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1. Йоттыu букваларны орта пазыyар.
То(ë, йо)y, меле(йе, е)к, хы(ë, йо)т, ху(ю, йу)н, ту(йу,ю)х, Па(йу, ю)ка, (йа, я)блах,
а(йа, я)с, ча(йа, я)ларuа, со(йа, я)рuа, у(йа, я), Со(йа, я)н, А(йа, я)н, (йу,ю) рист, силе(йе,е)к,
(йа,я)yы, хы(йа, я)н, о(йа, я)рuа.
2. Пирbлген тbл терминнерbн, пазып, чарыдыyар.
Лексикология – ол …
Лексикография – ол …
3. Хустар аттарын хакас тbлbнеy пазыyар.
Ворон –
кукша –
галка –
кедровка –
сойка –
4. Тbл терминнерbн хакас тbлbне тbлбестеyер.
Родительный падеж –
словообразование –
словоизмнение –
сложноподчиненное предложение –
частица –
лингвист –
5. Кbзbнby чардыхтарын таныхтапчатхан сjстер (соматизмнер) полызиинаy пeткен 5
фразеологизм пазып, оларны орыс тbлbне тbлбестеyер.
1.
2.
3.
4.
5.
6 . Пирbлген чоохтаuларны орыс тbлbне тbбестеп, ах пbлдbрbстby тузазын чарыдыyар.
1. Ах ааттар ибbркb чазыларны чазапча.
2. Ах састыu апсах чоох тутчатхан.
3. Харахтарына ах тастап партыр.
4. Ол киректеy ахха сыuып аларuа оой полбаан.

7.

Тексттb хыuырыyар, анаy А, Б пjлbктерде пирbлген хымысханыy кjрbмнерbн

таныхтапчатхан сjстернby хакас тbлbнде хайдаu пbлдbрbглер хоостыра адалuанын
чарыдыyар.
ХЫМЫСХА ' муравей' [ХРС2006, с.891; РХС 1961, с.383]. Муравьи являются одним
из самых многочисленных мелких жалящих насекомых из отряда перепончатокрылых,
которые характеризуются сложной общественной организацией. В хакасском языке для
номинации
муравьев
используется
лексема
хымысха,
восходящая
к
общетюркскому*kumyr-ska 'муравей' [СИГТЯ 1997, с. 185]. А.В. Дыбо отмечает, что
алтайским прототипом пратюркского *kumyr-ska является *kumy- 'вид насекомого'
[СИГТЯ 1997, с. 185]. От хымысха образуются сложные лексемы. Например, ХЫМЫСХА
BНЕГB 'матка, муравьиная матка', которое образовано от лексем хымысха 'муравей' и bнек
'корова' [ХРС 2006, с. 145] в форме 3-го л., ед. ч. Мотивационным признаком для
номинации муравьиной матки послужил пол насекомого. (Л. И. Чебодаева, Е.А.
Федотов)
А. Аuас хымысхызы 'лесной муравей'[ХРС2006, с.891].
Б. Ханаттыu хымысха 'молодые матки, самцы' [ХРС2006, с. 798].
8. Кjнb нимес (переноснай) тузада киректелген сjстbг чоохтаuларны пазып алыyар.
1. Ах хамахтыu атты ырахтаy кjр салам/ Ах чарыхтаuы чурты ипти чуртап
аларuа кeстенерге кирек;
2. Пирген сjjктb адай кимbр салтыр/ Айдолай ипчbзbне хараа-кeнjрте кимbртче.
3. Пbстbн чонда пала кbнbн кисчеy кибbр полuан/ Аймахтардаuы культура кbннерb
чахсы тоuынча.
4. Хара jyнbг ат пeeн ибзер айланмады/ Пу табаннар хара киректерbн итчеен не
итчелер.
Кjнb нимес тузада –
9. Тексттb хыuырыyар, анаy текст соонда пирbлген тоuыстарны тодырыyар.
Ниме полxаy ол чуртас? Мындаu сурыu полuан на кbзbнby алнында хайдаu-да
туста турыбысча. Полuан на кbзb пу сурыuа пос оyдайынxа нандырар. А мин, тbзеy,
позымныy чуртасха кjрbзbнbнеyер хай пbрее нимелер чоохтап пирерге саuынчам.
Чуртас – ол таyнастыu чарых ниме. Анзын пbлbп аларuа тус кирек. Полuан на кeн
– ол пbске пирbлген чуртастыy хайдаu-да чардыuы. Аннаyар полuан на кeн eчeн,
Чайаанны алuыстирuа кирек. Кем пbлер, арса, таyдаuы кeн полбас.
Чуртас – ол eгренbс. Кeннby сай пbс нимее-де eгренчебbс, кем-де пbстеy eгренче.
Пу чуртаста полuан на кbзb eгретчb паза eгренxb полча. Пbстеy кjп кbзb чахсаа eгрензе,
хайдаu часкалыu поларxых полuан на кbзb.
Чуртас – ол хыныс. Хыныс – чуртастыy jjнb. Прай кbзее, прай нимее хыныс
кирек. Хыныс чох чуртас аймах jyнbг полбинча. Хынарuа паза хыныс сыйлирuа bдjк
пbс чуртас тооза eгренчебbс. Хыныс кbзее Худайнаy пирbлче. Анзын пbле чуртаза,
посха ниик полча.
Чуртас – ол олох ла jyненчеткен чахайах. Чахайах jyненер eчeн, аuаа чылыu
паза суu кирек. Кbзb дее олох ла чахайах. Чахсыны кjп итсеy, чуртазыy чахайахнаy
jyдес полар. Аннаyар кbзbнby чахсы идерbн саuыбаyар, постарыyар чахсыны идерге
маyзыраyар.
Чуртас – ол хыра таарыпчатханuа тjjй ниме. Аныy пасталuаны паза
тоозылuаны пар. Хыра тоозыл парза, айланып, нандыра хайбаuынып, кjрчезby –

хайдаu тамах jсче анда. Хайдаu eрен таарылuан, андаuох парыс полар. Чуртаста прай
ниме пос холынаy, пос кjyнbнеy идbлче. Анзын ундубасха кирек, соонаy хомзынмас
eчeн…
Пу чуртаста прай ниме полuан на кbзее сыныхтаuа пирbлче. Jjрbнbс килзе,
синbнxе jрbн, соонаy ылuабас eчeн. Хомзыныс килзе, синbнxе чобал, Худай кbзее
сыдаспас ниме пирбинчеткенbн пbлbне. Jjрbнbс паза хомзыныс чох чуртас чоuыл.
Чуртаста прай ниме пасхысти парча. Jрbнbс паза хомзыныс хости чjрче, че прай ниме
eчeн, алuыс сjзbне айабасха кирек.
Пу чирде полuан на кbзb тиктеy чjрбинче. Полuан на кbзb позыныy соонда
ниме-де артысча. Че анзыныy jjнb – ол тjл. Прай ниме eзbлбес тамыр eчeн идbлче.
Андаu полбаза, чуртастыy тузазы чоuыл.
Кbзb пу чирге, ааллап, чалаас килче, соонаy, тузы читсе, bдjк хуруu холлыu,
кискен не кибbнеy нанча. Анзын пbлbнерге кирек. Артых ниме кирек чоuыл кbзее.
Пу чуртаста олаyай ла чуртап, кeннеy тырбахтанза, Чайаан полuан на кeннby
азыuын пирче полuан на кbзее. (Л. Чебодаева «Кeyeре хызы»)
Итчеy тоuыстар:
1. Текст хоостыра постарыyныy саuыстарыyнаy, eндезbг пазып, eлезbyер.
2. Молxастыu наклонение хозымнары полызиинаy пeткен 3 теести хадыл
чоохтаu сыuара пазып алыyар, jjн чоохтаuны пbр сигнеy, хоза чоохтаuны игbр
сигнеy сиип салыyар.
3. Арланuан сjстby тузазын чарыдыyар паза кjнb алай кjнb нимес тузада
киректелчеткенbн таныхтаyар.
4. Сиилген сjстb пeдbзb хоостыра eзeрbyер.
5. Арландырылuан чоохтаuныy тузазын, пазып, чарыдыyар.

Методы
оценивания

ПААЛИР СИННЕР ПАЗА НАНДЫРЫUЛАР
Ответы

№
задан
ия
1

maх
бал
лы
9

2

6

полuан
на
орта
нандырыu 3 баллнаy
таныхталча

3

10

полuан
на
орта
нандырыu 2 баллнаy
таныхталча

4

12

полuан
на
орта
нандырыu 2 баллнаy
таныхталча

5

10

6

8

полuан
на
орта
нандырыu 2 баллнаy
таныхталча
полuан
наорта
нандырыu 2 баллнаy
таныхталча

7

8

полuан
на
орта
нандырыu 4 баллнаy
таныхталча

8

8

полuан
на
орта
нандырыu 2 баллнаy
таныхталча

полuан
на
орта
нандырыu 0,5баллнаy
таныхталча

Тойоy, мелейек, хыйот, хуюн, туюх, Паюка, яблах, айас,
чайаларuа, сойарuа, уйа, Сойан, Айан, ю рист, силейек, яyы, хыйан,
ойарuа
Лексикология – ол тbлнby сjстbг пайын eгренчеткен тbл
науказыныy чардыuы;
лексикография – ол сjстbктер пeдbрер паза сjстbктернb bстезер
сурыuларнаy айuасчатхан тbл науказыныy чардыuы.
Ворон – хусхун,
кукша – алаyпас,
галка – таан,
кедровка – кеерген,
сойка – кjйbк саасхан.
Родительный падеж – тартылuы падеж,
словообразование – сjс пeдbрbзb,
словоизмнение – сjс хубулызы,
сложноподчиненное предложение – теести хадыл чоохтаu,
частица – кизегес,
лингвист – тbлxb.
Eгренxbлер пасхан фразеологизмнернb паалирuа.

1. Ах ааттар пу чазыларны чазапча – Белые турпаны украшают
эти степи.
2. Ах састыu апсах чоох тутчатхан – Седоволосый дед держал
слово.
3. Харахтарына ах тастап парuан – Глаза покрылись бельмом.
4. Ол киректеy ахха сыuып аларuа оой полбаан – Оправдаться
(доказать невиновность) от этого дела было нелегко.
А. Аuас хымысхазы – хымысханыy пу кjрbмb чуртапчатхан
орны хоостыра адал парuан;
Б. Ханаттыu хымысха – хымысханыy пу кjрbмbн адирында
хымысхыныy пeдbзb (ханаттары пар полчатханы) санuа алылuан.
1. Ах чарыхтаuы чуртастыы ипти чуртап аларuа кeстенерге
кирек;
2. Айдолай ипчbзbне хараа-кeнjрте кимbртче.
3. Аймахтардаuы культура кbннерb чахсы тоuынча.
4. Пу табаннар хара киректерbн итчеен не итчелер.

9

29

1. Иy пjзbк балл -16.
2. 4 балл.
3. 3 балл.
4. 3 балл.
5. 3 балл

1. Eгренxb пасхан тексттb паалирuа.
2. Eгренxb сыuара пасхан чоохтаuларны паалирuа.
3. Тырбахтанза – кjнb нимес тузада киректлче: кeстензе,
хыймыранза.
4. тоозылuаны – идbлbстby причастие формазы, предмет
тузалыu причастие, сjстby тjстbгb – тоос; сjстby jjyb – тоос,
пeтпеен jjн.
-ыл – страд.залогтыy хозымы;
-uан – ирткен тус формазы;
-ы – 3-xb сырай, B санныy хозымы.

5. Eгренxbнby тоuызын чарыдарuа.
Прай

100

Тимнеен: Л.И.Чебодаева, кфилн, доцент.

