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I.

Общие положения

Правила проведения вступительного экзамена
К вступительным экзаменам допускаются лица, имеющие диплом
бакалавра или специалиста.
Целью вступительного экзамена является определение базовых знаний
выбранного направления подготовки в объеме подготовки бакалавра по
данному направлению.
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме,
установленной Правилами приема в университет.
Вступительный экзамен в магистратуру ориентирован на определение
практической и теоретической подготовленности абитуриента к обучению в
магистратуре. Программа вступительного экзамена составлена на основе
базовых положений следующих учебных дисциплин:
- фонетика осетинского языка;
- лексикология осетинского языка;
- грамматика осетинского языка;
- стилистика осетинского языка;
- сопоставление грамматики осетинского и русского языков;
- методика преподавания осетинского языка.
На

основе

программы

вступительного

испытания

составляются экзаменационные билеты. Билет включает два теоретических
вопроса. Вопросы экзаменационного билета отличаются от вопросов,
предлагающихся на семестровых экзаменах. Они формулируются широко и
могут включать в себя несколько научных аспектов.
Типы вопросов, входящих в экзаменационный билет:
-

актуальные

проблемы

осетинского

языка

в

области

фонетики,

лексикологии, грамматики и стилистики;
- актуальные проблемы методики преподавания осетинского языка;

- основные понятия и термины лингвистики и др.;
Время опроса одного абитуриента

составляет не более 30 минут. При

необходимости во время экзамена разрешается использовать справочную
литературу.

Критерии оценивания
Оценка знаний поступающих в магистратуру осуществляется по 100балльной шкале. Граница положительной оценки - 56 баллов.
Оценка «отлично» (82-100 баллов) ставится за:
•

знание основных закономерностей системы языка, специфики ее

функционирования и развития;
•

знание

теории

вопроса,

умение

анализировать

проблему

в

синхронических и диахронических аспектах;
•

умение применять основные положения теории вопроса при анализе

языкового материала;
- умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса;
«хорошо» (72 —81 балл)
- знание основных закономерностей системы языка, специфики ее
функционирования и развития;
•

знание основных теоретических положений вопроса;

•

умение анализировать языковой материал;

•

умение

содержательно и стилистически грамотно излагать суть

вопроса;
"удовлетворительно" (56 - 72 балла):
•

знание основных закономерностей системы языка;

•

общее представление о теории вопроса;

•

неполнота анализа языкового материала;

•

наличие стилистических и речевых ошибок в ответе;

"неудовлетворительно " (0 —55 баллов):

- незнание системы языка;
•

незнание теории и истории вопроса;

•

отсутствие умения анализировать языковой материал;

•

наличие грубых стилистических и речевых ошибок в ответе.

Студенты,

имеющие

диплом

бакалавра

или

специалиста

не

по

профильному направлению магистратуры, проходят конкурсные испытания
на общих основаниях.

II.

Программа вступительного экзамена по осетинскому языку

Ирон аевзаджы фонетикае
Ныхасы мыртае. /Евзаджы мырон сконд иртасыны аертае аспекты. Уаенг.
Уаенгты хуызтае ирон аевзаджы. Цавд. Ирон цавды хицаендзинэедтэе. Нырыккон
ирон литературон аевзаджы хъэелзесонты системае. Нырыккон ирон литературон
аевзаджы эемхъаелэесон мырты система.
Орфографи
Ирон аевзаджы орфографийы иумаейаг характеристика. Иае принциптае:
фонетикон, морфологион, бадзырдон аемае историон.Лфбайсгае дзырдты
растфыссынад.
Лексикологи
Дзырд куыд аевзаджы саейраг иуаег. Дзырды лексикон нысаниуэег.
Иунысаниуаегон аемае бираенысаниуэегон дзырдтае.полисемийы хуызтае. Ног
дзырдтае аразыны фаераезтае. Лексикон синоними. Синонимты хуызтае.
Антонимты аембарынад. Антонимты хуызтае саг логикон-семантикон аемае
структурой миниуджытэем гзесгае.. Омонимты хуызтае. Нырыккон ирон
аевзаджы лексикае йае равзэердмае гаесгае. Саерысуангон аемае аербайсгае
дзырдтае. Ирон аевзаджы саейраг лексикон фонд, йае равзэерд. ^Ербайсгае
дзырдтае. Ирон аевзаджы пассивон аемае активон лексикае.

Фразеологизмы агмбарынд, йае ахастытаг дзырд аемае дзырдбастимае.
Фразеологизмы дих алы миниуджытагм гагсгае.
Морфемикае
Морфемагты хуызтэг. Уидагон эгмэе аффиксон морфемаетае. Уидаг, йае
миниуджытае,

йае

саейраг

функцитае;

аффиксты

хуызтае.

Дзырдараезты

аембарынад. Аразаег агмаг араезт бындур.
Морфологи
Морфологи куыд дзырды тыххаей ахуырад. Дзырд аемаг йае формаетае.
Дзырдты эгмае ныхасы хэейтты структурон-семантикон хуызтэг. Ныхасы
хаейтты классификацийы принциптае. Номдар куыд ныхасы хай. Йае
грамматикон категоритаг. Йае дзырдараезт, йае лексикон-грамматикон
хуызтае. Нымаецы категори. Хауаены категории. Хауаенты нымаецы фарст
ирон аевзагзонынады. Миногон куыд ныхасы хай. Йае саейраг миниуджытае,
синтаксисон

функцитэг,

дзырдарагзт.

Йэг

лексикон-грамматикон

хуызтаг.

Миногоны бает номдаримае. Нымаецоны нысаниуаеджы аемае грамматикон
миниуджытае. Номиваег куъщ ныхасы хай, йаг хицаендзинад иннж номон ныхасы
хагйтгимаг абарпейаг.
номивджьггае.

Нымаецонты семантикон-грамматикон хуызтае. Цыбыр

Мивдисаеджы

категоритае.

Хуымэгтагг

аемае

вазыгджын

мивдиеджытэг. Мивдисаеджы здаехагнтае. Мидисаеджы афонтае. Мивдисаеджы
ифтындзэег. Инфинитивы дыууае хуызы, саг бынат мивдисаеджы форматы
агхеаен. Миногми куыд мивдисагджы агнаеивгэе форм®. Йаг араезт. Фагрссагми
куыд мивдисаеджы аенагивгаг форм®, йае араезт.

Фэерсдзырд куыд ныхасы

хай. Йаг нысаниуагг, морфологион миниуджытэг, синтаксисон функцитаг. Йае
арагзт агмае йае хуызтае. Л}ххуысгэгнэгг дзырдты иумаейаг характеристикае.
Разагваердтае ирон

аевзаджы.

Фаесаеваердтае,

сае равзаерд, сае хуызтэз.

Бгеттаггтае, сае функцитае, семантикон хуызтае, сае араезт. Хайыгтаг.
Синтаксис
Синтаксисы

предмет эгмэг ныеэгнттае. Йае бастдзинад эевзапзонынады иннае

хэгйттимэг. Синтаксисы иуаггтэе. Дзырдбаст. Сагйраг аемае даелбар компонеттае.

Дзырдбасты формаг агмае нысаниуаег. Дзырдбаестыты хуызтае саейраг дзырды
лексикон-морфологион миниуджытаем гаесгаг.
Хъуыдыйад
Хъуыдыйады

куыд

предикативон

структурой

парадигма. Хъуыдыйады

араезты

иуаег.

Хъуыдыйады миниуджытаг.

тыххагй

уаенгтае куыд

аембарынад.

Хъуыдыйады

йае структурон-семантикон

компоненттае. Саейраг аемае фаерссаг уаенгтае. Саейрат аемае зэегъинаджы
эемахастытае аемае бастдзинад. Зэегъинаджы хуызтае. Хъуыдыйады фаерссаг
уаенгтае. Иувэерсыг хъуыдыйад куыд хуымаетаег хъуыдыйады саермагонд
хуыз. Х ъуыды йады аенагххагстдзинады агмбарынад.
Вазыгджын

хъуыдыйады

аембарынад,

йае

хицаендзинад

хуымаетаег

хъуыдыйадаей. Вазыгджын хъуыдыйады классификацийы хуызтае ирон
синтаксисы. Бабаетгае бастдзинад вазыгджын хъуыдыйады. Бастдзинады
фаерагзтаг бабаетгаевазыгджын хъуыдыйады; йае

структурон-семантикон

хуызтае. Лфтае аемае фылдаер предикативон хайае араезт бабаетгаевазыгджын
хъуыдыйэедтае. Бираехайон домгагвазыгджын хъуыдыйаедтае.
Искаей ныхасы аембарынад. Иэе функцитае аемае йае равдисыны хуызтае.
Комкоммаг ныхас. Фаерссаг ныхас. Комкоммае ныхасаей фаерсаг ныхас аразьшы
аегъдэгуттэе. Лшагкомкоммае ныхас. Йае формалон араезт аемае стилистикон
хъомыс.
Ирон аемае уырыссаг аевзаегты грамматикаейы абарст.
Ирон аемае уырыссаг аевзаегты хъаелаесон аемж аемхъаглаесон мыртае. Саг
абарст. Хъаелаесонты хицагндзинэгдтаг. Л^мхъэглэгсонты системагйы
хицагндзинагдтэгцавд ирон аемае уырыссаг аевзаегты.
Иунысаниуаегон аемае бираенысаниуаегон дзырдтаг ирон аемае уырыссаг
аевзаегты. Лшаеэквивалентон лексикаг. Дзырдты парадигматикон
бастдзинаедтае ирон агмаг уырыссаг агвзаегты. Л^рбайсгае дзырдтае ирон аемае
уырыссаг аевзаегты. Дзырдтае-калькаетае. Ирон аемае уырыссаг аевзаегты
фразеологион иуаегты иумаейаг аемае хицаен миниуджытаг. Дзырдарагзтон
моделътае ирон аемае уырыссаг аевзаегты. Ныхасы хагйтты классификаци ирон

аемае уырыссаг аевзаегты. Номдары грамматикон ктегоритае ирон аемае
уырыссаг эевзэегты. Миногонты лексикон-граммтикон хуызтае ирон аемш
уырыссаг аевзаегты. Нымаецоны спецификае.
Номивджытае ирон аемае уырыссаг аевзаегты . мивдисаеджы грамматикон
категоритае ирон аемае уырыссаг аевзаегты .
^Еххуысгзенэег дзырдтае ирон аемае уырыссаг аевзаегты . разаеваердтае аемае
фзесэеваердтае. Модалон дзырдтае. Ирон аемае уырыссаг аевзаегты синтаксисы
саейраг иуаегтае. Дзырдбасты лингвистикон статус ирон аемае уырыссаг
аевзаегты. Хъуыдыйэедты классификаци ирон аемае уырыссаг аевзаегты.
Ирон эевзаг амоныны методикае.
Ирон аевзаг куыд скъолайы ахуырадон предмет. Ирон эевзаг амоныны
нысан аемае хаест бирэенацион къорды. Йае практикон, райраезтон, ахуырадон
аемае хъомыладон нысаниуэег. Поликультурон ахуырады полилингвалон
модель, йае мидис аемае йае формаетэе. Л^хсаенпредметон бастдзинзедтэе ирон
аевзджы урочы. Уырыссаг эевзагзей зонындзинаедтэе хынцыны принцип, ирон
заг куыд дыккаг амонгаейае. Ирон аевзаг куыд дыккаг ахуыр каеныны
программае, йае структурае, йае мидис. Ахуырадон-методикон комплекс ирон
эевзагзей. Комплексы хаейттаей пайда каенын. Ирон аевзаг куыд дыккаг
ахуыргаенэен чингуытэе, сае араезт. . Ахуыргаенаен чиныг куыд саейраг
ахуырадон мадзал. Йае араезты принциптае, йае саейраг мидис. Цаестуынгае
аермаеджы хуызтае жмж сае пайдакаенынад ирон эевзаг куыд дыккаг ахуыр
каенгзейзе. Ныхасмзе хъусын жмж йзе эембарыны методикзе. Аудиотекстыл
кусыны методикзе Аудиотекстмае домаентае. Ирон аевзаджы фонетикае
амоныны

методикае.

рзедыдтытэе

раст

Саейраг

орфоэпион

каенын. Фонетикон

раедыдтытае.

Интерферентон

фаелтэераентзе.

Номдарты

растфыссынадыл куыст. Орфографион фэелтаерэентэе. Дзырдуатон куыст ирон
аевзаджы урокты. Дзырды семантизацийы хуызтае. Лексикон фзелтэерэгнтэе.
Урок куыд хуырадон-хъомыладон процессы саейраг формае. Ирон аезаджы
урокты хуызтае аемае сэе структурой

хицаендзинаедтае.

Урочы

пълан.

Дзырдбаст аемаг хъуыдыйад амоныны методикае. Дзырты рагнхъаевэгрды
хицаендзинаедтае ирон

аемае уырыссаг эевзэггты.

Зонындзинагдтаг аемэг

араехстдзинагдтае бэграег кэгныны хуызтэг жмш мадзаглттае.
ныхасыл

куыст.

Фаелтэгрзгнты

хуызтае.

Диалогон

Монологон

ныхасыл

куыст.

Фаглтаграенты хуызтэг.
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