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1. Пояснительная записка
Программа предназначена для обучающихся 4 курса Мусульманской религиозной организации
«Профессиональной образовательной организации Мамадышского медресе
Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман
Республики Татарстан», по направлению подготовки «Подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания»,
наименование профиля – «Исламские науки и воспитание» (начальная подготовка).
Программа рассчитана на расширение и углубление теоретических и практических
знаний по данному курсу, а именно на учение фонетического, лексического и
грамматического строя старотатарской письменности.
2. Наименование направления и профиля подготовки
Рабочая программа составлена согласно Образовательному стандарту среднего
профессионального религиозного образования по направлению подготовки «Подготовка
служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского
вероисповедания», наименование профиля – «Исламские науки и воспитание» (начальная
подготовка), утвержденного приказом Председателя Централизованной религиозной
организации – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Муфтия от 12.11.2014
№74.
3. Код и наименование дисциплины
ОГС.Р.В.1. Старотатарская письменность.
4. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Старотатарская письменность» являются привитие
учащимся умений и навыков чтения и письма, владение языком на соответствующем
уровне; развитие мышления, внимания, памяти и воображения, привитие учащимся
широкого круга фоновых знаний.
Задачи:
-изучение взаимосвязи языка и общества;
-указать главнейшие принципы, по которым происходит изменение языка;
-изучение фонетического и грамматического строя старотатарского языка;
-дать историко-языковой комментарий текстов;
-обучение адекватному переводу письменных татарских арабографических текстов
различной тематики и сложности;
-развивать логическое мышление обучающихся;
-формирование уважительного отношения к исламу, а также другим конфессиям.
5. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Старотатарская письменность» относится к дисциплинам
вариативной части общегуманитарных и социальных дисциплин (ОГС.Р.В.1.).
Для освоения дисциплины «Старотатарская письменность» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Татарский язык», «Татарская литература», «История Татарстана и татарского народа» в
медресе.
Изучение дисциплины «Старотатарская письменность» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин «Иностранный язык (арабский)»,
«Методика преподавания исламских наук», прохождения практики.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Национально-региональные компетенции:
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-Осознание самоценности татарской национальной культуры и необходимости ее
сохранения и развития.
-Способность осуществлять устную и письменную коммуникацию на татарском
языке, свободно изъясняться на литературном языке.
-Знание основной классической терминологии по исламскому вероучению на
татарском языке.
Специальные педагогические компетенции:
-Способность сочетать
современные и традиционные для религиозного
мусульманского образования методики и технологии, в том числе и информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по дисциплине вариативной
части «Старотатарская письменность».
Общегражданские компетенции:
-Понимание значения своих социальных функций как гражданина своей страны,
члена общества, устойчивое позитивное отношение к своим общественным обязанностям.
-Уважение традиций и культурного наследия своей страны.
-Осознание исторической преемственности и взаимосвязи татарской национальной
и исламской культур.
-Знание особенностей речевого этикета и умение вести диалог, поддерживать
межличностные и деловые отношения с представителями различных социальных групп.
-Способность вести религиозный диалог с представителями иных конфессий с
учетом единства общечеловеческих ценностей.
-Способность к выстраиванию толерантных отношений с людьми, имеющими
различные взгляды относительно религии и веры.
-Способность понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе,
политической организации общества.
-Способность к пониманию священных текстов исходя из исторических и социокультурных контекстов их применения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-культурные и религиозные традиции своего и других народов;
-связь языка и религии;
-историю возникновения и развития арабского языка и арабской письменности;
-графическую систему языка;
-фонетический строй старотатарской письменности;
-нормы культуры общения.
Уметь:
-формировать общеучебные умения и навыки, универсальные способы
деятельности и ключевые компетенции в следующих направлениях: использование
учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности,
способствующих самостоятельному изучению старотатарской письменности; а также
развитие специальных учебных умений, таких как нахождение нужных методов и
приемов при работе с текстом; умение пользоваться словарями; участвовать в проектной
деятельности межпредметного характера;
-отличать различные варианты старотатарского письма;
-грамотно читать и писать по-старотатарски;
-проводить транслитерацию со старотатарского языка на кириллицу;
-осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры
языкового коллектива и его языком;
-реализовывать на практике полученные знания и навыки.
Владеть навыками:
-толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и культурно-религиозным традициям;
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-адекватного
использования лексических ресурсов родного языка;
-чтения текстов на старотатарском языке и письма на основе старотатарского
алфавита;
-организации культурно-просветительской деятельности;
-обобщения, анализа, восприятия информации;
-работы с учебной, научной и справочной литературой.
7. Структура и содержание дисциплины
7.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа
Виды учебной работы

Всего часов

Семестр
8

-

Общая трудоемкость дисциплины

64

64

-

Аудиторные занятия

16

16

-

Лекции

9

9

-

Практические занятия (ПрЗ)

7

7

-

Семинары (С)

-

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

Курсовая работа (КР)

-

-

-

48

48

-

зачет

-

Самостоятельная работа студентов (СРС)

Вид итогового контроля (контрольная работа, зачет, экзамен)
7.2. Содержание дисциплины
№
п/п

1

Наименование и содержание тем занятий
История тюрко-татарской письменности
Объект исследования, цели и задачи дисциплины.
Этапы развития тюрко-татарского письма:
1.Руническое письмо (V-XI вв.).
История изучения рунических источников. Яркий
пример рунического письма – Орхоно-енисейские
источники. Дешифровка рунических источников.
Деятельность В Томсена (1893) и В.В. Радлова (1894).
Древнетюркский рунический алфавит. Варианты
рунического письма.

Лекции
(часы)

1

Практиче
ские
занятия
(часы)
1

Семина
ры
(часы)

2

3

4

6
2.Старотатарская письменность на основе арабской
графики (X в. – 1927 г.).
Ислам – одна из мировых религий (возник 622 году в
Аравийском полуострове). Деятельность пророка
Мухаммеда (с.г.в.). Коран – священная книга для
мусульман. Волжская Булгария – государство в
Среднем Поволжье и Прикамье в X-XIII вв.
Официальное
принятие
ислама
в
качестве
государственной религии (922). Старотатарский язык –
один из этапов исторического развития татарской
письменности. Роль арабской графики в судьбе
татарского народа. Общие сведения о старотатарской
письменности.
Письменно-литературный язык XIV – начала XVII
веков.
Письменно-литературный язык XVII – первой
половины XIX века.
Письменно-литературный язык XIX – начала XX вв.
Татарское
просветительство
и
религиозное
реформаторство.
3.Латинская графика (1927-1939 гг.).
Латинское письмо (Латиница). История латинского
письма. Татарский алфавит на основе латинской
графики («Яңалиф»).
4.Кириллица (1939 г.)
История кириллицы. Татарский алфавит на основе
кириллицы.
Татарский алфавит на основе арабской графики
“Иске имля” (Старая орфография) (до нач. XX в.)
Написание алфавита “Иске имля”. Правописание и
чтение букв. Особенности категории числа, падежа,
категории отрицания. Характеристика части речей.
Арабские цифры. Правописание и применение.
Татарский алфавит на основе арабской графики
“Яңа имля” (Новая орфография) (1920-1927 гг.)
Написание алфавита “Яңа имля”. Правописание и
чтение букв.
Организация исследовательской работы над
древними источниками
Понятие “источник”. Основные типы письменных
источников. Знакомство с общим кругом древних
источников.
Порядок работы над историческими и литературными
памятниками:
1)определение автора письменного источника, время
и место написания;
2)составление
критического/сводного
текста
письменного источника на основе всего изученного
материала;
3)работа над текстом источника:
фонетические,
морфологические
особенности,
лексикосемантическая характеристика словарного состава
(историко-филологический анализ художественного

1

1

1

1

1

1

7

5

6

7

8
9

текста);
4)подготовка окончательного варианта для издания.
Работа с древними письменными источниками –
особо важная задача. Деятельность Ш. Марджани, Х.
Файзханова, К. Насыри, Р. Фахрутдинова, А.
Каримуллина, М. Усманова, М. Ахметзянова, Л.
Заляя, М. Закиева, В. Хакова, Ф. Фасеева, Д.
Зайнуллина, З. Минуллина, Р. Марданова и др.
ученых.
Работа над текстом
Лингвистический анализ языка произведения “Кыссаи Йусуф” Кул Гали.
Работа над текстом
Лингвистический анализ языка книги Ш. Марджани
“Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар”.
Работа над текстом
Лингвистический
анализ
языка
работы
Р.
Фахрутдинова “Булгарские и Казанские тюрки”.
Работа над текстом эпиграфических памятников
Язык булгаро-татарских эпиграфических памятников.
Работа над текстом
Язык комментариев к Корану (На примере Ногмани:
“Коръҽн тҽфсире”).
Всего:

1

1

1

1

1

1

1

1

9
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1 Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Салахова И.И. Практикум по старотатарскому языку (на материале произведения
«Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари) [ЭБС]. – Казань: КИУ, 2013. – 199 с.
2. Ҽ.Салахова. “ Иске татар язуы” Казан.; 2015-215б.
Дополнительная литература
1.Җ.Зайнуллин.Ҽлифба Казан.;1991
2.Җ.Зайнуллин. Ҽссҽлҽму галейкум. Казан ; 1993 .
3. Ҽхмҽд хҽзрҽт Сабыр. Иске татар имлясы буенча дҽреслек. Казан -2001-72 б.

8.2.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Программы:
Microsoft Word
ABBYY Fine Reader
Интернет-ресурсы:
-Электронная библиотека: http://koob.ru
-Аудио- и видео- пособия, учебное телевидение.
-Яндекс. Словари > гуманитарные науки.
-Электронно-библиотечная система: WWW.iprbookshop.ru
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9. Материально-техническое обеспечение
Технические средства:
1. Видеопроектор.
2. Видеосистема для просмотра DWD дисков.
3. Стенд.
4. Интерактивная доска.

дисциплины

10. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя
«Старотатарская письменность» в сочетании с другими практическими и
теоретическими дисциплинами должен обеспечить всестороннюю подготовку будущего
преподавателя основ ислама, способного квалифицированно осуществлять свою
профессиональную деятельность.
Изучение дисциплины «Старотатарская письменность» осуществляется на
аудиторных занятиях под руководством преподавателя и в ходе самостоятельной работы
обучающихся.
Существенным
дополнением
служат
учебно-методические,
иллюстративные материалы. Все виды деятельности обучающихся должны быть
обеспечены доступным учебно-методическим материалом (учебниками, учебными и
методическими пособиями). Учебные материалы должны быть доступны в печатном виде,
а кроме этого могут быть представлены в электронном варианте.
В учебном процессе рекомендуется использовать следующую учебнометодическую литературу:
1. Ахметзянов М.И. Татарская археография. Описи рукописей, собранных во время
археографических экспедиций (1972-2012 гг.). – Казань, 2014. – 200 с.
2. Марданшин М.М. Инструкции по составлению и ведению учебноорганизационной и учебно-методической документации для МСПО. – Набережные
Челны: Ислам Нуры, 2014. – 387 с.
3. Ямбург Е.А. Что принесѐт учителю новый профессиональный стандарт педагога?
– М: Просвещение, 2014. – 175 с.
Стандарты:
Образовательные стандарты
образования. – Казань, 2014. – 108 с.

среднего

профессионального

мусульманского

Методы и приемы:
-историко-сопоставительный;
-структурный;
-статистический анализ;
-критика текста;
-описательный.
Словари:
1. Ҽхмҽтьянов Р.Г. Татар теленең кыскача тарихи-этимологик сүзлеге. – Казан:
Татар. кит. нҽшр., 2001. – 272 б.
2. Зҽйнуллин Җ.Г. Шҽрык алынмалары сүзлеге. – Казан: Мҽгариф, 1994. – 143 б.
3. Ислам. Белешмҽ-сүзлек / Тҿзүче – З. Шҽфигый; фҽнни редактор – Р. ҮтҽбайКҽрими. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 1993. – 191 б.
4. Мҽхмутов М.И., Хҽмзин К.З., Сҽйфуллин Г.Ш. Гарҽпчҽ-татарча русча алынмалар
сүзлеге: (Татар ҽдҽбиятында кулланылган гарҽп һҽм фарсы сүзлҽре). – Казан: Иман, 1993.
– 854 б.
5. Словарь исламских терминов. – Казань: Хузур-Спокойствие, 2014. – 512 с.
6. Татарский энциклопедический словарь / Главный редактор М.Х. Хасанов. –
Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998. – 703 с.
7. Татарско-русский словарь: В 2-х т. Т.1 (А-Л). – Казань: Магариф, 2007. – 726 с.
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8. Татарско-русский словарь: В 2-х т. Т.2 (М-Я). – Казань: Магариф, 2007. – 726 с.
9. Хҽлил Сҽлим. Тел гыйлеме терминнары сүзлеге. – Алабуга: Алабуга
пединституты нҽшрияты, 2001. – 88 б.
Периодические издания:
Газеты:
«Ислам нуры».
«Мҽгърифҽт».
«Мҽдҽни җомга».
Журналы:
«Вопросы языкознания».
«Мҽгариф».
«Мҽйдан».
«Фҽн һҽм мҽктҽп».
«Филологические науки».
«Шура».
«Казан утлары».
«Идел».
Методика БРС
Порядок организации процедуры
Успешность изучения дисциплины «Старотатарская письменность» в 5 семестре,
имеющей форму контроля «зачет», оценивается исходя из 60 максимально возможных
баллов.
На текущий и рубежный контроль по дисциплине отводится 60 баллов.
Рекомендуемый объем баллов на текущий контроль:
- выполнение графика аудиторной работы
по дисциплине и контроль
посещаемости – не более 20 баллов;
- выполнение графика самостоятельной работы по дисциплине – не более 20
баллов.
Рекомендуемый объем баллов на рубежный контроль:
- семестровые контрольные мероприятия – не более 20 баллов.
Обучающийся получает оценку «зачтено», если в ходе текущего и рубежного
контролей он набрал по дисциплине не менее 51 балла.
При количестве рейтинговых баллов по дисциплине менее 51 для получения
оценки «зачтено» и улучшения рейтинговых результатов обучающимся предоставляется
возможность в течение последней недели семестра отработать пропущенный материал.
11. Методические указания для обучающихся
Обучающиеся должны хорошо знать технику правописания букв на арабском
алфавите
№

Буква
отдельно

1
2
3
4
5

Алиф
Ба
Та
Са
Гим (Джим)

ا
ب
ت
ث
د

Н а п и с а н и е
в начале
в середине
ا
ـا
تـ
ـثـ
تـ
ـتـ
حـ
ـخـ
رـ
ـزـ

в конце
ـا
ـة
ـت
ـج
ـذ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ха
Ха
Даль
Заль
Ра
Зайн
Син
Шин
Сад
Дад
Та
За
Ъайн
Гайн
Фа
Каф
Кяф
Лям
Мим
Нун
Ха
Вав
Йа
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س
ط
ػ
ؽ
ؿ
ف
ك
ه
ً
ُ
ٓ
ظ
ؼ
ـ
ل
و
ٌ
ِ
ٔ
٘
ٜ
٠
ي

صـ
عـ
ـؼ
ـؾ
ــ
ـق
مـ
ىـ
ٍـ
ّـ
ٓ
ظ
ؾـ
قـ
نـ
يـ
َـ
ْـ
ٖـ
ـٚ
ـٞ
٠
يـ

ـضـ
ـغـ
ـؼ
ـؾ
ــ
ـق
ـنـ
ـيـ
ـَـ
ـْـ
ـطـ
ـػـ
ـؿـ
ـكـ
ـهـ
ـًـ
ـُـ
ـٓـ
ـٗـ
ـٛـ
ـٟـ
١ـ
ـيـ

ـش
ـظ
ـؼ
ـؾ
ــ
ـق
ـل
ـو
ٌـ
ِـ
ٔـ
ـع
ـؽ
ـف
ـم
ـى
ٍـ
ّـ
ٕـ
ٙـ
ٝـ
١ـ
ـي

Арабские цифры.
۰ ۱۲۳۴۵۶۷۸۹
Тексты для чтения
1. Госманов М.Г. Иске татар язуы нигезлҽре. 1 нче кисҽк. – Казан, 1983.
2. Кол Гали. Кыйссаи Йосыф: Поэма. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 1989. – 221 б.
3. Зҽйнуллин Җҽмил. Ҽлифба. Гарҽп язуын үзлегеннҽн ҿйрҽнүчелҽр ҿчен. Икенче
басма. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 1991. – 112 б.
12. Контрольные материалы по внутрисеместровой, промежуточной аттестации и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Тестовые задания
Вариант № 1
Инструкция: выберите наиболее полный и верный ответ на каждое их
утверждений и отметьте его на бланке, обведя кружком или зачеркнув. Не рекомендуется
долго размышлять над каким-либо одним утверждением.
1. “Древние тюрки” (М., 1993) хезмәтенең авторы
1) Н.А. Баскаков
2) А.Н. Кононов
3) Л.Н. Гумилев
4) В.А. Самойлович
2. Төрки телләр үсешендәге иң борынгы дәвер
1) Ҿр яңа тҿрки дҽвер
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2) Урта тҿрки дҽвер
3) Хун дҽвере
4) Алтай дҽвере
3. Рун язуын укуга ирешкән Дания галиме
1) С.Е. Кляшторный
2) Ж. Шампольон
3) В. Томсен
4) Ҽ.Р. Тенишев
4. Идел-Чулман ареалына караган төрки телләр
1) Татар, башкорт, чуваш
2) Үзбҽк, каракалпак, яңа уйгур, казах, кыргыз, тҿрекмҽн
3) Карачай-балкар, кумык, ногай
4) Хакас, шор, чулым татарлары, камасин, якут, тофалар, тува, алтай
5. Идел буе Болгар дәүләтендә гарәп язуы кулланылышка кергән вакыт
1) 900 нче еллар башында
2) 1100 нче елда
3) 1236 нчы елда
4) 1380 нче елда
6. Иске имля әлифбасындагы хәрефләр саны
1) 10
2) 15
3) 20
4) 33
7. Хәзерге татар теле ...
1) герман тҿркеме теллҽре нормаларына нигезлҽнҽ
2) иске татар ҽдҽби теле нормаларына нигезлҽнҽ
3) славян тҿркеме теллҽре нормаларына нигезлҽнҽ
4) роман тҿркеме теллҽре нормаларына нигезлҽнҽ
8. Гарәпчә әлифбалы татар язуында хәреф язылышының ... очрагы бар
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
9. Гарәпчә әлифбалы татар язуында өтерне белдерүче билге
1) َ
2) َ
3) ،
4) َ
10.  دхәрефенең укылышы
1) Пи
2) Ти
3) Җим
4) Нүн
11. ؿ١ تсүзенең укылышы
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1) тур
2) түр
3) тор
4) алдагылар һҽм “тҿр”
12. Гарәп әлифбасына нигезләнгән язуда күп функцияле хәреф
1) ب
2) ؿ
3) ل
4) ٢
13.۱ санының укылышы
1) Бер
2) Ике
3) Ҿч
4) Дүрт
14. ٘ يافاсүзенең укылышы
1) Кама
2) Казан
3) Кара
4) Кала
15. Дүрт санының язылышы
1) ۱
2) ٢
3) ٣
4) ٤
16. کٚ хәрефләр тезмәсенең типик укылышы
1) г
2) нк, ң
3) нең
4) ның
17.  نﮑـсүзенең укылышы
1) Фҽкыйрь
2) Фҽрештҽ
3) Фикер
4) Фҽн
18. Урман сүзенең иске татарча язылышы
1) ٘ؿٖا٠ا
2) ٖيؿاج
3) ياو
4) س٠ؿ
19. ٥ санының укылышы
1) Биш
2) Алты
3) Җиде
4) Сигез
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20. 1552 санының язылышы
1) ۱٢٣٦
2) ۱٥٥٢
3) ۱٠٧٣
4) ۱٤۱٧
Вариант № 2
Инструкция: выберите наиболее полный и верный ответ на каждое их
утверждений и отметьте его на бланке, обведя кружком или зачеркнув. Не рекомендуется
долго размышлять над каким-либо одним утверждением.
1. Төрки халыкларның телләрен, тарихын, әдәбиятын, мәдәниятен, халык
авыз иҗатын өйрәнү белән шөгыльләнүче фән
1) Тюркология
2) Славистика
3) Романистика
4) Германистика
2. Төрки телләр үсешендәге соңгы дәвер
1) Урта тҿрки дҽвер
2) Борынгы тҿрки дҽвер
3) Ҿр яңа тҿрки дҽвер
4) Яңа тҿрки дҽвер
3. Рун язмаларын иң беренче булып тапкан швед армиясе капитаны
1) Марсель Депре
2) Филипп Страленберг
3) Густав Герц
4) Эдуард Тайлор
4. “Дәште Кыпчак” атамасының мәгънәсе
1) Кыпчак елгасы
2) Кыпчак урманы
3) Кыпчак тавы
4) Кыпчак даласы
5. Идел буе Болгар дәүләтендә Ислам дине кабул ителгән вакыт
1) 600
2) 750
3) 800
4) 922
6. Гарәпчә әлифбалы татар язуында ...
1) сулдан уңга таба язалар
2) уңнан сулга һҽм ҿстҽн аска таба язалар
3) астан ҿскҽ таба язалар
4) сулдан уңга һҽм астан ҿскҽ таба язалар
7. “Гарәп язуы нигезендә татарча әлифба” (Казан, 1989) хезмәтенең авторы
1) В.Х. Хаков
2) М.З. Зҽкиев
3) Җ.Г. Зҽйнуллин
4) Х.Х. Сҽлимов
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8. ٢ؿ٠ تсүзенең укылышы
1) бурый
2) бүре
3) бҿре
4) ҿчесе дҽ
9. Иң күп функцияле хәреф
1) ٠
2) ى
3) ك
4) د
10. Сүз башы у язылышы
1) ٠ﺋ
2) ٠
3) ٠ا
4) беренчесе һҽм ҿченчесе
11. Гарәп язулы татарча әлифбада л хәрефеннән соң әлиф килсә, алар
түбәндәгечә язылалар:
1) ﻻ
2) ِ
3) غ
4) ؼ
12. ٢ санының укылышы
1) Бер
2) Ике
3) Ҿч
4) Дүрт
13.  هхәрефенең укылышы
1) Би
2) Хы
3) Зи
4) Шын
14. ٢٠ آتـсүзенең укылышы
1) Абруй
2) Авыл
3) Абага
4) Алма
15. Өч санының язылышы
1) ۱
2) ٢
3) ٣
4) ٤
16. Гарәп язуындагы үз сүзләребездәге сузыкларны дөрес укырга ярдәм итүче
фонетик закон
1) Метатеза
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2) Ассимиляция
3) Диссимиляция
4) Сингармонизм
17. ٕٓ ػاсүзенең укылышы
1) Золым
2) Заман
3) Залим
4) Зҽгыйфь
18. Калалар сүзенең иске татарча язылышы
1) ياﻻﻻؿ
2) فﻻؿ٠م
3) تاﻻﻻؿ
4) يﻼؿ٠ا
19. ٦ санының укылышы
1) Биш
2) Алты
3) Җиде
4) Сигез
20. 0831 санының язылышы
1) ۱٣٣٧
2) ۱٤٦٥
3) ۱٠٣١
4) ٢٧٧١
Вариант № 3
Инструкция: выберите наиболее полный и верный ответ на каждое их
утверждений и отметьте его на бланке, обведя кружком или зачеркнув. Не рекомендуется
долго размышлять над каким-либо одним утверждением.
1. “Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII-IX вв.)” (Л.,
1980) хезмәтенең авторы
1) А.М. Щербак
2) А.Н. Кононов
3) Б.Н. Головин
4) А.А. Реформатский
2. “Рун” сүзенең безгә мәгълүм булган мәгънәсе
1) Алтын
2) Серле
3) Кҿмеш
4) Арыслан
3. Рун ташъязмалары укылган вакыт
1) 1410
2) 1552
3) 1709
4) 1893
4. “Диване лөгат-әт-төрк” хезмәтенең авторы
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1) Мҽхмүд Болгарый
2) Кол Гали
3) Мҽхмүд Кашгарый
4) Каюм Насыйри
5. 922 нче елда Идел буе Болгар дәүләтендә кабул ителгән дин
1) Буддизм
2) Яһүд
3) Христиан
4) Ислам
6. Гарәп язуы татар халкына ... елдан артыграк гомер хезмәт иткән
1) 100
2) 500
3) 1000
4) 1500
7. Гарәп язуының иң борынгы үрнәге
1) Куфи
2) Нҽсх
3) Сҿлс
4) Шикҽстҽ
8. Гарәпләр ...
1) уңнан сулга һҽм ҿстҽн аска таба язалар
2) астан ҿскҽ таба язалар
3) сулдан уңга һҽм астан ҿскҽ таба язалар
4) сулдан уңга таба язалар
9. Гарәп язуында кыска сузыкларны белдерүче шартлы билгеләр
1) Фонемалар
2) Хҽрҽкҽлҽр
3) Морфемалар
4) Иҗеклҽр
10.  چхәрефенең укылышы
1) Ҽлиф
2) Пи
3) Си
4) Чи
11. ٢٠ تсүзе укыла
1) туй
2) той
3) тҿй
4) ҿчесе дҽ
12. ٢ؿ٠ تсүзе укыла
1) турый
2) түре
3) туры
4) алдагылар һҽм “тҿре”
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13. ٣ санының укылышы
1) Бер
2) Ике
3) Ҿч
4) Дүрт
14. ٘ ػانتاсүзенең укылышы
1) Дастан
2) Заман
3) Дҽүлҽт
4) Залим
15. Ике санының язылышы
1) ۱
2) ٢
3) ٣
4) ٤
16.  سязылышы
1) сүз башында
2) сүз уртасында
3) сүз азагында
4) барлык позициялҽрдҽ
17. ٢يا٠ تсүзенең укылышы
1) Туган
2) Туран
3) Туфан
4) Тукай
18. Дучар сүзенең иске татарча язылышы
1) نﻼـ٠ػ
2) ٘يايا
3) ﭽاؿ٠ؼ
4) ٙيآي
19. ٠ санының укылышы
1) Биш
2) Алты
3) Җиде
4) Сигез
20. 049: санының язылышы
1) ۱٦٦٤
2) ۱١٤٥
3) ۱٢٣٤
4) ۱٣٧۱
Вариант № 4
Инструкция: выберите наиболее полный и верный ответ на каждое их
утверждений и отметьте его на бланке, обведя кружком или зачеркнув. Не рекомендуется
долго размышлять над каким-либо одним утверждением.
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1. Төрки
1) 3
2) 6
3) 9
4) 12

телләр

үсешендә

...

тарихи дәверне аерып чыгаралар

2. Безнең эраның VI-VIII гасырларында яшәгән төрки дәүләт
1) Казан ханлыгы
2) Алтын Урда
3) Идел буе Болгар дҽүлҽте
4) Борынгы Тҿрки каганлык
3. Рун язма истәлекләре телен өйрәнүгә зур өлеш керткән галим
1) В.В. Радлов
2) Ф.Ф. Фортунатов
3) В.А. Богородицкий
4) И.А. Бодуэн де Куртенэ
4. Рун язмалары ...
1) ҿстҽн аска таба язылганнар
2) уңнан сулга таба язылганнар
3) астан ҿскҽ таба язылганнар
4) сулдан уңга таба язылганнар
5. Татар халкының Идел буендагы борынгы дәүләте
1) Борынгы Рим империясе
2) Византия дҽүлҽте
3) Идел буе Болгар дҽүлҽте
4) Борынгы Рус дҽүлҽте
6. Гарәп язуының борынгы ватаны –
1) Үзҽк Гарҽбстан
2) Европа
3) Африка
4) Америка
7. Гарәп язуының иң борынгы үрнәге булган Куфи язуы табылган урын
1) Багдад
2) Ҽл-Куфи
3) Каһирҽ
4) Мҽдинҽ
8. Мөхәммәт пәйгамбәргә иңдерелгән изге китап
1) Тҽүрат
2) Зҽбур
3) Инҗил
4) Коръҽн
9. “Әлифба” (Казан, 1991) хезмәтенең авторы
1) Ф.А. Ганиев
2) Җ.Г. Зҽйнуллин
3) Д.Г. Тумашева
4) Ф.Й. Йосыпов
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10. ٔ хәрефенең укылышы
1) Лҽм
2) Мим
3) Нүн
4) Һа
11.  يؿсүзенең укылышы
1) Ер
2) Җир
3) Ир
4) Алдагы икесе һҽм “җыр”
12. Киң функцияле хәреф
1) ّ
2) ٔ
3) ت
4) ا
13. ٤ санының укылышы
1) Бер
2) Ике
3) Ҿч
4) Дүрт
14.  ياتاؿتٗاсүзенең укылышы
1) Канун
2) Кабилҽ
3) Кабартма
4) Кадак
15. Бер санының язылышы
1) ۱
2) ٢
3) ٣
4) ٤
16. Гарәп телендә өстенлек итә
1) Тартык аваз хҽрефлҽре
2) Сузык аваз хҽрефлҽре
3) Хҽрефлҽр тезмҽсенең аваз белдерүе
4) Барысы да
17. ٘ ﻻىٖاсүзенең укылышы
1) Азан
2) Лашман
3) Ашамлык
3) Латин
18. Салмак сүзенең иске татарча язылышы
1) ناﭗ
2) ناو
3) نآٖاو
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4) ناف
19. ٣ санының укылышы
1) Биш
2) Алты
3) Җиде
4) Сигез
20. 1861 санының язылышы
1) ٣٠٠۱
2) ١٤٥٢
3) ۱٣٦۱
4) ٠٧٤٧
Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
1. Татары – основное население Республики Татарстан, коренной народ в
Российской Федерации.
2. Волжская Булгария – государство в Среднем Поволжье и Прикамье. Значение
принятия ислама.
3. Источниковедение – вспомогательная историческая наука.
4. Актуальные вопросы теоретического источниковедения.
5. Анализ образцов татарских письменных источников.
6. Новые приемы в области текстологического анализа исторических источников.
7. Классификация татарских письменных источников.
8. Историография изучения татарских письменных источников.
9. Шаджара – одна из архаичных форм знаний о прошлом.
10. Арабская каллиграфия и искусство шамаиля у татар.
11. Этимология – раздел языкознания, занимающийся изучением первоначальной
словообразовательной структуры слова и выявлением элементов его древнего значения.
Литература:
1. Ҽхмҽтьянов Р.Г. Татар теленең кыскача тарихи-этимологик сүзлеге. – Казан:
Татар. кит. нҽшр., 2001. – 272 б.
2. Гобҽйдуллин Г.С. Тарихи сҽхифҽлҽр ачылганда. Сайланма хезмҽтлҽр. – Казан:
Татар. кит. нҽшр., 1989. – 334 б.
3. Татарский энциклопедический словарь / Главный редактор М.Х. Хасанов. –
Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998. – 703 с.
4. Шайхлисламов А.Х. Роль мусульманского и декоративно-прикладного искусства
в становлении и развтитии художественного образования татарского народа в Казанском
крае (VIII-XV вв.) // Казанский педагогический журнал. – 2008. – №12. – С. 113-119.
5. Шамсутов Р.И. Слово и образ в татарском шамаиле от прошлого и до
настоящего. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2003. – 199 с.
Комплект заданий для контрольной работы
Вариант №1
1. Графо-фонетические особенности алфавита «Иске имля»
2. Значение шаджара для изучения истории народа.
Вариант №2
1. Графо-фонетические особенности алфавита «Яңа имля»
2. Лингвистический анализ языка произведений Г. Исхаки.
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Темы рефератов
1. Язык и религия.
2. Роль религии в выборе типа письменности.
3. Волжская Булгария – центр культуры, религии и просвещения.
4. Татары и ислам.
5. Ш. Марджани – богослов, философ, историк, проветитель.
6. К. Насыри и татарская лингвистика.
7. Идейная направленность и языковая особенность произведения «Асар» Р.
Фахрутдинова.
8. Эпиграфика – вспомогательная историческая и филологическая наука.
9. Эпитафия – как письменный источник.
10. Научная деятельность академика М.А. Усманова в изучении татарских
исторических источников.
Литература:
1. Гобҽйдуллин Г.С. Тарихи сҽхифҽлҽр ачылганда. Сайланма хезмҽтлҽр. – Казан:
Татар. кит. нҽшр., 1989. – 334 б.
2. Мҽрҗани Ш.Б. Мҿстҽфадел-ҽхбар фи ҽхвали Казан вҽ Болгар (Казан һҽм Болгар
хҽллҽре турында файдаланылган хҽбҽрлҽр). – Казан: Татар. кит. нҽшр., 1989. – 415 б.
3. Фҽхретдинов Р.С. Болгар вҽ Казан тҿреклҽре. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 1993. –
287 б.
4. Хаков В.Х. Тел – тарих кҿзгесе (Татар ҽдҽби теленең үсеш тарихыннан). – Казан:
Татар. кит. нҽшр., 2003. – 295 б.
Список вопросов к зачету
1. Этапы формирования татарского литературного языка.
2. История татарской письменности.
3. Древнетюркское руническое письмо.
4. Принятие булгарами религию Ислам и арабскую графику.
5. Виды графики арабской письменности: селс, куфи, тагликъ, рикъка, насх.
6. Коран – священная книга мусульман.
7. Ногмани: «Коръҽн тҽфсире» («Толкование Корана»)
8. Письменный исторический источник.
9. Памятники булгаро-татарской эпиграфики.
10. Рассказать наизусть алфавит «Иске имля».
11. Рассказать наизусть алфавит «Яңа имля».
12. Фонетический строй старотатарского языка.
13. Лексические особенности старотатарского языка.
14. Арабские заимствования (арабизмы) на татарском языке.
15. Персидские заимствования на татарском языке.
16. Грамматический строй старотатарского языка. Особенности категории числа
имен существительных, использование старинных падежных окончаний в письменной
речи.
17. Особенности использования категории отрицания. Образование числительных.
18. Наклонения и времена глагола.
19. Особенности глаголов, выражающих желание.
20. Отглагольное имя.
21. Формы инфинитива.
22. Союзные слова и предлоги.
23. Арабские цифры. Правописание и применение.
24. Письменные традиции старотатарского языка.
25. Лингвистический анализ языка произведения “Кысса-и Йусуф” Кул Гали.
26. Текстологическая особенность языка дастана “Идегей”.
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27. «Сборник летописей» (Джами-ат- таварих) Кадыр Али-бека – один из
наиболее поздних золотоордынских письменных памятников, написанных на
старотатарском литературном языке.
28. Анализ отдельных произведений Г. Утыз Имяни.
29. Лингвистический анализ языка книги Ш. Марджани “Мустафад ал-ахбар фи
ахвали Казан ва Булгар”.
30. Лингвистический анализ языка работы Р. Фахрутдинова “Булгарские и
Казанские тюрки”.
31. Язык комментариев к Корану (На примере Ногмани: “Коръҽн тҽфсире”).
32. Язык булгаро-татарских эпиграфических памятников.
33. Язык фольклорных памятников.
34. Шаджара. Шаджара моей семьи.
35. Источниковедение.
36. Организация исследовательской работы над древними источниками.
37. Практическое значение изучения старотатарской письменности.
38. Нерешенные проблемы изучения татарских письменных источников.
13. Тексты для практических занятий
Источник заимствования текстов – учебное пособие док. филол. наук Г.Г. Зайнуллина
Ҽлифба. Гарҽп язуын үзлегеннҽн ҿйрҽнүчелҽр ҿчен. Икенче басма. – Казан: Татар. кит.
нҽшр., 1991. – 112 б.
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