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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Настоящая Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку. 

Основной целью изучения турецкого языка в рамках программы 

МГИМО(У) МИД России для Курсов редких и восточных языков является 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

соответствующего уровня.  

Под иноязычной коммуникативной компетенцией следует понимать 

способность и готовность обучающихся осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, способность организовать свое речевое и неречевое 

поведение, адекватное задачам общения. Иноязычная коммуникативная 

компетенция предполагает определенный уровень владения языковыми, 

речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями, 

позволяющий обучающемуся коммуникативно приемлимо и целесообразно 

варьировать свое речевое поведение в зависимости от факторов общения. 

Данная компетенция носит интегративный характер и  включает в себя ряд 

составляющих, а именно: 

Речевая компетенция - способность обучающегося функционально 

использовать иностранный язык как средство общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе определять взаимосвязь, 

взаимодополняемость, взаимообусловленность самостоятельных частей 

текста, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое поведение с 

учетом специфики ситуации общения, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также 

использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как 

средство формирования целостной картины мира. 

Языковая компетенция - способность обучающегося овладевать  

новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях. 

Языковая компетенция включает в себя лингвистическую 

компетенцию, т.е. способность порождать и распознавать осмысленные 

письменные и устные тексты в соответствии с правилами и нормами языка. 

В рамках лингвистической компетенции формируются лексическая, 

грамматическая и фонологическая компетенции. 

Лексическая компетенция предполагает владение словарным 

составом изучаемого иностранного языка (отдельными словами, 

устойчивыми словосочетаниями, фразеологизмами, пословицами и 

поговорками и т.д.) в объеме, предусмотренном программой с элементами 

предпрофильной ориентации. 
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Формирование грамматической компетенции подразумевает знание 

морфологических и синтаксических особенностей турецого языка. Главной 

задачей является достижение грамматической правильности речи в пределах 

общеевропейских компетенций владения иностранным языком уровня А-1/А-

2 (Предпороговый уровень). 

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается 

овладением слухо-произносительных навыков и, в результате,  четким 

произношением. 

Лингвострановедческая компетенция - владение языковыми, 

предметными, культурно – историческими реалиями страны изучаемого 

языка (региона) на иностранных языках и использование их в 

профессиональной коммуникации; владение региональными вариантами 

иностранного языка; владение системой представлений об истории (в том 

числе истории языка) и культуре турецкого народа.  

Компенсаторная (стратегическая) компетенция - способность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 

Учебно-познавательная компетенция - способность обучающегося к 

эффективному осуществлению учебной деятельности при овладении 

иностранным языком, способность развивать специальные учебные умения, 

повышающие продуктивность учебной деятельности, использовать 

иностранный язык в целях продолжения образования и самообразования. 

Также предполагается способность интегрировать новую информацию в уже 

имеющуюся систему знаний, организовывать и направлять свою учебно-

познавательную деятельность для достижения поставленных целей, с учетом 

своих личностно-мотивационных характеристик, находить оптимальные 

способы решения конкретных учебных задач. 

В процессе обучения иностранному языку продолжается развитие и 

воспитание обучаемых, а именно: развитие и воспитание способности к 

личностному самоопределению, их социальной адаптации, формирование 

активной позиции как гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия, развитие таких личных качеств, как 

культура общения, уважение к ценностям других стран и народов, 

способности и готовности к дальнейшему самообразованию и 

использованию иностранного языка в других областях знаний, формирование 

способности к самооценке через наблюдение за своей собственной речью на 

иностранном языке.  
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Наряду с основной целью изучения иностранного языка – 

формированием и развитием иноязычной коммуникативной компетенции, 

представляют большую значимость и другие цели учебного процесса: 

Воспитательная цель состоит в формировании на занятиях таких 

качеств, как трудолюбие, настойчивость, ответственность, позволяющих 

студентам и выпускникам института преодолевать трудности в учебе и 

решении профессиональных задач. 

Образовательная цель предполагает использование иностранного 

языка для повышения общей культуры учащихся, расширения их кругозора, 

обогащения обучаемых сведениями о географии, истории, культуры, быте и 

традициях страны изучаемого языка и Российской Федерации.  

Развивающая цель заключается в передаче учащимся опыта 

творческой, поисковой деятельности, ориентированной на учет личностных 

потребностей, интересов, общее интеллектуальное развитие личности 

учащихся. При этом формируются общие учебные умения, совершенствуется 

когнитивная деятельность, способность к социальному взаимодействию. 

Достижение развивающей цели проявляется в формировании таких качеств 

личности как самостоятельность в развитии познавательных процессов, 

совершенствование логики и аналитической способности мышления, памяти, 

внимания, умений и навыков самостоятельной работы. Образовательная, 

воспитательная и развивающая цели реализуются параллельно с 

коммуникативной и достигаются путем отбора учебного материала и 

соответствующей подготовки на занятиях по турецкому языку. 

Цели обучения подчинены общей задаче подготовки слушателя к сдаче 

вступительного экзамена по турецкому языку в принятом в МГИМО формате 

и предусматривают овладение обучающимися языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения 

иностранным языком, а именно: 

 знание правил правописания, совершенствование орфографических 

навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический предпорогового 

уровня; 

 продуктивное владение грамматическими явлениями и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала; 

 формирование и расширение рецептивного словаря за счет 

овладения лексическими единицами, а в дальнейшем новыми 

значениями известных слов на основе продуктивных способов 

словообразования; 

 овладение лексическими единицами и их систематизация на базе 

разговорных тем и ситуаций общения, а также развитие навыков 

распознавания устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры страны изучаемого языка. 
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Программа обучения нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подхода к обучению иностранному (турецкому) языку. 

При сохранении комплексного подхода к формированию у 

обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции на данном этапе 

особое внимание уделяется развитию лингвистической компетенции, и, в 

частности, лексической и грамматической компетенций. При этом обучение 

иностранному языку рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, 

позволяющий активизировать общие и специфические знания и умения. 

 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Выпускник Курсов редких и восточных языков должен: 

ЗНАТЬ: 

- фонетическую систему турецкого языка;  

- необходимый объем грамматических единиц турецкого языка, 

структуру простого и сложного предложения в турецком языке;  

- необходимый объем лексико-фразеологических  единиц турецкого 

языка, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- основы функционально-стилистических характеристик турецкого 

языка; 

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

- актуальные лингвострановедческие реалии страны и региона 

изучаемого языка. 

УМЕТЬ: 

- понимать небольшие по объему сообщения, отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова в высказываниях в рамках актуальных 

предметных полей; 

- понимать аутентичные тексты упрощенной структуры;  

- находить конкретную информацию в простых текстах повседневного 

общения;  

- выражать адекватную речевую реакцию в простых типичных 

ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в пределах 

актуальных  предметных полей и видов деятельности;  

- простыми фразами и предложениями строить монологическое 

высказывание в пределах актуальных предметных полей; 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) на бытовые 

темы и некоторые темы страноведческого  характера, используя оценочные 
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суждения в ситуациях официального и неофициального общения; беседовать 

о себе, о своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

региона изучаемого языка; 

- писать простые короткие сообщения на заданную тему, переводить 

отдельные фразы с русского языка на турецкий;  

- читать несложные аутентичные тексты в пределах актуальных 

предметных полей с полным и точным пониманием содержания текста с 

использованием приемов смысловой переработки текста.  

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ: 

- с языковой ситуацией в стране изучаемого языка; 

- с кругом фоновых знаний, необходимых для успешного общения на 

турецком языке в пределах обозначенного уровня европейской системы; 

- с нормами поведения в различных ситуациях речевой и неречевой 

деятельности с применением турецкого языка; 

- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию речевых 

умений и навыков. 

 

В целом освоение настоящей программы обеспечивает достижение 

определенного уровня владения турецким языком в соответствии с 

документами Совета Европы (A1-A2) и полное соответствие федеральному 

компоненту образовательного стандарта профильного уровня обучения 

иностранным языкам. 

 

Освоение слушателями настоящей программы в полном объеме 

указанных требований позволяет успешно пройти дополнительное 

вступительное испытание МГИМО(У) МИД России по турецкому языку при 

поступлении в Университет. 
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3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры (академические часы) 

1 2 3 4 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

426 102 90 102 132 

Аудиторные 

занятия 

(практические 

занятия) 

426 102 90 102 132 

Контрольные 

работы (количество) 

22 3 3 3 13 

Вид 

промежуточного / 

итогового контроля  

 Зачет  Зачет Зачет Зачет  

 

 

 

 

Итоговое тестирование по программе обучения на курсах проводится в 

формате дополнительного вступительного испытания МГИМО – 

письменного теста. 
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4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды занятий 

1. Фонетика и орфоэпия. Орфография. Специфика 

артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в турецком языке. Правила 

орфографии. 

практические 

2. Лексика и фразеология. Лексический минимум в 

объёме 2500 актуальных лексических единиц. 

Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая). Синонимы и 

антонимы. Понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Лексическая сочетаемость. 

практические 

3. Морфология. Части речи. Понятие об основных 

способах аффиксального и неаффиксального 

словообразования. Система базовых времен в 

турецком языке. 

практические 

4. Грамматическая база, обеспечивающая 

коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении. 

практические 

5. Синтаксис. Актуальные синтаксические схемы 

турецкого языка. Структура предложения. 

Синтаксические модальности. Основные 

синтаксические схемы. 

практические 

6. Понятие об основных стилях (обиходно-

литературном, официально-деловом, научном стилях, 

стиле художественной литературы) и общественно-

политическом дискурсе турецкого языка (элементы 

ранней специализации). 

практические 

7. Говорение. Владение диалогической и 

монологической речью с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств, 

трансформация диалогических речевых произведений 

в монологические описательные и наоборот.  

практические 

8. Аудирование. Понимание диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой коммуникации 

с использованием аутентичных фрагментов. 

практические 

9. Чтение и перевод знакомых и новых литературно-

художественных и страноведческих текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

 

практические 
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10. Письмо. Умение пользоваться письменной речью, 

соблюдая правила графического, орфографического и 

пунктуационного оформления, письменно переводить 

на турецкий язык и с турецкого языка отдельные 

предложения и связный текст, содержащий знакомую 

лексику и грамматику, описывать события и излагать 

факты в письменной форме, в том числе и в пределах 

речевых полей, включающих элементы ранней 

специализации. 

практические 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание разделов дисциплины « Иностранный язык 

(турецкий)» 

 

1) Фонетика и орфоэпия. Орфография:  
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной и эмотивной речи в турецком языке. Правила орфографии. 

Буквы турецкого алфавита. Общие сведения об ударении в турецком языке. 

Гласные [o] и [a] в сильной и слабой позициях. Классификация гласных 

турецкого алфавита. Слоговое притяжение в определительных  

словосочетаниях. Закон гармонии гласных и согласных. Группы аффиксов. 

Сочетание двух согласных и гласных. Гласные (u) – ( ü) / (о) – (ö). Интонация 

в утвердительном простом именном предложении. правило однородных 

сказуемых. Определительная группа сказуемого. Палатализация (смягчение) 

согласных на конце слова. Согласные “k”, “l” и “ş” на конце слова. “l” в 

словах-заимствованиях. Парные звонкие и глухие согласные на конце слова. 

Имена собственные. Написание слов с заглавной буквы. Мягкие согласные 

(c), (ç) и (y). Согласные (ğ) и (j). Согласная “h” в различной позиции и 

дистрибуции. Фонетические переходы на стыке лабиальных гласных заднего 

и переднего ряда в рамках единой синтагмы. Фонетический знак ^ над 

гласными (a), (u), (i). Аккомодация внутри слова и внутри синтагмы. 

Чередование согласных “n – m” в середине слова. Слова-арабизмы, 

содержащие гласную (а), образованную от арабской “айн” или “хамзы”. 

Лексические заимствования с сохранением исходной формы. Палатализация 

согласных в начале и середине слова (кроме c – ç – y – ğ). Произношение 

согласной [p] в начале и середине слова с гласными переднего ряда. 

Удвоение последней узкой гласной в открытом слоге при присоединении 

аффикса принадлежности в словах-заимствованиях. Редукция узких гласных 

в словоформах имен существительных с аффиксами принадлежности. 

Озвончение глухих конечных согласных имен существительных. Удвоение 

согласных на конце имен существительных. Долгота последней гласной в 

словоформах перед открытым слогом. Палатализация согласной [g] в начале 

и середине слова. Фонетические редукции на стыке составляющих 

словосочетания с относительным изафетом. Фонетические особенности 

глухих глагольных основ. Фонетические редукции на стыке слов в 

глагольных синтагмах. Редукции в аффиксах падежного управления. 

Озвончение (оглушение), удвоение именных согласных основ. Редукции 

начальных корневых глагольных гласных. 

2) Лексика и фразеология:  

Лексический минимум в объёме 2500 учебных лексических единиц. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие 

многозначности слова. Синонимы, антонимы. Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Лексическая 
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сочетаемость, фразеологические сочетания. Категория “объективное - 

субъективное”. Форма “позволение – непозволение”. Формы вежливого 

обращения “Bay”, “Bayan”, “bey”, “hanım”, “beyefendi”, “hanımefendi”, 

титулы, звания. Лексическая категория: «все» (bütün, hepsi, herkes, herşey). 

Форма обращения по должности, статусу «уважаемый господин…» и имя 

прилагательное “уважаемый”. Лексико-грамматическая категория “время”. 

Обстоятельства времени с указательными местоимениями, время суток, 

время года. Лексическая парадигма: Asağı, yukarı, ileri, geri (dışarı, içeri vb). 

Kendi. Лексическая категория “половина”. Формулы приветствия-прощания. 

Контактоустанавливающие фразы. Фразы оценки речевой ситуации. 

Основные качества предметов. Календарь (дни недели). Встреча. Знакомство. 

Социальный статус. Качества человека. Календарь (месяцы). Формулы 

деликатного общения. Организации и учреждения. Места отдыха. Формулы 

уверенной – неуверенной реакции. Язык. Предметы повседневного обихода. 

Формы обращения. Вкусы, предпочтения человека. Темпоративные  

лексические категории. Формулы выражения удовлетворения. Формулы 

выражения сожаления. Единицы меры. Денежные единицы. Гастрономия, 

продукты питания. Учителя и ученики. Цвета. Времена года. Погода. 

Выходные, праздники. Транспорт. Одежда. Выражение форм занятости 

человека. Термины родства. Местонахождение, стороны света. Части тела 

человека. Профессии. Актуальные физиологические действия. Вспомо-

гательные глаголы как  “olmak”, “kılmak”, “eylemek”. Составные глаголы с 

именной частью с элементами официально-делового стиля. Векторы глаголов 

“gitmek” и “gelmek”. “Болезнь межъязыковой синонимии”.  Модальный 

глагол “istemek”. Форма (...) bir şekilde. Bakın!  Sakın! Характер человека. 

Глаголы чувств. Динамика-статика (качество, действие). Лексическая 

парадигма: sevmek (beğenmek  hoşlanmak  hoşuna gitmek). Лексическая 

парадигма: bilmek  konuşmak. Лексическая парадигма: siyah  kara; beyaz  

ak; kırmızı  kızıl. Лексическая парадигма: hata  yanlış. Лексическая 

парадигма: asıl, ana, gerçek, orijinal, hakiki, taklit, sahte, yanlış, hata. 

Лексическая парадигма: çeşitli, türlü, değişik, farklı. Украшения. Орудия 

труда. Компьютер. Лексическая парадигма: almak – giymek – giyinmek – 

takmak. Глаголы местоприложения действия. Лексическая парадигма: ilk – 

birinci. 

Лексические темы: 

1. Знания общего характера. 

2. Социокультурные традиции и обычаи: Особенности национальной 

психологии. 

3. Сферы общения: 

- 3.1. Бытовая сфера: Сведения о себе. Биография. Резюме. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Обстановка в доме. Место 

проживания. Еда и напитки. Здоровый образ жизни. Покупки. Телефон. 

Медицинское обслуживание. Визит в гости. Комната. Аудитория. Город. 

Аренда жилья. Традиционный завтрак. Магазин. Рынок. Супермаркет. 
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- 3.2. Культурно-досуговая сфера: Досуг и увлечения: чтение, занятия 

искусством, интеллектуальные увлечения, спорт. Посещение общественных 

мест: музеев, театров, стадионов, дискотек и т.д. Посещение кафе, ресторана. 

Каникулы и путешествия. Общественный транспорт. Распорядок дня. 

Рабочая неделя. Кино. В гостинице. 

- 3.3. Учебная и трудовая сфера: Школьное образование. Университет. 

Учеба. Профессии. 

- 3.4. Гражданско-общественная сфера. Родная страна и страна 

изучаемого языка: Информация общего характера. Страна, государство. 

Конференция. Политика. Географическое положение Турции. Климат 

Турции. Рельеф Турции. Административно-территориальное деление 

Турции. Моря, реки, озера Турции. Границы, соседи Турции. Географические 

районы Турции. Географическое положение, население, границы, соседи, 

рельеф, реки и озера России. Население России. Государственное устройство, 

население России. Столица России Москва. Кремль.Достопримечательности 

Турции и России. Глобальные проблемы современности. Литература и 

искусство Турции. Культурное наследие Турции и России и России. 

Произведения устного народного творчества на турецком языке. 

 

3) Грамматика: 

3.1. Морфология 

Артикль. Неопределенная частица “bir”. 

Имя существительное.  

Особенность слов именных частей речи в турецком языке. 

Единственное  и множественное число имен существительных. Референтное 

множественное число. Предикативное множественное число.Грамматико-

смысловая категория падежа. Местный падеж. Аффиксы принадлежности. 

Родительный падеж. Дательный – исходный падежи. Отглагольное имя на (-

mak/-mek). Речевые функции отглагольного имени на [-mak/-mek]. Семантика 

падежей. Разделительно-выделительное значение исходного падежа. 

Редупликация имён существительных. Категория переходности. Винительный 

падеж. Речевая сущность переходности в турецком языке. Оформленный  

неоформленный винительный падеж. Отглагольное имя на “-(y)ış”. 

Трёхсогласный именной арабский корень. 

 Имя прилагательное. Функции прилагательного в предложении. 

Редупликационная превосходная степень сравнения  некоторых 

качественных прилагательных. Словообразовательные аффиксы [-si/-msı/-

(i)mtırak]. Редупликация имён прилагательных. Относительные прилагатель-

ные на “-i (-î). Относительные прилагательные на -(i)k. Превосходная и 

сравнительная степени сравнения. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Местоимение. Личные местоимения. Указательные местоимения. 

Указательные местоимения в различных синтаксических ролях. Указательное 

местоимение и связка. Вопросительные местоимения. Вопросительные 
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местоимения в других речевых функциях. Неопределенные местоимения: bir 

şey (что-то, что-нибудь; ничего, ничто), bir kimse (кто-то, кто-либо, кто-

нибудь; никто), bir zaman (когда-то, когда-нибудь; никогда).  

Притяжательные местоимения. Функции притяжательного местоимения. 

Местоимения места. 

Глагол. Инфинитив. Повелительное наклонение. Глагольное время. 

Категорическое настоящее время. Временная форма (-makta/-mekte). 

Сочетание объективной и субъективной модальностей во временных формах в 

турецком языке. Падежная семантика глагола “almak”. Смысловые 

особенности падежного управления переходных глаголов. Форма 

возможности / невозможности. Временная форма на “-acak”. Категорическое 

прошедшее время. Вспомогательные глаголы “etmek-olmak”. Глагольная 

семантика прошедшего времени в турецком языке и категория вида в 

русском языке. Долженствовательное наклонение на “-malı/-meli”. 

Глагольные формы: “-acak kadar”, “-acak gibi”, “-acak hal(i) / halde”, “-acak 

hale gelmek/getirmek”, “-acak şekilde”, “-acak yerde” (-maktansa/-mektense; -

mak yerine), -makla kalmamak, -makla beraber, -makla meşhur, -makla meşgul, - 

makla mümkün, -makla halletmek, -makla bitmemek, - saymakla bitmemek, -

makla el(in)e ne geçecek, -makla yükümlü olmak, -makla görevlendirmek. Форма 

“-dıktan sonra” и “-madan önce”. Форма “dı mı”. Желательное наклонение. 

Временная форма “-ır”. Временная форма “-mış”.  

Наречие. Наречие на “-en”. Наречие на [-ca/-ce/-ça/-çe]. Наречие на  “-

âne”. Наречие sonra  önce. 

Союз. Функции союза в предложении. Союзы в сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях. Сочинительные и противительные 

союзы. Частица [da/de] в роли союза “и”, “да” и в роли подчинительного 

союза “чтобы” со сказуемым в повелительном наклонении. Союз “ile”. Союз “ki” 

Послелоги: “hariç”, “dahil”, “dışında”, “gibi”, “hakkında”, “bile (dahi)”, 

“için”, “kadar”, “sonra  önce”, “ile”. Имена и послелоги косвенных падежей. 

Имя-послелог “ara”. 

Аффиксальное словообразование: Словообразовательные аффиксы “-

sal/-sel” и “-al/-el”. Словообразовательный аффикс деятеля “-cı”. 

Словообразовательный аффикс “-kâr”. Словообразовательный аффикс “-baz”. 

Словообразовательный аффикс “-dar”. Словообразовательный аффикс “-

man/-men”. Словообразовательный аффикс “-lık”. Словообразовательный 

аффикс “-(i)yet”. Словообразовательный аффикс “-la”. 

3.2. Синтаксис:  

Члены предложения: 

- подлежащее и способы его выражения. Место подлежащего в 

предложении. Подлежащее, выраженное существительным, личным 

местоимением, неопределенно-личным местоимением и безличным 

местоимением; 

- сказуемое глагольное и именное. Простое и составное глагольное 

сказуемое. Способы выражения именной части сказуемого; 
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- дополнение. Дополнение прямое и косвенное. Способы их выражения 

и место в предложении; 

- определение. Способы выражения определения и его место по 

отношению к определяемому слову; 

- обстоятельство. Обстоятельство времени, места, образа действия. 

Место обстоятельственных слов и словосочетаний в предложении.  

Личные предложения. Неопределенно—личные предложения. 

Безличные предложения. Определительное словосочетание формы 

“качественное прилагательное - существительное”. Простое именное предло-

жение (3 л., ед. число). Утвердительная, отрицательная, вопросительная, 

отрицательно-вопросительная синтаксические модальности. Безличные 

оценочные предложения. Однородные сказуемые в отрицательном именном 

предложении. Краткие ответы. Формы усеченного предложения. Правило 

единичной вопросительной модальности в рамках одного предложения. 

Уточняющий вопрос в пределах общего вопроса. Альтернативный вопрос. 

Синтаксическая конструкция “dahil olmak üzere” и “hariç olmak üzere”, “ilk 

başta … dahil olmak üzere”. Аффиксы сказуемости 1-2 лица. Грамматическое 

уравнивание логически равнозначных референтов. Категория “время” (по 

часам). Полный час, половина, четверть. Счетные слова и квалитативы. 

Приложение. Cогласование однородных разноличных подлежащих со 

сказуемым. Синтаксическая модель “yok” и “değil” и “yok” и “eksik”. Форма 

наличия. Категория принадлежности (обладания). Категория принадлежнос-

ти. Порядок слов в развернутом притяжательном словосочетании. Речевые 

формы притяжательных словосочетаний. Варианты словоформ с 

несколькими словоизменительными аффиксами. Категория принадлежности 

и форма наличия. Аффиксы принадлежности с вопросительными 

местоимениями. Категория принадлежности с неопределенными местоиме-

ниями. Формы обращения и форма принадлежности. Передача категории 

будущего времени через категорию настоящего. Частица -da/-de. Некоторые 

типы модальностей в формах наличия и обладания. Притяжательный изафет. 

Имена в служебной функции уточнения местоположения одного предмета по 

отношению к части другого. Безличное предложение с обстоятельством 

места. Разделительное значение местного падежа и выделительное значение 

родительного падежа. Категория местонахождения по сторонам света. 

Относительный изафет. Уточнение категории “все/bütün” через форму 

“hepsi”. Качественный изафет. Синтаксические конструкции (-a) kalmak  (-a) 

var. Глагольное отрицание [-ma/-me] и именное отрицание “değil”. 

Синтаксические конструкции: -mak zamanı/sırası, -mak zorunda/olmak, -mak 

arzusu, -mak niyeti. Грамматическая предикативная тавтология. Логическое 

внутрифразовое ударение в турецком языке в предложениях глагольного 

типа. Эмоционально-экспрессивный компонент содержания, обеспечиваемый 

при помощи неопределённой частицы “bir”. Косвенная координация 

альтернативной конструкции с формой повелительного наклонения 3-го 

лица. Сочетание нормативных и узуальных вариантов. Синтаксическая 
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конструкция “...lar arası”. Грамматические способы выражения категорий 

“быть” и “стать” в турецком языке. Инверсия. Синтаксическая конструкция 

“-mak şarttır”. Аффикс ki. Формулы арифметических действий. Неполный час 

– начало нового часа. Прямая речь. Diye. 

3.3. Пунктуация: Точка. Запятая. Вопросительный знак. 

Восклицательный знак. Многоточие. Двоеточие. Точка с запятой. Длинный 

дефис. Короткий дефис. Слэш. Кавычки. Апостроф. Скобки. 

4) Стилистика 
Понятие об основных стилях (обиходно-литературном, официально-

деловом, научном стилях, стиле художественной литературы) и 

общественно-политическом дискурсе турецкого языка (элементы ранней 

специализации). 
 

 

6. Формы контроля  языковых знаний, умений и навыков. 

 

Контроль языковых знаний, умений и навыков включают в себя 

текущую, рубежную, промежуточную (семестровую)  и итоговую формы 

контроля. 

6.1. Текущий контроль представляет собой текущую проверку знаний 

и проводится на каждом занятии путём устного опроса, проверки 

письменных заданий, а также выполнения различных проверочных 

письменных и тестовых заданий, лексические диктанты, грамматические 

тесты и т.д. Текущий контроль может быть индивидуальным и фронтальным. 

Оценки, полученные слушателями в ходе текущего контроля, учитываются 

при выведении рейтинговых промежуточных срезов. 

Текущий контроль позволяет оценить степень усвоения пройденного 

учебного материала в пределах месячного периода обучения (периода 

рейтингового среза). Оценивание текущей успеваемости осуществляется по 

100% рейтинговой системе («отлично» - 90-100%, «хорошо» - 75-89%, 

«удовлетворительно» - 60-74 % , «неудовлетворительно» - менее 60%). 

6.2. Рубежный контроль результатов обучения осуществляется по 

окончании изученной темы (периода рейтингового среза) и представляет 

собой контрольный срез остаточных знаний слушателей, выполняемый в 

форме тестового задания и оценивается в соответствии с критериями 

рейтинговой системы по 100% шкале.  

6.3. Промежуточный (семестровый) и итоговый контроль 
осуществляется по окончании изучения соответствующего модуля и 

совпадает с окончанием учебного семестра (промежуточный/семестровый), а 

также по окончании изучения дисциплины и проводится в виде экзамена, 

включающего в себя виды работ, достаточные для проверки уровня знаний 

по соответствующим модулям и совпадающие с форматом дополнительного 

вступительного тестового испытания по турецкому языку. Данная форма 

контроля даёт возможность выявить уровень практических умений и навыков 

по дисциплине «Иностранный язык (турецкий)». 
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Структура экзаменационного теста в формате вступительного 

испытания по турецкому языку: 

Экзаменационная работа по турецкому языку состоит из шести разделов, 

включающих 65 заданий.  

 

Раздел 1 включает 15 заданий на знание грамматического материала, 

предполагающих выбор одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 минут. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

Раздел 2 включает 15 заданий на знание актуального лексического 

материала, предполагающих выбор одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 минут. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

Раздел 3 включает 10 заданий на контроль профессиональной 

составляющей языковой компетентности, предполагающих письменный 

перевод фраз с русского языка на турецкий. Общий объем исходных фраз 

составляет не более 1100 печатных знаков. Рекомендуемое время на 

выполнение раздела – 40 минут. Максимальная оценка – 30 баллов. 

 

Раздел 4 включает 5 заданий на контроль понимания текста на турецком 

языке, предполагающих ответ в письменной форме на поставленный вопрос 

по содержанию текста. Общий объем исходного текста составляет не более 

1200 печатных знаков. Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 

минут. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Раздел 5 включает 10 заданий на контроль корректного восстановления 

фрагмента фразы, предполагающих выбор одного из трех предлагаемых 

лексических вариантов и его адекватное грамматическое использование в 

указанном фрагменте фразы. Рекомендуемое время на выполнение раздела – 

20 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

Раздел 6 включает 10 заданий на контроль речевых компетенций, 

предполагающий выбор одного из трех фразеологических вариантов из 

разряда устойчивых форм общения, соответствующего адекватной речевой 

реакции в заданной контекстом фразы речевой ситуации. Рекомендуемое 

время на выполнение раздела – 15 минут. Максимальная оценка – 10 баллов. 

  

Чистое время проведения экзамена на одного человека (без учёта 

времени ожидания и инструктажа) 120 минут. 
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Максимальная оценка за экзамен – 100 баллов. Итоговая оценка 

выставляется путем суммирования баллов, полученных по каждому из шести 

разделов экзамена. 

 

 

Полученные в ходе промежуточного (итогового) контроля баллы 

соответствуют показателям рейтинговой шкалы оценки знаний. 

 

Минимальная пороговая оценка на дополнительном вступительном 

испытании утверждается Ученым советом университета в Правилах приема. 

Абитуриент, набравший баллы ниже минимальной пороговой оценки, 

считается не справившимся с экзаменационным заданием. 

 

6.4. Оценивание уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 
 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 1 

 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 15 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 2 

 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 15 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 3 

 

Баллы Критерии 

3 балла Фраза переведена полностью и адекватно, не допущено 

ни одной грамматической / лексической ошибки, 

допущено не более одной орфографической ошибки, не 

приводящей к искажению смысла.  

2 балла Фраза переведена полностью и адекватно, допущено в 

совокупности не более одной грамматической / 

лексической ошибки и одной орфографической ошибки, 
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не приводящих к искажению смысла; либо не переведено 

не более 10% фразы, а переведенная часть представляет 

законченный фрагмент, отвечающий требованиям 

адекватности перевода, в переведенной части не 

допущено ни одной ошибки.  

1 балл Фраза переведена полностью и адекватно, допущено в 

совокупности не более двух грамматических / 

лексических ошибок и двух орфографических ошибок, не 

приводящих к искажению смысла; либо не переведено не 

более 15% фразы, а переведенная часть представляет 

законченный фрагмент, отвечающий требованиям 

адекватности перевода, в переведенной части не 

допущено ни одной ошибки. 

0 баллов Перевод выполнен с показателями ниже, чем критерии «1 

балл». При наличии смысловой ошибки при прочих 

любых условиях перевод фразы оценивается в «0» 

баллов. 

ВСЕГО максимум 30 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 4 

 

Баллы Критерии 

2 балла Дан корректный со смысловой точки зрения ответ, фраза 

составлена без ошибок. 

1 балл Дан корректный со смысловой точки зрения ответ, во 

фразе допущено в совокупности не более двух 

грамматических/лексических и двух орфографических 

ошибок, не приводящих к искажению смысла. 

0 баллов Дан некорректный со смысловой точки зрения ответ либо 

во фразе допущено в совокупности более двух 

грамматических/лексических и двух орфографических 

ошибок, либо допущенные ошибки ведут к искажению 

смысла. 

ВСЕГО максимум 10 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 5 

 

Баллы Критерии 

2 балла Выбран правильный лексический вариант и оформлен 

адекватной грамматической формой. 

1 балл Выбран правильный лексический вариант, но оформлен 

неадекватной грамматической формой либо выбран 
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неправильный лексический вариант, но оформлен 

адекватной грамматической формой. 

0 баллов Лексический выбор является неправильным, 

грамматическое оформление неадекватным. 

ВСЕГО максимум 20 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 6 

 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 10 баллов 
 

 

 

7. Рекомендуемая литература 
 

1. Основная литература:  

- А.В.Штанов. Турецкий язык. Базовый курс. Учебник в четырех частях. 

Часть 1. В двух книгах. Книга студента / А.В. Штанов. Моск.гос.ин-т 

междунар.отношений (ун-т) МИД России, каф.языков стран Ближнего и 

Среднего Востока. - М.: МГИМО-Университет, 2010. - 510 с. (Серия 

"Восточные языки") . - ISBN 978-5-9228-0621-3.  

- А.В.Штанов. Турецкий язык. Базовый курс. Учебник в четырех частях. 

Часть 1. В двух книгах. Книга преподавателя / А.В. Штанов. Моск.гос.ин-т 

междунар.отношений (ун-т) МИД России, каф.языков стран Ближнего и 

Среднего Востока. - М.: МГИМО-Университет, 2010. - 205 с. (Серия 

"Восточные языки") . - ISBN 978-5-9228-0599-5. 

- А.В.Штанов. Турецкий язык : учебник : В 4 ч. Ч. 2. В 2 кн. Кн. студента / 

А.В. Штанов. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. 

языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-Университет, 

2014. — 787 с. — (Серия «Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока»). - 

ISBN 978-5-9228-1058-6  (91,49 усл.п.л.) с грифом «Допущено Учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 

международных отношений в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Международные отношения», «Зарубежное 

регионоведение», «Реклама и связи с общественностью». 
- А.В.Штанов. Турецкий язык : учебник : В 4 ч. Ч. 2. В 2 кн. Кн. 

преподавателя / А.В. Штанов. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России ; каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-

Университет, 2014. — 336 с. — (Серия «Иностранные языки в МГИМО. Языки 

Востока») - ISBN 978-5-9228-1059-3 (39,06 усл.п.л.). 
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2. Дополнительная литература: 

- Орлов С.А. Турецкий язык : практикум устной речи = Dinleme, okuma, 

konuşma: Alıştırmalı başlangıç aşaması : учеб. пособие. Уровень А1-А2 / С.А. 

Орлов; отв. ред. А.В. Штанов. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России ; каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-

Университет, 2014. —  170 с. — (Серия «Иностранные языки в МГИМО. Языки 

Востока»). (5 уч.изд.листов / 19,76 усл.печ.л.) 

- А.В.Штанов. Учебная разработка к аутентичному лингафонному курсу 

«Açık fono». 

- А.А.Епифанов. Русские пословицы и поговорки и их турецкие аналоги. 

Санкт-Петербург: Каро, 2006 

3. Программное обеспечение: 

- А.В.Штанов. Сборник лингвострановедческих материалов. Мультиме-

дийная разработка. 

- лингафонный курс «Açık fono»  

- лингафонный курс «Türkçe öğreniyoruz». Часть 1. 

- электронные словари и справочники 

- интернет-ресурсы. 
 

 

8. Приложения 
 

 

К настоящей программе прилагаются календарно-тематические планы, 

которые разрабатываются ежегодно на каждый семестр. 
 

  

 

 

 


