1. Общие положения
Формы и условия проведения вступительных испытаний в виде
собеседования определяются Ученым советом института и доводятся до
сведения абитуриентов во время профориентационных работ. Программа
собеседования обсуждается на заседании кафедры и утверждается
директором института.
Результаты вступительных испытаний определяются по 100-балльной
системе.
2. Определение содержания собеседования
Вопросы собеседования должны определять уровень усвоения
абитуриентом материала якутского языка, предусмотренного учебной
программой в СОШ и охватывать минимальное содержание данной
дисциплины,
установленное
соответствующим
государственным
образовательным стандартом.
На собеседовании по направлению бакалавриата абитуриенты
демонстрируют знания по якутскому языку, способности к изучению
гуманитарных дисциплин.
Ответ экзаменуемого должен подтвердить достаточное знание
якутского языка по программе СОШ.
3. Требования, проверяемые в ходе вступительных испытаний
Поступающий должен подтвердить:
 знание якутского языка на уровне разговорной речи;
 изложение знаний на доступном якутском языке;
 владение информацией об истории якутского языка и народа, ее
современного состояния и перспектив избранной специальности.
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3.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на собеседование
Саха тылыгар аһаҕас дорҕооннор уратылара
Саха тылыгар бүтэй дорҕооннор уратылара
Саха тылыгар дифтоннар
Паараласпыт тыллар
Сомоҕо домох
Синонимныы тыллар
Антонимныы тыллар
Саха тылыгар тыл састааба
Сахалыы падежтар
Сирэй сыһыарыылара
Ахсаан өйдөбүлэ
Тыл үөскээһинэ (сыһыарыылар)
Тыл үөскээһинэ (тыл ситимэ)
Аат тыл өйдөбүлэ
Даҕааһын аат
Туохтуур өйдөбүлэ
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Этиигэ туһаан уонна кэпсиирэ
Этиигэ ойоҕос чилиэннэрэ
Судургу этии араастара
Этиигэ сурук бэлиэтэ

3.2. Критерии оценки знаний поступающих
При оценке ответов собеседования учитывается:
 правильность и осознанность содержания ответа, точность
употребления терминов по якутскому языку;
 самостоятельность ответа, творческий подход;
 речевая грамотность и логическая последовательность ответа.
85-100 б.:
 дано полное содержание ответа с использованием примеров;
 четко и правильно даны определения и термины;
 ответ самостоятельный с опорой на знания, полученные в процессе
профессионального обучения.
65-84 б.:
 раскрыто основное содержание вопроса;
 в основном правильно даны определения понятий и использованы
термины;
 ответ самостоятельный.
35-64 б.:
 ответ неполный, изложено фрагментарно;
 определение понятий недостаточно четкое;
 не использованы примеры или допущены ошибки при их изложении.
ниже 35 б.:
 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание вопроса;
 допущены грубые ошибки в определении понятий и терминов.
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3.4. Методические рекомендации по проведению вступительных
испытаний
Собеседование проводится на открытых заседаниях экзаменационной
комиссии с участием не менее трех человек. В состав комиссии,
принимающей экзамен по направлению, входит не менее двух
преподавателей кафедры якутского языка, а также директор, ответ. секретарь
приемной комиссии Института.
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Время собеседования. На подготовку дается 45 мин., 15 мин. – на ответ.
Результаты вступительных испытаний объявляются на следующий день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
экзаменационной комиссии.
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