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1. Пояснительная записка.
Программа вступительных испытаний для поступления на обучение по
основной профессиональной образовательной программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, составлена на основании Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.03.2014 № 233, Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» на 2017 – 2018 учебный год, утвержденных приказом ректора
университета от 30.09 2016 № 914 федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)».
Форма проведения вступительного испытания – устная форма.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной
шкале.
Вступительное испытание ориентировано на оценку уровня знаний,
соответствующих результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы
магистратуры (специалитета) согласно требованиям ФГОС ВО.

2. Содержание программы.
Тема 1. Современные взгляды историков о первоначальной территории
расселения/прародина/древних арабоязычных племен диалектные группы.
Пути их миграции. Первые арабские государственные образования.
Тема 2. Развитие письма и его типы. Семитские языки Создание двух
первичных письменностей на
древнем Востоке: египетское письмо,
клинопись. Появление семитского буквенного письма. Происхождение
арабского письма.
Тема 3. Родство семитских языков. Периодизация истории арабского языка.
Доисламский период истории арабского и южноаравийских языков
Тема 4. Корень и внутренняя флексия. Корень и его виды. Внешняя флексия
и ее функции в сравнении с внутренней. Особенности написания “хамзы”.
Соединительная “хамза”. Словообразование (имена места, орудия).
Тема 5. Падежи и склонение. Имена неправильного склонения.
Определенность неопределенность. Нунация и мимация. Функция
определенного артикля и его происхождения. Типы склонения имён.
Тема 6. Образование форм мужского рода. Происхождение форм женского
рода. Имена, которые имеют одну форму для обоих родов.
Тема 7. Происхождение форм двойственного числа. Происхождение форм
множественного числа. Разбитое множественное число. Множественное
число внешнего образования. Разряды существительных, употребляющихся
только в форме единственного числа. Количественные числительные.
Порядковые числительные. Числительные распределительные, кратные,
дробные.
Тема 8. Части речи в арабском языке: существительное, прилагательное.
глагол. Собственные имена. Система местоимений, формы наклонений в
арабской глагольной системе. Местоимения. Классификация местоимений.
Относительные местоимения. Сравнительная и превосходная степени
прилагательных. Образование относительных прилагательных. Абстрактные
отвлеченные имена существительные. Причастия и масдары. Наречия.
Сочинительные союзы. Междометия. Подчинительные союзы.
Тема 9. Виды глагола. Глаголы, управляющие двумя дополнениями. Пустые
глаголы. Подобноправильные глаголы. Недостаточные глаголы. Удвоенные
глаголы. Хамзованные глаголы. Вдвойне неправильные глаголы.
Вспомогательные глаголы. Система глагольных пород. Наклонение глагола.

Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. Сослагательное
наклонение. Усечённая форма. Сложные формы времени. Преждепрошедшее
время. Прошедшее длительное время. Будущее предварительное время
глагола. Будущее в прошедшем. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Подобноправильные глаголы. Производные породы подобноправильных
глаголов. Сложные формы времени.
Тема 10. Синтаксис. Структура словосочетания. Определения, выраженные
сложными прилагательными (причастиями). Грамматический строй
предложения. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое.
Двусоставные и односоставные предложения. Побудительные предложения.
Восклицательные предложения. Прямая и косвенная речь. Превращение
прямой речи в косвенную. Вводные члены предложения и вводное
предложение. Порядок слов в простом глагольном предложении.
Отступления от обычного порядка. Предложение с однородными членами.
Сложное
предложение.
Сложносочинённое
предложение.
Сложноподчиненные предложения
и их виды. Сложноподчинённое
предположение с придаточным времени. Сложноподчинённое предложение с
придаточным приложением. Придаточное определительное предложение.
Сложноподчинённое предложение с условным придаточным I типа (реальное
условие). Сложноподчинённое предложение с условным придаточным II типа
(нереальное условие). Сложноподчинённое предложение с несколькими
придаточными.
Свёрнутый
тип
придаточного
определительного
предложения. Актуальное членение предложения. Средства актуального
членения.
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