
КЛЮЧИ И БАЛЛЫ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 8-9 КЛАССЫ 

Часть 1. Ненецкий язык 

 

Часть 2. 

Литература 

 

№ 

з

задан

ия 

Ответ 

 

№ 

з

адан

ия 

Ответ 

1 Прокофьев 1 Вано Сава 

2 3 2 А, Б, Г 

3 1,2 3 Б, Д, Е 

4 нябимдей или Нябимдей (регистр не 

учитывается) 

4 В 

5 1 2 3 4 

Б Г Б Д 
 

5 Тюр 

(регистр не 

учитывается) 

6 А Б В Г Д Е 

4 6 1 5 3 8 
 

6 А Б В Г Д Е 

2 6 4 5 1 3 
 

7 1 2 3 4 5 6 7 

м

ят
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П

ивада

мда 

Х

анен

а 

Ӈ

ухукоц

ин 

с

юдбяда

рев' 

м

а 

т

ая

н 
 

7 Хынабц 

(регистр не 

учитывается) 

8 А Б В Г 

3 1 4 2 
 

8 Б 

9 2 9 Б 

1

0 

3 1

0 

 Миф 

(регистр не 

учитывается) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Ненецкий язык 

 

Часть 2. Литература 

 

№ 

зада

ния 

количество баллов за 

правильный ответ 

№ 

зада

ния 

количество баллов за 

правильный ответ 

1 5 

 

1 5 

2 5 

 

2 6 (по 2 балла за каждый 

правильный ответ) 



3 5 (по 2,5 балла за  

каждый правильно 

указанный вариант) 

3 6 (по 2 балла за каждый 

правильный ответ) 

4 5  

 

4 3 

5 5 (по 1,25 балла за 

каждый правильно 

указанный вариант) 

5 5 

6 5 (по 1, 2 балла за каждое 

правильное соотнесение) 

6 6 (по одному баллу за 

каждый правильный ответ) 

7 5  (по 1,4 балла за 

каждый правильно 

указанный вариант) 

7 6 

8 5  (по 1, 25 балла за  

каждое правильное 

соотнесение) 

8 4 

9 5 9 5 

10 5 10 4 

Ито

го 

50 Ито

го 

50 

 

Максимальный балл за часть 1, 2  –  100 

 


	1 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	2 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	(для учащихся, изучающих язык тундровых юкагиров)
	2 часть. Задания  по юкагирской литературе
	2ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	1. Тексттi хығырып, аныy jjн саuызын iле сыuарып, аuаа тjстенiп, «Пик сjбiре – кeстiг чон» темаа улуғ нимес эссе пазыyар. Эсседе пирiлген темаxа постыy саuызын, постыy кjрiзiн чарыда кjзiдiyер.
	2.    Текст хоостыра мындаu тоuыстар толдырыyар.
	10 КЛАСС (Тувинский язык)
	Задание 22.  Бижик демдектерин салганын тайылбырлаӊар
	Термин
	Термин (1)
	Онаалга 2.
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	8-9  КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 1. ЗАДАНИЯ ПО ЮКАГИРСКОМУ ЯЗЫКУ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (1)
	(для учащихся, изучающих язык тундренных юкагиров)
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (2)
	ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ИЗУЧАЮЩИХ ЯЗЫК ТУНДРЕННЫХ ЮКАГИРОВ
	10 - 11  КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (3)
	БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

	Максимальный балл – 4
	Система оценивания
	Задания с развёрнутым ответом
	Содержание сочинения:
	Речевое оформление сочинения
	Грамотность
	Выведение итоговых отметок
	Максимальный балл
	Продолжительность работы
	Ономастика.
	АЙТЫРЫГ № 4
	АЙТЫРЫГ № 5
	АЙТЫРЫГ № 6
	АЙТЫРЫГ № 7
	АЙТЫРЫГ № 8
	АЙТЫРЫГ № 9
	АЙТЫРЫГ № 10
	9 класс (Тувинский язык)
	АЙТЫРЫГ № 1
	Кылыг сөзүнүӊ дөзүнге немешкеш, ооӊ утказын үндезини-биле өскертпес-даа болза, аӊаа немелде утка киирип, кылдыныгныӊ уг-шиин айтып турар сөстер бар. Оларны кандыг термин-биле адаарыл? Бердинген сөзүглелден ук сөстерни ушта бижиңер.

	АЙТЫРЫГ № 2
	Бердинген сөстерни дылдыӊ кайы адырынга өөренирил? Оларныӊ шын адалгазынга болгаш шын бижилгезинге хамаарыштыр тайылбырдан кылыӊар. Ук сөстерни канчаар шын бижиириниӊ дүрүмнерин тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 3
	Шүлүктен омоним болур сөстерни тыпкаш, долу эвес омонимнерниӊ бөлүктерин айытпышаан, харыыӊарны бадыткаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 4 (1)
	Бердинген сөстер кайы темалыг бөлүкке хамааржырын айыткаш, сөс бүрүзүнүӊ лексиктиг утказын тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 5 (1)
	Домактардан калька сөстерни тыпкаш, оларныӊ уткаларын тайылбырлаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 6 (1)
	Дараазында схема ёзугаар 2-3 сөстерден чогааткаш, кайы чугаа кезектери тургустунарын айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 7 (1)
	Сөзүглелден деепричастиелерниӊ шупту хевирлерин тыпкаш, оларныӊ аттарын кырынга бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 8 (1)
	Чаӊгыс составтыг домактарныӊ сөглекчилерин тыпкаш, оларныӊ хевирлерин айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 9 (1)
	Арынныӊ ат оруннары чүвениӊ хамаарылгазын көргүзүп турар кылдыр домактарны эде тургузуӊар. Домактарныӊ синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.

	АЙТЫРЫГ № 10 (1)
	деп темага 30-40 домактан тургустунган кыска чогаадыгдан бижиңер.

	Залог хевиринде кылыг сөстери.
	Ономастика. (1)
	АЙТЫРЫГ № 4 (2)
	АЙТЫРЫГ № 5 (2)
	АЙТЫРЫГ № 6 (2)
	АЙТЫРЫГ № 7 (2)
	АЙТЫРЫГ № 8 (2)
	АЙТЫРЫГ № 9 (2)
	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?

	Онаалга 7.
	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.
	Демдээ:
	Онаалга 2. (1)
	Демдээ: (1)
	Онаалга 3. (1)
	Демдээ: (2)
	Онаалга 4. (1)
	Демдээ: (3)
	Онаалга 5. (1)
	Демдээ: (4)
	Онаалга 6. (1)
	Демдээ: (5)
	Онаалга 7. (1)
	Демдээ: (6)
	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)
	Онаалга 7. (2)
	Онаалга 8. (2)
	Онаалга 9. (2)
	Онаалга 1
	Демдээ: (9)
	Онаалга 2. (3)
	Демдээ: (10)
	Онаалга 3. (3)
	Демдээ: (11)
	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


