
 

11 класс 

 

1. Няфтемс, кона рядса валхне строчкаста-строчкас ётафтфт аф видеста. 

а) морсе-сть, па-немс, виде-ста, сиз-емс 

б) сиретн-ень, снаф-нень, па-йге, ала-ша 

в) кан-немс, гор-ком, куд-са, анок-ламс 

г) му-йне, ка-ннемс, кас-саса, ком-мунизма 

2. Кона рядса валзюлмотне молихть виде смузьса? 

а) виде ломань, виде мяльхть, тараткясь виде 

б) теждя ки, теждя канкс, теждя кожф 

в) эчке шуфта, эчке ломань, эчке пикс 

г) кеподемс кядь, кеподемс мяль, кеподемс сталма 

3. Няфтемс, кона валмуворкснень эса антонипне существительнайхть. 
а) Нолась оржа кяльса, да ношка тевса 

б) Мезе азат, сянь и марят 

в) Лямбе кизоть удосак - кельме тялоть сюдосак 

г) Ялгась мумс стака, а юмафтомс теждя 

4. Няфтемс соответствиятнень (союснень ёткса отношениятне) 

а) – сотксонь отношения 

б) – каршеконь отношения 

в) – явомань отношения 

1) то-то, кати-кати, или-или 

2) и, да, аф-аф 

3) а, но  

5. Азомс, кода лемдеви художественнай произведенияста, газетаста, 

журналста, лияста костонга эсь мяльхнень кемокстаманкса апак полафтт сявф 

пакшсь: 

а) стиль; 

б) цитата; 

в) диалект; 

г) жаргон. 

6  Азомс, кодама кяльста сявф «жаргон» валсь 

а) латинскяй  

б) английскяй  

в) французскяй  

г) немецкяй 

7. Мумс функциональнай стильть 

а) фразеологиянь 

б) составонь 

в) грамматикань 

г) публицистикань 

8. Няфтемс мокшень кялень стильть, конань вельде сёрматф текстсь: 

-Исяк, 24 ноябрьста, топодсь кемготува киза, ёт тусь эряфста Советскяй Союзонь 

Геройсь, Мордовиянь почётнай гражданинць Михаил Петрович.  

а) публицистикань; 

б) художественнай; 

в) корхтамань; 

г) научнай. 

 

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК 



9. Кяльть колга наукань пялькс, кона тонафнесыне корхтамань 

вайгялькснень, вачткотьксть, слогть: 

а) фонетикась 

б) орфоэпиясь 

в) стилистикась 

г) синтаксиссь 

10. Няфтемс, кона валхне шачемань коряс аф финно-угорскяйхть 

а) келемс, соламс, пелемс 

б) куз, лов, седи  

в) кядь, лов, пизем 

г) панга, лофца, имож. 

11. Няфтемс, кона рядса сембе деепричастият 

а) аф эряскодозь, полафнезь, виздезь, вяшкозь 

б) путфоль, самс, мазы, сталма 

в) аф кельме, кайги, кштизь, ялга 

г) мода, нардазе, эрясть молемс 

12. Няфтемс, кона рядса сембе наречиятне обстоятельственнайхть 

а) тупор-тупор, нулхт-нулхт, мст да мст, моцор 

б) ванды, цебярьста, аф кържа, весть, ластя 

в) ялга, тёждяста, тялонда, курокста 

г) илять, тяза, тяни, тялонда  

13. Няфтемс,  кона рядса сембе наречиятне тифт прилагательнайхнень эзда 

а) одста, шобдаста, шовуста, валдста 

б) тялонда, шить, сёксенда, тяста 

в) весть, кафксть, нилева, иднек 

г) ваксса, алу, лиякс, валда, шобдава 

14. Кона ответсь  сяда виде: Валмельгаксне тя… 

а) лезксонь валхт, конат няфтихть вастонь, пингонь, туфталонь, целень и лия соткст 

предметтнень, а станя жа предметтнень, действиятнень и состояниятнень ёткса 

б) аф полафневи лезксонь валхт 

в) валонь формат 

г) состояниянь категориянь валхт 

15. Няфтесть кона рядса сембе валмельгаксне пингонь  

а) кувалма, маласа, инголе, пачк 

б) инкса, колга, ширеса, видес 

в) бокса, каршеса, пачк, келеса 

г) лаца, кодяма, вельде, кядьса 

16. Кона ответсь виде: Валонь тиевомась тя… 

а) корхтама пялькснень колга тонафнема 

б) кялень наукаса башка пялькс, коса тонафневихть, вановихть валонь тиевомань 

ширетне, валонь тиевомань спосопне 

в) смузень канды пялькс 

г) валхнень фкя-фкянь мельге молемасна 

17. Кона ответсь виде: Морфемикась тя… 

а) составной валонь тиевомась 

б) валть смузень канды пяльксонзон (морфематнень) колга учения 

в) од валхнень тиевомасна 

г) лезксонь валхт 

18. Кона ответсь виде: Тиф валъюрхтти сувси … 

а) валбесь 

б) формань тии суффикссь 

в) валъюрсь и валонь тии суффикссь 



г) формань тии суффикссь и валбесь 

19.Няфтемс  мезе тонафни «Морфология» разделсь 
а) корхтама пялькснень 

б) валрисьмоть 

в) валть 

г) грамматическяй формать. 

20. Кона валрисьмоса ули качественнай прилагательнай? 

а) Шобдаса эряйсь валдта пели. 

б) Одксшись туй апак кизефтть, сирешись сай апак тертть. 

в) Сембе семьясь марса – шитне ётайхть парста 

г) Ялгаксшись кеме аф ляпе валса, а сяда кеме виде мяльса 

21.Няфтемс глаголхнень валъюрхтснон: 

А – афкуксонь 

Б – полатф 

В - кирьфтаф 

1. Суватада 

2. Сявонь          

3. Суван 

22. Няфтемс,  кодамот максф глаголхне 

А – переходнай 

Б – аф переходнай 

1. Ускомс пенгат 

2. Кандомс ведь 

3. Няйсак велеть 

4. Лиихть варматне 

5. Эреклайхть шити 

6. Сувсян куду 

23. Няфтемс, кодама видонь глаголхне: 

А – ушетксонь 

Б – ламонь-кърдань 

1. Люказевсь 

2. Кажелгодсь 

3. Каннемс 

4. Мадондыхть 

24. Няфтемс глаголть залогонц максф валрисьмоста: 

А - афкуксонь 

Б – страдательнай 

1. Монь вальмалон ни пизепне увнайхть, да дяряй пичефкссь пизепненди штави! 

2. Мон васьфтян тевонь кельги ломатть, синь тейне панжихть потмонь мяльхть 

25.Няфтемс глаголть наклонениянц: 

А – изъявительнай 

Б – кошардомань 

В – сослагательнай 

1. Луван, лувонь 

2. Мярьк, кельк, нельк 

3. Суваль, молель, мораль 

4. Моли, сёрмады, ваны 

26. Няфтемс глаголхнень, конат тиевсть: 

А - суффикс вельде 

Б - валонь сюлмазь  

1. Сёрмадомс, пижелдомс, верозамс, ловиямс 

2. Ащемс-тиемс, ваномс-тиемс, аварьдемс-кольгомс, путомс-сявомс 



3. Морамс, анокламс, эшендемс, вадемс 

27. Няфтемс, кона валрисьмоса причастиясь моли: 

А – определениякс 

Б - сказуемайкс 

1. Иттне лоткасть кить търваса касы пичеть алу 

2. Сёронь паксятнень моросна морафт, мазы вайгяльса паксятне шнафт 

28. Няфтемс причастиять суффиссонзон: 

А – тяниень пингонь 

Б – ётай пингонь 

1. –и, -ы, -й, -ви, -викс 

2. –ф, -ф 

29.Няфтемс, кона валрисьмоса ули деепричастия: 

А - зь   

Б - мста 

В – мок суфффикс мархта 

1. Симдемок вазнять, стирнясь сувась куду 

2. Тевть ушедомста  пенц колга арьсек 

3. Шинясь лаказь лакай сенем менельса, аш фкявок туцяня 

30. Няфтемс наречиятнень разрядснон: 

А – пингонь 

Б – вастонь 

В – целень и туфталонь 

1. Сяс, мес, мезенди, стакащемда 

2. Тяста, кой-коса, вяри, фталу 

3. Кизонда, ванды, шиньберьф, ламос 



11 класс 
 

1. Явинк, кона арсемась ёвтазь а видестэ:  
1) якшамо валсонть 7 гайтть; 

2) вайгель валсонть весе согласной гайттне гайтевть; 

3) недля валсонть гласной гайттне икельце рядонь; 

4) тенсть валсонть весе согласной гайттне чевтеть. 

2. Явинк валтнэнь, конатнень эйсэ сёрмадови ь (чевте тешксэсь). 

1) тен…сть,  

2) сел…ге,  

3) нед…кс,  

4) ман…чемс. 

3. Явинк валтнэнь, конатне сёрмадовить вейсэ. 

1) ловнома(кудо),  

2) тол(пандя),  

3) тов(сюро),  

4) кортамо(пелькс). 

4. Муинк архаизматнень соответствияст неень шкань эрзянь келень валтнэнь 

ютксто: 

25) толкун                             а) занавес                                           

26) вармамевть                     б) ковер                                           

27) шаршав                           в) парус                                            

28) кумбо                              г) волна  

5. Муинк ковтнень лемтнень соответствияст рузонь валтнэнь ютксто: 

1) март                              а) эйсюрков                                           

2) апрель                           б) аштемков 

3) май                                в) панжиков 

4) июнь                              г) чадыков 

5) июль                              д)медьков 

6) август                            е) умарьков 

6.  Явинк валрисьметнень, конатнесэ улить кемекставозь валонь сюлмавкст. 

1) Кувака кельтне велеванть а виде кулят нолдтнить. 

2) Столенть лангсо парсо лексесь ям ваканось. 

3) Эрьва кудонть велькссэ палманекс кузи верев ашназа качамо. 

4) Варянь хоть келесь парсте поводезь, паро обуцязо ды чевте седеезэ. 

7. Явинк куронть, конасонть весе кемекставозь сюлмавкстнэ кармить улеме  

синонимекс.  

1) валдо прев, чевте седей, кискань пулосто керязь; 

 

ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

2) кундси варакат, чев а кепеди, сардосто алт таргси; 

3) прянь-полдань синдезь, сельгень прамс, прок варма пувизе; 

4) кувака кель, варяв курго, ванькс седей. 

8. Ёвтынк, кона кемекставозь валонь сюлмавкстнэ валрисьмесэ топавтыть 

существительноень тев (эрсить подлежащеекс ды дополнениякс): 

1) пиже-ожо вайгельсэ,  

2) сускомс пейть, 

3) кедь лангсо, 

4) чаво пря, 

5) варяв курго.  

1) сёрмадокшномс,  

2) пилекске,  

3) пильгевтеме,  

4) кудыкелькс. 

11. Явинк, кона валось авидестэ явозь пельксэнь-пелькс. 

1) тол-пандя-со-нть,  

2) ярсамо-пел-е-ст,  

3) черь-пуло-со-нзо,  

4) корт-не-ма-до. 

12. Явинк валтнэнь, конатнесэ -в суффиксэсь теи прилагательнойть 



9. Явинк куронть, конасонть эрьва глаголсонть кавто валонь теиця суффикст: 

7) педявтнемс, велявтнесть, кортнекшни, лиснекшнеде; 

8) якстерьгалесь, визделгадат, валгстомс, сорномс; 

9) ледекшнесь, путнекшнемс, валновты, сыргсевтян; 

4) тошкадемс, эскельдямс, моразевемс, козкстамс. 

10. Муинк валонть, кона ашти ниле пельксстэ. 

1) сёрмадокшномс,  

2) пилекске,  

3) пильгевтеме,  

4) кудыкелькс. 

11. Явинк, кона валось авидестэ явозь пельксэнь-пелькс. 

1) тол-пандя-со-нть,  

2) ярсамо-пел-е-ст,  

3) черь-пуло-со-нзо,  

4) корт-не-ма-до. 

12. Явинк валтнэнь, конатнесэ -в суффиксэсь теи прилагательнойть 

существительнойтнень эйстэ. 

1) човов,  

2) паксяв,  

3) пулев,  

4) вирев,  

5) оев. 

13. Явинк валрисьметнень, конатнесэ улить желательной наклонениясо 

глаголт. 

1) Мон саия ривезень пондакш пулонть ды сыргиксэлинь пандалов, косо ревень 

стаданть перька налксесть, чийнесть монь ялгатне (Ч. Журавлев). 

2) Карминдерят тон парсте эрямо, карман андомот, карман оршамот… (Я. 

Кулдуркаев). 

3) Ярсамодо мейле Обран сяворсь эземс рунгонзо оймавтомо. Вежавась 

кадыксэлизе ськамонзо, туиксэль пирев пандянь кочкамо (К. Абрамов). 

14. Муинк валрисьменть, косо явовтозьвалось наречия. 

 1) Юты чись, сы опаня чокшне.  

 2) Чокшне кирвазить толтнэ. 

 3) Сёксень коввалдов чокшне. 

15. Явинк валсюлмавкстнэнь, конатнесэ потсо валось карми улеме: а) 

валмельгаксокс; б) прилагательноекс; в) наречиякс. 

1) таргамс ярмактнень потсо зепстэнть;  

2) бизмолдомс тикшенть потсо;  

3) каштмолезь аштемс потсо. 

16. Сюлминк терминтнэнь сынст чарькодемаст марто. 

1) валмельгакст, 

2) союзт, 

3) частицат, 

4) междометият. 

а) валт, конат невтить эрьва кодамо ёжомарямот, ансяк а лемдить сынст; 

б) лездыця валт, конат путневить существительноенть эли сонзэ смустьсэ аштиця 

валонть мельга; 

в) лездыця кортамо пелькс, конань вельде валрисьментень максовить эрьва кодамо 

тюст; 

г) лездыця кортамо пелькс, конань вельде сюлмавить валрисьмесэнть валтнэ ды 

сложной валрисьмень пелькстнэ. 



17. Явинк валрисьметнень, конатнесэачастицась сёрмадови валтнэнь марто 

башка.  

1) Ока леенть тона пельде сыця рузтнэ весе сэтьметь, (а)снартнить нельгеме 

(а)паксят, (а)вирть. 

2) Явинк рузонь ды эрзянь кельтнень ютксо (а)вейкетьксчитнень. 

3) Тишо атянь валозь валызь цирейть: (а)озадо аштемс, (а)мадемс, (а)стямс  

4) Тюрематкак эрсить, ансяк ваномс лангозост (а)кинень. 

18. Евтынк, кодат лездыця кортамо пелькст улить валрисьмесэнть: 

Мон а молян течи тонь марто ошов. 

          1) союз, 

           2) частица,  

           3) валмельгакс.   

19. Невтинк куронть, конасо валсюлмавкстнэ вейсэндявить согласованиянь 

коряс: 

13) кавто кевкстемат 

14) мазый тейтерь 

15) те чарькодемась 

16) морыця ава 

20. Ёвтынк, кодамо сюлмавома валдо валске, пиземев чи, чопода ве 

валсюлмавкстнэсэ. 

1) согласования,  

2) управления,  

3) примыкания. 

21. Явинк куронть, конасо весе валсюлмавкстнэ невтить шкань смустть. 

9) тонавтнемс кавто ковт, эрямс ошсо, эрямс кувать, эрямс парсте; 

10) эрямс кизэнь перть, удомс вейке час, эрямс недля, вастовомс обедстэ; 

11) молемс колмо чить, вастовомс кизна, ванномс вальма, ваномс мель; 

12) эрямс ведьгемень иес, котьмамс кувать, ванномс книга, кортнемс ялга марто. 

22. Муинк, кодамо валрисьмень членэкс кармить улеме явозь валтнэ: а) 

подлежащеекс, б) сказуемоекс, в) определениякс, г) дополнениякс, д) 

обстоятельствакс. 

1) Увол-авол стинек нурдынестэнть ды ловсо-лекшесэ почодозь тулупсонок 

совинек пелькашка кудынентень. 

2) Лишме лангсо ардыцятне ды ялго молицятне аштесть абунгадозь. 

3) Истя сон кармась тенст пидеме-панеме, киякст-кузтембеть шлямо-нардамо. 

4) Псись эзь пачкоде моданть ёжос – нармушкатне чатьмонезевсть. 

5) Книгась – тонь оят. 

23. Ёвтынк, кона валрисьмесэнть лотксема тешкстнэ явить чарькодевтиця 

(обособленной) обстоятельства. 
1) Крыльцянть лангс лиссь сонсь азорось, Митяй атя. 

2) Серёга стясь таркастонзо, чамазо весе якстерьгадсь, пилензэ сорнозевсть. 

3) Сельмензэ (Петрань) кувтёлдсть пиже толсо, прок каткань. 

4) Лишмесь парсте оймсевсь ды секе ортаванть лисемеде мейле сеске напустясь, 

васов икелев пильгензэ ёртнезь. 

24. Чарькодевтинк кавто точкатнень путоманть максозь валрисьмесэнть: 

Алёшка арсезевсь сень коряс: сон сокамо тракторсо маштыль, а вана машинанть 

седеензэ-моторонть – алкукс несы ансяк васенцеде. 

1) кавто точкатне путовить вейсэндиця вал мельга вейкеть (однородной) 

пелькстнэнь икеле; 

2) кавто точкатне путовить виде кортамонть пингстэ; 

3) кавто точкатне путовить союзтомо сложной валрисьмесэнть, зярдо омбоце 

пельксэсь невти се тувталонть, кона кандови васенце пельксэнь смустентень; 

4) кавто точкатне путовить союзтомо сложной валрисьмесэнть, зярдо омбоце 



 

пельксэсь панжи васенце пельксэнть. 

25. Явинк вейке составонь валрисьметнень. 

1) Ока леентень валгиця пандочамаванть кужотне вельтявсть пиже тикшесэ. 

2) Савсь кадомс чачома-касома тарканть ды туемс лияв. 

3) Весть саинь мель тешкстамс сондензэ эрзянь газетасо. 

4) Покш келей ортанть икелев пурнавсть знярыя улавт. 

26. Евтынк, кодамо вешеманть коряс максозь валрисьмесэнть путови 

запятоесь: 

Теде арсезеват, ды машты моцеть: 

Ван Гог, Белинский, Байрон, Пушкин, Моцарт… 

13) вейкеть пелькстнэнь (однородной члентнэнь) юткс; 

14) явовтозь чарькодема пелькстнэнь (обособленной члентнэнь) юткс; 

15) сложноподчинённой валрисьмень пелькстнэнь юткс, явовить прявт;  

16) сложносочинённой валрисьмень пелькстнэнь юткс, конат сюлмавить 

сочинениянь союзонть вельде. 

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

Тумотне (1) виев тумотне (2) конат весень икеле пря шныть эсь кемечисэст (3) 

аштить штапо (4) кодат-бути салмуксов кузтнэ (5) конатнень лопасткак арасть (6) а 

пелить якшамодонть!  

1) 1, 2, 4, 5;        

2) 1, 2, 3, 5; 

3) 1, 3, 5, 6;       

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

28. Ёвтынк, кодамо стильсэ сёрмадозь текстэсь: 

Бояронь имениястонть Пиче веленть лангс каятотсь атякшонь морамо. Пиче лей 

чирева пиже качамокс ацавсь бояронть яровоень паксязо. Виренть ёндо имениянть пелев 

прянь каиця пинементь потмова, комолсо арды нумоло. 

1) художественной; 

2) научной; 

3) публицистической; 

4) кортамонь. 

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

валрисьмесэнть:  

Шумбрат-парт, боярава! - Московсто сась бачкась ... кепедезь пелька пряшка 

цяркине (А. Доронин). 

 1) гипербола, 

 2) литота, 

 3) метонимия, 

 4) метафора. 

30. Путынк валмеревкссэнть эрявикс валонть. 

Кизэсь пурны, … сэви. 

1) телесь, 

2) тундось,  

3) сёксесь, 

4) ломанесь. 
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