
КЛЮЧИ И БАЛЛЫ (8-9 КЛАССЫ) 

 

№ 

задания 

Ключи баллы 

1 заимствование / заимствование новых понятий вместе с названием; 

два примера. 

Хэтна вада: заимствование/ едэй заимствованной вада ”, сидя 

пример. 

 

5 

2 Ся'ны нгэбта нгод нумда нгэрёймыю. – Однажды наступила осень. 

Лэ'мор' высако ида ядэлы'. – Пичужка-старик задумался.  

 Писяко пухуця нгэрманда ня' сангода хая. – Мышка-старуха 

посмотрела по направлению к северу.  

 

6 

3 1. Ӈамгэхэва' е''эмня ида вэва.  

2. Пыда тюку яля ида сава. 

3. Ңацекы’ ярам’ намдорць ханяцей’ нерэнда нимня идя 

майхома.  

4. Ида тэри пу''лары.  

5. Ир лата ӈэвы.  

 

10 

4 «ходят», «ездят»: неопределенная форма турць, I типа спряжения, 

непереходный, изъявительного наклонения неопределенного 

времени, 3-го л. мн. ч. 

Хэтна вада: «Ядэрн,а”», «н,эдалёрн,а”»: неопределенной форма 

приходить, I тип спряжения, непереходной, изъявительной 

наклонение неопределенной время , 3 лицо, мн.число. 

 

7 

5 1. Падежная система, объект в форме винительного падежа 

воспринимается как определенный. 

2. Книга тола''. Объект в форме именительного падежа может 

восприниматься как неопределенный. 

 

5 

6 №  Перевод предложения Значение 

синтаксического 

оборота в 

предложении 

8 

цели 

 

7 1. Таӈ хаԓёй – хыла хыԓай. 

2. Яԓя чиԓхан ӈамтӈа – меԓьша ӈайты.  

3. Ӈу’ка тытыку – ӈу’ка таԓяха ӈайты.  

 

6 

1 Если на улицу выйдет, Жена-Старшего-

Нохо тайком кусочки мяса выносит, ему 

отдает. 

2 В конце мыса, в стороне, семьсот чумов. места 

3 После того как ты прийдешь, я уйду. времени 

4 Я не скажу, откуда я приехал. дополнения 



8 1-Метафора, 2-Олицетворение, 3-эпитет, 4-гипербола. 4 

9 Мюсена” 2 

10 . Тарця вадаха’на мерцяр мунзялма. Нгарка Пэхэ’на пэ ялналъяд’: 

- Хябя таняна хэрнэрта? 

2. Писякоцяр Нгарка Пэ’ няю’ сюрхалй’, вахалй’: 

- Таня нюдядм нгхэди! 

3. Нгарка’ Пэ’ мунзялма’. Инггней вахалй’: 

- Нгани’ нит серка’на нгамгэ сел таня? 

4. Писякоцяринггнеян нгод’ ни’ табас’: 

- Си’ми сейсялмдембю’, сейсялмдембю’, инггнеко! 

Хэтна вада: 

1. Услышав такие слова ветер умолк. Засверкали горы: 

-Кто там будет греметь? 

2. Мышка повернулась в сторону больших гор и говорит: 

- Маленький повернись туда! 

3. Большая гора замолчала. Росомаха сказала: 

- Не лезь в дела к другим.  

4.  Мышку росомаха не остановила: 

- Пугай, пугай меня росомаха! 

4 

11 восклицание, лексический повтор, эпитет. 3 

12 Охрана, протест, хитрость, смелость, инициативность. 

Хэтна вада: Лэтрамбада, нивы харвава, хитрость, сей мэё, нерня” 

н,эва. 

5 

13 Ледовитый океан - старик суровый, полуостров - безымянный 

мальчишка, волна морская - родная дочка. 

Хэтна вада: Салаба яв- тоенана вэсако, 

Н,о пеля- нюмсяда хасава н,ацекы, яв хамба- ненюкоця 

3 

14 счастье, слава, сердитость, гнев. 

Хэтна вада: яб,  сава юн, нотумбава, несямбава 

6 

15 Тема, и, н,арка ида,художественной средства”, поэтической 

лексика, лирической произведения композиция 

2 

Максимально за все задания - 100 баллов 
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