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осетинской литературы

Общие положения

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования
подготовки

45.04.01

по направлению

Филология (уровень магистратура), утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г., N947.

Правила проведения вступительного экзамена
К вступительным экзаменам допускаются лица, имеющие диплом бакалавра или
специалиста.
Целью вступительного экзамена является определение базовых знаний выбранного
направления подготовки в объеме подготовки бакалавра по данному направлению.
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме, установленной
Правилами приема в университет.
Вступительный экзамен в магистратуру ориентирован на определение практической и
теоретической подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре. Программа
вступительного экзамена составлена на основе базовых положений следующих учебных
дисциплин:
- литературоведение;
- история осетинской литературы;
- устное народное творчество (осетинское);
- литературная критика (осетинская).
На основе программы вступительного испытания составляются экзаменационные
билеты. Билет включает два теоретических вопроса и практическое задание. Вопросы
экзаменационного билета отличаются от вопросов, предлагающихся на семестровых
экзаменах. Они формулируются широко и могут включать в себя несколько научных
аспектов.
Типы вопросов, входящих в экзаменационный билет:
- актуальные проблемы истории осетинской литературы;
- история развития литературных жанров и направлений;
- современный литературный процесс;
- литературная классика Х1Х-ХХ-ХХ1 вв. в оценке критики;
- фольклорные традиции в литературе;
- основные понятия и термины литературоведения;
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- актуальные проблемы истории и современного состояния литературоведения.
Практические задания - экзаменационные материалы - представляют собой фрагменты
художественного текста, предназначенные для проведения литературоведческого анализа.
Время опроса одного абитуриента составляет не более 30 минут. При необходимости
во время экзамена разрешается использовать справочную литературу.

Критерии оценивания
Оценка знаний поступающих в магистратуру осуществляется по 100-балльной шкале.
Граница положительной оценки - 56 баллов.
Оценка «отлично» (86-100 баллов) ставится за:
•

знание основных закономерностей литературного процесса;

•

знание теории вопроса, умение анализировать проблему в синхронических и

диахронических аспектах;
•

умение применять основные положения теории вопроса при анализе литературного

материала;
- умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса;
«хорошо» (72 - 85 баллов)
- знание основных закономерностей литературного процесса;
•

знание основных теоретических положений вопроса;

•

умение анализировать литературный материал;

•

умение

содержательно

и

"удовлетворительно" (56

-

стилистически

грамотно

излагать

суть

вопроса;

71 балл):

•

знание основных закономерностей литературного процесса;

•

общее представление о теории вопроса;

•

неполнота анализа литературного материала;

•

наличие стилистических и речевых ошибок в ответе;

"неудовлетворительно " (0 - 55 баллов):
•

- незнание основных закономерностей литературного процесса;

•

незнание теории и истории вопроса;

•

отсутствие умения анализировать литературный материал;

•

наличие грубых стилистических и речевых ошибок в ответе.

Студенты, имеющие диплом бакалавра или специалиста не по профильному
направлению магистратуры, проходят конкурсные испытания на общих основаниях.
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I.

Программа вступительного экзамена по осетинской литературе

Ӕгъуызаты Иуанейы хъӕбатырон поэмӕ «Алгьуызы кадӕг». Кадӕг ӕмӕ ирон
фольклоры бастдзинад.
Колыты Аксо (1823-1866) -

зынгӕ рухстауӕг ӕмӕ ӕхсӕнадон архайӕг. Ирон

сылгоймӕгты фыццаг скъола (1862) ӕмӕ йӕ ахадындзинад. Аксойы дины ӕмдзӕвгӕтӕ.
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) бындурӕвӕрӕг.

ирон литературӕ ӕмӕ литературон ӕвзаджы

«Ирон фӕндыр» (1899) - ирон литературӕйы историйы сӕйраг цау.

Куыст ӕмӕ сылгоймаджы эмансипацийы темӕ. Къостайы уырыссаг лирикӕ. Иӕ сӕйраг
мотивтӕ. Хетӕгкаты Къостайы эпикон уацмыстӕ. «Фатимӕ» - сылгоймаджы трагикон
хъысмӕты уацау. Поэмӕ «Тӕрхоны раз». Адӕймаджы трагикон хъысмӕт социалон
хӕрамдзинад ӕмӕ тыхмийы дунейы. «Ирон фӕндыр» - ирон адӕмы царды энциклопеди.
Къоста - публицист. Къоста - газет «Северный Кавказ »-ы кусӕг. Къостайы публицистон
уацмысты проблематикӕ. Этнографион очерк «Особа».
Къубалты Алыксандры (1871-1937) цардвӕндаг, йӕ культурой ӕмӕ сфӕлдыстадон
куыст. Иунӕджы хъысмӕт кадӕг «Ӕфхӕрдты Хӕсанӕ»-йы. Кадӕджы фольклорон
бындур.
Гӕдиаты Секъайы (1855-1915) цардвӕндаг ӕмӕ йӕ поэтикон сфӕлдыстад.
Секъайы чиныг «Ирон фыййау» (1905). Йӕ проблематикӕ.
Гӕдиаты Секъайы радзырдтӕ ӕмӕ таурӕгьтӕ - ирон прозӕйы сӕрӕвӕрӕн. Секъайы
прозӕйы бастдзинад адӕмон сфӕлдыстадимӕ.
Гуырджыбеты Бласкайы (1868-1905) цард ӕмӕ сфӕлдыстад. Романтикон поэмӕ «Сахи
рӕсугьд». Ӕмбырдгонд «Дигорон уаджимистӕ» (1903). Чиныджы сӕйраг мотивтӕ.
Комеди «Ӕдули» (1903).
Ирон литературӕ 20-ӕм азты. Ног ӕхсӕнадон арӕзт ӕмӕ ирон литературӕй рӕзты ног
къӕпхӕн. Ӕхсӕнадон царды уавӕртӕ ӕмӕ культурӕйы нысаниуӕг. Советон мыхуыр
ӕмӕ йӕ роль ног рӕстӕджы литературӕйы рӕзты. Газеттӕ «Кермен» ӕмӕ «Власть
турда». Барахъты Гино - «Кермен»-ы редактор. Чингуытӕ «Раздзог» ӕмӕ «Ирон
зарджыты чиныг» (1921). Сӕ ахадындзинад.
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Ирон прозӕ 20-ӕм азты. Йӕ рӕзты фадӕттӕ ӕмӕ тенденцитӕ. Таурӕгьӕй - реалистон
радзырдмӕ. Ивгьуыд заман ӕмӕ мидхӕсты цаутӕ - ирон радзырды сӕйраг ӕрмӕг. Йӕ
темӕтӕ: социалон быцӕутӕ, талынг ӕгьдӕуттӕ ӕмӕ мӕнгуырнынады ныхмӕ тох, хӕсты
таргикон цаутӕ, ног ӕхсӕнадон ахастытӕ ӕмӕ раздзог адӕймӕгты хъысмӕттӕ.
Сылгоймаджы ӕхсӕндон уавӕр ӕмӕ ахуырады проблемӕтӕ.
Ирон драмӕ 20-ӕм азты. Театрон къорды куыст.
Гӕдиаты Цомахъ - ирон литературӕйы историк. Цомахъы цардвӕндаг. Йӕ революцион
архайд. Цомахъ - публицист ӕмӕ рухстауӕг. Цомахъ - ирон литературӕйы историк.
Цомахъы поэтикон сфӕлдыстад. Цомахъы прозӕ. Радзырдтӕ уырыссаг ӕвзагыл. Уацау
«Фыдӕлты намыс» (1930). Йӕ конфликт ӕмӕ йӕ сюжет. Цомахъ - драматург. Драмӕ
«Амондмӕ цӕуджытӕ» (1925). Йӕ конфликт, йӕ геройтӕ. Мидхӕсты быцӕутӕ ӕмӕ
адӕмы тохы нысан. Естьайы фӕлгонц. Уацмысы аивадон хъӕнтӕ (хырыз сюжет, лӕмӕгъ
архайд, уӕлӕнгай быцӕу). Трагеди «Ос-Бӕгьатыр».
Коцойты Арсены сфӕлдыстад ӕмӕ йӕ ахадындзинад ирон литературӕйы историйы.
Ӕлдарад

ӕмӕ хицауады

фыдӕгъдӕуттӕ

(«Цуанонтӕ»,

«Ӕмбӕлттӕ»).

Ахуырдзау

фӕсивӕд ӕмӕ интеллигенцийы хъысмӕт Арсены сфӕлдыстады. Фыссӕджы роль ирон
литературӕйы рӕзты.
Малиты Геуӕргийы цард ӕмӕ сфӕлдыстад. Поэты цард. Йе сфӕлдыстад уырыссаг
ӕвзагыл. Чиныг «Горские мотивы» .Чиныг «Ирӕф» (1935) - сӕрмагонд фӕзынд ирон
литературӕйы. Поэты лирикӕ. Йӕ сӕйраг мотивтӕ.
Барахъты Гинойы сфӕлдыстады тематикӕ. Поэты граждайнаг лирикӕ. Гинойы
кадджытӕ. Сӕ историон ӕмӕ фольклорон бындур. «Азджериты Куыцыкк» - ӕхсар ӕмӕ
намысы кадӕг. Йӕ сюжет. Патритоизм ӕмӕ национ идейӕ.
Ирон

литературӕ

30-ӕм

азты.

Социалон

ивддзинӕдтӕ

бӕстӕйы

царды.

Индустирализаци ӕмӕ коллективизацийы фӕстиуджытӕ. Паддзахадон идеологи ӕмӕ
аивад. Соцреализмы методы ӕрфидар аивады. Вульгарон социологизмы тӕваг ирон
литературӕйы. Адӕмон сфӕлдыстад ӕмӕ классикӕйы мидис зыгъуыммӕ кӕныны
фӕлварӕнтӕ.
Нигер - поэт ӕмӕ ӕхсӕнадон кусӕг. Нигер (Дзанайты Иван) - педагог ӕмӕ ахуыргонд.
Йӕ бынат ирон литературӕ ӕмӕ культурӕйы.
Нигер ӕмӕ йӕ рӕстӕг. Йӕ этикӕ ӕмӕ эстетикӕ. Поэт ӕмӕ поэзийы темӕ йӕ
лирикӕйы. Беджызаты Чермены сфӕлдыстад ӕмӕ цардвӕндаг. Чермен - фыссаег ӕмӕ
ӕхсӕнадон архайӕг. Йӕ революцион куыст. Йӕ куыст рухсады.
Аивадон-публицистон боныг «Ссыгьди цард». Уацмыс «Мӕсгуытӕ дзурынц» - ирон
литературӕйы ахъаззаг фӕзынд.
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Хъулаты Созырыхъойы аивады сӕйраг ӕууӕлтӕ. Фыссӕджы ӕхсӕнадон куыст.
Созырыхъо - ирон разагъды фыссӕг, радзырды дӕсны. Йӕ аивады сӕйраг ӕууӕлтӕ..
Ирон литературӕ Фыдыбӕстӕйы стыр хӕсты азты. Хӕст ӕмӕ литературӕ. Бӕстӕйы
уавӕр ӕмӕ советон адӕмы уаг. Литературон жанртӕ - сидтон ӕмдзӕвгӕтӕ, очерк,
радзырд. Поэзи. Поэзи - тохгӕнӕг адӕмы хъӕлӕс. Граждайнаг лирикӕйы темӕтӕ хӕсты
райдианы: фыдыбӕстӕ хъахъхъӕнынмӕ сидт, адӕмы энтузиазм ӕмӕ ныфс, ӕвирхъау
агрессийы фыдракӕндтӕ. Патриотизм ӕмӕ сӕрибары идейӕтӕ. Хӕстон поэзийы идейонаивадон рӕзт.
Ирон литературӕ фӕсхӕсты азты. Царды уавӕртӕ фӕсхӕст ӕмӕ литературӕ.
Культурой цард Цӕгат ӕмӕ Хуссар Ирыстоны. Ирон алфавиты аивд 1938 азы ӕмӕ йӕ
фӕстиуджытӕ. Журналтӕ «Фидиуӕг» ӕмӕ «Мах дуг»-ы ног фӕзынд. Нӕ эпос «Нарты
кадджыты» рауагьд ӕмӕ йӕ ахадындзинад. Фысджыты юбилейтӕ (Нигер, Елбыздыхъо,
Пушкин).
Ирон лирикон поэзи хӕсты фӕстӕ. Темӕтӕ ӕмӕ идейӕтӕ. Хӕст ӕмӕ уӕлахизы темӕ,
йӕ аивадон нывӕст. Патриотизм ӕмӕ советон гуманизмы мотивтӕ. Зарджытӕ фӕтӕгтыл
ӕмӕ коммунизмы идейӕты уӕлахизыл. Уазал хӕст ӕмӕ сабырдзинады темӕ. Советон
царды ӕнтыстытӕ ӕмӕ сӕ поэтикон ӕвдыст. Советон адӕмты хӕлардзинад ӕмӕ йӕ
поэтикон интерпретаци. Чысыл адӕмты национ ӕууӕлтыл хъоды кӕнын ӕмӕ стыр
адӕмӕн табу кӕнын - идеологи ӕмӕ аивады.
Эпикон поэзи. Хӕст ӕмӕ ирон поэмӕйы рӕзты ног къӕпхӕн. Историон ӕмӕ
фольклорон-хъайтарон кадджытӕ (Плиты Харитоны «Уӕлахизы кадӕг», Дарчиты Давиды
«Сафирӕт» ӕмӕ ӕнд.). Сӕ социалон конфликттӕ. Адӕмы ӕхсар сӕ бартыл тохы.
Прозӕ. Ирон радзырд ӕмӕ уацау хӕсты фӕстӕ азты. Сӕ проблемӕтӕ, идейӕтӕ ӕмӕ
фӕлгонцтӕ. Хӕст ӕмӕ патриотон сгуыхты темӕ. Дзадтиаты Т., Цӕгӕраты М., Бесаты Т.,
Хъайттаты С. ӕмӕ ӕндӕрты уацмыстӕ. Хъӕууон цард ӕмӕ йӕ проблемӕтӕ радзырд ӕмӕ
уацауы. Уыцы жанрты идейон-аивадон ӕнтыстытӕ.
Ирон роман 40 - 50-ӕм азты. Йӕ рӕзты фадӕттӕ. Традицитӕ ӕмӕ ногдзинад. Темӕтӕ
ӕмӕ проблемӕтӕ. Историон цаутӕ ӕмӕ сӕ аивадон нывӕст.
Драмӕ. Театр ӕмӕ драмон аивады рӕзт 40 - 50-ӕм азты. Тӕлмац-тӕ (Шекспир, А.
Островский ӕмӕ ӕнд.) ӕмӕ сӕ ахадындзинад. Национ драматургийы уавӕр. Йӕ рӕзыны
фадӕттӕ ӕмӕ хъыгдарӕн фӕрӕзтӕ. Официалон идеологи ӕмӕ соцреализмы домӕнтӕ,
теория бесконфликтности, - сӕ ӕндӕвдад драмон аивады ӕууӕлтыл.
Ирон литературӕ 50 - 60-ӕм азты. Цӕгӕраты Максим - фыссӕг ӕмӕ ӕхсӕнадон
кусӕг. Максимы поэтикон фӕлварӕнтӕ. Йӕ идейон тематикон мидис. Хӕсты уӕззау
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мысинӕгтӕ. Революцион ӕмӕ мидхӕсты цаутӕ ӕмӕ сӕ аивадон нывӕст Максимы
прозӕйы. Сабыр царды нывтӕ Максимы сфӕлдыстады.
Цӕрукъаты Алыксандры цард ӕмӕ 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. Роман «Фыдӕлты тут» - фыццаг ӕцӕг историон роман.
Эпикон роман «Сырдоны цӕссыгтӕ» -

актуалон ӕмӕ реалистон уацмыс. Уацау

«Адӕймаджы мӕлӕт», йӕ темӕ ӕмӕ идейӕ.
Ирон литературӕ 70 - 80-ӕм азты. Ӕгъуызарты Ӕхсарбеджы цард ӕмӕ сфӕлдыстад.
Ӕхсарбег ӕхсӕнадон ӕмӕ сфӕлдыстадон кусӕг. Царды судзаг фарстатӕ, аиппытӕ ӕмӕ
конфликттӕ фыссӕджы прозӕйы. Роман «Хурхӕтӕн»-ы бындур - хъӕууон царды
ахсджиаг ивддзинӕдтӕ. Роман-дилоги «Куырды фырт»-ы актуалондзинад. Дуджы
ӕууӕлтӕ адӕмы царды, уаг ӕмӕ ӕгъдӕутты. Уацмыстӕ «Хӕххон доны уынӕр»,
«Чабӕхан»,

«Ӕхсарджынты

кадӕг»,

«Цӕхгӕр

фӕзилӕнты».

Сӕ

тематикӕ,

сӕ

хицӕндзинӕдтӕ ӕмӕ ӕвзаджы хъӕд. Ӕхсарбег киносценаритӕ фыссӕг.
Мӕрзойты С. цард ӕмӕ сфӕлдыстад. Фыссӕджы цард ӕмӕ ӕхсӕнадон куыст.
Мӕрзойты Сергейы летаратурон ӕмӕ зонадон архайд. Йӕ прозӕйы сӕйраг мотивтӕ. Йӕ
аивадон ӕууӕлтӕ. Сергейы сфӕлдыстады ног цард аразджыты фӕлгонцтӕ. Романтӕ
«Дзӕбуг ӕмӕ хъӕсдарӕг», «Къӕхтысӕр» - советон цардыл ӕнувыд архайджыты темӕ.
Булкъаты Михалы цард ӕмӕ сфӕлдыстадон фӕндаг. Йӕ фыццаг къахдзӕфтӕ
литературӕйы. 70 - 80-ӕм азты Михалы сфӕлдыстады ног фӕлтӕр. Ирон адӕмы
хъысмӕтыл афӕлгӕст (Роман «Дӕ фыдӕлтӕ рухсаг!..»). Роман «Теркӕй Туркмӕ».
Амондагур сӕрсӕфӕны фӕндагыл чи ацыд, уыцы адӕмы кӕуинаг хъысмӕт. Уацмысы
конфликт ӕмӕ ныхмӕвӕрд фӕлгонцтӕ. Истори ӕмӕ фыссӕджы аивадон ӕрхъуыды.
Роман «Сосланы ӕвдӕм балц».
Хостыхъоты Зинӕйы цард ӕмӕ сфӕлдыстадыл афӕлгӕст. Поэты тох рӕстдзинад ӕмӕ
намысыл, йӕ гуманизм, йӕ оптимистон зӕрдӕйы уаг. Фыдыбӕстӕйы хъысмӕт историон
ӕмӕ ныры 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 - зынгӕ ирон фыссӕг, поэтромантик, уарзт ӕмӕ ӕвзонгдзинады зарӕггӕнӕг; прозаик, драматург, тӕлмацгӕнӕг.
Малиты Васо - прозаик. Роман «Сурмейы хаедзар». Уацмысы аивадон стиль, йе 'взаг ӕмӕ
фӕлгонцаразӕн фӕрӕзтӕ.

Хъодзаты Ӕхсар. Поэт ӕмӕ поэзийы темӕ Ӕхсары поэтикон сфӕлдыстады. Къостайы
фӕлгонц Ӕхсары лирикӕйы. 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». Шамилы прозӕ. Йӕ радзырдтӕ - царды нывтӕ. Джыккайты
Шамил - публицист.
Ходы Камал - поэт ӕмӕ ӕхсӕны кусӕг. Камалы лирикон сфӕлдыстад. Йӕ сӕйраг
мотивтӕ: адӕймаджы хъысмӕт. Поэты цард ӕмӕ историон нысан Камалы цӕстӕнгасӕй.
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Кафедра осетинской литературы
Вступительный экзамен по осетинской литературе

БИЛЕТ №1
1. Ирон литературӕ 20-ӕм азты. Ног ӕхсӕнадон арӕзт ӕмӕ ирон литературӕй рӕзты ног
къӕпхӕн.
2. Театр ӕмӕ драмон аивады рӕзт 40 - 50-ӕм азты
3. Бамбарын кӕнут уацмысы темӕ, проблемӕ, идейӕ. Ранымайут поэтикон мадзӕлттӕ.
Кӕсын сенхъселмӕ:
Бон - сауизсермӕ,
Изӕр - сӕумӕмӕ.
Кӕсын ӕнхъӕлмсе:
Уселарвы цьӕхмӕ,
Сӕнтсау дӕлдзӕхмӕ.
Кӕсын ӕнхъӕлмӕ:
Мӕ ивгъуыд бонмӕ,
Мӕ рухсдӕр соммӕ. (Хьодзаты Ӕ. Куы ацыдтсе, уӕ д...)

Зав.кафедрой ___________________
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