
ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК 

 

Инструкция по выполнению заданий заключительного 

этапа 
1) заключительный тур предполагает решение пяти заданий; 

2) каждое задание оценивается в двадцать баллов; 

3) на выполнение одного задания отводится десять минут; 

4) ответы на задания оформляются в свободной форме. 

Продолжительность выполнения заданий: 60 минут. 

Максимальный балл по заключительному этапу – 100 баллов. 

8 класс 
 

Задание 1. Прочитайте в обратном порядке звуки, из которых состоят 

приведенные слова: хăю «лента», ăру «поколение», кĕрĕк «шуба», куç «глаз», сăран 

«выделанная кожа», сăвă «стихотворение», хĕрĕх «сорок», калав «рассказ», яш «молодой», 

кăпăк «пена», яка «гладкий», ют «чужой».  

Какие новые слова получились? 

Задание 2. Распределите слова по давности заимствования на три группы. 

Объясните причины такого рода видоизменений русизмов в чувашской речи.  

Калуш, пăшал, депутат, акаци, пуйăс, страус, апат, акăлчан, кăмпа, курорт, 

шаркку, больница, суха, журнал, кипарис, акула, миллиметр, кĕнчеле, саккун, центнер, 

вырăс, мăк, кантур, чикан, кĕсле, вакун, министр, артист, филолог, ещĕк, менеджер, 

мунча, экзамен, инженер, почта, сĕтел, салтак, телефон, кĕрепле, мăнук, театр, мачча, 

кафедра, кĕлет, шахмат, ландыш, кедр, макарон, пĕрене, помидор, галстук, витре, 

республика, хрантсус, хунар. 

Задание 3. Аксакал – тюркское «человек, умудренный жизненным опытом, 

старец», букв.: белая борода; кайăк-кĕшĕк – (< чувашское кайăк птица + кĕшĕк слово с 

затемненным значением) – собирательное название птиц. 

Установите этимологию слова акăш «лебедь». 

Задание 4. Переведите на русский язык. 

4.1. Шик! шăхăртăм, шĕшкĕ кутне куклентĕм (мулкач).  

4.2. Тăваттăн тӳп-тӳп, хăй пĕччен (лаша).  

4.3. Ляв-ляв, ляв-ляв çинче нăр-нăр, нăр-нăр çинче çутă кӳлĕ, çутă кӳлĕ çинче мăнă 

ту, мăнă ту çинче сĕм вăрман (пуç).  

4.4. Вĕл-вĕл чечек, вĕл чечек, вĕлле çумĕнче пĕр чечек (тилĕ çĕлĕкĕ).  

4.5. Шĕлтĕр-шĕлтĕр шĕлтĕрми, килĕшет хĕрсен пуçĕнче (тухья).  

Задание 5. Напишите эссе «Эпĕ тата чăваш чĕлхи» из десяти фраз. 
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