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I.

Программа

вступительного

Федеральным
образования

Общие положения

экзамена

государственным

составлена

образовательным

по направлению подготовки

45.03.01

в

соответствии

стандартом

с

высшего

Филология (уровень

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 августа 2014 г., N947.

Вступительные

испытания

по

направлению

подготовки

45.04.01

Филология (направление подготовки «Языки народов РФ (осетинский язык)»
проводятся в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации «Об
образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № 273 - ФЗ;

Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); (с доп.и
изм); Приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; Положением о магистерской
подготовке

(магистратуре)

в

ГОУ

ВПО

«Северо-Осетинский

государственный университет имени КЛ. Хетагурова» (СОГУ им. К.Л.
Хетагурова) от 26.11.2010г.

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:
- языкознание;
- история осетинского языка;
- диалектология осетинского языка;
- фонетика осетинского языка;
- лексикология осетинского языка;
- грамматика осетинского языка;
- стилистика осетинского языка.
На

основе

программы

вступительного

испытания

составляются экзаменационные билеты. Билет включает два теоретических
вопроса

и практическое

задание. 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 теории и истории осетинского языка;
- основные понятия и термины лингвистики;
- актуальные проблемы истории и современного состояния языкознания и
др.

Практические задания - экзаменационные материалы -

представляют

собой фрагменты текста (художественного, публицистического, научного и т.
п.), предназначенные для проведения различных видов лингвистического
(фонетического,

лексического,

морфологического,

синтаксического,

стилистического и др.) анализа.
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

.Жвзагзонынад
Ирон эевзаджы бынат дунейы агвзаегты эгхсэгн. Индоевропэейаг агвзаегты
генеалогион эемэг типологион характеристикам.
Фонетикае
Ныхасы мыртаг. уЕвзаджы мырон сконд иртасыны агртаг аспекты. Уагнг.
Уаенгты хуызтзг ироц аевзаджы. Цавд. Ирон цавды хицагндзинаедтаг. Ньфыккон
ирон литературон жвзаджы хъаелагсонты системае. Нырыккон ирон литературон
агвзаджы эгмхъаелэгсон мырты системае.
Орфографи
Ирон аевзаджы орфографийы иумаейаг характеристикае. Иаг принциптае:
фонетикон, морфологион, бадзырдон агмае историон.Лфбайсгэг дзырдты
растфыссынад.
Лексикологи
Дзырд куыд агвзаджы саейраг иузгг. Дзырды лексикон нысаниузгг.

Иунысаниуаегон аемае бираенысаниуаегон дзырдтэе.полисемийы хуызтэг. Ног
дзырдтае аразыны фаераезтэг. Лексикон синоними. Синонимты хуызтае.
Антонимты аембарынад. Антонимты хуызтае саг логикон-семантикон аемае
структурой миниуджытаем гаесгае.. Омонимты хуызтае. Нырыккон ирон
эевзаджы лексикае йае равзэгрдмае гаесгае. Саерысуангон аемае аербайсгае
дзырдтае. Ирон эевзаджы саейраг лексикон фонд, йэе равзаерд. Лфбайсгэе
дзырдтае. Ирон аевзаджы пассивон аемае активон лексикае.
Фразеологизмы эембарынд, йэе ахастытае дзырд аемае дзырдбастимае.
Фразеологизмы дих алы миниуджытаем гаесгае.
Морфемикае
Морфемаеты хуызтэг. Уидагон аемае аффиксон морфемаетае. Уидаг, йае
миниуджытае,

йае

саейраг

функцитае;

аффиксты

хуызтае.

Дзырдараезты

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

функцитае,

дзырдараезт.

Йае

лексикон-грамматикон

хуызтае.

Миногоны бает номдаримае. Нымаецоны нысаниуаеджы аемае грамматикон
миниуджытае. Номиваег куыд ныхасы хай, йае хицаендзинад иннае номон ныхасы
хаейттмэе абаргаейае. Нымаецонгы семаншкон-грамматикон хуызтэг. Цыбыр
номивджытэг.

Мивдисаеджы

категоритэг.

Хуымэетаег

аемае

вазыгджын

мивдиеджытае. Мивдисаеджы здаехаентае. Мидисаеджы афонтае. Мивдисаеджы
ифтындзаег. Инфинитивы дыууэе хуызы, сае бынат мивдисаеджы формаеты
аехсаен. Миногми куыд мивдисаеджы аенэеивгае формае. Йае араезт. Фаерссагми
куыд мивдисаеджы эенаеивгае формае, йае араезт.

Фаерсдзырд куыд ныхасы

хай. Йэг нысаниуэгг, морфологион миниуджытае, синтаксисон функцитэг. Йэг
арэгзт аемге йае хуызтэг. ЛЕххуысгэгнэгг дзырдты иумэейаг характеристикэе.
Разэгвэгрдтае ирон эгвзаджы.

Фэгсэгвэгрдтае, саг равзэгрд, сае хуызтаг.

Баеттаггтэг, саг функцитаг, семантикон хуызтае, сае араезт. Хайыгтэг.
Синтаксис
Синтаксисы

предмет аемэг нысагнттае. Йае бастдзинад агвзагзонынады иннаг

хагйттимае. Синтаксисы иуаегтэг. Дзырдбаст. Саейраг аемэг даелбар компонеттаг.
Дзырдбасты формае аемэг нысаниуагг. Дзырдбаестыты хуызтэг саейраг дзырды
лексикон-морфологион миниуджытэгм гэесгэе.
Хъуыдыйад
Хъуыдыйады

куыд

предикативон

структурой

парадигмэг. Хъуыдыйады

арэгзты

иуэгг.

Хъуыдыйады миниуджытае.

тыххэей

уэгнгтэг куыд

эгмбарынад.

Хъуыдыйады

йэг структурон-семантикон

компоненттэг. Сэгйраг аемэг фэгрссаг уэгнгтэг. Саейрат эгмэг зэггъинаджы
аемахастытае эемае бастдзинад. Заегьинаджы хуызтае. Хъуыдыйады фэгрссаг
уаенгтае. Иувэерсыг хъуыдыйад куыд хуымэгтэег хъуыдыйады сэгрмагонд
хуыз. Х ъуыды йады эгнэгххаестдзинады аембарынад.
Вазыгджын

хъуыдыйады

эгмбарынад,

йэг

хицэгндзинад

хуымэгтэгг

хъуыдыйадэгй. Вазыгджын хъуыдыйады классификацийы хуызтае ирон
синтаксисы. Бабэгтгэг бастдзинад вазыгджын хъуыдыйады. Бастдзинады
фаерэгзтэг бабэетгэгвазыгджын хъуыдыйады; йэг

структурон-семантикон

хуызтае. Лфтэе эгмае фылдэгр предикативон хайэе арэгзт бабэгтгаевазыгджын
хъуыдыйэедтае. Бирагхайон домгэгвазыгджын хъуыдыйэгдтэг.
О

Искагй ныхасы эгмбарынад. Иае функцитэг эгмае йэг равдисыны хуызтэг.
Комкоммэг ныхас. Фэгрссаг ныхас. Комкоммае ныхасэгй фэгрсаг ныхас аразыны
эггъдэгуттэг. Дшэгкомкоммэг ныхас. Йае формалон араезт эемэг стилистикон
хъомыс.
Диалектологи
Национ аевзаджы дыууэе литературон хуызы: ирон эгмае дыгурон. Фонетикон
эгмэг орфоэпион хицэендзинэгдтэг ИЛ/Е жмае ДЛЛ^: сае эгмахастон эгууэглтэг.

Тасындзаеджы
иуаегтае

хицаендзинаедтае ДШЕ.

ДЛЛ}.

Аивадон

Ифтындзаег

хъуыдыкаенынадимае

ДЛЛЕ.

бает

Синтаксисон

лексикон

аемае

фразеологион иуаегтае ДШЕ.
Ирон аевзаджы истори
/Евзаджы

истори

этимологион сконд.

эемэе

адаемы

истори.

Ирон

эевзаджы

лексикэейы

Ирон аевзаджы хъэелэесон мырты равзаерд. Ирон

аевзаджы эемхъаелэесон мырты равзаерд. Фонетикон эегъдаеуттае. Историон
морфологи. Номон ныхасы хэейттэе. Фаерсдзырдты равзаерд. Мивдисаеджы
форматы аемае категориты истори. Л^ххуысгаенаег ныхасы хаейтты равзаерд.
Стилистикае
Стилистикон мадзаелттае.Фонетикон стилистикае. Лексикон стилистикае.
Синонимтае аемае антонимтае, сае хаестае. (ныхасы). Заеронд аемае ног дзырдтае
куыд

стилистикон

фаераез.

Иумаейаглитературон

дзырдтае

аемае

сае

стилистикон гаенаентае. Функционалон-стилистикон аемае аенкъарэенджынэкспрессион дзырдты къордтае. Фразеологийы стилистикон мадзаелттае.
Дзырдараезтон фэераезты стилистикае. Чиныгон дзырдтае аразыны аффикстае.
Дзургае ныхасы лексикае аразаег аффикстае. Морфологийы стилистикон
фаерэезтэе. Саермагонд аемае эеххуыегэенаег ныхасы хаейтты стилистикае.
Синтаксисы

стилистикон

мадзаелттэг.

Дзырдбаст

аемае

хъуыдыйады

стилистикае. Троптае аемае стилистикон фигураетэе. /Евзаджы функцитае аемае
ныхасы стильтае. Чиныгон аемае дзургае ныхасы стильтае. /Евзаджы стильтае.
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Образец экзаменационного билета
У ^ Р ^ С Е Й Ы ФЕДЕРАЦИЙЫ АХУЫРАДЫ МИНИСТРАД
ЩЕГАТ ИРЫСТОНЫ ХЕТ^ГКАТЫ КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ ПАДДЗАХАДОН
УНИВЕРСИТЕТ
Ирон аевзаг агмаг литератураейы кафедрае
Курс - ирон аевзаг
Фзелвараены 1-аг билет
1. Цавды аггъдагуттае ирон аемае дыгурон ныхасы.
2. Мивдисаеджы бындуртае аемае каераеттае. Ивгъуыд афоны каераетты равзаерд.
3. Бакаесут тестэей скъуыддзаг. Сбаераег каенут ныхасы хуыз, ныхасы стиль. Бамбарын
капнут уае хъуыды. Сбаераег каенын дзырд улсефтсей-ы мырты миниуджытае.
Хур аныгуылди, аемае уазал дымгае рафаейлыдта цъитийы ’рдыгэей комраебынты.
Гуылф-гуылф кодга цаеугаэдон, каддга йае пырх кьултыл, аенхъаевзта дуры цаендгаг, улаефьщ уазал
улэефгаей. Къулты хаердыл уаелаемае къаедзтж-маедзтае фаендагъш фаецаейцьщис иу маегуыр ус,
рацаейхаста гуыбыр-гуыбыраей суджы ’ргъом.
Сываерджын уыд ус. ЛЕмае йын йае гуыбын бамбаерзыны фаг нае кодтой йае
бызгъуыртае.
Фаехаессы маегуыр ус йае суджы ’ргъом , ны тты м бы л ис суджы ’ргъом ы
бын, фаецэеуы хэзрдмаг уаеззау, фаеллад аемае хъавгае цыдаей.
Схызтис фыццаг фаелаеууаенмае. Лфлаеууыд. Л^ваеццаегаен, ныуулэефыд уынаергъгае
улаефтаей. Бандой кодта къаей къулыл. Каесы даелэемае комраебынмае. Лаеууы. Ахсы йае
уэегъд къухаей йае бызгъуырты заебултае. /Ембаерзы йае гуыбын. Иудзаевгар алаеууыд.
Фаецаеуы дарддаер...
Гъе, маегуыр хаеххон ус, сываерджын узгвгаейае даер нае цух кзеныс дж суджы
’ргъомаей... (Гаедиаты Ц.)

Кафедраейы саергължууаег

