
МОРДОВСКИЙ (МОКШАНСКИЙ, ЭРЗЯНСКИЙ) ЯЗЫК 

 

Инструкция к выполнению заданий 

 

На выполнение заданий заключительного этапа отводится 180 минут. Работа 

включает в себя выполнение лингвистических тестов с выбором правильного(-ых) 

ответа(-ов) и работу над текстом (8-9 классы); выполнение лингвистических тестов 

(10-11 классы).  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Участника олимпиады рекомендуется: а) выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны; б) для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходить к следующему; в) постараться  выполнить как можно 

больше заданий. 

 

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК 

 

8 класс 

 

1.Азомс, мъзяра мокшень кяльса глаголть наклонениядонза. 

а)сисем  

б)кафта 

в)ниле 

г)кемонь 

2.Мумс, кона рядса максфт аньцек ётай пингонь страдательнай причастиятне. 

а)веляф шуфта, шямонияф кшни, кольф мяль, арьсеф тев 

б)кельгови ялга, арды алаша, лакай ведь,  моли ломань 

в) увай пине, кенерьф марь, куфци ломань, уенди яксярг 

г)керф или, лопафтф марь, уды шаба, морай баба 

3. Азомс, кона шарьхкодемась лемтьф деепричастияти? 

а)глаголонь форма, кона няфти и действиянь и состояниянь коряс предметонь 

признак и отвечай кодама? кизефксть лангс 

б)корхтама пялькс, кона няфти действиянь или признаконь признак 

в) глаголонь стама форма, кона няфти добавочнай действия и отвечай кодама? 

мъзярда? кизефксненди 

г)корхтамань пялькс, кона няфти действия или предметонь состояния и отвечай 

мезе тиемс? месендемс? Мезе тиема? мезендема? кизефксненди. 

4. Азомс, кодама тяштеня путови междометиять мельгя, мъзярда сон азови 

сяда кепотьф вайгяльса. 

а) запятой 

б) точка 

в) ювадемань тяштеня 

г) китькскя 

5. Максф валрисьмотнень эса няфтемс смузень коряс частицатнень 

разрядснон:  

1. Вов минь пачкодеме пиче вири, коса ащи школьникнень лагерьсна.  

2. Вона кода тон пряцень кармать вятема! 

а) кирьфтамань; 

б) няфтемань; 

в) ювадемань; 

г) виияфтомань. 

7. Няфтемс ся рядть, коса максфт аньцек валмельгакст. 

а) мархта, колга, эземс 

б)мельгя, му-у!, цятор – цятор! 

в) эзда, хоть, калт – калт 

г)мархта, эзга, мельгя 

8. Няфтемс, кона рядса максфт целень смузень коряс подчинительнай союсне. 

а) штоба, сянкса, мес 

б) што, штоба, кода 

в) аньцек, кодак, мъзярда 

г) хъть, катк, сяс 

9.Азомс, кона рядса улихть наречият, конат тиевсть аньцек косвеннай 



6. Азомс, кодама суффикснень вельде тиевихть причастиятне. 

а) -зь, -мста, -мок 

б) -и, -й, -ы 

в) -ви, -викс, -зь 

г) -ы, -ф, -викс 

7. Няфтемс ся рядть, коса максфт аньцек валмельгакст. 

а) мархта, колга, эземс 

б)мельгя, му-у!, цятор – цятор! 

в) эзда, хоть, калт – калт 

г)мархта, эзга, мельгя 

8. Няфтемс, кона рядса максфт целень смузень коряс подчинительнай союсне. 

а) штоба, сянкса, мес 

б) што, штоба, кода 

в) аньцек, кодак, мъзярда 

г) хъть, катк, сяс 

9.Азомс, кона рядса улихть наречият, конат тиевсть аньцек косвеннай 

падежень формаса существительнайхнень эзда. 

а) вярьгя, вярде, алга, иляденди 

б) тяза, тяста, сянкса, сяшкава 

в) кафксть, колмоксть, мезенкса, тънярс 

г) вишкста, мазыста, васенцеда, тяшкава 

Текстть коряс покодемась 

10. Текстть мархтас покодемась. 

1.Юля, Ирина и атясна вятез…  вазняснон велеснон ваксса шуди аф оцю ляйнят… 

тървас пар…хциень тишеда ярхцсема. 2. Сияк стирнятне эшелякшнест…, ваймосесть – 

эжендст… лямбе шуварнят… лангса. 3. Синь мяльснон салазе крандазонь калдорфсь. 4. 

Ляйнят… тона ширесон…а панда пряста ардо…ь валгсь кильтьф алаша. 5. Сонь 

мельган…а пильгонь – прянь синдез… ардсь тюжаза вашеня фталда пильгонзон ёрязень 

эстедонза сериста. 6. Сон бъта афи ардс… а лиезь лийсь, мярьгат  пильгонзовок ашесть 

токсе модати.  

Текссть коряс тефне: 

1. Морафтомс текстть. Точкатнень вастс путомс эрявикс орфограммат.   

2. Лия шрифтса няфтьф валхненди мумс синонипт. 

3. Няфтемс китькскаса притяжательнай склоненияса ащи существительнайхнень  



14) ярсамопель, 

15) пеель, 

16) ведява. 

2. Явинк куронть, конасонть чевте тешксэсь (ь) валтнэсэ сёрмадови истямо 

лувонть коряс: валонть куншкасо калгодо согласнойтнень икеле парной 

согласнойтнень чевтечист невтемга. 

13) тен…сть, сёрмадс…ть, менелен…ть; 

14) вал…ма, кел...ме, жол…немс; 

15) пен…ч, ман…чемс, пел…ть; 

16) кед…стэ, нед…кс, вед…кев. 

3. Ёвтынк, кода рузокс ютавтови атямарь валось: 

1) калина, 

2) рябина, 

3) вишня, 

4) шиповник. 

4. Явинк, кона валонь куросонть весе валтнэ кармить улеме суффикс вельде 

теезекс: 

13) саразке, ведькев, толпандя, седейпелькс; 

14) чипелькс, уема, яволявтома, седей; 

15) сельведь, килейпуло, мазычи, валмеревкс; 

16) тюрьган, совамо, мазыйка, атякш; 

5. Явинк се куронть, конасонть максозь ансяк прилагательнойть:  

13) тарадов, сюрдов-сардов, кардазов; 

14) масторов, пирев, ошов; 

15) велев, пирев, моргов; 

16) макшов, салов, тикшев. 

6. Ёвтынк, кодамо наклонениясо аштить глаголтнэ: 

1) морындерявлинь           а) изъявительной  

2) панжиксэлизе                 б) желательной 

3) ютавтык                          в) условно-сослагательной 

4) чатьмонят                       г) кармавтомань 

7. Муинк валрисьменть, конасонть улить кавто валмельгакст ды вейке союз. 
1)  Вара ды Олда од авась Коля цёрыненэ марто сыргасть вирев панго мельга. 

2) Цёркась шкастонзо кенерсь кундамо маласо тарадонтень ды кирдизе сталмонзо. 

3) Вана шержев цёрась валгсь трибуна лангсто, ютась Петя малава коцтсо вельтязь 

памятникентень. 

4) Митяй атя озась толпандянть ваксс ды сэтьмелгадсь. 

8. Явинк сеть валсюлмавкстнэнь, конатнесэ валтнэ сюлмазь управления 

вельде: 

17) неть кевкстематне; 

18) аштемс састо; 

19) телень чи; 

20) тонавтнемс школасо; 

21) лездамс аванень. 

 

ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

8 класс 
1. Невтинк валтнэнь, конатнесэ гласной букватне невтить кавто гайтть: 

13) пелемс, 



10. Текстэнть лангсо важодема. 

А. Сёрмадынк текстэнть. Точкатнень таркас, косо эряви, путодо эрявикс буква. 

Панжинк скобкатнень. 

Б. Муеде текстстэнть синоним явозь валонтень. 

В. Кикстынк алга причастиятнень. 

Г. Чарькодевтинк лотксема тешкстнэнь путнемаст меельце валрисьмесэнть. 

Сун…дерьксэнь чоподась аламонь(аламонь) копачизе леень томбале вирен…ть 

тусто(сэнь) сувсо. Сыре тумотне ды пекшетне пин…гень шержев атя ладсо сэт…местэ 

ванс..ть бутыркс (чады)ведентень, кона пачко…сь овсе малазост. Сынь вен…стизь 

сюрдов(сярдов) тарадост чокшнень менелен…тень ды нев…сть весемева, кода а пелить 

те шольниця веденть эйстэ. Мезе сыненст (чады)ведесь, мезе тенст неть тапсезь ды 

поркснезь эйтне, конат пиризь сёлт ладсо леен…ть чудеманзо. Сынь аштить Безднанть 

чиресэ, паряк, сядо иеде ламо ды некшнес…ть а вейке (чады)ведь. (К. Абрамов). 

9. Явинк се куронть, конасонть видестэ невтезь лотксема тешкстнэнь 

путомаст ало максозь валрисьмесэнть: 

Мерят (1) Захаронь туртов арасельть (2) а ошт (3) а тонавтнемат (4) ульнесь 

пакся (5) сокамо (6) нармунень вайгельть (7) ды вармань сэтьме тошкамо. 

9) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

10) 1, 3, 4, 5, 6, 7; 

11) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

12) 1, 3, 4, 5, 6. 
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	Чамдык тыва аттарныӊ шын бижилгезинге хамаарыштыр боттарыӊарныӊ бодалдарыӊарны илередиӊер. Тыва дылдыӊ үн тургузуунуӊ дүрүмүнге дүгжүп чоруур аттарны ушта бижээш, тайылбырыӊарны бадыткаӊар.

	Онаалга 2.
	Дефистеп бижиир нарын сөстерниӊ тургустунган аргазын тайылбырлаар.

	Онаалга 3.
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	Онаалга 10.
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	ЧАСТЬ2.ЭВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

	1) Именительный, местный, звательный
	2) Творительный, винительно-определенный, совместный
	3) Направительный, родительный, продольный
	4) Предложный, дательный, винительно-неопределенный
	5) Отложительный, направительно-определенный, дательный
	1) эвенкийский язык
	2) эвенский язык
	3) юкагирский язык
	4) тазский язык
	5) нанайский язык
	1) отложительный
	2) совместный
	3) направительный
	4) продольный
	1) «Имеющая своё имя, Джелтула-река»        А) Сахаров Н. В.
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	4) «Мне сейчас бы надо в Токму…»                Г) Немтушкин А. Н.
	ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	8-9 КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 2.  ЮКАГИРСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА
	ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ
	(для учащихся, изучающих язык тундровых юкагиров)
	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1)

	8 задание. Тау башына салынгандыр безнең авыл (Г. Тукай)җөмләсендә безнең сүзенең нинди җөмлә кисәге булуын билгеләгез.(3 балл)
	4) инглиз
	4) фигыль
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	8 класс (Тувинский язык)
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	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


