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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. 

 

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  
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1. Древнейшие сведения о тюркских народах и языках 

1.1 Китайские источники.  

1.2 Арабские источники.  

1.3 Персидские источники.  

1.4 Русские источники. Махмуд Кашгарский и его словарь. Ибн-Мухханна и его 

труд. 

2. Обзор древних тюркских народов и языков 

2.1 Хунны или гунны. Сведения о них. Язык хуннов. Теории происхождения 

хуннов и критика этих теорий. 

2.2. Древнетюркские племена Центральной Азии. Наши сведения о них. 

Основные моменты их истории. 

2.3. Енисейские и орхонские надписи. История их открытия и дешифровки. Их 

значения для тюркологии. Роль русских ученых в изучении этих памятников. Язык 

орхоно-енисейских памятников и его специфические черты. 

2.4 Уйгуры. Наши сведения о них. Памятники древнеуйгурского языка и 

история их изучения. Древнеуйгурский язык и его специфические особенности. 

2.5 Печенеги. Основные сведения из их истории. Печенежский язык и наши 

сведения о нем. 

2.6 Кыпчаки (половцы). Основные сведения из их истории. Их участие в 

создании основного населения Золотой Орды. Памятники половецкого языка. 

3. Обзор современных тюркских народов и языков 

3.1 Обзор истории, материальной и духовной культуры и языков тюркских 

народов России. 

3.2 Якуты. Образование якутского народа. Элементы их этнографии, 

материальной и духовной культуры. Якутский фольклор. 

3.3 Якутский язык. История его изучения. Характерные черты его фонетики и 

грамматического строя. Словарный состав якутского языка его характеристика.  

4. Тюркские языки и их классификация 

4.1 Тюркская группа языков.  

4.2 Классификация тюркских языков Главнейшие системы классификации и 

принципы, положенные в их основу. Их анализ и критика. 

5. Основные этапы истории тюркологии 

5.1 Тюркология в России. Изучение тюркских языков в 18 веке.  

5.2 Тюркология в 19 веке.  

5.3 Академик О.Н. Бетлингк и его значение в развитии якутоведения.  

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

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

5.6 Петербургские тюркологи: проф. П.М.Мелиоранский, проф. В.Д.Смирнов, 

проф. С.Е.Малов и др. 

5.7 Тюркология в Казани. Восточный факультет Казанского университета. 

Казембек - основатель казанской школы тюркологов. Казанские тюркологи: 

Проф.Н.Ф.Катанов, проф.Н.И.Ашмарин и др. 

5.8 Тюркология в Москве. Лазаревский институт восточных языков. Московские 

тюркологи: акад. Ф.Е.Корш, акад.В.А.Гордлевский и др. 

5.9 Тюркология в настоящее время. Ее основные особенности и достижения. 

Основные научные центры тюркологии. 

6. Грамматический строй древнетюркского языка 

6.1 Алфавит. Состав древнетюркского алфавита. Соотношение между буквами и 

звуками. Сведения из истории алфавита якутского языка. 

6.2 Фонетика. Сингармонизм; общие закономерности ассимиляции согласных; 

сингармонический параллелизм тюркских языков. 
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6.3 Лексика. Понятие о лексической системе древнетюркского языка. 

Основные пласты словарного состава. Степень изученности исторических слоев 

лексики древнетюркского языка 

6.4 Имя существительное. Словообразование имен существительных 

древнетюркского языка. Состав и общие грамматические признаки имен 

существительных: 

а) категория числа;  

б) категория принадлежности;  

в) категория склонения; 

6.5 Склонение. Отсутствие различий по числам и морфологических вариантов 

падежных форм. Простое и притяжательное склонение. Реликты древних падежных 

форм в памятниках древнетюркской письменности и в живых тюркских языках. 

6.6 Прилагательное. Основные способы словообразования прилагательных: 

аффиксация, словосложение, адъективация. Аффикс отыменного словообразования 

прилагательных. Непродуктивные аффиксы. 

6.7 Местоимения. Местоимение в системе частей речи. Древность 

местоимений как необходимых в речи дейктических средств. Устойчивость их 

разрядов. Связь местоимений с показателями принадлежности. Единая именная 

система словоизменения и особенности ее использования в склонении 

местоимений. Основные разряды местоимений. Личные местоимения, их 

общетюркский характер. Особенности якутской системы личных местоимений. 

6.8 Числительное. Имя числительное, их состав. Основные тенденции развития 

числительных в древнетюркском языке. 

6.9 Наречие. Словообразование наречий. Генетическая неоднородность и 

изменчивость состава наречий в древнетюркском языке, их тесная связь с другими 

частями речи. Основные способы образования наречий: 

а) аффиксация;  

б) лексикализация падежных и деепричастных форм; 

в) соединение основ и словоформ; 

г) адвербиализация. 

6.10 Послелоги. Послелоги и формы имен со служебным значением. Функции 

послелогов древнетюркского языка. Образование послелогов. 

6.11 Союзы. Основные разряды союзов. О происхождении союзов. 

6.12 Глагол. Основные грамматические категории глагола в древнетюркском языке, 

способы выражения. Спряжения глаголов. 

6.14 Глагольное имя. Праязыковая система и основные тенденции развития 

глагольных имен в древнетюркском языке. Глагольные имена и их происхождение. 

6.15 Деепричастие. Деепричастия как категория форм, выражающих отношения 

между главным и сопутствующим действием. Древние деепричастия. 

7. Государственный статус якутского языка.  
7.1 Требования к государственному языку.  

7.2 Разработка функциональных стилей якутского языка 

8. Якутский язык (лексика, фонетика).  

8.1 Понятие о лексической системе языка.  

8.2 Понятие о слове как об основной единице якутского языка.  

8.3 Лексическое значение слова.  

8.4 Парные слова.  

8.5 Составные слова. 

8.6 Фразеологизмы.  

8.7 Типы слов по значениям: конкретные и абстрактные: однозначные и многозначные 

слова.  

8. 9 Семантическая структура слова. 
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8.10 Общетюркская основа лексики якутского языка.  

8.11 Пласт лексики, имеющий монгольские параллели.  

8.12 Заимствования из русского языка и их значение по обогащению лексической 

системы якутского и литературного языка.  

8.13 Слова эвено-эвенкийского происхождения. 

9. Части речи 

9.1 Деление слов по их лексико-семантическим и грамматическим (морфологическим, 

синтаксическим) признакам и функциям.  

9.2 Имя существительное.  

9.3 Имя прилагательное.  

9.4 Имя числительное.  

9.10 Местоимение. Местоимения в системе частей речи.  

9.11 Глагол.  

9.12 Причастие как форма смешанного глагольно-именного образования.  

9.13 Деепричастие.  

9.14 Инфинитивные формы глагола и их образование. Синтаксические функции 

инфинитивов. 

9. 15 Наречие. Морфологические признаки наречий.  

9.16 Служебные части речи (Частицы. Послелоги. Союзы. Модальные слова). 

10. Синтаксис как учение о правилах сочетания слов и построения предложения.                                          
10.1 Словосочетание как некоммуникативное соединение слов.  

10.2 Типы предложений. Типы предложений по цели высказывания имодальности.  

10.3 Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое – главные структурные 

члены двусоставного предложения.  

10.4 Простое и составное подлежащее и сказуемое.  

10.5 Сложное предложение. Двупредикативность (полипредикативность) как главный 

синтаксический признак сложного предложения. Структура и значение сложного 

предложения.  

10.6 Сложносочиненное предложение.  

10.7 Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение  

усложненного типа.  Основные структурные типы многочленного сложноподчиненного 

. 

 

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. 


