
9 класс 
1. Мумс безличнай валрисьмоть.  

а) Семань аэродромса васьфтезь и эстокиге кизефтезь: -Ашеть юкста ялгатнень? 

б) Варьхмотькшнесь ни…Ушедсь шоподема. 

в) Васенцекс космосу лийсь Гагарин. 

г) Пионерхне тусть походс. 

2.Няфтемс предложениятнень однороднай член мархта. 

А. Аньцек мон пялот аф моронь кулхцонкшнема сань. Ванк, мезе кандонь. 

Б. Ужяльдема и лезкс ширденза аф няят. Тяда меле синь фалу кулхцонкшнезь 

атяснон и апак кизефтть ичкози ашесть тушенда. 

В. Эрясь-ащесь сире офта.  

Г. Катоня, вай, катоня, коза якать ,катоня? 

3. Мумс, кона рядса улихть  уступкань и пингонь смузьса придаточнай 

валрисьмот. 

а) Варьхмотькшнесь ни, мзярда Антошась пачкодсь станцияв. Пашуня прафтсь 

вальмяти, хоть и мольсь ни мялец пефтома ванондомати. 

б) Обедта меле атясь мадсь ваймама, а ялгатне тусть калонь кундама. Мзярда 

пачкодень веле пети, приметайне вальмастонк толнять. 

в) Коса касыхть нюдихть, кальхне вармада люкайхть. Антошась ни удось, мзярда 

сувась и нинге кенкш лангса ушедсь куйкс кжнама Чаграйрясь. 

г) Эрь аськолкссь арьсема, хоть виде ломанть киц. Аф лезды лиянь енць, кда аф 
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маштат тонць. 

4. Мумс, кона рядса максф разделительнай отношения мархта 

сложносочиненнай валрисьмось. 

а) Обедта меле бабась мадсь ваймама, а ялгатне тусть калонь кундама 

б) Кизонь илядсь лямбе и сятьме, но менельсь ватьф туцяса 

в) Шись лямбе улеза аль эше, аль ефси путерди туцясь,-ульцятне весялада пяшксет 

г) Путешественникнень вельхксса торазевсь атямсь, и вирти менельсь ердась 

толонь лама нал 

5.Няфтемс простой валрисьмотнень.  

А. Фкя велеса бабанц мархта эрясь-ащесь атя. Тусь ломанць вири поювонь пенгас. 

Б. Исяк мадомда инголе лисень лата фталу. Кати-кие курокста шлыкадомань 

куцюса коняс. 

В. Мусь ляй трваста шуфта и ушедсь керомонза.  Марясак, кодама  мазыста 

Кадышевась морай. 

Г. Тинць няйсасть, мезе лиссь. Эх, Матю, арьсят тейне сяда теждя? 

6. Мумс, кона рядса максф валрисьмотненди эряви путомс запятой. 

а) Псись тяфтама( ) што шуварть лангса палыхть пильгокитне. Фкя офтонясь афи 

фатясь( ) кода эцесь крхка вастти и ушедсь ваяма  

б) Бабась пяк лац содазе( ) кудса шабатне аф кулхцондыхть теряснон 

в) Сон арьсезевсь( )тняра ярмак етай 

г) Федя пичедезевсь лиянкса( ) калхт кунцемс можна, а эшелямс вастсь кальдяв 

7.Мумс, кона рядса максф валрисьмотненди эряви путомс кафта точкат. 
а) Съргозят рана шобдава( )ушесь мани-мани 

б)Токарькс тонафнема кучезь ( ) сон техникуму поступась 

в) Кулхцондат родитель ( ) кулхцонт и учитель 

г) Шабанц кошардсь( ) –Ням, ням, ням. Сережа шарфтсь( ) теенза ласьксь сазорняц. 

Б)Сложнай, двусоставнай, распространеннай, стакалготф. 

В) Сложнай, односоставнай, аф распространеннай, стакалготф. 

Г) Простой, односоставнай, распространеннай, аф стакалготф. 

10. Текстть мархта покодемась. 

1) В…дь тон од пара пряс…т мондедонга ёжуват. 2) Мезсь сяда цеб…рь киз…нь 



8.Мумс, кона рядса максфт аньцек бессоюзнай и односоставнай валрисьмотне. 

а) Теплоходсь туразевсь ляпоняста, и ломаттне пуромсть меки 

б) Шоподсь. Вирь мацикс коволхне тонь лиихть, лихтибрятне шавихть пайкт 

в) Кулхцондома келунятне  лешкодсть, дивандазь тяштенятне ванцть 

г) Петять пупаф вастонза пцтай пчкясть, а Ванять сельмоц станяк пантфоль 

 9. Мумс виде корхтамать максф валрисьмоть колга. 

И вов ни прасть васенце стака путерьксне. 

А)Простой, двусоставнай, распространеннай, аф стакалготф. 

Б)Сложнай, двусоставнай, распространеннай, стакалготф. 

В) Сложнай, односоставнай, аф распространеннай, стакалготф. 

Г) Простой, односоставнай, распространеннай, аф стакалготф. 

10. Текстть мархта покодемась. 

1) В…дь тон од пара пряс…т мондедонга ёжуват. 2) Мезсь сяда цеб…рь киз…нь 

мани шобдавать коряс? 3) Ушесь кашт аф моли сетьме. 4) Алува лашмоса лофц…нь 

в…льхтерданц ала уды-нувай ляйсь. 5) Алёшка да Андрейка пшт…дсть мазанкать ваксс, 

кулхц…ндыхть – аш кашт моли. 6) Алешкась тош…кай Андрейкати: 7) Эх и кель…сайне 

мон анисовай марьхнень … соксна стак и п…ркштади! 8) Курокста кеподсь шинясь и 

пиндолг…фт…зень шуж…рьса вельхтяф куд прятнень. 9)П…ярьф лопатне нач…кт, 

нарське начка, кись рдазу.  10) Пиж…лды руц..нянц келунясь ни валхтсь варманясь 

кудрянянц ашезь сюдер… . 11) Эрь шиня сон ар…си: 12) Вов тундаське сай максы пиже 

пар..хци канды нарм…нь гайф.  

Текстть коряс тефне: 

1. Морафтомс текстть. Точкатнень вастс путомс эрявикс орфограммат, коза эряви, 

путомс лотксема тяштькст. 

2. Мумс текстста сложнай валрисьмотнень и максомс тейст характеристика. 

3. «Сенемгодсь» валти тиемс валонь тиевомань коряс разбор. 

4. Лия шрифтса няфтьф валхнень явомс морфемань коряс. 

5. Максф текстста мумс и башка сермадомс выразительностень средстватнень. 

 

 
 

 



2) пек покш лов; 

3) кизэнь пиземе;   

4) ялтке, шожда вармине. 

2. Невтинк, кона куросонть весе валтнэсэ нолдазь таркантень сёрмадови Ь: 

       1) сеел…, вар…га, кос…кемс, ур…ва; 

       2) пур…гине, кен…де, велет…не, вал…ма; 

       3) чар…кодемс, тундон…ть, пар…сэ, кед…га;  

       4) нач…ко, ман...чемс, мир…де, кудон…ть.  

3. Явинк куротнень, конатнесэ аштить ансяк раськень валт (вейке 

валъюронь): 
9) сал, салтомс, салыямс, саламс; 

10)каладо, калавтомс, каладомс, каладома; 

11)шта, штадо, штапо, штатол; 

12) ашо, ашола, ашолгадомс, ашине. 

4. Муемс куронть, косовесе глаголтнэ теезь глаголсто: 

1) ашолгадомс, кевензамс, якшавтомс, путнемс; 

2) витнемс, алыямс, кемекстамс, пижелдомс;  

3) алыякшномс, морсекшнемс, лисекшнемс, вешнемс; 

4) моракшномс, салыямс, ашолгадомс, ламбавтомс. 

5.  Явинк валсюлмавкстнэнь, конатнесэ малас валось карми улеме 

валмельгаксокс: 

1) самс кенкшенть малас; 

2) пачкодемс веленть малас; 

3) малас а эцемс; 

4) молемс малас. 

6. Ёвтынк, кодат лездыця кортамо пелькст улить валрисьмесэнть: 
Торай таргась варьганть потсто вишка баягине ды сорновтызе цёрыненть икеле. 

 1) 1 валмельгакст, 1 союз; 

           2) 2 валмельгакст, 1 союз; 

           3) 1 валмельгакс, 1 союз, 1 частица; 

           4) 1 валмельгакс, 1 частица. 

7. Ёвтынк, кона куротнесэ валонь вейсэндявкстнэ а кармить улеме 

валсюлмавксокс: 

1) кизэнь пиземе, од пора, чопода сув, те валось; 

            2) сась тундось, тейтерькась раки, чись эжди, ловось моли; 

            3) вадрясто лономс, пек чиемс, морамс моро, молемс ялгацек; 

            4) леенть трокс, менеленть келес, столенть велькссэ, пирявтонть удалдо. 

8. Явинк кавто составонь валрисьметнень ютксто вейке составонзенть. 

1) Чопода тусто пельтне кекшизь чивалгоманть. 

         2) Пурьгинеденть мейле сеске жо лосьсэ тусь пиземе. 

         3) Шкась айгсь сёксентень. 

         4) Эрьва шканть эсензэ мазызэ. 

9. Ёвтынк, кона валрисьмесэнть лотксема тешкстнэ явить чарькодевтиця 

(уточняющей) обстоятельства. 
1) Нармунтне талнозевсть куротнень потмова, чольнезевсть, вешкезевсть.       

2) Болотав лушмось сови вирентень, юты пачканзо ды лиси ков-бути виренть 

 

9 класс 
1. Муинк, кона куросонть видестэ максозь зэхель валонть смустезэ: 

1) давол;      
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Б. 2-це валрисьместэнть муинк стакалгавтозь валонть, явинк сонзэ пельксэнь-

пелькс. 

В. Явинк текстстэнть местоимениятнень, ёвтынк сынст смустень коряс кужост. 

Г. Сёрмадынк валрисьменть номерэнзэ, конасонть ули явовикс (обособленной) 

обстоятельства, кона ёвтазь кандовиця вал марто деепричастиясо (деепричастной 

оборотсо). 

Д. Муинк текстстэнть кель-валонь мазычинь невтиця средстватнень (эпитеттнэнь, 

метафоратнень, сравнениятнень ды лиятнень). 

(1) Вирь отьмань пиз…стэнзэ кепедевезь, кавалось азорокс велясь(чарась) 

менельсэнть. (2) Содавикс таркат…нень сон ливтинзе кавксть: чи(лисема) ланга ды 

зярдо чин…тень валгомс кадновсь кавто ваксонь сэрьсэ. (3) Пшти сельмсэнз… 

онкстнинзе весе латк…нень(лашмотнень), монастырен…ть велькскаяк ли…тнесь, кавто 

чис монастыр…сь тунь эзь пола…тово. (4) Кодамо улкоть, нейгак ис…тямо: весе келей 

пандо прян…ть саизе, кудотне с…рейть-покшт, верде сёлмо ахолдамосояк а 

онкставить. (5) Исень чись, виде, ульнесь маней(валдо), натой сельмть керясь, течинь 

валскест…нть лейганть уйсь вецана сув, коштось чадсь судокстомо летькес… ды 

солыця эйсэ. (А. Доронин). 

томбалев. 

3) Тесэ, лушмосонть ды вирьсэнть, сэтьме.    

4) Но Захар, кода а састо мольсь, Найманс пачкодсь валдоне. 

10. Текстэнть лангсо важодема. 

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

Панжинк скобкатнень. 
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