
10 класс 
1. Обобщенное название науки, составной частью которой является 

чувашеведение 

a) славистика 

b) тюркология 

c) финно-угроведение 

2. Определите финно-угорские народы 

a) венгры 

b) удмурты 

c) карелы 

d) коми 

e) татары 

f) башкиры 

g) чуваши 

h) ханты 

i) эстонцы 

3. Языки, находившиеся в контакте с чувашским 

a) монгольский 

b) венгерский 

c) мордовский 

d) китайский 

e) финский 

f) татарский 
g) немецкий 

h) русский 

i) дунайско-болгарский 

4. Установите хронологические границы 

a) древнечувашская письменность  

b) старочувашская письменность   

c) новочувашская письменность  

 

a) до XVI в. 

b) XVII в. – 1871 г. 

c) с 1871 г. по настоящее время 

d) с 1917 г. по настоящее время 

5.  Количество тюркских заимствований чувашского типа в венгерском языке 

a) около 100 

b) около 200 

c) около 300 

d) около 400 

6. Основатель современной чувашской письменности и литературного языка 

a) Н. И. Золотницкий 

b) И. Я. Яковлев 

c) К. В. Иванов 

d) М. Ф. Федоров 

7. Исследователи чувашского языка 

a) Ф. П. Павлов 

b) Н. И. Егоров 

c) Н. И. Ашмарин 

d) И. Я. Яковлев 

e) А. А. Кокель 

f) Г. Н. Волков 

g) М. Я. Сироткин 

h) В. Г. Егоров  

d) чебоксарский 

e) низовой 

f) урмарский 

9. Лексическое богатство чувашского языка, нашедшее отражение в словаре 



 

8. Диалекты чувашского языка 

a) верховой 

b) батыревский 

c) восточный 

d) чебоксарский 

e) низовой 

f) урмарский 

9. Лексическое богатство чувашского языка, нашедшее отражение в словаре 

Н. И. Ашмарина 

a) 40 тысяч слов 

b) 54 тысячи слов 

c) 100 тысяч слов 

d) 400 тысяч слов 

10. Дисциплина, изучающая идиоматические выражения 

a) лексикология 

b) морфология 

c) стилистика 

d) синтаксис 

e) фонетика 

f) фразеология 
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	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.
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	Бердинген сөстер кайы темалыг бөлүкке хамааржырын айыткаш, сөс бүрүзүнүӊ лексиктиг утказын тайылбырлап бижиӊер.
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	Домактардан калька сөстерни тыпкаш, оларныӊ уткаларын тайылбырлаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 6 (1)
	Дараазында схема ёзугаар 2-3 сөстерден чогааткаш, кайы чугаа кезектери тургустунарын айтыӊар.
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	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.
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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.
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	Сөглекчилерниӊ адаан шыйгаш, кырынга айтырыгларын бижиӊер.

	Онаалга 5.
	Онаалга 6.
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	Онаалга 8.
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	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.
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	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


