
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

 

Вступительное испытание (тестирование) 

Дисциплина: профессиональное испытание на профили  

 

Удмуртский язык и Английский язык   

 

1. Какие народы входят в пермскую группу финно-угорской языковой семьи 

а) финны, удмурты; 

б) коми, удмурты; 

в) немцы, коми. 

 

2. Олицетворение — это... 
а) лултэм арбериез луло карыса веран; 
б) кыче ке арбериез яке явлениез мукетыныз чошатон; 
в) чебер, лэчыт веран. 
 

3. Ашальчи Оки – 

а) нырысети удмурт нылкышно – кылбурчи; 
б) «Калевала»-лэн авторез; 

в) «Гондыръѐс» выжыкылэз гожтиз. 

 

4. Эти слова В.Е. Владыкин посвятил известному удмуртскому поэту. Определите, о 

ком это стихотворение?   

Большие поэты 

    Не старятся 

    И не умирают. 

    Они погибают, 

    Они сгорают 

    От сверхчеловеческого напряжения 

    Большие поэты не старятся, 

    Они сгорают, 

    Чтоб осветить сумрак наших душ. 
 

а) С.Матвеев; 

б) Ф. Васильев; 

в) М. Ю. Лермонтов. 

 

5. Подберите к удмуртской пословице близкую по смыслу русскую. 

а) Опаздывающего не ждут.                                      А. Ученье – свет, а неученье – тьма. 

б) Без ученья человеком не станешь.                       Б.  Семеро одного не ждут.  

в) Знанию нет предела.                                              В. Век живи, век учись.  

 

6. Есть ли в удмуртском языке диалекты? 

а) есть; 

б) нет. 

 

7. Из какого произведения Г.Красильникова эти строки:  

«Зеч лу, вуж юрт, зеч лу! — киыныз шонаса, шара вераз Олексан. Гурт пала берпумзэ 
учкыса, юн пельтись тöллы пумит берытскиз». 

а) «Вуж юрт»; 

б) «Арлэн кутсконэз»; 

в) «Оксана». 

 



8. Кто написал эпос "Калевала "? 

а) М.Атаманов; 

б) Кузебай Герд; 

в) Элиас Леннрот. 

9. В каком предложении есть наречие?      

а)  Куазь зоре. 

б) Кезьыт пелез чепылля. 

в) Дыртытэк, каллен вераське. 

 

10. Прилагательной – со вераськон люкет (часть речи)  

а) кудиз возьматэ арбериез (предмет); 

б) кудиз возьматэ дырез (время); 

в) кудиз возьматэ тодметэз (признак) 

 

11. Сколько гласных букв в удмуртском языке? 

а) 38 

б) 12 

в) 24 

 

12. Как называются выделенные слова в данных предложениях:  

Со школае мынэ. Пияш шур кузя вамышъя.  

а) синонимы 

б) омонимы 

в) антонимы 

 

13.  Найти многозначное слово: 

а) ти:яны;                    

б) бакча;    

в) сутэр. 

 

14. Найдите существительное с послелогом: 

а) шур кузя ветлэ;                

б) туж яркыт пиштэ; 

 в) шудо пиналъѐс. 

 

15. Какой частью речи является выделенное слово в предложении:  

Удмуртия  – мынам ошмесо шаере. 

а) существительное;               

б) наречие;      

в) прилагательное. 

 

16. Определите тип предложения по составу:    

Бабылэс куакъёс, пичи тыос, ошмес синъёс коня татын! 

а) простое; 

б) сложное; 

в) однородное. 

 

17. Выделите подчинительные союзы 

а) но, яке, нош;                    

б) шуыса, малы ке шуоно, кытын;   

в) кин ке, олома, нош. 

 

19. Прочитайте текст  



Анай 

Анай. Улонын вань на меда талэсь мусоез, талэсь матынэз чебер кыл?! Адями 

вордске ке, нырысь ик адз:е аслэсьтыз анайзэ , нырысь ик тодманы кутске сое. Адямилэн 

нырысь кылыз но  луэ «меми». Мусо тулыс шунды ненег турын-куаръѐсты нуныям 

выллем вешало анай киос нылпиез.. Тэтэ карыкуз но, нырысь вамыш лэсьтыкуз но пичи 

муртэз усемлэсь возьмало мусо анай киос.  

Анай! Талэсь бадзымез кыл дунне вылын овол но, дыр. Соин, луоз, аслэсьтыз 

яратоно улон интызэ, Родиназэ адями нима та матысь но бадзым кылын – анай-Родина, 

Родина-анай! Аслаз Родинаез сярысь адями нэнэез сярысь кадь сюлмаське (Ф. 

Васильевъя). 

 

1. Переведите текст на русский язык (допускается работа со словарем).  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Выполните лексико-грамматический анализ текста: 

а) в пятом предложении укажите части речи; 

б) в третьем предложении найдите главные члены предложения; 

в) в слове нуныям обозначьте количество слогов, букв и звуков.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


