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Введение

Данная программа предназначена для вступительных экзаменов в 
магистратуру Ташкентского государственного университета востоковедения 
по специальности 5А120102 - Лингвистика (турецкий язык) и включает в 
себя вопросы по 3 дисциплинам образовательного направления 5120100 - 
Филология и обучение языкам (турецкий язык) Турецкий язык, 
Теоретическая грамматика турецкого языка, Лексикология турецкого языка.

По всем специальностям магистратуры университета вступительные 
испытания проводятся в форме письменной работы. Письменные задания 
разделены на три части и используются 100-балльные критерии оценки:
1. Первая часть - общетеоретические проблемы дисциплины - 30 баллов;
2. Вторая часть - особенности, соответствующего языка, страны или региона 
-30  баллов;
3. Третья часть - письменный перевод текстов с восточных языков на родной 
язык с соответствующим содержанием и объемом - 40 баллов.
Критерии оценки в 100 баллов даются в конце программы.

1.Турецкий язык
Алфавит. Согласные. Десятины. Слоги. Созвездия слов.

Морфологические особенности турецкого языка. Существительные в 
турецком языке. Местоимение в турецком языке. Типы предложений в 
турецком языке. Число в турецком языке. Числительные в турецком языке. 
Загрузки на турецком языке. Грамматические суффиксы в турецком языке. 
Вопросительные предложения. Глагол в турецком языке. Спряжение 
глаголов в турецком языке. Неправильные глаголы в турецком языке. 
Модальные слова в турецком языке. Производные прилагательные и наречия 
в турецком языке. Случай с турецким языком. Уровни качества в турецком 
языке. Сокращение существительного в турецком языке. Четырехсложный 
глагол и его производные главы. Связывающие суффиксы в турецком языке. 
Наполнитель в турецком языке и его виды. Склонение глагола. Виды времен 
в турецком языке. Согласные в турецком языке. Неправильные типы 
глаголов и его производные главы. Названия места и времени. Сложные 
глагольные времена. “Оставаться и продолжать hetmok глаголы". Союзные 
предложения и его виды. Ассимилированное предложение. Вот выдержка. 
Особые виды простого предложения. Счет слов в турецком языке.

П.Теоретическая грамматика турецкого языка
Турецкий язык. Национальный язык и традиции. История турецкой 

письменности. Общая характеристика морфологии турецкого языка. 
Категории слов в турецком языке. Служебные слова. Имена на турецком 
языке. Восклицательные предложения на турецком языке. Синтаксис. 
Основные особенности синтаксиса турецкого языка. Поговорка и ее
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понятие. Самостоятельные части речи. Типы предложений в турецком 
языке. Согласительное предложение.

Грамматическая категория и ее виды, грамматические средства языка, 
синтаксис; общие сведения о предметах изучения синтаксиса, меры 
видообразования предложения.

Определитель. Адаптированный определитель. Изофа. Глагол. ГАП. 
Простое утверждение. Его виды. Гребень двери. Восклицательный знак. 
Вопросительное предложение. Команда это предложение. Фрагменты речи. 
Части головы. Имеет и срез. Вторичные комочки. Наполнитель. Хол. 
Статический источник. Разделенный кусок. Н. Введение.

Совместное предложение. Пустая болтовня. Последующее 
предложение и его виды. Имеет следование пунктуации и его виды. Разрез 
эркаш gap. Дополнение следует предложение. Определитель следует 
предложение. Ravish следовать предложение. Время Эргаш ГАП. Место 
следования. Причина Эргаш gap. Цель состоит в том, чтобы следовать. 
Условие Эргашева. Беспрепятственное отслеживание. Результат следует.

Лексикология и лексикография. Связь лексикологии с семасиологией. 
Многозначность в турецком языке. Причины многозначности значений слов. 
Переносные значения слова. Слово-совокупность звуков или один звук. 
Номинативная функция-собственное значение языка.

Моносемия - однозначность. Многозначность-многозначность. 
Миграция значения слова. Абсолютные синонимы. Омоформы и омографы. 
Антонимия. Антонимы - противоположность направления, 
противоположность знака.

Важные теоретические вопросы турецкого языка, сходства и 
отличительные признаки между словом и фонемой, словом и морфемой, 
словом и словосочетанием. Значение слова и его структура; лексические и 
грамматические значения, виды лексических значений. Словообразование и 
его способы, мельчайшие смыслоразличительные единицы языка и речи: 
понятия морфемы и морфа. Слово и его морфемные признаки. Порядок слов. 
Морфологические термины в турецком языке.

Словообразование. Производные слова. Слова сложного состава. 
Образование прилагательных. Спряжение глагола. Создание образа.

Состав словаря. История создания словаря. История развития лексики. 
Изменение содержания словаря и обстоятельства их применения. Фразы. 
Чисто турецкая лексика. Заимствованные слова из других языков. 
Пословицы. Содержание пословиц. Диалекты турецкого языка. Стилистика 
турецкого языка. Книжная лексика. Лексика разговорной речи. Лексика 
научного стиля. Публицистическая лексика. Литературная лексика. Значения 
слов турецкого языка.

Синонимический ряд. Антонимы. Модальные, восклицательные, 
иммитационные слова и их значения, сферы их применения.

Слова, которые используются редко и часто. Профессионализм. 
Активная и пассивная лексика. Неологизмы. Тип неологизмов. 
Стилистический слой турецкой фразеологии.
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Ш.ПЕРЕВОД ТЕКСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ С ИЗУЧАЕМОГО 
ВОСТОЧНОГО ЯЗЫКА НА РОДНОЙ ЯЗЫК.

(600-800 п.з.)

Критерии оценки письменных работ по предметам специальности 
на первом этапе вступительных испытаний в магистратуру

Для оценки вступительных испытаний устанавливается максимальная 
оценка-100 баллов.

Каждый из билетов вступительного испытания по предметам 
специальности содержит по 3 вопроса, ответы на которые оцениваются на 
основании следующих критериев:

1. Первый и второй вопросы будут касаться дисциплин специальности. 
Оценка ответов, написанных на каждом из них, проводится в пределах 30 
баллов.

Оценка ответов на вопрос проводится с учетом следующих аспектов:
- освещено в теоретической и практической взаимосвязи;
- наличие таланта к самостоятельному научному диалогу в освещении 

содержания;
- уровень владения научной терминологией;
-  раскрытие фактов в их взаимосвязи с текущими процессами, 

изменениями, глубокий научный анализ и хронологически правильное 
освещение;

-  систематический самостоятельный анализ проблемы, умение свободно 
и самостоятельно выражать свое мнение.

ШКАЛА ОЦЕНОК:
1. Мысль выражена четко и последовательно, все вопросы освещены достаточно 

полно, причем ответы, опирающиеся на соответствующую научную литературу и 
всесторонне глубоко обоснованные, оцениваются в 26-30 баллов -  “отлично”.

2. На вопрос дан сравнительно исчерпывающий ответ, последовательно выражено 
мнение, но при этом меньше внимания уделяется соответствующей научно - методической 
литературе, до 21-25 баллов -  ‘Хорошо”

3. Если абитуриент частично ответил на поставленный вопрос и в какой-то мере 
воспользовался научной, учебно - методической литературой, он получает 17-20 баллов -  
‘ ‘удовлетворительно’ ’.

4. За ответы, в которых мысль не выражена четко, на вопрос дан неправильный ответ, 
хотя бы частично, полностью не использована соответствующая научная, учебно
методическая литература ставится от 0 до 16 баллов - “неудовлетворительно”

Третий вопрос билета предполагает перевод текстов социально-политического, 
экономическогох и культурного содержания с арабского языка на родной объемом в 
пределах 600 символов. Перевод оценивается в 40-балльной системе по следующим
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критериям:

ШКАЛА ОЦЕНОК:

а) Полный перевод текста (100%) 40 балл
б) Переведено 90 % текста 36 балл
в) Переведено 80% текста 32 балл
г) Переведено 70% текста 28 балл
д) Переведено 60% текста 24 балл
е) Переведено 50% текста 20 балл
ж) Переведено менее 50% текста 0 балл

По результатам письменной работы суммируются баллы, набранные в 
конце теста:

1. От 86-до 100 баллов -  " отлично”;
2. От 71 до 85 баллов -  " хороню”;
3. От 56 до 70 баллов -  " удовлетворительно”;
4. От 0 до 55 баллов -  “неудовлетворительно”
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