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Программа вступительного испытания в аспирантуру по 

специальности 45.06.01 – Языкознание и литературоведение (10.02.02 – 

Языки народов Российской Федерации (чеченский язык)). [Текст] / Сост. 

Ирезиев С-Х.С-Э. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», 2019.  

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской 

филологии, (протокол № 1 от 04 сентября 2019 г.), составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 903. В ней представлены 

вопросы, выносимые на экзамен, основные требования к уровню знаний 

поступающих в аспирантуру и критерии оценки ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С-Х.С-Э. Ирезиев, 2019 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», 2019 



Программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию для поступающих в аспирантуру филологического факультета 

Чеченского государственного университета по специальности 10.02.02 - 

Языки народов Российской Федерации (чеченский язык). В программе 

представлены вопросы, выносимые на экзамен, основные требования, 

предъявляемые к поступающим в аспирантуру и критерии оценок. 

Цель программы – оказать методическую помощь поступающим 

в аспирантуру в теоретической подготовке к сдаче вступительного 

экзамена по специальности 10.02.02 – Языки народов Российской 

Федерации (чеченский язык)  

Задачи программы: 

- определить требования к знаниям лиц, поступающих в аспирантуру, при 

сдаче вступительного экзамена по специальности; 

- систематизировать основной круг тем по специальности и входящие в 

них вопросы с учётом современных тенденций развития 

лингвистической науки; 

- предложить перечень наиболее значимых учебно-методических, 

монографических и иных научных трудов, изучение которых позволит 

лицам, поступающим в аспирантуру, сформировать необходимые знания 

и подготовиться к сдаче вступительного экзамена по специальности. 

Требования к уровню знаний лиц, поступающих в аспирантуру. 

При сдаче вступительного экзамена по специальности 10.02.02 – 

Языки народов Российской Федерации (чеченский язык) поступающий в 

аспирантуру должен знать: 

-знать теоретический материал по современному языкознанию; 

-владеть лингвистической терминологией, методами и приемами 

лингвистических исследований; 

- обладать знаниями по истории развития чеченского языка и по 

истории исследования нахского языкознания; 



- рассматривать современный чеченский язык в контексте проблем 

общего языкознания; 

-уметь выявлять национальную специфику чеченского языка, 

отраженную в языковых единицах; 

-знать типологию чеченского и других нахских языков, языков, 

относящихся к иберийско-кавказской семье; 

-обладать навыками лингвистического анализа текстов из 

художественной, научной, публицистической стилей и разговорной речи; 

-знать общетеоретический материал по современному языкознанию и 

наховедению; 

Критерии оценок знаний и умений, поступающих в 

аспирантуру по специальности 10.02.02 - Языки народов 

Российской Федерации (чеченский язык) 

«ОТЛИЧНО» глубокое и всестороннее знание предмета, обязательной 

и дополнительной литературы, теоретического материала по основным 

разделам языкознания, важнейших лингвистических направлений и школ. 

Отличный ответ предполагает использование категориального аппарата 

при освещении лингвистических проблем; знание лингвистической 

терминологии, знание методов и приемов исследования строя чеченского 

языка; проведение типологических параллелей между чеченским и 

другими нахскими, русским языками; умение аргументированно и логично 

излагать материал; владение методами и приемами лингвистического 

анализа. 

«Хорошо» – знания в пределах Государственного образовательного 

стандарта при наличии отдельных пробелов; знакомство с обязательной и 

дополнительной литературой; аргументированное изложение материала; 

умелое применение теоретических знаний при лингвистическом анализе; 

владение необходимым объемом теоретического материала; 

доминирование традиционных взглядов на актуальные проблемы нахского 

языкознания, владение теоретическими понятиями, но недостаточное 

умение в их практическом применении; нарушения последовательности в 

ответе. 

«Удовлетворительно» – знание предмета, обязательной литературы, 

недостаточное умение пользоваться теоретическим материалом при 

лингвистическом анализе, поверхностные и неполные ответы, 



соответствующие минимуму знаний, умений и навыков в области нахского 

языкознания. 

«Неудовлетворительно» – методологические ошибки; отсутствие 

знаний основного содержания предмета; минимальные знания программы; 

отсутствие навыков лингвистического анализа; нелогическое изложение 

материала.  

Структура билета. 

Билет содержит три вопроса, предусматривающих проверку 

теоретических знаний и практических навыков. Первый вопрос 

предусматривает проверку знаний по общим проблемам языкознания, по 

основным теоретическим и методологическим проблемам нахского 

языкознания, истории эволюции чеченского языка, по истории нахского 

языкознания. Второй вопрос нацелен на проверку теоретических знаний 

по основным разделам чеченского языкознания, по актуальным 

проблемам современного чеченского языкознания. Третий вопрос 

содержит отрывок из литературного произведения и предусматривает 

проверку практических навыков применения теоретических знаний, 

выявления специфики функционирования в речи основных лексических и 

грамматических категорий. 

Вопросы для вступительных экзаменов в аспирантуру по 

специальности 10.02.02 - Языки народов Российской 

Федерации (чеченский язык) 

1. Проблема классификации иберийско-кавказских языков. Место 

чеченского языка среди иберийско-кавказских языков. Периодизация 

истории чеченского литературного языка. 

2. Характерные черты нахских языков. Исследование истории чеченского 

языка (труды П.К. Услара, Н.Ф. Яковлева, Ю.Д. Дешериева, Д.Д. 

Мальсагова, Д.С. Имнайшвили, И.А. Арсахонова, А.Д. Тимаева, И.Ю. 

Алироева, К.З. Чокаева, А.И. Халидова, М.Р. Овхадова и др.). 

3. Становление и развитие нахского языкознания. 

4. Устная и письменная речь. Алфавит чеченского языка. Проблемы 

совершенствования и реформирования графики и орфографии 

чеченского языка. 

5. Методы изучения языка: описательный, сравнительно-исторический, 

сопоставительный, метод компонентного анализа, 



социолингвистические, экспериментальные методы. 

6. Грамматические, лексические, орфоэпические, орфографические, 

стилистические, логические, риторические, поэтические нормы 

чеченского литературного языка. 

7. Языковая система, ее функционирование и развитие. Элементы и 

структура языковой системы. Синхрония и диахрония. 

8. Предмет фонетики, ее разделы. Строение речевого аппарата и теории 

голосообразования. 

9. Звук и фонема. Дифференциальные признаки фонемы. Виды 

вариативности фонем. Состав фонем в чеченском языке. 

10. История изучения фонетики чеченского языка (труды Ю.Д. Дешериева, 

Д.С. Имнайшвили, А.Д. Тимаева и др.). 

11. Вокализм чеченского языка, принципы классификации гласных фонем. 

Разные взгляды на эту проблему (Ю.Д. Дешериев, Т.И. Дешериева, Д.С. 

Имнайшвили, А.Д. Тимаев, А.Г. Магомедов). 

12. Консонантизм чеченского языка. Фонетическая природа 

заимствованных согласных. Фонетические изменения в области 

согласных фонем. 

13. Комплексы согласных чеченского языка. 

14. Лексикология чеченского языка и ее разделы. Объект исследования и 

задачи лексикологии. Особенности лексической системы чеченского 

языка. Тенденции развития лексики и фразеологии современного 

чеченского литературного языка. 

15. Слово как единица словарного состава языка. Слово и понятие. 

Семантический аспект слова. Лексическое значение слова, типы 

лексического значения. Многозначность слова. 

16. Явление лексической омонимии и антонимии в чеченском языке. Типы 

омонимов и антонимов и их стилистические особенности. Синонимия 

как выражение смысловой эквивалентности в чеченском языке. Типы 

синонимов. Синонимический ряд и его доминанта. 



17. Лексический состав современного чеченского языка с точки зрения его 

происхождения и исторического формирования. Общенахская лексика. 

18. Заимствованная лексика в чеченском языке. Виды заимствований и их 

генетическая принадлежность. Особенности функционирования 

заимствованной лексики в современном чеченском языке. 

19. Активный и пассивный состав лексики. Устаревшие слова и их типы. 

Неологизмы и их типы. 

20. Ономастическая лексика. Специфика собственного имени в словарном 

составе языка. Основные разделы ономастики и степень их 

изученности в современном чеченском языке (труд Н.С. Бибулатова). 

21. Фразеология чеченского языка. Определение состава и принципы 

классификации. 

22. Формирование и развитие чеченской лексикографии. Типы словарей. 

23. История изучения словообразования чеченского языка. 

24. Формирование и развитие чеченского словообразования. 

25. Морфемная структура слова в чеченском языке. Типы морфем и их 

особенности. 

26. Основные понятия словообразования: словообразовательная структура 

слова, словообразовательное значение. Словообразовательные типы 

модели. Словообразовательное гнездо и цель. 

27. Способы словообразования в чеченском языке. Различные взгляды на 

природу образования сложных слов (А.И. Халидов, К.З. Чокаев, М.У. 

Сулейбанова и др.). 

28. Понятие о грамматическом строе чеченского языка. Морфология как 

раздел языкознания, ее предмет, задачи, аспекты. Система частей речи 

в чеченском языке. Проблема частей речи в чеченском языкознании. 

29. Учение о грамматической категории. Грамматическое значение и 

средства его выражения. Взаимодействие лексического и 

грамматического значения в слове. Парадигматическое и 

синтагматическое значение грамматических форм. 



30. Имя существительное и его грамматические категории: число, падеж, 

принадлежность. 

31. Именные части речи: прилагательные, местоимения и числительные. 

Их разряды и основные функции в речи. 

32. Наречие, его разряды. Образование, связь с другими частями речи. 

33. Глагол и его грамматические категории. 

34. Способы глагольного действия. Временные формы глагола. 

35. Формы глагола: причастия, деепричастия, имена действия и 

инфинитив, их формы и функции. 

36. Спряжения глагола и критерии их выделения. 

37. Вспомогательные части речи. Взаимодействие их между собой и с 

другими частями речи. Активизация старых и образование новых 

вспомогательных средств языка. Междометия. Звукоподражания. 

Модальные слова. 

38. Синтаксис как наука о системе строения речи. Основные направления 

в синтаксисе. Предложение как основная синтаксическая единица  

речи. Основные признаки: предикативность и модальность. Принципы 

классификации предложений в чеченском языкознании. 

39. Связь слов в речи. Сочинительная и подчинительная связь между 

словами. Традиционные типы связи слов: согласование, примыкание, 

управление. 

40. Словосочетание и его типы. 

41. Традиционное грамматическое членение предложения на главные и 

второстепенные члены. 

42. Главные члены предложения. Связь между ними. Подлежащее, 

сказуемое и их семантика. Типы именного и глагольного сказуемого.  

43. Второстепенные члены предложения. Принципы их классификации. 

Трудности в определении второстепенных членов предложения. 

44. Простые предложения и их разновидности. 

45. Сложные предложения и их классификация. Типы и структура 



сложных предложений. Сложносочиненные предложения. 

46. Семантическая и функциональная классификация сложноподчиненных 

предложений в чеченском языкознании. 

47. Структура сложного многокомпонентного предложения. Учение о 

синтаксическом целом. 

48. Синтаксис разговорной речи и конструкции, характеризующие ее. 

Структурно-грамматические особенности монологической и 

диалогической речи.  

49. Синтаксис текста. Целостность текста, семантика и синтактика текста. 

Разновидности текста. 

50. Основы чеченской пунктуации. 

51. Система гласных чеченского языка. 

52. Носовые гласные нахских языков. 

53. Категория грамматических классов в нахских языках. 

54. Синтаксис сложного предложения чеченского языка 

55. Система падежей в чеченском языке. 

56. Диалектное дробление чеченского языка. 

57. Словообразование имен существительных чеченского языка. 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы вступительного экзамена по направлению подготовки 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение, 

направленность:10.02.02 – Языки народов Российской Федерации 

(чеченский язык) 

Основная литература 

1. Грамматика чеченского языка. Т.1 «Введение в грамматику. Фонетика. 

Морфемика. Словообразование». Грозный, 2013. 

2. Климов Г. А. Введение в кавказское языкознание. – Махачкала, 2007 

3. Иберийско-кавказские языки. Языки народов СССР, том IV 



4. Алироев И. Ю., Тимаев А.Д., Овхадов М.Р. Введение в нахское 

языкознание. Грозный, 1998 

5. Арсаханов И.Г. Чеченская диалектология. Грозный, 2018г. 

6. Халидов А. И. Введение в изучение кавказских языков. Грозный, 2008 

7. Чикобава А.С. Введение в иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси, 

2010 

8. Дешериев Д.Ю. Сравнительно-историческая грамматика нахских 

языков и проблемы происхождения и исторического развития горских 

кавказских народов. Грозный, 1963. 

9. Дешериев Д.Ю. Бацбийский язык. М.-Л., 1953. 

10. Чрелашвили К.Т. Парадигматический и дистрибутивный анализ 

системы согласных нахских языков. Тбилиси, 2009. 

11. Имнайшвили Д.С. Историко-сравнительный анализ фонетики  нахских 

языков.  Тбилиси, 1977 

12. Алироев И.Ю. Чеченский язык. М., 2001. 

13. Тимаев А.Д. Х1инцалера нохчийн мотт. Лексикологи. Фонетика. 

Морфологи. (Современный  чеченский язык. Лексикология. Фонетика. 

Морфология.) Грозный, 2011. 

14. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика. Грозный, 2011. 

15. Тимаев А.Д. Древнейшая структура именных основ и категория 

грамматических классов в нахских языках и диалектах. Грозный, 2012. 

16. Халидов А.И. Чеченский язык: Морфемика. Словообразование. 

Грозный, 2010. 

17. Сулейбанова М.У. Композитное словообразование в нахских языках. 

Грозный, 2009. 

18. Чокаев К.З. Морфология чеченского языка. Часть I. Грозный, 1968. 

19. Чокаев К.З. Морфология чеченского языка. Часть II. Грозный, 1970. 

20. Навразова Х.Б. Чеченский язык: описательный и сравнительно-

типологический анализ простого предложения. Грозный, 2006. 

21. Халидов А.И Типологический синтаксис чеченского простого 



предложения. Нальчик, 2004 

22. Баталов Р. Отраслевая лексика чеченского языка. Грозный, 2012 

23. Эдилов С.Э. Названия пищи в чеченском языке. Грозный (ЧГУ), 2015. 

24. Алироев И.Ю. Иноязычная лексика в чеченском языке. – Грозный, 1978. 

– 83с. 

25. Вагапов  А.Д. Славяно-нахские лексические параллели. - Грозный, 1994. 

- 191с. 

26. Гиреев В.Ю. Чапанов О.В. Способы развития лексики вайнахских 

литературных языков. - // Вопросы лексики и словообразования 

вайнахских языков. – Грозный, 1987. - С.35-64. 

27. Мациев А.Г. Чеченско-русский словарь. Москва, 2001. 

28. Мациев А. Г., Исламов М.Д. Терминологический словарь чеченского 

языка часть 1. общественно-политическая. Грозный, 1930.  

29. Мациев А.Г. Очерки по лексикологии чеченского языка. - Грозный, 

1973. - 347с. 

 

Дополнительная литература 

1. Дешериев Ю.Д. Современный чеченский литературный язык. Ч.1, 

Фонетика. Грозный, 1960. 

2. Магомедов А.Г. Система гласных чечено-ингушского языка. Грозный, 

1974. 

3. Магомедов А.Г Очерки фонетики чеченского языка. Грозный, 2005. 

4. Чрелашвили К.Т. Парадигматический и дистрибутивный анализ 

системы согласных нахских языков. Тбилиси, 2009. 

5. Чокаев К.З. Нахские языки. Грозный, 1992. 

6. Гиреев В.Ю. История и проблемы формирования чеченского 

литературного языка. Грозный, 2010. 

7. Тимаев А.Д. Категория грамматических классов в нахских языках. 

Ростов-на-Дону, 1983. 

8. Р.А. Саламова. Нохчийн меттан фонетика. Грозный, 1992. 



9. Арсаханов И.Г. Х1инцалера нохчийн мотт. Лексикологи, фонетика, 

морфологи. Грозный, 1965. 

10. Халидов А.И. Нохчийн метта1илманан терминийн луг1ат. Грозный, 

2012. 

11. Вагапов А.Д. Этимологический словарь чеченского языка. Тбилиси, 

2011. 

12. Халидов А.И. Очерки истории и типологии нахских языков, Грозный, 

2008. 

13. Тимаев А.Д. Современный чеченский язык. Регрессивно-дистанционная 

ассимиляция гласных. Грозный, 1985.  

14. Халидов А. И. Общее и типическое  в структуре и симантике чеченского 

простого предложения. Диссертация на соискание ученой степени 

доктора филологических наук. Грозный, 1999 

15. Халидов А. И. Очерки по типологии залога. Нальчик, 2006 

16. Халидов А.И. Главные члены предложения в чеченском языке. Вестник 

ИПО МО и Н ЧР. Вып. 2, Грозный 2004 

17. Гиреев В.Ю. О синтаксических функциях некоторых отглагольных форм 

чеченского языка. Вопросы вайнахского синтаксиса. Грозный, 1981 

18. Гиреев В. Ю. Вопросы вайнахского синтаксиса. Грозный, 1980 

19. Эсхаджиев Я.У. Способы выражения сложноподчиненного  

предложения в чеченском литературном языке. Известия ЧИНИИИЯЛ, 

том 9, вып. 2, языкознание, Грозный, 1970 

20. Эсхаджиев Я. У. Предикативность как основа простого и частей 

сложного предложения чечнского языка. Тезисы докладов региональной 

научно-практической конференции, посв. 25-летию ЧГУ. Грозный, 1997.  

21. Эсхаджиев Я. У. Курс лекций по синтаксису простого и сложного 

предложения для студентов 4-5 курсов. 

22. Яковлев Н.Ф. Синтаксис современного чеченского литературного языка. 

М.-Л. 1940 

 



 

 

 


