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1. Общие положения 

Настоящая программа предназначена для лиц, сдающих кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (марийский язык). В 

основу данной программы положены следующие содержание: разработка методов и приемов 

сравнительно-исторических, типологических, ареальных и экспериментально-фонетических 

исследований строя  марийского языка, его структурно-системное описание на разных уровнях, 

изучение истории развития и функционирования литературно-письменных и бесписьменных языков; 

современная языковая ситуация в субъектах РФ, а также проблемы языковой политики и 

прогнозирований дальнейшего развития марийского языка в условиях билингвизма. 

Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, 

уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Настоящая программа определяет порядок проведения кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине и состоит из типовой программы, вопросов к кандидатскому экзамену и 

рекомендуемой литературы. Материал типовой программы формирует общую теоретическую базу и 

обязателен для изучения всеми соискателями ученой степени. Обязательным приложением к 

настоящей программе является дополнительная программа, разрабатываемая соответствующей 

кафедрой с учетом профиля диссертационного исследования соискателя. Материал дополнительной 

программы ориентирован на различные направления подготовки диссертационной работы и 

изучается в объеме, необходимом для поставленной научной задачи. 

2. Процедура проведения экзамена 

Кандидатский экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по билетам или 

без билетов. Для подготовки ответа экзаменующийся использует экзаменационные листы. 

На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в который 

вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами комиссии. 

Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Экзаменационные билеты должны включать два вопроса в соответствии с разделами типовой 

программы и один вопрос в соответствии с разделами дополнительной программы. 

3. Типовая программа 

Основные направления в изучении строя марийского языка: 

- Принципы анализа языковых факторов и явлений с учетом базовых концепций в финноугроведении. 

Использование различных методик в исследованиях по языку. Сравнительно-исторический метод и 

компаративистика, генетическое и типологическое родство языков. 

- Роль и место лингвистической реконструкции и этимологических исследований. 

- Древние и современные языковые контакты. Явления билингвизма и полилнгвизма. 

- Лингвистическое и текстологическое изучение письменных и фольклорных памятников. 

- История изучения марийского языка (письменного и бесписьменного). Проблемы периодизации. 

Литературный марийский язык и его диалектные основы. 

- Формирование и развитие современного литературного марийского языка, его функционально-

стилистическая дифференциация. 

- Изучение звукового строя марийского языка и диалектов в сравнительном освещении. 

- Алфавит и письменность народа мари. Проблемы совершенствования и реформирования графики и 

орфографии марийского языка. 

- Акцентуация языка. Словесное ударение. Интонации и интонационные конструкции. 

Экспериментально-фонетическое исследование артикуляционной базы носителей разных типов 

языков.  

- Проблемы изучения лексики, терминологии, фразеологии и грамматики современных марийского 

языка с учетом специфики его исторического развития. 

- Описание лексико-семантической системы, способов и средств номинации, характера 

распределения лексики по частям речи. 

- Словообразование и словоизменение в марийском языке. 

- Именные и глагольные системы. 

- Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения ономастики (антропонимика, 

топонимика, этнонимика). Национально-культурная специфика поведения народа мари. 
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4. Вопросы к кандидатскому экзамену по типовой программе 

1. Проблема связи финно-угорских (уральских) языков с индоевропейскими и алтайскими 

языками. 

2. История изучения и интерпретация родства финно-угорских и самодийских языков. 

3. Прародина финно-угров и разделение финно-угорской этнической общности. 

4. Современные финно-угорские языки: прибалтийско-финские языки (финский, карельский, 

вепсский, ижорский, эстонский, водский, ливский); волжские языки (марийский и мордовские: 

мокшанский и эрзянский); пермские языки (коми-зырянский, коми-пермяцкий и удмуртский); 

угорские языки (венгерский и обско-угорские: мансийский, хантыйский); современные 

самодийские языки (ненецкий, энецкий, нганасанский. селькупский, камасинский). 

5. Общие лексически, фонетико-фонологические и морфологические черты в финно-угорских и 

самодийских языках. 

6. Общие черты в волжских, прибалтийско-финских и в саамском языках. 

7. Общие черты в марийском и мордовских (мокшанских, эрзянском) языках. 

8. Диалекты современного марийского языка. Диалекты первичного и позднейшего образования. 

Сведения по топономастике в изучении путей миграции марийских этногрупп и формирования 

диалектов. 

9. Вопрос о редуцированных (кратких) гласных марийских диалектов в лингвистических 

исследованиях. 

10. Знаменательные части речи современного марийского языка. Их морфологические и 

синтаксические отличия от служебных частей речи. 

11. Падежная система. Падежи древнего слоя. Падежи нового слоя. История их изучения. 

Категория падежей современного марийского языка. 

12. Существительные одушевленные и неодушевленные. Особые способы выражения различий 

пола лиц и животных одушевленными существительными и их отличия в употреблении в 

значении пространственных падежей. 

13. Числовые различия в языках финно-волжской языковой общности. Система притяжательных 

суффиксов. 

14. Имя прилагательное и история его изучения. Смысловые группы качественных и 

относительных прилагательных. Вопрос о качественно-относительных прилагательных. 

15. Система имен числительных финно-угорского праязыка. Разряды имен числительных 

марийского языка: количественные числительные, неопределенно-количественные 

числительные, порядковые числительные приблизительного счета; совместные числительные. 

16. Местоимения и история и их изучения. Лексико-грамматические разряды местоимений 

марийского языка. 

17. Глагол и история его изучения. Спрягаемые и неспрягаемые формы глаголов. 

18. Количество глагольных времен в языках финно-волжской языковой общности. Категория 

времени современного марийского языка. 

19. Связь категории залога с переходностью / неперходностью. Способы выражения залоговых 

значений в марийском языке. 

20. Послелоги и история их изучения. Морфологические признаки и синтаксические функции 

послелогов. 

21. Частицы и история их изучения. Деление частиц на отдельные группы по их семантическим 

признакам. Словообразующие и формообразующие частицы. 

22. Деление простых предложений по предикативной наполненности на односоставные и 

двусоставные. Классификация односоставных предложений по совокупности семантических и 

структурных свойств по отдельным типам. 

23. Предложения с обособленными членами (обособленные определения и приложения, 

обособленные обстоятельства). 

24. Типы сложносочиненных предложений по смысловым отношениям: соединительные 

сложносочиненные предложения, соединительные сложносочиненные предложения с 

частицей -ат, сложносочиненные предложения с противительными отношениями, 

разделительные сложносочиненные предложения. 

25. Синтаксическая природа сложноподчиненных предложений и их типология. 
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