
  

Программа и правила проведения 

вступительного испытания по удмуртскому языку  

для абитуриентов, поступающих на обучение по направлениям подготовки 

 «Филология»  

 

 

(«Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, английский язык), 

«Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, финский язык)    

 

Вступительное испытание по удмуртскому языку проводится в форме устного собеседова-

ния.  

Собеседование включает:  

а) теоретический вопрос (в объеме, предложенной Программой);  

б) лингвистический разбор (фонетический, морфологический, синтаксический). 

На экзамене не разрешается пользоваться  любой вспомогательной литературой, художе-

ственными текстами, справочниками и т.п. 

Результаты собеседования оцениваются по 100-балльной шкале.  

Вопросы для собеседования по удмуртскому языку 

1. Фонетика удмуртского языка. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Слог. 

Фонетический анализ слова. 

2. Морфемика. Части слова. Однокоренные слова и корень слова. Суффиксы, приставки. 

Правописание сложных слов.  Морфемный анализ слова. 

3. Лексика удмуртского языка. Функция слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое 

и переносное значение слов. Основные лексические понятия: синонимы, омонимы, антонимы. 

4. Лексика удмуртского языка. Диалектная лексика удмуртского языка. Архаизмы и неоло-

гизмы. Заимствованная лексика. 

6. Имя существительное.  Грамматические признаки имени существительного. Грамматиче-

ский разбор имени существительного. 

7. Имя прилагательное. Грамматические признаки имени прилагательного. Грамматический 

разбор имени прилагательного. 

8. Имя числительное.  Грамматические признаки числительного как части речи. Граммати-

ческий разбор числительного. 

9. Местоимение. Грамматические признаки местоимения. Разряды местоимений. Граммати-

ческий разбор местоимений. 

10. Наречие. Разряды наречий. Грамматический разбор наречия как части речи. Правописа-

ние наречий.  

11. Глагол и его морфологические признаки. Грамматический разбор глагола. 

12. Причастие. Грамматические признаки причастия. Грамматический разбор причастия.   

13. Деепричастие. Грамматические признаки депричастия. Грамматический разбор деепри-

частия.   



  

14. Служебные части речи: союз.  Грамматический разбор союза как части речи. 

15. Служебные части речи: послелог. Грамматический разбор послелога как части речи. 

Правописание послелогов. 

15. Служебные части речи: частица. Грамматический разбор частицы как части речи. Пра-

вописание частиц. 

16. Междометия. Правописание междометий.  

17. Словосочетание. Виды словосочетаний в удмуртском языке.  Разбор словосочетания. 

18. Предложение. Виды простых предложений по цели высказывания, составу грамматиче-

ской основы, наличию второстепенных членов. 

19. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

20. Второстепенные члены предложений: определение, дополнение, обстоятельство. 

21. Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах предложе-

ния и однородных членах предложения с обобщающим словом.  

22. Виды односоставных предложений. 

23. Обращение. Расстановка знаков препинания в предложениях с обращениями. 

24. Вводные слова и предложения. Расстановка знаков препинания в предложениях с ввод-

ными словами и предложениями. 

25. Предложения с обособленными оборотами: отглагольными, сравнительными, причаст-

ными и деепричастными оборотами. Расстановка знаков препинания в предложениях с обособ-

ленными оборотами.  

26. Сложносочиненные предложения. Расстановка знаков препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

27. Сложноподчиненные предложения.  Расстановка знаков препинания в сложноподчинен-

ных предложениях. 

28. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предло-

жениях. 

29. Прямая речь. Расстановка знаков препинания в предложениях с прямой речью. 

30. Стили речи. Разговорный и книжный стили: научный, официально-деловой, публицисти-

ческий, стиль художественного текста. 

 

Критерии оценивания 

 

По удмуртскому языку абитуриент может набрать 100 баллов. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение испрытания, – 31 балл.  

 

100–81 баллов абитуриент получает, если:  

– дает полный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос; 

– свободно оперирует языковедческой терминологией; 

– теоретические доводы закрепляет примерами; 

– хорошо знает правила орфографии и пунктуации удмуртского языка. 



  

 

80–31 баллов абитуриент получает, если: 

– дает правильный ответ на поставленный вопрос; 

– владеет языковедческой терминологией, если допускает неточности, то при помощи до-

полнительных вопросов экзаменатора исправляет свои ошибки; 

– закрепляет теоретические доводы примерами; 

– знает большую часть правил орфографии и пунктуации удмуртского языка. 

 

30 баллов и менее  начисляется, если абитуриент: 

– слабо отвечает на поставленный вопрос;  

– плохо владеет лингвистической терминологией; 

– свои доводы не может закреплять примерами; 

– плохо знает правила орфографии и пунктуации удмуртского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Удмурт кыл  

 

Дышетскыны пырисьѐслы юрттэт 

 

Дасязы: 

Наталья Владимировна Кондратьева, 

Мира Анатольевна Самарова, 

Галина Витальевна Горбушина 

 

ВАЛЭКТОН 

 

Удмурт филологияя, финно-угроведениея но журналистикая институтэз йылпумъясъѐс 

пӧртэм удысъѐсын ужаны быгато: школаосын удмурт кылъя но литературая, ӟуч кылъя но литера-

турая, англи кылъѐсъя дышетӥсь луыса; элькун но ѐрос газетъѐсын но журналъѐсын, радиоын но 

телевидениын; пӧртэм ужанниосын секретарь луыса.  Бакалавриатэз йылпумъяса,  дышетсконзэс 

азинтыны быгато магистратураын. Наукае сюрес лѐгыны мылкыд карисьѐс понна луонлык вань 

магистратура бере асьме факультетын ик аспирантураын дышетскыны. 

Удмурт кылэз но литератураез гажась, сое эшшо но мургес, ӟечгес тодыны мылкыд карись 

егитъѐсты ӧтиськомы дорамы дышетскыны. Соин ӵош ик вераммы потэ экзаменъѐслы куронъ-

ѐсмы сярысь но. 

Удмурт кылъя юанъѐслы валэктонды оскымон мед луоз шуыса, теоретической положенио-

сты примеръѐсын юнматыса сѐтоно. Умой, куке соизлы яке таизлы правилолы тупась чебер 

пуштросо предложение басьтэмын поэзиысь, фольклорысь (кырӟанысь, мадиськонысь но мукет). 

Вераськон люкетъѐс но соослэн категориоссы яке предложенилэн членъѐсыз сярысь вераку, со-

ослы определение сѐтыны быгатоно.  

Билетын кык юан луоз: одӥгез теоретической юанлы валэктон сѐтон, кыкетӥез – предложе-

нилы синтаксической разбор лэсьтон. 

Экзаменъѐслы дасяськоно удмурт кылъя 5–9 классъѐсын дышетон книгаосъя. Инвожоысен 

экзаменлы дасян курсъѐс ужалозы. Соос сярысь 8 (3412) 916-170 телефонъя тодыны луоз. 

Та программа экзаменъѐслы дасяськыны пичияк ке но юрттэт сѐтоз шуыса, малпаськом. Ви-

тиськомы ми дорын дышетскыны мылкыд карисьѐсты! 



  

УДМУРТ КЫЛЪЯ ПРОГРАММА    

 

 

   ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

 

Вераськон куараос. Гласной но согласной куараос. Ӟуч кылысь пырем согласнойѐс. Аффрика-

таос. Чурыт но небыт согласной куараос. Звонкой но глухой согласной куараос, соослэн пöрмем-

зы. Алфавит (азбука). Небыт согласнойѐсты гожъяськыку возьматон. Ӧ но э букваосты шонер 

гожъян. Е, ѐ, ю, я букваослэн кык пöртэм кутӥськемзы. Й букваез шонер гожъян. Ь но ъ букваос – 

висъян пусъѐс.  

Ӟ, ӝ, ӵ  букваосты шонер гожъян. дp, тч, дс, тс артысь согласнойѐсты шонер гожъян. 

Кылъѐсты чурысь чуре выжтон. 

 

Кылъѐсты фонетика ласянь тазьы эскероно: 

- кöня слогез кылын, кытчы усе ударение; 

- гласной куараос, кыӵе букваосын соос возьматэмын; 

- согласной куараос: звонкой яке глухой, чурыт яке небыт, кыӵе букваосын соос возьматэмын; 

- кöня куараез но букваез кылын. 

 

тэльѐс [тэл'йос] – кык слогез, ударение усе кыкетӥ слог вылэ. 

т [т] – согл., глух., чурыт. 

э [э] – гл., ударенитэм. 

л [л'] – согл., звонк., небыт. 

ь [-] 

ѐ [йо] й – согл., звонк., небыт; о – гл., ударениен. 

с [с] – согл., глух., чурыт.  

6 куараез, 6 букваез 

 

ЛЕКСИКА НО ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 

Лексика сярысь валан. Кыллэн лексической но грамматической значениез. Трос значениен 

кылъѐс. Переносной значениен кылъѐс.  

Омонимъѐс. Синонимъѐс. Антонимъѐс. Удмурт калык лексика но диалект кылъѐс. Асэстэм 

кылъѐс. Вужмем кылъѐс. Выль кылъѐс. Фразеологической кыл сочетаниос.  

 

КЫЛЛЭН ЛЮКЕТЪЁСЫЗ 

Основа но кылпум. Однокоренной кылъѐс. Корень. Суффикс. Приставка. 

а, о, э но я, е, ѐ букваослэн гласнойѐс бере гожтӥськемзы. Кореньысь звонкой согласнойѐсты 

шонер гожъян.  

Сложной кылъѐс но соосты шонер гожъян. Валче но вакчи гожен гожтӥськись сложной 

кылъѐс. 

 

Кыллэн люкетъѐсызъя тазьы эскероно: 

 

олокудзылы 

-куд- – корень, -зы- – суффикс, оло- – приставка, -лы – кылпум, олокудзы- – основа. 

 

МОРФОЛОГИЯ 

Вераськон люкетъѐс сярысь валан. Самостоятельной вераськон люкетъѐс. Юрттӥсь вераськон 

люкетъѐс. 

 

Существительной 

Существительной сярысь валан. Солэн грамматика ласянь тодметъѐсыз, предложениын кыӵе 

член луыны быгатэмез. Луло но лултэм предметъѐсты возьматӥсь существительнойѐс. Собствен-

ной но нарицательной существительнойѐс. Одӥг но трос лыдын существительнойѐс. Существи-



  

тельнойлэн падежъя вошъяськемез. Притяжательной суффиксъѐсын существительнойѐс, соослэн 

склоненизы. 

Существительнойѐслэн пöрмонзы. Сложной существительнойѐс но соосты шонер гожъян. 

Послелоген существительнойѐс, соослэн предложениын кыӵе член луыны быгатэмзы. Соослэн 

интыез, мугез, причинаез, дырез, ӵошатэмез, ѐросэз возьматэмзы. 

 

Существительноез тазьы эскероно: 

- вераськон люкет; 

- начальной формаез (ниман падеж); 

- луло яке лултэм; 

- собственной яке нарицательной; 

- лыдыз; 

- простой яке притяжательной; 

- падежез. 

эшъѐсмылэсь – сущ., нач. ф. эшъѐсмы, луло, нариц., трос л., притяж., люк. п.  

 

Прилагательной 

Прилагательной сярысь валан. Предложениын кыӵе член луыны быгатэмез. Прилагательной-

ѐслэн пöртэм тодметъѐссы. Прилагательнойѐслэн ӵошатон степеньзы. Висъясь суффиксэн прила-

гательнойѐс, соослэн лыдъя но падежъя вошъяськемзы. 

Прилагательнойѐслэн пöрмонзы. Сложной прилагательнойѐс, соосты шонер гожъян.  

 

Прилагательноез тазьы эскероно: 

- вераськон люкет; 

- начальной формаез (ниман падежын, висъясь суффиксэн луон дыръяз); 

- ӵошатон степенез (вань ке); 

- висъясь суффиксэн яке суффикстэк; 

- падежез (висъясь суффиксэн луыкуз); 

- лыдыз. 

чеберъѐсызлыгес – прил., нач. ф. чеберъѐсызгес, ӵош. степ., висъясь суф-сэн, сѐт. п., трос лыд. 

 

Числительной 

Числительной сярысь валан. Предложениын кыӵе член луыны быгатэмез. Количественной но 

порядковой числительнойѐс. Простой но составной числительнойѐс.  

Числительнойѐслэн склоненизы. Количественной но порядковой числительнойѐсты висъясь -

эз (-ез) суффиксъѐсын кутон. Собирательной но дробной числительнойѐс, соослэн склоненизы. 

Числительнойѐслэн послелоген но предлоген кутӥськемзы. 

Числительнойѐсты шонер гожъян.  

 

Числительноез тазьы эскероно: 

- вераськон люкет; 

- начальной формаез (ниман падеж); 

- простой яке составной; 

- количественной яке порядковой; 

- висъясь суффиксэн яке суффикстэк; 

- падежез; 

- лыдыз. 

Дасэтӥезлы класслы. Дасэтӥезлы – числ., нач. ф. дасэтӥез, поряд., висъясь суф-сэн, сѐт. п., 

од. лыд. 

 

Местоимение 

Местоимение сярысь валан. Местоимениослэн предложениын пöртэм член луэмзы. Место-

имениослэн пöртэмлыксыя группаослы люкиськемзы. Местоимениослэн склоненизы. Местоиме-

ниосты шонер гожъян.  

Местоимениез тазьы эскероно: 

- вераськон люкет; 



  

- начальной формаез; 

- группаез; 

- лыдыз; 

- падежез; 

- послелоген яке послелогтэк; 

Котькыӵезэ ужез. Котькыӵезэ – мест., нач. ф. котькыӵеез, опред., од. лыд., адp. п., посл-тэк. 

 

Глагол 

Глагол сярысь валан. Солэн предложениын кутӥськемез. Глаголлэн неопределѐнной формаез. 

Возвратной глаголъѐс. Глаголлэн видъѐсыз. 

Глаголлэн изъявительной наклонениез. Глаголлэн али, ортчем, вуоно дырын кылпум 

вошъямез. Глаголлэн нырысетӥ  но кыкетӥ спряжениез. Нырысетӥ спряжениысь глаголъѐсты шо-

нер гожъян. Отрицаниен глаголъѐс, соослэн спряженизы.  

Глаголлэн повелительной наклонениез. Отрицаниосты, частицаосты, суффиксъѐсты кутон. 

Глаголлэн условной наклонениез, солэн отрицаниен кутӥськемез. 

Безличной глаголъѐс. Юрттӥсь глаголъѐс. Глаголъѐслэн пöрмонзы. 

 

Глаголэз тазьы эскероно: 

- вераськон люкет; 

- начальной формаез; 

- возвратной яке невозврат-

ной; 

- переходной яке непереход-

ной 

- видэз; 

 

- наклонениез; 

- спряжениез; 

- дырыз; 

- лицоез; 

- лыдыз. 

 

Кизилиос ворекъяло. Ворекъяло – глаг., нач. ф. ворекъяны, невозвр, непер., одл. вид., изъяв. 

накл., 2-тӥ спр., али дыр, 3-тӥ лицо, од. лыд. 

 

Причастие 

Причастие сярысь валан. Солэн предложениын пöртэм член луэмез. Причастиослэн глаголъѐ-

слы но прилагательнойѐслы матын луэмзы. Положительной но отрицательной причастиослэн 

пöрмонзы. Висъясь суффиксэн причастиос, соослэн склоненизы. 

Причастной оборот сярысь валан, сое запятойѐсын висъян учыр. 

 

Причастиез тазьы эскероно: 

- причастие; 

- начальной формаез (ниман падежын, висъясь суффиксэн луон дыръяз); 

- кыӵе глаголысь пöрмемын; 

- дырыз; 

- лыдыз; 

- падежез (висъясь суффиксэн луыкуз). 

Бертӥсьѐссэ пиналъѐсты. Бертӥсьѐссэ – прич., нач. ф. бертӥсьѐсыз, пöрмемын бертыны гл-

ысь., али дыр, од. л., адp. п. 

 

Деепричастие 

Деепричастие сярысь валан. Деепричастиослэн глаголлы но наречилы матын луэмзы. Дее-

причастиослэн пöрмонзы. 

Деепричастной оборот, сое запятойѐсын висъян. 

 

Деепричастиез тазьы эскероно: 

- деепричастие; 

- кыӵе глаголлэсь пöрмемын, кыӵе суффиксэн; 

- оборот кылдытэ-а, уг-а; 

- висъяське-а,уг-а. 

Шур дурын, лыз-тöдьы сяськаос октыса, пичи ныл бызьылэ (С.Ш.). 

 



  

Октыса – деепр., пöрмемын октыны гл. бордысь -са суф-сэн, кылдытэ оборот но запятойѐсын 

висъяське. 

Наречие 

Наречие сярысь валан. Наречиослэн предложениын пöртэм член луэмзы. Наречиослэн вала-

тон сѐтэмзыя люкиськемзы. Наречиосты послелоглэсь висъяны быгатон.  

Наречиослэн џошатон степеньзы. Наречиослэн пöрмонзы. Наречиосты шонер гожъян.  

 

Наречиез тазьы эскероно: 
- вераськон люкет; 

- валатонэзъя кыӵе луэмез; 

- ӵошатон степенез (вань ке); 

Ӝоггес вамышъяны. Ӝоггес – наречие, кызьызэ возьм., ӵошат. степ. 

 

Союз 

Союз сярысь валан. Сочинительной союзъѐс, соослэн пöртэм пумо луэмзы. Подчинительной со-

юзъѐс. 

 

Союзэз тазьы эскероно: 

- вераськон люкет; 

- сочинительной яке подчинительной; 

- сочинительной ке, валатонэзъя кыӵе луэмез; 

- маосты герӟа. 

Шаерамы трос будо лысо но куаро писпуос. Но – сочинит., соед., герӟа однородной опреде-

лениосты. 

 

Частицаос 

Частицаос сярысь валан. Частицаослэн валатон сѐтэмзыя люкиськемзы. Частицаосты шонер 

гожъян. 

 

Частицаез тазьы эскероно: 

- вераськон люкет; 

- валатонэзъя кыӵе луэ; 

- кыӵе кылын герӟаське. 

Учке ай чагыр ин шоры. Ай – част., косон. (курон.) возьматэ, герӟ 

. учке кылын. 

 

Междометие 

Междометие сярысь валан. Междометиослэн валатонзыя люкиськемзы. Междометиосты 

знакъѐсын висъян. 

 

Междометиез тазьы эскероно: 

- вераськон люкет; 

- валатонэзъя кыӵе луэмез. 

Чш-ш-ш! Калленгес вераське. Чш-ш-ш – межд., куронэз возьматэ. 

 

 

СИНТАКСИС НО ПУНКТУАЦИЯ 

 

Кыл сочетание но предложение 

Кыл сочетание. Сочинительной но подчинительной связь. Подчинительной (подчинение 

амалэн герӟаськем) кыл сочетаниослэн пöртэмлыксы. Подчинительной кыл сочетаниосын 

кылъѐслэн куспазы герӟаськон амалъѐссы: согласование, управление, примыкание, притяжатель-

ной связь. 

Предложениын кылъѐслэн интыяськемзы: прямой но обратной порядок. Повествовательной, 

юан (вопросительной), побудительной предложениос. Восклицательной предложение. 

 



  

 

Подчинительной кыл сочетаниез тазьы эскероно: 

- подчинительной кыл сочетание; 

- валэктӥсь (зависимой) но валэктоно (основной) кылъѐсыз; 

- кылъѐслэн куспазы герӟаськон амалзы. 

 гуртэдлэсь мöзмыса – подч. кыл сочетание, валэктоно кылыз – мöзмыса, валэктӥсь кылыз – 

гуртэдлэсь, управл. амалэн. 

 

Кык главной членэн простой предложениос 

Предложенилэн главной членъѐсыз. Подлежащей, сое пöртэм вераськон люкетъѐсын веран. 

Сказуемой. Простой но составной глагольной сказуемой. Именной составной сказуемой. Подле-

жащей но сказуемой вискы тире пуктон. 

Предложенилэн второстепенной членъѐсыз: определение, дополнение, обстоятельство. Пря-

мой но косвенной дополнение. Вöлскем но вöлскымтэ определение. Приложение. Обстоятель-

ствоос, соослэн валатонзыя люкиськемзы. 

Однородной членъѐсын предложениос. Соединительной (герӟась), противительной (пумит ка-

рись), разделительной (висъясь) союзъѐсын герӟам однородной членъѐсын предложениос. Одно-

родной но однородной луисьтэм определениос. Интонациен герӟам однородной членъѐс. Одно-

родной членъѐс вöзын огъясь (обобщающей) кылъѐс. Однородной членъѐсын предложениосы 

знакъѐс пуктон.  

  

Одӥг главной членэн простой предложениос  

Одӥг главной членэн верам простой предложениослэн пöртэмлыкъѐссы: определѐнно-личной, 

неопределѐнно-личной, безличной, назывной. 

 

Полной но неполной предложениос 

Полной но неполной предложениос. Неполной предложениосы тире пуктон. 

  

Обособить карем второстепенной членъѐсын предложениос 

Обособление сярысь валан. Определениосты обособить карон. Приложениез обособить карон. 

Деепричастиосты но деепричастной оборотъѐсты обособить карон. Уточнять карись обстоя-

тельствоосты обособить карон. 

Бере, дыръя, понна (вылысь), сэрен (йырин) кылъѐсын отглагольной оборотъѐсты обособить 

карон. 

Кадь (выллем), сямен (музэн) кылъѐсын ӵошатон оборотъѐсты обособить карон. 

Сяна, сярысь, интые кылъѐсын сочетаниосты обособить карон. 

 

Обращение. Вводной кылъѐс но предложениос 

Обращение, солэн предложениын интыяськемез. Обращениен предложениосын знакъѐс пук-

тон. 

Вводной кылъѐсын но сочетаниосын предложениос.Ввводной предложениос. Вводной 

кылъѐсты но вводной предложениосты знакъѐсын висъян. 

Междометиосын, утвердительной но отрицательной частицаосын предложениос. 

 

Простой предложениез тазьы эскероно: 

1. Кыӵе предложение та? 

- простой; 

- кык главной членэн яке одӥг главной членэн; 

- одӥг главной членэн ке, кыӵе; 

- вöлскем яке вöлскымтэ; 

- полной яке неполной; 

- веран мугезъя кыӵе луэмез; 

- вань-а однородной членъѐсыз, обособить карем членъѐсыз, обращениосыз яке вводной 

кылъѐсыз но предложениосыз. 

   

 



  

 

 2. Предложенилэн членъѐсызъя эскероно но верано, кыӵе вераськон люкетэн соос верамын.   

      мест.            сущ.           сущ.          с.     сущ.          сущ.      посл.    с.  сущ 

      Котькыӵе интыын: городын       но     гуртын,   шудон   пöлын    но  уж  

         ~~~~~~~~~~~ -- . -- . -- . --  -- . -- . -- . -      -- . -- . -- . -- .  -- . -- . -- . -- . --       -- .  

     посл      сущ.      сущ.         сущ.             гл.                сущ.              гл.       

   дурын – арган  куара     сюлэмез    вырӟытэ,    мылкыдэз     лöпкытэ. 

  -- . -- . -- . ~~~~  _____  -- -- -- -- -- --------------    -- -- -- -- --    -------------- 

 

Предложение простой, 2 гл. членэн, вöлскемын, полной, повест., вань однородной обстоя-

тельствоосыз но сказуемойѐсыз. 

 

 

СЛОЖНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Сложной предложение сярысь валан. Сложной предложенилэн пöртэмлыкъѐсыз. 

Сложносочинѐнной предложениос 

Сложносочинѐнной предложение сярысь валан. Герӟась (соединительной), пумит карись 

(противительной), висъясь (разделительной) союзъѐсын сложносочинѐнной предложениос. Слож-

носочинѐнной предложениосы знакъѐс пуктылон.  

Сложносочинѐнной предложениез тазьы эскероно: 

- сложносочинѐнной предложение; 

- кöня предложенилэсь кылдэмын сложносочинѐнной предложение; 

- кыӵе союзэн герӟаськемын сложной предложение пырись простой предложениос; 

-  веран мугезъя кыӵе луэмез. 

Собере котькудзэ предложениез простой предложениез сямен эскероно. 

 

       дееприч.  оборот      сущ.         сущ.           прил.                    гл.   с 

      Пичи тöл потыку, шурлэн      вылыз        вогыриѐ-вогыриѐ      луэ   но,  

          -- . -- . -- . -- . -- . --    ~~~~~~~  ______          ---------------------------------  

            отглаг.   оборот                                        ӵошат.оборот 

   льöль инбамлэн ву вылын пиштэмез   пöртэм зарни пужыос  

_______________________________  -- . -- . -- . -- . -- . -- .--.- 

                       гл. 

выллем     ворекъя. (Е. Самс.) 

-- . -- . --  -------------         

Та сложносочинѐнной предложение, кылдэмын кык предложенилэсь, нырысетӥез кыкетӥеныз 

герӟась (соединительно) но союзэн герӟамын, повествовательной. 

Нырысетӥез предложение – кык главной членэн, вöлскемын, полной, деепричастной обо-

ротэн. (Предложенилэн членэзъя эскероно но верано, кыӵе вераськон люкетэн верамын предло-

женилэн членъѐсыз). 

Кыкетӥз предложение – кык главной членэн, вöлскемын, полной, выллем кылын ӵошатон 

оборотэн. (Предложенилэн членэзъя эскероно но верано, кыӵе вераськон люкетэн верамын пред-

ложенилэн членъѐсыз). [личн.] – но, – [личн.] 

 

Сложноподчинѐнной предложениос 

Сложноподчинѐнной предложение сярысь валан. Главной но придаточной предложениос. 

Придаточной предложенилэн главноеныз союзъѐсын но союзной кылъѐсын герӟаськемез. Главной 

предложениын кутӥськыны быгатӥсь указательной кылъѐс. 

Придаточной предложениослэн интыяськемзы. Придаточной предложениез главноезлэсь ве-

раку но гожъяку висъян. 

Придаточной предложениослэн пöртэмлыксы: определительной, изъяснительной но обстоя-

тельственной: условной, интыез, дырез, кызьызэ но степеньзэ, причиназэ, целез возьматӥсь но 

уступительной придаточнойѐс. Синоним луись придаточной предложениос но оборотъѐс. 

 

 



  

Сложноподчинѐнной предложениез тазьы эскероно: 

- кыӵе придаточноен сложноподчинѐнной предложение луэ та; 

- кöня предложенилэсь кылдэмын; 

- кыӵе союзэн яке союзной кылын герӟаське придаточной предложение главноеныз; 

- веран мугезъя кыӵе луэмез. 

Собере главнойзэ но придаточнойзэ предложениез простой предложениез сямен эскероно. 

    с.к.         сущ.    сущ.      сущ.       сущ.     с.     сущ.         гл.        

     Кытчы гужем дыр пытьызэс комбайн но трактор кельто,  

            _ . _ . _ . _  ~~~~~~ _ _ _ _ _ _ _  _____  _________   ------------ 

нар.        сущ.        прил.   сущ.    нар.      сущ.             гл. 

али    луд кечен    ӵуж      ӟичы   отӥ    бусыез    пужъято. (С.Ш.) 

_ . _   _______      ~~~     _____  . _ .   _ _ _ _     ------------- 

   

Сложноподчинѐнной предложение интыез возьматӥсь придаточноен, кылдэмын кык предло-

женилэсь, придаточной главноеныз герӟаське кытчы союзной кылын, повествовательной. 

Главной предложение – али луд кечен чуж ӟичы отӥ бусыез пужъято – кык главной членэн, 

вöлскемын, полной, вань однородной подлежащийѐсыз. (Предложенилэн членъѐсызъя эскероно 

но верано, кыӵе вераськон люкетэн верамын соос). 

Придаточной предложение – кытчы гужем дыр пытьызэс комбайн но трактор кельто – кык 

главной членэн, вöлскемын, полной. (Предложенилэн членъѐсызъя эскероно но верано, кыӵе 

вераськон люкетэн верамын соос). [союзной кыл кытчы], [отӥ]. 

 

Союзтэм сложной предложение 

Союзтэм сложной предложение сярысь валан. Союзтэм сложной предложениосы пöртэм 

знакъѐс пуктылон правилоос. 

 

Союзтэм сложной предложениез тазьы эскероно: 

- союзтэм сложной предложение; 

- кöня предложенилэсь кылдэмын; 

- кыӵе знак но малы пуктэмын предложениос вискы; 

- веран мугезъя кыӵе луэмез. 

Собере котькудзэ предложениез простой предложениез сямен эскероно. 

      сущ.         гл.       сущ.              сущ.  посл.   сущ.    гл. 

    Орудие ыбиз – гумыысьтыз   бöм  быдӟа   тыл   потӥз. 

Союзтэм сложной предложение, кылдэмын кык предложенилэсь, висказы пуктӥське тире 

(малы ке шуоно, кыкетӥ предложение ӝог воштӥськись явлениез возьматэ), повествовательной. 

Нырысетӥ предложение – Орудие ыбиз – кык главной членэн, вöлскымтэ, полной. (Предло-

женилэн членъѐсызъя эскероно но верано, кыӵе вераськон люкетэн верамын соос). 

Кыкетӥ предложение – гумыысьтыз бöм быдӟа тыл потӥз.– кык главной членэн, вöлскемын, 

полной. (Предложенилэн членъѐсызъя эскероно но верано, кыӵе вераськон люкетэн верамын со-

ос). 

Трос люкето сложной предложениос 

Трос придаточнойѐсын сложноподчинѐнной предложениос (бöрсьысь но параллельной под-

чинениен). Знакъѐс пуктон. Предложениослы схемаос лэсьтон.  

Сочинениен но подчинениен (сочинениен но союзтэк, подчинениен но союзтэк, сочинениен, 

подчинениен но союзтэк) герӟаськем сложной предложениос. Знакъѐс пуктон. Предложениослы 

схемаос лэсьтон. 

 

Трос люкето сложной предложениез тазьы эскероно: 

- кыӵе предложение (кыӵе амалъѐсын герӟаськемын люкетъѐсыз); 

- кöня предложенилэсь кылдэмын; 

- союзэн (союзной кылын) яке союзтэк герӟаськемын огез предложение мукетыныз; 

- веран мугезъя кыӵе луэмез. 

Собере котькуд люкетсэ простой предложениез сямен эскероно.  

 



  

ПРЯМОЙ НО КОСВЕННОЙ РЕЧЬ 

Прямой но косвенной речь сярысь валан. Прямой речез знакъѐсын висъян. Прямой речез кос-

венное берыктон. Диалог. Цитата. 

Прямой речен предложениез тазьы эскероно: 

- прямой речез но авторлэн кылъѐсыз; 

- прямой речьлэн интыяськемез; 

- быдэс предложенилэн схемаез; 

- знакъѐсыз; 

- авторлэн кылъѐсаз но прямой рече пырись предложениослы тырмыт синтаксической разбор 

лэсьтоно. 

«Ужась мурт нокытын но ужлы уз ѐрмы», – шуэ Прохор Танялы. 

Прямой речез – Ужась мурт нокытын но ужлы уз ѐрмы, авторлэн кылъѐсыз – шуэ Прохор 

Танялы. Прямой речез сылэ авторлэн кылъѐсыз азьын. Предложенилэн схемаез таӵе: «П_____», – 

а ______. Прямой речьсэ кавычкаосы пыртоно но авторлэн кылъѐсыз азе запятой но тире пуктоно, 

авторлэсь кылъѐссэ пичи букваен гожтыны кутсконо. Пумаз точка пуктоно. 

Собере прямой речьсэ но, авторлэсь кылъѐссэ но нимаз предложениосты сямен эскероно. 

 

ТУАЛА УДМУРТ КЫЛЛЭН 

 КЫЛДЭМЕЗ НО АЗИНСКЕМЕЗ 

Кыл сярысь валан. Удмурт кыл – финн-угор кыл. Удмурт кылын асэстэм кылъѐс. Удмурт 

кыллэн диалектъѐсыз. Удмурт литературной кыллэн кылдэмез но азинскемез. 

 

ВЕРАСЬКОН КЫЛ. ТЕКСТ 

Устной но письменной вераськон кыл сярысь валан. Устной вераськон кыллэн выразительной 

амалъѐсыз (логической ударение, пауза, ӝоглык). Диалог но монолог. 

Текст сярысь валан. Текстлэн темаез но основной малпанэз. Паськыт но сюбег темаос. Текст-

лы план. Простой но сложной планъѐс. Текстлэн типъѐсыз. Повествование, описание, рассужде-

ние типъем текстъѐслэн композиционной аспöртэмлыксы. 

Текстлэн смысловой люкетъѐсыз. Сложной синтаксической целой сярысь валан. Сложной 

синтаксической целойѐслэн пöртэм луэмзы. 

Текстын предложениослэн куспазы герӟаськемзы. Пöртэм вераськон люкетъѐслэн предложе-

ниосты герӟамзы. 

Текстлэн стилез сярысь валан. Огшоры вераськон но книжной стильѐс: научной, художе-

ственной, деловой, публицистической. 

 

АБИТУРИЕНТЪЁСЛЭСЬ  

КЫЛЪЯ ТОДОН-ВАЛАНЪЁССЭС ДУНЪЯН НОРМАОС 

 

Удмурт кылъя абитуриентъѐс самой троссэ люканы быгато 100 балл. Абитуриент 30 балл но 

солэсь ӧжыт люка ке, со удмурт кылъя тырмыт балл ӧз люка шуыса лыдъяське но, конкурсэ пы-

риськыны уг быгаты ни.   

Удмурт кылъя 81–100 балл люкан понна абитуриент возьматыны кулэ таӵе быгатонлыкъѐссэ: 

– теоретической материалэз, определениосты но правилоосты билетын пуктэм юанъя тодэмзэ; 

– лингвистической терминъѐсты валамзэ; 

– веранзэ ас примеръѐсын юнматыны быгатэмзэ; 

– ответсэ бӧрсьысь-бӧрсе радъяса, удмурт  литературной кылын вераны быгатэмзэ. 

– малпанзэ радызъя, ог-огенызы герӟам предложениосын, литературной кылэз чакласа вераны 

быгатэ. 

80–31 балл сѐтӥське, куке абитуриент: 

 – юанлы шонер но валамон валэктон сѐтэ; 

– лингвистической терминъѐсты, определениосты валэктыкуз, куд-ог янгышъѐс лэсьтэ ке но, 

дышетӥсьлэн юрттэмез улсын ӝогак тупатскыны быгатэ; 

– ас веранзэ правилоен но примеръѐсын юнматыны быгатэ; 

– малпанзэ радызъя, ог-огенызы герӟам предложениосын, литературной кылэз чакласа вераны 

быгатэ. 

30 баллэсь ӧжыт луэ ке, абитуриент пырыны уг быгаты. 


