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ВВЕДЕНИЕ 

Контроль знаний является одним из важнейших 
элементов урока. С его помощью устанавливается 
обратная связь, позволяющая учителю вести на-
блюдение за уровнем усвоения учащимися про-
граммного материала. Контроль знаний, умений, 
навыков не только даёт возможность установить, 
что усвоили ученики, какими умениями они овла-
дели, чтобы в процессе дальнейшей познаватель-
ной деятельности опираться на приобретённые 
знания, но и зафиксировать пробелы в знаниях и 
наметить рациональные пути их устранения с учё-
том индивидуального подхода к учащимся.  

Основным методом проверки орфографиче-
ской и пунктуационной грамотности учащихся 
является контрольный диктант. Нетрадиционные 
формы, наряду с традиционными методами и 
приёмами контроля знаний, умений, навыков, 
значительно повышают уровень владения зна-
ниями, поскольку дают школьнику мотивацию и 
интерес к обучению. Повышается качество обуче-
ния, что является актуальной проблемой в усло-
виях сдачи государственной итоговой аттестации 
и единого государственного экзамена.  

Правильно организовать обучение можно толь-
ко тогда, когда хорошо виден уровень знаний, уме-
ний и навыков учащихся. Именно поэтому органи-
зация чётко спланированной, тщательно проду-



4 

манной, гибкой, неформальной системы контроля 
является одним из резервов повышения эффектив-
ности процесса обучения. В качестве такого кон-
троля мы предлагаем систему зачётов, провероч-
ных работ тестового типа по мансийскому языку в 
5 классе. 

Контрольные задания тестового типа – это со-
вокупность таких заданий и упражнений, которые 
требуют кратких, однозначных ответов, преиму-
щественно в форме подчёркивания, дополнения 
фраз, графических обозначений и т. д. Будучи 
стандартизированной формой проверки знаний, 
тесты дают возможность однозначно толковать 
результаты проверки, поэтому они поддаются ко-
личественному учёту, удобны для статистической 
обработки. Однозначность тестов позволяет шире 
привлекать учеников к самопроверке и самооцен-
ке знаний. Учащиеся самостоятельно могут опре-
делить правильность выполнения тестовых зада-
ний. Это имеет воспитательное значение, содей-
ствует формированию у учащихся таких качеств, 
как ответственность, точность, чёткость, объек-
тивность. 
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ТЕСТ № 1 

Вариант 1 

1. Какое слово называет действие предмета? 
а) хōюӈкве;  б) лпанты.  

2. Какое слово отвечает на вопрос мныр ври? 
Тав мпыт тытты. 

а) первое;  б) второе;  в) третье.  

3. Укажите словосочетание, в котором главное 
слово выражено глаголом. 
а) яныг кол;  б) лаль ми. 

4. Какой форме глагола соответствует суффикс 
=ум? 

ёл-патум йӣв 
а) причастию, обозначающему признак по дей-

ствию; 
б) форме 3-го лица. 

5.  Если глаголы настоящего времени обозна-
чают действие, которое происходит в тот момент, 
когда о нём говорят (момент речи), то глаголы 
прошедшего времени обозначают действие, кото-
рое произошло до момента речи (прежде), а бу-
дущее – действие произойдёт после момента речи 
(впоследствии). 
а) это утверждение верно;  
б) это утверждение ошибочно. 
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6.  Определите время глаголов в предложениях. 

1. Тав ханисьты. а) настоящее время;  
2. Ам урок ханисьтгум.  б) будущее время; 
3. Тав нпак ловиньты. в) прошедшее время.  

7. Какой суффикс следует за корнем у глагола? 
а) лица; б) времени. 

8. Какой глагол имеет форму будущего времени? 
а) нōх-квлгум тах;  б) сакватаӈкве. 

9. Как образуются формы глагола прошедшего 
времени? 
а) от основы глагола с помощью суффикса =с=; 
б) от основы настоящего времени с помощью 

лично-притяжательных суффиксов. 

10. Укажите слова, которые являются наречием. 
а) вōр;  б) кон;  в) сн;  г) лсьлаквг. 

Вариант 2 

1. Какое слово называет действие предмета? 
а) врыс;  б) хп. 

2. Какое слово отвечает на вопрос мныр 
врг? 

Тн исмит пгтг. 
а) первое;  б) второе;  в) третье.  

3. Укажите словосочетание, в котором главное 
слово выражено глаголом. 
а) хоса лӈх; б) лаль квлапаӈкве. 
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4. Какой форме глагола соответствует суффикс 
=н? 

яласан лӈх 
а) причастие; 
б) форма 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 
произойдёт после момента речи (впоследствии). 
а) это утверждение верно;  
б) это утверждение ошибочно. 

6. Определите время глаголов в предложениях. 

1. Мн кина сунсв тах.  а) настоящее время;  
2. Кати ос мп хйтг тах.  б) будущее время; 
3. Ам мӯйлуӈкве ялгум тах.  в) прошедшее время.  

7. Определите число имени существительного. 
а) хп; б) хпыг. 

8. Какой глагол имеет форму будущего времени? 
а) Нн тгн тах;  б) Мн пвылн ялсув. 

9. Как образуются формы глагола настоящего 
времени? 
а) от основы глагола с помощью суффикса =эг (-, 

-и, -ы, -е, -г, -э, -)=;  
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б) от основы настоящего времени с помощью 
лично-притяжательных суффиксов. 

10. Как образуются формы глагола прошедше-
го времени? 
а) от основы глагола с помощью суффикса =с (-ыс, 

-ас)=;  
б) от основы настоящего времени с помощью 

лично-притяжательных суффиксов. 

Вариант 3 

1. Какое слово называет действие предмета? 
а) вруӈкве; б) вс. 

2. Какое слово отвечает на вопрос мныр 
врыс? 

Тав уласн ӯнтыс. 
а) первое;  б) второе;  в) третье.  

3. Укажите словосочетание, в котором главное 
слово выражено глаголом. 
а) мнь пасан;  б) пил втуӈкве. 

4.Укажите глагол в объектном спряжении. 
а) ракви;  б) пиныслум. 

5. Если глаголы настоящего времени обозна-
чают действие, которое происходит в тот момент, 
когда о нём говорят (момент речи), то глаголы 
прошедшего времени обозначают действие, кото-
рое произошло до момента речи (прежде), а бу-
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дущее время обозначает – действие произойдёт 
после момента речи (впоследствии). 
а) это утверждение верно;  
б) это утверждение ошибочно. 

6. Определите время глаголов в предложениях. 
1. Тав порыс кон лыс.  а) настоящее время; 
2. Тн кон хйтыгтасыт.  б) будущее время; 
3. Ам письма ктыслум.  в) прошедшее время. 

7. Определите время глагола: 

хансы 
а) прошедшее; б) настоящее. 

8. Какой глагол имеет форму будущего времени? 
а) йӣквсыт; б) йӣквгыт тах. 

9. Как образуются формы глагола настоящего 
времени? 
а) от основы глагола с помощью суффикса =эг (-, 

-и, -ы, -е, -г, -э, -)=;  
б) от основы настоящего времени с помощью 

лично-притяжательных суффиксов. 

10. Слово какой части речи отсутствует в дан-
ном предложении? 
Нврамыг акв суныл тахсг. 
а) существительное; б) глагол; 
в) числительное; г) прилагательное. 
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ТЕСТ № 2 

Вариант 1 

1. Выберите слово, лексическое значение ко-
торого – состояние. 
а) исыглаӈкве; б) кисгуӈкве; в) пувлуӈкве.  

2. Выберите слово, лексическое значение ко-
торого – действие, процесс. 
а) кол;  б) рӯпитаӈкве.  

3. Если слова могут объединяться в тематиче-
ские группы, называя круг близких явлений, 
предметов, действий, то какое слово «лишнее»? 
а) ннь;  б) сккар;  в) вй;  г) спак. 

4. Определите слово, имеющее омоним. 
а) сс;  б) хумп.  

5. Сравните выделенные слова и определите, 
чем они являются? 

Тав яныг колныл квлыс ос мнь колн сялтыс. 
а) антонимы;  б) синонимы; в) омонимы.  

6. Как называются данные слова? 
 Хансаӈ лув;  Хӯл лув. 
а) антонимы;  б) синонимы; в) омонимы.  

7. Какая часть речи обозначает предмет и от-
вечает на вопросы хотьют? или мныр? 
а) глагол;  б) имя существительное; 

в) имя прилагательное. 
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8. Какой суффикс в слове ӈхыс?  
а) = ыс; б) = и; в) = ы.  

9. Укажите имя существительное в форме ме-
стного падежа. 
а) Тāн уласыт ӯнлгыт;  б) Ам хӯлум вислум; 
в) Тав хпыт ӯнлы;  г) Ам тōрум пиныслум. 

10. С каким словом сочетается прилагательное 
мньлат? 
а) пыг;  б) ги;  в) нот;  г) нвыль. 

Вариант 2 

1. Выберите слово, лексическое значение ко-
торого – состояние.  
а) матуӈкве;  б) хтал;  в) тври.  

2. Выберите слово, лексическое значение ко-
торого – действие, процесс. 
а) нтуӈкве;  б) тпос. 

3. Если слова могут объединяться в тематиче-
ские группы, называя круг близких явлений, 
предметов, действий, то какое слово «лишнее»?  
а) сруп;  б) слы;  в) кати;  г) сграп. 

4. Определите слово, имеющее омоним. 
а) см;  б) хорамыӈ. 

5. Определите, каким членом предложения яв-
ляется выделенное слово? 

гирись ёнги. 
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а) сказуемое; б) дополнение; в) обстоятельство.  

6. Как называются данные слова? 
йильпи – пс 

а) антонимы;  б) синонимы; в) омонимы.  

7. Какая часть речи обозначает действие и от-
вечает на вопрос мныр ври? 
а) глагол;  б) имя существительное; 

в) имя прилагательное. 

8. Какой суффикс в слове луӈкве? 
а) =уӈкве;  б) =ыс;  в) =ыт. 

9. В каком словосочетании глагол употреблён в 
переносном значении? 
а) пуӈк пинуӈкве; б) нлы пинуӈкве; 
в) нвыль пинуӈкве;  г) хусапн пинуӈкве. 

10. Укажите верное значение слова марум. 
а) река; б) просека;  
в) весна; г) тесный. 

 Вариант 3 

1. Выберите слово, лексическое значение ко-
торого – состояние.  
а) толгуӈкве;  б) нлы;  в) пӯрысь.  

2. С каким словом сочетается слово матум? 
а) лм;  б) йка. 
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3. Если слова могут объединяться в тематиче-
ские группы, называя круг близких явлений, 
предметов, действий, то какое слово «лишнее»?  
а) сосыг;  б) свни;  в) морах;  г) тӯп. 

4. Определите слово, имеющее антоним. 
а) ргыӈ;  б) лтыӈ. 

5. Сравните данные слова и определите, чем 
они являются. 

1) пль;  2) хол;  3) соль.  
а) антонимы;  б) синонимы; в) омонимы.  

6. Как называются данные слова? 
талква – карыс 

а) антонимы;  б) синонимы; в) омонимы.  

7. Какая часть речи обозначает признак пред-
мета и отвечает на вопрос манхурип? 
а) глагол;  б) имя существительное; 

в) имя прилагательное. 

8. Какой суффикс в слове ёмаснув? 
а) =ыл; б) =нув; в) =с. 

9. Укажите глагол в объектном спряжении. 
а) Ты нпакт ōлнэ хурит ёмас вторн пōслувēсыт. 
б) Ам хури тотыслум.  в) тям хпе ōхтытэ. 

10. Укажите слова, которые относятся к теме 
«деревья». 
а) хль;  б) ӯльпа;  
в) питьми; г) нӈк. 
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ТЕСТ № 3 

Вариант 1 

1. Какое слово называет признак предмета? 
Пвыл котильт яныг кол ӯнлы. 

а) первое;  б) второе; в) третье;  
 г) четвёртое; д) пятое. 

2. Какая часть речи обозначает число, количе-
ство и порядок предметов? 
а) имя прилагательное: исум, яныг, вти; 
б) имя числительное: китыг, атыт, хӯрмыг; 
в) местоимение: ам, тав, наӈ. 

3. На какой вопрос отвечают имена прилага-
тельные? 
а) хотьют?  б) манхурип?  в) мансвит?  

4. Каким членом предложения является имя 
прилагательное? 
а) подлежащее;  б) (также и) сказуемое; 
в) определение;  г) дополнение. 

5. С помощью какого суффикса образованы 
имена прилагательные? 

Ам хорамыӈ суп ёвтсум. 
а) =ыӈ;  б) = ум.  

6. Сколько слогов в слове стыӈ? 
а) 2;  б) 4;  в) 3. 
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7. В каком словаре нужно проверять лексиче-
ское значение слова? 
а) толковый словарь;  б) орфографический словарь; 

в) орфоэпический словарь. 

8. Допишите предложение, используя один из 
ответов. Лексика – это: 
а) слова одной темы;  б) словарный запас языка; 

в) основная структурная единица языка. 

9. Укажите глагол, употребленный в субъект-
но-пассивном спряжении. 
а) вввēсум; б) рӯпитаӈкве; 
в) ӯнттувēсум;  г) тōргуӈкве. 

10. Укажите глагол в будущем времени. 
а) нгуӈкве ри; б) мантгум тах; 
в) яныгмас;  г) ам хйтгум тах. 

Вариант 2 

1. Какое слово называет признак предмета? 
Школа мувлахи сохт тарыг йӣвыт яныгмасыт. 
а) первое; б) второе; в) третье; г) четвёртое; 

 д) пятое; е) шестое. 

2. Какая часть речи называет различные при-
знаки предметов? 
а) имя прилагательное: осыӈ, ввта, хоса; 
б) имя числительное: лов, ст, нёлолов;  
в) местоимение: мн, нн, тн. 
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3. На какой вопрос отвечают имена существи-
тельные? 
а) мансвит?  б) хӈха? 
в) хотьют?  г) мныр ври? 

4. Состав какого слова отличается от состава 
слова минуӈкве? 
а) муӈкве; б) ёлы; в) хартуӈкве.  

5. Каким членом предложения является глагол? 
а) подлежащее;  б) сказуемое; 
в) определение;  г) дополнение. 

6. С помощью какого суффикса образованы 
имена прилагательные? 

Омам хорамыӈ суп нтыс. 
а) = ыӈ;  б) = ыс. 

7. Сколько слогов в слове витыӈ?  
а) 2;  б) 4;  в) 3. 

8. В каком словаре нужно проверять правиль-
ное написание слов? 
а) толковый словарь;  
б) орфографический словарь; 
в) орфоэпический словарь.  

9. Допишите предложение, используя один из 
ответов. 

Предложение – это: 
а) слова одной темы;  б) словарный запас языка; 

в) некоторая законченная мысль. 
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10. Слово какой части речи отсутствует в дан-
ном предложении? 

Ам стихотворение ханисьтгум. 
а) имя существительное;  б) послелог; 
в) местоимение;  г) глагол. 

Вариант 3 

1. Какое слово называет признак предмета?  
Ты йильпи школа. 

а) первое;  б) второе; в) третье.  

2. Какая часть речи указывает на лицо? 
а) имя прилагательное: ёмас, урум, смыл; 
б) имя числительное: хт, ат, онтолов;  
в) местоимение: мн, нн, тн. 

3. На какой вопрос отвечает глагол? 
а) мныр? б) манхурип? в) мныр вруӈкве? 

4. Каким членом предложения является имя 
существительное? 
а) подлежащее;  б) сказуемое; 
в) определение;  г) дополнение. 

5. С помощью какого суффикса образованы 
имена прилагательные? 

ньттл слы рнкол пхыт лли. 
а)= тл;  б) = и. 

6. Сколько слогов в слове лвыс?  
а) 2;  б) 4;  в) 3. 
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7. В каком словаре нужно проверять правиль-
ное произношение и ударение 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.  

9. Укажите вариант, в котором верно указаны 
главные члены предложения. 

Скваляк йӣв товын исапас. 
а) Скваляк йӣв;  б) Скваляк исапас; 
в) йӣв товын;  г) йӣв товын исапас. 

10. Укажите имя существительное с лично-
притяжательным суффиксом 3 лица единственно-
го числа. 
а) сахитэ;  б) пссаге; 
в) омам;  г) кӯтювум. 
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ТЕСТ № 4 

Вариант 1 

1. Укажите местоимение первого лица двойст-
венного числа. 
а) мн;  б) мн;  в) нн. 

2. Найдите «лишнее» слово. 
а) талква;  б) карыс;  в) тыламлаӈкве.  

3. Укажите имя существительное в форме 
единственного числа. 
а) пасан;  б) сӈквылтапыт;  в) тӯпыг.  

4. Укажите местоимение третьего лица множе-
ственного числа. 
а) тав; б) тн; в) тн.  

5. Укажите имена существительные в форме 
двойственного числа. 
а) свыр;  б) сграпыг;  в) хӯлыг.  

6. Укажите имена существительные в форме 
множественного числа. 
а) пӯтыт;  б) касай;  в) тулят.  

7. Укажите местоимение третьего лица един-
ственного числа. 
а) тав; б) нн; в) нн.  

8. Вставьте пропущенные буквы. 
Мтпр__сь тов__нты. 
а) -и-;  б) -а-;  в) –е-. 
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9. С каким словом сочетается слово пēс? 
а) сōвыр; б) мӈквла; в) кол;  г) лув. 

10. Укажите глагол с приставкой. 
а) хот-яктапаӈкве;  б) ткысь вруӈкве; 
в) ёл-паттуӈкве;  г) сака карыс. 

Вариант 2 

1. Укажите местоимение первого лица множе-
ственного числа. 
а) мн;  б) тн; в) тн. 

2. Найдите «лишнее» слово. 
а) кнт;  б) ;  в) пальта.  

3. Укажите имена существительные в форме 
единственного числа. 
а) толыг; б) хвтасыт; в) ӯльпа.  

4. Укажите местоимение третьего лица двой-
ственного числа. 
а) тав; б) тн; в) тн.  

5. Укажите имена существительные в форме 
двойственного числа. 
а) пасаныт;  б) ӈквалыг;  в) тӯпыг.  

6. Укажите имена существительные в форме 
множественного числа. 
а) касай;  б) лӈныт;  в) ӯмпит.  
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7. Укажите местоимение второго лица двойст-
венного числа. 
а) тав; б) нн; в) тн.  

8. Вставьте пропущенные буквы. 
тя р__и ураль__ы. 

а) -п-; б) -т-;  в) –о-. 

9. Укажите вариант, в котором на месте про-
пуска нужно писать лично-притяжательный суф-
фикс 1 лица. 
а) ам колнак__;  б) тав кол_;  
в) наӈ сграп__;  г) мн кнт___. 

10. Укажите слова, относящиеся к теме «погода». 
а) атырхари;  б) войкан;  
в) смыл;  г) млтып.  

Вариант 3 

1. Укажите местоимение первого лица единст-
венного числа. 
а) мн;  б) тн;  в) ам. 

2. Найдите «лишнее» слово. 
а) сахи;  б) ӈк;  в) мольсяӈ.  

3. Укажите имена существительные в форме 
единственного числа. 
а) ны; б) сӈквылтапыг;  в) кӯр.  



22 

4. Укажите местоимение третьего лица един-
ственного числа. 
а) тав; б) тн; в) тн.  

5. Укажите имена существительные в форме 
двойственного числа. 
а) пртыг;  б) ви;  в) тӯрыг.  

6. Укажите имена существительные в форме 
множественного числа. 
а) пасан;  б) кань;  в) пӯтыт.  

7. Укажите местоимение второго лица множе-
ственного числа. 
а) тав;  б) тн;  в) нн.  

8. Вставьте пропущенные буквы. 
Ӯйр__сь тылам__ас. 

а) -и-; б) -л-; в) –с-. 

9. Укажите имена существительные в двойст-
венном числе. 
а) сēп;  б) консупыт;  
в) тӯпыг;  г) āмпыг. 

10. Укажите местоимения в исходном падеже.  
а) таквинтэ;  б) амки;  
в) нумныл;  г) мнавныл. 
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ТЕСТ № 5 

Вариант 1 

1. Какое предложение является побудительным? 
а) Нх квлэн. б) Мныр наӈ лвсын? 

в) ква сов тынтлы. 

2. Какое предложение является повествова-
тельным? 
а) Снтыр враяӈкве минас. б) Наӈ мныр вргын? 

в) Аквпалн минэн кай! 

3. Какое предложение распространенное? 
а) Ракв ракви. б) Кон сака ткысь тӯйт тӯи. 

в) Тӯи.  

4. Укажите грамматическую основу в предло-
жении. 

Пвыл ляпат ӯйрисит луйггыт. 
а) ӯйрисит луйггыт;  б) Пвыл ляпат; 
в) муӈкве;  г) ӯйрисит. 

5. Вопросительным может быть предложение: 
а) Сграпум хт лы?  б) Снагум ловтгум. 

в) Тав колканн тōвыль нортыс. 

6. Укажите грамматическую основу в предло-
жении. 

Мн тыхтал пил втсув. 
а) Мн тыхтал;  б) тыхтал пил; 
в) Мн втсув;  г) пил втсув. 
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7. В каком предложении только один главный 
член? 
а) Ракви.  б) Хртхан нумын яласы. 
в) Мн сōтыӈысь ōлв.  г)  вта сака карыс. 

8. Найдите двусоставное предложение. 
а) Хтал хтылас.  
б) Мн хпыл яласасув.  
в) Ам колум вр втат ӯнлы.  
г) Ам мпум ёт ёнгасасум.  

9. Из данного предложения выпишите сказуе-
мое. 

Нста хӯл нили. 

10. Из данного предложения выпишите под-
лежащее. 

Ӯринкват рӈхгыт. 

11. Из данного предложения выпишите допол-
нение. 

Микколка сграпе кӣвты. 

12. Из данного предложения выпишите опре-
деление. 

Хансаӈ лув лсьлакве хйтанты. 

Вариант 2 

1. Какое предложение является побудительным? 
а) ги, ви лап-пантлн. 
б) Мнь вс пыгрисит ӯргалым ōньсюӈкве ргыт. 
в) Школат ханисьтахтуӈкве пӯмась. 
г) Ам мнь кати ньсгум. 
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2. Вопросительным является предложение: 
а) Хль лӯптат хōлувъясыт. 
б) Асирмаг ēмтуӈкве патыс. 
в) Аким йка, аким йка! 
г) Товлыӈ ӯит мōртым мн мингыт?  

3. Какое предложение нераспространенное? 
а) Хль лӯптат патыглгыт. 
б) Асирма пораг ēмтыс. 
в) Вōр втат сӯмъяхыг ӯнлг. 
г) Сōруп ми. 

4. Укажите грамматическую основу в предло-
жении. 

Школав онтсыл нтнэ йӣвыт яныгмгыт. 
а) Школав онтсыл;  б) онтсыл нтнэ; 
в) йӣвыт яныгмгыт;  г) нтнэ йӣвыт. 

5. Какое предложение повествовательное? 
а) Алысьлан хумыг хоталь товсыг? 
б) типлаг асирмаг ēмтыс. 
в) Я, ат пувитэ! 

6. Укажите грамматическую основу в предло-
жении. 

Йӣв товныл ӯринква тыламлас. 
а) Йӣв товныл;  б) товныл ӯринква; 

в) ӯринква тыламлас. 
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7. В каком предложении сказуемое выражено 
именем существительным? 
а) кваг йкаг лсыг. б) Анна мис посы. 
в) ги – лккар. г) Мōртым ӯит мингыт. 

8. Найдите двусоставное предложение. 
а) Ам письма хансгум.  б) Хп мины. 
в) Улякси враяӈкве минас.  г) Лув хйты. 

9. Из данного предложения выпишите сказуе-
мое. 

гирись пслы. 

10. Из данного предложения выпишите под-
лежащее. 

Пыгрись тӯп ври. 

11. Из данного предложения выпишите допол-
нение. 

Пял касае тӣвты. 

12. Из данного предложения выпишите опре-
деления. 

Лильпи хпыт мингыт. 
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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 в мансийском языке 
глагол? 
а) 2;  б) 4;  в) 3;  г) 5. 

3. Укажите глагол в неопределенной форме. 
а) нōх-ллюӈкве;  б) трматуӈкве; 
в) тӯлмантас;  г) ӈкватас. 

4. В предложении глагол выступает в роли: 
а) подлежащего;  б) сказуемого; 
в) дополнения;  г) обстоятельства. 

5. Укажите глагол настоящего времени в двой-
ственном числе: 
а) хōнтуӈкве;  б) тгатг; 
в) тӯйтхатасыт;  г) ӈхвг. 

6. Укажите глагол объектного спряжения. 
Āпсим хпе  вāтат хтытэ. 
Прыска письма хансыстэ. 
Ам омамн нтвсум. 
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7. Укажите ряд, в котором употреблены слова с 
одинаковым корнем. 
а) рӈх, рӈхуӈкве, рӈхалтахтуӈкве; 
б) пил, пилуӈкве, пилысьма; 
в) сль, солвал, сольтуӈкве; 
г) тр, трматуӈкве, тра. 

8. С каким из данных слов не может сочетаться 
глагол минуӈкве? 
а) вōрн;  б) тра;  в) тӯйтуӈкве;  г) лмуӈкве. 

9. Укажите имя числительное. 
а) сōтыӈ;  б) ст;  
в) вōт;  г) слыӈ. 

10. Укажите названия рыб. 
а) мохсан;  б) сымри;  
в) сорт;  г) тӯр. 

Вариант 2 

1. Сколько типов спряжения имеет глагол в 
мансийском языке: 
а) 2;  б) 4;  в) 3;  г) 5. 

2. Какое значение у слова мйт в словосочета-
нии мйт мйтуӈкве? 
а) спать;  б) подумать; 
в) шутить;  г) рассказывать сказку. 

3. Найдите неопределенную форму глагола. 
а) тōргункве;  б) йӣв тр; 
в) хӯлтункве;  г) рпи. 
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4. С каким из данных слов не может сочетаться 
глагол сунсуӈкве? 
а) лаль;  б) тра; в) ювле;  г) ткмалтаӈкве. 

5. Укажите глагол, употребленный в прошед-
шем времени в 3 лице. 
а) вōраяс;  б) трматастэ; 
в) хӯнтлы;  г) ханисьтахтуӈкве паты. 

6. Укажите в предложениях глаголы в субъектно-
пассивном спряжении. 
а) Ты хури ёмас авторн пслувес. 
б) Ам улас врыслум. 
в) Тав пӯт тотытэ. 
г) Раквын раквмыгтавсум. 

7. Укажите ряд, в котором употреблены слова с 
одинаковым корнем. 
а) тр, тргуӈкве, трум; 
б) тра, трка, трвит; 
в) тӯлуӈкве, тӯлмах, тӯлмантаӈкве; 
г) пнтмуӈкве, пнтмалтаӈкве, пнт. 

8. Какое значение у глагола самын патуӈкве? 
а) умереть;  б) родиться; в) мёрзнуть;  г) сгореть. 

9. Укажите имя существительное, в котором на 
месте пропуска нужно писать =уп. 
а) сгр__;  б) ӯм__;  в) пувт__;  г) хйт__. 

10. Укажите слово, обозначающее размер. 
а) сов;  б) яныг;  в) мнь;  г) тав. 
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ТЕСТ № 7 

Вариант 1 

1. В каком слове все согласные звуки мягкие. 
а) осься;  б) тр; в) пити;  г) ква. 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 
а) вōль;  б) ӈта; в) тӯйтыӈ;  г) р. 

3. Какое из перечисленных слов имеет значе-
ние «жадный, скупой, расчетливый»? 
а) вс;  б) тгт; в) нлыӈ;  г) ква. 

4. В каком варианте ответа указаны слова, где 
пропущена буква а: 
А) в__й;  Б) т__ях; В) п__льсак;  Г) с__г. 

а) Б, В, Г; б) А, Б, Г; в) А, В, Г; г) Г, Б, В. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна 
и та же буква? 
а) с__лы, п__рт, в__сыт, т__рка; 
б) с__пак, т__выль, с__выр, х__тал; 
в) с__сыг, с__вни, л__м, __ныг; 
г) с__тап, т__йт, к__сай, с__хи. 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна 
и та же буква? 
а) в__туй, к__сяр, с__льси, л__ӈын; 
б) в__нтыр, в__р, в__ӈха, х__хра; 
в) п__выл, п__хвыӈ, в__ӈын, __ӈха; 
г) __мп, р__т, в__льт, __льпа. 
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7. Укажите глагол в прошедшем времени. 
а) нглуӈкве; б) ӈхēгум;  
в) яныгми;  г) хйтыс. 

8. Назовите глагол, который сочетается с име-
нем существительным кӯтюв. 
а) ёнги; б) тыламлас. 

9. Укажите порядковое числительное. 
а) китгыл;  б) стыт; в) ловыг;  г) ловит. 

10. Укажите наречие места. 
а) ōвлт;  б) плпысь;  в) тыт;  г) тувле. 

Вариант 2 

1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
а) сльси;  б) тр; в) тӯйт;  г) ква. 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 
а) лёпги;  б) трыг; в) ри;  г) нёрсы. 

3. Какое из перечисленных слов имеет значе-
ние «уступчивый, робкий, скромный»? 
а) рōсь;  б) нила; в) тӯр;  г) нёмса. 

4. В каком варианте ответа указаны слова, в 
которых пропущена буква у? 

А) в__ртуӈкве;  Б) т__яг; 
В) т__йтхатуӈкве;  Г) т__луӈкве. 

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 буква? 
а) п__рысь, __рась, кв__лыг, в__ӈха; 
б) н__лум, л__гыл, с__п, к__луп; 
в) х__лп, к__тюв, к__р, т__р; 
г) м__нуӈкве, х__луӈкве, н__люӈкве, с__луӈкве. 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна 
и та же буква? 
а) м__с, п__с, с__мри, х__йты; 
б) х__нсы, р__прап, м__нсын, х__лэв; 
в) л__нт, п__ӈк, л__в, с__й; 
г) л__пта, х__рыг, т__я, р__т. 

7. Укажите послелог с лично-притяжательным 
суффиксом. 
а) ам палтум;  б) сюм палт;  
в) кол онтсыл;  г) улас ёлы-плт. 

8. Укажите слово, относящееся к теме «ягода». 
а) свни;  б) квлыг;  
в) сӯйпил;  г) тхтпил. 

9. Укажите глагол, образованный с помощью 
приставки. 
а) мниг врвēсыт; б) кол ӯнттувес; 
в) лап-тварттаӈкве; г) кон-лыӈкве. 

10. Укажите слово, которое обозначает орудие 
труда. 
а) мнт;  б) лӯймас;  
в) йильпи;  г) лолта. 
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ТЕСТ № 8 

Вариант 1 

1. Укажите слова, в которых пропущена буква . 
А) л__ль;  Б) __нтуп; В) с__лыӈ;  Г) к__л. 

а) Б, В, Г;  б) А, Б, В; в) А, В, Г;  г) Г, Б, В. 

2. В каком словосочетании глагол употреблен в 
переносном значении? 
а) Н исмит пйты. 
б) Пыгрись кӯтюврись тоты. 
в) лмхласыт трвитаӈ сав тотгыт. 
г) Ам трвитыӈ ттап тотгум. 

3. Укажите вариант, в котором верно указаны 
главные члены предложения. 
кват тыхтал пум сгргыт. 
а) кват тыхтал;  
б) тыхтал пум; 
в) пум сгргыт; 
г) кват сгргыт. 

4. Укажите цифры, на месте которых в пред-
ложении должны стоять запятые. 

Ксыӈ хтпан тох рӯпитаӈкве ри (1) мн мв рыг 
(2) сōтыӈыг (3) вос мтантас. 

а) 1, 2;  б) 2, 3; в) 1,3. 
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5. Укажите в предложениях вариант, в котором 
верно указано, какими частями речи являются 
обозначенные цифрами слова. 
Пыгрись ос гирись ёнгасг (1). мпыт ёнгасгыт (2). 
а) 1 – глагол, 2 – глагол; 
б) 1 – имя существительное, 2 – имя существтелное; 
в) 1 – имя существительное, 2 – глагол; 
г) 1 – глагол, 2 – имя существительное. 

6. В каком предложении выделенное слово ис-
пользуется в переносном значении? 
а) Нврам пил пӯт харты. 
б) гирисит толыг хартгыт. 
в) сюм гмыл харты. 
г) сюм хпе пг харты. 

7. Найдите слово, которое не является одноко-
ренным по отношению к другим словам. 
а) наӈ;  б) нӈки; в) наӈки;  г) наӈккен. 

8. Укажите имея существительное в двойст-
венном числе. 
а) нниг;  б) гирись;  в) лӈныг;  г) ӯмпииг. 

9. Укажите слово, называющее положительную 
черту характера человека. 
а) ёмас;  б) номтыӈ;  в) кркам;  г) лль. 

10. Укажите морфемы слова иснасагум. 
а) корень, суффикс;  
б) корень, суффикс, суффикс;  
в) приставка, суффикс;  
г) приставка, суффикс, суффикс. 
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Дополнительные задания 

11. Прочитайте предложения. В какой после-
довательности нужно расположить предложения, 
чтобы получился законченный текст? 

А) Ам Хаӈласам пвылт ōлгум. 
Б) Ам намум Сман. 
В) Тав сака таӈхи ёнгасаӈкве ос хӯл, нвыль 

тпъялаӈкве.  
Г) Ам кӯтюврись ōньсēгум. 

а) Б, А, Г, В; б) А, Б, Г, В;  в) А, В, Г, Б;   г) Г, Б, В, А. 

12. Какая характеристика соответствует пред-
ложению Б? 
а) сложное бессоюзное предложение; 
б) простое предложение; 
в) сложноподчиненное предложение; 
г) сложносочиненное предложение. 

13. Какое сочетание слов является граммати-
ческой основой в следующем предложении? 

Тн яныг ос атыӈ морах втсыт. 
а) Тн атыӈ; б) Тн втсыт; 
в) ос яныг морах; г) атыӈ ос яныг. 

Вариант 2 

1. Укажите слова, в которых пропущена буква . 
А) л__ӈкыт;  Б) т__рыт; 
В) п__с;  Г) к__рыт. 

а) Б, А, Г;  б) А, Б, Г; в) А, В, Г;  г) Г, Б, В. 
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2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
а) ннь;  б) лль; в) тумп;  г) ньт. 

3. Укажите вариант, в котором верно указаны 
главные члены предложения. 

Ам мньси лтӈыл потыртаӈкве хсгум. 

а) Ам мньси лтӈыл; б) Ам хсгум; 
в) лтӈыл потыртаӈкве; г) потыртаӈкве хсгум. 

4. Укажите цифры, на месте которых в пред-
ложении должны стоять запятые. 

Ксыӈ хōтпа акв книгал (1) кит книгал (2) 
свылнуве (3) тотыс. 

а) 1, 2;  б) 2, 3; в) 1, 3. 

5. Укажите в предложении вариант, в котором 
верно указано, какими частями речи являются 
обозначенные цифрами слова. 

Товлыӈхп (1) почта тотыглы (2). 

а) 1 – глагол, 2 – глагол; 
б) 1 – имя существительное, 2 – существительное; 
в) 1 – имя существительное, 2 – глагол; 
г) 1 – глагол, 2 – существительное. 

6. Какое словосочетание является фразеоло-
гизмом? 
а) тав кати ньси;  б) сырм вильттл лмхлас; 
в) св потыртаӈкве;  г) урок вруӈкве. 
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7. Найдите слово, которое не является одноко-
ренным по отношению к другим словам. 
а) тав, тавн, тавтыл; 
б) кр, крыӈ, крныл; 
в) ӈк суп, ӈк тр, волькыӈ ӈк; 
г) кол см, пасан см, улас см. 

8. Укажите послелоги в направительном падеже. 
а) кол кӣвырныл; б) пасан втан; 
в) тӯр нуми-плт; г) хусап кӣвырн. 

9. Укажите имя существительное, которое 
употребляется только в единственном числе. 
а) мис;  б) нор;  в) вōт;  г) кēр. 

Дополнительные задания 

10. Прочитайте предложения. В какой после-
довательности нужно расположить предложения, 
чтобы получился законченный текст? 

А) Ам Пума пвылт ōлгум. 
Б) Ам намум Нина. 
В) Тав сака таӈхи ёнгасаӈкве.  
Г) Ам мнь катирись ōньсēгум. 

а) Б, А, Г, В; б) А, Б, Г, В; в) А, В, Г, Б;  г) Г, Б, В, А. 

11. Какая характеристика соответствует пред-
ложению А? 
а) сложное бессоюзное предложение; 
б) простое предложение; 
в) сложноподчиненное предложение; 
г) сложносочиненное предложение. 
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12. Какое сочетание слов является граммати-
ческой основой в следующем предложении? 

Вс рӈхим тӯр мувылтастэ. 

а) Вс рӈхим; 
б) рӈхим тӯр; 
в) Вс мувылтастэ. 
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

Ключ к тесту № 1 

Вариант 1 
1 – а  2 – в   3 – б   4 – а   5 – а 
6 – а  7 – б–дв.ч., а–ед.ч.   8 – а   9 – а 
10 – б, г 

Вариант 2 
1 – а  2 – в   3 – б   4 – а   5 – а  
6 – б  7 – а   8 – а   9 – а,  10 – а  

Вариант 3 
1. – а  2 – в   3 – б   4 – б   5 – а  
6 – в  7 – б   8 – б   9 – а   10 – г  

Ключ к тесту № 2 

Вариант 1 
1 – а  2 – б   3 – г   4 – а   5 – а  
6 – в  7 – б   8 – а   9 – в   10 – а   

Вариант 2 
1 – а  2 – а   3 – г   4 – а   5 – а  
6 – а  7 – а   8 – а   9 – а   10 – г 

Вариант 3 
1 – а  2 – б   3 – г   4 – а   5 – б  
6 – а  7 – в   8 – б   9 – б  10 – а,б,г  

Ключ к тесту № 3 

Вариант 1 
1 – в  2 – б   3 – б   4 – б, в   5 – а 
6 – а  7 – а   8 – в  9 – а, в   10 – б, г  
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Вариант 2 
1 – в  2 – а   3 – б, в   4 – б   5 – б 
6 – а  7 – а   8 – б  9 – в  10 – б  

Вариант 3 
1 – б  2 – в  3 – в  4 – а  5 – а 
6 – а  7 – в  8 – в  9 – б  10 – а   

Ключ к тесту № 4 

Вариант 1 
1 – б  2 – в  3 – а   4 – в   5 – а  
6 – а  7 – а  8 – а, б   9 – в  10 – а, в  

Вариант 2 
1 – а  2 – б  3 – а, в   4 – б  5 – б, в  
6 – б, в  7 – б  8 – а, б   9 – а  10 – г 

Вариант 3 
1 – в  2 – б  3 – а, в   4 – а  5 – а, в  
6 – в  7 – в  8 – а, б   9 – в, г  10 – в, г  

Ключ к тесту № 5 

Вариант 1 
1 – а   2 – а   3 – б   4 – а  5 – а  
6 – в   7 – а   8 – а   9 – нили  
10 – ӯринкват  11 – сграпе  12 – хансаӈ  

Вариант 2 
1 – а   2 – г   3 – г   4 – в   5 – б  
6 – в  7 – в   8 – б, г   9 – пслы  
10 – пыгрись  11 – касае   12 – лильпи  



41 

Ключ к тесту № 6 

Вариант 1 
1 – б   2 – в  3 – а, б   4 – б   5 – б, г  
6 – хтытэ, хансыстэ  7 – а   8 – в, г  9 – б  
10 – а, б, в  

Вариант 2 
1 – в   2 – г  3 – а, в   4 – г   5 – а, б  
6 – а, г   7 – г  8 - б   9 – в, г  10 – б, в  

Ключ к тесту № 7 

Вариант 1 
1 – а   2 – б, г   3 – в   4 – а   5 – а, б  
6 – б, в   7 – г   8 – а   9 – б, г  10 – в, г  

Вариант 2 
1 – а   2 – в   3 – г   4 – а   5 – в, г  
6 – б, г  7 – а, б   8 – а, в, г  9 – в, г  10 – а, б  

Ключ к тесту № 8 

Вариант 1 
1 – б   2 – в   3 – г   4 – а) 1, 2   5 – а 
6 – в   7 – б   8 – а, в, г  9 – а, б, в  10 – б 
11 – а   12 – б   13 – б 

Вариант 2 
1 – в   2 – а, б  3 – б   4 – а) 1, 2   5 – в 
6 – б   7 – в   8 – б, г   9 – в   10 – а 
11 – б   12 – в  
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