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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Формы и условия проведения вступительных испытаний определяются 

ученым советом высшего учебного заведения (факультета) и доводятся до 

сведения бакалавров не позднее чем за полгода до начала экзамена. 

Бакалавры обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся 

консультации. 

Результаты вступительных испытаний определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам вступительных испытаний экзаменационная комиссия 

принимает решение о зачислении в магистратуру. 

Программа вступительного экзамена включает ключевые теоретически 

и практически значимые вопросы по комплексам дисциплин, входящих в 
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цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и дисциплин специализаций 

Госстандарта по направлению 031000.62 – «Филология», «Языки и 

литературы народов России» (кабардинский язык и литература). 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Вступительный экзамен по отдельной дисциплине должен определять 

уровень усвоения бакалавром материала, предусмотренного учебной 

программой и охватывать все минимальное содержание данной дисциплины, 

установленное соответствующим государственным образовательным 

стандартом. 

На вступительном экзамене по направлению бакалавры демонстрируют 

практическое владение кабардинским языком и историей языка. 

 Ответ бакалавра должен подтвердить достаточно полное знание 

современного состояния языкознания; определить место кабардинского 

языка в структуре гуманитарного знания, умение владеть методами и 

приемами анализа литературного произведения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Бакалавр должен подтвердить: 

- умение анализировать язык произведения художественной 

литературы; 

- владение основными методами языкового анализа; 

- знание истории, современного состояния и перспектив избранной 

специальности. 

- знание, развития теории языка 
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3.1. Перечень основных учебных модулей (ОУМ) – дисциплин 

образовательной программы  

Программа вступительного экзамена по направлению 031000.62 – 

«Филология», «Языки и литературы народов России» (кабардинский язык и 

литература) включает в себя ключевые и практически значимые вопросы по 

комплексу специальных дисциплин специализации Госстандарта. 
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3.2. Программы вступительного экзамена по основным учебным 

модулям и перечень вопросов, выносимых для проведения экзамена. 

 

1. Иберийскэ-кавказскэ семьяр, абы хыхьэ бзэхэр. Бзэхэр щаугуэшым 

къагъэсэбэп историческэ-сравнительнэ методыр. Абхаз-адыгэ бзэ гупыр. 

Генеалогическэ, типологическэ классификацэхэм адыгэбзэм щиубыд 

увып1эр. 

2. Лексикологием иджыр, адыгэбзэхэр джа зэрыхъуар. Адыгэбзэм и лекискэр. 

Адыгэбзэхэм я зэхуэдэ лексикэр, ададыгэбзэхэм къыщыхъуа 

зэщхьэщык1ыныгъэхэр. Куэдрэ, мащ1эрэ къагъэсэбэп псалъэхэр, щ1эуэ бзэм 

къыхыхьа псалъэхэр, 1эщ1агъэм епха псалъэхэр, диалектхэм, говорхэм 

къагъэсэбэп псалъэхэр, омонимхэр, синонимхэр, антонимхэр, 

фразеологизмхэр. 

3. Нэгъуэщ1ыбзэм къыхэк1ыу адыгэбзэм къыхыхьа псалъэхэр, абыхэм 

ягъуэта зэхъуэк1ыныгъэхэр. 

4. Лексикографием зэрызиужьар. Адыгэбзэм и1э псалъалъэхэр, ахэр 

зэрыухуа принципхэр. Зэзыдзэк1 псалъалъэхэр, орфографическэ 

псалъалъэхэр, псалъэгъэунэху, псалъалъэ къызэгъэзэк1а, тхак1уэм и бзэм 

теухуа псалъалъэ, толковэ псалъалъэ. 

5. Адыгэбзэм и макъзешэхэр. Ахэр къыхэгъэк1ыным и тхыдэр. Макъзешэхэр 

зэрагуэш щ1ык1эхэр: к1эщ1хэр, укъуэдияхэр, къыщыхъу щ1ып1эр, 

къызэрыхъу щ1ык1эр. Макъзешэхэр къыщагъэсэбэп увып1эхэр. Абыхэм 

теухуауэ еплъык1э щы1эхэр. 

Макъ дэк1уашэхэр. Система щы1эхэр (троечная система смычных и парная 

система спирантов). Зи закъуэ макъхэр, макъ п1ыт1ахэр, 1упэр хъурей хъууэ 

къэхъу макъхэр. Фонетическэ зэхъуэк1ыныгъэхэр, ахэр къэзышэр  

6. Лъабжьэм и структурэм ехьэл1ауэ щы1э еплъык1эхэр. Н.Ф. Яковлевым и 

еплъык1эр. Г.В. Рогава и школыр лъабжьэм зэреплъыр. А. Койперс лъабжьэр 

къызэрыхигъэк1 щ1ык1эр. Къумахуэ М. и еплъык1эр. 
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7. Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр, ахэр къызэрыхагъэк1 признакхэр. Зи щхьэ хущыт 

псалъэ лъэпкъыгъуэхэр, зи щхьэ хущымыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. Адрей 

бзэхэм къащхьэщык1ыу адыгэбзэм и1э щхьэхуэныгъэхэр. 

8. Щы1эц1эм и1э морфологическэ категориехэр. Ц1ыху - мыц1ыху классхэр, 

зэрагуэшыр, щхьэхуэныгъэ и1эхэр. Бжыгъэ категориер: закъуэ бжыгъэ, куэд 

бжыгъэ. Закъуэ бжыгъэм иту  ф1эк1а къамыгъэсэбэпхэр. Куэд бжыгъэм иту  

ф1эк1а къамыгъэсэбэпхэр. «Презентатичнэ  множество» жыхуа1эр, «общее 

число» жыхуа1эм и1э щхьэхуэныгъэхэр, падежхэр, падежхэм 

къагъэлъагъуэр, падеж к1эуххэм я къежьап1эр, абыхэм теухуауэ щы1э 

еплъык1эхэр. Белджылы-мыбелджылы категориер, ар склоненэм зэрепхар.  

9. Плъыфэц1эр, ар къызэрыхагъэк1ыр, абы теухуауэ щы1э еплъык1эхэр, 

щытык1э къызэрык1 плъыфэц1эхэмрэ предметыр зыщыщ къэзыгъэлъагъуэ 

плъыфэц1эмрэ, зэрызэщхьэщык1ыр. Зэлъытыныгъэ степеныр.    

10. Зэрабж, зэрагуэш, къутахуэ, кратнэ, зэрызэк1элъык1уэ бжыгъэц1эхэр. 

Бжэк1эм и системэ щы1эхэр: т1ощ1ырыбжэ, пщ1ырыбжэ, т1ощ1ырыбжэ-

пщ1ырыбжэ. Бжыгъэц1эхэр къызэрыхъур, зэхъуэк1ыныгъэ я1эхэр. 

11. Щхьэ ц1эпапщ1эхэр, абыхэм я склоненэм и1э щхьэхуэныгъэхэр. 

Зыгъэлъагъуэ ц1эпапщ1эхэм я мыхьэнэр, я склоненэм и1э щхьэхуэныгъэхэр. 

Зэрыупщ1э, еигъэ, относительнэ, зыгъэзэж, мыхъуныгъэ, белджылыншагъэ 

ц1эпапщ1эхэр, я склоненэр. 

12. Глаголыр  зи щхьэ хущыт псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщытыр, абы и 

мыхьэнэр, и грамматическэ щытык1э нэхъыщхьэхэр. Глагол лъэ1эсхэмрэ 

глагол лъэмы1эсхэмрэ морфологие и лъэныкъуэк1и синтаксис и 

лъэныкъуэк1и зэрызэщхьэщык1ыр. Зыщхьэ ф1эк1а зимы1э глагол лъэ1эсхэр. 

Лабильнэ, стабильно конструкцэ зи1э глаголхэр. Щхьит1, щхьищ, зи1э 

глаголхэр. Щхьит1, щхьищ,  зи1э глаголхэр лъэ1эсу къыщык1уэмрэ 

лъэмы1эсу къыщык1уэмрэ. Иверсивнэ конструкцэ зи1э  глаголхэр. 

Динамическэ, статическэ глаголхэр зэрызэщхьэщык1ыр. Финитнэ – 

инфинитнэ глаголхэр, ахэр зэрызэщхьэщык1ыр Глагол зыгъэзэжхэр. 
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Глаголыр щхьэк1э, бжыгъэ зэхъуэк1а зэрыхъур. Глаголым и зэманхэр. 

Наклоненэ категорие.  

Глаголхэм я къэхъук1э нэхъыщхьэхэр. Инфинитивыр, абы и формэр. 

Инфинитивыр щхьэк1э, бжыгъэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур. 

13. Причастиек1э  зэджэр. Причастием глагол щытык1и плъыфэц1э щытык1и 

зэри1эр. Зылэжь причастиемрэ зэлэжь причастиемрэ зэрызэщхьэщык1ыр, 

абыхэм я къэхъук1эр. Обстоятельственнэ причастиехэм я къэхъук1эр. 

Причастиер щхьэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур. Причастиер зэманк1э зэхъуэк1а 

зэрыхъур. Причастиер падежк1э, бжыгъэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур. Причастнэ 

оборотыр, ар псалъэухам къызэрыщык1уэр. Причастием и синтаксическэ 

къалэнхэр. 

14. Деепричастиек1э  зэджэр. Деепричастиер глагол формэу щ1алъытэр. 

Наречием ещхьу деепричастием хэлъыр. Деепричастиер къызэрыхъур. 

Деепричастием и зэман формэхэр. Деепричастиер щхьэк1э, бжыгъэк1э 

зэхъуэк1а зэрыхъур. Деепричастнэ оборотыр. Деепричастиер псалъэухам 

зэрыхэувэр. 

15. Наречием  и мыхьэнэр, и синтаксическэ къалэнхэр. Я мыхьэнэ елъытак1э 

наречиехэр зэрагуэш разрядхэр. Наречиехэр къызэрыхъур. Наречиер 

къызытек1 псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. Наречиехэм я зэлъытыныгъэ степенхэр.  

16. Послелогхэр, союзхэр, частицэхэр зи щхьэ хущымыт псалъэ 

лъэпкъыгъуэу щ1алъытэр, къагъэлъагъуэ мыхьэнэк1э послелогхэр 

зэрызэщхьэщык1ыр, ахэр зыщ1ыгъу  псалъэм епха зэрыхъур. Союзхэм я 

мыхьэнэр. Союзхэр зэрагуэшыр. Союз псалъэхэр. Частицэхэм мыхьэнэ 

л1эужьыгъуэ къызэрагъэлъагъуэр. 

17. Междометиер  псалъэ лъэпкъыгъуэ щхьэхуэу зэрыщытыр. 

Междометиехэм къагъэлъагъуэ мыхьэнэхэр. Междометиехэм я тхык1эр. 

Абыхэм я ужьк1э ягъэув нагъыщэхэр. 

18. Синтаксисымрэ пунктуацэмрэ. Синтаксисым иджыр. Синтаксысымрэ 

морфологиемрэ зэрызэпыщ1ар. Псалъэ зэпхам яку дэлъ  зэпыщ1эныгъэхэр: 

зэк1уныгъэ, зегъэк1уэныгъэ, егъэщ1ыл1эныгъэ. Сочинительнэ, 
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подчинительнэ псалъэ зэпхык1эхэр. Псалъэ зэпхахэм яку дэлъ 

подчинительнэ зэпхыныгъэхэр къэгъэлъэгъуа зэрыхъу 1эмалхэмрэ 

щ1ык1эхэмрэ. 

Псалъэуха къызэрык1уэм и синтаксис. Псалъэ зэпхамрэ псалъэухамрэ 

зэрызэщхьэщык1ыр. Я мыхьэнэк1э псалъэуха л1эужьыгъуэхэр: зэра1уатэ, 

зэрыупщ1э, хэ1этык1а. Я структурэк1э псалъэуха л1эужьыгъуэхэр. Пкъыгъуэ 

нэхъыщхьит1ри зи1э псалъэухар. Псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр. 

Подлежащэу псалъэухам хэувэ псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. Сказуемэ 

л1эужьыгъуэхэр. 

Псалъэухам и пкъыгъуэ ет1уанэхэр. Прямой дополненэмрэ косвеннэ 

дополненэмрэ. Определенэр зищ1ысыр, апхуэдэу псалъэухам хэувэ псалъэ 

лъэпкъыгъуэхэр. Приложенэ. Обстоятельствэхэр, ахэр сказуемэм епха 

зэрыхъур. 

Пкъыгъуэ нэхъыщхьэу зы ф1эк1а зимы1э псалъэухахэр: щхьэ белджылы 

зи1э, щхьэ мыбелджылы зи1э, щхьэ зимы1э, инфинитив псалъэуха, ц1эи1уэ 

псалъэуха, эллиптическэ псалъэуха, псалъэуха иримыкъу. 

Ц1э гъэпсык1эмрэ причастнэ гъэпсык1эмрэ зэрызэщхьэщык1ыр. 

Подлежащэм и формэм тещ1ыхьауэ псалъэухам и конструкцэхэр 

(номинативнэ, эргативнэ, индефинитнэ, инверсивнэ). Псалъэхэм псалъэухам 

ща1э зэк1элъык1уэк1эр (зэк1элъык1уэк1э занщ1э, зэк1ылъык1уэк1э 

зэблэгъэувык1а). Осложненнэ псалъэухахэр, ахэр гъэгугъуа зыщ1 

компонентхэр. 

Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъу зыхэт псалъэухахэр: дополненэ зэлъэпкъэгъухэр, 

подлежащэ зэлъэпкъэгъухэр, сказуемэ зэлъэпкъэгъухэр, обстоятельствэ 

зэлъэпкъэгъухэр, определенэ зэлъэпкъэгъухэр. 

Пкъыгъуэ пыщхьэхук1а зыхэт псалъэухахэр. Определенэ пыщхьэхук1а зыхэт 

псалъэухахэр зэригуэшыжыр. Обстоятельствэ пыщхьэхук1а зыхэт 

псалъэухахэр зэригуэшыжыр. 

Псалъэуха зэхэлъым и синтаксис. Псалъэуха зэхэлъ л1эужьыгъуэхэр. 

Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэк1э зэджэр, ахэр зэпха зэрыхъу союзхэр. Псалъэуха 
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зэхэлъ-зэпхак1э зэджэр. Псалъэуха пажэмрэ псалъэуха гуэдзэмрэ я 

зэпхык1эр, ахэр зэрызэщхьэщык1ыр. Псалъэуха гуэдзэу т1у е нэхъыбэ зыхэт 

псалъэуха зэхэлъ-зэпхахэр. Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэр. 1ыхьэ куэду 

зэхэт псалъэуха зэхэлъхэр: 1ыхьэ куэду зэхэлъ псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэ, 

1ыхьэ куэду зэхэлъ псалъэуха зэхэлъ-зэпха, 1ыхьэ куэд зи1э союзыншэ 

псалъэуха зэхэлъ. Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэ зи1э псалъэуха-зэхэлъхэр. 

Псалъэуха зэхэлъым теухуауэ щы1э еплъык1эхэр. 

Зэрызыхуагъазэ псалъэ, вводнэ псалъэ, вводнэ псалъэуха. Псалъэ занщ1эрэ 

зэдзэк1арэ. Ахэр запятойк1э къызэрыхагъэк1ыр. Псалъэуха пажэмрэ 

гуэдзэмрэ я зэхуакум запятой зэрагъэувыр. Псалъэухам и пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъухэм я кум запятой зэрыщагъэув. Определенэ, обстоятельствэ  

пыщхьэхук1ахэм запятой зэрагъэув, точкит1, тире щагъуэв хабзэхэр. 

19. Адыгэбзэм и тхыдэр. Ар зэрызэф1эувар, тегъэщ1ап1э хуэхъуахэр. Ди 

бзэм зэхъуэк1ыныгъэ игъуэтахэр (лекискэ, фонетикэ, морфологие, синтакис и 

лъэныкъ1уэк1э), ахэр къэзышахэр. Литературэбзэм къик1уа гъуэгуанэр, 

зэрызиужьар.  

20. Адыгэбзэм и1э  диалектхэр, говорхэр къызэрыхъуар, къыщ1эхъуа 

щхьэусыгъуэр, диалектхэм, говорхэм я пщэдейр.  
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УПЩ1ЭХЭР 

1. Адыгэбзэм елэжьа щ1эныгъэл1хэмрэ абыхэм я лэжьыгъэ 

нэхъыщхьэхэмрэ. 

2. Падеж к1эуххэм я генезисыр, абыхэм ехьэл1ауэ щы1э еплъык1эхэр. 

3. Псалъэхэм псалъэухам ща1э зэк1элъык1уэк1эр. 

4. Адыгэ алфавитыр, ныкъусаныгъэ и1эхэр. Адыгэбзэхэм я алфавитыр 

зэгъунэгъу хъун щхьэк1э къащта унафэр. 

5. Макъ дэк1уашэхэм я системэр, къак1уа гъуэгуанэр. 

6. Падежхэм я мыхьэнэр. Адыгэбзэм и склоненэр. Падежхэр 

къызэрыхагъэк1 щ1ык1эхэр. Еплъык1э щы1эхэр. 

7. Адыгэбзэм и лексикэм щыщу нэхъыбэрэ нэхъ мащ1эрэ  

къагъэсэбэпхэр, нэгъуэщ1ыбзэм къыхэк1а псалъэхэр. Абыхэм ягъуэта 

зэхъуэк1ныгъэхэр. 

8. Ц1эпапщ1эхэм я разрядхэр, щхьэхуэныгъэхэр. 

9. Фонетическэ процессхэр, зэхъуэк1ыныгъэхэр зэпхар. 

10. Адыгэбзэм и псалъэ лъэпкъыгъуэхэр, ахэр къызэрыхагъэк1 щ1ык1эхэр. 

Абыхэм ехьэл1ауэ адыгэбзэхэм я1э зэщхьэщык1ыныгъэхэр. 

11. Адыгэбзэ орфографием и хабзэ нэхъыщхьэхэр. Орфоэпием и мыхьэнэр. 

12. Глаголым и наклоненэхэр. Ахэр  къэгъэлъэгъуа зэрыхъу аффиксхэр. 

13. Сказуемэр зэригуэшыр. Апхуэдэу къак1уэ псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. 

14. Лъабжьэм и структурэр, абы ехьэл1ауэ щы1э еплъык1эхэр. 

15. Глаголым и щхьэ, бжыгъэ категориехэр. 

16. Пкъыгъуэ пыщхьэхук1а зыхэт псалъэухахэмрэ пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъу 

зыхэт псалъэухахэмрэ. 

17. Адыгэбзэм и диалектхэмрэ говорхэмрэ. Абыхэм ехьэл1ауэ щы1э 

лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэр. Диалектхэр джыным и мыхьэнэр. 

18. Псалъэухахэм яку дэлъ зэпхык1эхэр 

19. макъхэр. Пычыгъуэр. Ударенэр. 

20. Глагол лъэ1эсхэмрэ лъэмы1эсхэмрэ. Ахэр зэрызэхагъэк1 1эмалхэр. 

21. Адыгэбзэ лексикографиер зэрызэф1эувар, зэрзиужьар. 
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22. Динамическэ, статическэ глаголхэр. Ахэр зэрызэщхьэщык1ыр. 

23. Причастиер. Причастнэ оборотыр. Абы псалъэухам щигъэзащ1э 

къалэнхэр. 

24. Финитнэ, инфинитнэ глаголхэр. Ахэр зэрызэщхьэщык1ыр. 

25. Адыгэбзэхэм генеалогическэ, типологическэ характеристикэ етын. 

Зыхыхьэ бзэ гупыр. 

26. Псалъэуха зэхэлъхэр, абыхэм ехьэл1ауэ щы1э еплъык1эхэр. 

27. Зэман категориер. 

28. Адыгэ псалъэухам и1э конструкцэхэр. 

29. Литературэбзэмрэ диалектхэмрэ абыхэм я зэхущытык1эр. 

30. Зи щхьэ хущымыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр, къызэрыхагъэк1 щ1ык1эр, 

ягъэзащ1э къалэнхэр 
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3.3. Методические рекомендации по проведению  

вступительного экзамена 

Сдача вступительного экзамена проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии с участием не менее четырех человек. В состав 

комиссии, принимающей экзамен по направлению, входит не менее трех 

преподавателей кафедры литературы и фольклора народов Северного 

Кавказа. Время опроса составляет не более 20 мин. 

Результаты вступительных испытаний определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке вступительного экзамена учитывается: 

 правильность и осознанность содержания ответа на вопросы, полнота 

раскрытия   понятий   и   закономерностей,   точность   употребления   и 

трактовки    специальных       лингвистических   терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

 самостоятельность ответа: 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

Оценка «отлично»: 

 полно   раскрыто   содержание   вопросов   в   объеме    программы   и 

рекомендованной литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

лингвистических понятий, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства приведены примеры; 

 ответ       самостоятельный,       исчерпывающий,       без       наводящих 
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дополнительных   вопросов,   с   опорой   на  знания,   приобретенные  в 

процессе специализации по выбранному направлению филологии. 

 

Оценка «хорошо»: 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном  правильно даны  определения  понятий  и  использованы 

научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения        понятий,       неполные,        допущены        нарушения 

последовательности      изложения,      небольшие      неточности      при 

использовании   научных  терминов   или   в   выводах   и   обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 

 усвоено   основное   содержание   учебного   материала,   но   изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое: 

 не использованы в качестве доказательства примеры или допущены 

ошибки при их изложении; 

 допущены     ошибки    и    неточности     в     использовании    научной 

терминологии, определении понятий. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание 

программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;  

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии. 


