
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  

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК 

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. 

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 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 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. 

3. 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  

ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

6) паро мельсэ 

4. 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. 

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

4) педявтнемс, велявтнесть, кортнекшни, лиснекшнеде 

5) якстерьгалесь, визделгадат, валгстомс, сорномс 

6) ледекшнесь, путнекшнемс, валновты, сыргсевтян 

  4) тошкадемс, эскельдямс, моразевемс, козкстамс 

6. Невтинк куронть, конасо валсюлмавкстнэ вейсэндявить согласованиянь 

коряс: 

5) кавто кевкстемат 

6) мазый тейтерь 

7) те чарькодемась 

8) морыця ава 

7. Явинк куронть, конасо весе валсюлмавкстнэ невтить шкань смустть: 

5) тонавтнемс кавто ковт, эрямс ошсо, эрямс кувать, эрямс парсте 

6) эрямс кизэнь перть, удомс вейке час, эрямс недля, вастовомс обедстэ 

7) молемс колмо чить, вастовомс кизна, ванномс вальма, ваномс мель 

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

8. 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. 

9. 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 

10. 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 
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	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


