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ВВЕДЕНИЕ 

 
Контроль знаний является одним из важнейших 

элементов урока. С его помощью устанавливается обрат-
ная связь, позволяющая учителю вести наблюдение за 
уровнем усвоения учащимися программного материала. 
Контроль знаний, умений, навыков не только даёт воз-
можность установить, что усвоили ученики, какими уме-
ниями они овладели, чтобы в процессе дальнейшей по-
знавательной деятельности опираться на приобретённые 
знания, но и зафиксировать пробелы в знаниях и наме-
тить рациональные пути их устранения с учётом индиви-
дуального подхода к учащимся. Основным методом про-
верки орфографической и пунктуационной грамотности 
учащихся является контрольный диктант. Нетрадицион-
ные формы наряду с традиционными методами и приё-
мами контроля знаний, умений, навыков значительно по-
вышают уровень владения знаниями, поскольку дают 
школьнику мотивацию и интерес к обучению. Повышает-
ся качество обучения, что является актуальной проблемой 
в условиях сдачи государственной итоговой аттестации и 
единого государственного экзамена. Правильно организо-
вать обучение можно только тогда, когда хорошо виден 
уровень знаний, умений и навыков учащихся. Именно по-
этому организация чётко спланированной, тщательно 
продуманной, гибкой, неформальной системы контроля 
является одним из резервов повышения эффективности 
процесса обучения. В качестве такого контроля мы пред-
лагаем систему зачетов, проверочных работ тестового ти-
па по хантыйскому языку в 5 классе.  

Контрольные задания тестового типа – это совокуп-
ность таких заданий и упражнений, которые требуют 
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кратких, однозначных ответов, преимущественно в форме 
подчёркивания, дополнения фраз, графических обозначе-
ний и т. д. Будучи стандартизированной формой проверки 
знаний, тесты дают возможность однозначно толковать 
результаты проверки, поэтому они поддаются количест-
венному учёту, удобны для статистической обработки. 
Однозначность тестов позволяет шире привлекать учени-
ков к самопроверке и самооценке знаний. Учащиеся само-
стоятельно могут определить правильность выполнения 
тестовых заданий. Это имеет воспитательное значение, 
содействует формированию у учащихся таких качеств, как 
ответственность, точность, чёткость, объективность.  

 

Тест № 1  
Вариант 1 

 
1. Какое слово называет действие предмета? 
а) рўвәӈ 
б) рўвәӈа йис 
2. Какое слово отвечает на вопрос муй вєрәӆ? 
Ӆўв ищи вөнӆтыйәӆ.  
а) первое  б) второе  в) третье 
3. Укажите словосочетание с главным словом глаголом. 
а) аӆәӈ киӆты   б) киӆты пура 
4. Какой форме глагола соответствует суффикс =ты? 
а) причастию настоящего времени   
б) форме 3-го лица 
5. Если глаголы настоящего времени обозначают действие, 
которое происходит в тот момент, когда о нём говорят 
(момент речи), то глаголы прошедшего времени обозначают 
действие, которое произошло до момента речи (прежде), а 
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будущее – действие, которое произойдёт после момента 
речи (впоследствии). 
а) это утверждение верно     
б) это утверждение ошибочно 
6. Определите время глаголов в предложениях. 
1) Тащэв йөш хўват мăнәӆ. 
2) Ма аӈкєма йиӈк төты њотӆәм. 
3) Вөлəкщэн өмəщ киншка ӆўӈәтәӆ. 

а) настоящее время 
б) будущее время  
в) прошедшее время 

7. Какой суффикс следует за корнем у глагола? 
а) лица  б) времени 
8. Какому глаголу принадлежит форма будущего времени 
вохӆәм? 
а) вохты  б) вєрты 
9. Как образуются формы прошедшего времени? 
а) от основы глагола с помощью суффикса =с= 
б) от основы настоящего времени с помощью лично-

притяжательных суффиксов 
 

Вариант 2 
 

1. Какое слово называет действие предмета? 
а) ищки  б) ищка йис 
2. Какое слово отвечает на вопрос муй вєрӆән? 
Нăӈ хопн омәсӆән 
а) первое  б) второе  в) третье 
3. Укажите словосочетание с главным словом – глаголом. 
а) Аӆәӈ мăнты  б) Мăнты пура 
4. Какой форме глагола соответствует написание =ән? 
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а) причастию настоящего времени  
б) форме 2-го лица 
5. Если глаголы настоящего времени обозначают действие, 
которое происходит в тот момент, когда о нём говорят 
(момент речи), то глаголы прошедшего времени обозначают 
действие, которое произошло до момента речи (прежде), а 
будущее – действие, которое произойдёт после момента 
речи (впоследствии). 
а) это утверждение верно     
б) это утверждение ошибочно 
6. Определите время глаголов в предложениях. 
1) Тащэв йөш хўват мăнәс.  
2) Ма аӈкєма йиӈк төты њотсәм.  
3) Вөлəкщэн өмəщ киншка ӆўӈтәс. 

а) настоящее время   
б) будущее время  
в) прошедшее время 

7. Что можно определить с помощью суффикса числа? 
а) число  б) лицо 
8. Какому глаголу принадлежит форма будущего времени 
мăнӆәм?  
а) мăнты  б) мăты 
9. Как образуются формы настоящего времени? 
а) от основы глагола с помощью суффикса =ӆ=  
б) от основы настоящего времени с помощью лично-
притяжательных суффиксов 
 

Вариант 3 
 

1. Какое слово называет действие предмета? 
а) хөсӆы  б) хөсӆы вөӆа 
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2. Какое слово отвечает на вопрос муй вєрәӆ? 
Ӆўв ищи вөнӆтыйәӆ  
а) первое  б) второе  в) третье 
3. Укажите словосочетание с главным словом глаголом. 
а) Аӆәӈ ӆєты  б) Ӆєты пура 
4. Какой форме глагола соответствует написание =єм? 
а) причастию настоящего времени  
б) форме 1-го лица 
5. Если глаголы настоящего времени обозначают действие, 
которое происходит в тот момент, когда о нём говорят 
(момент речи), то глаголы прошедшего времени обозначают 
действие, которое произошло до момента речи (прежде), а 
будущее – действие, которое произойдёт после момента 
речи (впоследствии). 
а) это утверждение верно     
б) это утверждение ошибочно 
6. Определите время глаголов в предложениях. 
1) Хотәӈ нєӈэн йухәтəӆ.  
2) Ма кăрщ хотн вөӆӆәм. 
3) Мўӈ нăӈ хотэна йухәтӆәв. 

а) настоящее время   
б) будущее время  
в) прошедшее время 

7. Что можно определить с помощью суффикса времени гла-
гола? 
а) время  б) число 
8. Какому глаголу принадлежит форма будущего времени 
вантӆәм? 
а) вантты   б) воњщи 
9. Как образуются формы будущего времени? 
а) от основы глагола с помощью суффикса =ӆ=  
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б) от основы настоящего времени с помощью лично-
притяжательных суффиксов 
 

Тест № 2  
Вариант 1 

 
1. Выберите слово, лексическое значение которого – состоя-
ние. 
а) ищки   б) вөӆты   в) ӆант 
2. Выберите слово, лексическое значение которого – дейст-
вие, процесс. 
а) ӆөхәснє  б) вєрты 
3. Если слова могут объединяться в тематические группы, 
называя круг близких явлений, предметов, действий, то ка-
кое слово «лишнее»? 
а) ӆоњщ б) ӆоњщәӈ в) ӆор   г) йєӈк 
4. Определите слово, имеющее омоним. 
а) тащ    б) сăм 
5. Сравните выделенные слова и определите, чем они явля-
ются. 
Нєпэкән йăма хăнши – Ишњийн хурам хăнши 
а) антонимы     
б) синонимы     
в) омонимы 
6. Как называются данные слова? 
нуви – питы 
а) антонимы     
б) синонимы     
в) омонимы 
7. Какие части речи обозначают предметы и отвечают на 
вопросы хуй? или муй? 
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а) глаголы   
б) существительные    
в) прилагательные 
8. Какой суффикс в слове ВЄРӘӅ? 
а) =рәӆ   б) =ӆ   в) =әӆ 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите слово, лексическое значение которого – состоя-
ние. 
а) рўвәӈ   б) путәр   в) пўнәӈ 
2. Выберите слово, лексическое значение которого – дейст-
вие, процесс. 
а) мэвты   б) њотты 
3. Если слова могут объединяться в тематические группы, 
называя круг близких явлений, предметов, действий, то ка-
кое слово «лишнее»? 
а) йўх  б) варс  в) лыпәт  г) пăсан 
4. Определите слово, имеющее омоним 
а) сўс   б) сєм 
5. Сравните выделенные слова и определите, каким членом 
предложения они являются. 
Ӆаӈки ай – Кўрәӈ вой вөн. 
а) антонимы     
б) синонимы     
в) омонимы 
6. Как называются данные слова? 
путәртты – лупты  
а) антонимы     
б) синонимы     
в) омонимы 
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7. Какая часть речи обозначает действие и отвечает на во-
прос муй вєрты? 
а) глаголы   
б) существительные    
в) прилагательные 
8. Какой суффикс в слове ĂКӘТӘӅ? 
а) =тәӆ   
б) =ӆ    
в) =әӆ 

 
Вариант 3 

 
1. Выберите слово, лексическое значение которого – состоя-
ние. 
а) тови   б) хөсӆы   в) варс 
2. Выберите слово, лексическое значение которого – дейст-
вие, процесс. 
а) шөтши   б) єтты 
3. Если слова могут объединяться в тематические группы, 
называя круг близких явлений, предметов, действий, то ка-
кое слово «лишнее»? 
а) хот  б) мис   в) ӆов  г) амп 
4. Определите слово, имеющее омоним. 
а) ар  б) ат 
5. Сравните выделенные слова и определите, чем они явля-
ются. 
Нăӈ мўӈ пиӆава мăнӆән – Нăӈ мўӈ пиӆава шөтлән. 
а) антонимы     
б) синонимы     
в) омонимы 
6. Как называются данные слова? 
ай – вөн  
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а) антонимы     
б) синонимы     
в) омонимы 
7. Какая часть речи обозначает признак предмета и отве-
чает на вопрос муйсәр? 
а) глаголы   
б) существительные    
в) прилагательные 
8. Какой суффикс в слове МĂНӘӅ? 
а) =нәӆ   
б) =ӆ    
в) =әӆ 
 

Тест № 3 
Вариант 1 

 
1. Какое слово называет признак предмета? 
Хот кимәӆән ай войлэӈкэт пөрӆәЂљәсәт 
а) первое     
б) второе     
в) третье  
г) четвёртое    
д) пятое  
2. Какая часть речи обозначает число, количество и порядок 
предметов? 
а) имя прилагательное: пăӆтапәӈ, пирәщ, каврәм 
б) имя числительное: оӆәӈмит, хөтмит, њăӆмит 
в) местоимение: кашәӈ, нăӈэн, мăнєм 
3. На какой вопрос отвечают имена прилагательные?  
а) муй?   б) муйсәр?   в) хуӆта?  
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4. Каким членом предложения является имя прилагатель-
ное? 
а) подлежащее     
б) сказуемое  
в) определение    
г) дополнение 
5. С помощью какого суффикса образованы имена прилага-
тельные? 
Лисайэн хурамәӈ акањәт йонтәӆ 
а) =әт    б) =әӈ 
6. Сколько слогов в слове МОЙӅӘТЫ? 
а) 2   б) 4   в) 3 
7. В каком словаре нужно проверять лексическое значение 
слова? 
а) толковый словарь 
б) орфографический словарь 
в) орфоэпический словарь 
8. Допишите предложение, используя один из ответов. Лек-
сика – это: 
а) слова одной темы 
б) словарный запас языка 
в) морфема 
 

Вариант 2 
 

1. Какое слово называет признак предмета? 
Йөш тум пєләкән ай хотыйэ омәсәӆ 
а) первое   б) второе     
в) третье   г) четвёртое    
д) пятое   е) шестое 
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2. Какая часть речи называет различные признаки предме-
тов? 
а) имя прилагательное: пăӆтапәӈ, пирәщ, каврәм 
б) имя числительное: оӆәӈмит, хөтмит, њăӆмит 
в) местоимение: кашәӈ, нăӈэн, мăнєм 
3. На какой вопрос отвечают имена существительные?  
а) муй?   б) муйсәр?   в) хуӆта?  
4. Каким членом предложения является глагол? 
а) подлежащее     
б) сказуемое  
в) определение    
г) дополнение 
5. С помощью какого суффикса образованы имена прилага-
тельные? 
Мўӈ ăшколайэв хурамәӈ 
а) =эв    б) =әӈ. 
6. Сколько слогов в слове ВӨӅӘПСЫ? 
а) 2    б) 4    в) 3 
7. В каком словаре нужно проверять правильное написание 
слов? 
а) толковый словарь 
б) орфографический словарь 
в) орфоэпический словарь 
8. Допишите предложение, используя один из ответов. 
Предложение – это: 
а) слова одной темы 
б) словарный запас языка 
в) некоторая законченная мысль 
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Вариант 3 
 

1. Какое слово называет признак предмета? 
Мăнєм акєм ай авка мойӆәс 
а) первое     
б) второе     
в) третье  
г) четвёртое    
д) пятое  
2. Какая часть речи указывает на лицо? 
а) имя прилагательное: пăӆтапәӈ, пирәщ, каврәм 
б) имя числительное: оӆәӈмит, хөтмит, њăӆмит 
в) местоимение: кашәӈ, нăӈэн, мăнєм 
3. На какой вопрос отвечает глагол?  
а) муй?     
б) муйсәр?     
в) муй вєрты?  
4. Каким членом предложения является имя существитель-
ное? 
а) подлежащее     
б) сказуемое  
в) определение    
г) дополнение 
5. С помощью какого суффикса образованы имена прилага-
тельные? 
Ма хурамәӈ нєпэк ӆўӈәтӆәм. 
а) =әӈ    б) =әм  
6. Сколько слогов в слове КАВӘРТТЫ? 
а) 2    б) 3    в) 4 
7. В каком словаре нужно проверять произношение и ударе-
ние слов? 
а) толковый словарь 
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б) орфографический словарь 
в) орфоэпический словарь 
8. Допишите предложение, используя один из ответов. Сло-
во – это: 
а) слова одной темы 
б) словарный запас языка 
в) основная структурная единица языка 
 

Тест № 4 
Вариант 1 

 
1. Укажите местоимение первого лица двойственного числа. 
а) мўӈ    б) мин   в) нын 
2. Найдите «3-е лишнее».  
а) вош   б) көрт   в) турән 
3. Укажите имена существительные в форме единственного 
числа. 
а) пăсан   б) йўхәт   в) лєпәкӈән 
4. Укажите местоимение третьего лица множественного 
числа. 
а) ӆўв    б) ӆыв    в) ӆын 
5. Укажите имена существительные в форме двойственного 
числа. 
а) шовәр   б) хопӈән   в) оӈәт 
6. Укажите имена существительные в форме множествен-
ного числа. 
а) ампӈән   б) ишњи   в) анәт 
7. Укажите местоимение второго лица единственного чис-
ла. 
а) нын   б) нăӈ    в) мўӈ 
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8. Вставьте пропущенные буквы. 
Ӆык_ӈ мойп_р  
а) -ă-.   б) -ә-. 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите местоимение первого лица множественного 
числа. 
а) мўӈ    б) мин   в) нын 
2. Найдите «3-е лишнее».  
а) нєпэк   б) көрт   в) киншка 
3. Укажите имена существительные в форме единственного 
числа. 
а) пăсанӈән   б) йўх    в) лєпәкӈән 
4. Укажите местоимение третьего лица двойственного 
числа. 
а) ӆўв    б) ӆыв    в) ӆын 
5. Укажите имена существительные в форме двойственного 
числа. 
а) шовәрӈән   б) хопәт  в) оӈәт 
6. Укажите имена существительные в форме множествен-
ного числа. 
а) ампәт  б) ишњи   в) анӈән 
7. Укажите местоимение второго лица двойственного чис-
ла. 
а) нын   б) нăӈ    в) мўӈ 
8. Вставьте пропущенные буквы. 
Автопус_н мăнӆ_в 
а) -ă-   б) -ә- 
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Вариант 3 
 

1. Укажите местоимение первого лица единственного числа. 
а) мўӈ    б) мин   в) ма 
2. Найдите «3-е лишнее».  
а) вош   б) лыпәт   в) турән 
3. Укажите имена существительные в форме единственного 
числа. 
а) пăсанӈән   б) йўхәт   в) лєпәк 
4. Укажите местоимение третьего лица единственного 
числа. 
а) ӆўв    б) ӆыв    в) ӆын 
5. Укажите имена существительные в форме двойственного 
числа. 
а) шовәр  б) хоп   в) оӈәтӈән 
6. Укажите имена существительные в форме множествен-
ного числа. 
а) ампәт  б) ишњэт   в) анӈән 
7. Укажите местоимение второго лица множественного 
числа. 
а) ӆын   б) нăӈ    в) мўӈ 
8. Вставьте пропущенные буквы. 
Пăӆ_ӈ мăрий_ӆ  
а) -ă-   б) -ә- 
 

Тест № 5 
Вариант 1 

1. Какое предложение является побудительным? 
1) Мўӈ Увәс мўвн сєма питсәв. 
2) Йа, мăнаты йухи, йэтна щи йис. 
3)  Турн сэвәрты пурайа йис. 

17 



2. Повествовательным может быть предложение: 
1) И пўш сўсн мўӈ воњщәмут воњщты яӈхсәв. 
2) Мăнӆән ки мăна. 
3) Муйарат щоса йис. 
3. Какое предложение нераспространённое? 
1) Микайэн аӈкэӆ-ащэӆ пиӆа турн сэвәрты хăра йăӈхәс.  
2) Ма йунтӆәм. 
3) Тăмхăтӆ йєртәӆ. 
4. Укажите грамматическую основу в предложении: Ампәӆ 
тывэӆт-тухэӆт щи наврыйәӆ, амәтман хуртыйәӆ. 
1) ампәӆ наврыйәӆ, хуртыйәӆ 
2) тывэӆт-тухэӆт наврыйәӆ, хуртыйәӆ 
3) наврыйәӆ, хуртыйәӆ 
4) наврыйәӆ, амәтман хуртыйәӆ 
5. Вопросительным может быть предложение: 
1) Вөн щищкэн хуӆта мăнәс. 
2) Воњщәмут хинтєм ма воша төӆєм.  
3) Ма ăшкола пєӆа мăнӆәм. 
6. Укажите грамматическую основу в предложении: Ма ищи 
Касәм көртємән сєма питсәм, щăта єнәмсәм. 
1) көртємән сєма питсәм, єнәмсәм  
2) ма сєма питсәм, єнәмсәм 
3) сєма питсәм, єнәмсәм 
7. В каких предложениях только один главный член? 
1) Ӆоњщ ӆуӆаӆ. 
2) Мўвэв вөн па ӆăщкам.  
3) Камн йунтӆәм. 
4) Йєртәӆ. 
8. Найдите двусоставное предложение: 
1) Мўӈ мўвэв ар йухан, ӆор тăйәӆ. 
2) Тăмхăтӆ Асэв хумпәӈ.  
3) Єтәр хăтӆ. 
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4) Мєләк. 
9. Из данного предложения выпишите сказуемое:  
Сўмәт лыптәт айӆта иӆ пăриты щи питсәт. 
10. Из данного предложения выпишите подлежащее:  
Тухӆәӈ войат ванкўтәӆ щи пөрӆәЂљәӆәт.  
11. Из данного предложения выпишите дополнение:  
Ӆыв рат вєрсәт. 
12. Из данного предложения выпишите определения:  
Ар тащ тăта вөӆ: єпӆәӈ хўӆ, вөнт вой, арсәр йўх-йєӈк, мўв 
вуй, сорни па па утәт. 
 

Вариант 2 
 

1. Какое предложение является побудительным? 
1) Тăха, тыв сора йўва.  
2) Сўсән лыпәт хойӆа. 
3) Товийән ванши єтәӆ. 
4) Пӑӆәӈ рохсәмтәс. 
2. Вопросительным может быть предложение: 
1) Хуӆта хăњємәӆәм. 
1) Тови – щит ищи мєт йăм пура.  
2) Ӆаӈки тăӆн хупшат.  
3) Ма ӆор вошн сєма питсәм. 
3. Какое предложение нераспространённое? 
1) Хошма ӆөмәЂљәты питсәв.  
2) Сўмәт лыптәт айӆта иӆ пăриты щи питсәт. 
3) Ӆоньщ питӆ. 
4) Пăщар лыптәт вўрта йисәт. 
4. Укажите грамматическую основу в предложении:  
Ай тєӆн ма ай хопн йăӈхты ӆăӈхасәм 
1) хопн йăӈхты ӆăӈхасәм 
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2) ай тєӆн йăӈхты ӆăӈхасәм 
3) ма йăӈхты ӆăӈхасәм 
4) йăӈхты ӆăӈхасәм 
5. Какое предложение повествовательное? 
1) Тухӆәӈ войат морты мўва ăктәщӆәт. 
2) Єсӆэ. Кăши. 
3) Нăӈ нємэн муй. 
6. Укажите грамматическую основу в предложении:  
Микайэн аӈкэӆ-ащэӆ пиӆа турн сэвәрты хăра йăӈхәс. 
1) Микайэн йăӈхәс 
2) турн сэвәрты хăра йăӈхәс 
3) аӈкэӆ-ащэӆ пиӆа йăӈхәс 
4) Микайэн турн сэвәрты хăра йăӈхәс. 
7. В каком предложении сказуемое выражено именем суще-
ствительным? 
1) Мăнєм њањ мийа. 
2) Нăӈ ащэн вой вэӆты хө. 
3) Аӈкєм ин рөпатайән. 
4) Камн вотәӈ. 
8. Найдите двусоставное предложение: 
1) Камн тăмхăтӆ ищки.  
2) Йуханэв хумпәӈ.  
3) Тєпăллє вөӆ.  
4) Тăм нăӈ милэн. 
9. Из данного предложения выпишите сказуемое:  
Кўрән шөшиӆәӆәм. 
10. Из данного предложения выпишите подлежащее:  
Ӆўв ампәӆ ӆапәтәӆ.  
11. Из данного предложения выпишите дополнение:  
Ӆўӈән тўрән па ӆыпәт єнәмәӆ. 
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12. Из данного предложения выпишите определения:  
Хөр хуща ӆыв ӆєӆәт сыр-сыр воњщәмут. 
 

Тест № 6 
Вариант 1 

 
1. Глагол – это часть речи, которая обозначает: 
а) признак    
б) действие 
в) признак по действию   
г) предмет 
2. Сколько чисел имеет хантыйский глагол: 
а) 2  б) 3  в) 4  г) 5 
3. Найдите неопределенную форму глагола: 
а) мăнәс  б) єпәтса 
в) инщәсӆәӆэ  г) њотты 
4. В предложении глагол выступает в роли: 
а) подлежащего    
б) сказуемого   
в) дополнения     
г) обстоятельство 
5. Укажите глаголы настоящего времени в двойственном 
числе: 
а) ӆўӈәтӆәӈән б) питӆәв 
в) йăӈхӆәм  г) њотсәт 
6. Укажите глаголы объектного спряжения: 
Ăнтө ки щимәщ вєра хойӆән (а), рөтнаӆан уша ăн  
вєрӆәӆән (б).  
Тухӆәӈ войат ванкўтәӆ щи пөрӆәЂљәӆәт (в). 
7. Укажите ряд, в котором употреблены слова с одинако-
вым корнем: 
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а) пӑӆ, пӑӆты, пӑӆат, пӑӆӈәӈ, пӑӆтап, пӑӆәӈ 
б) моњщ, моњщты, моњщәӈ, моњщийӆты 
в) њӑх, њӑхты, њӑхсәм, њӑхты, њӑхтәты 
г) мӑрәк, мӑрәтты, мӑрєм, мӑрәӈ, мӑр 
8. С каким из данных слов не может сочетаться глагол 
вєрты? 
а) хоп  б) турн в) њањ г) йиӈк 
 

Вариант 2 
 
1. Сколько типов спряжения имеет хантыйский глагол: 
а) 2  б) 3  в) 4  г) 5 
2. Какое значение у слова вєрты в словосочетании ущхўӆ 
вєрты? 
а) сплетничать  б) подумать 
в) шутить   г) рассказывать сказку 
3. Найдите неопределенную форму глагола: 
а) хойӆа   б) кавәртты 
в) вєрӆәм   г) сэвәрсәм 
4. С каким из данных слов не может сочетаться глагол пун-
ты? 
а) төрәм   б) нєпек 
в) нумәс   г) путрәт 
5. Укажите глагол, употребленный в прошедшем времени в 3 
лице: 
а) йăӈхсәв   б) нух хөӈхәмтәс 
в) мăнсәт   г) вөйтантәӆ 
6. Укажите в предложениях глаголы в пассивном залоге: 
а) Ищкийн ат потӆа.  
б) Ӆўв тăӆ кєша нохәр, туләх сопас вєрәӆ. 
в) И йух эвәӆт кимәт йуха лаӈки навармәл. 
г) Хăнты йєрнас йонтты аӈкємән вөнӆтыйӆсайм. 
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7. Укажите ряд, в котором употреблены слова с одинако-
вым корнем: 
а) мөӈх, мөӈхәл, мөӈхәӆтты, мөӈхәсты, мөӈхты 
б) њуӆ, њуӆты, њуӆиты, њуӆәм, њуӆәмты  
в) ӆыпи, ӆыпийа, ӆыпиин, ӆыпәӆта, ӆыпєӈ 
г) нєр, нєрийӆты, нєрты, нєрәп, нєрәмтты 
8. Какое значение у глагола питты в словосочетании сурма 
питты? 
а) родиться   б) умереть 
в) мёрзнуть   г) сгореть 
 

Тест № 7 
Вариант 1 

 
1. В каких словах все согласные звуки мягкие: 
а) щаЂщащи;    б) ӆуњщәх; 
в) њањ;   г) валщам. 
2. В каком слове букв больше, чем звуков?  
а) љавәтты   б) љухәтты 
в) ӆоӆәмты   г) ӆупиты 
3. Какое из перечисленных слов имеет значение «жадный, 
скупой, расчетливый»? 
а) ирни   б) амтәӈ 
в) путрәӈ   г) ӆыкәӈ 
4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропу-
щена буква ӑ: 
а) с…мәӈ   б) п…тләты 
в) м…йӆәты   г) н…пәтты 
а) Б, В, Г   б) А, Б, Г   
в) А, В, Г   г) Г, Б, В 
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5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же бук-
ва?  
а) м…йпәр, ӆ…њщ, й…ш, в…тәӈ 
б) в…й, й…ӈк, к…врәм, к…тәпән 
в) в…њщәп, к…ӆәсты, ӆ…риты 
г) й…рнас, к…рәщ, ӆ…ӈки 
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же бук-
ва?  
а) м…њщәпты, н…вәрты, п…сыты 
б) м…йӆәты, н…мсәӈ, п…рәщ, с…вәрты 
в) В…њщавәт, й…кты, к…ркам, ӆ…йәм 
г) н…хәр, н…ви, п…ртәпсы, с…рни 
 

Вариант 2 
 

1. В каких словах все согласные звуки мягкие: 
а) щащи   б) мэњ 
в) хӑЂщәты   г) кўљ 
2. В каких словах букв больше, чем звуков?  
а) нух киӆӆәм  б) хуӆыйэва 
в) хăщты   г) потты 
3. Какое из перечисленных слов имеет значение «уступчи-
вый, робкий, скромный»? 
а) нюмша   б) нумсәӈ 
в) утшам   г) хошты 
4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропу-
щена буква ў? 
а) в…ӆы   б) н…вәртнє 
в) к…рәӈ   г) й…х 
 
а) Б, В, Г   б) А, Б, Г   
в) А, В, Г   г) Г, Б, В 
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5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же бук-
ва?  
а) м…с, п…ты, ӆ…х, ӆ…пәс 
б) п…йкщәты, ӆ…хәс, к…рт 
в) п…ӆәӈ, п…сан, м…рєм, к…рәщ 
г) м…ш, п…пи, ӆ…ӈ, к…щар 
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же бук-
ва?  
а) л…пты, в…хсар, в…рӈа, ӆ…х, н…мәс 
б) ар…ты, й…нтты, к…Ђи, ӆ…њщәӈ 
в) в…рты, ат…ӆт, й…рнас, м…нты 
г) в…ӆпәсӆәты, к…ркам, ӆ…пка, м…њщ 
 

Тест № 8 
Вариант 1 

 
1. Укажите слова, в которых пропущена буква Ђ. 
1) рў…щәты   2) ка…ра 
3) ща…щащи   4) ван…ӆєм 

2. В каком сочетании слов глагол употреблён в переносном 
значении? 
1) путрәт пунты   
2) шай пунты 
3) хўӆ турн кўта пунты   
4) нємн пунты 

3. Укажите вариант, в котором верно указаны главные чле-
ны предложения. 
Йухӆы йувәм мӑрэвн па нохәр сєӈксәв па туләх ӑкәтсәв 
1) нохәр сєӈксәв па туләх ӑкӑтсәв 
2) сєӈксәв, ӑкӑтсәв 
3) йухӆы йувәм мӑрэвн 
4) нохәр па туләх 
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4. Укажите цифры, на месте которых в предложении долж-
ны стоять запятые. 
Тăта муй пурмәс (1) муй вўӆы йоша павәтӆәт (2) па щи та-
щэӆ муйэӆән (3) щи мăнӆәт.  
5. Укажите вариант, в котором верно указано, какими час-
тями речи являются обозначенные цифрами слова в пред-
ложениях. 
Камн тăӆа(1) йис. Ӆоњщ питӆ(2). 
1) 1 – глагол, 2 – глагол 
2) 1 – имя существительное, 2 – имя существительное 
3) 1 – имя существительное, 2 – глагол 
4) 1 – глагол, 2 – существительное 

6. В каком примере выделенное слово используется в пере-
носном значении? 
1) Сорәм йўх төӆән. 
2) Ванкўтәӆ йиӆәп хўӆ щи тўвємәӆ. 
3) Ӆўв имеӆ пуӆ сўӈа төсӆэ. 
4) Пирәщ ики па йэӆӆы путрәӆ төӆӆэ. 

7. Найдите слово, которое не является однокоренным по 
отношению к другим словам. 
1) кўр    2) кўрәӈ 
3) кўрэк   4) кўрн 
 

Дополнительные задания 
 

8. Прочитайте предложения. В какой последовательности 
нужно расположить предложения, чтобы получился закон-
ченный текст? 
А. Касәм – щит ма рөт мўвєм. 
Б. Касәмн ар йох вөӆӆәт: хӑнтэт, рўщәт, сӑранәт. 
В. Ма Касәм вош эвәӆт йухәтсәм.  
Г. Ма тăта сєма питсәм па вөӆӆәм. 
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1) В, А, Г, Б 2) А, Б, В, Г 3) Б, А, В, Г 4) Г, Б, А, В 
9. Какая характеристика соответствует предложению В? 
1) сложное бессоюзное предложение 
2) простое предложение 
3) сложноподчиненное предложение 
4) сложносочиненное предложение 
10. Какое сочетание слов является грамматической основой 
в следующем предложении? 
И пўш ма икєм пиӆа па њаврємӈәӆам пиӆа йăӈхсәм 
воњщи 
1) и пўш ма йăӈхсәм воњщи 
2) ма йăӈхсәм воньщи 
3) ма икєм пиӆа па њаврємӈәӆам пиӆа йăӈхсәм 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите слова, в которых пропущена буква њ. 
1) хӑњємәты   2) воњщи 
3) тўӈк   4) лаӈки 

2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
1) њањ   2) щӑта 
3) ӆоњщ   4) валщам 

3. Укажите вариант, в котором верно указаны главные чле-
ны предложения. 
Воњщәмут воњщәм мӑрэвн пухєм ӆаӈки шиваӆәс. 

1) воњщәмут воњщәм мӑрэвн 
2) ӆаӈки шиваӆәс 
3) пухєм шиваӆәс 
4. Укажите цифры, на месте которых в предложении долж-
ны стоять запятые. 
Йухәтсәв (1)= йиӈки сухӆәв сорәӆӆәв(2)= шай йањщсәв(3) 
па щи уӆсәв. 
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5. Укажите вариант, в котором верно указано, какими час-
тями речи являются обозначенные цифрами слова в пред-
ложениях. 
Хăӆэвәт вотәӈ (1) хăтӆ питӆ. Ма ин хоӆпа мăнӆәм(2). 

1) 1 – глагол, 2 – глагол 
2) 1 – имя прилагательное, 2 – имя прилагательное 
3) 1 – имя прилагательное, 2 – глагол 
4) 1 – глагол, 2 – имя прилагательное 
6. Какое словосочетание является фразеологизмом? 
1) сӑм вохты     
2) њањ верты 
3) сєма питты     
4) хўӆ њӑхәсты 

7. Найдите слово, которое не является однокоренным по 
отношению к другим словам. 
1) ӆоњщәӈ      
2) ӆоњщи 
3) ӆоњщ       
4) ӆоњщты 

 

Дополнительные задания 
 

8. Прочитайте предложения. В какой последовательности 
нужно расположить предложения, чтобы получился закон-
ченный текст? 
А. Көртєм Ас хонәӈн омәсӆ. 
Б. Ма көртєм нємӆ Питлор. 
В. Ма көртєм мӑнєм шєӈк мосӆ. 
Г. Тӑм тӑӆ ма көртєм сот вэт тӑӆа йис. 
1) В, А, Г, Б 2) А, Б, В, Г 3) Б, А, Г, В 4) Г, Б, А, В 
9. Какая характеристика соответствует предложению В? 
1) распространенное предложение 
2) нераспространенное предложение 
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10. Какое сочетание слов является грамматической основой 
в следующем предложении? 
Көртэвн хўӆ вэӆты йох па вўӆы ӆавәӆты йох вөӆӆәт. 
1) көртэвн вөӆӆәт 
2) хўӆ вэӆты йох па вўӆы ӆавәӆты йох вөӆӆәт 
3) вөӆӆәт 
 

Ключи к тестам  
 
Ключ к тесту № 1 (В. 1) 
1-б   2-в   3-б   4-а   5-а 
6-а   7-б   8-а   9-а  
 
Ключ к тесту № 1 (В. 2) 
1-б   2-в   3-б   4-б   5-а 
6-в   7-а   8-а   9-а  
 
Ключ к тесту № 1 (В. 3) 
1-б   2-в   3-б   4-б   5-а 
6-а   7-а   8-а   9-а  
 
Ключ к тесту № 2 (В. 1) 
1-а   2-б   3-в   4-а  
5-в  6-а   7-б   8-б 
 
Ключ к тесту № 2 (В. 2) 
1-а   2-б   3-г   4-б  
5-а  6-б   7-а   8-б 
 
Ключ к тесту № 2 (В. 3) 
1-б   2-б   3-а   4-а  
5-б  6-а   7-б   8-б 
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Ключ к тесту № 3 (В. 1) 
1-в   2-б   3-б   4-в  
5-б  6-в   7-а   8-б  
 
Ключ к тесту № 3 (В. 2) 
1-г   2-а   3-а   4-б  
5-б  6-в   7-б   8-в  
 
Ключ к тесту № 3 (В. 3) 
1-в   2-в   3-в   4-а  
5-а  6-б   7-в   8-в  
 
 
Ключ к тесту № 4 (В. 1) 
1-б   2-в   3-а   4-б  
5-б  6-в   7-б   8-б  
 
Ключ к тесту № 4 (В. 2) 
1-а   2-б   3-б   4-в  
5-а  6-а   7-а   8-б  
 
Ключ к тесту № 4 (В. 3) 
1-в   2-а   3-в   4-а  
5-в  6-б   7-а   8-б  
 
Ключ к тесту № 5 (В. 1) 
1-2  2-1  3-2  4-1 
5-1  6-1  7-4  8-1 
9-иӆ пăриты питсәт  10-тухӆәӈ войат  
11-рат  12-єпӆәӈ, вөнт 
 
Ключ к тесту № 5 (В. 2) 
1-1  2-1  3-4  4-3 
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5-1  6-1  7-3  8-3 
9-Шөшиӆәӆәм  10-ӆўв 
11-тўрән, ӆыпәт  12-сыр-сыр 
 
Ключ к тесту № 6 (В. 1) 
1-б  2-б  3-г  4-б  
5-а  6-б  7-б   8-г 
 
Ключ к тесту № 6 (В. 2) 
1-а  2-в  3-б   4-а 
5-в  6-а, г  7-в  8-б 
 
Ключ к тесту № 7 (В. 1) 
1-а, в  2-а  3-а      4-б 
5-а  6-в 
 
Ключ к тесту № 7 (В. 2) 
1-а, б 2-а 3-а  4-в 5-в 6-а 
 
Ключ к тесту № 8 (В. 1) 
1-1, 3 2-1  3-2  4-1  5-3 
6-4  7-3  8-1  9-2  10-2 
 
Ключ к тесту № 8 (В. 2) 
1-2  2-1  3-3  4-1, 2 5-3 
6-1  7-4  8-3  9-1  10-2 
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