать всевозможные языки благодаря нашим 
электронным библиотечным системам. Ниже гуманитарная учебная 
библиотека представляет вниманию наших читателей учебные 
издания, которые доступны для ознакомления.

Надеемся, что некоторые из них займут свое место в вашем списке 
любимых книг!



Самоучитель включает 28 тем испанской грамматики, освоение 
которой основано на выполнении более 150 упражнений и текстов для 
чтения, которые представлены в испаноязычном неадаптированном 
варианте, что позволяет точно запоминать испанский разговорный 
стиль, а в результате оперирования и заучивания более двух тысяч 
испанских слов, находящихся в самоучителе, можно самостоятельно 
овладеть испанским языком.
Книгу можно прочитать в ЭБС "Лань" здесь здесь

Федоренко, В. Е. Самоучитель испанского 

языка : самоучитель / В. Е. Федоренко. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 392 
с. — ISBN 978-5-9765-3492-6.

https://e.lanbook.com/book/119097


Корелова, Н. Г. Вся грамматика итальянского языка в 

схемах. Удобно. Практично. Легко : учебное пособие / 

Н. Г. Корелова. — Москва : ФЛИНТА, 2020. — 174 с. —
ISBN 978-5-9765-4152-8.

Данное пособие предназначено как для начинающих

изучение итальянского языка, так и для тех, кто

обладает достаточным уровнем владения языком, но

нуждается в справочнике, который поможет

систематизировать знания. В пособии кратко
представлены все правила итальянской грамматики,

которые дополнены исчерпывающими примерами.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Лань" здесь

https://e.lanbook.com/book/143750


Книга будет полезна всем, кто продолжает свое 

знакомство с немецким языком. Издание 

составлено по принципу интенсивного обучения, 

удобно структурировано и снабжено 

аудиоматериалами, расположенными в ЭБС 
Юрайт (biblio-online.ru), что способствует 

быстрому приобретению продвинутых навыков в 

области фонетики, грамматического и 
синтаксического строя языка.

Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust 
und liebe. Продвинутый уровень : учебник и 
практикум для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02468-5. 

Книга будет полезна всем, кто продолжает свое знакомство с 

немецким языком. Издание составлено по принципу 

интенсивного обучения, удобно структурировано и снабжено 

аудиоматериалами, расположенными в ЭБС Юрайт (biblio-

online.ru), что способствует быстрому приобретению 
продвинутых навыков в области фонетики, грамматического и 
синтаксического строя языка. Книгу можно прочитать здесь

https://urait.ru/bcode/451666


Латфуллина, Л.Г. Татарский язык: 

начальный курс : [12+] / Л.Г. Латфуллина. 

– Санкт-Петербург : КАРО, 2019. – 288 с. : 
ил.

Начальный курс татарского языка адресован всем желающим за 

минимальный срок выучить язык или пополнить свои знания 
новой лексикой.

Самоучитель состоит из 15 тематических уроков, в которых 

охвачены такие темы, как «Приветствие», «Знакомство», «Тело 
человека», «Семья», «Дом», «Профессии» и т.д.

В книге вы найдете объяснения грамматических правил с 

упражнениями на закрепление материала, а также задания на 

развитие устной речи. Для изучения звукопроизношения 

приводятся фонетические упражнения: звукоподражания 
домашним животным и птицам, загадки, считалки, стихи и 
скороговорки.

Необычность самоучителя состоит в том, что в нем произведен 

строгий отбор грамматических правил, самых необходимых и 

употребительных конструкций и форм, без знания которых нельзя 
правильно говорить.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская 
библиотека онлайн" здесь

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574023


Данное справочное пособие предназначено для изучающих 

японский язык в университетах, на курсах и 

самостоятельно, ориентировано на тех, кто уже знаком со 

знаками японских слоговых азбук хирагана и катакана. 

Книга призвана помочь учащимся систематизировать и 
структурировать знания по грамматике. Основные 

грамматические правила представлены наглядно — в виде 

таблиц и кратких пояснений на русском языке, что делает 

возможным использование пособия на разных этапах 

обучения.
Издание доступно для чтения здесь

Хронопуло, Л. Ю. Японский язык. 

Грамматика в таблицах / Л. Ю. Хронопуло. 

— Санкт-Петербург : КАРО, 2018. — 160 c. 
— ISBN 978-5-9925-1275-5.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574534


В учебном пособии рассматриваются особенности перевода 

оригинальных текстов корейской прессы, содержащих специальную 

лексику и обороты, приводятся примеры использования 

иероглифики В периодической печати Южной Кореи. 

Систематизированный в пособии материал дает представление о 
языке южнокорейской прессы начала XXI в. и прививает навыки 

устного и письменного перевода газетного материала с корейского 

на русский и с русского на корейский язык. Издание доступно для 
чтения в ЭБС "Лань" здесь

Хренов, В. В. Корейский язык : учебное 

пособие / В. В. Хренов, М. В. 

Кожевникова, И. А. Мусинова. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. —
80 с. — ISBN 978-5-9765-3887-0.

https://e.lanbook.com/book/119098


Гришин, А. Ю. Греческий язык : учебник и 

практикум для вузов / А. Ю. Гришин, 

Е. С. Онуфриева ; под научной редакцией 

Д. Марулиса. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
762 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-12007-3.

Учебник используется в качестве основного учебного пособия 

по новогреческому языку на переводческом факультете 

Московского государственного лингвистического университета. 

Предназначен как для обучающихся по филологическим и 

переводческим специальностям, так и для широкого круга 
заинтересованных в овладении греческим языком лиц, 

поскольку предполагает использование навыков русского 

языка для выстраивания на его основе греческого, оставаясь 

при этом в строгих рамках греческого узуса.
Издание доступно для чтения в ЭБС "Юрайт" здесь

https://urait.ru/bcode/446655


Лебедев, В. Г. Практический курс арабского 

литературного языка: нормативный курс в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

В. Г. Лебедев, Л. С. Тюрева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
377 с.

Методической основой учебника является сознательно-

практический метод обучения иностранным языкам, 

позволяющий обучаемым осознать системный характер 

собственно речевых и языковых явлений арабского языка. 

Учебник является комплексным: языковой, речевой и 
коммуникативный аспекты в нём увязываются в единое целое. 

Система упражнений учитывает наиболее эффективные 

способы и приемы стимулирования умственной и речевой 

активности, обеспечивает выработку необходимых речевых 

умений в условиях общения, приближенных к реальным. 
Учебник снабжен лингафонным курсом, размещенным в 

Электронной библиотечной системе «Юрайт» (biblio-online.ru). 
Издание можно прочитать здесь

https://urait.ru/bcode/452958

