
 



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ. 06 «Родная литература» 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Наименование оценочного 

средства 

1. Тема 1.Нохчийн халкъан барта кхолларалла. 

Иллеш. Кицанаш.Х1етал-металш.  

Тема 2. Бадуев С.С. Дахар а, кхолларалла а. Повесть 

«Бешто». 

Тема 3. Х.Д.Ошаев. Дахар а, кхолларалла а. Дийцар 

«Чайра». 

Тема 4. Дахар а, кхолларалла а. Мамакаевн поэзино 

литературехь а, къоман культурехь а д1алоцу 

меттиг. 

 

 

Колловиум 

Доклад 

2. Тема 5. Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а. 

Стихотворенеш «Лийрбоцурш», «Ма хала ду цунах 

кхета». 

А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а. 

Стихотворени «Вина мохк», дийцар «Мух1ажарш» 

(«Еха буьйсанаш» романан дакъа) 

 

 

Колловиум 

 

3. Тема 6. Ш.А.Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а. 

Стихотворенеш «Баьпкан юьхк», «Мохкбегор», 

«Иманах дузийта дегнаш». 

 

Колловиум 

 

4. Тема 7. М.М.Ахмадов Дийцаран жанр. Персонажан 

васт. Повесть. «Дахаран бакъдерг». Симехаллин 

проблема. 

М.Э. Бексултанов Дийцаран жанр. Тема. 

Д1ах1оттам. Персонажийн васташ.  

Тема 8. Ш. Р.Рашидов.Лирика. Лирически 

турпалхо. Исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш. 

Л.Ш.Абдулаев. Поэма. Лирически турпалхо. 

Диалог. Монолог. 

Тема 9. М.А.Мамакаев. Лирически турпалхо. Ритм. 

Рифма. Стихан барамаш. Символ. Роман. Роман 

«Зеламха». Дийцаран жанр. 

М.С. Гадаев. Лирика. Метафора. Эпитет. Билгало 

 

 

Колловиум 

Реферат 



(символ).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 

Коллоквиум 

Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам / 

разделам 

дисциплины 

 

2 

Реферат 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают  

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы 

Тематика рефератов 

 

3 

Доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

решению определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

4 

Зачет  

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету, 

комплект билетов к 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вопросы 

1 

Нохчийн халкъан барта 

кхолларалла. Иллеш. 

Кицанаш.Х1етал-металш. 

Нохчийн халкъан туьйранаш (инзаре-тамашена, дахаран, 

дийнатийн). Миф а, туьйра а.  

туьйранийн тайпанаш. Дийнатийн васташ халкъан 

туьйранашкахь. Халкъан а, литературни а  

туьйранаш. Туьйранашкахь бакъдерг инзаре-

тамашеначуьнца нисдар, васташ кхолларан башхалла.  

Литературан кегийра жанраш (кицанаш, х1етал-металш). 

Кицанаш-хьекъале, доца аларш. Х1еталметалийн 

башхаллаш. Нохчийн халкъан иллеш, эшарш а, шира 

дийцарш, хабарш, аларш. 

2 

Бадуев С.С. Дахар а, 

кхолларалла а. Повесть 

«Бешто». 

С.С.Бадуевн кхоллараллин маь1на, къоман литература, 

культура кхиорехь Повесть «Бешто». 4 

Социальни харцо а, церан 1адаташ а повестехь емалдар. 

Бештон, Бусанин кхоллам. Повестан  

исбаьхьаллин аг1онаш а, маь1на а. 

3. 
Х.Д.Ошаев. Дахар а, 

кхолларалла а. Дийцар 

«Чайра». 

«Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу 

стеган дай баьхначу лаьтте болу сатийсам, винчу 2 

махке болу безам гайтар. Стеган дахарехь Даймохк уггар 

сийлахь а, беза а, хьоме а кхерч хила безар ч1аг1дар. 

4. 

Дахар а, кхолларалла а. 

Мамакаевн поэзино 

литературехь а, къоман 

культурехь а д1алоцу меттиг. 

Поэтан лирикин тайп-тайпана тематика а, проблематика а. 

Поэтан кхоллараллехь даймехкан, 1аламан 4 

суьрташ, цуьнан лирикехь безам а, доттаг1алла а, 

юкъараллин дахарехь поэтан декхарш а, поэзин меттиг а. 

Поэма «Дагалецамаш». Поэмехь авторан 1аламе, Терке 

болу безам. Сирлачу кханенах лаьцна йолу дог-ойла,  

синхаамаш. 

5. 

Р. С.  

Ахматова. Дахар а,  

кхолларалла а.  

Стихотворенеш  

«Лийрбоцурш», «Ма  

хала ду цунах кхета» А.  

А. Айдамиров. Дахар а,  

кхолларалла а.  

Стихотворени «Вина  

мохк», дийцар  

«Мух1ажарш» («Еха  

буьйсанаш» романан 

дакъа) 

Р.С.Ахматова.Поэтессин кхоллараллехь лирически тема, 

Даймахке а, иза ларбеш болучаьрга а болу  

безам. 

Даймехкан тема нохчийн литературехь. Даймехкан 

беркатечу ницкъах тешар, ирс Даймахкаца дозар. 

6. 

Ш. А.  

Арсанукаев. Дахар а,  

кхолларалла а.  

Стихотворенеш  

«Баьпкан юьхк», 

«Мохкбегор»,  

«Ийманах дузийта  

дегнаш». 

Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь 

патриотизман а, гуманизман а ойланаш.  

1аламца а, ялтанан кхачица а къинхетаме хилар дехар, 

нохчийн халкъ иймане далор доьхуш, поэта Деле ден  

до1анаш. К1орггера кхетам, оьзда лаамаш болу лирически 

турпалхо. Дуьненах, 1аламан аьрхачу хазаллех,  

дахарх лаьцна цо ен ойланаш, а, адаман ирсехьа къийса 

иза кийча хилар а. 



7. 

М. М.  

Ахмадов. Дийцаран  

жанр. Персонажан васт.  

Повесть. Дахаран  

бакъдерг. Синмехаллин  

проблема.  

М. Э. Бексултанов. 

Дийцаран жанр. Тема,  

идей. Д1ах1оттам. 

М. М. Ахмадов. Дахар а, кхолларалла а. 

Дийцар «Телефон». «Телефон» дийцарехь жимачу 

турпалхочун дуьне а, дахар а, шен доттаг1чунна  

накъосталла дан и кийча хилар. 

Повесть «Мохк бегийча». Повестехь адмашна юккъера 

уьйр-безам херлуш хилар, г1иллакхаш  

д1адовлуш хилар гайтар. Халкъан бохамна т1ехь саяккхар 

емалдар. Эшначохь адамаш вовшашна  

орцахдовла кийча хилар деза а, сийлахь а ларар. Коьрта 

турпалхой а,церан васташ а. 

 Дийцар «Цакхетта хестор». Аьхна, исбаьхьа, беркате 

1алам а, цуьнца къинхетаме хила везар а.  

Джабраилан а, цуьнан денден а 1аламца йолу 

юкъаметтигаш гайтаран башхалла. 

8. 

Ш. Р. Рашидов.  

Лирика. Лирически  

турпалхо.  

Исбаьхьаллин  

суртх1отторан г1ирсаш.  

Л. Ш. Абдулаев. Поэма.  

Лирически турпалхо.  

Диалог. Монолог. 

 Ш. Р. Рашидов. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш 

«Т1амна дуьхьал довла», «Даймохк». 

Т1амна дуьхьал къийсам латто безар кхайкхор. 

Даймехкан тема поэтан кхоллараллехь – коьрта тема. 

Лирически турпалхочун ойланаш, синхаамаш.  

Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. 

Поэма «Маьлхан каш». Поэми т1ехь юккъерчу б1ешарахь 

хилларг а, халкъан дахарехь маь1не долу  

г1уллакх а, иза кхочушдечу турпалхочух лаьцна а дийцар. 

9. 

М. А.Мамакаев. 

Лирически турпалхо.  

Ритм. Рифма. Стихан  

барамаш. Символ.  

Роман «Зеламха»  

Дийцаран жанр. 

М-С. Гадаев. Лирика.  

Метафора. Эпитет.  

Билгало (символ). 

М. А.Мамакаев. Дахар а, кхолларалла а. 

Стихотворенеш «Даймехкан косташ», «Лаьмнийн 

дийцар», «Пондар». 

Мамакаев поэзин философски чулацам, цуьнан лирикехь 

даймехкан, къоман историх лаьцна,  

патриотически, г1иллакх-оьздангаллин мукъамаш. 

Лирически турпалхочо стеган парг1атонах, сийх,  

Даймахках лаьцна ен ойланаш. 

 

Критерии оценки: 
 

- «зачтено» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 



 

Темы рефератов 

1. Бадуев С.С. Дахаран, кхоллараллиннекъ. Бадуев С.С. а, къоман театр а. 

2. Мамакаев 1.Ш. кхолларалла. «Нохчийн лаьмнашкахь» поэмин коьртачу 

турпалхойн васташ  

 

Критерии оценки: 
 

- «зачтено» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ 

1.Мамакаев 1. Ш. дахар а,кхолларалла а. Лирически турпалхочо стеган 

парг1атонах, сийх, Даймахках лаьцна ен ойланаш  

Критерии оценки: 
 

- «зачтено» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Вопросы к первой аттестации  



1.Нохчийн халкъан барта кхолларалла. Иллеш. Кицанаш.Х1етал-металш.  

2. Бадуев С.С. Дахар а, кхолларалла а. Повесть «Бешто». 

3. Х.Д.Ошаев. Дахар а, кхолларалла а. Дийцар «Чайра». 

4. Дахар а, кхолларалла а. Мамакаевн поэзино литературехь а, къоман культурехь а 

д1алоцу меттиг. 

5.Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Лийрбоцурш», «Ма хала ду 

цунах кхета». 

6. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворени «Вина мохк», дийцар 

«Мух1ажарш» («Еха буьйсанаш» романан дакъа) 

7. Ш.А.Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Баьпкан юьхк», 

«Мохкбегор», «Иманах дузийта дегнаш» 

 

Вопросы к первой аттестации  

Аттестационни болх 

1.Нохчийн халкъан барта кхолларалла. Иллеш. Кицанаш.Х1етал-металш.  

2. Бадуев С.С. Дахар а, кхолларалла а. Повесть «Бешто». 

3. Х.Д.Ошаев. Дахар а, кхолларалла а. Дийцар «Чайра». 

4. Дахар а, кхолларалла а. Мамакаевн поэзино литературехь а, къоман культурехь а 

д1алоцу меттиг. 

5.Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Лийрбоцурш», «Ма хала ду 

цунах кхета». 

6. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворени «Вина мохк», дийцар 

«Мух1ажарш» («Еха буьйсанаш» романан дакъа) 

7. Ш.А.Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Баьпкан юьхк», 

«Мохкбегор», «Иманах дузийта дегнаш». 

 

Комплект заданий для контрольной работы к первой аттестации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 1 

1.Нохчийн халкъан барта кхолларалла.  

2.Иллеш. Кицанаш.Х1етал-металш.  

3. Бадуев С.С. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Повесть «Бешто». 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 



«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 2 

1. Х.Д.Ошаев. Дахар а, кхолларалла а.  

2. Дийцар «Чайра». 

3.Мамакаев 1.Ш. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Мамакаевн поэзино литературехь а, къоман культурехь а д1алоцу меттиг. 
Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 3 

1.Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а.  

2.Стихотворенеш «Лийрбоцурш», «Ма хала ду цунах кхета». 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Стихотворени «Вина мохк», дийцар «Мух1ажарш» («Еха буьйсанаш» романан дакъа) 
Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 4 

1.Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а. 

2. Стихотворенеш «Лийрбоцурш», «Ма хала ду цунах кхета». 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Стихотворени «Вина мохк», дийцар «Мух1ажарш» («Еха буьйсанаш» романан дакъа) 
Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 5 

1.Ш.А.Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а.  

2.Стихотворенеш «Баьпкан юьхк», «Мохкбегор», «Иманах дузийта дегнаш». 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а. 

4. Стихотворени «Вина мохк».  

Председатель ПЦК__________________________________________________ 



Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

 

Билет № 6 

1. Бадуев С.С. Дахар а, кхолларалла а. 

2. Повесть «Бешто». 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Дийцар «Мух1ажарш» («Еха буьйсанаш» романан дакъа) 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

 

Билет № 7 

1. Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а.  

2.Стихотворенеш «Лийрбоцурш», «Ма хала ду цунах кхета». 

3. Бадуев С.С. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Повесть «Бешто». 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 8 

1. Х.Д.Ошаев. Дахар а, кхолларалла а. 

2. Дийцар «Чайра». 

3. Мамакаев 1.Ш. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Мамакаевн поэзино литературехь а, къоман культурехь а д1алоцу меттиг. 
Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 9 

1. Нохчийн халкъан барта кхолларалла. 



2. Иллеш. Кицанаш.Х1етал-металш.  

3. Мамакаев1.Ш. Дахар а, кхолларалла а.  

4.«Нохчийн лаьмнашкахь» поэмин коьрта проблематика. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 10 

1.Нохчийн халкъан барта кхолларалла.  

2.Туьйранаш.  

3. Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а.  

4.Стихотворени «Ма хала ду цунах кхета». 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 11 

1. Нохчийн халкъан барта кхолларалла. 

2.  Иллеш. Чехкааларш.  

3. Мамакаевн «Нохчийн лаьмнашкахь» поэма.  

4.Поэмин коьртачу турпалхойн васташ. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 12 

1.Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а. 

2. Стихотворенеш «Лийрбоцурш», «Ма хала ду цунах кхета». 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а. 

4.Дийцар «Мух1ажарш» («Еха буьйсанаш» романан дакъа) 
Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 12 

1.Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а.  

2.Нохчийн зудчун васт. 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а. 

 4.Стихотворени «Ненан мотт» 
Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

 

Билет № 13 

1. Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а.  

2.Стихотворени», «Ма хала ду цунах кхета». 

3. Бадуев С.С. Дахар а, кхолларалла а. 

4. «Бешто» ц1е йолчу повестан коьрта турпалхой. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 14 

1.Ш.А.Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а.  

2.Стихотворенеш «Мохкбегор», «Иманах дузийта дегнаш». 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а.  

4.«Еха буьйсанаш» романан коьрта проблематика.  

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 15 

1. Х.Д.Ошаев. Дахар а, кхолларалла а.  

2.«Чайра» дийцаран коьрта турпалхой. 

3. Мамакаевн 1.Ш. «Нохчийн лаьмнашкахь»  

4.Поэмин коьртачу турпалхойн васташ. 



Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 16 

1.Нохчийн халкъан барта кхолларалла.  

2.Туьйранаш.  

3. Р.С.Ахматова . Дахар а, кхолларалла а.  

4.Стихотворени «Ма хала ду цунах кхета». 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

 

Билет №17 

1.Ахматова Р.С. поэзи.  

2.«Ма хала ду цунах кхета» стихотворенин коьрта чулацам. 

3. Бадуев С.С. Дахар а, кхолларалла а. 

4. Повесть «Бешто». 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 18 

1.Р.С.Ахматова. Дахар а, кхолларалла а.  

2.Стихотвори «Лийрбоцурш».  

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а.  

4.«Мух1ажарш» («Еха буьйсанаш» романан дакъа) т1ера коьрта проблематика. 
Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 19 

1.Ш.А.Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а.  

2.Стихотворенеш «Баьпкан юьхк», «Мохкбегор», «Иманах дузийта дегнаш». 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Стихотворени «Вина мохк».  

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 20 

1.Ш.А.Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а. 

2. Стихотворенеш «Мохкбегор», «Иманах дузийта дегнаш». 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а. 

4. «Еха буьйсанаш» романан коьрта проблематика.  

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 21 

1. Нохчийн халкъан иллеш муьлхачу жанрана юкъадог1у?  

2. Йийца муьлха жанраш йог1у Халкъан барта кхолларалла юкъа?  

3. Мамакаевн «Нохчийн лаьмнашкахь»  

4.Поэмин коьртачу турпалхойн васташ. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 22 

1. Х.Д.Ошаев. Дахар а, кхолларалла а. 

2. Дийцар «Чайра». 

3. Мамакаев 1.Ш. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Мамакаевн поэзино литературехь а, къоман культурехь а д1алоцу меттиг. 
Председатель ПЦК__________________________________________________ 



Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 23 

1.Ш.А.Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а.  

2.Стихотворенеш «Баьпкан юьхк», «Мохкбегор», «Иманах дузийта дегнаш». 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Стихотворени «Вина мохк».  

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 24 

1. Х.Д.Ошаев. Дахар а, кхолларалла а.  

2.«Чайра» дийцаран коьрта турпалхой. 

3. А.А.Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а.  

4.Стихотворени «Вина мохк».  

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___1___ 

Билет № 25 

1.Р.С.Ахматова. Дахар а, кхолларалла а.  

2.Стихотвори «Лийрбоцурш».  

3. Х.Д.Ошаев. Дахар а, кхолларалла а. 

4. «Чайра» персонажийн васташ. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

 

 

Вопросы ко второй аттестации  
 

Аттестационни болх 



1. М.М.Ахмадов Дийцаран жанр. Персонажан васт. Повесть. «Дахаран бакъдерг». 

Симехаллин проблема. 

2. М.Э. Бексултанов Дийцаран жанр. Тема. Д1ах1оттам. Персонажийн васташ.  

3. Р.Рашидов.Лирика. Лирически турпалхо. Исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш. 

4. Л.Ш.Абдулаев. Поэма. Лирически турпалхо. Диалог. Монолог. 

5. М.А.Мамакаев. Лирически турпалхо. Ритм. Рифма. Стихан барамаш. Символ. Роман. 

Роман «Зеламха». Дийцаран жанр. 

6. М. А.Мамакаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймехкан косташ», 

«Лаьмнийн дийцар». 

7. М.С. Гадаев. Лирика. Метафора. Эпитет. Билгало (символ). 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 1 

1. М.А.Мамакаев. Лирически турпалхо.  

2.Ритм. Рифма. Стихан барамаш. Символ. Роман. Роман «Зеламха». Дийцаран жанр.  

3. М.М.Ахмадов Дийцаран жанр. Персонажан васт.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг». Симехаллин проблема. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 2 

1. М.Э. Бексултанов Дийцаран жанр.  

2.Тема. Д1ах1оттам. Персонажийн васташ.  

3. М.М.Ахмадов Дийцаран жанр. Персонажан васт.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг». Симехаллин проблема. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 3 

1. М. Р.Рашидов.Лирика. Лирически турпалхо. 

2. Исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш. 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг». Синмехаллин проблема. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 4 

1. М. Р.Рашидов.Дахар а, кхолларалла а.  

2.Поэзин жанраш. 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг»коьрта чулацам. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 5 

1. Л.Ш.Абдулаев кхолларалла.  

2.Поэма «Маьлхан каш» лирически турпалхо.  

3. М.М.Ахмадов Дийцаран жанр. Персонажан васт. 

4. Повесть. «Дахаран бакъдерг». Симехаллин проблема. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 6 

1.М.А.Мамакаев. Лирически турпалхо. 

2. Ритм. Рифма. Стихан барамаш. Символ. Роман. Роман «Зеламха». Дийцаран жанр. 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а. 

4. Повесть. «Дахаран бакъдерг»коьрта чулацам. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 



 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 7 

1. М.А.Мамакаев. Лирически турпалхо.  

2.Ритм. Рифма. Стихан барамаш. Символ. Роман. Роман «Зеламха». Дийцаран жанр.  

3. Р.Рашидов.Лирика. Лирически турпалхо.  

4.Исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 8 

1. М. Р.Рашидов. Лирика. Лирически турпалхо.  

2.Исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш. 

3. М.Э. Бексултанов Дийцаран жанр.  

4.Тема. Д1ах1оттам. Персонажийн васташ.  

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 9 

1. М.С. Гадаев. Лирика. «Даймахке сатийсар»  

2.Стихотворенин  коьрта проблематика. 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а. 

4. Повесть. «Дахаран бакъдерг»коьрта чулацам. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 10 



1. М.Э. Бексултанов Дийцаран жанр.  

2.«Студент» дийцаран коьрта проблематика.  

3. М.А.Мамакаев кхолларалла. 

4. «Зеламха» романан коьтачу турпалхойн васташ. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 11 

1. М.С. Гадаев. Лирика. «Даймахке сатийсар» 

2. Стихотворенин  коьрта проблематика. 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг»коьрта чулацам. 

Председатель ПЦК______________________________________________________ 

Преподаватель____________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 12 

1. М.А.Мамакаев кхолларалла.  

2. «Зеламха» романан коьртачу турпалхойн васташ.  

3. Р.Рашидов кхолларалла.  

4. Лирически турпалхо.  

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 13 

1. М.Э. Бексултанов Дийцаран жанр. 

2. «Студент» дийцаран коьрта проблематика 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг»коьрта чулацам. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 



М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 14 

1. М.С. Гадаев. Лирика. 

2. «Даймахке сатийсар» стихотворенин  коьрта проблематика. 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а. 

4. Повесть. «Дахаран бакъдерг»коьрта чулацам. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 15 

1. М.А.Мамакаев. Лирически турпалхо.  

2.Роман. Роман «Зеламха». Дийцаран жанр.  

3. М.М.Ахмадов Дийцаран жанр. Персонажан васт.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг». Симехаллин проблема. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 16 

1. М. Р.Рашидов.Лирика. Лирически турпалхо.  

2.Исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш. 

3. М.С. Гадаев. Лирика.  

4.«Даймахке сатийсар» стихотворенин  коьрта проблематика. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 17 

1. Л.Ш.Абдулаевн кхолларалла.  

2.Поэма «Маьлхан каш» лирически турпалхо.  

3. М.М.Ахмадов Дийцаран жанр. Персонажан васт.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг». Симехаллин проблема. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 18 

1. Л.Ш.Абдулаевн кхолларалла.  

2.Поэма «Маьлхан каш» лирически турпалхо.  

3. М.А.Мамакаев. Лирически турпалхо.  

4.Ритм. Рифма. Стихан барамаш. Символ. Роман. Роман «Зеламха». Дийцаран жанр  

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 19 

1. М.С. Гадаев. Лирика.  

2.«Даймахке сатийсар», «Ц1ен берд» стихотворенийн  коьрта проблематика. 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а. 

4. Повесть. «Дахаран бакъдерг»коьрта чулацам. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 20 

1. М. Р.Рашидов.Лирика. Лирически турпалхо. 

2. Исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш. 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг»коьрта чулацам. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования 

 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 21 



1. М.Э. Бексултанов Дийцаран жанр.  

2.«Студент» дийцаран коьрта проблематика.  

3. М.С. Гадаев. Лирика.  

4.«Даймахке сатийсар» стихотворенин  коьрта проблематика. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель_________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 22 

1. М.А.Мамакаев. Лирически турпалхо. Роман. 

2. Роман «Зеламха». Дийцаран жанр. 

3. М.С. Гадаев. Лирика.  

4.«Даймахке сатийсар», «Ц1ен берд» стихотворенийн  коьрта проблематика. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 23 

1. Л.Ш.Абдулаев. 

2. Поэма «Маьлхан каш» лирически турпалхо.  

3. М.М.Ахмадов Дийцаран жанр. Персонажан васт.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг». Симехаллин проблема. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 24 

1. М.Э. Бексултанов Дийцаран жанр. 

2. «Студент» дийцаран коьрта проблематика.  

3. М.А.Мамакаев. «Зеламха» романан коьтачу турпалхойн васташ. 

4. «Зеламха» романан коьрта проблематика. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 



М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр____3____Аттестация___2___ 

Билет № 25 

1. М.С. Гадаев. Лирика. 

2. «Даймахке сатийсар» стихотворенин  коьрта проблематика. 

3. М.М.Ахмадов Дахар а, кхолларалла а.  

4.Повесть. «Дахаран бакъдерг»коьрта чулацам. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Вопросы к зачету по общеобразовательной дисциплине «Родная 

литература» 

 
1. Нохчийн халкъан туьйранаш (инзаре-тамашена, дахаран, дийнатийн). 

Дийнатийн васташ халкъан туьйранашкахь. Халкъан а, литературни а туьйранаш. 

Кицанаш-хьекъале, доца аларш. Х1етал-металийн башхаллаш. Нохчийн халкъан иллеш, 

эшарш а, шира дийцарш, хабарш, аларш 

2. С.С.Бадуевн кхоллараллин маь1на, къоман литература, культура кхиорехь 

Повесть «Бешто». 

3. Лирически а, турпалаллин а иллеш.лирически иллийн къастамаш. 

Турпалхойн ойла лирически иллешкахь гучуялар. Турпалаллин иллехь къоман дахарехь 

маь1на долу г1уллакхаш, ч1аг1дар, къонахийн хьуьнарш хастаме деш дийцар, 

мостаг1ашна дуьхьал къийсам латтор гайтар.  

4. Ошаев Х.Д. кхолларалла. «Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках 

д1акъастийначу стеган дай баьхначу лаьтте болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар 

5. Поэтан лирикин тайп-тайпана тематика а, проблематика а. Поэтан 

кхоллараллехь даймехкан, 1аламан суьрташ, цуьнан лирикехь безам а, доттаг1алла а, 

юкъараллин дахарехь поэтан декхарш а, поэзин меттиг а. Поэма «Дагалецамаш».  

6. Поэма «Нохчийн лаьмнашкахь». Поэми т1ехь шира 1адат бахьана долуш 

къона дахар х1аллакьхилар гайтар.  

7. Р.С.Ахматова.Поэтессин кхоллараллехь лирически тема, Даймахке а, иза 

ларбеш болучаьрга а болу безам.  

8. Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь патриотизман а, 

гуманизман а ойланаш. 1аламца а, ялтанан кхачица а къинхетаме хилар дехар, нохчийн 

халкъ иймане далор доьхуш, поэта Деле ден до1анаш.  

9. Повесть «Тимуран тур». «Тимуран тур» стихашкахь язйина повесть, цуьнан 

исбаьхьаллин къастамаш.  



10. М. М. Ахмадов. Дахар а, кхолларалла а. Дийцар «Телефон». «Телефон» 

дийцарехь жимачу турпалхочун дуьне а, дахар а, шен доттаг1чунна накъосталла дан и 

кийча хилар. Повесть «Мохк бегийча».  

11. М. М. Ахмадов. Яздархочун дахар а, кхолларалла а.  

12. М. Э. Бексултанов. Дийцар «Некъ лацар». Дайшкара схьадог1у оьзда 

г1иллакхаш ширдала, дицдала йиш цахилар, уьш лардан дезар – вайн декхар.  

13. Ш. Р. Рашидов. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Т1амна дуьхьал 

довла», «Даймохк». Даймехкан тема поэтан кхоллараллехь – коьрта тема.  

14. Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

15. Поэма «Ден весет». Къоначу т1аьхьенгахь хила еза синъоьздангаллин 

мехаллаш. Стеган халкъаца, шен махкаца хила еза юкъаметтигаш билгалъяхар.  

16. М. А.Мамакаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймехкан 

косташ», «Лаьмнийн дийцар», «Пондар».  

17. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», 

«Ц1ен берд». 

18. Поэтан са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, г1орасизалла цхьана 

сибатехь. Поэтан говзалла дарта олхазаран хьал довзийтарехь.  

19. Мамакаевн «Зеламха» романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а.  

20. М.А.Мамакаевн колларалла. Лирически турпалхо. Ритм. Рифма. Стихан 

барамаш. Символ. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 1 

1. Нохчийн халкъан туьйранаш (инзаре-тамашена, дахаран, дийнатийн). Дийнатийн 

васташ халкъан туьйранашкахь. Халкъан а, литературни а туьйранаш. Кицанаш-

хьекъале, доца аларш. Х1етал-металийн башхаллаш. Нохчийн халкъан иллеш, эшарш а, 

шира дийцарш, хабарш, аларш 

2. Р.С.Ахматова.Поэтессин кхоллараллехь лирически тема, Даймахке а, иза ларбеш 

болучаьрга а болу безам.  

 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 



Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 2 

1. Мамакаевн «Зеламха» романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

2. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Дарта», «Орцара г1ов». 

Поэтан са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, г1орасизалла цхьана сибатехь. 

Поэтан говзалла дарта олхазаран хьал довзийтарехь.  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 3 

1. Ш. Р. Рашидов. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Т1амна дуьхьал довла», 

«Даймохк». Даймехкан тема поэтан кхоллараллехь – коьрта тема. Л. Ш. Абдулаев. 

Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

2. «Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу стеган дай баьхначу лаьтте 

болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 4 

1. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Ц1ен 

берд».ПоэтанДаймахке болу безам, са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, 

г1орасизалла цхьана сибатехь.  

2. Поэма «Нохчийн лаьмнашкахь». Поэми т1ехь шира 1адат бахьана долуш къона дахар 

х1аллакьхилар гайтар. 

 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 5 



1. Лирически а, турпалаллин а иллеш.лирически иллийн къастамаш. Турпалхойн ойла 

лирически иллешкахь гучуялар. Турпалаллин иллехь къоман дахарехь маь1на долу 

г1уллакхаш, ч1аг1дар, къонахийн хьуьнарш хастаме деш дийцар, мостаг1ашна дуьхьал 

къийсам латтор гайтар.  

2. Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь патриотизман а, гуманизман а 

ойланаш. 1аламца а, ялтанан кхачица а къинхетаме хилар дехар, нохчийн халкъ иймане 

далор доьхуш, поэта Деле ден до1анаш. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 6 

1. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Ц1ен 

берд». Поэтан Даймахке болу безам, са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, 

г1орасизалла цхьана сибатехь.  

2. М. М. Ахмадов. Яздархочун дахар а, кхолларалла а. «Г1иллакх-оьздангалла» 

Дайшкара схьадог1у оьзда г1иллакхаш ширдала, дицдала йиш цахилар, уьш лардан дезар 

– вайн декхар. 

 

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 7 

1. С.С.Бадуевн кхоллараллин маь1на, къоман литература, культура кхиорехь Повесть 

«Бешто». 

2. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Дарта», «Орцара г1ов». 

Поэтан са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, г1орасизалла цхьана сибатехь. 

Поэтан говзалла дарта олхазаран хьал довзийтарехь.  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 8 



1.М. Э. Бексултанов. Дийцар «Студент». Коьртачу турпалхойн васташ. 

2.Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь патриотизман а, гуманизман а 

ойланаш. 1аламца а, ялтанан кхачица а къинхетаме хилар дехар, нохчийн халкъ иймане 

далор доьхуш, поэта Деле ден до1анаш. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 9 

1. С.С.Бадуевн кхоллараллин маь1на, къоман литература, культура кхиорехь Повесть 

«Бешто». 

2. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Дарта», «Орцара г1ов». 

Поэтан са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, г1орасизалла цхьана сибатехь. 

Поэтан говзалла дарта олхазаран хьал довзийтарехь.  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 10 

1.Ш. Р. Рашидов. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Т1амна дуьхьал довла», 

«Даймохк». Даймехкан тема поэтан кхоллараллехь – коьрта тема. Л. Ш. Абдулаев. 

Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

2. «Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу стеган дай баьхначу лаьтте 

болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. 

 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 11 

1. Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

2. «Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу стеган дай баьхначу лаьтте 

болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. 



Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 12 

1.Ш. Р. Рашидов. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Т1амна дуьхьал довла», 

«Даймохк». Даймехкан тема поэтан кхоллараллехь – коьрта тема 

2. «Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу стеган дай баьхначу лаьтте 

болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 13 

1.М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Ц1ен 

берд».ПоэтанДаймахке болу безам, са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, 

г1орасизалла цхьана сибатехь.  

2. Поэма «Нохчийн лаьмнашкахь». Поэми т1ехь шира 1адат бахьана долуш къона дахар 

х1аллакьхилар гайтар. 

 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 9 

1.Ошаев Х.Д. кхолларалла. «Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу 

стеган дай баьхначу лаьтте болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. 

2. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Ц1ен 

берд».Поэтан Даймахке болу безам, са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, 

г1орасизалла цхьана сибатехь.  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 



«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 10 

1.С.С.Бадуевн кхоллараллин маь1на, къоман литература, культура кхиорехь Повесть 

«Бешто». 

2. Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 11 

1.Ш. Р. Рашидов. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Т1амна дуьхьал довла», 

«Даймохк». Даймехкан тема поэтан кхоллараллехь – коьрта тема. Л. Ш. Абдулаев. 

Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

2. «Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу стеган дай баьхначу лаьтте 

болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 12 

1.С.С.Бадуевн кхоллараллин маь1на, къоман литература, культура кхиорехь Повесть 

«Бешто». 

2. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Ц1ен 

берд».Поэтан Даймахке болу безам, цуьнан са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла 

а, г1орасизалла цхьана сибатехь. Поэтан говзалла дарта олхазаран хьал довзийтарехь.  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 



Билет № 13 

1. Нохчийн халкъан туьйранаш (инзаре-тамашена, дахаран, дийнатийн). Дийнатийн 

васташ халкъан туьйранашкахь. Халкъан а, литературни а туьйранаш. Кицанаш-

хьекъале, доца аларш. Х1етал-металийн башхаллаш. Нохчийн халкъан иллеш, эшарш а, 

шира дийцарш, хабарш, аларш 

2. Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш». 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 14 

1.«Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу стеган дай баьхначу лаьтте 

болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. 

2. М. М. Ахмадов. Яздархочун дахар а, кхолларалла а. 2. М. Э. Бексултанов. Дийцар 

«Некъ лацар». Дайшкара схьадог1у оьзда г1иллакхаш ширдала, дицдала йиш цахилар, 

уьш лардан дезар – вайн декхар. 

 

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 15 

1. Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

2. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Ц1ен 

берд».Поэтан Даймахке сатийсар, са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, 

г1орасизалла цхьана сибатехь.  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 16 

1.С.С.Бадуевн кхоллараллин маь1на, къоман литература, культура кхиорехь Повесть 

«Бешто». 



2.«Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу стеган дай баьхначу лаьтте 

болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. 

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 17 

1.М. Э. Бексултанов. Дийцар «Студент». Коьртачу турпалхойн васташ. 

2.Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь патриотизман а, гуманизман а 

ойланаш. 1аламца а, ялтанан кхачица а къинхетаме хилар дехар, нохчийн халкъ иймане 

далор доьхуш, поэта Деле ден до1анаш. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 18 

1.Нохчийн халкъан туьйранаш (инзаре-тамашена, дахаран, дийнатийн). Дийнатийн 

васташ халкъан туьйранашкахь. Халкъан а, литературни а туьйранаш. Кицанаш-

хьекъале, доца аларш. Х1етал-металийн башхаллаш. Нохчийн халкъан иллеш, эшарш а, 

шира дийцарш, хабарш, аларш 

2. Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш». 

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 19 

1.С.С.Бадуевн кхоллараллин маь1на, къоман литература, культура кхиорехь. 

«Бешто»повестан коьрта проблематика. 

2. Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 



М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 20 

1. Мамакаевн «Зеламха» романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

2. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Ц1ен 

берд».Поэтан Даймахке сатийсар, са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, 

г1орасизалла цхьана сибатехь.  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 21 

1. Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

2. М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Ц1ен 

берд».Поэтан Даймахке сатийсар, са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, 

г1орасизалла цхьана сибатехь.  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 22 

1.М. Э. Бексултанов. Дийцар «Студент». Коьртачу турпалхойн васташ. 

2.Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь патриотизман а, гуманизман а 

ойланаш. 1аламца а, ялтанан кхачица а къинхетаме хилар дехар, нохчийн халкъ иймане 

далор доьхуш, поэта Деле ден до1анаш. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 23 

1.Ошаев Х.Д. кхолларалла. «Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу 

стеган дай баьхначу лаьтте болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. 



2.М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Ц1ен 

берд».Поэтан Даймахке болу безам, са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла а, 

г1орасизалла цхьана сибатехь.  

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 24 

1.М. Э. Бексултанов. Дийцар «Студент». Коьртачу турпалхойн васташ. 

2.Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь патриотизман а, гуманизман а 

ойланаш. 1аламца а, ялтанан кхачица а къинхетаме хилар дехар, нохчийн халкъ иймане 

далор доьхуш, поэта Деле ден до1анаш. 

Председатель ПЦК__________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.ак. 

М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Родная литература» 

Группа_________Семестр_________Зачет 

Билет № 25 

1 Л. Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. Поэма «Маьлхан каш».  

2.Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь патриотизман а, гуманизман а 

ойланаш. 1аламца а, ялтанан кхачица а къинхетаме хилар дехар, нохчийн халкъ иймане 

далор доьхуш, поэта Деле ден до1анаш. 

Председатель ПЦК______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 
 

- «зачтено» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 
 


