
 

 



1. Пояснительная записка 

Программа предназначена  для  поступающих  в  аспирантуру  ФГБОУ  
ВО «Бурятский  государственный  университет»  по  профилю подготовки 
Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 
Америки и Австралии (монгольский язык). Программа подготовлена  с 
учетом  требований  Государственного образовательного  стандарта высшего 
профессионального образования по специальности «Востоковедение, 
африканистика». 

Цель вступительного экзамена в аспирантуру - определить  уровень  
знаний программного содержания специальной дисциплины, выявить 
творческие интересы и предрасположенность поступающего к научно-
исследовательской деятельности. 

Требования к поступающим в аспирантуру по специальности: 
-быть филологически эрудированным; 
- иметь  представление  о синтаксическом анализе предложений, их 

полного морфологического и лексического разбора; 
- знать  основные проблемы грамматики, фонетики и морфологии 

монгольского языка; 
Структура программы: содержание вопросов отражает знания  по 

истории монгольского языка, которыми должен обладать поступающий в 
аспирантуру; вопросы генетической соотнесенности монгольского языка 
(или языковой группы) среди этноязыковых групп народов мира, а также 
социолингвистическая характеристика монгольского языка.  

В общий раздел данной программы включены вопросы, содержание 
которых используется при анализе любого конкретного языка или языковой 
семьи. В специальном разделе программы отражены вопросы, отнесенные к 
конкретной языковой группе, исследуемой соискателем ученой степени. 

 
2. Содержание программы.   

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ.  
Язык как общественное явление. Язык и речь, их разграничение и 
соотношение. Роль языка в процессе коммуникации. 

Язык и мышление, их соотношение. 
Язык как система знаков. Понятие знака. Понятие информации. 

Структура языкового знака. Формами субстанция. 
Соотношение языкового знака и действительности. Значение и 

смысл. Синтаксический, семантический и прагматический аспекты 
языка. 

Языковая система, ее функционирование и развитие. Синхрония и 
диахрония. 

Строение языковой системы. Элементы и структура. Ярусное 
строение языка. Построение лингвистической теории. Метод 



моделирования. Общая и частные теории. 
Структура науки о языке. Описательное языкознание. Истори-

ческое и сравнительно-историческое языкознание. Типология. Со-
циолингвистика. Психолингвистика. Прикладная лингвистика. 
МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ. Методы синхронного 
описания языка. Таксономический метод, его особенности. 
Генеративный метод, его особенности. 

Сравнительно-исторический метод, его цели и задачи. Методика 
установления языкового родства. Понятие языковой семьи. Понятие 
праязыка. Внутренняя реконструкция. Генеалогическая классификация 
языков мира. 

Методы социолингвистического исследования. Предмет и статус 
социолингвистики. Социолингвистика как область меж-
дисциплинарного исследования. Система языка с точки зрения 
социолингвистики. Понятие и типы языковой ситуации. Социолин-
гвистическая классификация языков. Индивидуальные социально-
коммуникативные системы: билингвизм и диглоссия. Понятие и 
принципы языковой политики. Речевое поведение и его детерминанты. 
Роль языка и его социальные функции в афро-азиатских странах. 
Методы сбора и обработки социолингвистических данных. 

СТРОЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ.  Ярусное строение языка. Ярусы 
языковой системы. 

Фонема, ее определение. Разные подходы к выделению фонемы. 
Фонема и дифференциальные признаки. Фонема и слог. Особенности 
слоговой структуры в языках разных типов. 

Просодические элементы языка. Ударение, его виды. Тон. 
Интонация. 

Морфема, ее определение. Разные подходы к выделению 
морфемы. Морфема и ее варианты. Фонологическая структура 
морфемы, ее особенности в языках разных типов. Основные виды 
чередований. 

Словообразование, его основные понятия. Деривация и слово-
сложение. Регулярность и производность словообразовательных моде-
лей. Идиоматичность. 

Слово, его определение. Многозначность термина "слово", 
словоформа и лексема. Структура слова, выделение лексической и 
грамматической частей. Знаменательные и служебные слова. 

Части речи, их зыделение в языках разных типов. 
Значение слова, его структура. Семантическая классификация 

лексики, семантические поля. Основные типы отношений между 
лексическими единицами. Синонимия. Антонимия. Полисемия и 
омонимия, регулярные типы полисемии. 

Фразеология. Типы фразеологизмов. 
Слово и синтаксема. Часть речи и члены предложения. Типы 

синтаксических связей. Подчинение и сочинение. Предикативность. 



Типы предложений. Соотношение синтаксической и 
семантической структур предложения, понятие трансформации. 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
Понятие о группе монгольских языков, их классификация. 

Важнейшие закономерности и звуковые соответствия между мон-
гольскими языками, свидетельствующие об их родстве и исторической 
эволюции. Место монгольских языков в алтайской семье языков. 

История развития монгольского письменного языка. Особенности 
Функционирования монгольского литературного языка. Младо-
письменные монгольские языки. Развитие бурятского и калмыцкого 
языков. 

Эволюция звукового строя монгольских языков. Переломы 
гласного и, развитие аффрикат, образование долгих гласных. 

История классификации частей речи в монгольских языках. 
Сравнительно-историческое изучение грамматической структуры 

монгольских языков. 
Развитие теории синтаксической структуры монгольских языков. 
Исследование средневековых монгольских языков. 
Монгольская лексикология и лексикография. 
Зарождение монголоведения в России. Дореволюционные русские 

монголоведные школы: Казанская и Санкт-Петербургская. 
Советское монголоведение. Труды Б.Я.Владимирцова, 

С.А.Козина, Г.Д.Санжеева, другие. Бурятоведение и калмыковедение. 
Зарубежные монголоведные школы: финская, германская, поль-

ская, венгерская, франко-бельгийская, американская, японская, 
китайская, монгольская. 

ХАЛХА-МОНГОЛЬСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ  
Формирование современного монгольского языка. 
Система монгольских говоров. Их особенности. 
Специфические особенности звукового строя халха-монгольского 

языка. Система согласных и гласных фонем. Звуки в потоке речи. 
Сингармонизм. 

Система частей речи в монгольском языке. 
Грамматические категории именных частей речи. Грамматические 

категории монгольского глагола. 
Система наречий монгольского языка. 
Система местоимений монгольского языка. 
Служебные части речи монгольского языка. 
Система словообразования монгольского языка. 
Способы выражения модальности в монгольском языке. 

Синтаксис монгольского языка. Типы словосочетаний. Простое и 
сложное предложение. 

Словарный состав монгольского языка. Монгольская 
лексикография. 

 



3. Информационное обеспечение программы 
3.1.Список литературы 

 
Основная: 

1. Бертагаев Т.А. О морфологическом строе бурятского языка. М., 1961 
2. Бертагаев Т.А., Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматика бурятского языка. 

Синтаксис. - М., 1962. 
3. Бертагаев Т.А. Синтаксис современного монгольского языка в 

сравнительном освещении. - М., 1964. 
4. Бертагаев ТА. Лексика современных монгольских литературных языков. 

М., 1974 
5. Бобровников А.А. Грамматика монгольского языка. – СПб., 1835 
6. Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского 

письменного языка и халхаского наречия. Л., 1929 
7. Владимирцов Б.Я. Монгольские литературные языки. М., 1931 
8. Галсан С. Сопоставительная грамматика русского и монгольского 

языков. Фонетика и морфология. Улан-Удэ, 1975. 1 ч. 
9. Дамдинсурэн Ц., Лувсандэндэв А. Орос-монгол толь. У-Б., УХТ., 1982 
10. Касьяненко З.К. Современный монгольский язык. Л., 1968 
11. Кузьменков Е.А. Глагол в монгольском языке. Л., 1984 
12. Пюрбеев Г.Ц. Историко-сопоставительные исследования по грамматике 

монгольских языков. Синтаксис словосочетания. - М., 1987 
13. Наделяев В.М. Современный монгольский язык. Морфология. - 

Новосибирск., 1988 
14. Санжеев Г.Д. Современный монгольский язык. М., 1989 
15. Санжеев Г.Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Т.1. - М., 

1953; т.2. - М., 1963 
16. Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и 

морфология. - М., 1951 
17. Цэдэндамба Ц. Очерки по сопоставительной грамматике русского и 

монгольского языков. У-Б., 1974 
18. Цэдэндамба Ц. Сопоставительный синтаксис русского и монгольского 

языков. У-Б., 1978 
19. Шмидт Я. Грамматика монгольского языка. - СПб., 1982 

 
Дополнительная: 

 
20. Адмони В.Г. Основы теории грамматики, М.-Л.,"Наука", 1964.  
21. Березин Ф.М. История лингвистических учений. М. ,1975.  
22. Блумфилд Л. Язык. М.,1968. 
23. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему 

языкознанию. 2-х т. М.,1963. 
24. Виноградов В.В. Введение в грамматическое учение о слове. - 3 

кн. "Русский язык". М.,1972. 
25. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. 



М.,1954. 
26. Мещанинов И.И. Проблемы развития языка. М. ,1975. 
27. Общее языкознание. Формы существования, функции, история 

языка. Отв.ред. Б.А.Серебренников М.,1970. 
28. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М.,1972.  
29. Общее языкознание. Метода лингвистических исследований. 

М.,1973.  
30. Бертагаев Т.А. Синтаксис современного монгольского языка в 

сравнительном освещении. Простое предложение. М.,1964. 
31. Касьяненко З.К. Современный монгольский язык. Изд-во 

ЛГУ.,1968. 
32. Наделяев В.М. Состав фонем в звуковой системе современного 

монгольского языка.- Вестник ЛГУ, сер. ист., яз и лит.,1957, нып.1, 
№ 8. 

33. Наделяев В.М. Современный монгольский язык.- 3 кн.: Языки 
Сибири и Монголии. Новосибирск,1987. 

34. Орловская М.Н. Имена существительные и прилагательные в 
современном монгольском языке. М.,1961. 

35. Пагба Г. Вспомогательные или служебные глаголы в современном 
монгольском языке. М.,1961. 

36. Санжеев Г.Д. Современный монгольский язык. М.,1959. 
37. Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка. 

Фонетика и морфология. М.,1951. 
 

4. Вопросы вступительного экзамена 
 

1. Язык и речь, их разграничение и соотношение. Роль языка в 
процессе коммуникации. 

2. Язык и мышление, их соотношение. 
3. Язык как система знаков. Понятие знака. 
4. Соотношение языкового знака и действительности. Значение и 

смысл. Синтаксический, семантический и прагматический аспекты 
языка. 

5. Языковая система, ее функционирование и развитие. Синхро-
ния и диахрония. 

6. Строение языковой системы. Элементы и структура. Ярусное 
строение языка. Построение лингвистической теории. Метод моде-
лирования. Общая и частные теории. 
7. Методы синхронного описания языка.  
8.Таксономический метод, его особенности.  
9.Генеративный метод, его особенности. 
10. Сравнительно-исторический метод, его цели и задачи.  
11.Понятие языковой семьи. Понятие праязыка.  
12. Генеалогическая классификация языков мира. 
13.  Предмет и статус социолингвистики. Социолингвистика как 



область междисциплинарного исследования.  
14. Социолингвистическая классификация языков 
15. Понятие и принципы языковой политики. Речевое поведение и его 
детерминанты. 
16.  Роль языка и его социальные функции в афро-азиатских странах. 
17. Методы сбора и обработки социолингвистических данных. 
18. Фонема, ее определение. Фонема и слог. Особенности слоговой 
структуры в языках разных типов. 
19. Просодические элементы языка. Ударение, его виды. Тон. 
Интонация. 
20. Морфема, ее определение. Разные подходы к выделению морфемы. 
Морфема и ее варианты.  
21. Словообразование, его основные понятия. Деривация и слово-
сложение.  
22.Слово, его определение. Многозначность термина "слово", 
словоформа и лексема.  
23. Знаменательные и служебные слова. 
24.Части речи, их выделение в языках разных типов. 
25. Значение слова, его структура. Семантическая классификация 
лексики, семантические поля 
26. Синонимия. Антонимия. Полисемия и омонимия, регулярные типы 
полисемии. 
27. Фразеология. Типы фразеологизмов. 
28. Слово и синтаксема. Часть речи и члены предложения.  
29.Типы синтаксических связей. Подчинение и сочинение. 
Предикативность. 
30. Типы предложений. Соотношение синтаксической и семантической 
структур предложения, понятие трансформации. 
 

Монгольское языкознание 
 

1. Понятие о группе монгольских языков, их классификация. Место 
монгольских языков в алтайской семье языков. 
2.История развития монгольского письменного языка. Особенности 
Функционирования монгольского литературного языка.  
3. Эволюция звукового строя монгольских языков. Переломы гласного 
и, развитие аффрикат, образование долгих гласных. 
4. История классификации частей речи в монгольских языках. 
5. Сравнительно-историческое изучение грамматической структуры 
монгольских языков. 
6. Развитие теории синтаксической структуры монгольских языков. 
7. Зарождение монголоведения в России. Казанская и Санкт-
Петербургская монголоведные школы  
8. Советское монголоведение. Труды Б.Я.Владимирцова, С.А.Козина, 
Г.Д.Санжеева, другие. Бурятоведение и калмыковедение. 



9. Зарубежные монголоведные школы: финская, германская, польская, 
венгерская, франко-бельгийская, американская, японская, китайская, 
монгольская. 
10. Формирование современного монгольского языка. 
11. Система монгольских говоров. Их особенности. 
12. Специфические особенности звукового строя халха-монгольского 
языка. Система согласных и гласных фонем. Звуки в потоке речи. 
Сингармонизм. 
13.Система частей речи в монгольском языке. 
14.Грамматические категории именных частей речи. Грамматические 
категории монгольского глагола. 
15.Система наречий монгольского языка. 
16.Система местоимений монгольского языка. 
17.Служебные части речи монгольского языка. 
18.Система словообразования монгольского языка. 
19.Способы выражения модальности в монгольском языке.  
20.Синтаксис монгольского языка. Типы словосочетаний.  
21.Простое и сложное предложение. 
22.Словарный состав монгольского языка. Монгольская лексикография. 

 
 
 


