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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ

для поступающих на профиль
Удмуртский язык и Английский язык
Пояснительная записка
Вступительное испытание по удмуртскому языку проводится в
письменной форме. Работа состоит из трех частей и составлена так, чтобы
абитуриент показал как знания теоретического материала, так и
практические умения и навыки. Немаловажное место в школьной программе
занимают вопросы развития устной и письменной речи учащихся, поэтому
вступительное испытание выявляет и творческие способности абитуриентов.
Теоретические вопросы составлены с опорой на программу средней
общеобразовательной школы и предполагают проверку знаний всех разделов
удмуртского языкознания: «Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография»,
«Лексика
и
фразеология»,
«Состав
слова.
Словообразование»,
«Морфология», «Синтаксис. Пунктуация».
Практические умения и навыки выявляются на различного вида
разборах:
фонетический,
лексический,
словообразовательный,
морфологический, синтаксический.
Творческие способности проверяются при написании сочиненияминиатюры на предложенные темы.
Знания абитуриентов оцениваются по 100-балльной системе:
теоретический вопрос – 30 баллов; практическое задание – 50 баллов (по 10
баллов за каждый правильно сделанный разбор); творческое задание – 20
баллов.
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Максимальное количество 100 баллов ставится при условии, если ответ
абитуриента полный, обоснованный, теоретический материал подтвержден
примерами; все виды разбора сделаны правильно; тема в сочинении
раскрыта, уместно использованы художественно-изобразительные средства.
Минимальная сумма баллов для положительного
результата
испытания – 30 баллов.
ВАЛЭКТОН
Удмурт кылъя экзамен письменной формаен ортчытћське.
Контрольной уж куинь люкетлэсь кылдытэмын. Юанъёс лэсьтэмын озьы,
абитуриент теориез тодэмзэ но, практической быгатонлыкъёссэ но мед
возьматоз шуыса. Берло аръёсы дышетон программаос трос саклык висъяны
џекто устной но письменной вераськонэз волятонлы но узырмытонлы. Тае
чакласа, куинетћ юан дэмла сочинение-миниатюра гожтыны.
Теоретической юанъёс школьной программа вылэ пыкъяськыса
лэсьтэмын но дэмлало эскерыны удмурт кылтодонлэсь вань люкетъёссэ:
«Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография», «Лексика но фразеология»,
«Кыллэн люкетъёсыз. Кыл пќрмытон», «Морфология», «Синтаксис.
Пунктуация».
Практической тодон-валанъёс эскерисько разборлэн пќртэм видъёсыз
вылын:
фонетической,
лексической,
словообразовательной,
морфологической, синтаксической.
Творческой быгатонлыкъёс чакласько сочинение-миниатюра гожтон
пыр.
Абитуриентъёслэн тодон-валанъёссы дунъясько 100 баллозь:
теоретической юан – 30 балл; практической уж – 50 балл (быдэн 10 балл
котькуд шонер лэсьтэм разборлы); творческой уж – 20 балл.
Вылћ балл пуктћське соку, ку абитуриент мур, шонер ответ сётэ,
теоретической юанэз примеръёсын юнматыны быгатэ; вань разборъёс шонер
лэсьтэмын; сочиненилэн темаез шонер, пыр-поч усьтэмын, интыяз чеберман
амалъёс кутэмын.
КЫЛ СЯРЫСЬ ОГЪЯ ТОДОНЪЁС
Кыллэн обществоын кулэлыкез. Калык кыл но культура. Кыллэн ялан
будэмез, азинскемез, воштћськемез.
Литература кыл но диалектъёс. Соослэн пќртэмлыксы.
Удмурт литература кыллэн кылдэмез но азинскемез.
Удмурт кыллэн бускель кылъёсын кусыпъёсыз.
Вераськон кыл, солэн пќртэм луэмез. Устной вераськон кыллэн
выразительной амалъёсыз: логической ударение, пауза, љоглык. Диалог но
монолог.
Кыл сярысь наукалэн люкетъёсыз.
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ЛЕКСИКА НО ФРАЗЕОЛОГИЯ
Лексика сярысь валан. Кыллэн значениез. Терминъёс но трос значениен
кылъёс.
Синонимъёс. Антонимъёс. Омонимъёс.
Вужмем но выль кылъёс. Диалектизмъёс.
Чылкак удмурт лексика но асэстэм кылъёс.
Фразеологизмъёс.
Њуч-удмурт, удмурт-њуч фразеологизмъёсын, синонимъёсын но мукет
кыллюкамъёслэн кулэлыксы.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ
Вераськон куараослэн пќрмонзы. Гласной но согласной куараослэн
пор-монзыя пќртэмлыксы. Звонкой но глухой, чурыт но небыт согласнойёс.
Вераськон куараосты гожъяськыку пусъён. Алфавит. Согласнойёслэсь небыт
луэмзэс возьматон. Ћ но Э букваосын куараосты пусъён. Е, Ё, Ю, Я букваослэн кык пќртэм кутћськемзы. Й букваез шонер гожъян. Љ, Њ, Џ, Ч, Ц
аффрикатаос но Щ буква. Нимысьтыз куараосты возьматћсьтэм Ь но Ъ
букваос, соослэн гожъяськонын кулэлыксы.
Звонкой но глухой согласнойёсты, кык полэс согласнойёсты шонер
гожъян.
Кылъёсты чурысь чуре выжтон.
Орфография но орфоэпия сярысь валан. Орфография кыллюкамлэн
кулэлыкез.
КЫЛЛЭН ЛЮКЕТЪЁСЫЗ. КЫЛ ПЌРМЫТОН
Кыл люкетъёсты висъян. Кыллэн основаез. Корень. Суффикс. Приставка.
Выль кылъёсты пќрмытон амалъёс. Сложной кылъёс, соосты валче но
вакчи гожен гожтон. Люкыны луонтэм кыл сочетаниос.
МОРФОЛОГИЯ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЙ (НИМКЫЛ)
Существительной сярысь валан. Солэн грамматической тодметъёсыз
(лыдыз, падежез). Предложениын существительнойлэн синтаксической
функциосыз.
Луло но лултэм предметъёсты возьматћсъ существительнойёс.
Собственной но нарицательной существительнойёс. Собственной нимъёсты
шонер гожъян.
Существительнойлэн лыдыз. Трос лыдын существительнойёсты шонер
гожъян.
Мусояса верамез возьматћсь суффиксъёсын существительнойёс.
Существительнойлэн падежъёсъя вошъяськемез; соослэсь падеж суффиксъёссэс шонер гожъян.
Притяжательной
суффиксъёсын
существительнойёс,
соослэн
склоненизы.
Существительнойёслэн пќрмонзы. Сложной существительнойёс,
соосты шонер гожъян.
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Послелоген существительнойёс, соосты шонер гожъян. Послелоген
существительнойёслэн синтаксической функцизы.
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЙ (ТОДМЕТНИМ)
Прилагательной сярысь валан, сое мукет вераськон люкетъёслэсь
висъян. Предложениын прилагательнойёслэн определение, сказуемой луэмзы
но интыяськемзы. Висъясь суффиксэн прилагательнойёс, соослэн одћг но
трос лыдын склоненизы.
Прилагательнойлэн џошатон степеньёсыз.
Прилагательнойёслэн пќрмонзы, соосты шонер гожъян.
ЧИСЛИТЕЛЬНОЙ (ЛЫДНИМ)
Числительной сярысь валан. Количественной но порядковой
числитель-нойёс. Предложениын числительнойёслэн пќртэм член луэмзы.
Простой но составной числительнойёс.
Числительнойёслэн склоненизы. Количественной но порядковой числительнойёсты висъясь -ЭЗ (-ЕЗ) суффиксъёсын кутон. Датаосты порядковой
числительнойёсын веран.
Собирательной числительнойёс.
Числительнойёсты шонер гожъян.
МЕСТОИМЕНИЕ (НИМВОШТОС)
Местоимение сярысь валан. Предложениын местоимениослэн главной
но второстепенной член луэмзы. Местоимениослэн валатонзыя люкиськемзы
(разрядъёссы).
Местоимениослэн склоненизы.
Послелогъёсын местоименное. Местоимениосты шонер гожъян.
ГЛАГОЛ
Глагол сярысь валан. Солэн синтаксической функциосыз. Глаголлэн
неопределенной формаез.
Переходной но непереходной глаголъёс. Возвратной глаголъёс, соосты
шонер гожъян.
Глаголлэн видъёсыз. Глаголлэн али, ортчем, вуоно дырын
вошъяськемез. Изъявительной наклонениысь глаголъёслэн нырысетћ но
кыкетћ спряженизы. Отрицаниен глаголъёслэн спряженизы.
Глаголлэн повелительной наклонениез, солэн отрицаниен кутћськемез.
Глаголлэн условной наклонениез, та наклонениысь отрицаниен
глаголъёс.
Безличной глаголъёс. Юрттћсь глаголъёс. Глаголъёслэн пќрмонзы. Глаголъёсты шонер гожъян.
ПРИЧАСТИЕ
Причастие сярысь валан. Причастилэн прилагательнойлы но глаголлы
матын луэмез.
Положительной но отрицательной формаосын причастиослэн пќрмонзы.
Висъясь суффиксэн причастиос, соослэн склоненизы.
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Причастной оборот сярысь валан. Причастной оборотьёсты запятоен
висъян.
ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Деепричастие сярысь валан. Деепричастилэн глаголлы но наречилы
матын луэмез.
Деепричастиослэн пќрмонзы.
Деепричастной оборот сярысъ валан. Деепричастной оборотъёсты
запятоен висъян.
НАРЕЧИЕ (СЯМКЫЛ)
Наречие сярысь валан. Наречилэн деепричастилы матын луэмез.
Наречиослэн предложениын обстоятельство но сказуемой луэмзы.
Наречиослэн валатонзыя люкиськемзы (разрядъёссы). Наречиослэн
џошатон степеньёссы.
Наречиослэн пќрмонзы.
Наречиосты шонер гожъян.
ЮРТТЋСЬ ВЕРАСЬКОН ЛЮКЕТЪЁC
СОЮЗ
Союз сярысь валан. Простой но составной союзъёс. Cочинительной но
подчинительной союзъёс.
Союзной кыл.
ПОСЛЕЛОГ (НИМБЕР)
Послелог сярысь валан. Послелогъёслэн отношениосты возьматэмзы но
синтаксической функциоссы.
Послелогъёсты шонер гожъян.
ЧАСТИЦА
Частица сярысь валан. Частицаослэн валатон сётэмзыя люкиськемзы
(разрядъёссы). Частицаосты шонер гожъян.
МЕЖДОМЕТИЕ
Междометие сярысь валан. Междометиослэн валатонзыя люкиськемзы.
Междометиосты вераськыку куараен возьматон но гожъяськыку
знакъё-сын висъян.
КЫЛ СОЧЕТАНИЕ НО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Кыл сочетание – предложенилэн люкетэз. Огшоры но фразеологической
кыл сочетаниослэн пќртэмлыксы. Кыл сочетаниосын кылъёслэн куспазы
герњаськемзы: согласование, управление, примыкание. Притяжательной связь.
КЫК ГЛАВНОЙ ЧЛЕНЪЁСЫН ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОС
Предложенилэн главной но второстепенной членъёсыз.
Подлежащей, сое пќртэм вераськон люкетъёсын веран.
Простой но составной глагольной сказуемой. Именной составной
сказуемой. Связка. Подлежащей но сказуемой вискы тире пуктон.
Предложенилэн второстепенной членъёсыз: определение, дополнение,
обстоятельство.
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Вќлскем но вќлскымтэ определение. Приложение, солэн вќлскем но
вќлскымтэ пќртэмлыкъёсыз.
Прямой но косвенной дополнение.
Обстоятельствоослэн валатонзыя люкиськемзы.
Предложениын кылъёслэн радъяськемзы.
ОДЋГ ГЛАВНОЙ ЧЛЕНЭН ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОС
Одћг главной членэн верам простой предложениослэн пќртэмлыксы:
назывной,
определенно-личной,
неопределенно-личной,
безличной
предложениос.
ПОЛНОЙ НО НЕПОЛНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОС
Полной но неполной предложениос. Неполной предложениосы тире пуктон.
ОДНОРОДНОЙ ЧЛЕНЪЁСЫН ПРЕДЛОЖЕНИОС
Однородной членъёсын предложениоc.
Однородной но неоднородной определениос.
Герњась (соединительной), люкись (разделительной), пумит луэмез
возь-матћсь (противительной) союзъёсын герњам однородной членъёсын
предложениос.
Интонациен герњам однородной членъёс.
Однородной членъёс вќзын огьясь кылъёс. Однородной членъёсын
предложениосын знакъёс пуктон.
ОБОСОБИТЬ КАРЕМ ВТОРОСТЕПЕННОЙ ЧЛЕНЪЁСЫН
ПРЕДЛОЖЕНИОС
Обособление сярысь валан. Определениосты висъян. Приложениез
висъян.
Деепричастной оборотэн верам вќлскем обстоятельствоосты обособить
карон. Уточнить карись обстоятельствоосты висъян.
Бере, дыръя, понна (вылысь), сэрен (йырин) кылъёсын отглагольной
оборотъёсты висъян.
Кадь (выллем), сямен (музэн) кылъёсын џошатон оборотъёсты
висъян.
Сяна, сярысь, интые кылъёсын сочетаниосты висъян.
ОБРАЩЕНИЕ. ВВОДНОЙ КЫЛЪЁС НО ПРЕДЛОЖЕНИОС
Предложениын обращенилэн интыяськемез. Вќлскем обращение. Обращениен предложениосы знакъёс пуктон.
Вводной кылъёсын предложениос. Вводной предложениос. Вводной
кылъёсты но вводной предложениосты знакъёсын висъян.
Междометиосын но частицаосын предложениосы знакъёс пуктон.
СЛОЖНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложной предложение еярысь валан. Герњась (соединительной),
люкись (разделительной), пумит луэмез возьматћcь (противительной)
союзъёсын сложносочиненной предложениос.
Сложносочиненной предложениосы знакъёс пуктылон.
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОС
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Главной
но
придаточной
предложениос.
Придаточной
предложениослэн главноеныз союзъёсын но союзной кылъёсын
герњаськемзы. Главной предложениын указательной кылъёс. Придаточной
предложениослэн интыясь-кемзы. Придаточной предложениез главноезлэсь
запятоен висъян.
Придаточной предложениослэн пќртэм луэмзы: определительной,
изъяснительной, условной, дырез, интыез, мугез, целез, кызьызэ возьматћсь
но уступительной придаточнойёс.
СОЮЗТЭМ СЛОЖНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОС
Союзтэм сложной предложение пырись простой предложениослэн
куспазы валатонзыя герњаськемзы но сое куараен (интонациен) возьматон.
Бессоюзной сложной предложение знакъёс пуктылон.
ПРЯМОЙ НО КОСВЕННОЙ РЕЧЬ
Прямой но косвенной речь cярысь валан. Прямой речез знакъёсын
люкон.
Цитата, сое знакъёсын висъян.
Диалог.
ТЕКСТ
Текст cярысь валан. Текстысь основной малпан (идея), текстлэн
смысловой люкетъёсыз (мытон, шор люкет но пумыз), текстэз кутскись но
текстэз йылпумъясь предложениос. Повествовательной текст, описание но
рассуждение.
Текстын предложениослэн куспазы бќрсьысь (цепной) но артысь
(параллельной) амалэн герњаськемзы. Текстлэн стилез сярысь валан.
Огшоры вераськон но книжной стильёс: художественной, научной, деловой,
публицистической.
Сложной
синтаксической
целой
сярысь
валан.
Сложной
синтаксической целойлэн пќртэмлыкез. Абзац.
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