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1. Общие положения 

Формы и условия проведения вступительных испытаний для поступающих 

определяются Ученым советом института и доводятся до сведения поступающих не 

позднее, чем за полгода до начала приема вступительных испытаний. Для поступающих 

создаются необходимые к подготовке условия, желающие могут посещать бесплатные 

консультации. 

Результаты вступительных испытаний определяются по 100-балльной системе. 

 

2. Определение содержания вступительных испытаний 

Вступительные испытания должны определить уровень усвоения поступающими 

материала по якутскому языкознанию, предусмотренного программой бакалавриата и 

охватывать содержание программы по изучению якутского и тюркского языков, 

установленное соответствующим государственным образовательным стандартом. 

Вступительные испытания включают в себя вопросы по дисциплинам «Современный 

якутский язык», «Современное якутское языкознание», «Современные языковые процессы», 

«История якутского языка», «Основы филологии» и др.  

Ответ должен подтвердить достаточно полное знание материала по якутскому  

языкознанию и общее представление о тюркологии. 

 

3. Требования, проверяемые в ходе вступительных испытаний 

Экзаменуемый должен: 

- анализировать основные этапы изучения, теории и истории якутского языка; 

- демонстрировать знание об истории, современном состоянии и перспективах изучения 

якутской филологии в целом; 

- демонстрировать навыки участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

При выставлении баллов учитывается: 

• Полнота раскрытия содержания заданной темы. 

• Самостоятельность подхода к своему выступлению. 

• Последовательность и логика изложения материала. 

 

 

4. Перечень основных вопросов для собеседования 

1. Дитература 

Харитонов Л.Н. Современный якутский язык. Фонетика и морфология. Якутск, 1947. 

Грамматика современного якутского литературного языка. Фонетика и морф. М., 

1982. 

Грамматика современного якутского литературного языка. Синтаксис. Новосибирск, 

1994. 

             Убрятова Е.И. Исследования по синтаксису якутского языка. Прост. предложение. 

М.-Л., 1950. 

             Убрятова Е.И. Исследования по синтаксису якутского языка. Сложн. предложение. 1 

и 2 кн. Новосибирск, 1976. 

Григорьев Н.С. Синтаксические функции прилагательных в якутском языке.- Доклады 

на второй научной сессии Якутского филиала СО АН СССР, Я., 1951, с. 168-182. 

            Антонов Н.К. К вопросу о словообразовании имен в якутском языке. – Учен. зап. 

ИЯЛИ Якутского филиала СО АН СССР, вып., Я., 1958, с.68-75. 

Винокуров И.П. Условия синонимичности падежей в якутском языке.- В кн.                         

Синонимика в языке и речи. Новосибирск, 1970, с.248-256. 

2. Примерные вопросы для собеседования  



 3 

1.Тюркская группа языков. Классификация тюркских языков  

2. Сведения из истории алфавита якутского языка. Академик О.Н. Бетлингк и его 

значение в развитии якутоведения.  

3. Академик В.В. Радлов и его деятельность в области тюркологии.  

4. Э.К. Пекарский и его деятельность в области лексикографии якутского языка. 

5. Пути становления и нормирования современного якутского литературного языка. 

6. Понятие о лексической системе якутского языка. Лексическое значение слова. 

Структурные типы слов. Обычные слова. Парные слова. Составные слова. Фразеологизмы.  

7. Семантическая структура слова. Основные пласты словарного состава якутского 

языка. Пласты лексики по происхождению.  

8. Общетюркская основа лексики якутского языка.  

9. Пласт лексики, имеющий монгольские параллели.  

10. Заимствования из русского языка и их значение по обогащению лексической 

системы якутского и литературного языка.  

11. Терминологическая лексика и экспрессивно-стилистическая лексика. 

         12. Способы образования новых слов (аффиксация, фонетическое слияние, спаривание, 

сочетание слов, принятие новых слов из местных говоров, заимствование иноязычных слов).                   

13."Словарь якутского языка" Э.К.Пекарского  

        14. Артикуляторная характеристика отдельных гласных звуков. Дифтонги, их 

артикуляторная и фонологическая характеристика. Чередование долгих и кратких гласных, 

дифтонгов и кратких гласных. Случаи вставки, выпадения и слияния гласных.  

15. Система согласных фонем. Характеристика отдельных согласных звуков. Губные, 

переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные, увулярно- фарингальные согласные. 

Глухие, звонкие и сонорные согласные. Удвоенные согласные, их артикуляторная и 

фонологическая трактовка. Ассимиляция и диссимиляция согласных.  

16. Основные тенденции развития фонологической системы современного якутского 

языка. Влияние русского языка на фонетику якутского языка. 

17. Вопросы орфоэпии заимствованных слов. Правила орфоэпии. Основные правила 

якутской орфографии. Сведения из истории якутской орфографии. 

18. Форма слова и морфемы. Корень, основа и аффикс. Агглютинативная структура 

слова в якутском языке.  

19. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы. Фонетические варианты 

аффиксов. Продуктивные и непродуктивные аффиксы.  

20. Пути развития лексической системы современного якутского языка. Способы 

словообразования. Фонетический способ словообразования. Суффиксальный, синтетический 

способ. Словосложение.  

21. Синтаксические способы словообразования. Парные слова. Аналитический и 

синтетико-аналитический способ словообразования. Конверсия.  

22. Имя существительное. Собственные, нарицательные и конкретные, абстрактные 

имена существительные. Непроизводные, производные, сложные и составные имена 

существительные. Служебные имена. 

23. Категории имен существительных. Употребление имен существительных в 

единственном числе. Множественное число, грамматический и лексический способы его 

выражения. Категория принадлежности. Категория сказуемости. Значение настоящего и 

прошедшего времени в категории сказуемости. Происхождение форм категории 

сказуемости.  

24. Категория падежа. Простое и притяжательное склонения. Падежи и их основные 

значения. Омертвелые падежи. Синонимия падежей. 

25. Имя прилагательное. Основные признаки прилагательных. Относительные и 

качественные прилагательные. Образование имен прилагательных от других частей речи.                    

26. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных по значению, морфологическим формам и синтаксическим 
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функциям: определенно-количественные, приблизительные, разделительные, дробные, 

собирательные. Склонение числительных. Неопределенно-количественные слова и их 

отношение к числительным. Переход числительных в другие части речи. 

27. Местоимение. Местоимения в системе частей речи. Отношение местоимений к 

существительным, прилагательным, числительным и наречиям. Разряды местоимений по 

значению: личные и лично-указательные, лично-возвратные, лично-притяжательные, 

указательные, вопросительные, определительные, неопределенные и отрицательные.  

28. Глагол. Лексико-грамматические типы глаголов. Служебные глаголы. Глаголы 

действия-состояния, звукоподражательные и образные глаголы. Личные и безличные формы 

глагола. 

29. Категория залога. Переходные и непереходные глаголы. Основной, возвратный, 

побудительный, совместно-взаимный и страдательный залоги, их образование и значения. 

30. Категория вида. Аффиксальные и аналитические формы вида глаголов действия-

состояния. Служебные глаголы, образующие аналитические виды глагола. 

31. Личные формы глагола. Категория наклонения. Формы наклонений и их значения: 

изъявительное, повелительное, условное, обычно-совершаемого действия, возможное, 

утвердительное, несовершившегося действия, долженствовательное, сослагательное, 

предположительное. Форма уменьшительности действия. Категория лица и времени в 

формах наклонений. Абсолютное и относительное употребление форм времени. 

32. Причастие как форма смешанного глагольно-именного образования. Формы 

причастий и их образование. Категория времени в причастиях. Синтаксические функции 

причастий. 

33. Деепричастие. Лексико-грамматическое значение и образование форм 

деепричастий. Глагольные категории в деепричастиях. Синтаксические функции 

деепричастий. 

34. Наречие. Морфологические признаки наречий. Разряды наречий по значению: 

наречия места, времени, мотива, качества и образа, меры и количества совершения 

действия. Наречия, примыкающие к именным формам. Непроизводные и производные 

наречия. Соотносительность наречий с прилагательными, именами существительными и др. 

частями речи. 

35. Служебные части речи.Частицы. Разряды частиц по значению и их функциям. 

Частицы именного и глагольного происхождения. Послелоги. Союзы. Модальные слова.  

36. Виды словосочетаний. Виды словосочетаний по характеру отношений между их 

членами. Сочинительная связь - способ сочетания членов предложения. Виды 

подчинительной связи (управление, согласование, примыкание и изафет). Средства 

выражения синтаксических связей в словосочетаниях (словоизменительные аффиксы, 

служебные слова, порядок слов, содержание контекста, интонация). 

37. Типы предложений. Повествовательные, вопросительные, восклицательные и 

побудительные предложения и другие модальные предложения.  Типы предложений по 

составу их предикативной основы: двусоставные, односоставные. Нераспространенные, 

распространенные предложения. Полные и неполные предложения. Простые и сложные 

предложения. 

38. Простое и составное подлежащее и сказуемое. Глагольное и именное составное 

сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим в лице и числе. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение как синтаксическое выражение объекта. Прямое и косвенное 

дополнения. Выражение дополнений. 

39. Определение как синтаксическое выражение атрибута. Типы определения по 

способу связи с определяемым (определение при изафете, примыкающее определение).   

40.Обстоятельство как синтаксическое выражение отношения к пространству, времени, 

месту и т.д. Типы обстоятельств по значению и способы их выражения отдельными словами 

и сочетаниями. 

41. Односоставное предложение. Определенно-личное, неопределенно-личное и 
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обобщенно-личное предложения, формы их главного члена. Безличное предложение. 

Выражение сказуемого безличного предложения. Номинативные предложения и их 

разновидности по значению. 

42. Сложное предложение. Двупредикативность (полипредикативность) как главный 

синтаксический признак сложного предложения. Структура и значение сложного 

предложения. Виды грамматической связи между частями сложного предложения 

(сочинительная связь и подчинительная связь: управление, изафет, согласование и 

примыкание). Средства выражения грамматической связи между частями сложного 

предложения (союзы и союзные олова, интонация, падежные аффиксы, аффиксы 

принадлежности, условного наклонения и соединительного деепричастия, послелоги и 

порядок предложений). 

43. Сложносочиненное предложение. Смысловые отношения, выражаемые частями 

сложносочиненного предложения. Сложносочиненное предложение с союзами и союзными 

словами. Сложносочиненное предложение без скрепов. Связь по содержанию между частями 

бессоюзного сложносочиненного предложения. 

44. Сложноподчиненное предложение. Синтетическая и синтетико-аналитическая связи 

между частями сложноподчиненного предложения. Выражение сказуемого зависимой части. 

Основные типы сложноподчиненных предложений по значению. Сложноподчиненное 

предложение  усложненного типа.  Основные структурные типы многочленного 

сложноподчиненного предложения. 

 

Методические рекомендации по проведению вступительных испытаний 

Сдача вступительных испытаний проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии с участием не менее трех человек. В состав комиссии, 

принимающей экзамен по направлению, входит не менее трех преподавателей кафедры 

якутского языка. 

Результаты вступительных испытаний определяются по 100балльной системе и 

объявляются на 3-й день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационной комиссии. 

На проведение испытального собеседования отводится 15 минут на одного 

экзаменуемого.  

Подготовка для выступления – 30 мин. 


