
 

 

 

 

10 класс 

 
1. Мумс, кона валрисьмоса прилагательнайсь ётась существительнайкс. 
а) Еню мазы аваце-моли пара славаце. 

б) Од авань сельме- кельме. 

в) Мордовиянь оцюнясь путсь ушеткс цифровой эфирнай вещанияти. 

г) Марявсь аварди шабань вайгяль. 

 

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК 



 

2. Мумс деловой стильса сёрматф валрисьмоть. 

а) Мордовия Республикань Центральнай избирательнай комиссияса 2 ноябрьста 

сявомок 9 декабрти молемс работай телефоннай «вишке линия», конань вельде можна 

эстокиге получамс ответ Российскяй Федерациянь граждаттнень кизефксснон лангс. 

б) Кузсь. Салмоксу шуфта, серец 40-50-шка метра, эчкоц эрси 1 метрашка. Эряй 

400-шка киза. 

в) Шуди, аф содай ащема, Сурай ляйсь. Шуди, мярьгат, эряскоды куроконя 

васедемс оцю сазоронц – Волгать – мархта. 

г) - Куля бабай, аф сембонь сразу, кудбряцень вельхтясаськ, тяда меле можна 

кудонгольценге колга путомс кизефкссь. 

3. Мумс виде синонимичнай рядть.  

а) аделамс- шумордамс- прядомс, пара-цебярь 

б) ярхцамс-тетькомс-симондемс-поремс 

в) шумбра-таза-кальдяв-сери 

г) молемс-ласькомс-ащемс-ардомс 

4. Мумс валть, кона тиф морфологиянь способть коряс. 

а) марь 

б) серматкшнемс 

в) щамс-карямс 

г) петьса 

5.Мумс рядть, коса сембе валхненди сёрмадови ляпе тяштенясь. 

а) пин...ге, лен..гя, пан..чф 

б) вир..са, вед..та, кяд..ге, сапон..ца 

в) шин..жарома, мин..ге, кудон..ке, няен..кшнемс 

г) шабан..ке, кяж.., велет..ке,  ломат..тне 

6. Мумс, кона валонь группаса фкя вайгялькссь няфтеви колма букваса? 

а) нярьхть, парьхть, парьхцись, кяльхть 

б) валхт, толхт, ям, ляй 

в) ведраж, сазорхт, шятяйхть, вайхть 

г) ярхцамс, налхкозь, эйхне, ляйхне 

7. Толкавамс стилистикать вешфксонзон: 

а) максомс тонафнихненди эрявикс содамошит корхтамань стильхнень и 

экспрессивно-эмоциональнай средстватнень колга 

б) касфтомс мокшень кяльть тонафнеманц и максомс эрявикс содамошит  

фонетикать и орфоэпиять коряс 

в) тонафтомс эльбятьксфтома сермадома 

г) лездомс тонафнихненди цебярьста содамс норматнень, касфтомс корхтамань 

культурать 

8. Мумс аф определённо-личнай валрисьмоть 

а) Азондан тейть морять колга и панттнень колга. 

б) Мезе видят, сянь нуят. 

в) Ушеса ульсь сетьме. 

г) Велеряйхнень оцюнек-ёмланек серьгядезь клубу концертонь ванома. 

9. Мумс валрисьмоть, коса улихть аф виде лотксема тяштенят. 

а) Катк и варма вяшки, или тяшттне сельмот чипоряйхть. 

б) Аньцек кулевсь трубать вайгялец, фатяськ котелоконьконь,и ласькозь кухнять 

шири! 

в) Перронца кайгозевсь пайгонясь- сась поездсь. 

г) Лама тии кяльса, да кржа-тевса. 

10. Мумс однороднай подчинения мархта валрисьмоть. 

а) Эсь Мордовиязень кельгса, кода марнек и Отчизнать, кода зарять масторть 

вельхксса, кода миньцонк козя кизоть. 



 

б) Коса касыхть сери нюдихть, кальхне вармада люкайхть. 

в) Антошась удось ни, мъзярда сувась и нинге кенкш лангса ушедсь куйкс кжнама 

Чаграйрясь. 

г) Штоба най спокойна удомс, эряфсь кемокстама стальса. 

11. Кона ответсь виде: Прилагательнайсь тя… 

а) корхтама пялькс, коза канневихть валхне, конат няфтихть действиянь признак 

б) корхтама пялькс, коза канневихть валхне, конат няфтихть предметонь признак 

в) корхтама пялькс, коза канневихть валхне, конат няфтихть объект 

г) корхтама пялькс, коза канневихть валхне, конат няфтихть действия 

12. Кона рядса сембе прилагательнайхне качественнайхть? 

а) шуфтонь куд, акша маци, нюрямонь мора, пичевай шиненя 

б) авань панар, якшама куд, паргана пря, вирень инжи 

в) сяпидонга сяпи куяр, кяжи пине, кувака ки, аера варманя 

г) кафта вальмат, монь ялгазе, оцю кал, ёню нумол 

13. Кона рядса сембе прилагательнайхне относительнайхть 

а) кичкор, мазы, ару, ёмла 

б) кизонь, сёксень, тялонь, ломанень 

в) сетьме, стака,  зърьнянь, кели 

г) пиже, сянгяря, кепаза, аера 

14. Кона рядса сембе прилагательнайхне качествань кирьфтай суффикс 

мархта 

а) сяда кърхка, равжа, сери, вирень 

б) эчказа, акшаза, бура-сюнора, коськана 

в) кяжи-кяжи, пяк шобда, паргана, мазыня 

г) кальдявня, сериель, валда-сянгяря 

15. Кона валрисьмоса прилагательнайсь ётась существительнайкс? 

а) Иттне пара мяльса састь школаста. 

б) Сувасть куду, кайсезь начка панарснон. 

в) Школаста ёмлась сась оцюда инголе. 

г) Мазы пингста сась цёрась куду. 

16. Кона ответсь виде: Составонь коряс числительнайхне улендихть… 

а) качественнайхть, простойхть, дробнайхть, явомань 

б) сложнайхть, составнойхть, простойхть 

в) пуроптомань, лувксонь, явомань, порядковайхть 

г) простойхть, порядковайхть, лувксонь, сложнайхть 

17. Кона валонь юромса аньцек фкя разрядонь числительнайхть? 

а) кафтонь, колмонц, вете, омбоце 

б) кафтошка, кафта-колма, кемоньшка, кафтошка-колмошка 

в) колмоцеть, кемготува пяле мархта, колмонест, нилень 

г) сисем, васенце, колмоцьке, тифтень-тифтень 

18. Кона рядса сембе числительнайхне сложнайхть? 

а) кафтонь-кафтонь, кафонц, вете, фкя 

б) кафксогемонь, кемнилиеце, ведьгемонь, кемгафтува 

в) колмоцеть, кефкие, кафта целайхть, ниленек 

г)  васенце, колма, сяда колмогемонь кафта, васенце 

19. Кона рядса васьфневихть аньцек определительнай местоименият? 

а) ся, сонць, тонь, стама 

б) лия, сембе, эрь, всякай 

в) мезе, кодама, кона, мзяроце 

г) мон, тон, кивок, синць 

20. Кона рядса сембе наречиятне вастонь? 

а) вярьге, тяса, маласа, инголе 



 

б) тяфта, мес-бъди, сяс, кизонда 

в) весяласта, инь вярьде, фтала 

г) тов, лиякс, -зрр, тяни 

21. Кона ответсь виде: Глаголсь сембода сидеста моли… 

а) подлежащайкс 

б) обстоятельствакс 

в) сказуемайкс,   

г) прилагательнайкс 

22.Кона валрисьмоть эса сказуемайсь азф прилагательнайса? 

а) Сявомс хъть ня марлюнятнень. Мзярда озафтыне, ёфси ёмланятольхть,    

лафченятольхть.  

б) Моли сон (Миша) ульцява, сялдазсонза повфтаф мушка пиксонь килькш.  

в) Луганяса норхцыесь пиже тишеня сёрмав буканясь.  

г) Марфа бабань шамац валдомсь.  

23. Няфтемс валхнень, конатне ащихть: 

А – валонь тии суффикс мархта; 

Б – валонь формань тии суффикс мархта. 

1. Вирьхне, озимсь, валдоц, парьхциенц, велесонк,ломатть, кядезе, эльбятькста, 

пизелксса, марлюда, виенза, лемоц, сонць; 

2. Мазыши, салавань сталма, сёрмав, питни, маластонь, азонды, келькф, эцекшни; 

3. Эшеляй, кельгома, корхнесь, илять, тапаф, молемста, валдомсь, ардозь, 

ласьколексолень, маласа, венептсь.  

24.Няфтемс валхнень валъюрхтснон: 

А – согласнай, афкуксонь, апак тик; 

Б – согласнай, кирьфтаф, тиф. 

1.Кудса,  кядьсонза, кельгсазь, няредсь.   

2.Кевонь, видекс, эрьхкса, прамшка. 

3.Мезьса, мезьгя, кизефни, вярьгя  

4. Кизефни, шятнихть, вишкста, каванякшни. 

25. Явомс валзюлмотнень кафтова: 

А - существительнай + существительнай; 

Б – существительнай + глагол;   

В – прилагательнай + существительнай. 

1. Кенкш кундама,  ведарка ведь,  яксярга лефкс, шада ведь, кудонь шапома;  

2 Шуфтонь керомс, жуватань ваномс, яксяргонь андомс, банянь марамс; 

3. Яксяргонь тутма, алашань пула, саразонь пиза, кедень щам. 

26. Няфтемс существительнайхнень эса: 

А -  определённостень суффикснень; 

Б – азорксшинь суффикснень. 

1.Ляйсонк, книгазе, ошстонк, вирезост, пильгокисна, моданьке, мялямсонк; 

2. Ведьса,  кудонкса, вири, тядяда, ялганди, ляйста;  

3. Ломанць, ведсь, ялгась, пиземнясь, кудсь.  

27. Няфтемс склонениянь суффикснень 

А – сослагательнай наклоненияса; 

Б – условнай наклоненияса; 

В – условно – сослагательнай наклоненияса. 

1. Ардондярялеть, ванондярялине, пъкандяряль, учендяряль; 

2. Корхталень, лиелеть, мярьголеде, сокальхть, озаледе; 

3. Морандяряй, тонафнендярямс, кирдендяряй, архтондярясы. 

28.Няфтемс прилагательнайхнень: 

А -  качественнай, 

Б - относительнай. 



1.Шуфтонь куцю. 

2.Сиянь пилькст. 

3.Тундань ши. 

4.Оцю куд. 

5.Кели ляй. 

6.Сери куз. 

7.Мазы стирь. 

8.Акша лов. 

29.Няфтемс личнай местоимениятнень: 

А -  фкя лувксса, 

Б -  лама лувксса. 

1. Мон. 

2. Сонць. 

3. Минь. 

4. Тон. 

5. Сон. 

6. Тинь. 

7. Монць. 

8. Синь. 

30. Няфтемс валзюлмотнень сотксонь видснон: 

А-  согласование, 

Б - управления,  

В - примыкания. 

1. Ся шиня. 

2. Колма кофт. 

3. Лиемс самолётса. 

4. Симомс ведьта. 

5. Ускомс тише. 

6. Шуфтонь кайме. 

7. Аварди шаба. 

8. Руцяса ава. 

9. Танцти марь. 

 



 

10 класс 
1. Ёвтынк, кодамо кель а сови финнэнь-угрань келень семияс. 

1) финэнь, 

2) венгрань, 

3) татаронь, 

4) саамонь. 

2. Явинк, кона арсемась ёвтазь а видестэ:  
1) сеель валсонть 4 гайтть; 

2) вайгель валсонть весе согласной гайттне гайтевть; 

3) недля валсонть 5 букват; 

4) тенсть валсонть весе согласной гайттне чевтеть. 

3. Евтынк, кодамо ёнксонь коряс гласнойтне а ванновить: 

1) турватнень важодемаст коряс; 

2) гайтевчинь ды гайтемечинь коряс; 

3) рядонь коряс; 

4) кепедевемань коряс.  

4.  Явинк куронть, косо синонимень рисьмесь арсезь видестэ. 

1)  кортамс, лабордомс, лавгамс, кель човсемс; 

2)  авардемс, лайшемс, кольнемс, кортамс; 

3) бойкасто, састо, эрязасто, куроксто; 

4) куломс, врадомс, эрямс, здохнямс. 

5. Евтынк, кодамо валсо полавтови явозь кемекставозь валсюлмавксось 

валрисьмесэнть: 

Сон, грешникесь, а соды, што Егорей сонзэ пулонзо алга ведь валы. 

1)  манчи, 

2)  сёвны, 

3) озны, 

4) лайши. 

6.Явинк куронть, конасонть весе валтнэ – кавто валсто (валлувсто) теезь валт. 

1) вирьсараз, пельспиезь, велувсо, вирьгаванть; 

2) ведьпрамо, веднекс, пейсывель, кальпуло; 

3) вармаське, киштемс-морамс, сёрмадындерявлинь, мельспаро; 

4) масторланго, валмельгакс, валлув, черьпуло.  

7.Невемс валонть, кона теезь кавто валсто (валлувсто). 

1) мирдевтеме, 

2) ведьгев, 

3) чинек-венек, 

4) вечкевикс. 

8. Муинк куронть, косовесе глаголтнэ теезь прилагательнойстэ: 
1) ашолгадомс, мазылгадомс, пижелгадомс, ожолдомс; 

2) кельмемс, алыямс, кемекстамс, пижелдомс; 

3) лембелгадомс, морсемс, лисекшнемс, вешнемс; 

4)  моракшномс, салыямс, ашолгадомс, ламбавтомс. 

9. Явинк куронть, косо кавоненст валтнэсэ нолдазь  чевте (ь) тешксэсь: 

 

ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 



 

1) ван…кс, кудон…ть;  

2) нар…гамо, кал…ть; 

3) ливез…кадомс, пен…ч; 

4) якстер…гадсь, сыр…нень. 

10. Явинк куротнень, косо кавоненст валтнэсэ нолдазь вейке секе жо буквась: 

1) танда…сь, сёрма…сь;  

2) тар…кс, кал…ть; 

3) ливе…ькадомс, вал…юлмавкс; 

4) ко…гемень, пель…яно. 

11. Явинк валрисьметнень, конатнесэ явозь глаголтнэнь сёрмадомсто нолдазь 

ильведевкст. Муеде глаголтнэнень провериця валт. 

1) Танянень марявсь, прок вальмало кие-бути каштордсь.  

2) Вармадонть чикордсь вальма лазось. 

3) Друк кивчкаць апак учонь ёндол ды каятотсь пурьгинень зэрть. 

4) Керш пеле сэнежсь Найманонь виресь, вить ёно, васоло туманонь пачк, качамо 

ладсо неявсть вейкине сокицят. 

12. Муинк чувтонь ды куракшонь лемтнень соответствияст рузонь валтнэнь 

ютксто: 

21) чевге, чевгель                              а) калина                                           

22) пизёл, пизёлкс                             б) рябина                                           

23) овтоумарькс                                 в) вишня                                            

24) атямарь                                         г) шиповник  

13.Явинк валсюлмавкстнэнь кавтов: а) относительной прилагательной марто; 

б) родительной падежень формасо существительной марто. 

1) телень чи  

2) инжень вастома  

3) тикшень пурнамо  

4) авань сюкорот  

а) относительной прилагательной   марто 

б) родительной падежень формасо 

существительной марто 

14. Ёвтынк, зяроксть вастневить валрисьмесэнть невтемачинь полавтнемасо 

существительнойтне: 

Сыцятне валгонесть нурдотнестэ, каясть лишметнень икелев тикше пакшкеть, 

вельтнизь лембе тулуптнесэ, совасть кудонтень (К. Абрамов). 

1) 4, 

2) 5, 

3) 6, 

4) 7. 

15.Муемс куронть, косо весе числительнойтне ламочинь (количественнойть). 

1) кото, нилесядт, васенце, ветенст; 

2) котошка, вейке, ветеце, нилесядонст; 

3) вете, кавто, нилесядоце, вейкень-вейкень;  

4) вейке, нилесядт, кото, вете. 

16.Муинк, кона куросонть весе глаголтнэ желательной наклонениянь 

формасо. 

1) моликсэль, чувиксэль, рамаксэлинь, пидиксэлинь;  

2) кежиявтоксэлинь, сак, кармак кортамо, кундыя; 

 3) саиксэлия, ускизе, кармат корчамо, прак; 

 4) иля тално, ацызе, экшендсь, вешиксэлизе. 

17.Муинк, кона валрисьметнесэ -зь суффикс марто валтнэ кармить улеме а) 

причастиякс; б) деепричастиякс.  

1) Понгонить каршонок сяворезь столбат, тапазь будкат, яжазь кудот, кадозь 

велинеть (Ф. Чесноков). 

2) Кижеват стакасто лексезь тусь эсензэ кудов (К. Абрамов). 



 

3) Цёратне эскелясть кортнезь-басязь (А. Доронин). 

4) Лисезь чись мизолдсь мельгаст кургонь келес… (А. Доронин). 

18. Ёвтынк, кона валрисьмесэнть явозь валось карми улеме валмельгаксокс. 

1) Васня станциянть удалга чийсть, скалонь кардтнэнь вакска (Сятко). 

2)  Сынст сасызь кавто улавт, конат ютасть вакска (В. Коломасов).  

3) Митя ледсь винтовкасо, пулятне ливтясть вакска (Е. Пятаев). 

19.Путнинк, ков эряви лотксема тешкстнэнь. Ёвтынк, мезе сынь явить.  

Вежавась вастынзе сыцятнень кенкш икеле (1) сюконясь эрьва инжентень (2) 

мейле кандсь чувтонь (3) покш вакансо кедень шлямо ведь (4) ды ванькс нардамо паця. 

1) 3 – запятоесь яви вейкеть (однородной) определеният;  

2) 1, 2 – запятойтне явить вейкеть (однородной) сказуемойть; 

3) 1, 2, 4 – запятойтне явить вейкеть (однородной) сказуемойть; 

4) 1, 2, 4 – запятойтне явить сложносочиненной ралрисьмесэнть пелькст. 

20. Явинк куронть, конасонть видестэ невтезь лотксема тешкстнэнь путомаст. 

Лиясто тарадтнэ (1) прок соракадыльть якшамодонть (2) лов кувтёлтнэ 

нолаштыльть лангстост (3) коштсонть явовильть вишкинедеяк вишкине пелькскев (4) 

ды (5) чинть каршо цитнезь(6) стамбарнэ валгильть масторов. 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6;        

2) 1, 2, 3, 5, 6; 

3) 2, 3, 4, 5, 6;       

4) 2, 3, 5, 6.      

21. Явинк валрисьметнень, косо нолдазь таркантень эряви путомс черькс 

(тире): 

1) Нурямось … перька велиця.   

         2) Эйкакшось … аволь налкшке. 

         3) Кавто ды колмо … вете. 

         4) Тротуартнэ … прок сиянь. 

22. Явинк вейке составонь валрисьменть: 

1) Вирьсэ палы а покш толбандине.  

2) Тундонь кенярдовтыця чить. 

3) Сась потмура сёксесь. 

4) Тетям андсь вазт. 

23.Муинк валрисьменть, конасо курсивсэ невтезь валтнэявовтовить 

запятойсэ: 

          1) Вера патям стяко монь чумонды. 

           2) Лагересь эри эсензэ койсэ.  

           3) Седе тува васолга сравтовсть вирть.   

           4) Пасиба кулянть кисэ. 

24.Невтинк куронть, конасонть валсюлмавкстнэ вейсэндявить 

согласованиянь коряс: 

9) кавто кевкстемат, ниле содамоёвкст;  

10) мазый тейтерь, од ломанть; 

11) те чарькодемась, неть валтнэ; 

12) морыця ава, кежей киска. 

25. Чарькодевтинк лотксема тешкстнэнь путомаст максозь валрисьмесэнть: 

Велькссэст, сех сэрей чувто прясонть, варны алонь салы варака, мерят, пижни 

стякодо чикордыцятнень лангс. 

1) сюлмить сложной валрисьмень пелькстнэнь; 

2) явить чарькодевтиця (обособленной) обстоятельства ды совавтозь (вводной) 

валрисьме; 

3) явить чарькодевтиця (обособленной) обстоятельстват; 

4) сюлмить валрисьмень вейкеть пелькстнэнь (однородной члентнэнь). 



26. Ёвтынк, кодамо кель-валонь мазычинь невтиця средства ули 

валрисьмесэнть:  

Валскень зорянть валдозо инзей ведекс валновсь цветиця садтнэнь прява (К. 

Абрамов). 

 1) гипербола;  

 2) кемекставозь валсюлмавкс; 

 3) метонимия; 

 4) сравнения. 

27. Явинк валрисьменть, конасонть ули метонимиянь кандовома.  

1) Нармунтне ливтить менельга. 

2) Велесь лиссь нуеме. 

3) Од ломантне молить клубов. 

4) Тонавтницятне кизна оймсить. 

28. Ёвтынк, кодамо стильсэ сёрмадозь текстэсь: 

Художественной произведениянть ули лувозо. Те лувонтень мерить композиция. 

Композициянтень совить истят пелькст: произведениянть ушодксось, конанень мерить 

завязка, действиянть касомазо – кульминациясь ды действиянть пезэ – развязкась. 

1) художественной; 

2) научной; 

3) публицистической; 

4) кортамонь. 

29. Прядынк валмеревксэнть эрявикс валсонть. 

Превеесь аволь се, кона ламо лавги, се, кона ламо … . 

1) теи, 

2) соды,  

3) корты, 

4) сёрмады. 

30. Муинк виде чарькодеманть: 

Вейкеть гласной гайттнень сайнемаст стихень гайгеманзо мазылгавтомга – те 

… . 

1) аллитерация, 

2) ассонанс, 

3) рифма, 

4) ритма. 
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