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Общие положения
Цель

вступительного

испытания

по

осетинскому

языку

и

литературе

-

дифференцировать абитуриентов, изучивших курс осетинского языка и курс осетинской
литературы в объеме, предусмотренном обязательным минимумом содержания среднего
(полного) образования, по уровню подготовленности

в области осетинского языка и

литературы для поступления на факультет осетинской филологии Северо-Осетинского
государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова, направление
45.03.01

Филология,

профиль

«Отечественная

филология»

(осетинский

язык

и

литература).
Вступительное испытание по осетинскому языку и литературе проходит в
письменной форме.
Задание содержит три части, две из которых выявляют уровень орфографической и
пунктуационной грамотности абитуриента, а также знание теории осетинского языка в
пределах приведенной ниже программы, третья
указанной

часть требует написания эссе по

теме и призвана определять теоретико-историко-литературные знания,

аналитические, интерпретационные и творческие умения абитуриента.
Часть

I.

Вставить

пропущенные

буквы,

расставить

знаки

препинания.

Максимальная оценка - 25 баллов.
II. Произвести два вида разбора: синтаксический разбор указанного предложения
(под цифрой 4) и фонетический (под цифрой 1) / словообразовательный (под цифрой 2)/
морфологический (под цифрой 3). Максимальная оценка - 25 баллов.
III. Эссе по одной из предложенных тем. Объем -

v

не менее 200 слов.

Максимальная оценка - 50 баллов, из них за:
степень раскрытия темы - 10 баллов;
достаточность и убедительность аргументации - 8 баллов;
логичность изложения - 8 баллов;
четкость, продуманность композиции текста - 8 баллов;
самостоятельность мышления, выражение авторской позиции - 8 баллов;
стилистическую органичность текста - 8 баллов.
Итого: 100 баллов.

Программа по осетинскому языку
Фонетикӕ. Ныхасы мыртӕ. Уӕнг. Уӕнгты хуызтӕ ирон ӕвзаджы. Цавд. Ирон цавды
хицӕндзинӕдтӕ. Акцентон къордтӕ. Нырыккон ирон литературон ӕвзаджы хъӕлӕсонты
системӕ. Нырыккон ирон литературон ӕвзаджы ӕмхъӕлӕсон мырты системӕ.

Орфографи. Ирон ӕвзаджы орфографийы иумӕйаг характеристика?. Йӕ принциптӕ:
фонетикон, морфологион, бадзырдон ӕмӕ историон. Ӕрбайсгӕ дзырдты растфыссынад.
Лексикӕ ӕмӕ фразеологи. Дзырд куыд ӕвзаджы сӕйраг иуӕг. Дзырды лексикон
нысаниуӕг. Иунысаниуӕгон ӕмӕ бирӕнысаниуӕгон дзырдтӕ. Полисемийы хуызтӕ.
Лексикон синоними. Синонимты хуызтӕ. Синонимты рӕнхъы ӕмбарынад. Синонимты
функцитӕ. Антонимты ӕмбарынад. Антонимты хуызтӕ сӕ логикон-семантикон ӕмӕ
структурой миниуджытӕм гӕсгӕ.. Омонимты хуызтӕ.
Фразеологизмы ӕмбарынд, йӕ ахастытӕ дзырд ӕмӕ дзырдбастимӕ. Фразеологион
иуӕджы нысаниуӕджы арӕзт. Фразеологизмы дих алы миниуджытӕм гӕсгӕ.
Морфемикӕ. Морфемӕты хуызтӕ. Уидагон ӕмӕ аффиксон морфемаетӕ. Уидаг, йӕ
миниуджытӕ, йӕ сӕйраг функцитӕ; аффиксты хуызтӕ..
Морфологи. Морфологи куыд дзырды тыххӕй ахуырад. ДНомдар куыд ныхасы
хай. Йӕ грамматикон категоритӕ. Йӕ дзырдарӕзт.йӕ лексикон-грамматикон
хуызтӕ. Нымӕцы категори. Хауӕны категори..Миногон куыд ныхасы хай. Йӕ сӕйраг
миниуджытӕ, синтаксисон функцитӕ, дзырдарӕзт. Йӕ лексикон-грамматикон хуызтӕ.
Миногоны баст номдаримӕ. Нымӕцоны нысаниуӕджы ӕмӕ грамматикон миниуджытӕ.
Номивӕг куьщ ныхасы хай, йӕ хицӕндзинад иннӕ номон ныхасы хӕйтшмӕ абаргӕйӕ. Нымӕцонты
семаншкон-грамматикон хуьвтӕ. Цыбыр номивджытӕ. Мивдисӕджы категоритӕ. Хуымӕтӕг
ӕмӕ вазыгджын мивдисджытӕ. Мивдисӕджы здӕхӕнтӕ. Мидисӕджы афонтӕ.
Мивдисӕджы ифтындзӕг. Инфинитивы дыууӕ хуызы, сӕ бынат мивдисӕджы формӕты
ӕхсӕн. Миногми куыд мивдисӕджы ӕнӕивгӕ формӕ. Йӕ арӕзт. Фӕрссагми куыд
мивдисӕджы ӕнӕивгӕ формӕ, йӕ арӕзт. Фӕрсдзырд куыд ныхасы хай. Йӕ нысаниуӕг,
морфологион
миниуджытӕ,
синтаксисон
функцитӕ.
Йӕ
арӕзт
ӕмӕ
йӕ
хуызтӕ.Ӕххуысгӕнӕг дзырдты иумӕйаг характеристикӕ. Разӕвӕрдтӕ ирон ӕвзаджы.
Фӕсӕвӕрдтӕ, сӕ равзӕрд, сӕ хуызтӕ. Бӕттӕгтӕ, сӕ функцитӕ, семантикон хуызтӕ, сӕ
арӕзт. Хайыгтӕ.
Синтаксис. Синтаксисы иуӕгтӕ. Дзырдбаст. Сӕйраг ӕмӕ дӕлбар компонеттӕ. Дзырдбасты
формӕ ӕмӕ нысаниуӕг. Дзырдбӕстъггы хуьвтӕ сӕйраг дзырды лексикон-морфологион
миниуджытӕм гӕсгӕ.
Хъуыдыйад куыд предикативон иуӕг. Хъуыдыйады миниуджытӕ. Хъуыдыйады
структурой арӕзты тыххӕй ӕмбарынад Сӕйраг ӕмӕ фӕрссаг уӕнгтӕ.сӕйрат ӕмӕ
зӕгъинаджы ӕмахастытӕ ӕмӕ бастдзинад. Зӕгъинаджы хуызтӕ. Хъуыдыйады
фӕрссаг уӕнгтӕ. Иувӕрсыг хъуыдыйад куыд хуымӕтӕг хъуыдыйады сӕрмагонд
хуыз. Х ъуы дыйады ӕ нӕ ххӕ стдзинады ӕ мбары над.
Вазыгджын хъуыдыйады синтаксис. Вазыгджын хъуыдыйады ӕмбарынад, йӕ хицӕндзинад
хуымӕтӕг хъуыдыйадӕй. Вазыгджын хъуыдыйады классификацийы хуызтӕ ирон синтаксисы
(Багаты Н., Гагкайьы Хъ., Абайты В., Ирон ӕвзаджы грамматикӕ, нырыккон грамматикӕтӕ).

Бабӕтгӕ бастдзинад вазыгджын хъуыдыйады.Бастдзинады фӕрӕзтӕ бабӕтгӕвазыгджын
хъуыдыйады; йӕ структурон-семантикон хуызтӕ.
Искӕй ныхасы ӕмбарынад. Йӕ функцитӕ ӕмӕ йӕ равдисыны хуызтӕ. Комкоммӕ ныхас.
Фӕрссаг ныхас. Комкоммӕ ныхасӕй фӕрсаг ныхас аразыны

Программа по осетинской литературе
Ӕгъуызаты Иуанейы хъӕбатырон поэмӕ «Алгьуызы кадӕг». Кадӕг ӕмӕ ирон
фольклоры бастдзинад.

Мамсыраты Темырболат (1845-1899) - фыццаг ирон профессионалон поэт. Йӕ
цардвӕндаг. 60-ӕм азты Туркмӕ лидзӕг адӕмы хъысмӕт. «Ирон зарджытӕ» - ирон
граждайнаг лирикӕйы сӕрӕвӕрӕн.
Хъаныхъуаты Инал (1851-1899) - фыссӕг ӕмӕ поэт. Хъаныхъуаты Иналы
сфӕлдыстады ахадындзинад ирон культурӕйы рӕзты.
Хетӕгкаты Къоста (1859-1906) - ирон литературӕ ӕмӕ литературон ӕвзаджы
бындурӕвӕрӕг. «Ирон фӕндыр» (1899) - ирон литературӕйы историйы сӕйраг цау.
«Фатимӕ» - сылгоймаджы трагикон хъысмӕты уацау.. «Ирон фӕндыр» - ирон адӕмы
царды энциклопеди.
Къубалты Алыксандры (1871-1937) цардвӕндаг, йӕ культурой ӕмӕ сфӕлдыстадон
куыст. Иунӕджы хъысмӕт кадӕг «Ӕфхӕрдты Хӕсанӕ»-йы. Кадӕджы фольклорон
бындур.
Гӕдиаты Секъайы (1855-1915) радзырдтӕ ӕмӕ таурӕгьтӕ - ирон прозӕйы сӕрӕвӕрӕн.
Секъайы прозӕйы бастдзинад адӕмон сфӕлдыстадимӕ.
Гуырдзыбеты Бласкайы (1868-1905) комеди «Ӕдули» (1903).
Гӕдиаты Цомахъ - ирон литературӕйы историк. Иӕ революцион архайд. Цомахъ публицист ӕмӕ рухстауӕг. Уацау «Фыдӕлты намыс» (1930).
Малиты Геуӕргийы цард ӕмӕ сфӕлдыстад.Линыг «Ирӕф» (1935) - сӕрмагонд
фӕзынд ирон литературӕйы. Поэты лирикӕ. Йӕ сӕйраг мотивтӕ.
Барахъты Гинойы сфӕлдыстады тематикӕ. «Азджериты Куыцыкк» - ӕхсар ӕмӕ
намысы кадӕг. Йӕ сюжет. Патритоизм ӕмӕ национ идейӕ.
Нигер - поэт ӕмӕ ӕхсӕнадон кусӕг. Нигер (Дзанайты Иван) - педагог ӕмӕ ахуыргонд.
Йӕ бынат ирон литературӕ ӕмӕ культурӕйы.
Беджызаты Чермены уацмыс «Мӕсгуытӕ дзурынц» - ирон литературӕйы ахъаззаг
фӕзынд.
Цӕрукъаты Алыксандры сфӕлдыстад. Поэты лирикӕйы идейон-аивадон мидис. Ӕрдзы
темӕ Алыксандры сфӕлдыстады. Райгуырӕн бӕстӕйы темӕ Цӕрукъаты Алыксандры
сфӕлдыстады. Аивады темӕ поэты сфӕлдыстады.
Джусойты Нафийы цард ӕмӕ сфӕлдыстад. Нафийы литературон ӕмӕ зонадон куыст.
Нафийы поэзийы сӕйраг мотивтӕ. Йӕ сагьӕс Райгуырӕн бӕстӕ ӕмӕ адӕмы хъысмӕтыл.
Джусойты Нафийы прозӕ. Роман «Фыдӕлты туг» - фыццаг ӕцӕг историон роман.
ӕмӕ абоны царды проблемӕтӕ. Адӕмы ӕхсӕн ног ахастытӕ ӕмӕ ӕгьдӕуттӕ.
Ирон литературӕ 70 - 80-ӕм азты. Ӕгьуызарты Ӕхсарбеджы сфӕлдыстад.. Роман
«Хурхӕтӕны» бындур - хъӕууон царды ахсджиаг ивддзинӕдтӕ.
Булкъаты Михалы сфӕлдыстадон фӕндаг. Йӕ фыццаг къахдзӕфтӕ литературӕйы. 70 80-ӕм азты Михалы сфӕлдыстады ног фӕлтӕр. Ирон адӕмы хъысмӕтыл афӕлгӕст
(Роман «Дӕ фыдӕлтӕ рухсаг!..»).
Бестауты Гиуӕргийы цард ӕмӕ сфӕлдыстад. Поэты удыхъӕд ӕмӕ йӕ курдиаты
ӕууӕлтӕ. Гиуӕргийы лирикӕ - сӕрмагонд фӕзынд йӕ рӕстӕджы ирон литературӕйы.
Йӕ ногдзинады миниуджытӕ. Гиуӕргийы лирикӕйы идейон-аивадон мидис. Поэт ӕмӕ
поэзийы темӕ. Гиуӕргийы поэзийы сӕйраг мотивтӕ. Райгуырӕн бӕстӕйы темӕ.
Хостыхъоты Зинӕйы цард ӕмӕ сфӕлдыстадыл афӕлгӕст. Поэты тох рӕстдзинад ӕмӕ
намысыл, йӕ гуманизм, йӕ оптимистон зӕрдӕйы уаг. Фыдыбӕстӕйы хъысмӕт историон
ӕмӕ ньфы рӕстӕджы тугкалӕн хӕстыты темӕ. Хъӕууон царды нывтӕ, сабидугимӕ
фембӕлд. Ныййарӕг мад, уый рӕвдауын, уымӕн кад кӕнын - хъӕбулы хӕс.

Ирон литературӕ 90-ӕм - 2000-ӕм азты. Малиты Васо - прозаик. Роман «Сурмейы
хӕдзар». Уацмысы аивадон стиль, йе 'взаг ӕмӕ фӕлгонцаразӕн фӕрӕзтӕ. Хъодзаты
Ӕхсар - нӕ дуджы зынгӕ ирон поэт ӕмӕ рухстауӕг. Йе сфӕлдыстады бынат ирон
литературӕйы историйы, йӕ ахадындзинад поэзийы рӕзты. Поэт ӕмӕ поэзийы темӕ.
Сфӕлдыстадон кусӕджы хъысмӕт Ӕхсары лирикӕйы. Ирыстоны хъысмӕт Хъодзаты
Ӕхсары аивадон айдӕны. Ирон ӕвзаджы хъысмӕт. Куысты темӕ поэты сфӕлдыстады.
Джыккайты Шамил - фыссӕг ӕмӕ ӕхсӕнадон архайӕг, педагог ӕмӕ филолог.
Шамилы поэзи. Ирыстоны хъысмӕт - поэты сӕйраг сагьӕсаг. Фыдӕлты культурой бынтӕ
- адӕмы монон ӕмӕ историон уӕвынады бындур. Историон архайджытӕ ӕмӕ сӕ
хъысмӕттӕ поэтикон ӕвдыстӕй. Поэты этикон ӕмӕ эстетикон ахаст ӕрдзмӕ. Уарзты
темӕ Шамилы сфӕлдыстады. Шамилы поэмӕтӕ ӕмӕ балладӕтӕ. Шамил - драматург.
Трагеди «Хъодыгонд зӕд».
Ходы Камал - поэт ӕмӕ ӕхсӕны кусӕг. Камалы лирикон сфӕлдыстад. Йӕ сӕйраг
мотивтӕ: адӕймаджы хъысмӕт. Поэты цард ӕмӕ историон нысан Камалы цӕстӕнгасӕй.

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ПО ОСЕТИНСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

Министерство науки и высшего образования и Российской Федерации
Северо-Осетинский государственный университет им. Л.Л. Хетагурова
Дисциплина осетинский язык и литература
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

I. Ныффыссут цухгонд дамгъӕтӕ. Сӕвӕрут хъӕугӕ ӕрхӕцӕн нысӕнттӕ.
Ды...ӕ боны ӕмӕ ды...ӕ ...хсӕвы уарыд мит уарыд ӕнӕбанцайгӕйӕ уарыд, рас...
гӕлӕбу цӕйас уа уы...ас тъыфылтӕй. Уарыд ӕмӕ дисы ӕ...тыдта хӕхбӕсты цӕрджыты.
Урс...ачъе хис...ӕртӕн уыйбӕрц мит...руард сӕ зӕрдыл ӕ...лӕууын кодта Къостайы
«Мӕгуыры зӕрдӕ» «Зьмӕг нӕ хӕхты цух нӕ уадзы, — лӕджы ӕ...бӕрц ...руары мит;
ӕфцӕгӕй коммӕ уад дзыназы; их доныл саразы йӕ хид...» Фӕлӕ фыдӕлты...он ныхасау
фыдбон ӕмӕ фыдлӕг бирӕ нӕ хӕ...ынц4. Ӕ рты...аг бон хӕхты сӕрмӕ арв йӕ уӕззау
пӕлӕз фе...ӕрста уӕнгтӕ ӕмпылынгӕнӕг2 бӕзджын мигъ атадис ӕмӕ уӕлдӕфы фурд
с .. .рттывта сӕгъы цӕстау цъӕх-цъӕхидӕй.
II. Нымӕц 4-ӕй бӕрӕггонд хъкыдыйадӕн скӕнут синтаксисон
Нымӕц 2-йӕ бӕрӕггонд дзырдӕн скӕнут дзырдарӕзтон анализ.
III. Ныфысссут нывӕцӕн. «Ирон фӕндыр» - ирон царды энциклопеди.

анализ.

