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ХАКАССКИЙ ЯЗЫК 

 

Инструкция к выполнению заданий заключительного этапа 
 

Уважаемые участники олимпиады! Сегодня вы участвуете в олимпиаде по 

хакасскому языку. Участникам предстоит выполнить задания разного уровня сложности, 

разработанные региональной предметно-методической комиссией. Оценивание качества 

выполнения участниками заданий соревновательного тура осуществляет жюри 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполнения олимпиадных заданий, разработанных региональной предметно-

методической комиссией, где определяется высший балл за каждое задание отдельно, а 

также общая максимально возможная сумма баллов за все задания.  

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать Порядок и Требования.  

Запрещается: 

1) иметь при себе средства связи, ноутбуки, айпады, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, 

2) «умные» часы, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. Если вы забыли сдать эти предметы, 

сдайте их сейчас, иначе вы будете дисквалифицированы; 

3) выносить с места проведения олимпиады листы бумаги для черновиков 

или  комплекты олимпиадных заданий; 

4) перемещаться без сопровождения дежурного по месту проведения 

олимпиады; 

5) разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

6) делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие 

идентифицировать вашу работу. 

В случае нарушения порядка проведения олимпиады вы будете удалены с 

олимпиады. При выполнении заданий можно использовать ручку только с синими 

чернилами. Если вам не хватит бланков (листов) ответов, то вы можете попросить 

дополнительные у дежурного. В ходе работы можно использовать только те 

черновики, которые были выданы. Вы обязаны по истечении отведенного на тур 

времени сдать свою работу. Вы можете сдать работу досрочно, после чего должны 

незамедлительно покинуть место проведения тура, перейдя в зону ожидания. 

 
 

Х А К А С  Т I Л I Н I Y  О Л И М П И А Д А З Ы   

9-КЛАСС  

 

1. Пирbлген сjстерге синонимнер пас. 

чалтанарға –  

алданарға –  

сарнирға–  

2.Туuан сjстернiy jjннерiн сиг, хайдаu чоох чардыuына кiрчеткенiн пас. 

1. Сарыннығ, сарнапча, сарнапчатханнары, сарынҷыларның.   

2. Кӱрес, кӱресчі,  кӱресчеткен олғаннар,  кӱрестегілер. 

3.Сjстернi орта пас. 

Ӱз…нҷі  ряд,  ч.. .ға парғаннар,  ағас сал..зында,  ағас  х…лында,   ӱг..рс…ліг салат,  

хар ч…пча,  соорлыu ат,  тор…т,  синің сур…ң, аның нандыр… 

4.  Ағастарныy  аттарын хакас тbлbнеy пас. 



береза –  

лиственница – 

 тополь – 

  осина – 

кедр – 

5. Пbлдbрbстер нимедеy пасхалалча? 
 1. Хара,  хап-хара, хара арах.       

 2. Сарығ,  сап-сарығ,   сарығ арах,  иң сарығ, сарғамдых.   

6.Хайдаu пiлдiрiс килiстiре полар? 

1. Спортзалда(абахай, сbлbг, кеен) ирен волейбол ойнаан. 

2.(Абахай, сbлbг, кеен) пӱріҷектер чирге тӱсчелер.  

3.(Абахай, сbлbг, кеен) кӧклеҷекнең хызыxах ойнапча.   

 

7.Сjстернby хайдаu пbлдbрbглер полызиинаy пbрbктbре алылuанын чарыт. 
1. Ыр, ырлирға, ырҷы, ырлапчатхан. 

2. Пасчаң, пасхан, пасты, пазар, пасчатхан.  

3. Тиин, тииннің, тиинге, тиинде, тииннең. 

4. Сарығ, ах, тигір кӧк,  кӱрең,  хара. 

8. Сjстернby грамматика формаларын орта тузалан. Хайдаu формалар 

киректелчеткенbн чарыт. 
1. Тилекейде 9 майдаЧиңіс (кӱні, кӱнні) таныхталча. – Хысхызы най ас (кӱні, кӱнні) удаа 

кӧрбессің. 

2. Аныy тадар (тоны, тонны) уғаа сіліг полҷаң. – Домна тадар (тоны, тонны) позы тікчең. 

3. Мин (анаy, аннаy) килерім. / Мин (анаy, аннаy) хада парим ма?  

9.   Арланuан сjстернb тbл терминbнеy таныхта. 

1. Сосхаҷах чир хасча / Тииніҷек хузух хасча. 

2. Хыс пала торғы кӧгенек кис салтыр/ Син пу хосты хыс сал. 

 3. Мин сас хырыхчаң  ус полам. / Сас чирде от нымзах полҷаң. 

10. Тексттb хыuыр. Соонда пирiлген тоuыстарны толдыр. 

Аuбан 1931 чылда кeрген айыныy 20-xi кeнiнде город полыбысхан. Мыныy 

алнында ол улуu нимес аалыxах полuан, аны Аuбан пилтiрi тiп адаxаyнар. Амды ол 

Сибирьде чиит паза сiлiг город. Кjп хадыллыu пjзiк туралар тигiрзер хасхайып 

турыбысханнар. Орамнардаuы чоллар асфальтнаy чабын салuаннар. Аймах аuастар 

городты чазапчалар. 

Городтыy jjн ачыuы Первомайскай полча. Анда В. И. Ленинге памятник турча. Иy 

сiлiг орамнарыныy пiрсi Ленин адынаy проспект. Чолныy iкi саринда аuастар 

турuлапчалар. Пасха даа орамнарны пiстiy саблыu кiзiлер аттарынаy адаuлап салuаннар. 

Iди Чертыгашевтiy, Торосовтыy, Чебодаевтiy, Щетинкиннiy, Перекрещенконыy, 

Катановтыy паза даа пасхаларыныy адынаy орамнар пар. 

1. Тексттiy стильiн таныхта. 

2. Арланuан чоохтаuны синтаксис саринаy eзeр. 

3.«Ағбан городха – 90 час» темаxа чоох  пас. 
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	БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

	Максимальный балл – 4
	Система оценивания
	Задания с развёрнутым ответом
	Содержание сочинения:
	Речевое оформление сочинения
	Грамотность
	Выведение итоговых отметок
	Максимальный балл
	Продолжительность работы
	Ономастика.
	АЙТЫРЫГ № 4
	АЙТЫРЫГ № 5
	АЙТЫРЫГ № 6
	АЙТЫРЫГ № 7
	АЙТЫРЫГ № 8
	АЙТЫРЫГ № 9
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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.

	АЙТЫРЫГ № 3
	Шүлүктен омоним болур сөстерни тыпкаш, долу эвес омонимнерниӊ бөлүктерин айытпышаан, харыыӊарны бадыткаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 4 (1)
	Бердинген сөстер кайы темалыг бөлүкке хамааржырын айыткаш, сөс бүрүзүнүӊ лексиктиг утказын тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 5 (1)
	Домактардан калька сөстерни тыпкаш, оларныӊ уткаларын тайылбырлаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 6 (1)
	Дараазында схема ёзугаар 2-3 сөстерден чогааткаш, кайы чугаа кезектери тургустунарын айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 7 (1)
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	Арынныӊ ат оруннары чүвениӊ хамаарылгазын көргүзүп турар кылдыр домактарны эде тургузуӊар. Домактарныӊ синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.

	АЙТЫРЫГ № 10 (1)
	деп темага 30-40 домактан тургустунган кыска чогаадыгдан бижиңер.

	Залог хевиринде кылыг сөстери.
	Ономастика. (1)
	АЙТЫРЫГ № 4 (2)
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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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	Онаалга 6. (1)
	Демдээ: (5)
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	Онаалга 8. (1)
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	Онаалга 9. (1)
	Демдээ: (8)
	Онаалга 10. (1)
	Кокайлар
	Онаалгалар:
	11 класс (Тувинсий язык)
	Онаалга 2. (2)
	Онаалга 3. (2)
	Онаалга 4. (2)
	Онаалга 5. (2)
	Онаалга 6. (2)
	Онаалга 7. (2)
	Онаалга 8. (2)
	Онаалга 9. (2)
	Онаалга 1
	Демдээ: (9)
	Онаалга 2. (3)
	Демдээ: (10)
	Онаалга 3. (3)
	Демдээ: (11)
	Онаалга 4. (3)
	Демдээ: (12)
	Онаалга 5. (3)
	Онаалга 6. (3)
	6. Демдээ:
	Онаалга 7. (3)
	Демдээ: (13)
	Онаалга 8. (3)
	Демдээ: (14)
	Онаалга 9. (3)
	Демдээ: (15)
	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
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	4) тазский язык
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	2) совместный
	3) направительный
	4) продольный
	1) «Имеющая своё имя, Джелтула-река»        А) Сахаров Н. В.
	2) «Красный суглан»                                         Б) Оёгир Н. К.
	3) «Танец куликов»                                            В) Кэптукэ Г. И.
	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
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	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
	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


