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 1 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Абитуриент, поступающий лицо, которое имеет документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании, начальном 

профессиональном образовании (если в нем имеется запись 

о получении среднего (полного) общего образования), 

среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, поступает в ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» 

Вступительные испытания мероприятия по конкурсному отбору абитуриентов 

Программы вступительных 

испытаний 

нормативный документ, который содержит обязательный 

минимум содержания среднего (полного) общего 

образования в целях обеспечения равных прав граждан при 

поступлении в вузы 

Фонд оценочных средств Совокупность нормативных документов для вступительного 

испытания, определяющих содержание и объем контроля 

сформированности компетенций поступающих по какой-

либо учебной программе дисциплины или в целом 

образовательной программе:  

- перечень компетенций, которыми должны владеть 

поступающие; 

- описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов; 

- методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов 

МарГУ, Университет, ФГБОУ 

ВО «Марийский 

государственный 

университет», Марийский 

государственный университет 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Марийский 

государственный университет» 

ПК приемная комиссия 

ЕГЭ единый государственный экзамен 

 

  



2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

 - - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 

1061 «Об утверждении Перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 

1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2016 г. № 

921 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 № 1147»; 

- Устава ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 

- Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Марийский государственный университет», которые ежегодно 

утверждаются Ученым советом университета. 

 

3 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

3.1 Цель вступительных испытаний 

Цель вступительных испытаний заключается в определении уровня владения общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, сформированными у 

выпускника бакалавриата в ходе освоения программы, и готовности абитуриента к обучению в 

магистратуре.  

Соответственно, основной задачей вступительных испытаний является определение уровня 

практической и теоретической подготовленности бакалавра педагогического/ филологического 

образования к выполнению образовательных задач, установленных ФГОС ВО. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного междисциплинарного экзамена составлена с учетом требований  к 

вступительным испытаниям, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием приема на 

обучение по образовательной программе магистратуры. 

Программа вступительного междисциплинарного экзамена предназначена для 

поступающих по программам бакалавриата / специалитета (программам магистратуры)  в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Марийский государственный университет» по направлению подготовки: 44.04.01 Педагогическое 

образование,  магистерская программа: Языковое образование (марийский и английский языки).  

Программа вступительного экзамена по образовательной программе высшего образования 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, квалификация (степень) магистр 

(степень) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры). 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны иметь 

высшее профессиональное образование, подтверждённое Документом государственного образца. 

К экзамену допускаются лица, подавшие документы в приемную комиссию МарГУ в 

установленные сроки и в соответствии с правилами приема.  

Абитуриентам, имеющим диплом по филологическим и педагогическим специальностям и 

направлениям подготовки, в качестве оценки за вступительный междисциплинарный экзамен 

может быть перезачтена оценка за государственный экзамен по марийскому (или родному) языку и 

литературе или за государственный междисциплинарный экзамен, включавший в себя марийский 

(или родной) язык и литературу.  

Прохождение вступительных испытаний направлено на выявление уровня владением 

следующих компетенций:  

 – общекультурных:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  (ОК-4); 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные  

личностные различия (ОК-5) 

–  профессиональных: 

готовность реализовывать программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постанови и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-

14). 

 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
В экзаменационный билет входят: два вопроса, позволяющих оценить знание абитуриентом 

теоретического и практического материала по общей и марийской филологии: первый вопрос – по 
современному марийскому языку, второй – по истории марийской литературы.  

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Ответы даются абитуриентами на 
марийском или русском языке. 

Билет содержит два вопроса, позволяющих оценить знание абитуриентом теоретического и 
практического материала по общей и марийской филологии: первый вопрос – по современному 
марийскому языку, второй – по истории марийской литературы.  

Знания абитуриента оцениваются по 100-балльной шкале.  
К экзамену допускаются лица, подавшие документы в приемную комиссию МарГУ в 

установленные сроки и в соответствии с правилами приема.  
Абитуриентам, имеющим диплом по филологическим и педагогическим специальностям и 

направлениям подготовки, в качестве оценки за вступительный междисциплинарный экзамен 
может быть перезачтена оценка за государственный экзамен по марийскому (или родному) языку и 
литературе или за государственный междисциплинарный экзамен, включавший в себя марийский 
(или родной) язык и литературу. Шкала перевода в баллы оценок за государственный 
(государственный междисциплинарный) экзамен, представленных в приложении к диплому о 
высшем образовании:  «5» – 60 баллов, «4» – 45 баллов, «3» – 30 баллов. 

К баллам, полученным на экзамене за ответ по билету или полученным в результате 
перевода в баллы имеющейся в дипломе оценки за государственный (государственный 
междисциплинарный) экзамен, прибавляются баллы за наличие диплома об окончании вуза с 
отличием (10 баллов), а также за наличие подтвержденных научных публикаций из расчета 5 
баллов за каждую опубликованную работу.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ:  

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЙ МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Тӱҥалтыш  ужаш 

«Кызытсе марий йылме» предмет, тудын содержанийже да задачыже-влак. Моло 

йылмышанче дене тудын кылже. 

Кугезе финн-угор йылме ешыште марий йылмын верже. Кызытсе финн-угор йылме-влак. 

Вес генеалогий системыш пурышо йылме-влак (индоиран, булгар, чуваш, татар, эрвел славян, 

руш) дене марий йылмын кылже. 

 

Фонетике 

 

Фонетикын предметше. Вес дисциплине да тыгак йылмышанчын моло ужашыже-влак 

(графике, орфографий, лексикологий, морфологий да синтаксис) дене фонетикын кылже. Ойлымо 

йÿк – йылмын тÿҥ единицыже. Ойлымо йÿкым акустике, ышталтме да кучылталтме шот дене 

лончылымаш. Йÿк да фонеме, фонетике да фонологий, исторический фонетике да диахроний 

фонологий. 

 

Орфоэпий 

Орфоэпий нерген умылымаш. Марий орфоэпийын шочмыжо да вияҥме корныжо. 

Фонетике закономерность негызеш чоҥалтше орфоэпий нормо-влак. Морко-шернур говор – 

кутырымо нормын тÿҥ эҥертышыже. Кутырымо нормын кÿлешлыкше. 

 

Графике ден орфографий 

Алфавит (тиштер) нерген умылымаш. Марий алфавитын буква (тиште) чотшо. Буква ден 

йÿк-влакын кылдалтмышт, нунын кокласе ойыртем. Графикын тÿҥ палыже-влак. Марий графикын 



ойыртемже. Гласный (йоҥйÿк) ден согласный (соҥйÿк) йÿкым палемдымаш. Согласный-влакын 

пушкыдылыкыштым ончыктымаш. 

[Й] йÿкым палемдымаш, йотированный буква-влакын рольышт. Графикын транскрипций 

деч ойыртемже. 

Орфографий нерген умылымаш. Марий орфографийын фонетике, морфологий да традиций 

шот дене принципше-влак. Мут-влакым пырля, дефис да посна возымаш. 

  

Лексикологий 

 Лексикологийын (мутвундын) предметше. Лексикологийын ужашыже-влак: семасиологий, 

ономасиологий, ономастике, этимологий, фразеологий, лексикографий. Мут лексике да 

грамматике единице семын. Мутын значенийже: ик(те) да шуко значениян лиймыже (моносемий 

ден полисемий). Вияш да вончештарыме значений-влак.  

 

Мут ышталтмаш 

Мут ышталтмаш – йылме наукын посна ужашыже. Морфеме нерген умылымаш. Омоним, 

вариантан, синоним, ик значениян да шуко значениян морфеме-влак. Морфемын тÿрлö тÿшкаже. 

Морфеме-влакын агглютинатив койышан улмышт. 

 Непроизводный да производный муттÿҥ. Производный да производящий (шомак ыштыше) 

муттÿҥ. Шомак вашталтыме муттÿҥ. Марий мутын мучашыже нерген проблеме. 

 Суффикс нерген умылымаш.  

Мутым состав дене лончылымаш. 

Мут ышталтмым лончылымаш. 

 

Морфологий 

Морфологий – грамматикын мут вашталтме нерген ужашыже. Мутын лексике да 

грамматике значенийже (ыҥже). Грамматике формо да грамматике категорий. Грамматике 

значенийым каласыме тÿҥ йöн-влак. 

Ойлымаш ужаш-влак – мут-шамычын тÿҥ лексике да грамматике разрядышт. Ойлымаш 

ушажын ойыртемалтме палыже. Знаменательный да служебный шомак-влак. Ик ойлымаш 

ужашын весыш вончымыжо, ик ойлымаш ужаш олмеш весын кучылталтмыже. Марий 

йылмышанчыште ойлымаш ужаш да тудын чотшо нерген йодыш. 

 

Синтаксис 

Синтаксис нерген умылымаш. Йылме системыште синтаксисын верже. Синтаксис единице-

влак, нунын грамматике значенийышт. 

Марий йылме синтаксисым шымлыме историй. 

Муткылдыш (мут сочетаний) нерген умылымаш. Муткылдышым шымлыме йодыш. 

Муткылдышын мут да предложений деч ойыртемже. Предикативан да предикативдыме 

муткылдыш. 

Предложений (ойлончо) нерген умылымаш. Предложений – коммуникаций единице. 

Предложенийын тÿҥ ойыртемже (предикативность да модальность). Предложенийым кошартен 

каласымаште интонацийын сомылжо. Предложенийыште мут-влакын кылдалтмышт: сочинений 

да подчинений, предикаций кыл, пелепредикаций кыл, согласований, ешарен рашемдыше да 

ешарен ушышо кыл. Предикатив тÿн-влакын чотышт дене предложенийын тÿрлö лиймыже:  

простой (тыглай ойлончо) да сложный (кыдежан ойлончо). Сложный предложений-влакым 

тÿшкалыме принцип-влак.  

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ МАРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Тӱҥалтыш  ужаш 

Марий литератур – финн-угор ешыш пурышо шкешотан сылнымут. Тудын тÿнямбал 

литератур радамыште верже. Марий сылнымутын вияҥме корныжо: периодизаций йодыш. 

 

Марий сылнымутын шочмыжо 



Марий сылнымутан литератур иланымаште религий, краеведений да этнографий сынан 

литературын надырже. Сылнымутын шочмо корныштыжо просветительский движенийын суапше 

(Г. Кармазин, В. Васильев). 1907–1913 ийлаште лектын шогышо «Марла календарьын» надырже. 

С. Чавайнын, Г. Микайын, Н. Мухинын октябрь революций деч ончычсо сылнымут пашашт. Тиде 

пагытыште марий сылнымутын шке калык историй да традицийлан энертымыже (С.Чавайнын 

«Кугезе кочай», «Кугу тумо», «Патыр-влак» почеламутшо-влак, «Йыланда» ойлымашыже, Ф. 

Егоровын «Элнет», «Пӱнчер», Т. Ефремовын «Кӱслезе Тотара» балладышт). Произведенийлаште 

фольклорын верже.  

 

Марий сылнымут 1920-шо ийла гыч 

1950-ше ийласын икымше пелыже марте 

1920–1930-шо ийла – марий литератур виянмаште у йыжыҥ. Сылнымутын у жанр-влак 

дене пойдаралтмыже, тематике, проблематике, поэтике шотышто весеммыже. Социализм чоҥымо 

пагытым чапландарымыже, илышыште каен шогышо вашталтыш-влакым, у геройым ончык 

лукмыжо, историко-революционный темым у кӱкшытыш нӧлталмыже. Сылнымутыш у вий 

толмаш (Олык Ипай, Я. Ялкайн, Шадт Булат, Пет Першут, Д. Орай, А. Эрыкан да молат). Марий 

серызе-влак да 1930-шо ийлан трагедийже. 

Сергей Чавайнын илыш да творчестве корныжо. «Элнет» роман – илышын шуко могырым 

кумдан ончыктышо эпике сынан да автобиографий элементан роман. Романын рӱдӧ проблемыже-

влак. Социал ден быт йодыш-влакым иктыш чумырен сÿретлымаш. Конфликт-влакым класс 

кучедалме сӱрет негызеш чоҥымаш. Романын композицийже, сылнылык ойыртемже, калык 

ойпогын верже.  

М. Шкетанын илыш да творчестве корныжо. «Эреҥер» – кумда планан социально-

психологический роман. Писательын 1920-шо ийласе марий ял илыш пуламырым чын да келгын 

ончыктымыжо. Тӱҥ герой Эвай Пӧтырын шкешотан образшын кок лончан улмыжо. Романын 

чоҥалтме да сылнылык ойыртемже, авторын моло калык литератур традицийлан энертымыже. 

Произведенийым литературовед-влакын аклымышт.  

Н.В. Игнатьев – марий сылнымутлан негызым пыштыше кокла гыч иктыже. Тудын илыш да 

сылнымут паша корныжо. «Вурс мардеж» – марий литературышто автобиграфий сынан икымше 

роман. Писательын шочмо сылнымут да руш литератур традицийлан энертымыже, уым 

кычалмыже. Романыште граждан сар, ялозанлыкым нöлтымö, у илышым чоҥымо  сӱрет-влак. 

Петр Ефимовын, Василий Петровын, Сомок Яконын да моло у еҥын образышт. Романын 

поэтикыже, сылнылык тӱсшö.  

Олык Ипайын илыш да творчестве корныжо. Поэтын марий поэзийым жанр да формо, теме 

да идей шотышто пойдарымыже, марий почеламут чонымо йӧным уэмдымыже. Силлабо-тоникым 

пенгыдемдымыже. Поэме жанрым вияндымаште кугу надырже. Классике сынан формо-влакын 

(сонет, октаве, триолет, терцине) кучылтмыжо.  

Шабдар Осыпын илыш да творчестве корныжо. «Ӱдырамаш корно» автобиографий сынан, 

лирический шÿлышан социально-психологический роман. Произведенийым возымо да савыктыме 

историй. Тудын тӱҥ темыже да идейже. Писательын марий ял илыш радамым, ӱдырамашын 

вержым ончыктымо мастарлыкше. Романын чоҥалтме ойыртемже, лиризмже да психологизмже, 

этнографий сынже.   

  



 Марий сылнымут 1950-ше ийла мучаш гыч  

1980-ше ийлан икымше  пелыже марте 

1950-ше ийласе мер да политик вашталтыш-влак да литератур илыш. Марий литератур 

историйыште «левыктыш» пагытын значенийже.  

1957–1987-ше ийласе прозо. Тудын у роман, повесть да ойлымаш-влак дене пойдаралтмыже. 

Прозын ял илыш, мланде да айдеме, ялысе да оласе еҥын проблемыже-влак деке мелын 

савырнымыже, историй да сар темым келгемдымыже. Жанр да стиль шотышто йыжыҥ-влак. 

Прозо виянмаште А. Юзыкайнын, В. Ивановын, В. Косоротовын, Ю. Артамоновын, А. Асаевын да 

молынат надырышт.  

1957–1987-ше ийласе поэзий. Тудын у теме да идей, жанр да мургорно формо дене 

пойдаралтмыже. Поэт-влакын мурпашаштын философий содержаний дене утларак 

шыҥдаралтмышт. Поэзийым уэмдымаште В. Колумбын, А. Степановын, Ю. Чавайнын, 

В. Бояринован, Г. Гадиатовын, Сем. Николаевын, А. Иванован, А. Тимиркаевын, С. Эсаулован, В. 

Изилянован рольышт. Поэме жанрын виянмыже. Тудым уэмдымаште В. Колумбын надырже 

(«Порылык» да молат).  

В. Колумбын марий литературым у кÿкшытыш нӧлталмаште надырже, новатор семын 

тыршымыже. Поэзийым у жанр, формо, теме, идей да содержаний дене пойдарымыже. 

Мурпашажын тӱн сылнылык ойыртемже. Творчествыштыже марий литератур традицийым 

уэмдымыже. Моло калык-влак литератур опытлан эҥертымыже, марий фольклор поянлыкым у 

семын кучылтмыжо.  

1957–1987-ше ийласе драматургий. К. Коршуновын, А. Волковын, М. Рыбаковын, В. Регеж-

Гороховын творчествыштышт сылнымут ойыртем.  

 

Кызытсе марий литератур  

Тиде жапысе мер илыш, политике вашталтыш-влак да марий сылнымут. Мут эрыкын 

толмыжо. Литературын историйын ош тамгаже-влак велыш мелын савырнымыже, национальный 

самосознаний, марий калыкын, шочмо йылмын, культурын ончыклыкшо, тачысе азапше да 

пагытын нравственный негызше йоммо нерген шонкалымыже. 

Прозышто у жанр формо-влакым кычалмаш: мемуар сынан повествований, роман-хронике, 

исторический роман, детектив, фантастике, мыскара, койдарчык повесть, эссе, новелле (Ф. 

Майоров «М.Шкетан», И. Осмин «Кава ден мланде коклаште», Ю. Артамонов «Тамга», 

«Чавайнын куэже», «Юмын эрге», «Чодыра юзо», В. Юксерн «Чарла», В. Абукаев-Эмгак «Шочмо 

тувыр», В. Микишкин «Пöрдем», В. Бердинский «Мый – тылат, тый – мылам», А. Александров-

Арсак «Роза», «Каче-влак», В. Петухов «Акрам», «Пÿркыт ден курныж-влак», Г. Алексеев. 

«Сулык», М. Ушакова «Тошто пöртын монологшо», Л. Яндаков «Чоткар», «Онар», «Мамич 

Бердей», И. Шубин «Йомшо йолгорно» да молат). Психологизм, драматизм да философий шÿлыш. 

Очерк жанрыште Г. Зайниевын тыршымыже («Муро сугынь», «Усталык памаш» да моло 

сборникше-влак). 

Поэзий аланыште ончычсо мутмастар-влакын да у тукымын тыршымыже (Сем. Николаев, 

В. Регеж-Горохов, Г. Гадиатов, А. Тимиркаев. А. Иванова, В. Изилянова, С. Эсаулова, Ю. 

Рязанцев, А. Мокеев, Г. Ояр, В. Дмитриев-Ози, З. Дудина, Н. Никитина, Т. Пчелкина). Жанр да 

теме шотышто тÿҥ йыжын-влак. Лирикын философий сынже, марий калык тÿняужмаш дек 

лишеммыже, публицистике йогынжо. Лиро-эпикын ойыртмеже. 

Марий драматургийыште у образ-характер-влакым кычалмаш, тудын у жанр формо-влак 

дене пойдаралтмыже: драме-притче, поэтический драме, детектив-пьесе, мистерий-пьесе, реквием-

пьесе (Ю. Байгуза «Порсын лÿнгалтыш», А. Иванова «Арале мыйым, волгыдо Юмем!», М. 

Рыбаков «Окса мешак», А. Асаев «Юлмар ден Юмынÿдыр», «Курымаш-влак»). Марий калыкын 

эрыкше верч кучедалме йодышым рашемдымаште Г. Гордеевын драме трилогийже («Болтуш», 

«Öртöмö он», «Мый ом суко садак!»). К. Коршуновын 30-шо ийласе репрессий жапым 

ончыктымыжо («Пÿрыдымö пÿрымаш» драме). Вяч. Абукаев-Эмгакын драматургий ойыртмеже. 

Кызытсе марий драматургийын поэтике могырым сеҥымашыже-влак. 

 

  



Марий сылнымутшанче 

ХХ-шо курымышто марий сылнымутшанчын историйже. Тудын вияҥмаштыже литератур 

критикын верже. Литератур жанр-влакын историйыштым да кызытсе кÿкшытыштым (С.П. 

Чеснокова, Р.А. Кудрявцева, В.Л. Егоров да молат), род-влакын вияҥмыштым (А.Е. Иванов, Г.Н. 

Бояринова, Г.Н. Сандаков да молат), посна автор-влакын творчествыштым (С.Я. Черных, А.А. 

Васинкин, Вяч. Абукаев-Эмгак, Н.И. Кульбаева, И.С. Иванов молат) шымлыме паша-влак. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Не запланированы 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

 Подготовку к сдаче междисцплинарного вступительного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на вступительные испытания. 

При подготовке ответов необходимо пользоваться рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые были составлены в 

ходе изучения соответствующих дисциплин (модулей)во время обучения в 

бакалавриате/специалитете.  

В ходе предварительной подготовки к вступительным испытаниям следует: 

 - обратить внимание на необходимость использования современной научной российской и 

зарубежной литературы, находящейся в библиотеке института и университета; 

 - обратить внимание на то, что другим важным направлением подготовки к 

государственному экзамену является работа с периодическими изданиями (российскими и 

зарубежными);  

 - обратиться к Интернет-ресурсам, и печатным СМИ, учитывая, что именно в них можно 

найти наиболее актуальную информацию.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. М. Шкетанын драматургийже. 1920-шо ийласе пьесылаштыже патриархальный 

кресаньык ешым ончыктымаш («Ачийжат-авийжат») да айдемын чон пуламырже («Сардай»). 

2. Ушем мутдымо (але союздымо) сложный предложений-влакын синтаксический 

пӱртӱсышт. Икгай ужашан ушем мутдымо сложный предложений-влак. Ушем мутдымо сложный 

предложенийлаште знакым шындымаш. 

 

И.о. зав. кафедрой___________________ Э.В. Гусева 
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