ПУБЛИКАЦИИ
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ТУРЦКИЙ - 1 ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Это источник - для изучения турецкого языка и тюркских диалектов, подготовлен усилиями
преподователей специалистов ТОМЕРа Университета Гази за долгое время усиленного труда.
Эта книга подготовленна для обучающихся начального уровня (А1, А2) (совершенно не
знающим турецкий язык) Томер’ов и тюркологических центров. Она обеспечит всем
необходимым начинающего изучение турецкого языка до завершания 350-и часового
начального обучения.
В содержании имеются сочинения под нижеследующими заголовками: "Знакомство", "Наша
жизнь", Наша работа", "Свободные времена", Наш дом, наше окружение", "Из истории, из
наших дней", "Люди и профессии", "Люди и находки (открытия)", "Каждодневная жизнь",
"Наша страна, наш город, наше окружение", "В прошлом и в будущем", "Вопросы и рассказы",
"Из жизни", "Благодарность и прощание"

ТУРЦКИЙ – 2 ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Эта книга приготовленна для учащихся среднего (В1, В2) уровня ( для знающих турецкий язык
на среднем и хорошем уровне) тюркологических центров и Томер’ов. Книга состоит из десяти
отдельных частей. Каждая часть содержит в себе одну тему, и тексты подготовлены паралельно
книге по языкознанию. Во всех текстах в книге учтенны тонкости смысла и состав предложения
турецкого языка.
В издании Турецкий - 2 для иностранцев все тексты усилены частями как "Понимание",
"Писание", "Разговор"", "Языкознание", "Слушание", грамматическая структура и
словосочитания в текстах разработаны в соответствующих разделах. Также слова в алфавитной
очередности, имеющее место в конце книги, новыр слова из предыдущих частей. " Десятая
часть" книги посвящена подготовке учащихся к экзаменам по турецкому языку.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Пособие подготовлено для учащихся начального (А1, А2), среднего (В1, В2) и вышего уровня
(С1, С2) тюркологических центров и Томер’ов. Этот источник обеспечит учащихся обширным
необходимым материалом по языкознанию. Темы, имеющие место в "Языкознаии", содержат
не только грамматический, но и смысловой строй. Темы в книге написанны коротко и
понятливо, также поддержаны упражнениями и примерами.

ЭКЗАМЕНЫ ПО КОМПЕТЕНТНОСТИ ТУРЕЦКОГО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Экзамены по компетентности турецкого - это экзамен для определения уровня понимания
турецкого языка иностранцев, обучающихся в Турции, и состоит из двенадцати экзаменов. Эти
экзамены составлены иностранцам, которые сдают екзамены по программам "Экзамен
иностранным студентам" (YOS ) и "Экзамен тюркских республик, тюркских и родственных
общин" (TCS) для получения права на образование в высших учебных заведениях Турции. В
этом комплекте в общем имеется 720 своеобразных вопросов по определению уровня чтения,
понимания, запаса слов, повседневных оборотов речи, писания, знания правил языкознания
турецкого языка. Каждый текст состоит из 60 вопросов и расчитан на 12 экзаментов. Это даст
возможность иностранным студентам перед экзаменом определить свой уровень знания
турецкого языка. В этих текстах также имеются ответы на все имеющиеся в книжках вопросы.

ЭКЗАМЕНЫ ПО КОМПЕТЕНТНОСТИ ТУРЕЦКОГО: YOS и TCS
Подготовлено параллельно ранним изданиям основных учебников и С D по изучению
интерактивного Турецкого языка ТОМЕРа Университета Гази и большой степени восполнил
пробел.

