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Пояснительная записка
Тапылбыр бижик
Программа вступительного испытания по родному языку и литературе предназначена
jд л я поступающих в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», изучивших курс
предмета, отвечающий обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего об
разования по родному языку и литературе, на основании Федерального компонента государ
ственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по родно
му языку и литературе (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от
107.06.201 7) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова
ния»).
Цель вступительного испытания: выявить уровень компетентности абитуриента в об
ласти родного языка и литературы.
Задачи:
1. выявить овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, ин
формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
2. выявить ориентацию в системе моральных норм и общечеловеческих ценностей:
признание высокой ценности человека, его прав и свобод, формирования патриотических
чувств, гражданского сознания; воспитание любви к родине.
На вступительном испытании абитуриент должен показать:
иншпе основных терминов, понятий родного языка и литературы
умение обосновывать выводы, используя языковедческие и литературоведческие
термины
владеть: научной терминологией, умением связать теорию с практикой.
Тываныц куруне университединин филология факультединин «Тыва дыл. чогаал»
болгаш «Даштыкы дыл (англи дыл)» деп мергежилипче кирер кузелдиг абитуриентилер тыва
|дыл болгаш чогаал эртемнеринге шылгалда дужаар. Шылгалда тест хевирлиг эртер.
Бо чуулде шылгалданыц эртер чурумун болгаш абитуриентилернин харыызын канчаIар унелээриниц дугайында тайылбырны киирген. Абитуриентилернин ортумак школага тыва
дыл болгаш чогаал кичээлдеринге нпщгээдип алган билиглери, чанчылдары болгаш мергежплдеринге хамаарышкан айтырыглар ук программанын кол езээн тургузуп турар.
Ажылдыц соолунде шылгалдага белеткенирде, ажыглап болур литература дацзызын
Iкиирген.
1. С груктура ю с га
I естишщ гургузуу
Тесгилер орус дылдын чангыс аай куруне шылгалдазыныц (ЕГЭ) негелделеринге чоокшулашкак кылдыр А. В. С кезектерден тургустунган.
Тыва дыл онаалгаларыньщ А кезээнге 30 айтырыг тестилерге харыылаар, В кезээнге
!созуглел пштинден грамматиктиг онаалпшар кылыр. С кезээнге бердипген тема ёзугаар кыска чогаадыг бижиир.
Тыва чогаалдын онаалгаларыньщ А кезээнге 30 айтырыг тестилерге харыылаар.
ке
зээнге сезуглелдиц тема. идея, композиялыг тургузуун тодарадыр. С кезээнге бердипген тема
ёзугаар1 кыска чогаадыг
бижиир.
........
.i... .....—..................... ........ ................
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Тестилерниц адаанда дерт ацгы харыыны берии каан турар, оларныц иштинден чугле
чангыс шын харыыны шилип тывар. Шын харыы 1 баллга дугжур.
Тыва дылдын болгаш чогаалдын онаалгаларыньщ В кезээ 20 балл, С кезэз база 20
баллга унелетгинер.
2. Система оценивания
Ажылды упелээри
Ажылдарны комиссия хынааш, туцнелдерге дугжур баллдарны салыр. Шылгалдага
алган баллдарынга болгаш демдээнге чепшээрешпейн барган таварылгада документилер
хулээп алыр комиссиянын даргазыньщ адынга билдириишкинни бижээш, бир эвес
чепшээрээр болза, хынап каан ажыл-биле таныжып болур.
Ажылды унелээринин кол барымдаазы абитуриентинин бердинген онаалгаларны)
кайы хире шын харыылаанынлан хамааржыр.
Абитуриентинин билиин ниитизи-биле 100 баллга унелээр:
А кезээнге - 60
В кезээнге - 20
С кезээнге - 20 балл.
Баллдар аайы-биле демдектернн салыры:
«5» - 71 баллдан еру;
«4» - 56-дан 70 балл;
«3» - 40-ден 55 балл.
3. Продолжительность тестирования
Тестилерге харыылаар уе
Шылгалда 3 шак ургулчулелдиг.
Шылгалда уезинде номнар, кыдырааштар, словарьлар болгаш еске-даа чуулдерни
|ажыглаары хоруглуг.
4.
Программа курса
Тыва дыл эргемппип программам»!

Фонетика дугайында бплпг. Ун болгаш ужук. Ажык болгаш ажык эвес уннер.
Ажык уннер, оларныц белуктээшкини.
Ок-биле адаар ажык уннер. оларныц ужуктериниц шын бижилгези.
Ажык уннерниц аяннажылгазы. Аяннажылгага чагыртиайн баар таварылгалар..
Ажык эвес уннерниц белуктээшкини.
Т-Д. П-Б деп уннерниц ужуктерин шын бижиири.
Й уннуг ажык уннерниц ужуктерин шын бижиири.
Алфавит. Орфография, ооц ооренир чуулдери. орфографтыг кол дурумнер.
Орус дылдан улегерлеп алган чамдык сестерни шын бижиири (ыыткыр болгаш чы.мчак демдек-биле тенген сестер).
.. .... ....... ...... .. .......................... ..........;r'■M.H'WWWHMHNI
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Орус дылдан улегерлеп алган чамдык сестерни шын бижиири (сеелу ик, рт, ск, тд,\
ниш д гэн чижектиг уннер каттыжыышкыннары-биле теш си сестер).
Сосгун уткалыг кезектери (морфемалары). Терел сестер. Дес. ооц хевирлери (уктал;ган. укталбааны).
Ыарын сестер, оларнын кезектериииц каттыжары. Нарын сестерни шын бижиири.
Дагыннаан (дакиырлаан) ажык эвес уннернин ужуктерин шын бижиири.
Лексика дугайыида бплпг. С'естун уткалары. Чангыс болгаш хей уткалыг сестер.
Дорт болгаш кежурген уткалар.
Синонимнер болгаш антонимнер. оларныц ужур-дузазы.
Омонимнер. оларнын хевирлери.
Табу болгаш эвфемизмнер (хорутлуг
белуктери, ужур-дузазы.

болгаш ойзу адаан сестер), оларнын кол

Ниити ажыглалдыц сестери. Профессионал лексика, терминнер. Диалект сестери. Эргпжирээн сестер, оларнын хевирлери. Чаа сестер (неологизмнер).
Ниити гурк лексика (сестер), оларнын кол белуктери болгаш демдектери.
Моол дылдан болгаш моол дылды дамчыштыр улегерлеп алган сестер.
Opvc дылдан улегерлеп алган сестер, белуктери.
Хуу аттар, оларнын белуктери, тургустунары. Хуу аттарнын шын бижилгези.
Фразеологизмнер (быжыг сес каттыжыышкыннары), оларныц чугула демдектери,
[ужур-дузазы.
Грамматика, ооц кезектери. ееренир чуулдери.
Морфология, ооц ееренир чуулдери. Чугаа кезектери, оларныц белуктери, морфологгуг демдектери.
Чуве адыныц дугайыида билиг. Чуве адыныц бичеледир, чассыдар хевирлери. Чуве
jадыныц сан хевири. Х ейнуц санынын кожумактарын шын бижиири. Чуве адыныц падеж хевирлери. синтаксистиг функциязы.Чуве адыныц хамаарылга хевири, ооц кожумактарын шын
(бижиири.
Демдек адыныц дугайыида билиг. Шынарныц демдек адыныц чадалары, тургустуна
ры. илередир уткалары.
Сан ады. уткалыг белуктери. Сан аттарыныц шын бижилгези.
Кылыг сезунуц дугайыида билиг. Тургузуунуц аайы-биле белуктери: бедуун, нарын
|болгаш составтыг.
Деепричастие дугайыида билиг, хевирлери. домакка ролю.
Причастие дугайыида билиг. Причастиелерниц хевирлери, домакка ролю. Причастиелиг белуглел.
Наклонениелер. Болуушкун наклонеппези. уе хевирлери. Шагда болгаш чоокга эрткен
уелер. тургустунары. Тедаргай болгаш тодаргай эвес амгы уелер. тургустунары. Келир уе (ар кожумактыг хевири), тургустунары.
Дужаал, чегннээрел, даар. кызыгаарлаар наклонениелер.
Наречие, белуктери, домакка ролю.
Персия: 1.0
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Ат орну: арынныц. айтылганыц. айтырыгныц. тодаргай (тодарадылганын) болгаш тодаргай эвес. Ат оруннарынын домакка ролю.
Эдеринчилер болгаш дузалал аттар, оларны шын бижиири.
Эвилелдер, оларга бижик демдектери.
Артынчылар, оларны шын бижиири
Аяп сестери. Аян сестерин шын бижиири.
Синтаксис, оон ееренир чуулдери. Сес каттыжыышкыннары: аттыг, кылыг сестуг
jсое каттыжыышкыннары, Оларныц холбаалары: башкарылга, хамааржылга, каттыжылга.
Демак дугайыида билиг. Домактьщ хевирлери: бодуун болгаш нарын.
Домактын чугула кежигуннери. илереттинери. Кол сес биле сеглекчинин аразынга
jбижик демдээ.
Немелде. оон хевирлери: дорт болгаш доора немелде. Оларнын илереттинери.
Годарадылга, оон илереттинери.
Байдалдар: уенин. туруштуц, кылдыныг аргазынын, чылдагааннын болгаш
сорулганьщ.
А дал га. анаа бижик демдектери. Чангыс аймак кежигуннер, тускайлаан кежигуннер,
киирилде, оларга бижик демдектери.
Нарын домак дугайыида билиг.
Чагырышкан нарын домак дугайыида билиг. Тодарадылганын,, немелденин, уенин,
туруштуц. чылдагааннын тайылбыр домактары.
Чагырышпаан нарын домак, ооц кезектеринин холбажыр аргалары.
Нарын синтаксистиг конструкция дугайыида билиг.
Пунктуация (бижик демдектери). оларнын хевирлери.
Дорг болгаш доора чугаа дугайыида билиг, оларга бижик демдектери.
Сезуглел дугайыида билиг.
Тыва чогаал эртемпппп программазы
Тыва улустун аас чогаалы, ооц жанрлары, оларныц нептерээни, ужур-дузазы.
Улегер домактар. оларнын ужур-утказы. кол темалары. уран-чечени.
Тыватывызыктар. кол белуктери болгаш темалары, уран-чечени.
Тыва улустун ырлары, кол белуктери болгаш темалары. уран-чечени.
Тыва улустун кожамыктары. кол белуктери болгаш темалары, уран-чечени.
Алгыш-йорээлдер, оларныц белуктери, темалары, уран-чечени.
Тоолдар, оларныц белуктери. Дириг амытаннар дугайыида тоолдар, кол темалары,
уран-чечени. Хуулгаазын тоолдар, оларныц кол темалары болгаш овур-хевирлери, уранчечени. Анаа (кара) тоолдар, оларныц кол темалары болгаш овур-хевирлери, уран-чечени.
Маадырлыг тоолдар (эпос), оларнын кол темалары, тургузуу, кол маадырларнын
овур-хевирлери.
Улустун аас чогаалы (фольклор) болгаш авгорлуг чогаал.
| Версия: 1.0

|

"

I

С'"Р- 6 irJ 18

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Программа общеобразовательного вступительного испытания,
_

проводимого вузом самостоятельно

______

по родному языку и литературе

Тоолчургу болгаш теегу чугаалар. Оларнын кол темалары.
Чечен чогаал, оон аймактары оларнын тус-тузунда ылгалдыг демдектери.
Проза чогаалы, оон жанрлары. Тыва прозачылар.
Поэзия (шулук чогаалы) дугайында билиг. ооц жанрлары. Аяпнажылга (аллитерация),
о о н хевирлери. Шулуктуц тургузуу. ажыглаттынар уран-чечен аргалар. Тыва шулукчулер.
Шин чогаалыныц дугайында билнг. ооц жанрлары. Тыва шпилернин кол темалары.
Тыва шничилер.
Шулуглел дугайында бнлиг, ооц тургузуу. Тыва шулуглелдер.
Барымдаалыг чогаалдар дугайында бнлиг.
Басня, ооц тургузуу. Тыва баснялар
Композиция, сюжет, тема болгаш идея дугайында билиг.
Уран-чечен (чурумалдыг) аргалар (трогггар):
|деннелге, гипербола, аллегория. Оларнын ужур-дузазы.

эпитет,

метафора,

диригжндилге.

Чурумалдыг символ дугайында бнлиг. Ш.К) улар «Баглааш».
Тыва
литературанын
хегжулдезннин
\ ндезилекчилери, оларныц кол-кол чогаалдары.

уе-чадалары.

Тыва

B.Кок-оол «Хайыраан бог» болгаш «Самбажык», жанры,
маадырларныц овур-хевири, кол утказы. сюжеттиц хегжулдези.

литератураныц

тема,

идеязы.

кол

C.Тока
«Араттыц еозу», бирги болгаш ийиги номнарынын кол эгелери, тема, идеязы.
кол маадырларныц овур-хевири. кол утказы. сюжеттиц хегжулдези.
С.С'арыг-оол «Ацгыр-оолдуц гоожузу», бирги болгаш ийиги ному, кол темалары, кол
маадырларныц овур-хевири, уран-чечени, улустун аас чогаалыныц жанрлары-биле байлаа.
С.С'арыг-оол «Ол-ла Маскажык», «Белек», жанры, тема, идеязы, кол маадырларныц
!овур-хевири, кол утказы, сюжеттиц хегжулдези..
С.С'арыг-оол «Саны-M ere» болгаш «Алдын-кыс», жанры,
маадырларныц овур-хевири, кол утказы. сюжеттиц хегжулдези.

тема,

идеязы.

кол

С.С'арыг-оол «Авамныц ынак оглу», «Кус», жанры, тема, идеязы. кол утказы,
:сюжеттиц хегжулдези.
С.Пюрбю «Эргенпей дугайында тоожу», жанры, тема, идеязы. кол маадырларныц
|овур-хевири, кол утказы, сюжеттиц хегжулдези,
С.Пюрбю «Терээн дылымга», «Кара-Суг», «Хайыракан», «Кызыл кош», тема, идеязы,
кол утказы.
О.Сагаан-оол «Деспестер». тема, идеязы, кол утказы, кол маадырлар.
М.Кенин-Лопсан «Чугурук-Сарала». жанры, тема, идеязы. кол маадырларныц овур!хевири. кол утказы.
К-Э. Кудажы «Тараа», жанры, тема, идеязы, кол маадырларныц овур-хевири, кол ут
казы, сюжеттиц хегжулдези.
К-Э. Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем», жанры. Бирги (кара) болгаш ийиги (кызыл) томнары. тема, идеязы. кол маадырларныц овур-хевири. кол утказы.

Персии: 1.0
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К-Э. Кудажы «Он бир», «Долуманын хуулгаазыны», жанры, тема, идеязы, кол
маадырларныц овур-хевири. кол утказы. «Кым эн ажыктыгыл?», жанры, темазы, кол утказы.
Ч.Куулар «Шораан», тема, идеязы. кол маадырларныц овур-хевири, кол утказы, уранчечени.
Ю.Кюнзегеш «Кек-Эл», жанры, тема, идеязы. кол овур-хевирлер, кыска утказы.
Е.Танова «Илбилиг согун», жанры, тема, идеязы, кол маадырлары. кыска утказы.
B.С'ере н-оол. л ири кт и г ш yj 1уктер 11.
А.Даржай «Авамга чечээм», жанры, тургузуу. кол утказы. аваныц овур-хевирин
коргускени,уран-чечени.
А.Даржай «Игил ыызы», жанры, тургузуунуц онзагайы, кол овур-хевирлер. кол утка
зы. уран-чечени..
VI.Эрген «Одугенде чайлаг», тема, идеязы. кол маадырларныц овур-хевири, кол утка
зы. уран-чечени.
М.Доржу «Тыва аьттар». «Ава суду», жанры, тема, идеязы, уран-чечени.
Зоя Намзырай, лириктиг шулуктери.
Х.Ойдан-оол «Эзир», темазы. идеязы. кол маадырларныц овур-хевири, кол утказы,
■уран-чечени.
C.Суруц-оол «Авазынга дацгырак», «Ногаан ортулук», жанры, тема, идеязы. кол
маадырларныц овур-хевири, кол утказы.
О.Сувакпит «Ыылар», тема, идеязы. кол утказы уран-чечени.
Ю.Кюнзегеш «Чеен чуктуц кижизи мен», «Дыт», «Саргатчай», ден шулуктери. тема,
идеялары. кол утказы, уран-чечени.
I ыва литература критиказыныц дугайында билиг.
Амгы салгалдын шулукчулерн: Антон Уержаа, Николай Куулар, Алексей Бегзин-оол,
М ар и я Кужугет, Эдуард Мижит болга!н ©скелер-даа. Оларнын кол-кол чогаалдары.
Амгы салгалдын прозачылары: Эдуард Донгак, Михаил Дуюнгар, Зоя Байсалова,
I Цацгыр-оол Суван, оларныц кол чогаалдары.
Амгы салгалдын шиичнлери: Чылгычы Ондар. Эдуард Мижит, оларныц кол чогаалда
ры.
Амгы тыва сатира чогаалы. Василий Монгуш, Василии Хомушку. оларнын юморсатира чогаалдары.
Opvc дылдан тыва дылче база тыва дылдан орус дылче очулдурттунган чогаалдар.
Opvc чогаалды тыва дылчс, тыва чогаалды орус дылче очулдуруп турар очулдурукчулар.
Б о д у н у н кожууну, сууру чурттуг (чангыс чер чурттуу) чогаалчылар.

Сайгарылга: бир чогаалдан ушта бнжээн узундунун авторун. адын. жанрын, тема,
идеязын годарадыр, ында ажыглаттынган чурумалдыг аргаларны (трогггар) антыр.
Шээжн-бнле номчуп болур чогаалдар: улустун ыры азы кожамыы (бодунун шилилгезп-биле), С.Сарыг-оол «Саны-M ere» (узунду), «Авамнын ынак оглу», С.Пюрбю «Хайыракап». «Кара-Суг», «Терээн дылымга», «Чечек» деп шулуглелден узунду, Ю. Кюнзегеш «Саргатчай», А.Даржай «Авамга чечээм (узунду)», Антон Уержаа «Не дылым».

Версия: 1.0

Стр. 8 из 18

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универсш

Ф№ 4 j.

Программа общеобразовательного вступительного пень
проводимого вузом самостоятельно____________
по родному языку и литературе

5.
Примерные тестовые задания
Чи’/кек тестилерппн антырыглары
А кезээ
1. Думчук, аал-оршшыг. адырар дээрге кандыг сестер болурул?
а) чангыс уткалыг:

о) кожурген уткалыг;

в) омографтар;

г) хей уткалыг.

2. Киж ипиц хевы бодуига тааржып, on киж ини улам каастсшр чуве болгай.
шыйган сес кайы утказында ажыглаттынганын тодарадыр:
а) дорт утказында:

б) кежурген утказында;

Адаан

в) доора утказында.

3. Oodvpda. встык, хот эн, бывтап деп сестер тывылган угунун аайы-бнле кайы
белукке хамааржырыл?
а) ниити турк;
б) араб, нереид дылдардан улегерлээн;
г) моол дылдан улегерлээн.

в) орус дылдан улегерлээн;

4. Ноян деп сес ажыглалынын аайы-биле кандыг белукке хамааржырын тодарадыр:
а) архаизм;

б) историзм;

в) диалектизм;

г) ургулчу ажыглалдын.

5. Эрин-биле адавас алсы к униерлиг сестерни айтыр.
а) сесерлик. дагылгалыг:
С\ \'зунмаа. хол-хап.

б) хоралыг. уржук;

в) медээжок. ергун;

г)

6. Эргек-Дыргак-Тайга деп сесте каш слог барын гывар:
а) чеди:

б) беш;

в) дорт

г) алды.

7. Кидыг аж ык уннерниц аяннажылгазы кайы сестерде барыл?
а) хургул, ертек;

б) саарыг. ортумак:

в) кергиек. аргаже;

г) кара-хурен, ергул.

8. (-)к-биле адаар алсы к ) ннерлиг сестерни айтыр:
а) сериин, у руг;

б) хураган. ланчыы;

в) кежиг. туткууш;

г) хуннээрек, ергуур.

1). Укпишгаи даст уг сестерни айтыр:
а) саргы, саргыыр. саргыяк;
б) анныг, аннаар. анчы;
в) шарыг, шары, шартаяр;
г) чалгыг, чшп'ын, чалгыннын.
10. Ыдыц, чемиц, орууц деп сестер чуве адынын кайы хевиринде турарын демдеглээр:
а) хамаарыштырарынын падежинде;
г) хамаарылга хевиринде.

б) хейнун санында; в) углаарынын падежинде;

11. Тайга упер, хем кирер деп сес каттыжыышкыннарында чуве
падежтери 11 айтыр.
а) уиеринин;
б) углаарынын;
в) адаарынын;
г) онаарыныц.

аттарынын

12. Кызыл, ногаст, аж ы г деп демдек аттарынын чадазын айтыр:
а) ейунде;

б) куштелдирер;

в)кошкадыр:

г) тергиидээринин.

13. Гас айлыкт ыг черге гное хонукта чоруп кээримге, бо хаан .иээ// тое аъдымны\
()i 4 (i:iaii илыр деп барган деп домакта сан аттарынын разрядын айтыр.
а) дугаар;

б) тун;

в) чоокшуладыр;

14. Бо черге хат -ш уургап хадаанда,
разрядын айтыр.
Версия: 1.0

г) ангылаар.
коргунчуг.

Бердипген домакта ат орнунун
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а) тодарадылганын;

б) тодаргай эвес;

в) айтылганьщ;

г) айтырыгнын.

15. Домакта кылыг сезунун причастие хевирин тывар: Мергенниц хилураан даажы

улам улгадып тургаи.
а) улам;

б) холураан;

в) улгадып турган;

г) даажы.

16. Домакта наречие кандыг кежигун болуп чоруурун тодарадыр: Удсюаанда Кацгый\

тарааны одуш иштннче урупкан.
а) кылдыныг аргазынын байдалы;
сорулганын байдалы.

б) туруштун байдалы;

в) уенин байдалы;

г)

17. Дузалаж ыр деп кылыг созунде кандыг залог хевиринин кожумаа барыл?
а) болдуруушкун;

б) эгидиишкин:

в) ундезин;

г) болчуушкун.

18. Аажок. хвлчок, шору леи паречиелернин болуун тодарадыр:
а) хемчегнпн;

б) туруштун:

в) кылдыныг аргазынын;

г) уенин.

19. Ангылаан сес кандыг чугаа кезээнге хамааржырын тывар: Чугле хембе сугну ц

иIыылаары дыцпалыр.
а) артынчы;

б) эвнлел;

в) дузалал ат;

г) эдеринчи.

20. Быжыг сес каттыжыышкыннарын тывар:
а) соцга чулгуур, хеп чуур;
б) орук дургаар, хем кежплдир;
дэ )рпнн керуичуу;
г) бажы-биле кылаштаар. думчуунга кертип алыр.

в) сылдыс караа,

21. Сес каттыжыышкыннарында холбааны айтыр: хадыциыц сыргалары , аыптыц

даваннары, хуннуц херелдеры.
а ) каттыжылга;

б) хамааржылга;

в) тааржылга;

г) башкарылга.

22. Улуу бешки класста овретт турар. Домакта кол сесту тывар.
а) еоренип турар;

б) класста;

в) улуу;

г) бешки.

23. Домакта соглекчннпн хевирин тодарадыр: Огнуц ituimu xo o p a u урууига эпчок.
а) ат сестуг бедуун;
б) бодуун кылыг ceci'yr;
в) составтыг кылыг сестуг;
i
а г сестуг составтыг.
24. Домакта кылдыныг аргазынын байдалын айтыр: А вам чадырныц тос шывыын

\хоолайшапдыр дуруп алды.
а) тос;

б) дуруп алды;

в) хоолайландыр;

25. Нарын домакта дорт пемелдепп тывар:

г) чадырнын.

Чоп хорапиыг чоор дээш. тоштуц

оспылдарын чарып корген, чуве-даа чок долган.
а) чоп;

б) дазылдарып;

в) чуве-даа;

г) тоштун.

26. Домактын чугула кежнгунунун аайы-биле хевирин айтыр: Талыгырже швнлу\

\берген ногаан арга.
а) сеглекчнлиг чангыс составтыг;
б) ат домаа;
в) ийи составтыг;
г)
тодаргай арынныг.
27. Чангыс составтыг домактын хевирин тывар: Кадыындыва аяк дусту каапкаштыц,

j не бергеи.
а) тодаргай арынныг;
арынныг.
...... ■ .....—... ----| Персии: 1.0

б) ат домаа:

в) арып чок;

г)

тодаргай

эвес
А
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28. Домак кандыг кежигуннер-биле нарынчыттынганын айтыр: Уруувус. кудээвис
[колхозтап баэ/сьщ апган.
а) чаш ыс аймак кол сестер;
б) чацгыс аймак байдалдар;
немслделер;
г) чацгыс аймак сеглекчилер.

в) чацгыс аймак

29. Гургузуунун аайы-биле домактын хевирин тодарадыр: Оон ыцай уругларывыс\биле катай огород херими, ипек као/саазы, чартыы чер дагаа каж аазы кылдывыс.
а) нарын;
б) бедуун нарынчытгынмаан;
с ;11ггаксистиг конструкция.

в) нарынчыттынган;

г) нарын

30. Чагырышкаи нарын домакта тайылбыр домактын хевирин айтыр. Кайызынче
\0аргаи кижи кандыг олчаа таварж ырын Бурган башкы боду бижип, мулдурлап каап мыидыг
[тургаи.
а) уениц;
б) немелдениц;
в) даар байдалдыц;
г) кылдыныг
аргазынын.
31. Бердннген улегер домактын ийнги одуруун айтыр:

1

Будуктуг ыяшка куш чыглыр.
а) бузуттуг егге чон чыылбас;

б) буянныг кижээ эш кевей;

в) буянныг егге чон чыглыр;

г) буянныг егге тел чыглыр.

32. Роман-дилогияны айтыр:
а) М.Кенин-Лопсан «Чылгычынын ео»;
ожузу»;
в) К.-Э.Кудажы «У игу чек Улуг-Хем;

б) С.Сарыг-оол «Апгыр-оолдун тог) С. 1ока «Араттын сезу».

33. «М аадырлариыц амыдырал-чуртт алгазыныц улуг эвес кезпндээп чураан, хоп эвес\
'терсонажтар кыржип турар база ыыда болуушкунпарныц уе-девискээры кызаа болур» деп
тодарадылга кайы жанрга хамааржырыл?
а) чечен чугаа;

б) тоожу;

в) роман;

г) шулук.

34. Капы маадырньщ дугайында чугаа-дыр? «Карабини-биле барык-ла дец чыгыы,
холуи эрттир-даа бични сщчы-дыр ииин м оц. Ол хирсзиндс так ьшдыг муцгаш хем иишншде
\корбээни хайыр дыцнасан, ацаа хоиар дээш бар чыдар, чуреккир, эрес-ле-дир».
а) Узун-Ацчы:

6) Оттук Монгуш;

в) Сулдем:

г) Дукар.

35. Тыва улустун маадырлыг тоолун айтыр:
а) «Хадьщ-кыс»;
б) «Чечен биле Белекмаа»;
в) «Бокту-Кириш. Бора:МЛоэлей»;
г) «Агар-Сандан ыяш».
36. Политиктиг серемчилелин ышкынган, аазатпаи чорукка алыскан удуртукчуну
шугумчулзэн шии:
а) С'.Пюрбю «Кызыл уер»;
б) К.-Э.Кудажы «Долуманын хуулгаазыны»;
в) С'.Тока «Денгур-оол»;

г) О.Саган-оол «Оттуушкун».

37. Сегитмаа, Хуралбай, ви ен м а а кайы чогаалдыц маадырлары-дыр !
а) Д.Бегзи «0цнуктер дугайында тоожу»;
б) О.Саган-оол «Эжишкилер»;
в) О.Саган-оол «Найырал»;
г) С.Сюрюн-оол «Озалааш хем».
. .........................,.......
Персия: 1.0
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38. Домакта кандыг уран-чечен арга ажыглаттынган-дыр: Эжынче буду)' коврге,
\демгизиииц карактары бугаж ыктар караа-ла, ааж ок хыйыртап каст чорсиш.
а) эпитет;

б) деннелге;

в) диригжидилге;

г) метафора.

39. А.Даржайнын «Авамга чечээм» деп чогаалыныц жанрын айтыр:
а) боодал сонет;

б) шулук;

в) шулуглел;

г) шулуктээн тоожу.

40. Кайы терминнин тодарадылгазы-дыр? «Кочулал, июодуг, сургаалдыг, колдууида-ла
!ш улук тургузуглуг, улуг эвес хемчээлдиг, элдээрти свглээш кинииг чогаал».
а) юмор;

б) улегер домак;

в) аллегория:

г) басня.

41. «Хой-ле ырлар дыциип келдим. Оларныц черле тозан хуузуида «ыиакьиыл», «эргы-\
''мим», «чараж ым» ... оои ыцсч7 чуу ийик мооцар? Hite, «сарыым», «чассыгбайым». Улустуц-\
сна ырларында «дуида-кара», «хепче-кара», «чараш-кара» дээш, иоп-даа оске хвй-хвй
cjcm cp киргилээп...» Кайы маадырнын демдеглелдеринден узунду-дур?
а) Хеймер-кыс;

б) Маруся;

в) Чечен-кыс;

г) Хеймерек.

42. «Марттьщ еези» деп шулуктун автору кымыл?
а) С'.Сарыг-оол;

б) М.Кужугет;

в) Д.Барыкаан;

г) Е.Танова.

43. Тыва улуетун ырын айтыр:
а) «Ьай-Булун»;

б) «Чес-Ьулун»;

в) «Ыржым булуц»;

г) «Очалан».

44. «Култегинни» ты вады л ч е кымиар очулдурганыл?
а) С.Пюрбю, С.Сарыг-оол;
б) Ю.Кюнзегеш, А.Даржай;
('.С’арыг-оол;
г) С.Козлова, М.Рамазанова.

в) С.Пюрбю,

45. Алтай черге ынакшылын болгаш акы-дуима найыралды О.Сувакпит кайы чогааiл ыI (да кергускенил?
а) Даг Алтай ы:

б) Алтай, Алтай!

в) Даглыг Алтай;

г) Алтай га ал дар.

46. Тыва литература критигин айтыр:
а) Б.Чюдюк;

б) А.Калзан:

в) В.Серен-оол;

г) У.Самдан.

47. А.Даржайнын философчу тем а га бижээн шулуун айтыр:
а) «Тыва дылым»:
б) «Авамга чечээм»;
«Хемнер бирде сыыгай-даа бээр, дажый-даа бээр».

в) «Сеткилдиц сес одуруу»;

г)

48. Хеймерек. Мария Ивановна Шаробаро, Айдынмаа кайы чогаалдын маадырларыл?
а) Д.Бегзи «вннуктер дугайында тоожу»;
б) К.Чамыян «Ханы дазыл»;
К.Тоюн «Ынакшыл болгаш елум»;
г) С.Сюрюн-оол «Ынакшыл-дыр».

в)

49. Кайы терминнин тодарадылгазы бердинген-дир?
Бот туг болгаш фаитазиялаан болуушкупнарга, аас чогаалыига, тоолчургу болгаш
\шоогу чугааларга, чуртталгага болгап тавирылгаларга ундезилеттинген, чаж ытсымаар
\аянныг болуушкупнарга даянган т одаргай аож еттиг, лирика-эпос аймакт ыг шулук.
а) басня;

б) шулуглел;

в) баллада;

г) верлибр.

50. С.Пюрбюнун «Терээи чонунун адын адаи чаалажып чораан» деп чогаалыиын жанрып тодарадыр:
а) очерк;

б) чечен ч\ гаа;

в) роман;

г) тоожу.

51. М.Кенин-Лопсанныи балладазын айтыр:
■
____-...................... •- ;

:..............- * 7 г . w r-y -тгг;
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а) «Читкен уруг»;
б) «Пассионариянын телдери бис»;
(Багырнын хылыжы».
52. Тыва литератураныц кол укталган дозу чул?
а) тоол:

б) чечен ч\таа;

в) моол тоолдар:

в) «Кек-Эл>

г) улустуц аас чогаалы.

53. Аржаанга чалбарыгнын уланчызын айтыр:
Човулсщым чоттундуруп бер!
а) аарьгымны арылдырып бер!
б) чорук-херээм будуруп бер!
ларап кел!
г) аарыг-хамчыкты доза туруп кор!

в) шорганче ча-

54. Плдирмаа, Хаяжык, Адыгжы кайы чогаалдын маадырларыл?
а) С.Тока «Берулерни аннаары»;
б) С.Козлова «Сыра»;
лек»:
г) Ю.Кюнзегеш «Чоен чуктун кижизи мен».

в) С.Сарыг-оол «Бе

55. Кайы чогаалдан алган узунду-дур? «Ол оолдуц ырлап чоруурунуц магалы ын act! А
меч? Меи... мында мыичст. Чок, мен база ырлап чоруур мен. О йнап-хвглеп, ырлст чоруур
\мен».
а) В.Эренчин «Кадарчы уруг»;
I<|>.С'егленмей «Нина Салчак каннкулда»;

б) В.Кек-оол «Хайыраан бот»;
г) С.Козлова «Агы».

в)

56. Кайы терминнин тайылбыры-дыр? «XVI1-XVUI вектерде тывылгаи угланыышкын.
i( )л уш кол прищ ипке даяиып турган: бюлуушкунпарныц чацгыс черге хвгж уп, сайзыраары,
•оларныц чацгыс ]'еде болгаш чацгыс черге эртери».
а) романтизм;
!реализм.

б)сентиментализм;

в)классицизм;

г)критиктиг

57. Шулуктун авторун, адын тывар:
«... М вцгун-Тайгам кайгап хаимас чараш-чаагай,
Мвцге чалыы кылацаинып, хевээр турар».
а) Л.Иргит «Монгун-Тайгам»:

б) С.Молдурга «Монгун-Тайга»;

в) С’.Майнак «Мецге менги хевээр чыдар...»;

г) С.Пюрбю «Монгун-Гайга».

58. Бурзеккеи, С.амбал, Тумеидей, Бичелмаа, Д вцгур-К ы зы л кайы чогаалдын маадырлары-дыр?
а) С.Пюрбю «Кызыл уер»;
б) О.Сувакпит «Сат Бурзеккеи дугаиында баллада»;
в) М.Доржу «Дайынныг кино коргеш»;
г) К.-Э.Кудажы «Он бнр».
59. Дараазында узундуде кандыг уран-чечен арга ажыглаттынган-дыр? «Тепиц мыиы\зы дэлрге шаиипыгып, тевениц кудуруу черге долселип турар ш агда...».

а) гипербола;

б) аллегория;

в) литота;

г) метафора.

60. Авторлуг тоолду айтыр:
а) «Ыт чуге ээрер болганыл?»;
б) «Кым эн ажыктыгыл?»;
чуге кызыл апарганыл?»;
г) «Куу-кые биле Ангыр-оол».

Персия: 1.0

в) «Дилги

Стр. 13 из 18

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

< < m ir

Программа общеобразовательного вступительного пспытаппн,
проводимого вузом самостоятельно

Ш

^ *ia

по родному языку и литературе

J---------- <ш.--- .»■

В K'ei J )
Чечек-кыс, сээц чурууцну моол
Сеткуулден тып, танаандан бээр
Сагган сарлыыц судунден ак
Сагыжьщга эш гиксээн мен.
Чангыс чорук кая а калбас,
Шак бо удаа эвес-даа бол,
Шырай-дурзун менде чорда,
Чылыг холуи туткай мен де!
Айым, хунум, корунчугум.
Ариунаа дунмай, менп ершээ:
Сенгелинни эргип чорааш,
Сенээ душпаан - улуг буруу!
Каргымга бир сунган хеоргеи
Харыызын ам бербезе-даа.
©цнук, тала сылдаа-бнле
©ргээн суран меде бээр мен! (С.Молдурга)
Онаалгалары:
В 1. Бирги строфадан куштуг ажык эвес уннер кирген сестерни ушта бижиир.
В2. Ад;шгаларны ушта бижиир.
ВЗ. Дертку строфада узун ажык уннерлиг сестерни тодарадыр.
В4. Сагган сарлыыц судунден ак
Сагыж ьщга эштиксээн мен деи домактын тургузуунун аайы-биле белуун айтыр.
В5. Сет куулден тып. Сенгелицни эргип чорааш деп сес каттыжыышкыннарынын
.холбаазыи айтыр.
В6. Щулуктуц темазын. идеязын тодарадыр.
В7. Композициязын сайгарар.
В8. Уран-чечен аргаларны чуге ажыглаанын тайылбырлаи бижиир.
С кезээ
«Далайга бодаарга. дашкага дужуп олгеннернин саны хой» деп темага 90-дан эвээш
э Iiс с сестуг угаап бодаар кыска чог'аадыг бижиир.

Персия: 1.0
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6. Ключ к тестовому з;Iдаиню
iAii гырыг
!

Харыы
г

,т

а

1J
4
15

в
б

6

г

7

б

8

в

|9

б

а

10

г

11

б

12

а

13

б

м

в

15

б

16

в

17

Г'

18

в

19

а

20

г

121
"1

б

23

а

24

в

25

б

26

б

27

г

2S
;29

а
в

30

б

31
31
~i >
J .)
31

в

j

в

б
а
г

35

в

136

в

37

г
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38

б

39

а

40

г

41

в

42

в

43

5

44

б

45

а

46

б

47

г

43

г

49

в

50

а

5I

б

51

г

53

а

5 1

в

55

б

56

[5

57

Г

58

Г

59

а

60

б

В1

В ксзэ)
сээц, тып, танаандап, сеткуу. |ден, сагыжыцга. сагган. судуиден. сарлыыц.
Айым, хунум, керунчугум, Чечек-кыс, Ариунаа дуцмай
Оргзэн. харыызыи, хеерген, сылдаа

В4

Бедуун. чацгыс составтыг, тодаргай арыиныг_____________________________

В5

Башкарылга

156

Тем азы: акы-дунма иайырал. Идеязы: делегейде шупту чоннар найыралдыг
болуру чугула.

В7

Композициязы: 4 строфа бар. Строфа бурузу 4 одуруглуг. Шупту строфалар
кожалаичак аллитерация-бпле тургустунгап. Одуруг бурузу 8 слогтуг._______

158

Эпитеттер: сунган хоергец. улуг буруу, чылыг холун. чангыс чорук. сагган
сарлыыц, моол сеткуул. ____ ____
_____________________ _____________

Персия: 1.0
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7. Список рекомендуемой литературы
Биче-оол М.Д., Бичелдей К.А., Сувандни Н.Д. Тына дыл. 5 класстьщ еередилге ному. Кызыл: Ты ван ьщ Юрий Кюнзегеш агтыг ном ундурер черн. 2010.
Мопгуш Д.А., Д орж у К.Б. Тыва д ыл. 6 - 7 классгарга еередилге ному. Кызыл:
Тывапыц Юрий Кюнзегеш а п ы г пом ундурер черн. 2007.
Биче-оол М.Д., М опгуш Д.А., Ойдан-оол А.К., Бавуу-Сюрюп М.В. Тына дыл. 8-9 классгарга еередилге ному. - Кызыл: 'Гыванын Юрий Кюнзегеш агтыг номундурер черн,
2006.
К уж угет М.А., Оорж ик Л.Х.. Чаизырын E.J., Ш палы А.С. 1ерээн

чогаал. - Кызыл,

2013.

Ойдан-оол А.К., Ондар Б.К., Д орж у К.Б., Куулар Е.М. Тыва дыл. 10-11 классгарга
еередилге ному. Кызыл: Гыванын Юрий Кюнзегеш агтыг ном ундурер черн, 2007.
Оргу К.Х., Кызыл-оол В.С'. Т е рээн чогаал. 5 класс.

Кызыл, 2004.

()ргу К.Х., Куулар 11.111. Горээн чогаал. 6 класс. - Кызыл. 2002.
Оргу К.Х., Ойдан-оол X'.hi. 1 ыва чогаал. 7 класс. —Кызыл, 2005.
Суруп-ооп С.С-i Байыр-оол С Б. Т ыва чогаал. 8 класс. —Кызыл, 2002.
Кюнзегеш 10.LLI., К уж угет М.А. Тыва чогаал. 9 класс. - Кызыл: Гыванын Юрий Кюн
зегеш агтыг ном ундурер черн, 2007.
Оргу К.Х., Натпий-оол С.Х., Чамзырын Е.Т. Тыва чогаал. 10 класс. - Кызыл, 2002.
Кал за н А. К. Тыва литература. 8 - 1 0 класс. - Кызыл. ГНУЧ, 1982. 1987.
Куулар Д.С. Тыва чогаал. 11 класс.

Кызыл: TH Y 4. 2002.

Гыва улустуи аас чогаал ы . - Кызыл: TTIY4. 1980.
Д орж у Ч.М., Д орж у М.Д. Тыва уруглар чогаалы. - Кызыл, TH Y 4. 1987.
Суруц-оол С.С., Оргу К.X. Тыва чогаал. Башкы училнщезинин сургуулдарынга.
зыл: T1TYM, 1987.

Кы

Танова Е.Т. Тываныц чогаалчылары. - Кызыл, 2013.

8 Порядок проведения вступительного испытания
Ш ылгалдапы эрттнрериннн чуруму
Шылгалда бетннде абитуриент бурузу айтырыглар харыылаар танмалыг арыг саазыны болгаш кылыр онаалгаларны холга алган турар. Ол саазыннарнын каиызынга-даа адын,
фамилиязын болгаш адазынын адын айтып биживес. Ол ышкаш кандыг-бнр ылгавырлыг
демдекгер, ужуктер с алый болбас. Демир-ужуктернин будуу чугле кок ецнуг болур. Амтырыгларны баштай ангы саазынга харыылан болур, оон соонда арыг саазынга каган дужуруп
бижиир. Ажылдын баштайгы варнантызын хынавас.
11

Устунде дурумиерни хажыдар болза, абитуриентннин кылгап ажьии>ш куш чок деп
санаар болгаш комиссия ону хынавайн баар эргелиг.

.................... ..............................1 ______________
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- абитуриент обязан явиться на вступительное испытание заблаговременно в строго указан
ные в расписании дату и время. Допуск поступающего в аудиторию производится за 30 ми
ну I до начала экзамена.
- абитуриенты, не явившиеся на испытание по уважительной причине, допускаются к уча
стию в пропущенном испытании по решению Приёмной комиссии на основании письменно
го заявления, в котором должна быть указана причина пропуска испытания, и документа,
подтверждающего уважительную причину пропуска испытания.
- уважительными причинами пропуска вступительного испытания являются:
- болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из государ
ственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения);
- чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной ор
ганизации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).
- при проведении вступительного испытания в письменной форме абитуриенту выдаются не
обходимые материалы вступительных испытаний (бланк тестового задания, бланк титульно
го листа с вкладышем для выполнения экзаменационной работы, лист ответа, бланк черно
вика и т.п.), заверенные печатью Приемной комиссии.
- при подготовке ответа на вступительном испытании, проводимом в письменной форме,]
абитуриент ведет записи на выданных ему бланках материалов вступительных испытаний,
заверенных печатью приемной комиссии.
- на бланке титульного листа письменной экзаменационной работы указываются направле
ние подготовки (специальность), наименование вступительного испытания, дата его прове
дения: фамилия, имя, отчество абитуриента. Бланк титульного листа письменной экзамена
ционной работы заверяется подписью абитуриента.
- письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на листахвкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство
;работы. Черновики письменных экзаменационных работ не проверяются.
- окончательный (чистовой) вариант работы выполняется в листе ответа. Ответы должны
!быть даны абитуриентом в пустых клетках, имеющихся в листе ответа рядом с соответст
вующим номером вопроса-задания. Использование листов ответа, а также вариантов тесто
вых заданий для дополнительных записей не разрешается.
- во время проведения вступительных испытаний покидать аудиторию после начала пись
м енн ого вступительного испытания можно не более одного раза в сопровождении дежурного
по коридору и только с разрешения члена Предметной экзаменационной комиссии, предва
рительно сдав ему все листы для выполнения заданий вступительного испытания.
- по окончании вступительного испытания абитуриент обязан сдать членам Предметной эк
заменационной комиссии все полученные нм во время вступительного испытания листы для
выполнения заданий.
- в случае нарушения абитуриентом п. 3.8, а также получения других дисциплинарных заме
чании. его работа к проверке предметной экзаменационной приемной комиссией не прини
мается и оценивается оценкой 0 баллов.

Персия: 1.0
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