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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Грамматика турецкого языка" состоит в ознакомлении

студентов с теорией грамматики турецкого языка; с базовой научной грамматической

терминологией, которая используется в турецкой литературе по данной теме. Особое

внимание уделяется фонетике, морфологии и синтаксису. Излагаются основные пути и

источники формирования грамматических явлений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина входит в раздел "Б.3 (Профессиональный цикл) ФГОС-3 по направлению

подготовки ВПО 032100.62 - "Востоковедение и африканистика"".

Освоение данной является необходимым для образования у учащихся языковой компетенции,

а также для прохождения педагогической практики в школе. При освоении данной дисциплины

необходимы базовые "входные" знания по "Введению в тюркскую филологию" и "Общему

языкознанию".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо

освоения различных аспектов современного языка

предполагается достаточное знакомство с классическим

(древним) вариантом данного языка, что необходимо для

понимания неадаптированных текстов, истории языка и

соответствующей культурной традиции)

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять знание основных географических,

демографических, экономических и

социально-политических характеристик изучаемой страны

(региона)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владение информацией об основных особенностях

материальной и духовной культуры изучаемой страны

(региона), способностью учитывать в практической и

исследовательской деятельности специфику, характерную

для носителей соответствующих культур

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание этнографических,

этнолингвистических и этнопсихологических особенностей

народов Азии и Африки и их влияния на формирование

деловой культуры и этикета поведения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо

освоения различных аспектов современного языка

предполагается достаточное знакомство с классическим

(древним) вариантом данного языка, что необходимо для

понимания неадаптированных текстов, истории языка и

соответствующей культурной традиции)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность излагать и критически анализировать массив

данных на восточном языке и представлять результаты

исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Теоретический и практический курс грамматики грамматики турецкого языка 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 Ориентироваться в системе базовой терминологии (русской и турецкой) по грамматике

турецкого языка; 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими и практическими знаниями по грамматике турецкого языка; 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Теоретический и практический курс грамматики грамматики турецкого языка 

 

Ориентироваться в системе базовой терминологии (русской и турецкой) по грамматике

турецкого языка; 

 

теоретическими и практическими знаниями по грамматике турецкого языка; 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Грамматика

турецкого языка.

Основные разделы

грамматики.

7 1 4 0 0  

2.

Тема 2. Консонантизм

турецкого языка. Типы

согласных фонем.

Ассимилятивные и

диссимилятивные

сочетания согласных

на границе слова и

аффикса.

7 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Морфология

турецкого языка.

Структура турецкого

слова. Части речи и их

грамматические

категории. Имя

существительное.

Важнейшие

словоизменительные

категории имени

существительного.

Падежная система в

турецком языке.

Особенности

падежной системы в

турецком языке в

формальном и

функциональном

отношениях.

7 3 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Имя

существительное.

Важнейшие

словоизменительные

категории имени

существительного.

Падежная система в

турецком языке.

Особенности

падежной системы в

турецком языке в

формальном и

функциональном

отношениях.

7 4 0 2 0  

5.

Тема 5. Категория

принадлежности.

Формальные и

функциональные

особенности

категории

принадлежности в

турецком языке.

7 5 0 2 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Имя

прилагательное.

Степень качества.

Классификация

словообразовательных

аффиксов

прилагательных.

7 6 0 2 0  

7.

Тема 7. Местоимения в

турецком языке.

Разряды местоимений.

Склонение

местоимений.

7 7 0 2 0  

8.

Тема 8. Глагол.

Грамматические

категории глагола.

Общие сведения о

турецких залогах.

Основные простые

времена. Сложные

времена.

7 8 0 2 0  



 Программа дисциплины "Грамматика турецкого языка"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. (доцент) Рахимова

А.Р. , декан факультета института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 23.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Числительные

и его разряды.

Особенности сложных

и составных

числительных.

Соотношение

грамматического и

лексического в

турецком языке.

7 9 0 2 0  

10.

Тема 10.

Грамматические

функции и

дополнительные

(контекстуальные)

значения

наклонений.Повелительное

наклонение.

Долженствовательное

наклонение.

Желательное

наклонение. Условное

наклонение и условная

модальность, их

различие.

7 10 2 0 0

Тестирование

 

11.

Тема 11. Причастия

настоящего, будущего

и прошедшего

времени. Конструкции,

их значения и

функции.

7 11 2 0 0  

12.

Тема 12.

Деепричастия.

Первичные формы

деепричастий.

Вторичные формы

деепричастий и их

происхождение.

Перифрастические

формы глагола.

7 12 2 0 0  

13.

Тема 13. Причастные

формы с

притяжательной

аффиксацией.

Залоговые отношения

в причастиях.

Атрибутивное

употребление

причастий и система

склонения.

7 13 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

14.

Тема 14. Наречие и

его происхождение.

Роль

морфологической

изоляции именных и

глагольных словоформ

в образовании

наречий.

7 14 2 0 0  

15.

Тема 15.

Синтаксические

функции причастий и

деепричастий в

турецком языке

7 15 4 2 0  

16.

Тема 16. Служебные

части речи: послелоги,

служебные имена,

союзы и частицы.

Подражательные

слова и их формы.

Междометия.

7 16 2 0 0  

17.

Тема 17.

Словосочетания в

турецком языке и их

типы. Виды простых

предложений.

7 17 2 0 0  

18.

Тема 18. Сложные

предложения.

Сложносочиненные

предложения и

сложноподчиненные

предложения.

Союзное и

бессоюзное

подчинение.

7 18 2 0 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     28 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Грамматика турецкого языка. Основные разделы грамматики. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Грамматика турецкого языка. Основные разделы грамматики. Фонетика. Морфология и

синтаксис. Основные термины грамматики на турецком языке.

Тема 2. Консонантизм турецкого языка. Типы согласных фонем. Ассимилятивные и

диссимилятивные сочетания согласных на границе слова и аффикса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Консонантизм турецкого языка. Типы согласных фонем. Оппозиция согласных по органу:

губные, губно-зубные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные, увулярные,

фарингальные; оппозиция по назальности - неназальности, твердости - мягкости, звонкости.

Типы согласных по способу образования: смычные, щелевые, аффрикаты. Ассимилятивные и

диссимилятивные сочетания согласных на границе слова и аффикса

Тема 3. Морфология турецкого языка. Структура турецкого слова. Части речи и их

грамматические категории. Имя существительное. Важнейшие словоизменительные

категории имени существительного. Падежная система в турецком языке. Особенности

падежной системы в турецком языке в формальном и функциональном отношениях. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Морфология турецкого языка. Структура турецкого слова. Словообразовательные и

словоизменительные аффиксы. Части речи и их грамматические категории. Аффикс

множественного числа. Аффиксы сказуемости. Особенности категории сказуемости в

турецком языке

Тема 4. Имя существительное. Важнейшие словоизменительные категории имени

существительного. Падежная система в турецком языке. Особенности падежной

системы в турецком языке в формальном и функциональном отношениях. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Имя существительное. Важнейшие словоизменительные категории имени существительного:

категория принадлежности, категория падежа, категория числа. Особенности падежной

системы в формальном и функциональном отношениях. Семантические особенности форм

принадлежности. Дополнительные значения морфологической формы множественного числа

-lar/-ler/

Тема 5. Категория принадлежности. Формальные и функциональные особенности

категории принадлежности в турецком языке. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Категория принадлежности. Аффиксы принадлежности и другие формы выражения

принадлежности. Формальные и функциональные особенности категории принадлежности в

турецком языке. Особенности склонения имен с аффиксами принадлежности по падежам.

Происхождение вставочного -n.

Тема 6. Имя прилагательное. Степень качества. Классификация словообразовательных

аффиксов прилагательных. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Имя прилагательное. Степень качества. Конструкция сравнения. Классификация

словообразовательных аффиксов прилагательных по значению и происхождению: аффиксы,

указывающие на общие свойства предметов; аффиксы уменьшительных прилагательных;

аффиксы прилагательных с модально окрашенным значением.

Тема 7. Местоимения в турецком языке. Разряды местоимений. Склонение местоимений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Местоимения в турецком языке. Разряды местоимений и гипотезы об их происхождении.

Склонение местоимений. Особенности личных, указательных, определительных,

вопросительных, неопределенных, возвратного местоимений в турецком языке и их

происхождение.

Тема 8. Глагол. Грамматические категории глагола. Общие сведения о турецких залогах.

Основные простые времена. Сложные времена. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Глагол. Грамматические категории глагола. Аффиксы лица и их происхождение. Особенности

спряжения. Грамматическая категория времени. Общие сведения о турецких залогах.

Аффиксы залогов. Спряжение глагола в изъявительном наклонении: основные простые

времена. Сложные времена.

Тема 9. Числительные и его разряды. Особенности сложных и составных числительных.

Соотношение грамматического и лексического в турецком языке. 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Числительные и его разряды. Количественные числительные, их состав и гипотезы о

происхождении. Порядковые, разделительные, собирательные числительные. Дробные

числительные и выражение процентов. Способы выражения числительных приблизительного

счета. Особенности сложных и составных числительных.

Тема 10. Грамматические функции и дополнительные (контекстуальные) значения

наклонений.Повелительное наклонение. Долженствовательное наклонение.

Желательное наклонение. Условное наклонение и условная модальность, их различие. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Грамматические функции и дополнительные (контекстуальные) значения

наклонений.Повелительное наклонение. Долженствовательное наклонение. Желательное

наклонение. Условное наклонение и условная модальность, их различие.

Тема 11. Причастия настоящего, будущего и прошедшего времени. Конструкции, их

значения и функции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причастия настоящего, будущего и прошедшего времени. Конструкции, их значения и

функции. Причастия как реализация одной из синтаксических функций некоторых временных

основ изъявительного наклонения. Особое положение причастий на ?(у)an/-(у)en, не

связанных с определенным временем. Формы на -ar/-er, на -mış/-miş, на ?(у)асаk/-(у)есеk, их

использование в функции определения и сказуемого, а последней формы и в других

синтаксических функциях, свойственных существительному. Перифрастические формы

причастий.

Тема 12. Деепричастия. Первичные формы деепричастий. Вторичные формы

деепричастий и их происхождение. Перифрастические формы глагола. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Деепричастия. Первичные формы деепричастий. Вторичные формы деепричастий и их

происхождение. Перифрастические формы глагола. Деепричастия на ?(у)ıp/-(у)ip, -(у)агаk;

на-(у)а/-(у)е; на ?(у)аlı/-(у)eli, -dıkça; -(у)ınca/-(у)ince; на -madan/-meden; на ?(r)ken; на

casına/cesine.

Тема 13. Причастные формы с притяжательной аффиксацией. Залоговые отношения в

причастиях. Атрибутивное употребление причастий и система склонения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причастные формы с притяжательной аффиксацией. Залоговые отношения в причастиях.

АтрОсновная синтаксическая функция причастий ? определение. Причастия- определения,

как и другие определения в предложении, находясь в препозитивном положении с

определяемыми словами, тесно связываются с ними. Они имеют одно общее ударение и

образуют цельную синтагму. Если в предложении имеются и причастное, и именное

определения, то на первом месте всегда находится причастное определение, а на втором

месте ? именное определение атрибутивное употребление причастий и система склонения.

Тема 14. Наречие и его происхождение. Роль морфологической изоляции именных и

глагольных словоформ в образовании наречий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Наречие и его происхождение. Роль морфологической изоляции именных и глагольных

словоформ в образовании наречий.Соотносительность наречий с другими частями речи.

Качественные наречия, образованные от прилагательных с помощью аффикса -cа/-се.

Наречия арабского и персидского происхождения с формантом -en (aynen и др.).

Количественные наречия, их модели и семантические группы.

Количественно-обстоятельственные наречия, их модели и значения. Наречия на -са/-се с

сопоставительным значением ( dostça "по-дружески", Tatarca "по-татарски" и т.п), с

собирательным значением (еvсе "всем домом" и т.п). Редупликация основ существительных

как способ образования наречий (çuval çuval "мешками"). Атрибутивные наречия по модели:

имя прилагательное или причастие + существительное типа suret "образ", hal "положение",

şekil "образ" в форме дательного падежа. Предикативные наречия по модели: слово или

словосочетание, замыкаемые глагольными, формами olarak, olmak üzere. Обстоятельственные

наречия. Непроизводные наречия с временным значением (şimdi "сейчас", dün "вчера" и т.д.)

Производные формы с аффиксами -ın/-in,-leyin, -са/-се. Наречия, восходящие к

существительным с временным значением: с аффиксом принадлежности 3 лица ( cumaları "по

пятницам"); в исходном, основном или местном падеже. Наречия места, их модели:

существительные типа dış "наружность", iç "внутренность? с аффиксом -g)arı/-(g)eri;

указательные местоимения bu, şu, о и вопросительное местоимение ne + аффикс ?ra/-re +

аффиксы дательного, местного, исходного падежей; существительные с пространственной

семантикой со словами bir "один, некий, какой-то", her "каждый", hiçbir "никакой"; слова типа

ön "перед", аrkа "зад" в дательном, местном, исходном падежах. Степени сравнения и формы

субъективной оценки наречий, их омоформность соответствующим формам качественных

прилагательных. Способы образования наречий. Аффиксальные дериваты.

Редуплцированные формы. Лексикализация падежных форм существительных и форм с

аффиксом принадлежности 3-го лица. Наречия, образованные послелогами. Отглагольные

наречия.

Тема 15. Синтаксические функции причастий и деепричастий в турецком языке 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Синтаксические функции причастий в турецком языке. Субстантивированные причастия.

Категория деепричастий представляет собой совокупность форм, объединяемых

однородными значениями действий, окказионально представляемых в виде разного рода

обстоятельств. Категория причастий представляет собой совокупность форм, объединяемых

общим значением действия, окказионально представляемого как предмет.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Синтаксические функции деепричастий в турецком языке. Деепричастные обороты.

Придаточные предложения. Деепричастия в предложении образуют деепричастные обороты,

представляющие собой подчинительные атрибутивно-обстоятельственные конструкции,

характеризующие сказуемое предложения.

Тема 16. Служебные части речи: послелоги, служебные имена, союзы и частицы.

Подражательные слова и их формы. Междометия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Служебные части речи: послелоги, служебные имена, союзы и частицы. Подражательные

слова и их формы. Междометия. Союзы простые и сложные, повторяющиеся и парные. Связь

союзов с наречиями (ancak, fakat), частицами (уа, da/de, ise, -sa/-se), послелогами (ile,-la/-le),

числительными (bir de). Использование в функции подчинительных союзов деепричастий (diye

?говоря?, derken "в тот самый момент"), словосочетаний (onun için "потому" и др.). ,

Сочинительные союзы: соединительные ( ve "и", da/de "и, а, же", ise, -sa/-se "а, же, что

касается", ile, -la/-le ?с", hem "и, также?, bir de "да, кроме того", yani мто-есть");

противительные (amma, ancak, fakat, lakin "но, однако", halbuki "тогда как", yoksa "иначе",

meğer "разве только", mademki "раз", değil "не"); разделительные (ya, veya, yahut, veyahut, ya

da "или", gerek ? gerekse "как? так и?, olsun ? olsun "будь .., будь", ister ? ister "хоть ? хоть", ha...

ha "то.,. то; вот-вот"; разделительно-перечислительные (gah ?gah "то ? то", kimisi ? kimisi "одни

? другие"). Подчинительные союзы, заимствованные. из иранских языков: ki . "что, который",

çünkü, zira "потому что", taki ?чтобы", eğer "если". Союзные слова : bunun için, bundan dolayı,

bundan ötürü, bu yüzden "поэтому", onun için, onun üzerine "потому", bu sayede "благодаря

этому", "таким образом"; их употребление. Деепричастие diye в функции союза. Послелог gibi

"как, подобно" в союзной функ?ции. Междометия и подражательные слова Междометия

первичные (а, е, ha, hah, hе, еу, hay, уа и др.) и производные (aman "помилуйте", sakın!

"берегитесь!", aferin "браво, молодец", yaşasın! "да здравствует!" и др.). Предложения в

междометной функции (bana ?на меня" + bak "смотри" > bana bak! "эй, ты!"; adam "человек" +

sen "ты?> adam sen de "брось, что ты", "полно"). Звукоподражательные слова, их

фонетические типы. Образоподражательные слова, их особенности. Использование

одинарных, удвоенных и парных форм подражаний.

Тема 17. Словосочетания в турецком языке и их типы. Виды простых предложений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Словосочетания в турецком языке и их типы. Виды простых предложений. Словосочетания как

единицы лексические, выражающие нерасчленимые понятия (üç köşe "треугольник", yeniçeri

?янычары") и синтаксические, соединяющие самостоятельные лексические единицы в

предложении.

Тема 18. Сложные предложения. Сложносочиненные предложения и

сложноподчиненные предложения. Союзное и бессоюзное подчинение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сложные предложения. Сложносочиненные предложения и сложноподчиненные

предложения. Союзное и бессоюзное подчинение. Семантическая и структурная

классификация предложений. Предложения повествовательные, вопросительные,

побудительные. Их структурные особенности. Средства выражения вопроса и отрицания в

предложении. Предложения полные и неполные, двусоставные и односоставные.

Предложения безличные, неопределенно-личные и обобщенно-личные, назывные

предложения. Сложное предложение. Сложносочиненное предложения союзного и

бессоюзного типа. Средства выражения бессоюзного подчинения: лексическое значение

сказуемого подчиняющей части, морфологическое оформление сказуемого подчиненной

части, интонация, косвенно-вопросительная конструкция.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Категория

принадлежности.

Формальные и

функциональные

особенности

категории

принадлежности

в турецком

языке.

7 5

подготовка к письменной работе

10

Пись-

мен-

ная

работа

10.

Тема 10.

Грамматические

функции и

дополнительные

(контекстуальные)

значения

наклонений.Повелительное

наклонение.

Долженствовательное

наклонение.

Желательное

наклонение.

Условное

наклонение и

условная

модальность, их

различие.

7 10

подготовка к тестированию

10

Тести-

рова-

ние

18.

Тема 18.

Сложные

предложения.

Сложносочиненные

предложения и

сложноподчиненные

предложения.

Союзное и

бессоюзное

подчинение.

7 18

подготовка к письменной работе

10

Пись-

мен-

ная

работа

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для освоения дисциплины "Грамматика турецкого языка" рекомендуются следующие

образовательные технологии: а) традиционные: лекции, семинары, практические занятия,

самостоятельная работа студентов; б) инновационные: проведение занятий при помощи

компьютерных программ (грамматические упражнения). Интерактивное видео,

представляющий собой фильм на турецком языке и др.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Грамматика турецкого языка. Основные разделы грамматики. 

Тема 2. Консонантизм турецкого языка. Типы согласных фонем. Ассимилятивные и

диссимилятивные сочетания согласных на границе слова и аффикса. 

Тема 3. Морфология турецкого языка. Структура турецкого слова. Части речи и их

грамматические категории. Имя существительное. Важнейшие словоизменительные

категории имени существительного. Падежная система в турецком языке. Особенности

падежной системы в турецком языке в формальном и функциональном отношениях. 

Тема 4. Имя существительное. Важнейшие словоизменительные категории имени

существительного. Падежная система в турецком языке. Особенности падежной

системы в турецком языке в формальном и функциональном отношениях. 

Тема 5. Категория принадлежности. Формальные и функциональные особенности

категории принадлежности в турецком языке. 

Письменная работа , примерные вопросы:

Для анализа дается отрывок из художественного текста. Студенты должны выписать из этого

текста именные части речи, имеющие в своей морфологической структуре аффиксы

принадлежности. каждое слово анализируется отдельно, указывается аффикс

принадлежности, лицо, число, основное и дополнительные значения этой категории.

Тема 6. Имя прилагательное. Степень качества. Классификация словообразовательных

аффиксов прилагательных. 

Тема 7. Местоимения в турецком языке. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Тема 8. Глагол. Грамматические категории глагола. Общие сведения о турецких залогах.

Основные простые времена. Сложные времена. 

Тема 9. Числительные и его разряды. Особенности сложных и составных числительных.

Соотношение грамматического и лексического в турецком языке. 

Тема 10. Грамматические функции и дополнительные (контекстуальные) значения

наклонений.Повелительное наклонение. Долженствовательное наклонение.

Желательное наклонение. Условное наклонение и условная модальность, их различие. 

Тестирование , примерные вопросы:

Тест. 1. Dil nedir? Tanımını yazınız: 2. Dilbiliminin en önemli sekiz dalını yanlarına Rusça

karşılıklarıyla yazınız: 3. Türkçedeki uzun ünlülerin sayısı ne kadardır? Aşağıdakilerden doğru olan

cevabı işaretleyiniz: A) 4 B) 8 C) 3 D) 2 4. ö ünlüsünün özellikleri hangi şıkta doğru gösterilmiştir? A)

kalın, dar, düz B) ince, dar, düz C) ince, dar, yuvarlak D) ince, geniş, yuvarlak 5. Türk alfabesinde

ünsüzler ? işaretle karşılanır: A) 28 B) 23 C) 19 D) 21 6. b ünsüzünün özellikleri hangi şıkta doğru

gösterimişti: A) dudak, yumuşak, süreksiz, patlayıcı B) diş, yumuşak, süreksiz, patlayıcı C) arka

damak, yumuşak, sürekli, sızıcı D) dudak, sert, süreksiz, patlayıcı 7. Kalınlık-incelik uymunu

örneklerle anlatınız: 8. Düzlük-yuvarlaklık uyumunu örneklerle anlatınız: 9. Ünsüz uyumuna uymamış

olan kelime hangisidir: A) takdir B) ağaçta C) tutkun D) bahçe 10. Mektub - Mektup. Mektubu

kelimesinde görülen ses özelliğini anlatın

Тема 11. Причастия настоящего, будущего и прошедшего времени. Конструкции, их

значения и функции. 

Тема 12. Деепричастия. Первичные формы деепричастий. Вторичные формы

деепричастий и их происхождение. Перифрастические формы глагола. 

Тема 13. Причастные формы с притяжательной аффиксацией. Залоговые отношения в

причастиях. Атрибутивное употребление причастий и система склонения. 

Тема 14. Наречие и его происхождение. Роль морфологической изоляции именных и

глагольных словоформ в образовании наречий. 

Тема 15. Синтаксические функции причастий и деепричастий в турецком языке 
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Тема 16. Служебные части речи: послелоги, служебные имена, союзы и частицы.

Подражательные слова и их формы. Междометия. 

Тема 17. Словосочетания в турецком языке и их типы. Виды простых предложений. 

Тема 18. Сложные предложения. Сложносочиненные предложения и

сложноподчиненные предложения. Союзное и бессоюзное подчинение. 

Письменная работа , примерные вопросы:

Для анализа дается текст - отрывок из художественного предложения. Студенты должны

проанализировать предложения, указывая виды сложносочиненных и сложноподчиненных

предложений. параллельно выполняется перевод текста, при этом указываются особенности в

переводе видов предложений.

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой:

Примерные задания для зачета:

I. Aşağıdaki soruların tek doğru cevabı vardır. Her sorunun cevabını bulup, onun önündeki harfi

işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Büyük Ünlü Kuralına aykırıdır

A) radyo B) okuma

C) insan D) okul

2. '.... bir yana .... hatta .... bile yoktu.'

Yukarıda, boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilirse anlamlı bir cümle elde

edilir

A) elektrik - gaz lambamız - mumumuz

B) gaz lambamız - mumumuz - elektrik

C) mumumuz - elektrik - gaz lambamız

D) elektrik - mumumuz - gaz lambamız

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur:

A) Bu iş yarardan çok zarar sağlayacaktır.

B) Öğretmenlerimize saygı ve hürmet göstermeliyiz.

C) Ayşe'nin saçları çok büyüdü.

D) Dün akşam canım çok sıkıldı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'de'nin yazımı doğrudur:

A) Ali, Ayşe ve Mehmet te arkadaşımdır.

B) Yarın benimle okula Ali'de gelecek.

C) Çiçekler gibi, hayvanlar da sevilmelidir.

D) Bugünde akşam oldu, hüzünlendim.

5. 'Ben garibim, garibin yuvası kervansaraylardır'.

Garip sözcüğünün yukarıdaki kullanımı aşağıdaki kullanımlardan hangisiyle anlamca özdeştir:

A) Hepiniz buralısınız, bir tek o garip.

B) Bu gece yine garip bir hüznüm var.

C) Garip bir tadı vardı, hatırıma gelmiyor.

D) Arkadaşları liseye geçince, o, ortaokulda garip kaldı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün kelimeler tamamen gerçek anlamında kullanılmıştır:

A) Attığımız yalanı yuttu.
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B) Etrafı gözden geçirdi.

C) İki gündür durmadan çalışıyor.

D) Bu adamı hiç gözüm tutmuyor.

7. 'Seyrettiğiniz film güzel miydi bari?' cümlesindeki bari sözcüğü ne anlamındadır:

A) hiç olmazsa

B) neredeyse

C) özellikle

D) zaten

8. 'Arkadaşım, geçirdiği kazada alnından, göğsünden, karnından ve kolundan hafif şekilde

yaralanmıştı' cümlesinde kaç sözcükte 'dar ünlü düşmesi' vardır?

A) 3

B) 4

C) 2

D) 1

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ek bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) görenek

B) kuşa

C) dilek

D) kömürcü

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır?

A) Neler çeker bu gönül, söylesem şikayet olur.

B) Alan siz gönlümü hem vermeyen siz.

C) Onun için çalışsan da bir çalışmasan da...

D) Aşağıya insem mi inmesem mi diye düşünüyordum.

11. Seniha, ne kadar elmasları varsa hepsini sat..., eline bin beş yüz liraya yakın bir para geç..., bu

paranın bir kısmıyle giyime süse dair birçok eşya al.... (Y.K. Karaosmanoğlu).

Yukarıdaki cimlenin, 'başkasından duyulma, aktarılma' anlamı kazanması için, aşağıdaki sözcük

grubundan hangisiyle tamamlanması gerekir:

A) satmış, geçmiş, almış

B) satar, geçer, alır

C) satıyor, geçiyor, alıyor

D) satacak, geçecek, alacak

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylemi 'istek kipi' özelliği gösterir:

A) Çalışırsan başarırsın.

B) Derslere çok çalışın.

C) Uzat yanağını, öpeyim.

D) Arkadaşlarınla iyi geçinmelisin.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

A) Hırsız, yakındaki bir dükkana girmiş.

B) Bakır, iyi bir iletken midir?

C) Altın, tepsinin üzerinde duruyordu.

D) Bataklık, kafilenin geçişini çok zorlaştırdı.

14. Bu alemde bir iş yok ki sıkıntısız yapılsın.

Bizi yeşil dallarında imrendiren her yemiş

Zahmet çeken insanların elleriyle yetişmiş.
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Benim dahi çiçeklerim varsın, öyle açılsın.

M. Emin Yurdakul

Bu dörtlükte vurgulanan temel düşünce aşagıdakilerden hangisidir?

A) Her iş çalışmakla tamam olur.

B) Ağaç meyve verdikçe başını aşağı eğer.

C) Yemişsiz ağaca taş atmazlar.

D) Damlaya damlaya göl olur.

15. 'Yeni okullar inşa edip, sınıflardaki öğrenci sayısını azaltalım ki ?.' cümlesindeki boşluğa

aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) öğretmen ihtiyacımız daha da azalsın.

B) öğretmenlerimiz daha rahat ders anlatabilsin.

C) öğrencilerimizin başarısı daha da artsın.

D) öğrencilerimiz, anlatılan konuları daha rahat kavrayabilsin.

16. 'Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa, ne yapsak önüne geçemeyiz' anlamına gelen atasözü

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akan su yosun tutmaz.

B) Akan çay her zaman kütük getirmez.

C) Akacak kan damarda durmaz.

D) Akarsu çukurunu kendi kazar.

17. Sürerlik fiili bulunan cümle hangisidir:

A) Sen sabah akşam çalışıyorsun, millet de çok daha kısa yoldan zengin oluveriyor.

B) Bir yabancı devamlı fotoğraf çekip duruyordu.

C) Yağmur akşama kadar yağdı.

D) Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.

18. 'Halit Bey Bursa'ya gidiyormuş' cümlesindeki fiilin adı aşağıdakilerden hangisidir:

A) geniş zamanın rivayeti

B) şimdiki zamanın hikayesi

C) belirsiz geçmiş zaman

D) şimdiki zamanın rivayeti

19. 'Onları bekleyemeyiz artık' cümlesindeki fiilin kipi (zamanı) ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir:

A) şimdiki zaman, 1. çoğul kişi

B) istek kipi, 1. çoğul kişi

C) geniş zaman, 1. çoğul kişi

D) geniş zaman, 1. tekil kişi

20. 'kim - yarını - seni - düşinmezsen - düşünecek - sen - yarın' kelimelerinden oluşturulacak anlamlı,

kurallı cümlenin baştan üçüncü sözcüğü hyangisidir:

A) düşünmezsen

B) seni

C) kim

D) yarını

21. Aşağıdakilerden hangigsi ismin özelliklerinden değildir&

A) İsimler varlık ve kavramları karşılar.

B) İsimler hal eklerinin tamamını alır.

C) İsimler kendi aralarında tamlama kurabilir.
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D) İsimler, fiilleri değişik yönlerden niteler.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir:

A) Güzel bir yaz günü balığa çıktık.

B) Terbiyeli insan çirkin söz söylemez.

C) Tatlı tebessümüyle neşe saçıyordu.

D) Hatıra defteri, onu eski günlerine götürdü.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'ileri' kelimesi yer-yön zarfı olarak kullanılmıştır:

A) başkaları hakkında ileri geri konuşmamalısın.

B) İleriyi görmek kişinin bilgisine bağlıdır.

C) İleri medeniyetler her şeylerini bilime borçludur.

D) Her şeyde olduğu gibi sporda da ileri gitmeliyiz.

24. Aşaqğıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı çekim eki almıştır:

A) Sabahleyin yola çıkar pamuk işçileri.

B) Ödevi bitirmek için akşama size geleceğim.

C) Yaz gelince tatile çıkacağız.

D) İhracat bu sene arttı.

25. Yaz gelir, üstünden çiftçiler geçer

İleride biri, su önünü keser

Yağmur sonrası kokusu gelir toprağın

İnce ve uzundur şu köy yolları.

Yukarıdaki dörtlüğün kaçıncı mısrasında isim tamlamasının tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiştir:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

26. 'Doğru' kelimesi aşağıdakilerin hangisinde edat göreviyle kullanılmıştır:

A) Doğru söze ne denebilir ki!

B) Yaptıklarının ve söylediklerinin hepsi doğru olmalı.

C) Doğru, bu söylediklerinize katılıyorum.

D) Adam ancak sabaha doğru köye varabildi.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'için' edatı cümleye 'hakkında' anlamı katmıştır:

A) İstanbul, bizim için berrak suların şehridir.

B) Memleketine bir an önce varmak için gayret ediyordu.

C) Yazarın Bursa için yazdıkları önemlidir.

D) Bir an için bile olsa oraya gitmek istemiyordu.

28. 'Arkadaşlarla sabaha .......... ders çalıştık' cümlesine aşağıdaki edatlardan hangisi getirilirse

diğerlerinden farklı bir anlam oluşur.

A) kadar

B) karşı

C) dek

D) değin

Выполните грамматические задания:

II.
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1. Eş anlamlı kelimelerini bulunuz, yanlarına yazınız.

affetmek tebrik etmek

övmek anlaşma

bağımsız bağışlamak

bilgin doktor

hastabakıcı kusur

dilek denetim

deneyim belge

2. Zıt anlamlı kelimelerini bulunuz, yanlarına yazınız.

hızlı temiz

telaş susmak

akıllı çirkin

acemi soğuk

uygun eğri

zor ileri

iğrenç ilk

3. Cümlelerdeki fiilleri tezlik fiiline çevirin.

1. Ahmet Beye bir telefon et. ...........................................

2. Çıkarken kapıyı kapat. ...........................................

3. Bu akşam bize gelin. ...........................................

4. Bu kitabı akşam okuyun. ..........................................

4. Cümlelerin boş yerlerine uygun kalşılıkları bulunuz.

1. Seninle seyahate çıktığıma çok ... A. okuyamaz oldum

2. Sevdiğim kızı hep rüyalarımda ... B. kabul edildi

3. Gözlerim bozulunca gözlüksüz kitap ... C. yapmış oldun

4. Üç yıl sonra sen de üniversiteyi ... D. ödeyemez oldu

5. Yaptığımız teklif oy birliğiyle ... E. pişman oldum

6. Sırrını başkasına söylemekle büyük bir hata .. F. görür oldum

7. İflas edince piyasaya olan borçlarını ... G. bitirmiş olacaksın

5. Cümle kurunuz.

1. affetmek - baba - sınıfta kalmak - çocuğunu

2. binmek - otobüs - sabahleyin - kaybetmek - cüzdan

3. bir yıl - fotoğraf dergisi - için - abone olmak

4. sigara içmek - okulda - yasak etmek - müdür bey

5. televizyon - geceleri - seyredemez olmak - ben

6. A sırasında birleşik kelimenin ilki, B'de ikincisi yer almıştır. A'daki boş yerlerde B'deki uygun

sözcüğü getirerek birleşik sözcüğü oluşturunuz.

A B

karnı.......... damar

ana........... kondu

imam.......... eli

aslan.......... burnu

kuş.......... bayıldı

gece........... yarık
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atar............ ağzı

hanım........... yurt

6. Aşağıdaki sıfatları pekiştirmeli yapın:

mavi dar

yeşil kuru

ıssız sivri

temiz dinç

yuvarlak çıplak

sefil yumru

belli taze

mor sağlam

3. Выполните письменный перевод текста:

YENİ BİR ÜLKEDE HAYAT

Günümüzde küresel sınırlar artık kaybolup gidiyor. Bu nedenle bir ülkeden başka bir ülkeye taşınmak

yaşamımızın bir parçası oldu. Başka bir ülkeye taşınmak zor bir iş olabilir. Yabancı bir ülkeye girmek,

yeni insanlarla tanışmak, kültüre alışmak ... Bütün bunlar duygusal olarak birçoğumuzu etkiler. Bu

streslerden kurtulmak için aşağıdaki öneriler size yardımcı olabilir.

Nakliye firmanızı doğru seçin. Bir ülkeden başka bir ülkeye eşyalarınızı götürmek büyük maliyetli ve

karmaşık bir iştir. Bu nedenle güvenli bir nakliye firması seçin. Onlar sizin yerinize eşyalarınızı

paketleyebilir, gümrük evraklarını kontrol edebilir ve eşyalarınızı yeni evinize taşıyabilir.

Bagaj limitinizi ayarlayın. Her eşyanızı paketleyerek götürmeyin. Yalnızca önemli eşyaları ve

çocuklarınızın eşyalarını yanınıza alın.

Bazı eşyalarınızı satın. Elektrikli eşyaların el ektrik sistemleri yabancı ülkelerde değişebilir. Bu

nedenle uzun süreli yolculuklarda bu tür eşyalarınızı satın. Böylece daha az eşya götürerek nakliye

ücretini azaltabilirsiniz.

Konsolosluğun tavsiyesini alın. Ülkenizdeki konsolosluk ofisine danışın ve ülke hakkında bilgi isteyin.

İnsanlarla konuşun. Deneyimli insanlarla temasa geçin. Birçok insan, bloglarında bu tür deneyimlerini

anlatır. Onlarla iletişim kurarak onlardan bilgiler alabilirsiniz.

Sürprizlere hazır olun. Ülkeye geldikten sonra sizi birçok sürpriz bekleyebilir. Yolculuğunuz hakkında

ailenizle önceden konuşarak onları bu yolculuğa hazırlayın.

Bilgi toplayın. İnternet üzerinden bi lgi edinin, insanlarla konuşun, seyahat acentalarına gidin ve

yolculuk hakkında bilgi toplayın. İklim, kültür, yaşam şekli ve bunun gibi özellikler hakkında birçok

detay bilmek isteyebilirsiniz.

Adres değişikliğinizi bildirin. Arkadaşlarınıza, hastaneye, bankaya, sigorta acentenize, doktorunuza

ve diğer önemli insanlara adres değişikliğinizi bildirin.

Evcil hayvanlarla ilgili yasaları inceleyin. Bazı ülkeler evci l hayvanlar için izin vermeyebilir ya da evcil

hayvanınız için özel

bir vergi ödeyebilirsiniz. Bunu kontrol edin .

Yanınıza az ilaç alın. Yanınıza reçetenizle birlikte sadece küçük parçalar halinde ilaçlarınızı alın.

Evrakların kopyalarını alın. Başka bir ülkeye yerleşirken izinler ve kimlik kartları gibi birçok evrağa

ihtiyaç duyabilirsiniz.

Önemli evrakların kopyalarını al&#30 5;n.
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портал - http://www.turkceciler.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Грамматика турецкого языка" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.



 Программа дисциплины "Грамматика турецкого языка"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. (доцент) Рахимова

А.Р. , декан факультета института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер

Страница 22 из 23.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Аудитория с мультимедийным проектором, компьютером и интерактивной доской.

2. Тюркологический центр со спутниковым телевидением и литературой на турецком языке.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (турецкий язык) .
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