
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 

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. 

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 

в) Сложнай, односоставнай, аф распространеннай, стакалготф. 

г) Простой, односоставнай, распространеннай, аф стакалготф. 

10.Мумс, кона рядса максфт пингонь смузьса придаточнай валрисьмотне. 
а) Антошась ни удось, мзярда сувась и нинге кенкш лангса ушедсь куйкс кжнама 

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК 



 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.Мумс, кона рядса максфт пингонь смузьса придаточнай валрисьмотне. 
а) Антошась ни удось, мзярда сувась и нинге кенкш лангса ушедсь куйкс кжнама 

Чаграйрясь.  

б) Эрь аськолкссь арьсема, хоть виде ломанть киц.  

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

вальмяти, хоть и мольсь ни мялец пефтома ванондомати. 

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

пачкодень веле пети, приметайне вальмастонк толнять. 

 



 

9 класс 
 

1. Явинк сеть кемеквставозь валсюлмавкстнэнь, конатнень смустест максозь 

а видестэ: 
1) поремс пейть – сэредемс       

2) нолдамс атякш – тандавтомс 

3) судодо усксемс – манчемс    

4) прянь-полдань синдезь – эрязасто, бойкасто 

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

       1) чудикер…кс, вар…га, кос…кемс, ур…ва 

       2) пур…гине, сел…ме, вел…мемс, вал…ма 

       3) чар…кодемс, ул…ма, пар…сэ, кед…га  

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

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

валъюронь): 

5) колмо, коламс, колсто, кольнемс, колемс 

6) марямс, марявомсто, марямга, марявтомс, марявикс 

7) пелема, пелеветь, пелев, пелюма, пеляза, пелька 

8) панжомс, панжакай, панжома, панжадо 

4. Явинк куронть, конасонть весе глаголтнэ теезь прилагательнойстэ: 

       1) рудазыямс, лемдемс, чувтомомс, ливезькадомс 

       2) таштомомс, манейгадомс, ожолдомс, якстерьгадомс 

       3) озакшномс, алыямс, кемекстамс, нузялдомс  

       4) морамс, салыямс, ашолгадомс, пижелгадомс 

5.  Явинк валрисьменть, конасонть вакска валось карми улеме валмельгаксокс. 

        1) Васня станциянть удалга чийсть, скалонь кардтнэнь вакска. 

        2) Сынст сасызь кавто улавт, конат ютасть вакска. 

        3) Митя ледсь винтовкасо, пулятне ливтясть вакска. 

6. Евтынк, кодат лездыця кортамо пелькст улить валрисьмесэнть: 

Чивалгома ёндонь вармась шождынестэ куцтясь чамаумартнень ды налксесь 

картузонть алдо лисезь чертнесэ. 

           1) 2 валмельгакст, 1 союз 

ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

           2) 1 валмельгакс, 1 союз 

           3) 1 валмельгакс, 1 союз, 1 частица 

           4) 1 валмельгакс, 1 частица 

7. Евтынк, кона куротнесэ валонь вейсэндявкстнэ а кармить улеме 

валсюлмавксокс: 

            1) тарькс пиземе, од цёра, чопода чокшне, те кевкстемась 

            2) моли пиземе, арды алаша, совить ломанть, авась коды 

            3) ловномс книга, пидемс ям, ваномс вальмава, сови кенкшка 

            4) чувтонть перька, леенть ёнов, чокшне ланга, стенанть кувалт 

8. Явинк вейке составонь лицянь а невтиця валрисьменть. 

             1) Эрьва шканть эсензэ мазызэ.  

         2) Эрявить путомс модарькатне, видемс, озавтнемс эмежтне. 

         3) Мезенть одсто ёмавтсак, сень сырестэ а велявтсак. 

         4) Солдатка кармасть тензэ мереме войнав мирдензэ туемадо мейле. 

9. Ёвтынк, кона валрисьмесэнть лотксема тешкстнэ явить чарькодевтиця 

(обособленной) приложения. 
1) Чамазо кирвазсь зорювакс, турванзо коськсть, сельмензэ вишкалгадсть.       

2) Саемс хоть Матвеень, монь героенть. 

3) Матвей сась ськамонзо, прянзо апак невте.    

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

 3) метонимия 

 4) антитеза 

 



10. Ёвтынк, кодамо образной средства ули валрисьмесэнть:  

Идесть цёратнень шумбрачист, лиятне таркасост пильгть венстявольть (А. 

Доронин). 

 1) метафора 

 2) кемекставозь валсюлмавкс 

 3) метонимия 

 4) антитеза 
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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
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	1) эвенкийский язык
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	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1)

	8 задание. Тау башына салынгандыр безнең авыл (Г. Тукай)җөмләсендә безнең сүзенең нинди җөмлә кисәге булуын билгеләгез.(3 балл)
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	Онаалгалар:
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	(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


