
МОРДОВСКИЕ (МОКШАНСКИЙ, ЭРЗЯНСКИЙ) ЯЗЫКИ  

 

Инструкция к выполнению заданий 

 
Олимпиада по мордовским (мокшанскому, эрзянскому) языкам проходит в два тура 

и предполагает  отборочный и заключительный этапы. Отборочный этап проводится 

дистанционно online. Участники регистрируются на сайте вуза и самостоятельно 

выполняют задания.  Победители отборочного этапа приглашаются в вуз для прохождения 

заключительного этапа. 

Работа отборочного этапа включает в себя выполнение 10 тестовых заданий с 

выбором правильного(-ых) ответа(-ов). Они предполагают воспроизведение знаний об 

определенных разделах языка, историко-культурных сведениях о языке, его 

стилистических ресурсах. 

 

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК 

8 класс 
1.Мумс рядть, коса вайгяльксонь корясь аф фкат алува сёрматф валхне. 

а) сада – сяда, ожа – ужа, кяме – кеме 

б) тов – ков, тоза – тоса, синь – сонь 

в) вал – кал, шяв – шов, лям – лем 

г) перьф – пирьф, уфамс – увамс, тинь – тонь 

2. Мумс синоним мархта рядть. 

а) молемс – мадомс, ащемс – тумс, вии – ёню 

б) пара – цебярь, аделамс – шумордамс, начка – летьке 

в) эрямс – ащемс, кельгомс – якамс, содамс – ярхцамс 

г) озамс – стямс, корхтамс–морамс, валгомс– кеподемс 

3.Мумс, кона валрисьмонь рядса лия шрифтса печатлаф валхне молихть 

переноснай смузьса (метафоратнень). 
а) Кшнинь голландка сасеттне кунаркиге мадсть. Пингсь ульсь кафта частт, а шись 

мадсь ни 

б)Вирсьбтаодкстомсь, моразевстьнармоттне. Василяйкинлувозесерматфонц, 

мштерьфтезеньтрванзон 

в)Мазы мяльхть монь прясон шарсть. Ульсь мартонь лямбе, маниши 

г)Мокша ляйть трваса панттнень пряста ушедыхть оцю вирьхне. Келусь нолдась 

парьхциень каса, марянцефксоньмазымора 

4. Мумс рядть, коса прилагательнайхне няфтихть сравнениянь признак.  

а)пиже,равжа, мазы 

б) эчке, сери, оцю 

в)од,калгода,шобда 

г)валда,козя,осал 

5.Мумс валрисьмоть, коса ули притяжательнай склонениянь формаса 

существительнай. 

а) Аф ичкозе тиевсь атямъёнга 

б) Ся тундатьТишканди мольсь кемгафтувоцекизось 

в) Тонь сестраце тонафни институтса 

г) Всякай тюстэсонза 

6. Мумс, кона рядса максфт аньцек просторечнай валхт. 

а) тетькомс, бзнофтомс, таторфтомс, афнемс(курга) 

б) церокш, тердемс, тякомнянь, калякондамс 

в) ков, сярда, якстерь, уемс, нарде 

г) келу, вткофтомс, сермадомс, якамс 

7.Мумс валрисьмонь рядть, коса глаголсь ащи сослагательнай наклонениянь 



формаса. 

а) Катк ваймяйхть кизонда 

б) Давай ваймак цютькя и молят мархтонк 

в) Тон васенда урокнень тонафнелить, а сяльде ваймоселеть 

г) Аньцек тонафнесьл лацкас 

8. Мумс, кона рядса валзюлмотне сотфт согласования сотксть вельде. 

а) ардомс вишкста, тонафнемс цебярьста 

б) молемс киге, озамс скомня лангс 

в) мон тонафнян, шись мани 

г) узеренц мархта, ня вирьхне 

9. Азомс, мезти мярьгихть эпитет. 

а)тя художественнай определения, кона моли предметть или действиять 

образнайста няфтемаса 

б) вал или выражения, конань вельде тиендеви сравнения фкя предметти омбоцеть 

мархта фкя лацонь кодамовок признаконь коряс 

в)валхт, конат служайхть корхтамать эмоциональностенц смысловой оттенканзон 

няфтемста 

г)валхт, конат малацекст или ёфси фкат смузень коряс. 

10. Азомс, мъзярда обособляндавихть приложениятне: 

а) кда синь ащихть аф личнай местоименияда меле 

б) кда синь ащихть собственнай или нарицательнай существительнайда меле или 

молихть уточняющай значенияса 

в) кда приложенияса азондови сянь колга, конань сембе содасазь 

г) кда синь азфт зависимай вал мархта существительнайса 



2. Явинк валтнэнь, конатнесэ чевте тешксэсь (ь) сёрмадови истямо лувонть 

коряс: валонть куншкасо калгодо согласнойтнень икеле парной согласнойтнень 

чевтечист невтемга. 

9) тен…сть, сёрмадс…ть, менелен…ть 

10) вал…ма, кел...ме, жол…немс 

11) пен…ч, ман…чемс, вен…ч 

12) кед…стэ, нед…кс, вед…кев 

3. Ёвтынк, кода рузокс ютавтови атямарь валось: 

17) калина 

18) рябина 

19) вишня 

20) шиповник 

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

теезекс: 

9) вирьсараз, ведькев, толпандя, седейпелькс 

10) узере, уема, яволявтома, седей 

11) сельведь, килейпуло, мазычи, вальмаланго 

12) совамо, пилекс, уема, атякш 

5. Ёвтынк, кодамо схема вельде теезь чадыведь стакалгавтозь валось: 

9) существительной + существительной 

10) прилагательной + существительной 

11) причастия + существительной 

12) наречия + существительной 

6. Явинк се куронть, конасонть максозь ансяк прилагательнойть:  

9) тарадов, сюрдов-сардов, кардазов 

10) масторов, пирев, ошов 

11) велев, пирев, моргов 

12) макшов, салов, тикшев 

7. Ёвтынк, кодамо наклонениясо аштить глаголтнэ а) морындерявлинь, б) 

панжиксэлизе, в) ютавтык, г) чатьмонят: 

7) а) условной, б) сослагательной, в) изъявительной, г) кармавтомань 

8) а) условно-сослагательной, б) желательной, в) кармавтомань, г) изъявительной 

9) а) сослагательной, б) желательной, в) побудительной, г) кармавтомань 

10) а) условно-сослагательной, б) сослагательной, в) изъявительной, г) кармавтомань 

8. 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. 

9. Явинк сеть валсюлмавкстнэнь, конатнесэ валтнэ сюлмазь примыкания вельде: 

ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

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

9) новолемс 

10) яволявтома 

11) сеедьстэ 

12) инязор 



7) Тандавтозь яксярготне либордсть сёлмосост веденть ланга, кепететсть ды кекшевсть 

валскень сувонть экшс. 

8) Лишмесэ ардыцятне гайтевстэ морасть моро. 

 

 

11) те чарькодемась 

12) аштемс састо 

13) телень чи 

14) вете цецят 

15) тонавтнемс школасо 

16) лездамс аванень 

10. Муинк валрисьменть, конасонть подлежащеесь ёвтави существительноень 

смустьсэ саезь причастиясо. 

5) Зоря валдось лазызе вирень чоподанть, сыргостинзе нармунтнень. 

6) Пингеде пингес превезэнзэ кадовсть авадонзо ледстнематне. 


	1 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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	Кылыг сөзүнүӊ дөзүнге немешкеш, ооӊ утказын үндезини-биле өскертпес-даа болза, аӊаа немелде утка киирип, кылдыныгныӊ уг-шиин айтып турар сөстер бар. Оларны кандыг термин-биле адаарыл? Бердинген сөзүглелден ук сөстерни ушта бижиңер.

	АЙТЫРЫГ № 2
	Бердинген сөстерни дылдыӊ кайы адырынга өөренирил? Оларныӊ шын адалгазынга болгаш шын бижилгезинге хамаарыштыр тайылбырдан кылыӊар. Ук сөстерни канчаар шын бижиириниӊ дүрүмнерин тайылбырлап бижиӊер.
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	Бердинген сөстер кайы темалыг бөлүкке хамааржырын айыткаш, сөс бүрүзүнүӊ лексиктиг утказын тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 5 (1)
	Домактардан калька сөстерни тыпкаш, оларныӊ уткаларын тайылбырлаӊар.
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	АЙТЫРЫГ № 10 (1)
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	Залог хевиринде кылыг сөстери.
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	АЙТЫРЫГ № 7 (2)
	АЙТЫРЫГ № 8 (2)
	АЙТЫРЫГ № 9 (2)
	АЙТЫРЫГ № 10 (2)
	10 класс (Тувинский язык)
	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.
	Одуруг бүрүзүнде сөс каттыжыышкыннарыныӊ өзек болгаш чагырткан сөстерин айыткаш, айтырыын салгаш, сөс каттыжыышкыннарыныӊ кезектериниӊ аразында холбааларын тодарадыӊар.

	Онаалга 4.
	Сөглекчилерниӊ адаан шыйгаш, кырынга айтырыгларын бижиӊер.

	Онаалга 5.
	Онаалга 6.
	Аӊгылаан кылыг сөстерин ушта бижээш, оларныӊ дөзүнге немешкен кожумактарныӊ илередип чоруур уткаларын тодарадыӊар. Ук кылыг сөстериниӊ кожумактарын чогуур шыйыы-биле айтыӊар, дылда оларны кылыг сөзүнүӊ кайы хевири деп адап турарыл?

	Онаалга 7.
	Бердинген домактарда болгаш деп сөстүӊ күүседип чорууру хүлээлгелерин, домак кежигүнү болуп азы болбайн чоруурун тодараткаш, тайылбырын бижиӊер.

	Онаалга 8.
	Сөзүглелден тускайлаан кежигүннерни тодараткаш, адаан шыйыӊар.

	Онаалга 9.
	Дараазында домактарда ат оруннарыныӊ бөлүүн айтыр, олар домактарда кандыг хүлээлге күүседип чоруур-дур? Домак бүрүзүнде ук теманыӊ илереттинген аргазын тайылбырлап бижиӊер. Каяа, кандыг бижик демдээ салып болурул?

	Онаалга 10.
	Чагырышкан болгаш чагырышпаан нарын домактарны ажыглавышаан,
	Нарын домактарның хевирлерин кырынга демдеглеңер.
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	ЧАСТЬ2.ЭВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

	1) Именительный, местный, звательный
	2) Творительный, винительно-определенный, совместный
	3) Направительный, родительный, продольный
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	1) «Имеющая своё имя, Джелтула-река»        А) Сахаров Н. В.
	2) «Красный суглан»                                         Б) Оёгир Н. К.
	3) «Танец куликов»                                            В) Кэптукэ Г. И.
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