
 

 
 

 

КАРШЕК ВАЛХНЕ ПИТНЕНЬ ПУТОМАСЬ 

 (БАЛЛЫ И КЛЮЧИ) 

 

 

10. Текстть лангса покодемась (Работа над текстом) 

1) Вдь тон од пара прясот мондедонга ёжуват. 2) Мезсь сяда цебярь кизонь 

мани шобдавать коряс? 3) Ушесь, кашт аф моли, сетьме. 4) Алува, лашмоса, 

лофцонь вельхтерданц ала уды-нувай ляйсь. 5) Алёшка да Андрейка пштедсть 

мазанкать ваксс, кулхцондыхть – аш кашт моли. 6) Алешкась тошкай 

Андрейкати: 7) Эх, и кельгсайне мон анисовай марьхнень – соксна стак и 

пркштади! 8) Мзярда пачкодень веле пети, приметайне вальмастонк толнять. 

9) Пяярьф лопатне начкт, нарське начка, кись рдазу. 10) Пижелды руцянянц 

келунясь ни валхтсь, варманясь кудрянянц ашезь сюдеря. 11) Эрь шиня сон арьси: 

12) Вов тундаське сай, максы пиже парьхци, канды нармонь гайф.  

2. 8) Мзярда пачкодень веле пети, приметайне вальмастонк толнять 

(сложноподчиненнай валрисьме пингонь придаточнай мархта). 9) Пяярьф 

лопатне начкт, нарське начка, кись рдазу (союзфтома сложнай валрисьме). 10) 

Пижелды руцянянц келунясь ни валхтсь, варманясь кудрянянц ашезь сюдеря 

(союзфтома сложнай валрисьме). 

3. Сенемгодсь; -сь – глаголонь личнай валбесь, 

Сенемгодсь – валсь тиф, тиевсь сенем валть эзда –год- суффиксть вельде, 

валонь тии валюъюрхтсь сенем. 

Сенемгод – валъюрхтсь, сенем валъюрсь, -год – валонь тии суффикссь. 

4. Ши-ня-сь, лопа-тне, ши-ня, киз-о-нь, шобдава-ть, лашмо-са, ляй-сь. 

5. Уды-нувай ляйсь; варманясь кудрянянц ашезь сюдеря; вов тундаське сай, 

максы пиже парьхци, канды нармонь гайф – олицетвореният. 

Пижелды руцянянц, мани шобдавать – эпитетт. 

Задание Ключи Баллы 

1 б 5 

2 б 5 

3 а 5 

4 в 5 

5 а, б 5 

6 а 5 

7 г 5 

8 б 5 

9 а 5 

 

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК 



 
 КАРШО ВАЛТНЭ, ПИТНЕНЬ ПУТОМАСЬ  

(БАЛЛЫ И КЛЮЧИ) 

 

10. Текстэнть лангсо важодемась (Работа над текстом) 

 

А Вирь отьмань пизэстэнзэ кепедевезь, кавалось 

азорокс велясь-чарась менельсэнть. Содавикс 

таркатнень сон ливтинзе кавксть: чилисема ланга ды 

зярдо чинтень валгомс кадновсь кавто ваксонь сэрьсэ. 

Пшти сельмсэнзэ онкстнинзе весе латктнень-

лашмотнень, монастыренть велькскаяк ливтнесь, кавто 

чис монастыресь тунь эзь полавтово. Кодамо улкоть, 

нейгак истямо: весе келей пандо прянть саизе, кудотне 

сэрейть-покшт, верде сёлмо ахолдамосояк а 

онкставить. Исень чись, виде, ульнесь маней-валдо, 

натой сельмть керясь, течинь валскестэнть лейганть 

уйсь вецана сув, коштось чадсь судокстомо летькесэ ды 

солыця эйсэ. (А. Доронин) 

 

 

 

10 

Б  

Чи-лисе-ма 
10 

В Сон – личной, весе, истямо – определительнойть, кодамо 

– относительной. 

10 

Задание Ключи Баллы 

1 1 5 

2 1 5 

3 2, 4 5 

4 3 5 

5 1, 2 5 

6 2 5 

7 2, 4 5 

8 4 5 

9 3 5 

 

ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

Д 10 
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Эпитетт: пшти (сельмсэнзэ), маней-валдо (чись), вецана 

(сув), судокстомо (летькесэ). 

Гипербола: кудотне сэрейть-покшт, верде сёлмо 

ахолдамосояк а онкставить. 

Метафора: коштось чадсь судокстомо летькесэ ды 

солыця эйсэ. 

Сравненият: азорокс; натой сельмть керясь. 
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	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.
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	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


