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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Экзамен по крымскотатарскому языку в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова является вступительным экзаменационным испытанием по 

направлению подготовки «Филология» и предоставляет абитуриентам 

возможность проявить свой творческий потенциал и профессиональные 

качества, уверенность в правильном выборе будущего направления подготовки.  

Филологическое образование ‒ одно из базовых для целого ряда 

профессий в области гуманитарных наук. Оно не только формирует по-

настоящему образованного человека, но и вырабатывает способность 

аналитически воспринимать печатное и устное слово. 

Данная программа знакомит абитуриентов с содержанием вступительного 

испытания, дает методические рекомендации по подготовке к нему. 

Перспективность такого филологического образования позволяет 

выпускникам найти применение в самых разных областях научного и 

практического свойства. 

Подготовка по нашей программе дает возможность продолжить 

образование в любой магистерской программе наук гуманитарного круга.  

 

Цель вступительного испытания: 

Целью вступительного испытания по крымскотатарскому языку является 

выявление базовых знаний поступающего по крымскотатарскому языку и их 

оценка, определение возможности поступающих осваивать соответствующие 

профессиональные образовательные программы. 

На вступительном испытании абитуриент должен продемонстрировать 

владение крымскотатарским языком как средством повседневного и отчасти 

профессионального общения, что подразумевает: адекватное коммуникативной 

ситуации употребление языковых средств литературного языка на всех 

уровнях; знание лексических, грамматических и стилистических норм 

современного крымскотатарского литературного языка и правил употребления 

вариантов языковых единиц, определяемых стилевыми и жанровыми 

требованиями в разговорно-бытовой, официально-деловой и научной сферах 

коммуникации; владение базовой общенаучной лексикой; знание основной 

терминологии в рамках школьной программы на крымскотатарском языке. 

 

Задачи вступительного испытания: 
- выявление знаний абитуриента в области основных разделов 

крымскотатарского языка: фонетики, лексикологии, словообразования, 

морфологии, синтаксиса; 



- оценка грамотности абитуриента: знание основных орфографических 

правил; умение их применять на письме; 

- выявление умения применять лингвистические знания в работе с 

языковым материалом; 

- проверка владения нормами крымскотатарского литературного языка. 

 

II ФОРМА И ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

КРЫМСКОТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

Для проведения вступительного испытания по крымскотатарскому языку 

создается комиссия из преподавателей кафедры крымскотатарского и турецкого 

языкознания, под председательством ответственного за прием студентов по 

направлению 45.03.01 «Филология», профиль «Преподавание филологических 

дисциплин (Крымскотатарский язык и литература. Английский язык и 

литература), (Крымскотатарский язык и литература. Русский язык и 

литература)» факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и 

литературы ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова. 

Вступительное испытание по крымскотатарскому языку является 

профильным экзаменом для поступающих на специальность «Филология», 

профиль «Преподавание филологических дисциплин (Крымскотатарский язык 

и литература. Английский язык и литература), (Крымскотатарский язык и 

литература. Русский язык и литература)» в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова. 

Вступительный испытание проводится в виде экзаменационной работы, 

включающей 50 заданий, и оценивается по 100-балльной системе. Задания 

направленны на проверку знаний крымскотатарского языка. К каждому 

заданию дается 3 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Абитуриент должен выбрать ответ, который он считает верным, и обвести его 

кружком.  

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

Продолжительность вступительного испытания 90 минут.  

Вступительное испытание осуществляется путем выполнения тестовых 

заданий, охватывающих основное содержание разделов общеобразовательного 

предмета «Крымскотатарский язык». Тестовое задание включает в себя 

вопросы по разделам «Фонетика», «Орфография», «Лексикология, фразеология, 

лексикография», «Морфемика», «Морфология», «Синтаксис». Это задания с 

выбором одного из предлагаемых вариантов ответа, которые оцениваются в два 

балла при правильном выборе. При выделении большего, чем один, количества 

ответов или отсутствии ответа баллы не начисляются. Оценка ответов 

осуществляется по разработанной матрице ответов и исключает произвольное 

толкование ответа абитуриента.  

Объявление итогов происходит в соответствии с графиком оглашения 

результатов вступительных испытаний в бакалавриат. 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

За тесты и задания вступительного испытания по крымскотатарскому 

языку абитуриент может получить до 100 баллов. При этом работы, 



получившие от 24 до 40 баллов, условно оцениваются как удовлетворительные; 

от 41 до 69 баллов – как хорошие; от 70 до 100 баллов – как отличные.  

К последующему участию в конкурсе допускаются абитуриенты, 

показавшие по итогам испытания по предмету «Крымскотатарский язык» 

знания, оцениваемые по 100-балльной шкале, с 24 баллов и выше.  

 

Таблица критериев оценивания знаний абитуриентов по 100 бальной 

шкале 
Количество 

баллов 

Оценка Критерии оценивания 

70- 100 баллов отлично Сформированные систематические знания о 

крымскотатарском языке. Сформированное 

умение применять знания в процессе 

выполнения тестовых заданий. 

41-69 баллов хорошо Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания о 

крымскотатарском языке. В целом 

успешное, но содержащее отдельные 

пробелы умение применять знания в 

процессе выполнения тестовых заданий. 

24-40 баллов удовлетворительно Неполное представление о 

крымскотатарском языке. Недостаточное, 

несистематическое умение применять 

знания в процессе выполнения тестовых 

заданий. 

0-23 баллов неудовлетворительно Фрагментарное представление о 

крымскотатарском языке. Фрагментарное 

умение применять знания в процессе 

выполнения тестовых заданий. 

 

IV СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО КРЫМСКОТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Фонетика 

I. Тильнинъ фонетикасы бир система оларакъ. 

II.Тильнинъ фонетик бирлемлери ве оларнынъ айырув принциплери. Сес 

фонетик бирлемлернинъ чешити оларакъ. Эджа, ургъу, интонация фонетик 

бирлемлер оларакъ. 

III. Нутукъ сеслери. Нутукъ сеслерининъ акустик хусусиетлери. 

Созукъ сеслернинъ таснифи. Ашагъы котерилиш (кенъ) созукълары. Орта 

котерилиш (орта-кенъ) созукълары. Юкъары котерилиш (тар) созукълары. Арт 

сыра ве ог сыра созукълары. Дудакълы ве дудакъсыз созукълар. 

Тутукъ сеслернинъ таснифи. Шувултылы ве сонор тутукълар. 

Тутукъларнынъ пейда олув (артикуляция ерине) ерине коре таснифи: дудакъ 

тутукълары, тиль огю, тиль ортасы, тиль арты, терен тиль арты тутукълары. 

Тутукъларнынъ  пейда олув  (артикуляция усулына) усулына коре таснифи: 

патлайыджы тутукълар, девамлы тутукълар, патлайыджы-девамлы тутукълар, 

къарышыкъ патлайыджы тутукълар, кенъез тутукълары, титревюк ве ян 

тутукълары. 

Транскрипция. Фонетик ве фонематик транскрипция.  



IV. Эджа, ургъу, интонация киби фонетик бирлемлернинъ 

классификациясы. 

1. Эджа. Эджанынъ чешитлери: ачыкъ ве япыкъ, къапалы ве къапалы 

олмагъан эджалар. Эджаларгъа болюв. 

2. Ургъу. Сёз ургъусы. Мантыкъий ургъу. Фраза ургъусы. Такт ургъусы.  

3. Интонация ве фраза (ибаре). Интонациянынъ къысымлары: 

нутукънынъ аэнклиги (мелодика), токъталув (пауза), нутукънынъ тезлиги 

(темп). Интонациянынъ чешитлери. Интонациянынъ вазифеси. 

V. Орфоэпия.  

Къырымтатар тилининь орфоэпик къаиделери. Орфоэпик къаиделернинъ  

земаневий къырымтатар  тили фонетик къануниетлери иле багъы.  

VI. Язы назариеси. 

1. Язы (Графика). Къырымтатар элифбесининъ тарихы. Земаневий 

къырымтатар элифбеси. Къырымтатар тили фонемаларыны арифлернен 

ифаделев. <j> фонемасынынъ ифаделенюви.<ö>, <ü> фонемаларнынъ 

ифаделенюви. Е, Ё, Ю, Я графемалары. <q>, <ğ>, < ň>, <c> фонемаларнынъ 

ифаделенюви. 

2. Имля (Орфография). Къырымтатар имлясынынъ умумий 

характеристикасы. Имлянынъ эсас принциплери. Къырымтатар имлясынынъ 

эсас къаиделери, оларнынъ талили. Фонематик транскрипцияны ве имля 

къаиделерни къыяслав. Буюк ариф. Къырымтатар имлясыны 

мукеммеллештирюв усуллар. 

 

Лексикология ве лексикография. 

I. Сёзни тильнинъ эсас бирлеми оларакъ огренювининъ лексик 

аспектлери.  

Сёзнинъ лексик аспектлери ве формаль (сёзнинъ график, фонетик шекли), 

морфологик ве синтактик аляметлери. Лексема анъламы. 

Лексикология ве тильшынаслыкънынъ дигер болюклери арасында 

мунасебетлер: тильнинъ шекиль япыджы хусусиетлери (сёз япылувы) иле, я да 

бирикюв хасиетлери (синтаксис) иле мунасебетлери. 

II. Сёзнинъ грамматик ве лексик маналары. Лексик маналарынъ 

чешитлери. Сёзнинъ эсас ве ясама маналары, асыл (догъру) ве кочьме 

маналары. Кочьме маналарнынъ чешитлери. Багълы ве сербест маналар. Багълы 

маналарнынъ чешитлери. 

III. Лексиканы система оларакъ огренюв. 

1. Ономасиология ве семасиология –  лексик семантиканынъ эки болюги.  

Лексик категория анъламы. Семасиологик (чокъманалылыкъ, аддашлыкъ, 

паронимия) ве ономасиологик (манадашлыкъ, къаршыманалылыкъ, конверсия) 

лексик категориялар.  

2. Чокъманалылыкъ. Чокъманалы сезнинъ лексик-семантик вариантлары 

ве оларнынъ арасында мана багъы.  

3. Аддашлыкъ (Омонимия). Омонимиянен багълы олгъан адиселер: 

омофонлар (сесдеш сёзлер), омографлар (арифдеш сёзлер), омоформалар 

(шекильдеш сёзлер). Омонимлернинъ лугъатларда акс олунувы. 

4. Манадашлыкъ (Синонимия). Синонимик сыра ве доминанта. 

Синонимлер ве синонимик  сыраларнынъ  семантик, стилистик, эмоциональ 



чешитлери. Синонимик сыраларнынъ теркибине коре чешитлери: лексик, 

лексик-фразеологик, фразеологик синонимлер. 

5. Къаршыманалыкъ ( Антонимия). Къаршыманалы сёзлернинъ 

морфологик теркибине коре чешитлери: бир  тамырдан япылгъан ве тамырлары 

чешит олгъан сёзлернинъ антонимиясы. Къаршыманалы сёзлернинъ семантик 

вазифелери (къаршы  къоюлув, болюв, алмашув, къаршы шейлерни 

бирлештирюв).  Антонимлерни чешит услюплерде  къулланув. Антонимлер 

лугъатлары. 

IV. Къырымтатар  тили лугъат теркибининъ шекилленюви. 

1. Лугъат теркибининъ ички (семантик) джеэттинден шекилленюви. 

Лугъат теркибининъ  тышкъы (ичтимаий адисе оларакъ) шекилленюви. Лугъат  

теркиби инкишафынынъ  эсас ёнелишлери:   

а) янъы сёзлер (неологизмлер) ве маналарнынъ пейда олувы.  

б) сёзлернинъ эскирюви. Тарихий сёзлер ве архаизмлер.  

2. Ономастик сёзлер. 

3. Лексик къатламларнынъ пейда олувына коре чешитлери. Умумтюркий  

сёзлер. Асыл къырымтатар сёзлери. Алынма сёзлер. 

3. Умумхалкъ, шиве ве ичтимаий лексика: 

а) шиве сёзлери. Къырымтатар шивелерининъ хусусиетлери. Эдебий 

тильде шиве сёзлерининъ ери. 

б) ильмий-техникий, зенаат-унерге аит ве эснафчылыкъ терминлери.  

4. Янъы сёзлер (Неологизмлер). Неологизмлер къырымтатар тилини 

зенгинлештирме вастасы оларакъ.  

V. Къырымтатар эдебий тилининъ функциональ услюплери. 

1. Ильмий услюп. 2. Ресмий-иш услюби. 3. Публицистик услюп. 4. 

Лакъырды услюби. 5. Бедий эсернинъ тили. 

VI. Къырымтатар лексикографиясы, онынъ тарихий ырмакълары ве 

инкишафы. Лугъатлар къырымтатар лексикасыны огренюв менбалардан бири 

оларакъ. Къырымтатар лексикографиясынынъ шимдики вазиети ве келеджеги. 

VII. Фразеология. Сербест сёз бирикмелери ве тургъун сёз бирикмелери. 

Фразеологик бирлемлер. Фразеологизм ве сёз. 

 

Cёз япылувы 

I. Сёз япылувы тильшынаслыкънынъ хусусий болюги оларакъ. Сёз 

япылувынынъ лексикология ве морфология иле багъы. 

II. Морфемика – сёзнинъ теркибий къысымларыны огренген болюк. 

Тамыр ве аффикслер. Сёз япыджы, шекиль япыджы ве сёз 

денъиштириджи аффикслер.  

III. Земаневий ве тарихий сёз япылувы. Сёз теркибининъ тарихий 

джеэттен денъишюви. 

IV. Негиз. Негизлернинъ чешитлери. Язма негиз ве япыджы негиз 

анъламлары. (тарихий ве земаневий джеэтлерден). 

V. Мустакъиль сёз чешитлерининъ япылувы: 

1. Исимлернинъ япылувы. 2. Сыфатларнынъ япылувы. 3. Фииллернинъ 

япылувы; муреккеп филлер. 4. Зарфларнынъ япылувы. 

IX. Сёз япылув лугъатлары. 

 



Морфология 
Мустакъиль ве ярдымджы сёз чешитлери. Ич бир сёз чешитине кирмеген 

сёзлер. 

I. Исим. 

1. Исимнинъ адлав вазифеси, грамматик категориялары. 

2. Исимлернинъ семантик такъымлары, хас ве джыныс исимлер. 

Исимлернинъ лексик-семантик чешитлери: а) конкрет (тек, джыйма, мадий) ве 

б) абстракт исимлер. 

3. Исимнинъ грамматик категориялары. 

а) Сайы категориясы. Факъат теклик шекилинде къулланылгъан исимлер. 

Факъат чокълукъта къулланылгъан исимлер. Сайы категориясыны ифаделев 

усуллары: а) морфологик, б) лексик, в) синтактик усуллар. 

Контекст ве теклик эм чокълукъ шекиллерининъ маналары. 

б) Мулькиет категориясы. Мулькиет манасыны морфологик ве 

морфологик-синтактик усулларынен ифаделев. 

в) Келиш категориясы субъект ве объект арасында мунасебетлерни ве 

тюрлю ал мунасебетлерни ифаделеген категория оларакъ. Келишлернинъ 

маналары ве синтактик вазифелери. Келиш шекиллеринен мунасебетчилерни 

къулланув. 

Исимлернинъ келишлернен тюрленюви. Исимлернинъ мулькиет 

шекилинде тюрленюви. 

г) Хаберлик категориясы. Хаберликни морфологик ве морфологик-

синтактик усулларнен ифаделев.  

II. Сыфат. 

1. Сыфатнынъ адлав вазифеси, грамматик категориялары. 

2. Сыфатларнынъ манна джеэттен такъымлары: тюс, шекиль, вакъыт-ер, 

адам, айван, неснелернинъ хасиетлерини ифаде эткен сыфатлар. 

3. Аслий ве нисбий сыфатлар. 

4. Сыфатларда тенъештирме категориясы. Конкрет ве абстракт 

тенъештирме. Тенъештирмени ифаделев усуллар. 

III. Сайы. 

1. Сайынынъ адлав вазифеси, грамматик категориялары. Сайыларнынъ 

маналарына коре чешитлери: эсап (микъдар ве кесир), сыра, пай, джыйма, 

тахминий сайылар. 

2. Сыра сайылары ве сыфатлар. Умумий чизгилери ве фаркълары. 

IV. Замир. 

1. Замирлернинъ ишарет этюв вазифеси. 

2. Замирлернинъ маналарына коре чешитлери: шахыс, ишарет, суаль, 

ёкълукъ, айырыджы-умумлештириджи, бельгисизлик, мулькиет, озьлюк 

замирлери. 

3. Замирлернинъ келиш, мулькиет, хаберлик аффикслеринен 

тюрленювининъ хусусиетлери. 

V. Фииль. 

1. Фииль сёз чешити оларакъ. Фиильнинъ манасы ве грамматик 

категориялары. 

2. Фииль негизи акъкъында меселе. Асыл ве япма фииль негизлери. 



3. Фииллернинъ шекиллери (аспектлери): мусбет ве менфий шекиллери, 

суаль шекили, иш-арекетнинъ имкяны олувы-олмаювы шекиллери. 

4. Ярдымджы фииллер. Ярдымджы фииллернинъ чешитлери ве 

вазифелери. 

5. Фиильнинъ грамматик категориялары. 

а) Къалыджы ве кечиджи фииллер 

б) Иш-арекет олып кечювининъ хусусиетлери. 

в) Дередже категориясы. Малюм, къайтым, бельгисизлик дереджелери. 

Орталыкъ ве юклетюв дереджелери. Дередже категориясы сёз япыджы 

категория оларакъ. 

г) Заман категориясы. Грамматик заман ве заман фельсефий анълам 

оларакъ. Заман шекиллери. Кечкен заман шекиллери. Шимдики заман 

шекиллери. Келеджек заман шекиллерининъ маналары, къулланувы. 

д) Мейиль категориясы. Иш-арекетнинъ барлыкъкъа мунасебети мейиль 

категориясыны тешкиль этиджиси оларакъ. Мейиль ве заман категориясы. 

Мейиль шекиллерини япыджы аффикслер. Аналитик усулнен мейиль 

шекиллерини япув. 

Фииль категорияларынынъ бири-бири иле мунасебетлери. 

VI. Фиильнинъ шахыссыз шекиллери: сыфатфииль, алфииль, исимфииль. 

Оларда фиильнинъ грамматик категориялары (дередже, заман, мейиль). 

Фиильнинъ шахыссыз шекиллерининъ япылувы, маналары, къулланувы. 

VII. Зарф. 

Зарф сёз чешити оларакъ. Зарфнынъ манасы, грамматик категориясы. 

Зарфларнынъ пейда олувына (асыл ве япма) ве маналарына (ал, ер, 

вакъыт, микъдар, себеп, макъсат) коре чешитлери. 

X. Ярдымджы сёз чешитлери. 

1. Багълайыджылар, оларнынъ мана ве вазифелерине коре чешитлери: 

тизме ве табили багълайыджылар. Тизме багълайыджыларнынъ чешитлери: 

къошувджы, къаршы къоювджы, айырыджы, инкяр багълайыджылары. Табили 

багълайыджыларнынъ чешитлери: изалайыджы, себеп, шарт, макъсат 

багълайыджылары. 

2. Мунасебетчилер, оларнынъ пейда олувына коре чешитлери: асыл 

мунасебетчилер, башкъа сёз чешитлеринден пейда олгъан мунасебетчилер. 

Мунасебетчилернинъ грамматик ве синтактик вазифелери. Мунасебетчи 

вазифесинде къулланылгъан исимлер. 

3. Дереджеликлер, оларнынъ тизилювине коре чешитлери: сёз 

шекилиндеки дереджеликлер. Дереджеликлернинъ мана ве грамматик 

хусусиетлери. 

VIII. Нидалар, такълидий сёзлер (мимемалар), модаль сёзлер. Оларнынъ 

сёз чешитлери арасында ери. 

Нидаларнынъ мана джеэтинден чешитлери: эмоция, дуйгъу, эмир, хитап 

ифаде эткен нидалар. Нидаларнынъ вазифеси. 

Такълидий сёзлернинъ чешитлери, грамматик хусусиетлери ве 

вазифелери. 

 

Синтаксис 

I. Синтаксиснинъ огренюв объекти. 



Сёз шекили ве сёз синтактик бирлемлернинъ компонентлери оларакъ. 

Эсас синтактик бирлемлер: сёз бирикмеси, адий джумле, муреккеп 

джумле. 

Синтаксиснинъ морфология, лексика, фонетика (интонация) иле 

мунасебетлери. 

II. Сёз бирикмеси. 

1. Сербест ве тургъун сёз бирикмелери. Тизмели ве табили сёз 

бирикмелери. 

2. Табили сёз бирикмелерининъ грамматик аляметлери. Сёз бирикмеси ве 

муреккеп сёзлер, сёзлернинъ аналитик шекиллери (умумий ве фаркълайыджы 

чизгилери). 

3. Сёз бирикмесининъ компонентлери: баш компонент ве табий 

компонент.  

4. Сёз бирикмелерининъ теркибине коре чешитлери. Адий ве 

муреккеп сёз бирикмелери. 

III. Джумле. 

1. Джумле синтактик бирлем оларакъ. Джумленинъ грамматик 

аляметлери. Предикативлик.  

2. Джумлелерни классификация этюв меселелери. 

а) джумле къонушма бирлеми оларакъ. Джумленинъ актуаль болюнюви. 

Тема ве рема. Актуаль болюнювни ифаделев усуллары: сёз сырасы ве 

мантыкъий ургъу. 

б) джумлелернинъ макъсадына ве эмоциональ ренкине коре чешитлери. 

Тасдикъ, инкяр, суаль, нида, эмир джумлелери.  

в) джумлелернинъ тизилювине коре классификациясы: адий, 

муреккеплешкен, муреккеп джумлелер. 

I. Адий джумле. 

Адий джумлелернинъ тизилюв ве мана хусусиетлери. Бир баш азалы ве 

эки баш азалы джумлелер. Кениш ве кениш олмагъан джумлелер. Там ве там 

олмагъан джумлелер. Азаларгъа болюнген ве болюнмеген джумлелер. 

Джумленинъ баш азалары. 

Муптеда ве онынъ ифаделенюви. Исмий сёз чешитлеринен ифаделенген 

муптеда. Сёз бирикмесинен ифаделенген муптеда. 

Хабер ве онынъ ифаделенюви. Фииль шекиллеринен ифаделенген хабер. 

Исмий сёз чешитлеринен ифаделенген хабер. Сёз бирикмесинен ифаделенген 

хабер. 

Муптеда ве хабер арасында синтактик мунасебетлер. 

Джумленинъ экинджи дередже азалары: тамамлайыджы 

(муайенлештириджи), айырыджы (алямет бельгилейиджи), ал. 

Тамамлайыджы ве онынъ ифаделенюви. Вастасыз тамамлайыджы. 

Васталы тамамлайыджы. 

Айырыджы ве онынъ ифаделенюви. Айырыджынынъ чешитлери: 

сыфатлайыджы ве саиплик айырыджы. Сыфатлайыджы айырыджынынъ 

ифаделенюви. Саиплик айырыджынынъ ифаделенюви. 

Ал ве онынъ ифаделенюви. Тарз, ер, вакъыт, себеп, макъсат, микъдар-

дередже аллары. 



Иляве. Баш джумле азалары янында иляве. Джумленинъ экинджи 

дередже азаларына менсюп иляве. Айырыджы ве илявелернинъ умумий 

чизгилери ве фаркъы. 

Джумледе сёз сырасы. Лакъырды тильде сёз сырасы. Джумледе 

муптеданынъ ве хабернинъ ери. Айырыджынынъ ери. Алнынъ ери. 

Тамамлайыджынынъ ери. 

II. Муреккеплешкен джумлелер 

Сойдаш азалы джумлелер. Сойдаш азалы джумлелерде 

багълайыджыларны ишлетюв. Сойдаш азалы джумлелерде умумлештириджи 

сёзлерни къулланув. 

Джумленинъ айырылма азалары. Айырылма айырыджылар. Айырылма 

тамамлайыджылар. Айырылма аллар. Айырылма илявелер. 

Хитаплар. Саде ве муреккеп хитаплар. 

Кириш бирлемлер: кириш сёзлер, кириш бирикмелер, кириш джумлелер. 

III. Муреккеп джумле 

Муреккеп джумле анъламы. Муреккеп джумле ве сёз бирикмеси. 

Муреккеп джумле ве адий джумле. 

Муреккеп джумлелернинъ чешитлери. Багълайыджысыз муреккеп 

джумлелер. Багълайыджылы муреккеп джумлелер. Багълайыджысыз тизме ве 

багълайыджысыз табили джумлелер. 
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