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1.  Общие положения 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОГСЭ.06  Родной (кабардинский) язык и культура речи. 

КИМ включают контрольные материалы для проведения рубежного 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестов и контрольных 

вопросов. 

Контрольно-измерительные материалы  разработаны в соответствии с 

ППССЗ специальности СПО 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

                   2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

                   

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, ОК) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Виды аттестации 

(рубежный 

контроль, 

промежуточная 

аттестация) 

Уметь:  
- устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

- уметь четко читать тексты 

на кабардинском  языке; 

-отличать диалектные слова 

от литературных ; 

  - грамотно выражать 

мысли вслух;  

  - различать элементы 

нормированной и 

ненормированной речи, 

редактировать собственные 

тексты и тексты других 

авторов;  

  - применять в практике 

речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного кабардино-

черкесского литературного 

языка. 

Знать: 

   - связь языка и истории, 

Направлены на проверку 

умения обучающихся : 

 - различать элементы 

нормированной и 

ненормированной речи, 

редактировать собственные 

тексты и тексты других 

авторов;  

  - применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного кабардино-

черкесского литературного 

языка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направлены на проверку 

знания  обучающихся: 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация. 
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культуры кабардинского и 

других народов; 

  - смысл понятий: речевая 

ситуация и её компоненты, 

литературный язык и 

языковая норма, культура 

речи;  

- орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного 

кабардинского 

литературного языка; 

- нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-

научной, официально-

деловой сфере общения. 

 

- литературного языка и 

языковой нормы; 

- орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных норм 

современного 

кабардинского 

литературного языка; 

-  основных норм речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-

научной, официально-

деловой сфере общения. 

 
 

 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии через 

активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

собственной деятельности и 

умение оценивать их 

эффективность и качество. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

Точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в 

стандартных и 

нестандартных  ситуациях 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

Грамотность и точность 

нахождения и 

использования информации 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 
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для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация умения и 

навыков использования 

информационно –

коммуникационных  

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

пациентами 

аргументировать в 

отстаивании своего мнения 

на основе уважительного 

отношения к окружающим. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

 Проявление 

ответственности за работу 

членов команды , за 

результат выполнения 

заданий. 

 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Эффективность 

планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность  

повышения своей 

квалификации 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация умений 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 10. Бережно относиться Бережное отношение к Рубежный контроль, 
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к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа. 

промежуточная 

аттестация 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

Готовность соблюдения 

правил и норм поведения в 

обществе и бережного 

отношения к природе. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК12.Оказывать первую 

(доврачебную) помощь при 

неотложных состояниях. 

Готовность оказать первую 

(доврачебную)  помощь при 

критических и неотложных 

состояниях больного. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 13. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 

Рациональность 

организации рабочего места 

с соблюдением 

необходимых требований и 

правил безопасности. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Систематичность ведения 

пропаганды за  здоровый 

образ жизни с целью 

профилактики различных 

заболеваний и укрепления 

иммунитета. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

 

                                  3.Структура контрольных заданий 

Задание на рубежный контроль 

1. Псалъэ зэпхахэмрэ, псалъэухахэмрэ зыдж щ1эныгъэр. 

а) лексикэщ; 

б) морфологиещ; 

в) фонетикэщ; 

г) синтаксисщ.  

   2. Джэдкъаз псалъэм макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъыу хэтщ: 
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а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

3. Зэк1эщ1эпч мыхъу псалъэ зэпхахэр зыджыр:  

а) морфологиещ; 

б) лексигологиещ; 

в) фразеологиещ; 

г) синтаксисщ. 

4. Зи мыхьэнэк1э зэгъунэгъу е зэтехуэ псалъэхэр: 

а) антонимщ; 

б) синонимщ; 

в) омонимщ; 

г) омофонщ. 

5. Адыгэбзэм макъ дэк1уашэу и1эщ: 

а) 46; 

б) 47; 

в) 48; 

г) 49. 

6. Жьажьэ псалъэм и синонимыр къэгъуэтын: 

а) псынщ1э; 

б) жан; 

в) жыджэр; 

г) хуэм. 

7. Макъзешэ лабиализованнэхэр вгъэбелджлы: 
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а) и, е; 

б) у, о; 

в) а, э; 

г) ы, э. 

8. Бзэ гуэрым къызэщ1экъуауэ псалъэу хэтыр зыджыр: 

а) лексикэщ; 

б) фонетикэщ; 

в) синтаксисщ; 

г) морфологиещ. 

9. Макъ дэк1уашэ лабиализованнэхэр: 

а) б, в, ф; 

б) п1, т1, къ; 

в) гу, къу, гъу; 

г) м, н, р. 

10. Адыгэбзэм и говорхэр мэхъур: 

а) 2; 

б) 1; 

в) 3; 

г) 4. 

11. Литературэбзэм и лъабжьэ диалектщ: 

а) Беслъэней; 

б) Мэздэгу; 

в) Кубань; 

г) Бахъсэн. 
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12. Зи къэпсэлъык1эри зи тхык1эри зэщхь, ауэ зи мыхьэнэр 

зэтемыхуэхэр: 

а) омонимщ; 

б) антонимщ; 

в) синонимщ; 

г) паронимщ. 

13. Стэкан псалъэм и архаизмыр къэвгъуэт: 

а) к1эрэхъ; 

б) кумбыгъэ; 

в) хъуп; 

г) хьэлыгъу. 

14. Адыгэбзэм диалекту и1эщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

15. Макъзешэ мыукъуэдияхэр вгъэбелджлы: 

а) о, у; 

б) э, ы; 

в) а, и; 

г) а, ы. 

16. Дыгъуасэрей псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 
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г) 5. 

17. Макъ дэк1уашэ сонорнэу адыгэбзэм и1эщ: 

а) 3; 

б) 2; 

в) 4; 

г) 5. 

18. Нэщхъыф1э псалъэм и антонимщ: 

а) нэжэгужэ; 

б) нэщхъей; 

в) зэхэуфа. 

19. Мэз къыщык1 щ1ып1э псалъэ зэпыщ1ам синоним хуохъу: 

а) мэзылъэ; 

б) бгы; 

в) джабэ; 

г) тафэ. 

20. Удын псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 1. 

21. Псэуалъэ псалъэм макъ дэк1уашэ дэгуу хэтщ: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 4; 

г) 3. 
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22. Историзм псалъэр вгъэбелджлы: 

а) шыуан; 

б) хьэлыгъу; 

в) уэркъ;  

г) зэнтхъ. 

23. Адыгэбзэм и лъапсэгъу бзэхэм ящыщкъым: 

а) абхъазыбзэ; 

б) убыхыбзэр; 

в) къэрэшеибзэр; 

г) шэрджэсыбзэр. 

24. Кубано – зеленчукскэ говорым ирипсалъэхэр щопсэу: 

а) Къэбэрдей – Балкъэрым; 

б) Адыгейм; 

в) Къэрэшей – Шэрджэсым; 

г) Абхъазием. 

25. Уэрэд псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4;  

Освоенные компетенции (ОК 1- ОК 14) 

Изучение дисциплины согласно календарно-тематическому плану и рабочей 

программе, завершается рубежным контролем, который проводится на 

итоговом занятии по дисциплине, целью которого является комплексная 

проверка знаний, умений, приобретённых студентами, уровня развития 

общих компетенций. 

Одним из важных компонентов определения уровня умений и знаний, 

достигнутых в результате освоения дисциплины, является тестирование. 

Тестирование проводится письменно. 
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Оценка уровня знаний и умений, приобретаемых и усваиваемых каждым 

студентом при изучении дисциплины, осуществляется в рамках балльно-

рейтинговой системы. 

С критериями оценки и формой проведения рубежного контроля и типовыми 

заданиями обучающийся знакомится в начале изучения дисциплины. 

В тестах представлен лексический, грамматический и терминологический 

материал всего семестра. Тестовые задания, разделены на 6 вариантов. В 

каждом варианте 25 заданий.       

Критерии оценивания тестовых заданий на рубежном контроле. 

Количество правильных ответов            Количество баллов 

                   25-24               30-29 

                   23-21                28-25 

                   20-17               24-15 

Подведение результатов тестирования.  Студент получивший от 15 до 30 

баллов  на рубежном контроле и имеющий на основании суммирования  

баллов по текущему контролю  и посещаемости  не менее 36 баллов, 

допускается к зачёту. 

Задание на промежуточную аттестацию (зачёт)  

1.Адыгэбзэ предметым и Iыхьэ нэхъыщхьэхэр. 

2.Фонетикэ.(хьэрфхэр макъхэр). 

3.Пычыгъуэ.Ар зэриугуэшыр. 

4.Ударенэ.Пычыгъуэмрэ ударенэмрэ зэрызэпхар. 

5.Лексикология. 

6.Лексикэ (активнэ,пассивнэ) 

7.Исконнэ лексикэ,профессиональнэ лексикэ. 

8.Синоним .Омоним.Антонимхэр.  

9.Фразеология. 

10.Фразеологическэ оборотхэр. 

11.Литературэбзэм темыхуэ псалъэк1эхэр. 

12.Къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и диалетхэр. 

13.Къэбэрдей-Шэрджэсыбзэм и говорхэр. 

14.Орфография. 

15.Орфографиям и принцип нэхъыщхьэхэр. 

16.Морфологическэ принцип. 

17.Фонетическэ принцип. 

18.Условнэ принцип. 

19.Этимологическэ принцип. 

20.Орфоэпия. 
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21.Морфология. 

22.Зи щхьэ хущыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. 

23.Зи щхьэ хущымыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. 

24.Макъзешэ «э» къигъэлъагъуэу хьэрфзешэ «а» щатхыр. 

25.Псалъэм ударенэ щ1ытемыхуэж щхьэусыгъуэхэр. 

26.Бзэм и стильхэр. 

27.Научнэ стиль. 

28.Официальнэ-1уэху зэрызэрахьэ стиль. 

29.Публицистическэ стиль. 

30.Къызэрык1уэ псалъэк1э стиль. 

31.Художественнэ стиль. 

32.Ц1ыхум и 1эплъэпкъым зэредж э  ц1эхэр адыгэбзэк1э. 

33. Ц1ыхум и 1эплъэпкъым зэреджэ ц1эхэр урысыбзэк1э 

34.Адыгэбзэм и пунктуацэр. 

35.Адыгэбзэм  и синтаксисыр. 

 

Согласно учебному плану по дисциплине ОГСЭ.06 Родной (кабардинский) 

язык и культура речи  специальности  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, студенты сдают зачёт в конце 3 семестра. 

Зачёт проводится после изучения всех разделов и тем, контроля  знаний и 

умений и положительных результатов рубежного контроля. 

Целью зачёта является комплексная проверка знаний и умений,  

приобретённых студентами, уровня развития общих компетенций. 

Зачёт проводится в устной форме с использованием  балльно - рейтинговой 

системы оценивания знаний студентов. Билеты составлены в пределах 

учебного материала и согласно рабочей программе дисциплины. В билеты 

включены по 2 вопроса из разных разделов. 

Для допуска к зачёту студент должен набрать в ходе текущего и рубежного 

контроля не менее 36 баллов. Для получения зачёта студенту необходимо 

иметь не менее 56 баллов. Если по итогам текущего и рубежного контроля 

студент набрал число баллов 36 <-  <56  ,то он допускается к сдаче зачёта. По 

итогам  сдачи зачёта он может повысить сумму баллов до 56 (не более), 

необходимых для получения зачёта. Если студент по результатам текущего и 

рубежного контроля набрал 56 баллов, ему выставляется зачёт (без сдачи). 

Студент, набравший менее 56 баллов, считается не сдавшим зачёт. 

                         Баллы                    Оценка 

                        36-56                      зачёт    

                           <56                   незачёт 
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4.Перечень используемых материалов, оборудования и 

информационных источников. 

1. Апажев М.Л., Коков Дж. Н. Кабардино – черкесско - русский словарь. 

Нальчик «Эльбрус», 2016. 

2. Гяургиев Х.З. Дзасежев Х.З. Кабардинский язык. В 2-х ч. Нальчик, 2008. 

3. Шагиров  А.К. Фонетика и морфология кабардино-черкесского языка.  

Нальчик, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

1. httpW.www.kbsu.ru 

2. httpWwww.smikbr.ru 

3. httpWwww.adygebze.narod.ru 

4. httpWwww.adyghepsaleuu.88.coml.r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

                                                    Тестовая работа 

                             Родной (кабардинский) язык и культура речи 

                                                           1- вариант 

1. Псалъэ зэпхахэмрэ, псалъэухахэмрэ зыдж щ1эныгъэр. 

а) лексикэщ; 

б) морфологиещ; 

в) фонетикэщ; 

г) синтаксисщ.  

   2. Джэдкъаз псалъэм макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъыу хэтщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

3. Зэк1эщ1эпч мыхъу псалъэ зэпхахэр зыджыр:  

а) морфологиещ; 

б) лексигологиещ; 

в) фразеологиещ; 

г) синтаксисщ. 

4. Зи мыхьэнэк1э зэгъунэгъу е зэтехуэ псалъэхэр: 

а) антонимщ; 

б) синонимщ; 

в) омонимщ; 

г) омофонщ. 

5. Адыгэбзэм макъ дэк1уашэу и1эщ: 

а) 46; 

б) 47; 
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в) 48; 

г) 49. 

 

6. Жьажьэ псалъэм и синонимыр къэгъуэтын: 

а) псынщ1э; 

б) жан; 

в) жыджэр; 

г) хуэм. 

7. Макъзешэ лабиализованнэхэр вгъэбелджлы: 

а) и, е; 

б) у, о; 

в) а, э; 

г) ы, э. 

8. Бзэ гуэрым къызэщ1экъуауэ псалъэу хэтыр зыджыр: 

а) лексикэщ; 

б) фонетикэщ; 

в) синтаксисщ; 

г) морфологиещ. 

9. Макъ дэк1уашэ лабиализованнэхэр: 

а) б, в, ф; 

б) п1, т1, къ; 

в) гу, къу, гъу; 

г) м, н, р. 

10. Адыгэбзэм и говорхэр мэхъур: 

а) 2; 
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б) 1; 

в) 3; 

г) 4. 

11. Литературэбзэм и лъабжьэ диалектщ: 

а) Беслъэней; 

б) Мэздэгу; 

в) Кубань; 

г) Бахъсэн. 

12. Зи къэпсэлъык1эри зи тхык1эри зэщхь, ауэ зи мыхьэнэр 

зэтемыхуэхэр: 

а) омонимщ; 

б) антонимщ; 

в) синонимщ; 

г) паронимщ. 

13. Стэкан псалъэм и архаизмыр къэвгъуэт: 

а) к1эрэхъ; 

б) кумбыгъэ; 

в) хъуп; 

г) хьэлыгъу. 

14. Адыгэбзэм диалекту и1эщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

15. Макъзешэ мыукъуэдияхэр вгъэбелджлы: 
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а) о, у; 

б) э, ы; 

в) а, и; 

г) а, ы. 

16. Дыгъуасэрей псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

17. Макъ дэк1уашэ сонорнэу адыгэбзэм и1эщ: 

а) 3; 

б) 2; 

в) 4; 

г) 5. 

18. Нэщхъыф1э псалъэм и антонимщ: 

а) нэжэгужэ; 

б) нэщхъей; 

в) зэхэуфа. 

19. Мэз къыщык1 щ1ып1э псалъэ зэпыщ1ам синоним хуохъу: 

а) мэзылъэ; 

б) бгы; 

в) джабэ; 

г) тафэ. 

20. Удын псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 

а) 2; 
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б) 4; 

в) 3; 

г) 1. 

21. Псэуалъэ псалъэм макъ дэк1уашэ дэгуу хэтщ: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 4; 

г) 3. 

22. Историзм псалъэр вгъэбелджлы: 

а) шыуан; 

б) хьэлыгъу; 

в) уэркъ;  

г) зэнтхъ. 

23. Адыгэбзэм и лъапсэгъу бзэхэм ящыщкъым: 

а) абхъазыбзэ; 

б) убыхыбзэр; 

в) къэрэшеибзэр; 

г) шэрджэсыбзэр. 

24. Кубано – зеленчукскэ говорым ирипсалъэхэр щопсэу: 

а) Къэбэрдей – Балкъэрым; 

б) Адыгейм; 

в) Къэрэшей – Шэрджэсым; 

г) Абхъазием. 

25. Уэрэд псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 

а) 2; 
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б) 3; 

в) 4; 

                                             Тестовая работа по предмету 

Родной (кабардинский) язык  и культура речи 

2 - Вариант 

1. Бзэм и стильхэр мэхъу: 

а) пл1ы; 

б) блы; 

в) щы; 

г) тху. 

2. Нобэрей псалъэм макъзешэу хэтщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

3. Зи мыхьэнэк1э зэпэщ1эуэ псалъэхэр: 

а) омонимщ; 

б) антонимщ; 

в) синонимщ; 

г) омографщ. 

4. Махуэ псалъэм и антонимщ: 

а) к1ыф1; 

б) нэху; 

в) жэщ. 

5. Бдзэжьей псалъэм макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъыу хэтщ: 
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а) 3; 

б) 2; 

в) 1; 

г) 4. 

6. Хуэм псалъэм и синоним къэгъуэтын: 

а) псынщ1э; 

б) жьажьэ; 

в) жыджэр; 

г) жан. 

7. Орфографиер тетщ принципу: 

а) 3; 

б) 2; 

в) 4; 

г) 7. 

8. Адыгэбзэм и диалектхэр мэхъур: 

а) 3; 

б) 5; 

в) 2; 

г) 4. 

9. Литературэбзэм и лъабжьэ диалектщ: 

а) Бахъсэн; 

б) Беслъэней; 

в) Мэздэгу; 

г) Кубань. 

10. Макъ  дэк1уашэ п1ыт1ащ е абруптивщ: 
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а) гъу; 

б) лъ; 

в) щ1; 

г) дж. 

11. Адыгэбзэм и говорхэр мэхъур: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 2; 

г) 5. 

12. Бзэ гуэрым хьэрфрэ макъыу хэтыр зэджыр: 

а) лексикэщ; 

б) синтаксисщ; 

в) фонетикэщ; 

г) морфологиещ. 

13. «Ф1ы» - псалъэм и антонимщ: 

а) хъарзынэ; 

б) 1ей; 

в) дэгъуэ; 

г) мыхъумыщ1э. 

14. Зи къэпсэлъык1эк1э зэхуэмыдэ, ауэ зи мыхьэнэр зэгъунэгъу 

псалъэхэр: 

а) антонимщ; 

б) омонимщ; 

в) синонимщ; 

г) паронимщ. 
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15. Адыгэбзэм макъ дэк1уашэу и1эщ: 

а) 46; 

б) 47; 

в) 45; 

г) 48. 

 

 

16. Иджырей алфавитым макъыу и1эщ: 

а) 59; 

б) 58; 

в) 57; 

г) 56. 

17. Бзэм хэт псалъэухахэр е псалъэ зэпхахэм зыджыр: 

а) фонетикэщ; 

б) синтаксисщ; 

в) лексикэщ; 

г) морфологиещ. 

18. Иджырей алфавитыр тетщ: 

а) хьэрып графикэм; 

б) латин графикэм; 

в) урыс графикэм. 

19. Адыгэбзэм хьэрфзешэу и1эщ: 

а) 10; 

б) 9; 

в) 8; 
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г) 7. 

20. Адыгэбзэм хэт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр едж: 

а) лексикэм; 

б) фонетикэм; 

в) синтаксисым; 

г) морфологием. 

21. Адыгэбзэм хьэрфу и1эщ: 

а) 59; 

б) 57; 

в) 58; 

г) 56. 

22. Орфографиер зэхагъэуващ япэ дыдэу: 

а) 1936гъ; 

б) 1963гъ; 

в) 1933гъ; 

г) 1956гъ. 

23. Адыгэбзэм и лъапсэгъу бзэщ: 

а) къэрэшеибзэр; 

б) балъкъэрыбзэр; 

в) убыхыбзэр; 

г) тыркубзэр. 

24. Падежу адыгэбзэм и1эщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 5; 
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г) 4. 

25. Художестеннэ-изобразительнэ 1эмалхэр хэтщ: 

а) Художественнэ-литературнэ стилым; 

б) Официальнэ-1уэху зэрызэрахьэ стилым; 

в) Къызэрыгуэк1 псалъэк1э стилым; 

г) Научнэ стилым .                                              
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                                           Тестовая работа по предмету 

                    РОДНОЙ  (КАБАРДИНСКИЙ) ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

                                                              3-вариант 

1. Орфографиер ет1уанэу къыдагъэк1ыжащ:. 

а) 1963; 

б) 1936; 

в) 1956; 

г)1966; 

   2. Джэдкъаз- псалъэм макъ дэкIуашэу хэтщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

3. ЗэкIэщIэпч мыхъу псалъэ зэпхахэр зыджыр:  

а) морфологиещ; 

б) лексигологиещ; 

в)синтаксисщ 

г)фразеологиещ; 

4. Зи мыхьэнэк1э зэгъунэгъу е зэтехуэ псалъэхэр: 

а) синонимщ; 

б) антонимщ; 

в) омонимщ; 

г) омофонщ. 

5. Адыгэбзэм макъ дэк1уашэу и1эщ: 

а) 46; 

б) 49; 



 
 

26 
 

в) 48; 

г) 47; 

6. Домбей- псалъэм и синонимыр къэгъуэтын: 

а) ин; 

б) хуэм; 

в) ц1ык1у; 

г)жан;. 

7. Макъзешэ лабиализованнэхэр вгъэбелджлы: 

а) у,о; 

б) е,и; 

в) а, э; 

г) ы, э. 

8. Бзэ гуэрым къызэщIэкъуауэ псалъэу хэтыр зыджыр: 

а)синтаксисщ; 

б) фонетикэщ; 

в) лексикэщ; 

г) морфологиещ. 

9. Пунктуацэм едж: 

а) псальэхэр; 

б) хьэрфхэр; 

в) нагъыщэхэр; 

г) макьхэр. 

10. Адыгэбзэм и говорхэр мэхъур: 

а) 2; 

б) 5; 
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в)4; 

г) 3; 

 

 

11. Литературэбзэм и лъабжьэ диалектщ: 

а) Беслъэней; 

б) Мэздэгу; 

в)Бахъсэн; 

г)Кубань. 

12. Зи къэпсэлъыкIэри зи тхыкIэри зэщхь, ауэ зи мыхьэнэр зэтемыхуэхэр: 

а) паронимщ; 

б) антонимщ; 

в) синонимщ; 

г)омонимщ. 

13. Стэкан- псалъэм и архаизмыр къэвгъуэт: 

а) кIэрэхъ; 

б) хъуп; 

в) кумбыгъэ; 

г) хьэлыгъу. 

14. Фразеологическэ оборотхэр еугуэш:: 

а) 3; 

б) 4; 

в)2; 

г) 5. 

15. Макъзешэ мыукъуэдияхэр вгъэбелджлы: 
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а) о, у; 

б) е,о; 

в) а, и; 

г)э, ы. 

16. И псэр поху – разеологическэ оборотым и синоним гуэгъущ: 

а) бзаджэщ; 

б) мэгузавэ; 

в) езэшащ; 

г) хуэмыхущ. 

17. Макъ дэк1уашэ сонорнэу адыгэбзэм и1эщ: 

а) 5; 

б) 2; 

в) 4; 

г)3. 

18. Нэщхъыф1э- псалъэм и антонимщ: 

а) нэжэгужэ; 

б)гукъыдэмыж; 

в) зэхэуфа; 

г)нэщхъей. 

19. Зи щхьэ хущымыт псальъэ лъэпкъыгъуэу ди1эщ:: 

а) 10; 

б) 3; 

в)  6; 

г)  5. 

20. Удын- псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 
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а) 2; 

б) 4; 

в)1; 

г) 3. 

21. Псэуалъэ- псалъэм макъ дэк1уашэ дэгуу хэтщ: 

а)3; 

б) 2; 

в) 4; 

г) 1. 

22. Историзм- псалъэр вгъэбелджлы: 

а)уэркъ; 

б) хьэлыгъу; 

в)шыуан;  

г) зэнтхъ. 

23. Адыгэбзэм и лъапсэгъу бзэхэм ящыщкъым: 

а) абхъазыбзэ; 

б)тыркубзэр; 

в)убыхыбзэр; 

г) шэрджэсыбзэр. 

24. Кубано – зеленчукскэ говорым ирипсалъэхэр щопсэу: 

а) Къэбэрдей – Балкъэрым; 

б) Адыгейм; 

в) Къэрэшей – Шэрджэсым; 

г) Абхъазием. 

25. Сэбэп- псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 
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а) 2;   б)1; в) 4; г) 3; 

                                        Тестовая работа по предмету 

                    РОДНОЙ (кабардинский) ЯЗЫК  И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

4-Вариант 

1.Зи щхьэ хущыт псалъэ лъэпкъыгъуэу ди1эщ: 

а) 3;  

б) 5; 

в) 6; 

г)7. 

2. Пасэрей- псалъэм макъзешэу хэтщ: 

а)3; 

б)2; 

в) 4; 

г) 5. 

3. Зи мыхьэнэкIэ зэпэщIэуэ псалъэхэр: 

а) омонимщ; 

б)омографщ; 

в) синонимщ; 

г)антонимщ. 

4. ИН-псалъэм и антонимщ: 

а)абрагъуэ; 

б)цIыкIу; 

в)домбей 

г)зэрамыщIэж. 

5. Бдзэжьей - псалъэм макъ дэкIуашэ жьгъыжьгъыу хэтщ: 
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а)2; 

б)3; 

в)5; 

г)1. 

6. Публицистическэ стилыр къагъэсэбэп: 

а)газетхэм,очеркхэм; 

б)докладхэм; 

в) уэрамым; 

г) рефератхэм. 

7. Пассивнэ лексикэр еугуэш: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 2; 

г) 5. 

8. Лексикэр еугуэш : 

а)2; 

б) 5; 

в) 4; 

г)3. 

9. Литературэбзэм и лъабжьэ диалектщ: 

а)Беслъэней; 

б)Бахъсэн; 

в) Мэздэгу; 

г) Кубань. 

10. Макъ  дэкIуашэ пIытIащ е абруптивщ: 
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а) гъу,хъу,гу; 

б) лъ,гъ,жь; 

в) щI,лI,пI; 

г) дж,ч,ку. 

11. Адыгэбзэм и говорхэр мэхъур: 

а)5; 

б) 4; 

в) 2; 

г)3. 

12. Бзэ гуэрым хьэрфрэ макъыу хэтыр зыджыр: 

а)фонетикэщ; 

б) синтаксисщ; 

в)лексикэщ; 

г) морфологиещ. 

13. «ФIы» - псалъэм и антонимщ: 

а) Iей; 

б)хъарзынэ; 

в) дэгъуэ; 

г) мыхъумыщ1э. 

14. Зи къэпсэлъыкIэкIэ зэхуэмыдэ, ауэ зи мыхьэнэр зэгъунэгъу псалъэхэр: 

а) антонимщ; 

б)синонимщ; 

в)омонимщ; 

г) паронимщ. 

15. Адыгэбзэм макъ дэкIуашэу иIэщ: 
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а) 46; 

б) 48; 

в) 47; 

г) 45. 

16. Иджырей алфавитым макъыу иIэщ: 

а) 59; 

б) 57; 

в) 58; 

г) 56. 

17. Бзэм хэт псалъэухахэр е псалъэ зэпхахэр зыджыр: 

а) фонетикэщ; 

б)фразеологиещ; 

в) лексикэщ; 

г)синтаксисщ. 

18. Иджырей алфавитыр тетщ: 

а) урыс графикэм; 

б) латин графикэм; 

в) хьэрып графикэм. 

19. Адыгэбзэм хьэрфзешэу иIэщ: 

а) 7; 

б) 9; 

в) 8; 

г)10. 

20. Адыгэбзэм хэт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр едж: 

а)морфологием; 
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б) фонетикэм; 

в) синтаксисым; 

г)лексикэм. 

21. Адыгэбзэм хьэрфу иIэщ: 

а) 57; 

б) 59; 

в) 58; 

г) 56. 

22. Гъунэгъу псалъэм макъзешэу хэтщ: 

а) 2; 

б)4; 

в) 3; 

г)1. 

23. Адыгэбзэм и лъапсэгъу бзэщ: 

а) къэрэшеибзэр; 

б) балъкъэрыбзэр; 

в) убыхыбзэр; 

г) тыркубзэр. 

24. Падежу адыгэбзэм иIэщ: 

а)4; 

б) 3; 

в) 5; 

г)2. 

25. Къэбэрдеишхуэ диалекткIэ йоджэ: 

а) Мэздэгу диалектым; 
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б) Бахъсэн диалектым; 

в) Кубань диалектым; 

г) Беслъэней диалектым.                                        

                                         Тестовая работа по предмету  

                       Родной  (кабардинский) язык и культура речи 

                                                       5- вариант 

1.Уэсэпс - псалъэм макъ дэкIуашэу хэтщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5.  

2.  Псалъэ зэпхахэмрэ, псалъэухахэмрэ зыдж щ1эныгъэр. 

а) фонетикэщ; 

б) морфологиещ; 

в) синтаксисщ; 

г)фразеологиещ; 

3. ЗэкIэщIэпч мыхъу псалъэ зэпхахэр зыджыр:  

а) морфологиещ; 

б)фразеологиещ; 

в)синтаксисщ; 

г)лексикологиещ; 

4. Зи мыхьэнэк1э зэгъунэгъу е зэтехуэ псалъэхэр: 

а)антонимщ; 

б)омофонщ; 

в) омонимщ; 

г)синонимщ. 
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5. Адыгэбзэм макъ дэк1уашэу и1эщ: 

а) 46; 

б) 49; 

в) 48; 

г) 47; 

6. Псынщ1э- псалъэм и синонимыр къэгъуэтын: 

а)жьажьэ; 

б) хуэм; 

в) жыджэр; 

г)жан;. 

7. Макъзешэ лабиализованнэхэр вгъэбелджлы: 

а)ы,э; 

б) е,и; 

в) а, э; 

г)у,о. 

8. Бзэ гуэрым къызэщIэкъуауэ псалъэу хэтыр зыджыр: 

а)синтаксисщ; 

б) фонетикэщ; 

в) лексикэщ; 

г) морфологиещ. 

9. Макъ дэкIуашэ лабиализованнэхэр: 

а) б, в, ф; 

б) пI, тI, къ; 

в)м,н,р; 

г)гу,ку,ху. 



 
 

37 
 

10. Адыгэбзэм и говорхэр мэхъур: 

а) 2; 

б) 5; 

в)4; 

г) 3; 

11. Литературэбзэм и лъабжьэ диалектщ: 

а) Беслъэней; 

б) Мэздэгу; 

в)Бахъсэн; 

г)Кубань. 

12. Зи къэпсэлъыкIэри зи тхыкIэри зэщхь, ауэ зи мыхьэнэр зэтемыхуэхэр: 

а) паронимщ; 

б) антонимщ; 

в) синонимщ; 

г)омонимщ. 

13. Стэкан- псалъэм и архаизмыр къэвгъуэт: 

а) кIэрэхъ; 

б) хъуп; 

в) кумбыгъэ; 

г) хьэлыгъу. 

14. Адыгэбзэм диалекту иIэщ: 

а) 4; 

б) 3; 

в)2; 

г) 5. 
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15. Макъзешэ мыукъуэдияхэр вгъэбелджлы: 

а) о, у; 

б) е,о; 

в) а, и; 

г)э, ы. 

16. Дыгъуасэрей- псалъэм макъзешэу хэтщ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

17. Макъ дэк1уашэ сонорнэу адыгэбзэм и1эщ: 

а) 5; 

б) 2; 

в) 4; 

г)3. 

18. Нэщхъыф1э- псалъэм и антонимщ: 

а) нэжэгужэ; 

б)гукъыдэмыж; 

в) зэхэуфа; 

г)нэщхъей. 

19. Мэз къыщыкI щIыпIэ -псалъэ зэпыщ1ам синоним хуохъу: 

а) бгы; 

б)мэзылъэ; 

в) джабэ; 

г) тафэ. 
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20. Удын- псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 

а) 2; 

б) 4; 

в)1; 

г) 3. 

21. Псэуалъэ- псалъэм макъ дэк1уашэу хэтщ: 

а)3; 

б) 2; 

в) 4; 

г) 1. 

22. Историзм- псалъэр вгъэбелджлы: 

а)мыхъур; 

б) хьэлыгъу; 

в)шыуан;  

г)пщы. 

23. Адыгэбзэм и лъапсэгъу бзэхэм ящыщкъым: 

а)тыркубзэр; 

б)абхъазыбзэр; 

в)убыхыбзэр; 

г) шэрджэсыбзэр. 

24. Малкэ  говорым  ирипсалъэхэр щопсэу: 

а) Къэбэрдей – Балкъэрым; 

б) Адыгейм; 

в) Къэрэшей – Шэрджэсым; 

г) Абхъазием. 
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25. Лъэпэд- псалъэм макъзешэу хэтщ: 

а) 2; 

б)1; 

в) 4; 

г)3. 

                                            Тестовая работа по предмету  

            РОДНОЙ (КАБАРДИНСКИЙ) ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

           6– ВАРИАНТ 

1.Ударенэр дапщэу  иугуэшми  вгъэбелджылы: 

а)2; 

б)3; 

в)4; 

г)5. 

2.Бзэм хэт псалъэхэр псори къызэщ1экъуауэ: 

а) фонетикэщ; 

б)лексикэщ; 

в)синтаксисщ; 

г)пунктуацэщ. 

3.Къэрэшей-Шэрджэсым щы1эщ: 

а)Мэздэгу диалект; 

б)Беслъэней диалект; 

в)Бахъсэн диалект; 

г)Кубань диалект.  

4 .Бзэ гуэрым къызэщ1экъуауэ псалъэу хэтыр зыджыр: 

а) фонетикэщ;  
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б) морфологиещ; 

в)лексикэщ; 

г)синтаксисщ. 

5. Нобэрей- псалъэм макъзешэу хэтщ: 

а)3; 

б)2; 

в) 4; 

г) 5. 

6. Зи мыхьэнэкIэ зэпэщIэуэ псалъэхэр: 

а) омонимщ; 

б)омографщ; 

в) синонимщ; 

г)антонимщ. 

7. ИН-псалъэм и антонимщ: 

а)абрагъуэ; 

б)цIыкIу; 

в)домбей 

г)зэрамыщIэж. 

8. Бдзэжьей - псалъэм макъ дэкIуашэ жьгъыжьгъыу хэтщ: 

а)2; 

б)3; 

в)5; 

г)1. 

9. Хуэм- псалъэм и синоним къэгъуэтын: 

а)жьажьэ; 
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б)псынщIэ; 

в) жыджэр; 

г) жан. 

10. Сонорнэ макъ дэк1уашэу адыгэбзэм и1эщ: 

а) 3; 

б) 2; 

в) 5; 

г) 7. 

11. Адыгэбзэм и диалектхэр мэхъур: 

а)4; 

б) 5; 

в) 2; 

г)3. 

12. Литературэбзэм и лъабжьэ диалектщ: 

а)Беслъэней; 

б)Бахъсэн; 

в) Мэздэгу; 

г) Кубань. 

13. Макъ  дэкIуашэ пIытIащ е абруптивщ: 

а) гъу,хъу,гу; 

б) лъ,гъ,жь; 

в) щI,лI,пI; 

г) дж,ч,ку 

14. Адыгэбзэм и говорхэр мэхъур: 

а)5; 
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б) 4; 

в) 2; 

г)3. 

15. Бзэ гуэрым хьэрфрэ макъыу хэтыр зыджыр: 

а)фонетикэщ; 

б) синтаксисщ; 

в)лексикэщ; 

г) морфологиещ. 

16. «ФIы» - псалъэм и антонимщ: 

а) Iей; 

б)хъарзынэ; 

в) дэгъуэ; 

г) мыхъумыщ1э. 

17. Зи къэпсэлъыкIэкIэ зэхуэмыдэ, ауэ зи мыхьэнэр зэгъунэгъу псалъэхэр: 

а) антонимщ; 

б)синонимщ; 

в)омонимщ; 

г) паронимщ. 

18. Адыгэбзэм макъ дэкIуашэу иIэщ: 

а) 46; 

б) 48; 

в) 47; 

г) 45 

19. Иджырей алфавитым макъыу иIэщ: 

а) 59; 
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б) 57; 

в) 58; 

г) 56. 

20. Бзэм хэт псалъэухахэр е псалъэ зэпхахэр зыджыр: 

а) фонетикэщ; 

б)фразеологиещ; 

в) лексикэщ; 

г)синтаксисщ. 

21. Иджырей алфавитыр тетщ: 

а) урыс графикэм; 

б) латин графикэм; 

в) хьэрып графикэм. 

22. Адыгэбзэм хьэрфзешэу иIэщ: 

а) 7; 

б) 9; 

в) 8; 

г)10. 

23. Адыгэбзэм хэт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр едж: 

а)морфологием; 

б) фонетикэм; 

в) синтаксисым; 

г)лексикэм. 

24. Адыгэбзэм хьэрфу иIэщ: 

а) 57; 

б) 59; 



 
 

45 
 

в) 58; 

г) 56. 

25. Гъунэгъу псалъэм макъзешэу хэтщ: 

а) 2; 

б)4; 

в) 3; 

г)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Ключи к тестовым заданиям 

1-вариант        2 –вариант         3- вариант      4- вариант      5-вариант   6-вариант 

 1-г 1-г 1-а 1-в 1-в 1-б 

2-б                               2- б  2-в 2-а 2-в 2-б 

3 -в                              3-б 3-в 3-г 3-б 3-б 

4-б                         4-б 4-а 4-б 4-г 4-в 

5-б 5-а 5-г 5-б 5-г 5-а 

 6-г 6-б 6-б 6-а 6-в 6-г 

7-б 7-в 7-а 7-в 7-г 7-б 
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8-а 8-г 8-в 8-а 8-в 8-б 

9-в 9-а 9-в 9-б 9-г 9-а 

10-в 10-в 10-г 10-в               10-г 10-в 

11-г 11-а 11-в 11-г 11-в 11-а 

12-а 12-в 12-г 12-а 12-г 12-б 

13-б 13-б 13-в 13-а 13-в   13-в 

14-в 14-в 14-а 14-б 14-а 14-г 

15-б 15-б 15-г 15-в 15-г 15-а 

16-г 16-в 16в                    16-б              16-в 16-а 

17-г 17-б 17-а 17--г              17-а 17-б 

18-б                              18-в 18-г 18-а                18-г 18-в 

19-а 19-а                   19-б 19-г                19-б 19-б 

20-в 20-г                    20- г 20-а 20-г 20-г 

21-г 21-а                   21- а 21-б 21-а 21-а 

22-в 22-а                    22- а 22-а 22-г 22-г 

23-в 23-в                    23-б 23-в 23-а 23-а 

24-в 24-г                    24 -в 24-а 24-а 24-б 

25 -б                             25-а                   25-г 25-б 25-г 25-а 
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