
КЛЮЧИ И БАЛЛЫ (10-11 КЛАССЫ) 

 

№ 

задания 

Ключи Баллы 

1 Ненецкий поэт и прозаик Василий Ледковродился в тысяча 

девятьсот тридцать третьем году. 

Хэтна вада: Ненэй ненэцие” поэт, прозаик Василий Ледков 

н,опой ёнар хасуюр” няхар” ю” няхаромдэй похона соявы 

6 

2 зооморфизмы («биоморфизация» неживой природы / 

«дебиологизация» живых объектов) 

4 

3 Н.С. Вылка, Ю. Вэлла, Л.В. Лапцуй, В.Н. Ледков, И.Н. 

Меншиков, Л.А. Валей, М.Е. Варсапов, И.Г. Истомин, Л. Ненянг, 

А.П. Нергаки, А.П. Пырерка 

 

Хэтна вада: Н.С. Вылка, Ю. Вэлла, Л.В. Лапцуй, В.Н. Ледков, 

И.Н. Меншиков, Л.А. Валей, М.Е. Варсапов, И.Г. Истомин, Л. 

Ненянг, А.П. Нергаки, А.П. Пырерка 

5 

4 1.«Птицы» – нахаԓукáт, шӯммя, куԓы, пыну, кáнумы; 

2. «Утварь, кухня» – пēн, вапт, ēт, ваӈкуля, каԓԓ; 

3. «Родственники» – кāта, ыя, нéмя, ниԓи, āпа; 

4. «Домашние животные» – ӈáнсмы, кынив, кóԓԓамы, ты, лáв; 

5. «Деревья» – куйку, тытыӈ, шáԓ, ни, кāт 

 

5 

5 Лирика 4 

6 1. Пуша хят ет ӈотаку кӭвхана моӈата. 

2. Писан нин мышчеш. 

3. Петаԓан кая. 

4. Мань пя ченя нунӈат. 

6 

7 1. Тюку тым’ вакана танара.  

2. Лабям’ мэд’, ӈанонд’ мю пэнд’. 

3. Тюку ханм’ некар серта хамда. 

5 

8 1) хаерта пырянда санан’ тэвы” – солнце опустилось низко (до 

высоты прыжка щуки (букв.); 

2) Нн пэнзъ – запомнить (букв. в ум положить); 

3) харв маха лабям’ хасуй хэндрем’ надотялада – искусно гребет 

веслами (его лиственничными веслами как сухой гром гремит 

(букв.); 

4) … – стал думать (букв. ум заходил); 

5) ямд’ сырць – охотиться на морского зверя (букв. смотреть на 

море); 

10 

10 

11 Л е п е ш к а. 

(Сказка.) 

5 

6) … – думал (букв. ум ходил). 

9 Свободный ответ 10 

10 Мерця” мунумы”. Ся”на н,эбта н,од нумда мунзялма- вы илена 

то”лаха. Ты” нявотарн,а” пумнандо сан,гавота хан” нюхулы”. 

Сюнраха сыра” помна мыдоча” порья”, ненэцие” маймбабцо я. 



Через некоторое время старик сказал: 

— Старуха, принеси реску. 

Старуха во двор вышла. Реска прыгнула, по дороге покатилась. 

Старуха закричала: 

— Старик (мой), реска (наша дв.) ушла! 

Старик на улицу побежал. Рески (его) след простыл. 

В о п р о с ы : 

1. Реска что сделала? 

2. Старуха старику что закричала? 

3. Старик куда побежал? 

 

12 1.Каким настроением пронизано стихотворение? 

- поэт любуется, восхищается, восторгаетя, гордится своей малой 

родиной. (1 балл) 

2. О чём это стихотворение? 

- О Тундре, малой родине. (1 балл)  

3. Художественные средства выразительности: 

Фонетика:  

звукопись: (аллитерация) «тучи тонут, тени тают в нём» ночь 

уходит, на смену ночи приходит день со своими красками; 

достигается через согласный звук (т); звук (р) в последних 4 

строчках – подчёркивает особенность тундры, лирический образ 

в произведении, а также важность и значимость Нарьян-Мара для 

автора, наверное, для человека. (2 балла) 

Лексика: 

Эпитеты создают образ тундры: «безмолвные поля», «летящие 

краски» дня, «цветастый день», «коварная мерзлота» (1 балл). 

Сравнение: образ Нарьян –Мара – сравнивается с океанским 

лайнером (1 балл). 

Метафора: «большой костёр» - северное сияние, «битва между 

днём и ночью», «ночь легла ничком на Заполярье» (1 балл) 

Метафорическое использование глаголов – Сполох швыряет 

тьму в костёр – (1 балл). 

Олицетворение: «ночь легла», «тучи тонут» (1 балл). 

Антитеза: день-ночь (1 балл). 

10 

13 Каждая строка имеет свои правила организации: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 

синквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действие в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 

первым словом). 

20 

Максимально за все задания – 100 баллов 
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	2 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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	Залог хевиринде кылыг сөстери.
	Ономастика. (1)
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	АЙТЫРЫГ № 10 (2)
	10 класс (Тувинский язык)
	Чамдык тыва аттарныӊ шын бижилгезинге хамаарыштыр боттарыӊарныӊ бодалдарыӊарны илередиӊер. Тыва дылдыӊ үн тургузуунуӊ дүрүмүнге дүгжүп чоруур аттарны ушта бижээш, тайылбырыӊарны бадыткаӊар.

	Онаалга 2.
	Дефистеп бижиир нарын сөстерниӊ тургустунган аргазын тайылбырлаар.

	Онаалга 3.
	Одуруг бүрүзүнде сөс каттыжыышкыннарыныӊ өзек болгаш чагырткан сөстерин айыткаш, айтырыын салгаш, сөс каттыжыышкыннарыныӊ кезектериниӊ аразында холбааларын тодарадыӊар.

	Онаалга 4.
	Сөглекчилерниӊ адаан шыйгаш, кырынга айтырыгларын бижиӊер.

	Онаалга 5.
	Онаалга 6.
	Аӊгылаан кылыг сөстерин ушта бижээш, оларныӊ дөзүнге немешкен кожумактарныӊ илередип чоруур уткаларын тодарадыӊар. Ук кылыг сөстериниӊ кожумактарын чогуур шыйыы-биле айтыӊар, дылда оларны кылыг сөзүнүӊ кайы хевири деп адап турарыл?
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	Бердинген домактарда болгаш деп сөстүӊ күүседип чорууру хүлээлгелерин, домак кежигүнү болуп азы болбайн чоруурун тодараткаш, тайылбырын бижиӊер.

	Онаалга 8.
	Сөзүглелден тускайлаан кежигүннерни тодараткаш, адаан шыйыӊар.

	Онаалга 9.
	Дараазында домактарда ат оруннарыныӊ бөлүүн айтыр, олар домактарда кандыг хүлээлге күүседип чоруур-дур? Домак бүрүзүнде ук теманыӊ илереттинген аргазын тайылбырлап бижиӊер. Каяа, кандыг бижик демдээ салып болурул?

	Онаалга 10.
	Чагырышкан болгаш чагырышпаан нарын домактарны ажыглавышаан,
	Нарын домактарның хевирлерин кырынга демдеглеңер.

	Онаалга 1.
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	Онаалга 6. (1)
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	Онаалга 7. (1)
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	Онаалга 8. (1)
	Демдээ: (7)
	Онаалга 9. (1)
	Демдээ: (8)
	Онаалга 10. (1)
	Кокайлар
	Онаалгалар:
	11 класс (Тувинсий язык)
	Онаалга 2. (2)
	Онаалга 3. (2)
	Онаалга 4. (2)
	Онаалга 5. (2)
	Онаалга 6. (2)
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	Онаалга 1
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	Онаалга 2. (3)
	Демдээ: (10)
	Онаалга 3. (3)
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	Онаалга 4. (3)
	Демдээ: (12)
	Онаалга 5. (3)
	Онаалга 6. (3)
	6. Демдээ:
	Онаалга 7. (3)
	Демдээ: (13)
	Онаалга 8. (3)
	Демдээ: (14)
	Онаалга 9. (3)
	Демдээ: (15)
	ЧАСТЬ2.ЭВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

	1) Именительный, местный, звательный
	2) Творительный, винительно-определенный, совместный
	3) Направительный, родительный, продольный
	4) Предложный, дательный, винительно-неопределенный
	5) Отложительный, направительно-определенный, дательный
	1) эвенкийский язык
	2) эвенский язык
	3) юкагирский язык
	4) тазский язык
	5) нанайский язык
	1) отложительный
	2) совместный
	3) направительный
	4) продольный
	1) «Имеющая своё имя, Джелтула-река»        А) Сахаров Н. В.
	2) «Красный суглан»                                         Б) Оёгир Н. К.
	3) «Танец куликов»                                            В) Кэптукэ Г. И.
	4) «Мне сейчас бы надо в Токму…»                Г) Немтушкин А. Н.
	ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	8-9 КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 2.  ЮКАГИРСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА
	ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ
	(для учащихся, изучающих язык тундровых юкагиров)
	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1)

	8 задание. Тау башына салынгандыр безнең авыл (Г. Тукай)җөмләсендә безнең сүзенең нинди җөмлә кисәге булуын билгеләгез.(3 балл)
	4) инглиз
	4) фигыль
	12 задание. Инфинитивны билгеләгез. (3 балл)
	4) килүенә
	4) нокталы өтер
	8 класс (Тувинский язык)
	9 класс ( Тувинский язык)
	Төрээн дылым
	Кокайлар
	Онаалгалар:
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	(для учащихся, изучающих язык тундренных юкагиров)
	Б – существительнай + глагол;

	Система оценивания
	Задания с развёрнутым ответом
	Содержание сочинения:
	Речевое оформление сочинения
	Грамотность
	Выведение итоговых отметок
	Максимальный балл
	Продолжительность работы
	Тувинский язык, 8 класс
	Сырын-биле чергелештир чарышпышаан,
	Тувинский язык, 9 класс


