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Пояснительная записка 

Тайылбыр бижик

Тываньщ кYPYне университединче тыва дыл болгаш чогаалга кирериниц шылгалдазы 
тыва дылга еередилгениц кYPYне стандарттарынга, кол ниити еередилге болгаш ортумак 
(долу) ниити еередилгеге программаларынга дYYштYP ажылдап кылдынган.

Тыва дыл программазыныц сорулгалары: абитуриентиниц тыва дыл болгаш 
чогаалга билииниц децнелин хынаары.

Абитуриент дараазында билиглерни билген турар ужурлуг:
-  тыва дыл болгаш чогаалга хамаарышкан терминнер болгаш билиглерин кер^зер;
-  тыва дылдыц грамматиказынга хамаарышкан айтырыгларны сезYглел иштинден 

тыпкаш, тайылбырлап билген турар;
-  терээн чогаалга чогаалдыц композициязы, идей-тематиказы, уран-чечен 

чурумалдыг аргаларын сайгарып билир турар ужурлуг;
чогаадыг бижииринге хамаарышкан негелделерни билген турар ужурлуг; 
орфография, пунктуация айтырыгларын чогуур деццелге билген турар.

Тываныц кYPYне университединиц филология факультединиц «Тыва дыл, чогаал» 
болгаш «Даштыкы дыл (англи дыл)» деп мергежилинче кирер ^зелдиг абитуриентилер тыва 
дыл болгаш чогаал эртемнеринге шылгалда дужаар. Шылгалда тест хевирлиг эртер.

Бо чYYлде шылгалданыц эртер чурумун болгаш абитуриентилерниц харыызын канча- 
ар Yнелээриниц дугайында тайылбырны киирген. Абитуриентилерниц ортумак школага тыва 
дыл болгаш чогаал кичээлдеринге шицгээдип алган билиглери, чацчылдары болгаш мерге- 
жилдеринге хамаарышкан айтырыглар ук программаныц кол езээн тургузуп турар.

Ажылдыц сеелYнде шылгалдага белеткенирде, ажыглап болур литература дацзызын 
киирген.

1. Структура теста 
Тестиниц тургузуу

Тестилер орус дылдыц чацгыс аай кYPYне шылгалдазыныц (ЕГЭ) негелделеринге чо- 
окшулашкак кылдыр А, В, С кезектерден тургустунган.

Тыва дыл онаалгаларыныц А кезээнге 30 айтырыг тестилерге харыылаар, В кезээнге 
сезYглел иштинден грамматиктиг онаалгалар кылыр, С кезээнге бердинген тема ёзугаар кыс- 
ка чогаадыг бижиир.

Тыва чогаалдыц онаалгаларыныц А кезээнге 30 айтырыг тестилерге харыылаар, В ке
зээнге сезYглелдиц тема, идея, композиялыг тургузуун тодарадыр. С кезээнге бердинген тема 
ёзугаар кыска чогаадыг бижиир.

Тестилерниц адаанда дерт ацгы харыыны берип каан турар, оларныц иштинден чYгле 
чацгыс шын харыыны шилип тывар. Шын харыы 1 баллга дYгжYр.

Тыва дылдыц болгаш чогаалдыц онаалгаларыныц В кезээ 20 балл, С кезээ база 20 
баллга Yнелеттинер.
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2. Система оценивания 
Ажылды унелээри

Ажылдарны комиссия хынааш, тYЦнелдерге дYгжYP баллдарны салыр. Шылгалдага 
алган баллдарынга болгаш демдээнге чепшээрешпейн барган таварылгада документилер 
хYлээп алыр комиссияныц даргазыныц адынга билдириишкинни бижээш, бир эвес 
чепшээрээр болза, хынап каан ажыл-биле таныжып болур.

Ажылды Yнелээриниц кол барымдаазы абитуриентиниц бердинген онаалгаларны 
кайы хире шын харыылаанындан хамааржыр.

Абитуриентиниц билиин ниитизи-биле 100 баллга Yнелээр:
А кезээнге -  60 
В кезээнге -  20 
С кезээнге -  20 балл.
Баллдар аайы-биле демдектерни салыры:
«5» - 71 баллдан ерY;
«4» - 56-дан 70 балл;
«3» - 35-тен 55 балл.
«2» - 34-тен эвээш

3. Продолжительность тестирования 
Тестилерге харыылаар уе

Шылгалда 3 шак YргYлчYлелдиг.
Шылгалда Yезинде номнар, кыдырааштар, словарьлар болгаш еске-даа чYYлдерни 

ажыглаары хоруглуг.

4. Программа курса 
Тыва дыл эртеминиц программазы

Фонетика дугайында билиг. Yн болгаш YЖYк. Ажык болгаш ажык эвес Yннер.
Ажык Yннер, оларныц белYктээшкини.
0к-биле адаар ажык Yннер, оларныц YЖYктериниц шын бижилгези.
Ажык Yннерниц аяннажылгазы. Аяннажылгага чагыртпайн баар таварылгалар.
Ажык эвес Yннерниц белYктээшкини.
Т-Д, П-Б деп Yннерниц YЖYктерин шын бижиири.
Й YннYг ажык Yннерниц YЖYктерни шын бижиири.
Алфавит. Орфография, ооц ееренир чYYлдери, орфографтыг кол дYPYмнер.
Орус дылдан Yлегерлеп алган чамдык сестерни шын бижиири (ыыткыр болгаш чым- 

чак демдек-биле тенген сестер).
Орус дылдан Yлегерлеп алган чамдык сестерни шын бижиири (сеелY нк, рт, ск, тд, 

тт дээн чижектиг Yннер каттыжыышкыннары-биле тенген сестер).
Сестуц уткалыг кезектери (морфемалары). Терел сестер. Дес, ооц хевирлери (уктал- 

ган, укталбааны).
Нарын сестер, оларныц кезектериниц каттыжары. Нарын сестерни шын бижиири.
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Дагыннаан (дакпырлаан) ажык эвес Yннерниц YЖYктерин шын бижиири.
Лексика дугайында билиг. СестYЦ уткалары. Чацгыс болгаш хей уткалыг сестер. 

Дорт болгаш кежYрген уткалар.
Синонимнер болгаш антонимнер, оларныц ужур-дузазы.
Омонимнер, оларныц хевирлери.
Табу болгаш эвфемизмнер (хоруглуг болгаш ойзу адаан сестер), оларныц кол 

белYктери, ужур-дузазы.
Ниити ажыглалдыц сестери. Профессионал лексика, терминнер. Диалект сестери. Эр- 

гижирээн сестер, оларныц хевирлери. Чаа сестер (неологизмнер).
Ниити тYрк лексика (сестер), оларныц кол белYктери болгаш демдектери.
Моол дылдан болгаш моол дылды дамчыштыр Yлегерлеп алган сестер.
Орус дылдан Yлегерлеп алган сестер, белYктери.
Хуу аттар, оларныц белYктери, тургустунары. Хуу аттарныц шын бижилгези.
Фразеологизмнер (быжыг сес каттыжыышкыннары), оларныц чугула демдектери, 

ужур-дузазы.
Г рамматика, ооц кезектери, ееренир чYYлдери.
Морфология, ооц ееренир чYYлдери. Чугаа кезектери, оларныц белYктери, морфо- 

логтуг демдектери.
ЧYве адыныц дугайында билиг. ЧYве адыныц бичеледир, чассыдар хевирлери. ЧYве 

адыныц сан хевири. ХейнYЦ саныныц кожумактарын шын бижиири. ЧYве адыныц падеж хе
вирлери, синтаксистиг функциязы.ЧYве адыныц хамаарылга хевири, ооц кожумактарын шын 
бижиири.

Демдек адыныц дугайында билиг. Шынарныц демдек адыныц чадалары, тургустуна- 
ры, илередир уткалары.

Сан ады, уткалыг белYктери. Сан аттарыныц шын бижилгези.
Кылыг сезYHYЦ дугайында билиг. Тургузуунуц аайы-биле белYктери: бедYYн, нарын 

болгаш составтыг.
Деепричастие дугайында билиг, хевирлери, домакка ролю.
Причастие дугайында билиг. Причастиелерниц хевирлери, домакка ролю. Причастие- 

лиг белYглел.
Наклонениелер. Болуушкун наклонениези, Yе хевирлери. Шагда болгаш чоокта эрткен 

Yелер, тургустунары. Тодаргай болгаш тодаргай эвес амгы Yелер, тургустунары. Келир Yе (
ар кожумактыг хевири), тургустунары.

Дужаал, чепшээрел, даар, кызыгаарлаар наклонениелер.
Наречие, белYктери, домакка ролю.
Ат орну: арынныц, айтылганыц, айтырыгныц, тодаргай (тодарадылганыц) болгаш то- 

даргай эвес. Ат оруннарыныц домакка ролю.
Эдеринчилер болгаш дузалал аттар, оларны шын бижиири.
Эвилелдер, оларга бижик демдектери.
Артынчылар, оларны шын бижиири
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Аян сестери. Аян сестерин шын бижиири.
Синтаксис, ооц ееренир чYYлдери. Сес каттыжыышкыннары: аттыг, кылыг сестYг 

сес каттыжыышкыннары, Оларныц холбаалары: башкарылга, хамааржылга, каттыжылга.
Домак дугайында билиг. Домактыц хевирлери: бедYYн болгаш нарын.
Домактыц чугула кежигYннери, илереттинери. Кол сес биле сеглекчиниц аразынга 

бижик демдээ.
Немелде, ооц хевирлери: дорт болгаш доора немелде. Оларныц илереттинери. 
Тодарадылга, ооц илереттинери.
Байдалдар: Yениц, туруштуц, кылдыныг аргазыныц, чылдагаанныц болгаш

сорулганыц.
Адалга, ацаа бижик демдектери. Чацгыс аймак кежи^ннер, тускайлаан кежи^ннер, 

киирилде, оларга бижик демдектери.
Нарын домак дугайында билиг.
Чагырышкан нарын домак дугайында билиг. Тодарадылганыц, немелдениц, Yениц, 

туруштуц, чылдагаанныц тайылбыр домактары.
Чагырышпаан нарын домак, ооц кезектериниц холбажыр аргалары.
Нарын синтаксистиг конструкция дугайында билиг.
Пунктуация (бижик демдектери), оларныц хевирлери.
Дорт болгаш доора чугаа дугайында билиг, оларга бижик демдектери.
СезYглел дугайында билиг.

Тыва чогаал эртеминиц программазы

Улустуц аас чогаалы
Маадырлыг тоол (эпос). «Танаа-Херел», «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей».
Тоолдар. Дириг амытаннар дугайында тоолдар. Анаа тоолдар. Хуулгаазын тоолдар. 
Тоолчургу чугаалар.
Т е е ^  чугаалар.
Ыр болгаш кожамык.
Yлегер домактар болгаш чечен сестер.
Тывызыктар.
Алгыш-йерээл. Хам алгыштары, оларныц онзагайы

Авторлуг тоолдар. С.Сарыг-оол «Агар-Сандан ыяш», К.Кудажы «Кым эц ажыкты- 
гыл?», С. СYPYЦ-оол «Карактар дугайында маргылдаа».

Бурунгу бижимел тураскаалдар. КYлтегин. ^лтегинге тураскааткан биче бижик. 
Ю.Ш. Кюнзегеш. «Означенное» суурдан тывылган тураскаал».

Проза чогаалдары
С.К. Тока «Каргыга чорааным», «Араттыц сезY».
И ^ . Бадра «Ужудукчу Кидиспей».
С.А. Сарыг-оол «Белек», «Ол-ла Маскажык», «Ацгыр-оолдуц тоожузу».
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С.Б. Пюрбю «Эргеппей дугайында тоожу».
Л.Б. Чадамба «Аян-чорук»
К-Э.К. Кудажы «Тараа», «Кызыл-БeрттYг», «Тацды кежии», «Уйгу чок Улуг-Хем»
О.К. Саган-оол «Эжишкилер»
О.0. Сувакпит «Аът чарыжы», «Буянныц сергези».
С.С. Cypy^-оол «Ус-кушкаш», «Ногаан ортулук», «Тывалаар кускун»
Е.Т. Танова «Иениц салым-хуузу»
С.0. Тамба «Амыргалаар»
A.А. Даржай «Оцгар», «Он рубль».
М.С. Эргеп «0дYгенде чайлаг».
Ф.Ш. Сеглецмей «Тын дээш демисел».
М.Б. Кенин-Лопсан «Хайыралыг Калчан-Шилгим», «ЧYГYPYк Сарала», «Буян- 

Бадыргы»
К.Д. Чамыяц «Ханы дазыл».
Ч.Ч. Куулар «Шораан»
Х.М. Ойдан-оол «Эзир».
М.М. Дуюнгар «Авамныц тону»
Б.Д. Хевецмей «4yy болганыл?».
И. Иргит «Эргим Уля угбай».
Ш.М. Сувац «Чээн оол», «Азыранды», «Кара-Баштыг».
Э.Л. Донгак «Мецге ыр».
Н.Ш. Куулар «Ацнаашкын соонда болчаг».
М.А. КYЖYгет «Азыранчып чорааш...».
М.Б. Ховалыг «Ыдыктаан тук».
О.К. Саган-оол «Деспестер»
KY. Бадра «Арзылац КYдерек»
М.Б. Кежелдей «Терээн чурттан ыракта»
Ш.Д. Куулар «Баглааш»
3.Б. Мижит «Дугуй», «Аъттыг кижи», «Кайда силер?».
4. Галсан «Дошкун чылдарныц тоожузу»
З.С. Байсалова «Татьянаныц салымы».
Фантастиктиг чогаалдар. Ш.М. Сувац «ХYн-Херелден аалчылар», Н.Ш. Куулар 

«Танаа-Херелдиц чуртунда».

Шулук чогаалы
С.А. Сарыг-оол «Херээжен», «Саны-Меге», «Алдан-маадыр», «Маадыр ЧYргYЙ-оол», 

« ^ с » , «Улуг-Хемим» (YЗYндYлер), «Авамныц ынак оглу», «Чаагай Yе».
С.Б. Пюрбю «Чечек», «Кара-Суг», «Тулчуушкунче», «Кызыл кош», «Ынак Тывам», 

«Терээн дылымга», «Хайыракан».
B.Л. Эренчин «Денен-Шилгим», «Кадарчы уруг»
М.Ы. Идам-СYPYЦ «Союспан».
Л.Б. Чадамба «Ак-кек хемнер».
Ю.Ш. Кюнзегеш «Чеен чYктYЦ кижизи мен», «Кек-Эл», «Багырныц хылыжы», «Сиген 

шeлYнге», «Эзимде», «Дыт», «Арат оглу ужуп Yнген».
А.А. Даржай «Авамга чечээм» (боодал сонет), «Бурунгунуц изи-биле», «Авамга», 

«Тыва дылым», «0гге йерээл».
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О.0. Сувакпит «Сат БYрзекей дугайында баллада», «Ыылар», «Россияга алдар», 
«Кечил-оолдуц солдаттары», «Арзылац биле Пар».

С.С. СYPYЦ-оол «Ырла, Хемчик», «Аът биле Оор».
М. 0лчей-оол «Yш чYве кара», «Ym чYве дошкун», «Ym чYве дудуу».
С. Молдурга «Амытаннар чылы».
К-Э.К. Кудажы «Маргылдаа».
С.В. Козлова «Аъттыг-шеригжи кыс».
И. Кузнецов «Эки турачы тыва кыстар».
З.А. Намзырай «Дуруяалыг шел», «Аяк хээлиг Тыва чуртум».
М.Б. Доржу «Аас чогаал», «Экии, Тывам!».
B.С. Серен-оол «0гже чалага».
C. Серен «Ном биле портфель».
A. Уержаа «Ие дылым», «Ажыл», «Уш чYC харлыг кускуннуц чагыы».
Э.Б. Мижит «СYбедей».
М.А. КYЖYгет «Бак сагыш башка халдаар».
Л.Х. Иргит «Теве».
Р.Д. Лудуп «Улаастайга», «Таваар, маажым бадып келгеш...»
С.А. Сарыг-оол «Алдын-кыс», «0скYCTYЦ чалбарыы».
С.Б. Пюрбю «Чуртталганыц аялгазы», «КYCKY сесерликке»
К.Ч. Тоюц «Ыраажы кыс», «Кегерим», «Ынакшыл болгаш елYм».
С.0. Тамба «Мээц байым», «Амыдырал хеми», «СезYм утпа», «Капитан Гастеллога», 

«Аалдап четсе».
С.С. СYPYЦ-оол «Кек-кек даглар»
М.Кенин-Лопсан. Сонеттер.
Ю.Ш. Кюнзегеш «Саргатчай», «ШYЛYKЧYHYЦ орнукшулу ыржым, шириин», «Хадыц», 

«Украинага», «Казань», «Дидир-дидир»
С.В. Козлова «Чаражын аар», «Агы», «Сыра».
М.Б. Доржу «Тыва аъттар
B.С. Серен-оол «Мээц Тывам»
А.А. Даржай «Кижи HYYPY», «Хемнер бирде...», «Игил ыызы»
А. Уержаа «Ынак-тыр мен», «Хараган», «Хээлер»
Э.Б. Мижит «Бойдустуц элдээртиглери»
Н.Ш. Куулар «Дытка демей болуксаар мен»
A.С. Бегзин-оол «Ачам биле Алаш хемим», «Ачам чагыы», «Философ», «ШYЛYктYЦ 

терYттYнери».
М.А. КYЖYгет «Сеткилим орбазында»

Шии чогаалы
B.Ш. Кек-оол «Чаргы», «Хайыраан бот», «Самбажык».
C.А. Сарыг-оол «Чечен биле Белекмаа».
Е.Т. Танова «Илбилиг согун».
К-Э.К. Кудажы «Он бир».
Э.Л. Донгак «Буянныг амытаннар».
С.Б. Пюрбю «Кызыл Yер».
К-Э. К. Кудажы «Долуманыц хуулгаазыны».
А.А. Даржай «Четкер четкизи».
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Э.Б. Мижит «Иениц ынакшылы».
Кол литература-теориялыг билиглер:
чечен чогаал -  сестуц уран чYYЛY; 
чечен Yе болгаш девискээр; 
чечен овур-хевир; 
чечен чогаалдыц хевири; 
чечен чогаалдыц утказы;
литературлуг угланыышкыннар болгаш агымнар;
литературлуг жанрлар, оларныц хевирлери (роман-эпопея, тоожу, чечен чугаа, новел
ла, очерк; шYЛYглел, баллада; лириктиг шYЛYк, элегия, тураскаадыг, эпиграмма, ода, 
сонет; комедия, трагедия, трагикомедия, драма); 
символ; 
сатира, юмор;
тыва шYЛYк тургузуунуц онзагайы; 
тыва литература критиказыныц сайзыралы;
Авторнуц туружу. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 
Авторнуц овур-хевири;
Персонаж. Характер. Бир-мeзYлеш маадыр. Лириктиг маадыр. Овур-хевирлер систе- 
мазы;

5. Примерные тестовые задания 
Чижек тестилерниц айтырыглары

А кезээ
1. Думчук, аал-оранныг, адырар дээрге кандыг сестер болурул?
а) чацгыс уткалыг; б) кeжYрген уткалыг; в) омографтар; г) хей уткалыг.
2. Кижиниц хеви бодунга тааржып, ол кижини улам каастаар 4Yee болгай. Адаан 

шыйган сес кайы утказында ажыглаттынганын тодарадыр:
а) дорт утказында; б) кeжYрген утказында; в) доора утказында.
3. Оодурба, сапык, хвпээн, быстан деп сестер тывылган угунуц аайы-биле кайы 

бeлYкке хамааржырыл?
а) ниити тYрк; б) араб, персид дылдардан Yлегерлээн; в) орус дылдан Yлегерлээн; 

г) моол дылдан Yлегерлээн.
4. Ноян деп сес ажыглалыныц аайы-биле кандыг бeлYкке хамааржырын тодарадыр: 
а) архаизм; б) историзм; в) диалектизм; г) YPГYЛЧY ажыглалдыц.
5. Эрин-биле адавас ажык Yннeрлиг сестерни айтыр.
а) сесерлик, дагылгалыг; б) хоралыг, уржук; в) медээжок, eргYн; г)

Суузунмаа, хол-хап.
6. Эргек-Дыргак-Тайга деп сесте каш слог барын тывар: 
а) чеди; б) беш; в) дерт г) алды.
7. Кадыг ажык Yннeрниц аяннажылгазы кайы сестерде барыл?
а) хYргYЛ, ертек; б) саарыг, ортумак; в) кергиек, аргаже; г) кара-хYрец, eргYЛ.
8. дк-биле адаар ажык Yннeрлиг сестерни айтыр:
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а) сериин, уруг; б) хураган, ланчыы; в) кежиг, туткууш; г) хYннээрек, ергYYP.
9. Укталган двстYг сестерни айтыр:
а) саргы, саргыыр, саргыяк; б) ацныг, ацнаар, ацчы; в) шарыг, шары, шартаяр; 

г) чалгыг, чалгын, чалгынныц.
10. Ыдыц, чемиц, орууц деп сестер чYве адыныц кайы хевиринде турарын демдеглээр:
а) хамаарыштырарыныц падежинде; б) хейнYЦ санында; в) углаарыныц падежинде; 

г) хамаарылга хевиринде.
11. Тайга Yнер, хем кирер деп сес каттыжыышкыннарында чYве аттарыныц 

падежтерин айтыр.
а) Yнериниц; б) углаарыныц; в) адаарыныц; г) онаарыныц.
12. Кызыл, ногаан, ажыг деп демдек аттарыныц чадазын айтыр:
а) еЙYнде; б) ^штелдирер; в) кошкадыр; г) тергиидээриниц.
13. Тос айлыктыг черге тос хонукта чоруп кээримге, бо хаан мээц тос аъдымны 

олчалап алыр деп барган деп домакта сан аттарыныц разрядын айтыр.
а) дугаар; б) TYЦ; в) чоокшуладыр; г) ацгылаар.
14. Бо черге хат-шуурган хадаанда, коргунчуг. Бердинген домакта ат орнунуц 

разрядын айтыр.
а) тодарадылганыц; б) тодаргай эвес; в) айтылганыц; г) айтырыгныц.
15. Домакта кылыг сезYHYЦ причастие хевирин тывар: Мергенниц холураан даажы 

улам улгадып турган.
а) улам; б) холураан; в) улгадып турган; г) даажы.
16. Домакта наречие кандыг кежигун болуп чоруурун тодарадыр: Удаваанда Кацгый 

тарааны одуш иштинче урупкан.
а) кылдыныг аргазыныц байдалы; б) туруштуц байдалы; в) Yениц байдалы; г) 

сорулганыц байдалы.
17. Дузалажыр деп кылыг сезYнде кандыг залог хевириниц кожумаа барыл?
а) болдуруушкун; б) эгидиишкин; в) Yндезин; г) болчуушкун.
18. Аажок, хвлчок, шору деп наречиелерниц белYYн тодарадыр:
а) хемчегниц; б) туруштуц; в) кылдыныг аргазыныц; г) Yениц.
19. Ацгылаан сес кандыг чугаа кезээнге хамааржырын тывар: Чугле хемде сугнуц 

шыылаары дыцналыр.
а) артынчы; б) эвилел; в) дузалал ат; г) эдеринчи.
20. Быжыг свс каттыжыышкыннарын тывар:
а) соцга ЧYЛГYYP, хеп чуур; б) орук дургаар, хем кежилдир; в) сылдыс караа, 

дээрниц керYнчYY; г) бажы-биле кылаштаар, думчуунга кертип алыр.
21. Сес каттыжыышкыннарында холбааны айтыр: хадыцныц сыргалары, аъттыц 

даваннары, XYннYЦ херелдери.
а ) каттыжылга; б) хамааржылга; в) тааржылга; г) башкарылга.
22. Улуу бешки класста ввренип турар. Домакта кол сестY тывар.
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а) ееренип турар; б) класста; в) улуу; г) бешки.
23. Домакта сеглекчиниц хевирин тодарадыр: Огнуц ишти хоорайуруунга эпчок.
а) ат сестуг бeдYYн; б) бeдYYн кылыг сестуг; в) составтыг кылыг сeстYг; г)

ат сестуг составтыг.
24. Домакта кылдыныг аргазыныц байдалын айтыр: Авам чадырныц тос шывыын 

хоолайландыр дуруп алды.
а) тос; б) ДYPYп алды; в) хоолайландыр; г) чадырныц.
25. Нарын домакта дорт немелдени тывар: Чоп хоранныг чоор дээш, твштуц 

дазылдарын чарып кврген, ЧYвe-даа чок болган.
а) чоп; б) дазылдарын; в) чYве-даа; г) тeштYЦ.
26. Домактыц чугула кежигYHYHYЦ аайы-биле хевирин айтыр: Талыгырже швйлY 

берген ногаан арга.
а) сеглекчилиг чацгыс составтыг; б) ат домаа; в) ийи составтыг; г)

тодаргай арынныг.
27. Чацгыс составтыг домактыц хевирин тывар: Кадыындыва аяк дусту каапкаштыц, 

Yне берген.
а) тодаргай арынныг; б) ат домаа; в) арын чок; г) тодаргай эвес

арынныг.
28. Домак кандыг кежи^ннер-биле нарынчыттынганын айтыр: Уруувус, ^дээвис  

колхозтан бажыц алган.
а) чацгыс аймак кол сестер; б) чацгыс аймак байдалдар; в) чацгыс аймак

немелделер; г) чацгыс аймак сеглекчилер.
29. Тургузуунуц аайы-биле домактыц хевирин тодарадыр: Оон ыцай уругларывыс- 

биле катай огород херими, инек кажаазы, чартыы чер дагаа кажаазы кылдывыс.
а) нарын; б) бeдYYн нарынчыттынмаан; в) нарынчыттынган; г) нарын

синтаксистиг конструкция.
30. Чагырышкан нарын домакта тайылбыр домактыц хевирин айтыр. Кайызынче 

барган кижи кандыг олчаа таваржырын Бурган башкы боду бижип, мулдурлап каан мындыг 
турган.

а) Yениц; б) немелдениц; в) даар байдалдыц; г) кылдыныг
аргазыныц.

31. Бердинген Yлегер домактыц ийиги одуруун айтыр:
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 «Чылгычыныц ее»; б) С.Сарыг-оол «Ацгыр-оолдуц то-

ожузу»; в) К.-Э.Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем; г) С.Тока «Араттыц сeзY».
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33. «Маадырларныц амыдырал-чуртталгазыныц улуг эвес кезиндээн чураан, хвй эвес 
персонажтар киржип турар база ында болуушкуннарныц Ye-девискээри кызаа болур» деп 
тодарадылга кайы жанрга хамааржырыл?

а) чечен чугаа; б) тоожу; в) роман; г) шYЛYк.
34. Кайы маадырныц дугайында чугаа-дыр? «Карабини-биле барык-ла дец чыгыы, 

хвлYн эрттир-даа бичии ацчы-дыр ийин моц. Ол хирезинде шак ындыг муцгаш хем иштинде 
кврбээни хайыр дыцнааш, ацаа хонар дээш бар чыдар, ЧYрeккир, эрес-ле-дир».

а) Узун-Ацчы; б) Оттук Монгуш; в) СYЛдем; г) Дукар.
35. Тыва улустуц маадырлыг тоолун айтыр:
а) «Хадыц-кыс»; б) «Чечен биле Белекмаа»; в) «Бокту-Кириш, Бора-

Шээлей»; г) «Агар-Сандан ыяш».
36. Политиктиг серемчилелин ышкынган, аазатпай чорукка алыскан удуртукчуну 

шYГYмчYЛээн шии:
а) С.Пюрбю «Кызыл Yер»; б) К.-Э.Кудажы «Долуманыц хуулгаазыны»;
в) С.Тока «Дец^р-оол»; г) О.Саган-оол «Оттуушкун».
37. Сегитмаа, Хуралбай, Опеймаа кайы чогаалдыц маадырлары-дыр?
а) Д.Бегзи «0цнYктер дугайында тоожу»; б) О.Саган-оол «Эжишкилер»;

в) О.Саган-оол «Найырал»; г) С.Сюрюн-оол «Озалааш хем».
38. Домакта кандыг уран-чечен арга ажыглаттынган-дыр: Эжинче бYдYY квврге, 

демгизиниц карактары бугажыктар караа-ла, аажок хыйыртап каап чораан.
а) эпитет; б) децнелге; в) диригжидилге; г) метафора.
39. А.Даржайныц «Авамга чечээм» деп чогаалыныц жанрын айтыр:
а) боодал сонет; б) шYЛYк; в) шYЛYглел; г) шYЛYктээн тоожу.
40. Кайы терминниц тодарадылгазы-дыр? «Кочулал, шоодуг, сургаалдыг, колдуунда-ла 

ШYЛYк тургузуглуг, улуг эвес хемчээлдиг, элдээрти свглээшкинниг чогаал».
а) юмор; б) Yлегер домак; в) аллегория; г) басня.
41. «Хвй-ле ырлар дыцнап келдим. Оларныц черле тозан хуузунда «ынакшыл», «эрги- 

мим», «чаражым»... оон ыцай ЧYY ийик мооцар? Ийе, «сарыым», «чассыгбайым». Улустуц- 
даа ырларында «дунда-кара», «хенче-кара», «чараш-кара» дээш, оон-даа вске хвй-хвй 
свстер киргилээн...» Кайы маадырныц демдеглелдеринден YЗYHДY-ДYP?

а) Хеймер-кыс; б) Маруся; в) Чечен-кыс; г) Хеймерек.
42. «Марттыц сези» деп шYЛYктYЦ автору кымыл?
а) С.Сарыг-оол; б) М.КYЖYгет; в) Д.Барыкаан; г) Е.Танова.
43. Тыва улустуц ырын айтыр:
а) «Бай-Булуц»; б) «Чес-Булуц»; в) «Ыржым булуц»; г) «Очалац».
44. «^лтегинни» тыва дылче кымнар очулдурганыл?
а) С.Пюрбю, С.Сарыг-оол; б) Ю.Кюнзегеш, А.Даржай; в) С.Пюрбю,

С.Сарыг-оол; г) С.Козлова, М.Рамазанова.
45. Алтай черге ынакшылын болгаш акы-дуцма найыралды О.Сувакпит кайы чогаа- 

лында кер^скенил?
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а) Даг Алтайы; б) Алтай, Алтай! в) Даглыг Алтай; г) Алтайга алдар.
46. Тыва литература критигин айтыр:
а) Б.Чюдюк; б) А.Калзан; в) В.Серен-оол; г) У.Самдан.
47. А.Даржайныц философчу темага бижээн шYЛYYн айтыр:
а) «Тыва дылым»; б) «Авамга чечээм»; в) «Сеткилдиц сес одуруу»; г) 

«Хемнер бирде сыыгай-даа бээр, дажый-даа бээр».
48. Хеймерек, Мария Ивановна Шаробаро, Айдыцмаа кайы чогаалдыц маадырларыл?
а) Д.Бегзи «0цнYктер дугайында тоожу»; б) К.Чамыяц «Ханы дазыл»; в)

К.Тоюц «Ынакшыл болгаш елYм»; г) С.Сюрюн-оол «Ынакшыл-дыр».
49. Кайы терминниц тодарадылгазы бердинген-дир?
Боттуг болгаш фантазиялаан болуушкуннарга, аас чогаалынга, тоолчургу болгаш 

тввгY чугааларга, чуртталгага болган таварылгаларга Yндезилеттинген, чажытсымаар 
аянныг болуушкуннарга даянган тодаргай сюжеттиг, лирика-эпос аймактыг ШYЛYк.

а) басня; б) шYЛYглел; в) баллада; г) верлибр.
50. С.Пюрбюнуц «Терээн чонунуц адын адап чаалажып чораан» деп чогаалыныц жан- 

рын тодарадыр:
а) очерк; б) чечен чугаа; в) роман; г) тоожу.
51. М.Кенин-Лопсанныц балладазын айтыр:
а) «Читкен уруг»; б) «Пассионарияныц телдери бис»; в) «Кек-Эл»;

г) «Багырныц хылыжы».
52. Тыва литератураныц кол укталган дезY ЧYЛ?
а) тоол; б) чечен чугаа; в) моол тоолдар; г) улустуц аас чогаалы.
53. Аржаанга чалбарыгныц уланчызын айтыр:
Човулацым чоттундуруп бер!

а) аарыымны арылдырып бер! б) чорук-херээм бYДYPYп бер! в) шоргацче ча-
ларап кел! г) аарыг-хамчыкты доза туруп кер!

54. Илдирмаа, Хаяжык, Адыгжы кайы чогаалдыц маадырларыл?
а) С.Тока «БерYлерни ацнаары»; б) С.Козлова «Сыра»; в) С.Сарыг-оол «Бе

лек»; г) Ю.Кюнзегеш «Чеен ЧYKTYЦ кижизи мен».
55. Кайы чогаалдан алган YЗYHДY-ДYP? «Ол оолдуц ырлап чоруурунуц магалыын аа! А 

мен? Мен... мында мынчап. Чок, мен база ырлап чоруур мен. Ойнап-хвглеп, ырлап чоруур 
мен».

а) В.Эренчин «Кадарчы уруг»; б) В.Кек-оол «Хайыраан бот»; в)
Ф.Сеглецмей «Нина Салчак каникулда»; г) С.Козлова «Агы».

56. Кайы терминниц тайылбыры-дыр? «XVII-XVIII вектерде тывылган угланыышкын. 
Ол YШ кол принципке даянып турган: болуушкуннарныц чацгыс черге хвгжYп, сайзыраары, 
оларныц чацгыс Yеде болгаш чацгыс черге эртери».

а) романтизм; б) сентиментализм; в) классицизм; г) критиктиг
реализм.
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57. ШYЛYктYЦ авторун, адын тывар:
«... МвцгYн-Тайгам кайгап ханмас чараш-чаагай,
Мвцге чалыы кылацайнып, хевээр турар».
а) Л.Иргит «Мецгун-Тайгам»; б) С.Молдурга «Мец^н-Тайга»;
в) С.Майнак «Мецге мецги хевээр чыдар... »; г) С.Пюрбю «МeцгYн-Тайга».
58. Бурзеккей, Самбал, ТYмeндeй, Бичелмаа, Двцгур-Кызыл кайы чогаалдыц маадыр- 

лары-дыр?
а) С.Пюрбю «Кызыл Yер»; б) О.Сувакпит «Сат БYрзеккей дугайында баллада»;

в) М.Доржу «Дайынныг кино кергеш»; г) К.-Э.Кудажы «Он бир».
59. Дараазында YЗYндYДе кандыг уран-чечен арга ажыглаттынган-дыр? «Тениц мыйы- 

зы дээрге шаштыгып, тевениц кудуруу черге двжелип турар шагда...».
а) гипербола; б) аллегория; в) литота; г) метафора.
60. Авторлуг тоолду айтыр:
а) «Ыт чYге ээрер болганыл?»; б) «Кым эц ажыктыгыл?»; в) «Дилги

чYге кызыл апарганыл?»; г) «Куу-кыс биле Ацгыр-оол».

В кезээ

Чечек-кыс, сээц чурууцну моол 
СеткYYЛден тып, танаандан бээр 
Сагган сарлыыц CYДYнден ак 
Сагыжыцга эштиксээн мен.

Чацгыс чорук каяа калбас,
Шак бо удаа эвес-даа бол,
Шырай-дYрзYЦ менде чорда,
Чылыг холуц туткай мен де!

Айым, хYHYм, кeрYнчYГYм,
Ариунаа дуцмай, мени ершээ:
Сенгелицни эргип чорааш,
Сецээ душпаан -  улуг буруу!

Каргымга бир сунган хеергец 
Харыызын ам бербезе-даа,
0цнYк, тала сылдаа-биле
0ргээц сурап чеде бээр мен! (С.Молдурга)

Онаалгалары:
В1. Бирги строфадан кYштYг ажык эвес Yннер кирген сестерни ушта бижиир.
В2. Адалгаларны ушта бижиир.
В3. ДeрткY строфада узун ажык Yннерлиг сестерни тодарадыр.
В4. Сагган сарлыыц CYдYндeн ак
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Сагыжыцга эштиксээн мен деп домактыц тургузуунуц аайы-биле бeлYYн айтыр.
В5. CemKYY-лден тып, Сенгелицни эргип чорааш деп сес каттыжыышкыннарыньщ 

холбаазын айтыр.
В6. ШYЛYктYЦ темазын, идеязын тодарадыр.
В7. Композициязын сайгарар.
В8. Уран-чечен аргаларны 4Yre ажыглаанын тайылбырлап бижиир.

С кезээ
«Чечен чогаал -  кижизидилгениц кYштYг чепсээ» деп темага 70-д-н эвээш эвес сeстYг 

угаап бодаар кыска чогаадыг бижиир.

6. Ключ к тестовому заданию

Айтырыг Харыы
1 г
2 а
3 в
4 б
5 а
6 г
7 б
8 в
9 б
10 г
11 б
12 а
13 б
14 в
15 б
16 в
17 г
18 в
19 а
20 г
21 б
22 в
23 а
24 в
25 б
26 б
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27 г
28 а
29 в
30 б
31 в
32 б
33 а
34 г
35 в
36 в
37 г
38 б
39 а
40 г
41 в
42 в
43 б
44 б
45 а
46 б
47 г
48 г
49 в
50 а
51 б
52 г
53 а
54 в
55 б
56 в
57 г
58 г
59 а
60 б

В кезээ
В1 сээц, тып, танаандан, сеткYYЛден, сагыжыцга, сагган, CYДYнден, сарлыыц.

В2 Айым, хYHYм, кeрYнчYГYм, Чечек-кыс, Ариунаа дуцмай
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В3 0ргээц, харыызын, хеергец, сылдаа

В4 БeдYYн, чацгыс составтыг, тодаргай арынныг
В5 Башкарылга
В6 Темазы: акы-дуцма найырал. Идеязы: делегейде шупту чоннар найыралдыг 

болуру чугула.
В7 Композициязы: 4 строфа бар. Строфа бYPYЗY 4 одуруглуг. Шупту строфалар 

кожаланчак аллитерация-биле тургустунган. Одуруг бYPYЗY 8 слогтуг.
В8 Эпитеттер: сунган хеергец, улуг буруу, чылыг холуц, чацгыс чорук, сагган 

сарлыыц, моол сеткYYЛ.

7. Список рекомендуемой литературы
1. М.А.Кужугет, Л.Х.Ооржак, Е.Т. Чамзырын, А.С.Шаалы. Терээн чогаал 5 класс. 

Ниити еередилге черлеринге еередилге ному. -  Кызыл: Национал школа хeгжYдер институт, 
2013. -  224 ар.

2. М.А.Кужугет, Л.Х.Ооржак, Е.Т. Чамзырын, А.С.Шаалы. Терээн чогаал 5 класс. 
Ниити еередилге черлеринге еередилге ному. -  Кызыл: Национал школа хeгжYдер институт, 
2083. -  214 ар.

3. Л.Х.Ооржак, М.А.Кужугет, Е.Т. Чамзырын. Терээн чогаал 6 класс. Ниити еередилге 
черлеринге еередилге ному. -Кызыл: Национал школа хогжудер институт, 2014. -  176 ар.

5. Е.Т.Чамзырын, Н.Ш.Куулар, А.Х. Херел. Терээн чогаал 7 класс. Ниити еередилге 
черлеринге еередилге ному. -  Кызыл: Национал школа хeгжYдер институт, 2015. -  264 ар.

6. М.А. КYЖYгет, Л.Х. Ооржак. Терээн чогаал 8 класс. Ниити еередилге черлеринге 
еередилге ному. -  Кызыл: Национал школа хeгжYдер институт, 2017. -  304 ар.

7. М.А. КYЖYгет, Л.Х. Ооржак. Тыва чогаал 9 класс. Ниити еередилге черлеринге 
еередилге ному. -  Кызыл: Национал школа хeгжYдер институт, 2017. -  399 ар.

8. Будуп Б.К. Тыва Yлегер домактар болгаш чечен сестер. -  Кызыл, 2010.
9. Матпаадыр. Уругларга аас чогаалы. Кызыл, 2006.
10. Тыва Республиканыц чогаалчылары / М.Б.Ховалыг тург. -  Кызыл, 2000.

11. Тываныц чогаалчылары -  Писатели Тувы. / М.Б.Ховалыг тург. -  Кызыл, 2001.

12. Тыва улустуц тоолдары. Кызыл, 2012.
13. Тыва тывызыктар / Г.Н.Курбатский тург. -  Кызыл, 2002.

14. Тыва улустуц тывызыктары / А.Т.Дугаржап тург. -  Кызыл, 2011.

8 Порядок проведения вступительного испытания 
Шылгалданы эрттирериниц чуруму
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Шылгалда бетинде абитуриент бYPYЗY айтырыглар харыылаар тацмалыг арыг саазын- 
ны болгаш кылыр онаалгаларны холга алган турар. Ол саазыннарныц кайызынга-даа адын, 
фамилиязын болгаш адазыныц адын айтып биживес. Ол ышкаш кандыг-бир ылгавырлыг 
демдектер, YЖYктер салып болбас. Демир-YЖYктерниц будуу чYгле кек eцнYг болур. Айты- 
рыгларны баштай ацгы саазынга харыылап болур, ооц соонда арыг саазынга катап дYЖYPYп 
бижиир. Ажылдыц баштайгы вариантызын хынавас.

YстYнде дYPYмнерни хажыдар болза, абитуриентиниц кылган ажылын кYш чок деп 
санаар болгаш комиссия ону хынавайн баар эргелиг.

Абитуриент шылгалдаже расписаниеде айыткан хYнде, Yе-шакта келген турар. Ауди- 
торияже шылгалда дужаарынга чедир 30 минута четпейн турда, кирген турар.

Бир эвес абитуриент шылгалдаже боттуг чылдагаан ужун кээп шыдавайн барган тава- 
рылгада хYлээп алыр комиссияныц даргазыныц адынга билдириишкин бижээш, ацаа келбейн 
барган чылдагаанын айыткаш, чылдагаанын бадыткап турар документини кошкаш, хYлээп 
алыр комиссияныц шиитпири-биле шылгалданы катап дужаап болур.

Абитуриент аарый берген таварылгада аараанын бадыткап турар тацмалыг докумен
тини кошкаш, хYлээп алыр комиссияныц шиитпири-биле шылгалданы катап дужаап болур.

Абитуриент кандыг-бир онза байдалга таварышкаш, шылгалдаже кээп шыдавайн бар
ган таварылгада ооц чылдагаанын бадыткап турар документини кошкаш, хYлээп алыр 
комиссияныц шиитпири-биле шылгалданы катап дужаап болур.

Тестилер харыылаар саазынныц бирги арнынга кирер угланыышкыныныц адын, 
кирериниц шылгалдазыныц адын, ай-хYHYн, ат-сывын долузу-биле айыткаш, холунуц YЖYYн 
салыр.

Шылгалда Yезинде абитуриент боттуг чылдагаан-биле Yнер апарганда, коридорда 
дежурныйныц хайгаараалы-биле чацгыс катап YHYп болур.

Шылгалда тенерге, абитуриент шупту саазыннарны шылгалда комиссиязыныц 
кежигуннеринге дужаар.
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