
Вступительные испытания на направление «Филология», 
профиль «Отечественная филология (бурятский язык и 
литература, русский язык и литература» (бакалавриат )

Вступительные испытания проводится в два этапа и включают прохождение 
поступающими компьютерного тестирования по бурятскому языку и 
бурятской литературе.

В день, предусмотренный расписанием для проведения вступительного 
испытания, поступающий подключается к видеоконференцсвязи bbb.isu.ru, 
по ссылке, направленной ему сотрудником отборочной комиссии. 
Ответственный сотрудник учебного подразделения осуществляет 
идентификацию личности поступающего через предъявление им для 
обозрения паспорта или иного документа, позволяющего четко увидеть 
фотографию поступающего, его фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения, название органа, выдавшего документ, дату и место его выдачи.
Далее поступающий с помощью логина и пароля, полученными заранее, 
входит в LMS систему Belca (https://belca.isu.ru/), на базе которой 
проводится вступительное испытание.

Тесты включают в себя по 25 вопросов каждый. В тестовых заданиях 
открытого типа требуется либо выбрать один правильный ответ, либо 
расставить соответствие.

Первый этап вступительного испытания предусматривает компьютерное 
тестирование по бурятскому языку. Тестирование выполняется в системе 
LMS (Belca).

Примеры тестовых вопросов по бурятскому языку

Время проведения тестирования – 180 минут (3 часа).
Время проведения тестирования – 180 минут (3 часа).
Каждое правильно выполненное задание оценивается в 4 балла.
Количество баллов за первый этап вступительного испытания, необходимое 
для поступления: 
минимальное количество баллов – 40, 
максимальное – 100.

Иимэ үзэгтэй үгэнүүдые тэмдэглэгты:
1. УУ:
1) Абадаа хүмүүж…лбэ;
2) Эмшэндэ аргал…лба;
3) Өөхэ эд…лбэ;
4) Дайсаниие тэхэр…лээ;
5) Юрөөлн…дээ хэлэгты.

2. Суг бэшэгдэдэг ушарнуудыень тэмдэглэгты:
1) Байна(бшуу);.
2) Эндэ(үгы);
3) Ерэхэ(аабза);
4) Хэдытэ(бэ?);
5) Ямар(шье).

3. Деепричасти тэмдэглэгты:
1) Дуу гаранхаар;
2) Урдаhан;
3) Ябадаг;
4) Баригша;
5) Хүдэлхэ.



Второй этап творческого испытания предусматривает компьютерное 
тестирование по бурятской литературе. Тестирование выполняется в системе 
LMS (Belca).
Примеры тестовых вопросов по бурятской литературе
1. «Аламжи Мэргэн» гэhэн үльгэрэй геройнуудые тэмдэглэгты:
А) Алтан Шагай, Баян Мунхэ хаан, Тарбажи Гоохон.
Б) Маяс Хара төөдэй, Урмай гоохон, Шэрэм Хара Минаата.
В) Шара Зутан, Агуй гоохон, Хара Зутан.
2. Υлэгшэнэй Цэрэн, Бунжэд хүгшэн, Цэбүүдэй. Х.Намсараевай ямар
зохеолой геройнууд бэ?
А) «Санхюудай»;
Б) «Υри нэхэбэри»;
В) «Υншэдэй үхэл».
3.Буряадай түрүүшын эрдэмтэн тухай юун гэжэ роман бэшэгдэнхэйб?
А) «Төөригдэhэн хуби заяан»;
Б) «Түрэл нютагhаа холо»;
В) «Заяанай зам».

Время проведения тестирования – 180 минут (3 часа).
Каждое правильно выполненное задание оценивается в 4 балла.
Количество баллов за второй этап вступительного испытания, необходимое для 
поступления: 
минимальное количество баллов – 40, 
максимальное – 100. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за два этапа
вступительного испытания, – 200.
Результаты каждого этапа вступительного испытания размещаются на 
официальном сайте ИГУ на следующий день после его проведения.
Поступающий, получивший по итогам двух туров творческого экзамена меньше 
установленного минимального количества баллов (меньше 80), признается 
комиссией по творческому испытанию не выдержавшим конкурс. 

Р А С П И С А Н И Е  В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й
для поступающих на направление 45.03.01 «Филология» 

Резервный день – 27.08.2020

Подробная инструкция, касающаяся технической стороны 
прохождения вступительных испытаний, будет представлена в форме 
онлайн-консультации на платформе Zoom 24 июля в 15.00.

1 этап 2 этап
Наименование профиля Дата Время Дата Время

«Отечественная филология: 
Бурятский язык и литература, 
русский язык и литература» 13.08.2020 10.00 15.08.2020 10.00

https://us04web.zoom.us/j/5403626476?pwd=SStLVlFGaldIb2NLNnFKNnVJbXNKUT09

