
9 класс 
 

Задание 1. Подберите пары приведенным словам на основе следующих звуковых 

соответствий по «твердости – мягкости»: а – е / э, ă – ĕ, у – ӳ, ы – и.  
Тупа «клятва», пӳлĕм «комната», эрмен «армянин», ут «иди», ӳлĕм «впредь», 

ăмăр «хмурый», пил «благословение», йăпан «довольствововаться», хĕрет «сделать 
красным», хура «черный», кĕмĕл «серебро», сывă «здоровый», шӳтле «шутить». 

 

Задание 2. Изучите тексты. Найдите неточности в передаче чувашских слов и 

объясните их причины. 

…в учебнике для I класса чувашских школ на первых страницах встречаются слова 

предложени (предложение), учитель, почтальон, шофер, задача, зарядка, шкула (школа), 

бригадир, комбайн, трактор, автомашина, самолет, летчик, тетрадь, урок, сумка, 

алфавит, электричество, фуфайка, учительница, радио, пограничник, музей, кровать, 

этажерка, сетел (стол), диван, платье, пальто, карттус (картуз), шарф, помидор, класс, 

малатук (молоток), тетрадь, дежурнай (дежурный), удобрени (удобрение) (Экба Н.Б. 

Взаимовлияние языков и развитие двуязычия в национальной школе. – СПб., 1993). 

Задание 3. Объясните чувашские окказиональные слова шăнкăрфон и тăпăр-

тăпăртейка, если известно, что звукоподражания шăнкăр означает звон, а тăпăр-тăпăр – 

топот. 

Задание 4. Сравните татарско-чувашские языковые соответствия: алма – улма 

«яблоко», кыш – хĕл «зима», тәрәзә – чӳрече «окно», йолдыз – çăлтăр «звезда», өмет – 

ĕмĕт «мечта».  

Переведите на чувашский язык следующие слова: ахмак, сөз, сакал, казан, кала, 

боз, йөз, карак, кара, кыз, таш, тез, юл, оста, яз, шайтан, алты, арпа, терлек, тере, 

корым, каз. 

Задание 5. Переведите на русский язык. 

5.1. Кунĕн-çĕрĕн чăнт-чăнт (сехет).  

5.2. Ти-ти, пăрăс-пăрăс, пăлт-палт паланта, шĕлевешпе хухлавăш, кушак ури тĕп-

темĕш (çăм машини).  

5.3. Йăлтăр-йăлтăр тăвать, пĕтĕм хире хирсе тăкать (çава).  

5.4. Кĕмсĕрт! тăвать – çĕмĕрет (пăшал).  

5.5. Кăт! тĕксен мăрт! пулать (чӳрече кантăкĕ).  
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