
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 

 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. 

2. Мумс деловой стильса сёрматф валрисьмоть. 

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК 

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. 



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

Чаграйрясь. 

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. 



 

 

 

 

10 класс 
 

1. Евтынк, кодамо ёнксонь коряс гласнойтне а ванновить: 

1) турватнень важодемаст коряс 

2) гайтевчинь ды гайтемечинь коряс 

3) рядонь коряс 

4) кепедевемань коряс  

2.  Явинк куротнень, косо синонимень рисьметне арсезь аволь видестэ: 

1)  кортамс, лабордомс, лавгамс, кель човсемс 

2)  авардемс, лайшемс, низельдемс, килейкс кольгемс 

3) бойкасто, эрязасто, куроксто, прянь-полдань синдезь 

4) куломс, врадомс, эрямс, здохнямс 

3.Явинк куронть, конасонть путозь ансяк кавто валсто (валлувсто) теезь валт: 

1) толпандя, пельспиезь, велувсо, вирьсараз 

2) ведькев, ведьтеме, пейсывель, кальпуло 

3) чинек-венек, киштемс-морамс, сёрмадындерявлинь, мельспаро 

4) масторланго, пилекске, пилеюр, черьпуло  

4. Муинк куронть, косовесе глаголтнэ теезь глаголсто: 
1) ашолгадомс, кевензамс, якшавтомс, путнемс 

2) витнемс, алыямс, кемекстамс, пижелдомс  

3) алыякшномс, морсемс, лисекшнемс, вешнемс 

4)  моракшномс, салыямс, ашолгадомс, ламбавтомс 

5. Явинк куронть, 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 

6. Явинк валрисьметнень, конатнесэ явозь глаголтнэнь сёрмадомсто нолдазь 

ильведевкст. 

1) Шкань-шкань кайсететсь васоло пурьгине.  

2) – Пильгеть ковгак иляк чалгсе, марят! – ранкстась лангозонзо полазо. 

3) Весть кепетець виевдеяк виев давол, модат-човарт велявты. 

4) Валскестэнть Каштан Пичесь сыргозсь ды дивазевсь: маласонзо вейкеяк пиче 

арась. 

7. Ютавтынк эрзянь валтнэнь рузонь кельс: 

1) ушмо            а) ковер 

2) кумбо           б) войско 

3) вармамевть  в) волна 

4) толкун          г) парус 

8.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  

5) паксянь нармунь  

6) пандянь валнома  

ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 



а) относительной прилагательной марто 

б) родительной падежень формасо существительной марто 

9.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 

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

валрисьмесэнть:  

Ливтясь кавалось покш канстонть марто, сонсь эсь стака уцяскадонть арсесь (А. 

Доронин). 

 1) гипербола  

 2) метафора 

 3) метонимия 

 4) антитеза 
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