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I.Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на основную
образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров
На вступительных экзаменах в аспирантуру по башкирскому
языку
абитуриент должен показать:
- высокий уровень знаний по вузовскому курсу «Современный башкирский
язык», «Стилистика башкирского языка», «Башкирская диалектология»,
«Филологический анализ текста» и т.д.
умения:
- классифицировать и обобщать языковой материал
- анализировать языковые явления
владения:
-навыками работы с научной,
научной-методической литературой по
указанной дисциплине;
-методами и методиками лингвистического анализа текстов различных
стилей и жанров.
2.Содержание дисциплины
№

Наименование раздела

Содержание раздела

1.

Фонетика. Графика.
Алфавит.

2.

Лексикология.

История
башкирского
письма.
Алфавит. Система гласных и согласных
башкирского языка. Звуки и буквы.
Закон сингармонизма. Закон гармонии
гласных. Губная гармония. Гармония
гласных и согласных. Артикуляция
звуков. Ударение.
Орфоэпические нормы башкирского
литературного языка.
Лексическая
система
башкирского
языка. Лексика башкирского языка с
точки
зрения
происхождения.
Общетюркская лексика и собственно
башкирская
лексика.
Тематические
группы основного словарного фонда
Заимствованная лексика из персидского,
арабского,
русского
языков
и
интернационализмы.
Многозначные
слова.
Метафора.
Метонимия. Синекдоха.
Омонимы,
их
типы.
Омофоны,

омографы.
Антонимы.
Оксюморон.
Антитеза.
Антифразис.
Синонимы. Виды синонимов.
Активная
и
пассивная
лексика.
Неологизмы. Историзмы. Архаизмы.
Общеупотребительная
лексика
и
лексика, ограниченная в употреблении.
Стилистические пласты башкирской
лексики. Стилистически нейтральная
лексика.
Просторечная
лексика.
Лексика книжного стиля.
Башкирская фразеология.
Башкирская лексикография. Башкирская
лексикография.
История
башкирской
лексикографии. Словари башкирского языка

3.

Морфология.

4.

Синтаксис

Лексический анализ слова. Лексический
анализ текста.
Имя существительное.
Категория
числа.
Множественное
число.
Категория принадлежности.
Категория
определенности/неопределенности.
Категория
сказуемости.
Категория
падежа.Склонение
имен
существительных.
Местоимение.Имя
числительное. Имя прилагательное.
Наречие.Глагол. Деепричастие.
Причастие. Служебные части речи
(Послелоги, частицы, модальные слова,
междометия, подражательные слова,
звательные слова, союзы).
Основные орфографические правила.
Члены предложения. Главные члены
предложения. Второстепенные члены
предложения.Обособленные
члены
предложения.Однородные
члены
предложения.
Типы
предложения.
Повествовательное,
вопросительное,
побудительное,
восклицательное).
Порядок
слов
в
предложении.
Типы
предложения
по
составу

5.

Диалектология.

6.

Филологический анализ
текста.

(Односоставные
двусоставные).
Сложные предложения.
Сложносочиненые предложения.
Сложноподчиненные предложения.
Синтаксис текста.
Характеристика башкирских диалектов.
Вопросы классификации. Башкирские
диалектологи и их основные труды.
Лингвистический, лингвопоэтический,
стилистический, концептуальный
анализ текстов различных стилей и
жанров.

3. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература:
1. Башҡорт теле. Юғары уҡыу йорттарының филология факультеты
студенттары өсөн дәреслек / Г.Р. Абдуллина, Г.Д. Вәлиева, К.Ғ.Ишбаев
(яуаплы мөхәррир) һ.б. – Өфө: Китап, 2012. – 616 бит.
2. Башкирский язык для студентов филологических факультетов высших
учебных заведений: Учебное пособие. – Уфа: Китап, 2012. – 616с.

1.

2.

3.

4.

5.

Дополнительная литература:
Абдуллина, Г. Р., Формообразование башкирского языка [Текст] :
[монография] / Гульфира Рифовна ; Г. Р. Абдуллина; Стерлитамак.
фил. АН РБ, Федер. агентство по образованию, Стерлитамак. гос. пед.
акад. - Уфа : Гилем, 2008. - 236 с. - Библиогр.: с. 204-231. - ISBN 978-57501-0947-0 : 240.00.
Азнабаев, А. М. Сопоставительная грамматика русского и башкирского
языков [Текст]: учеб. пособие / А. М. Азнабаев, P. X. Хайруллина; Мво образования и науки РФ, Федеральное агенство по образованию,
БГПУ. - Уфа: Гилем, 2006. -150 с. - Библиогр.: с. 147-148. - ISBN 57501-0641-1: 90.00; 100.00: 80.00
Ахтямов, М.X. Грамматический словарь [Текст]: словоизменение: (на
башкирском яз.) / М. X. Ахтямов. - Уфа: Китап, 2007. -176 с. – ISBN
978-5-295-04184-6: 30.00; 40.00; 26.90.
Дмитриев, Н.К. Грамматика башкирского языка [Текст]: [на башк. яз.] /
Н.К. Дмитриев. - Уфа: [Изд-во БГУ], 2008. - 326 с.: портр. – ISBN 9785-7477-1967-5:103.00.
Зайнуллин, М.В. Современный башкирский литературный язык
[Текст]: личные и неличные формы глагола: учеб. пособие: [на башк.
яз.] / М. В. Зайнуллин; Федер. агентство по образованию, БашГУ. -

Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. -212 с - Библиогр.: с. 204-211. – ISBN 978-57477-2125-8:50.00.
6. Зайнуллин, М.В. Современный башкирский литературный язык.
Морфология [Текст]: учеб. для филолог, фак. вузов: [на башк. яз.] / М.
В. Зайнуллин; МО РФ, БашГУ. - Уфа: БГУ, 2002. - 388 с. - Библиогр.: с.
374-386. - ISBN 5-902013-49-6: 300.00.
7. Закирьянов, К.3. Сопоставительная морфология русского и
башкирского языков [Текст]: учеб. пособие / К. 3. Закирьянов; М-во
образования РФ, БашГУ. - Уфа: [Изд-во БашГУ], 2001. -141 с. - ISBN 57477-0484-2: 70.00; 114.50.
8. Закирьянов, К.3. Сопоставительная типология русского и башкирского
языков [Текст]: Фонетика. Лексика и фразеология. Словообразование:
учеб. пособие / К.3. Закирьянов; М-во образования РФ, БашГУ. - Уфа:
РИО БашГУ, 2002. - 212 с. - Библиогр.: с. 203-206. – ISBN 5-7477-0642Х: 80.30; 112.50.
9. Исянгулова, Г.А. Междометия в современном башкирском языке
[Текст]: монография / Г. А. Исянгулова; Федер. агентство по
образованию, ГОУ ВПО БГУ. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. -176 с. Библиогр.: с. 167-172. - ISBN 978-5-7477-2086-2: 90.00.
10.Ишбулатов, Н.X. Современный башкирский язык [Текст]: фонетика,
графика, орфография, орфоэпия, основ, понятия грамматики,
морфемика, морфонология, словообразование: учеб. пособие: [на башк.
яз.] / Н. X. Ишбулатов, М.X. Ахтямов; М-во образования РФ, БашГУ. Уфа: БашГУ, 2002. - 324 с. - Библиогр.: с. 297-312. - ISBN 5-7477-07930:100.00.
11.Киекбаев, Д. Г. Лексика и фразеология современного башкирского
языка [Текст]: учеб. пособие : [на башк. яз.] / Джалиль Гиниятович ;
Дж. Г. Киекбаев. БГУ, 2002. - 264 с. : портр. - ISBN 5-7477-0638-1 :
40.00.
4. Примерные вопросы к экзамену:
1. Башкирский язык в урало-алтайской семье языков. Место башкирского
языка среди других тюркских языков. Общая характеристика башкирского
языка.
2. Классификации тюркских языков.
3. История башкирского письма. Алфавит. Система гласных и согласных
башкирского языка. Звуки и буквы.
4. Закон сингармонизма. Закон гармонии гласных. Губная гармония.
Гармония гласных и согласных. Артикуляция звуков.
5. Ударение.
6. Орфоэпические нормы башкирского литературного языка.
7. Лексика башкирского языка с точки зрения происхождения.
Общетюркская лексика и собственно башкирская лексика.

8. Тематические группы основного словарного фонда башкирского языка.
9. Заимствованная лексика из персидского, арабского, русского языков и
интернационализмы.
10.Многозначные слова. Метафора. Метонимия. Синекдоха.
11.Омонимы, их типы. Омофоны, омографы.
12.Антонимы. Оксюморон. Антитеза. Антифразис.
13.Синонимы. Виды синонимов.
14.Активная и пассивная лексика. Неологизмы. Историзмы. Архаизмы.
15.Общеупотребительная лексика и лексика, ограниченная в употреблении.
16.Стилистические пласты башкирской лексики. Стилистически нейтральная
лексика. Просторечная лексика. Лексика книжного стиля.
17.Башкирская фразеология.
18.Башкирская лексикография.
19.Башкирские диалекты и история их изучения, классификация.
20.Лексический анализ слова. Лексический анализ текста.
21.Имя существительное.
22.Категория числа. Множественное число.
23.Категория принадлежности.
24.Категория определенности/неопределенности.
25.Категория сказуемости.
26.Категория падежа.
27.Склонение имен существительных.
28.Местоимение.
29.Имя числительное.
30.Имя прилагательное.
31.Наречие.
32.Глагол.
33.Деепричастие.
34.Причастие.
35.Служебные части речи (Послелоги, частицы, модальные слова,
междометия, подражательные слова, звательные слова, союзы).
36.Основные орфографические правила.
37.Члены предложения. Главные члены предложения.
38.Второстепенные члены предложения.
39.Обособленные члены предложения.
40.Однородные члены предложения.
41.Типы предложения. Повествовательное, вопросительное, побудительное,
восклицательное).
42.Порядок слов в предложении.
43.Типы предложения по составу (Односоставные двусоставные).
44.Сложные предложения.
45.Сложносочиненые предложения.
46.Сложноподчиненные предложения.
47.Текст.
48.Основные пунктуационные правила в башкирском языке.

49.Башкирские языковеды и их основные труды.
50.Филологический анализ текстов различных стилей и жанров.
5. Структура билета на вступительных испытаниях:
1. Вопрос 1.
2. Вопрос 2.
3. Собеседование по материалам портфолио индивидуальных достижений в
научно-исследовательской деятельности.
Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным
Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 г. № 903.
Программа разработана д-ром филол. наук, профессором БГПУ им.
М.Акмуллы Бухаровой Г.Х. и утверждена на заседании кафедры
башкирского и сравнительно-сопоставительного языкознания.

