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Пояснительная записка
Программа вступительного экзамена по направлению «Тюркское
языкознание в межкультурной коммуникации» разработана на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению 45.04.01 − Филология.
Содержание программы подготовки магистров соответствует современным
запросам рынка труда, испытывающего потребность в квалифицированных
кадрах, способных работать по новым образовательным стандартам.
Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать
поступающий, определяются требованиями программ общепрофессиональных и
прикладных учебных курсов.
Программа включает перечень основных разделов дисциплин, выносимых
на вступительный экзамен, и список основной литературы, необходимой для
подготовки к экзамену. Перед экзаменом необходимо проведение консультаций.
Концепция и структура билета
Экзаменационный билет включает теоретические и практические вопросы,
отражающие содержание основных общепрофессиональных и прикладных
дисциплин.
Билет состоит из двух вопросов, связанных с теорией и историей тюркской
филологии, межкультурной коммуникации.
Максимальная оценка – 100 (сто) баллов.
Критерии оценки ответа в баллах:
- 80-100 баллов выставляется за четкий, осмысленный и исчерпывающий
ответ, полностью соответствующий теме и обозначенным проблемам, логично,
глубоко и аргументировано ее раскрывающий, демонстрирующий знание
излагаемого материала, владение понятийно-терминологическим аппаратом в
пределах поставленных вопросов.
- 70-60 баллов выставляется за осмысленный ответ, достаточно полно
раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание теоретического
материала и его практических, прикладных аспектов, последовательный по
изложению, хорошо выстроенный композиционно;
- 50-30 баллов выставляется за ответ, в целом развивающий тему и
демонстрирующий понимание связанных с ней проблем, но обнаруживающий
поверхностность, односторонность, неполноту и нелогичность изложения
теоретических и практических аспектов материала, слабое владение понятийнотерминологическим аппаратом;
- 20-10 баллов и ниже выставляется, если абитуриент продемонстрировал
отсутствие необходимых знаний.
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на
следующий день после объявления результатов экзамена.

Документы, дающие право на получение дополнительных баллов, должны
быть представлены в приемную комиссию при подаче заявления о приеме в
магистратуру.
Регламент проведения вступительного экзамена
Форма проведения экзамена – устная.
Виды и количество заданий – 2 вопроса.
Время для подготовки к ответу – 60 мин.
Перечень разрешенных к использованию абитуриентом при подготовке
ответа справочных и иных материалов – рабочие программы.
В случае использования неразрешенных средств и материалов следует
снижение оценки на 5 баллов.
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Вопросы вступительного экзамена
Язык как общественное явление. Язык и общество.
Коммуникативная функция языка.
Язык и действительность.
Понятие коммуникации.
Язык и речь, речевая деятельность.
Язык и другие средства коммуникации.
Искусственные международные языки.
Язык и общество. Общественная обусловленность языка.
Познавательная функция языка.
Язык и мышление. Язык как средство формирования и выражения

мысли.
11. Взаимоотношение языка и мышления. Язык и мышление, их
диалектическое единство.
12. Логические и грамматические категории, их соотношение.
13. Теория частей речи. Части речи и их лексико-грамматические классы
слов.
14. Система частей речи в тюркских языках. Критерии классификации
частей речи в тюркских языках.
15. Грамматические (морфологические) категории частей речи в тюркских
языках.
16. Грамматические категории именных частей речи в тюркских их
специфика.
17. Грамматические и функционально-семантические категории
18. глагола в тюркских языках, их специфика.
19. Природа служебных частей речи, модальных, междометных и
звукоподражательных слов в тюркских языках.
20. Теория предложений в тюркских языках.
21. Функциональные типы предложений в тюркских языках.
22. Синтаксис текста и актуальное членение предложения в тюркских
языках.
23. Грамматические категории предложения: предикативность, модальность,

сказуемость.
24. Грамматическое и актуальное членение предложения в тюркских языках.
25. Методы исследования языка в тюркских языках.
26. Функциональная лингвистика.
27. Контрастивная лингвистика.
28. Лингвокультурология.
29. Прикладная лингвистика.
30. Компьютерная лингвистика.
31. Психолингвистика.
32. Когнитивная лингвистика.
33. Этнопсихолингвистика.
34. Этнолингвистика.
35. Лингвистика текста.
36. Текст как процесс и результат речевой деятельности.
37. Основные разделы текста.
38. Дискурс. Виды дискурса. Дискурс и текст, различия между ними.
39. Значение слова и понятие.
40. Слово как основная единица языка.
41. Значение слова как основа для образования понятий.
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