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Интерпретация результатов опроса позволяет сделать некоторые 
выводы.

1. Первые позиции заняли блюда, которые по происхождению 
русскими не являются борщ и пельмени. Вероятно, можно говорить 
о том, что сложился новый стереотип в отношении национальной 
кухни.

2. Ни один респондент не назвал водку как элемент традицион-
ной русской пищи. В числе русских напитков были названы квас, 
морс, компот и сок.

3. Представление о хлебе, каше и щах как ключевых русских 
продуктах и блюдах все же остаются в глубинах сознания, но вытес-
няются более современными представлениями о их составе и вкусе: 
кашу маслом не испортишь.

Результаты данного исследования могут быть использованы 
в практике преподавания русского языка как иностранного, в том 
числе в курсах лингвокультурологии и страноведения.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of nominative sentences 
with homogeneous attributes in the literary text. The homogeneous attrib-
ute study is important in the practice of compiling dictionary and teaching 
Russian as a foreign language. The paper analyses the semantic of the com-
ponents of a homogeneous attribute in the aspect of corpus.
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Среди всех типов односоставных предложений номинативные 
относятся к наименее изученным. В учебной и научной литературе 
отмечается бытийная семантика таких предложений, сообщается 
о формах выражения главного члена, однако особенности синтакси-
ческой организации таких предложений рассматриваются довольно 
поверхностно.

В грамматической литературе нет единого мнения относительно 
значения и структуры номинативных предложений, хотя в последние 
годы исследованию их уделяется большое внимание. Номинатив-
ными предложениями называются односоставные предложения 
с именительным падежом имени или количественно-именным со-
четанием, утверждающие бытие предмета или явления, которое 
может быть осложнено значением указания, эмоциональной оценки, 
волеизъявления [1, с. 114].

Корпусный подход позволяет исследовать типы односоставных 
предложений, причем привлечение большого количества контекс-
тов способствует выявлению более частных типов предложений. 
Грамматическая разметка Национального корпуса русского языка 
дает возможность поиска по частям речи [2]. Нами была предпри-
нята следующая схема: первоначально был задан подкорпус —  год 
создания с 1900 по 2020 г., жанр и тип текста: художественный текст; 
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затем сформулировано условие поиска: поиск по трем словам —  при-
лагательное (полная форма, именительный падеж, перед запятой, 
в начале предложения), прилагательное (полная форма, имени-
тельный падеж), существительное (именительный падеж, в конце 
предложения).

В результате было обнаружено 977 предложений. Были исклю-
чены конструкции с повторами и обращениями. Все исследуемые 
предложения разделены на следующие группы в зависимости от при-
надлежности однородных прилагательных к семантическим классам.

При рассмотрении смысловой близости прилагательных можно 
разделить на два типа: однородные, однотипные (например: Гнусное, 
отвратительное зрелище) и разнородные (например: Пестрая, 
разноязыкая толпа). Во втором случае возникает проблема разгра-
ничения однородных и неоднородных определений. В однородные 
ряды включаются прилагательные реализующие метафорические 
значения (например: Дикий, запущенный район!).

Применение цифровых методов обработки языковых данных 
позволяет уточнить существующее в лингвистике понимание од-
нородных членов, интерпретация того, как в сознании человека 
группируются близкие понятия, как осуществляется классификация, 
все оказывается возможностей благодаря применению корпусов, 
т. к. корпус предоставляет нам больше массивы языковых данных.
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