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1. ЦЕЛЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине для поступающих на
обучение по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов России, направленности (профилю)
«Финно-угорские языки» разработана в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки магистров.
Цель вступительного испытания – установить объём фактических знаний, навыков и
умений поступающих в аспирантуру лиц, полученных ими в процессе освоения образовательных
программ магистратуры и свидетельствующих о способности поступающего освоить программу
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по избранной
специальности.
Вступительное испытание проводится в устной форме на русском языке.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать прочные и
глубокие знания в области финно-угроведения как раздела языкознания. Он должен свободно
ориентироваться в теории мордовского языкознания, иметь представление об основных фазах
истории языков финно-угорских народов, в т. ч. истории мордовских языков, о работах
крупнейших ученых-лингвистов.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Поступающему выдается задание в виде билета, составленного из вопросов, включенных
в настоящую программу.
За ответ на каждый вопрос ставится отдельная оценка. На основании этих трех оценок
поступающему выставляется итоговая оценка за вступительное испытание. Уровень знаний
поступающего оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется поступающему, ответ которого излагается
исчерпывающе, последовательно, логично и аргументированно; поступающий демонстрирует
глубокое знание учебной и научной литературы, истории языкознания и основных источников
по проблеме, умеет обосновать собственную точку зрения при анализе обсуждаемой проблемы;
доказательно формулирует выводы и обобщения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется поступающему, который демонстрирует знание
учебной и научной литературы, истории языкознания и основных источников по проблеме;
последовательно излагает ответ, полно раскрывает большинство базовых положений о предмете,
но при этом допускает незначительные пробелы в знаниях, неточности в выводах и ответах на
дополнительные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется поступающему, который в ответе
показывает лишь общее представление о предмете на уровне современной учебной литературы,
но демонстрирует нарушения в последовательности изложения, приводит слабо
аргументированные и поверхностные обобщения и выводы, допускает фактические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется поступающему, ответы которого
показывают отсутствие систематических знаний о предмете: незнание содержания основного
материала и непоследовательность в его изложении, неумение делать обобщения и выводы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы программы вступительного испытания
Языкознание – наука о языке.
Генеалогическая классификация финно-угорских языков.
Фонетика мордовских языков. Связь фонетики, графики и орфографии.
Фонема, звук, буква. Ударение в мордовских языках.
Состав гласных фонем мордовских языков. Гармония гласных.
Состав согласных фонем мокшанского и эрзянского языков.
Транскрипция мокшанского и эрзянского языков.

8. Орфоэпия мордовских литературных языков.
9. Грамматические значения и грамматические формы.
10. Грамматические категории.
11. Семантическая и функциональная характеристика морфем. Омонимия и синонимия
морфем.
12. Основные способы словообразования. Словообразование имен существительных.
13. Словообразование имен прилагательных.
14. Словообразование глаголов.
15. Словообразование наречий.
16. Система частей речи в мордовских языках. Имя существительное в мордовских
языках.
17. Категория падежа в мордовских языках.
18. Категория притяжательности в мордовских языках. Притяжательное склонение.
19. Значения лично-притяжательных суффиксов в мордовских языках.
20. Указательное склонение.
21. Имя прилагательное в мордовских языках. Степени сравнения качественных
прилагательных.
22. Лексико-грамматические разряды числительных.
23. Лексико-грамматические разряды местоимений.
24. Глагол. Безобъектное спряжение глагола.
25. Объектное спряжение глагола.
26. Категория лица.
27. Категория времени.
28. Категория наклонения.
29. Причастия действительного залога. Причастия страдательного залога.
30. Деепричастия и его формы в мордовских языках.
31. Лексико-грамматические разряды наречий в мордовских языках.
32. Служебные части речи в мордовских (эрзянском, мокшанском) языках.
33. Междометия в мордовских языках.
34. Словосочетание и предложение. Предложение как одна из основных категорий
синтаксиса.
35. Простое предложение. Типы простых предложений в мордовских языках.
36. Сложное предложение в мордовских языках. Разновидности сложносочиненных
предложений в мордовских языках.
37. Сложноподчиненное предложение в мордовских языках. Типы сложноподчиненных
предложений в мордовских языках.
38. Бессоюзное сложное предложение в мордовских языках.
39. Лексика с точки зрения ее происхождения.
40. Неологизмы, историзмы и архаизмы в мордовских языках.
В случае отсутствия опубликованных научных работ, поступающий предоставляет
реферат по избранной специальности.
Реферат представляется поступающим при подаче заявления о приеме на обучение.
Структура реферата включает титульный лист, оглавление, введение, основную часть,
заключение и список использованной литературы. Объем реферата – 1 авторский лист (40 000
знаков с пробелами; шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5). Размеры
полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Все страницы, кроме титульного
листа, нумеруются.
На реферат пишется отзыв предполагаемого научного руководителя или сотрудника
профильного научного отдела. Реферат оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется, если поступающий выразил аргументированное
собственное мнение по сформулированной проблеме, проанализировал ее всесторонне, с
использованием данных из отечественной и зарубежной литературы; показал владение навыком

самостоятельной исследовательской работы, методами и приемами анализа теоретических и
практических аспектов рассматриваемой области; оформил работу без ошибок.
Оценка «хорошо» (4) выставляется, если работа поступающего характеризуется
смысловой целостностью, связностью и последовательностью изложения; автором приводятся
для аргументации собственной позиции мнения ведущих отечественных и зарубежных ученых;
демонстрируются исследовательские умения и навыки, допускается не более 1 ошибки при
объяснении смысла или содержания проблемы и несколько неточностей в оформлении работы.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется, если поступающий демонстрирует в
работе в целом самостоятельный анализ проблемы; понимает базовые теоретические основы
выбранной темы; верно анализирует основные источники по рассматриваемому вопросу;
допускает не более 2 ошибок в содержании и несколько ошибок в оформлении работы.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется, если работа представляет собой
пересказанный или полностью заимствованный исходный текст без каких-то комментариев,
анализа; тема не раскрыта, допущено много ошибок содержательного плана.
Положительная оценка за реферат является необходимым условием допуска к
вступительному испытанию по специальной дисциплине.
Тематика реферата
1. Место мордовских (мокшанского и эрзянского) языков в финно-угорской семье
языков.
2. История изучения мордовских языков.
3. Становление мордовских литературных языков.
4. Фонетические явления в области гласных и согласных.
5. Категория притяжательности: способы выражения притяжательных отношений в
мордовских языках.
6. Словообразование глаголов в мордовских языках.
7. Разряды частиц по значению в мордовских языках.
8. Выражение чувств и волеизъявлений в мордовских языках.
9. Актуальное членение предложения в мордовских языках.
10. Сложноподчиненные предложения с придаточными места и времени в мордовских
языках.
11. Сложное синтаксическое целое в мордовских языках.
12. Лексикографические источники мордовских (мокшанского и эрзянского) языков.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Обязательная литература
1. Бубрих, Д. В. Историческая грамматика эрзянского языка / Д. В. Бубрих ; под ред. М.
Н. Коляденкова и Н. Ф. Цыганова. — Саранск, 1953.
2. Бузаков, И. С. Сложное предложение в мордовских языках / И. С. Бузаков. — Саранск,
1973.
3. Водясова, Л. П. Сложное синтаксическое целое в современном эрзянском языке / Л.
П. Водясова. — Саранск, 2000.
4. Грамматика мордовских языков. Фонетика, графика, орфография, морфология [Текст]
: учеб. для нац. отд-ний вузов / Под ред. Д. В. Цыганкина. — Саранск, 1980.
5. Деваев, С. З. Фонетика мордовских (мокшанского и эрзянского) литературных языков
/ С. З. Деваев, Д. В. Цыганкин. — Саранск, 1970.
6. Ерина, О. В. Частицы в мордовских языках / О. В. Ерина ; науч. рук. : А. Кюннап, П.
Алвре. — Тарту : Tartu Ulikooli Kiijastus, 1997.
7. Иванова, Г. С. Мокшень кялень фонетика. Тонафнемань пособия / Г. С. Иванова. —
Саранск, 2002.
8. Имайкина, М. Д. Неень шкань эрзянь келесь. Фонетика / М. Д. Имайкина. — Саранск,
2008.

9. Коляденков, М. И. Глагольное словообразование в мордовских языках / М. И.
Коляденков // Зап. МНИИСК. — Саранск, 1955. — № 6.
10. Коляденков, М. И. Грамматика мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Ч. 2.
Синтаксис / М. И. Коляденков. — Саранск, 1954.
11. Коляденков, М. И. Структура простого предложения в мордовских языках / М. И.
Коляденков. — Саранск, 1959.
12. Кудаев, П. С. Послелоги в мордовских языках / П. С. Кудаев // Учен. зап. Мордов. гос.
ун-та. — Саранск, 1968. — № 64.
13. Лексика и грамматика финно-угорских языков. — Саранск, 1996.
14. Лексикология современных мордовских языков. — Саранск, 1983.
15. Майтинская, К. Е. Местоимения в мордовских и марийских языках / К. Е. Майтинская.
—М., 1964.
16. Матюшкин, П. Г. К вопросу об употреблении форм объектного спряжения в
мордовских языках / П. Г. Матюшкин // Зап. Мордов. гос. ун-та. — Саранск, 1962. — № 20.
17. Мокшень кяль. Морфология : вузонь мокшень и финно-угрань отделениянь
тонафнихненди учебник / Сёрматф-тиф И. С. Алямкинонь кядяла. — Саранск, 2000.
18. Мокшень кяль. Синтаксис : учебник / Аноклаф-тиф И. С. Алямкинонь и О. Е.
Поляковоноь профессорхнень вятемаснон ала. — Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2008.
19. Серебренников, Б. А. Историческая морфология мордовских языков / Б. А.
Серебрянников. — М., 1967.
20. Современные мордовские языки. Фонетика. — Саранск, 1993.
21. Феоктистов, А. П. Истоки мордовской письменности / А. П. Феоктистов ; Акад. наук
СССР. Ин-т языкознания ; отв. ред. В. И. Лыткин. — М., 1968.
22. Феоктистов, А. П. Категория притяжательности в мордовских языках / А. П.
Феоктистов. — Саранск, 1963.
23. Цыганкин Д. В., Деваев С. З. Очерк сравнительной грамматики мордовских
(мокшанского и эрзянского) литературных языков / Д. В. Цыганкин, С. З. Деваев. — Саранск,
1975.
24. Цыганкин, Д. В. Словообразование в мордовских языках / Д. В. Цыганкин. — Саранск,
1981.
25. Цыганкин, Д. В. Фонетика эрзянских диалектов / Д. В. Цыганкин. — Саранск, 1979.
26. Цыганкин, Д. В. Морфемика и словообразование мордовских языков / Д. В. Цыганкин.
— Саранск, 2006.
27. Эрзянь кель: Морфемика, валонь тиевема ды морфология : Вузонь эрзянь ды финнэнь
отделениянь тонавтницятнень туртов / Редкол.: Д. В. Цыганкин (отв. ред.), Н. Агафонова, М. Д.
Имайкина ды лият. — Саранск, 2000.
28. Эрзянь кель. Синтаксис : учебник / Отв. ред. Д. В. Цыганкин. — Саранск, 2011.
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6. Кудашова, Л. А. Посессивность в эрзянском и венгерском языках / Л. А. Кудашова. —
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7. Мордовские языки : энциклопедия / науч. ред. А. Н. Келина, А. В. Чернов ; редкол.:
В. А. Юрчёнков (пред.) и др.; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия.
— Саранск, 2012.
8. Основы финно-угорского языкознания: Вопросы происхождения и развития финноугорских языков. — М., 1974.
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мордовские языки. — М., 1975.
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11. Паасонен, X. Мордовская фонетика. — Еельсингфорс, 1903.
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14. Феоктистов, А. И. Очерки по истории формирования мордовских письменнолитературных языков / А. И. Феоктистов. — Саранск, 2008.

