
 

 

 

 



                             1.  Общие положения 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОГСЭ.06  Родной (балкарский) 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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация. 



Знать: 

   - связь языка и истории, 

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. 

 

Направлены на проверку 

знания  обучающихся: 

- 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 

Точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в 

стандартных и 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 



ответственность. 

 

нестандартных  ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Грамотность и точность 

нахождения и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Рубежный контроль, 

промежуточная 

аттестация 

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 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 

Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа. 

Рубежный контроль, 

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 

Задание #1 

Вопрос: 

Баш, мангылай, бет, кёз, къол, къаш, аууз, тил, жюрек, ёпке. бармакъ. боюн, бауур деген сёзле 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) тюрк-монгол сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) дюгер сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Къайсы тизмеде сёз тутушла барысы да кёчюу магъанада берилгендиле? 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тауну башы, картофну башы, къойну башы 

2) терезени кёзю, кюнню кёзю, жюзюкню кёзю 

3) шинтикни аягъы, элни аягъы, малны аягъы 

4) арыкъ адам, арыкъ мюлк, арыкъ юй 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Жаратылыуларына кёре, сёзню магъаналары боладыла 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) эркин жюрютюлгенле бла эркин жюрютюлмегенле 

2) тюз магъанада бла кёчюу магъанада жюрютюлгенле 

3) къуралгъанла бла къуралмагъанла 

4) бир магъаналыла бла кёчюу магъаналыла 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Аукционер, брокер, ваучер, рэкет, бизнес, акционер, маркетинг, приватизация, инвистиция, 

менеджмент, валюта, кетчуп деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) историзмледиле 

2) неологизмледиле 

3) окказионализмледиле 

4) архаизмледиле 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Илибиже, баста, мырзай, къояжапха, чибижи, наша, къушхамиш деген сёзле  
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) тюрк-монгол сёзледиле 



3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап-фарс сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Атчы, къойчу, малчы, уучу, бугъа, теке, къунажин, байтал, ёгюз, таякъ, аракъы, жомакъ,  алтын 

деген сёзле 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) тюрк-монгол сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Чана, кырдык, назы, чигинжи, тюртю, базук, ашхын, шаудан, чегет деген сёзле 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) дюгер сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Факъыр, сабыр, халал, харам, жаннет, ыразы, алим, айбат, ариу, молла деген сёзле 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) тюрк-монгол сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Жугар, гумулжук, гаккы, жёрме, кюф, жууа, гелеу, гургун, чага, ал бота деген сёзле  
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) малкъарлыланы кеси сёзлеридиле 

3) дюгер сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Балли, шаптал, пиринч, хораз, булбул, мияла, чыракъ, къаплан, шалбар, чарыкъ, дарий  деген 

сёзле  



 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) фарс сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #11 

Вопрос: 

Сёз тутушла барысы да кёчюу магъанада берилген тизмени белгиле. 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гыржын ашады, суу ашады, хакъыбызны ашады 

2) ачы дарман, ачы хапар, ачы сууукъ 

3) женгил дерс, женгил жюк, женгил адам 

4) ариу къылыкъ, ариу адет, ариу сёз 

Задание #12 

Вопрос: 

Айтылыулары, жазылыулары да бирча сёзлеге ### дейдиле. 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #13 

Вопрос: 

Жыгъыр, къуллю, кифе, хёмюх, гизи, ушхол, кюштел, къыфца, эхци, зюдюр, ацха деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) регионализмледиле 

2) диалектизмледиле 

3) историзмледиле 

4) архаизмледиле 

 

Задание #14 

Вопрос: 

Антонимле ### болмайдыла. 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #15 

Вопрос: 

Менеджер, стиморол, брифинг, бизнес, приватизация, инвестиция, дефолт, акционер деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) регионализмледиле 

2) неологизмледиле 

3) историзмледиле 

4) архаизмледиле 

 

Задание #16 

Вопрос: 



Ортакъ сёз, къарамчы сёз, ангылатма сёзлюк, жыйымдыкъ, алынма, сёлешим, секирим, чабым,  

къычырым,  ойнауукъ деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) регионализмледиле 

2) окказионализмледиле 

3) историзмледиле 

4) архаизмледиле 

 

Задание #17 

Вопрос: 

Талкъы, чабыр, тауат, бегеуюл, бий, къул, къарауаш, большевик, меньшевик деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) диалектизмледиле 

2) неологизмледиле 

3) историзмледиле 

4) архаизмледиле 

 

Задание #18 

Вопрос: 

Фонетика тил билимни 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) жазмада хайырланылыучу белгилени юсюнден бёлюмюдю 

2) сёзлени жазылыуларында бирчалыкъны жалчытырча жорукъланы тинтиучю бёлюмюдю 

3) тауушланы тинтиу бла байламлы бёлюмюдю 

4) литература тилде сёлешиуню мардаларын тинтиучю бёлюмюдю 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Малкъар тилде тюбемеген сёз бёлюмлени белгиле. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) АКъ, АКъКъ, А 

2) КъАКъ, КъАКъКъ, КъА 

3) КъКъА, КъКъАКъКъ, КъКъКъАКъ 

4) КъА, АКъ, КъАКъКъ 

 

Задание #20 

Вопрос: 

Таякъгъа деген сёзде барды 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 6 харф бла 6 таууш 

2) 8 харф бла 6 таууш 

3) 7 харф бла 9 таууш 

4) 7 харф бла 7 таууш 

 

Задание #21 

Вопрос: 

Таууш къурамларына кёре, малкъар тилде сёзню бёлюмлери  

 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ачыкъ бёлюмле бла жабыкъ бёлюмле боладыла 

2) ачыкъ бёлюмле боладыла 

3) эки жанындан да жабыкъ бёлюмле боладыла 

4) бир жаны ачыкъ бёлюмле боладыла 

 

Задание #22 

Вопрос: 

Китап стильни сёзлерине саналады 
 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) сёлешиу стиль 

2) илму стиль 

3)  ортакъ стиль 

 

Задание #23 

Вопрос: 

Синтаксисни стилика фигуралары 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) градация 

2) метафора 

3)  метонимия 

4) паронимле 

 

Задание #24 

Вопрос: 

Малкъар тилде  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 33 харф барды 

2) 35 харф барды 

3) 36 харф барды 

4) 37 харф барды 

 

Задание #25 

Вопрос: 

Орфоэпия 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тил билимни тилни тауушларыны къуралыуларыны бла сёзде къулллукъларыны энчиликлерин 

тинтиучю бёлюмюдю 

2) тил билимни тауушланы тинтиу бла байламлы бёлюмюдю 

3) литература тилде тюз сёлешиуню мардаларын тинтиучю бёлюмюдю 

4) тилни фонемаларын эм аланы магъана айырыу ышанларын тинтиучю бёлюмюдю 

 

  



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 которыго 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. 

 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. Фонетика. Ачыкъ эм къысыкъ тауушла. 

2. Ачыкъ эм къысыкъ тауушланы юлешиниулери. 

3. Орфоэпияны ангылатыу.  

4. Орфоэпияны ачыкъла бла байламлмлы мардалары.  

5. Орфоэпияны бла байламлы мардалары.  

6. Графика. Таууш эм харф. Алфавит.  

7. Орфография баш жорукълары. 

8. Орфографияны фоника жоругъу.  

9. Орфографияны морфология жоругъу.  

10. Орфографияны тёре жоругъу. 

11. Лексика. Сёзню магъанасы.  

12. Омонимле, аланы тюрлюлери. Омонимлеге ушагъан сёзле. 

13. Синонимле, аланы тюрлюлери. 

14. Антонимле, аланы тюрлюлери. 

15. Антонимлени стиль жаны бла хайырланылыулары. 

16. Къарачай-малкъар тилни лексикасыны жаратылыу жаны бла къауумлары. 

17. Къарачай-малкъар тилни лексикасыны жюрютюлюу жаны бла 

къауумлары. 

18. Литература эм диалект сёзле.  

19. Регионализмле.  

20. Усталыкъчы сёзле 

21.  Жаргон сёзле.  

22. Эскирген сёзле.  

23. Жангы сёзле (неологизмле, окказионализмле). 

24. Морфемика эм сёз къурау. Сёзню морфема къурамы. 

25. Сёз къурауну мадарлары. 

26. Морфология. Тилни кесеклери. 

27. Ат, аны грамматика категориялары. 

28. Сыфат, аны тюрлюлери, даражалары. 

29. Санау, аны магъана эм къуралыу жаны бла тюрлюлери.  

30. Этим, аны грамматика категориялары. 

31. Тилни болушлукъчу кесеклери.  

32. Сёз тутуш.  

33. Айтымны баш членлери.  

34. Айтымны сансыз членлери.  



35. Айтымланы тюрлюлери.  

36. Адамны саны-чархы бла байламлы сёзле.  

37. Сёзлени фонетика, орфография, лексика, морфология жагы бла тинте 

билиу. 

38. Сёзлени къурам эм къурау жаны бла тинте билиу.  

39. Аурууланы атларын малкъар тилде айта билиу.  

40. Айтымланы синтаксис жаны бла тинте билиу.  

 

 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 

 

 

 

 



4.Перечень используемых материалов, оборудования и информационных 

источников 

 

1. Гузеев Ж.М. Бусагъатдагъы малкъар тил: учебник для среднего 

профессионального образования. – Нальчик: Эльбрус, 1999. 

2. Гузеев Ж.М. Бусагъатдагъы къарачай-малкъар литература тил. – 

Нальчик: Эльбрус, 1998. 

3. Улаков М.З. Современный карачаево-балкарский язык. – Нальчик: 

ООО «Печатный двор», 2016.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Ахматов, И.Х. Къарачай-малкъар тилни морфологиясы. – Нальчик, 

2005.  

2. Гузеев, Ж.М. Бусагъатдагъы къарачай-малкъар тил. Морфемика, 

морфонология, сёз къурау. – Карачаевск: КЧГУ, 2006.  

3. Гузеев, Ж.М. Къарачай-малкъар диалектология. – Нальчик: КБГУ, , 

1999.  

4. Гузеев, Ж.М. Къарачай-малкъар тилни тинтиуню тарыхы эм 

проблемалары. – Нальчик, 2002. 

5. Гузеев Ж.М. Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю. 1, 2, 3 

томлары. – Нальчик, 2008. 

6. Гузеев Ж.М. Къарачай-малкъар тилни синонимлерини сёзлюгю. –

Нальчик: ООО «Печатный двор», 2017. 

7. Гузеев Ж.М. Къарачай-малкъар тилни омонимлерини сёзлюгю. – 

Нальчик: ООО «Печатный двор», 2013. 

8. Жарашуева З.К. Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгю. – 

Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2001.  

9. Измайлова Л.В. Русский язык и культура речи. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005. 

10. Созаев Б.Т. Къарачай-малкъар тилни практика стилистикасы. –        

Нальчик: КБГУ, 2012.  



Интернет - ресурсы:  

 

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО. 

2. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru 

3. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

5. Каталог образовательных интернет-ресурсов:http://www.edu.ru 

6. Энциклопедии, словари, справочники: www.enciklopedia.bu.ru 

7. yandex.ru/images› официальный сайт Кязима мечиева 

8. http://yandex.ru/yandsearch – Википедия универсальная 

энциклопедия 

9. www.edu.ru – портал «Российское образование» 

10. http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

11. www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

12. cpnc.ru.narodnie-tradizi – Традиции и обычаи балкарцев 

 
 

 

 

  

http://www.drofa.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
file:///C:/Users/Фатя/Desktop/УМК%20Балкарский%20язык%20ПК%2011/Преподавание%20в%20начальных%20классах/Родной%20(балк)%20язык%209%20класс/Родн%20(балк)%20детс%20лит%209%20кл/Каталог%20образовательных%20интернет-ресурсов:
file:///C:/Users/Фатя/Desktop/УМК%20Балкарский%20язык%20ПК%2011/Преподавание%20в%20начальных%20классах/Родной%20(балк)%20язык%209%20класс/Родн%20(балк)%20детс%20лит%209%20кл/Каталог%20образовательных%20интернет-ресурсов:
http://www.enciklopedia.bu.ru/
http://yandex.ru/yandsearch?text


Тестовая работа 

                             Родной (балкарский) язык и культура речи 

 

Задание #1 

Вопрос: 

Баш, мангылай, бет, кёз, къол, къаш, аууз, тил, жюрек, ёпке. бармакъ. боюн, бауур деген сёзле 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) тюрк-монгол сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) дюгер сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Къайсы тизмеде сёз тутушла барысы да кёчюу магъанада берилгендиле? 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тауну башы, картофну башы, къойну башы 

2) терезени кёзю, кюнню кёзю, жюзюкню кёзю 

3) шинтикни аягъы, элни аягъы, малны аягъы 

4) арыкъ адам, арыкъ мюлк, арыкъ юй 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Жаратылыуларына кёре, сёзню магъаналары боладыла 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) эркин жюрютюлгенле бла эркин жюрютюлмегенле 

2) тюз магъанада бла кёчюу магъанада жюрютюлгенле 

3) къуралгъанла бла къуралмагъанла 

4) бир магъаналыла бла кёчюу магъаналыла 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Аукционер, брокер, ваучер, рэкет, бизнес, акционер, маркетинг, приватизация, инвистиция, 

менеджмент, валюта, кетчуп деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) историзмледиле 

2) неологизмледиле 

3) окказионализмледиле 

4) архаизмледиле 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Илибиже, баста, мырзай, къояжапха, чибижи, наша, къушхамиш деген сёзле  
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 



2) тюрк-монгол сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап-фарс сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Атчы, къойчу, малчы, уучу, бугъа, теке, къунажин, байтал, ёгюз, таякъ, аракъы, жомакъ,  алтын 

деген сёзле 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) тюрк-монгол сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Чана, кырдык, назы, чигинжи, тюртю, базук, ашхын, шаудан, чегет деген сёзле 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) дюгер сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Факъыр, сабыр, халал, харам, жаннет, ыразы, алим, айбат, ариу, молла деген сёзле 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) тюрк-монгол сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Жугар, гумулжук, гаккы, жёрме, кюф, жууа, гелеу, гургун, чага, ал бота деген сёзле  
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) малкъарлыланы кеси сёзлеридиле 

3) дюгер сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #10 

Вопрос: 



Балли, шаптал, пиринч, хораз, булбул, мияла, чыракъ, къаплан, шалбар, чарыкъ, дарий  деген 

сёзле  
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) битеутюрк сёзледиле 

2) фарс сёзледиле 

3) къарачай-малкъар сёзледиле 

4) арап сёзледиле 

5) къабарты-черкес сёзледиле 

 

Задание #11 

Вопрос: 

Сёз тутушла барысы да кёчюу магъанада берилген тизмени белгиле. 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гыржын ашады, суу ашады, хакъыбызны ашады 

2) ачы дарман, ачы хапар, ачы сууукъ 

3) женгил дерс, женгил жюк, женгил адам 

4) ариу къылыкъ, ариу адет, ариу сёз 

Задание #12 

Вопрос: 

Айтылыулары, жазылыулары да бирча сёзлеге ### дейдиле. 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #13 

Вопрос: 

Жыгъыр, къуллю, кифе, хёмюх, гизи, ушхол, кюштел, къыфца, эхци, зюдюр, ацха деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) регионализмледиле 

2) диалектизмледиле 

3) историзмледиле 

4) архаизмледиле 

 

Задание #14 

Вопрос: 

Антонимле ### болмайдыла. 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #15 

Вопрос: 

Менеджер, стиморол, брифинг, бизнес, приватизация, инвестиция, дефолт, акционер деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) регионализмледиле 

2) неологизмледиле 

3) историзмледиле 

4) архаизмледиле 

 



Задание #16 

Вопрос: 

Ортакъ сёз, къарамчы сёз, ангылатма сёзлюк, жыйымдыкъ, алынма, сёлешим, секирим, чабым,  

къычырым,  ойнауукъ деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) регионализмледиле 

2) окказионализмледиле 

3) историзмледиле 

4) архаизмледиле 

 

Задание #17 

Вопрос: 

Талкъы, чабыр, тауат, бегеуюл, бий, къул, къарауаш, большевик, меньшевик деген сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) диалектизмледиле 

2) неологизмледиле 

3) историзмледиле 

4) архаизмледиле 

 

Задание #18 

Вопрос: 

Фонетика тил билимни 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) жазмада хайырланылыучу белгилени юсюнден бёлюмюдю 

2) сёзлени жазылыуларында бирчалыкъны жалчытырча жорукъланы тинтиучю бёлюмюдю 

3) тауушланы тинтиу бла байламлы бёлюмюдю 

4) литература тилде сёлешиуню мардаларын тинтиучю бёлюмюдю 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Малкъар тилде тюбемеген сёз бёлюмлени белгиле. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) АКъ, АКъКъ, А 

2) КъАКъ, КъАКъКъ, КъА 

3) КъКъА, КъКъАКъКъ, КъКъКъАКъ 

4) КъА, АКъ, КъАКъКъ 

 

Задание #20 

Вопрос: 

Таякъгъа деген сёзде барды 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 6 харф бла 6 таууш 

2) 8 харф бла 6 таууш 

3) 7 харф бла 9 таууш 

4) 7 харф бла 7 таууш 

 

Задание #21 

Вопрос: 



Таууш къурамларына кёре, малкъар тилде сёзню бёлюмлери  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ачыкъ бёлюмле бла жабыкъ бёлюмле боладыла 

2) ачыкъ бёлюмле боладыла 

3) эки жанындан да жабыкъ бёлюмле боладыла 

4) бир жаны ачыкъ бёлюмле боладыла 

 

Задание #22 

Вопрос: 

Малкъар тилде барды 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 8 ачыкъ харф 

2) 10 ачыкъ харф 

3) 9 ачыкъ харф 

4) 6 ачыкъ харф 

 

Задание #23 

Вопрос: 

Малкъар тилде барды 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 8 ачыкъ таууш 

2) 10 ачыкъ таууш 

3) 9 ачыкъ таууш 

4) 6 ачыкъ таууш 

 

Задание #24 

Вопрос: 

Малкъар тилде  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 33 харф барды 

2) 35 харф барды 

3) 36 харф барды 

4) 37 харф барды 

 

Задание #25 

Вопрос: 

Графика  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тил билимни тилни тауушларыны къуралыуларыны бла сёзде къулллукъларыны энчиликлерин 

тинтиучю бёлюмюдю 

2) тил билимни тауушланы тинтиу бла байламлы бёлюмюдю 

3) тил билимни жазмада хайырланылыучу белгилени юсюнден бёлюмюдю 

4) тилни фонемаларын эм аланы магъана айырыу ышанларын тинтиучю бёлюмюдю 

 

 

 

 



 

 

Вариант № 2 

Задание #1 

Вопрос: 

Ал  тизгинли ачыкъланы тизмесин белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) а, ы, э, и 

2) а, ы, о, у 

3) э, и, ё, ю 

4) о, у, ё, ю 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Эринли ачыкъланы тизмесин белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ы, и, о, ю 

2) а, у, э, и 

3) о, у, ю, ё 

4) ё, ю, э, о 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Нёгерли къысыкъланы тизмесин белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) б-п, в-ф, д-т, г-к, гъ-къ, з-с, ж-щ, ш-ц 

2) б-п, в-ф, д-т, г-к, гъ-къ, з-с, ж-ч, ж’-ц 

3) б-п, в-ф, д-т, г-к, гъ-къ, з-с, ж-ш, ж’-ц 

4) б-п, в-ф, д-т, г-к, гъ-къ, з-с, ж-ш, ж’-ч 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Сонорлу къысыкъла быладыла 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) л, м, н, нг, р, ц, у 

2) л, м, н, нг, р, щ, ц 

3) л, м, н, нг, р, й, у, ч 

4) л, м, н, нг, р, й, у, 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Ауазны бла дауурну барлыгъына-жокълугъуна кёре къысыкъла юлешинедиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) эринлилеге бла тиллилеге 

2) зынгырдауукълагъа бла тунакылагъа 

3) нёгерлилеге бла нёгерсизлеге 

4) эрин-эринлилеге бла эрин-тишлилеге 

 



Задание #6 

Вопрос: 

/Ж/ таууш жумушакъ  эшитилиген сёзлени тизмесин белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) журнал, жаш, жел, жаныуар 

2) жетон, жети, жираф, жау 

3) жюрек,  жауурун, жомакъ, жел 

4) жер, жигит, этаж, жауун 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Къарылгъашчыкъгъа деген сёзде барды 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 12 харф бла 11 таууш 

2) 15 харф бла 13 таууш 

3) 17 харф бла 16 таууш 

4) 13 харф бла 12 таууш 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Сингармонизм деп,  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) къысыкъланы бир бирге бойсунууларына айтадыла 

2) сёзню ачыкъларыны барысы да базыкъла, къысыкъларыны уа къатыла неда ачыкъларыны 

барысыны назикле, къысыкъларыны уа жумушакъла болууларына айтадыла 

3) сёзню ачыкълары барысы да не базыкъ  эринсизле - назик эринсизле неда базыкъ эринлиле - назик 

эринлиле болгъанларына айтадыла 

4) сёзню ачыкъларыны базыкъла, эринлиле, къысыкъларыны уа къатыла болуууна айтадыла 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Орфография деп,  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) литература тилде сёлешиуню мардаларына эм тил билимни ол мардаланы тинтиучю бёлюмюне 

айтадыла 

2) тил билимни тауушланы тинтиу бла байламлы бёлюмюне айтадыла 

3) тил билимни сёзлени жазылыуларында бирчалыкъны жалчытырча жорукъланы тинтиучю эм 

жарашдырыучу бёлюмюне айтадыла 

4) тил билимни жазмада хайырланылыучу белгилени юсюнден бёлюмюне айтадыла 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Орфоэпия деп,  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) литература тилде сёлешиуню мардаларына эм тил билимни ол мардаланы тинтиучю бёлюмюне 

айтадыла 

2) тауушланы къуралыу мадарларына, аланы бир бирге бойсунууларында, бир бирлери бла 

бирлешиулеринде энчиликлерине айтадыла 



3) тил билимни сёзлени жазылыуларында бирчалыкъны жалчытырча жорукъланы тинтиучю эм 

жарашдырыучу бёлюмюне айтадыла 

4) тил билимни жазмада хайырланылыучу белгилени юсюнден бёлюмюне айтадыла 

 

Задание #11 

Вопрос: 

Орфографияны баш жорукълары быладыла 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) редукция, элизия, ассимиляция, сингармонизм 

2) морфология жорукъ, фонетика жорукъ, тёре жорукъ 

3) морфология, синтаксис, фонетика 

 

Задание #12 

Вопрос: 

Ю харф эки тауушну белгилеген сёзню кёргюзт 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) юйюр; 

2) кюбюр; 

3) уюкъ; 

4) сюйюнчю. 

 

Задание #13 

Вопрос: 

Точкаланы орунуна «з» харф жазылгъан тизмени белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ту…суз, жа…сакъ, жа…сы; 

2) ба…сын, сё…сюз, кё…чю; 

3) би…сиз, къобу…чу, дер…сиз; 

4) о…маз, къы…чыкъ, бу…ча. 

 

Задание #14 

Вопрос: 

Барысы да дефис бла жазылгъан сёзлени тизмесин белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тюппе(тюз), аппа(акъ), жаш(тёлю) 

2) кеппе (керти), баш(кюн), эрттен(бла) 

3) Хушто(Сырт), къып(къызыл), аякъ(къашыкъ) 

4) кёз(бау), беш(бармакъ), оюн(кюлкю) 

 

Задание #15 

Вопрос: 

Барысы да кёчюу магъанада берилген сёз тутушланы  белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) таза алтын, алтын жюзюк, алтын сабий 

2) ачы дарман, ачы сёз, ачы душман 

3) бай фольклор, бай адам, бай тирлик 

4) баш врач, будай баш, баш орам 

 



Задание #16 

Вопрос: 

Энчи атла къайсы тизмеде тюз жазылгъандыла 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Ташлы-тала, Хушто-сырт, Акъ-суу 

2) Ташлы-тала, Хушто-Сырт, Акъсуу 

3) Ташлы-тала, Хуштосырт, Акъсуу 

4) Ташлы-Тала, Хушто-Сырт, Акъ-Суу 

 

Задание #17 

Вопрос: 

Орфоэпияны жоругъуна кёре айтылгъан сёзлени тизмесин белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) чапыракъ, топуракъ, чёгючден 

2) эгешчик, эбзе, жубран, кюшлю 

3) тереннге, тенгиз, кюнлюм 

4) энишге, баралла, къырал 

 

Задание #18 

Вопрос: 

Къош сёзле бирге жазыладыла 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) басым биринчи сёзге тюшсе 

2) басым экинчи сёзге тюшсе 

3) басым бирине да тюшмесе 

4) басым эки сёзге да тюшсе 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Къош сёзле башха жазыладыла 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) басым биринчи сёзге тюшсе 

2) басым экинчи сёзге тюшсе 

3) басым бирине да тюшмесе 

4) басым эки сёзге да тюшсе 

 

Задание #20 

Вопрос: 

Къош байламла бла къош кесекчикле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) башха жазыладыла 

2) бирге жазыладыла 

3) дефис бла жазыладыла 

4) бирде дефис бла, бирде уа башха жазыладыла 

 

Задание #21 

Вопрос: 

Къош сёзлеуле  



 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) башха жазыладыла 

2) бирге жазыладыла 

3) дефис бла жазыладыла 

4) бирде дефис бла, бирде уа башха жазыладыла 

 

Задание #22 

Вопрос: 

Къайсы да болсун бир тилде  жюрютюлген сёзлени барысына да биргелей  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) орфография дейдиле 

2) орфоэпия дейдиле 

3) лексика дейдиле 

4) морфология дейдиле 

 

Задание #23 

Вопрос: 

Сёзню тюз магъанасы деп,  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) затны, шартны, болумну, ишни башха зат, шарт, болум, иш бла тенглешдирмей тюзюнлей 

болгъаныча, кёргюзтгени ючюн айтадыла 

2) затны, шартны, болумну, ишни башха зат, шарт, болум, иш бла тенглешдирип, кёргюзтгени ючюн 

айтадыла 

3) затны, шартны, болумну, ишни башха зат, шарт, болум, иш бла тенглешдирилип, бир затны тыш 

кёрюмю, башха затха кёчюп къуралгъаны  ючюн айтадыла 

4) затны, шартны, болумну, ишни башха зат, шарт, болум, иш бла тенглешдирилип, бир затны тыш 

кёрюмю, башха затха кёчмей къуралгъаны  ючюн айтадыла 

 

Задание #24 

Вопрос: 

Сёзню магъаналарыны кёбейиулерине айтадыла 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) кёп магъаналы сёзле 

2) фразеология сёзле 

3) метафора 

4) метонимия 

 

Задание #25 

Вопрос: 

Сёзлени магъаналары метафорагъа кёре къуралгъанланы белгиле 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Къайсынны окъуйбуз, ёпкелериме рентгенде къарадыла, литература ингир 

2) жел сызгъырады, алтын адам, иш къайнайды 

3) назы терек, мермер таш, кишмир кёлек 

4) бронхит болгъанды,  консилиум жыйылды, гастрит ауруу 

 

 

Вариант № 3 



 

Задание #1 

Вопрос: 

Сёзлени магъаналары метонимиягъа кёре къуралгъанланы белгиле  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бёркню къулакълары, самолётну къанаты, алтын кюз 

2) сау стакан ичдим, экишер табакъ ашадыкъ, ёпкелериме рентгенде къарадыла 

3) мени сартын, тюнкеси юзюлдю, ёню къарыкъды 

4) дарий быстыр, чынар къанга, тукъузгю терек 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Айтылыулары, жазылыулары да бирча сёзле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) омонимледиле 

2) омофонладыла 

3) омографладыла 

4) омоформаладыла 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Жазылгъан бирча этип, басымлары башха-башха жерледе болгъанлары себепли, бирча 

эшитилмеген сёз формала 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) омонимледиле 

2) омофонладыла 

3) омографладыла 

4) омоформаладыла 

 

Задание #4 

Жазылыулары башха-башха болуп тургъанлай, бирча эшитилген сёз формала 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) омонимледиле 

2) омофонладыла 

3) омографладыла 

4) омоформаладыла 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Магъаналары бирча неда бирге жууукъ сёзле 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) омонимледиле 

2) синонимледиле 

3) антонимледиле 

4) сёзню тюрлюлеридиле 

 

Задание #6 

Вопрос: 



Магъана жаны бла бир бирге чюйре келген сёзле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) омонимледиле 

2) синонимледиле 

3) антонимледиле 

4) сёзню тюрлюлеридиле 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Эртте - кеч  деген антонимле тилни къайсы кесегинден къуралгъандыла?  

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) атдан 

2) этимни иесиз формасындан 

3) сыфатдан 

4) сёзлеуден 

5) алмашдан 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Бийик - алаша деген антонимле тилни къайсы кесегинден къуралгъандыла? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) алмашдан 

2) сыфатдан 

3) сёзлеуден 

4) атдан 

5) этимчадан 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Жай - къыш деген антонимле къуралгъандыла 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) этимчадан 

2) этимсыфатдан 

3) атдан 

4) инфинитивден 

5) этимни ыразычы туруш формасындан 

 

Задание #10 

Вопрос: 

 Сёзлеча, фразеологизмле бир бирине 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) антонимле боладыла 

2) синонимле боладыла 

3) омонимле боладыла 

4) бири да болмайдыла 

 

Задание #11 

Вопрос: 



Сёз къураучу жалгъаулары болгъан тизгинлени белгиле 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) тереннге, таугъа, терекни 

2) женгил, тенгиз, иничке 

3) сибиртги, жоннгурчха, эсгертме 

4) кюнлюм, къапхан, къойчу 

 

Задание #12 

Вопрос: 

 Грамматика тилни къайсы бёлюмлеринден къуралады? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) синтаксисден 

2) морфологиядан 

3) морфемикадан 

4) сёз къураудан 

 

Задание #13 

Вопрос: 

 Тукъум атланы кёргюзтген тизмелени белгиле 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) тюкен, стол, юй, кёлек 

2) темир, хобуста, быхы, кюмюш 

3) билим, мамырлыкъ, оюм, тазалыкъ 

4) Мухаммат, Сибирь, «Минги-Тау», Бойнакъ  

 

Задание #14 

Вопрос: 

Экинчи бетни формаларында келген сёзлени тизмелерин белгиле 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) тереклерим, юйлерим 

2) сабийлеригиз, китапларыгъыз 

3) дефтерлерибиз, жыйрыкъларыбыз 

4) адамларынг, челеклеринг 

 

Задание #15 

Вопрос: 

Айырма даража формада келген сыфатланы белгиле 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) ариуракъ, игирек, узунуракъ 

2) кёксюлдюм, къызгъылдым, жашилдим 

3) къап-къара, жап-жашил, кём-кёк 

4) эм уллу, бек ариу, чексиз бай 

 

Задание #16 

Кесим, кесинг, кеси, кесибиз, кесигиз, кеслери деген алмашла 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) угъайлаучу алмашладыла 

2) соруучу алмашладыла 



3) кесимлеучю алмашладыла 

4) бетлеучю алмашладыла 

 

Задание #17 

Вопрос: 

 Бирча формалы болушла къайсыладыла? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) иеликчи болуш 

2) бериучю болуш 

3) тамамлаучу болуш 

4) орунлаучу болуш 

 

Задание #18 

Вопрос: 

 -да / -де, -дан / -ден жалгъаулу болушла къайсыладыла? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) иеликчи болуш 

2) бериучю болуш 

3) тамамлаучу болуш 

4) орунлаучу болуш 

5) башлаучу болуш 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Баш болушдагъы сёзлери болгъан тизгинни белгиле 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  терек бутагъы, терезе мияласы 

2) терек сынды, терезе бийикди 

3) терек сугъар, терезе жуу 

 

Задание #20 

Вопрос: 

 Иеликчи болушдагъы сёзлери болгъан тизгинни белгиле 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) терек бутагъы, терезе мияласы 

2) терек сынды, терезе бийикди 

3) терек сугъар, терезе жуу 

 

Задание #21 

Вопрос: 

 Тамамлаучу болушдагъы сёзлери болгъан тизгинни белгиле 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) терек бутагъы, терезе мияласы 

2) терек сынды, терезе бийикди 

3) терек сугъар, терезе жуу 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Айырма даража формада келген сыфатланы белгиле 



 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) къаппа-къарангы, тюппе -тюз 

2) къаралдым, саргъылдым 

3) эм уллу, бек гитче 

4) ариу-ариу, бийик-бийик 

 

Задание #23 

Вопрос: 

 Морфология мадар бла къуралгъан сыфатланы тизгинин белгиле 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) акъыллы, бурма, эринчек 

2) къара-къолан, акътуякъ, тёгерекбет 

3) тузсуз-мыстысыз, эки башлы, тюплю-башлы 

 

Задание #24 

Вопрос: 

 Синтаксис  мадар бла къуралгъан сыфатланы тизгинин белгиле 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) акъыллы, бурма, эринчек 

2) къара-къолан, бал туз, тёгерекбет 

3) тузсуз-мыстысыз, эки башлы, тюплю-башлы 

 

Задание #25 

Вопрос: 

Этимни иесиз формалары къайсыладыла? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) этимсыфат 

2) этимча 

3) инфинитив 

4) этим ат 

5) бири да тюйюлдю 

  



Вариант № 4 

 

 

Задание #1 

Вопрос: 

Этимни уъайлаучу эм соруучу формасында келген сёзлени тизмелерин белгиле 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) барма, келме, ишлеме 

2) ишлеял, ойнаял, кёрал 

3) баралмайды, тепсеялмайды, кёралмайды 

4) айтдынгмы? жырладынгмы? сордунгму? 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Ат айтымны къайсы членлерини къуллугъунда жюрюрге боллукъду? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) башчыны 

2) хапарчыны 

3) болумну 

4) толтуруучуну 

5) айгъакълаучуну 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Этим айтымны къайсы членини къуллугъун толтурургъа боллукъду? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) хапарчыны 

2) башчыны 

3) айгъакълаучуну 

4) болумну 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Барысы да этимле бла атла болгъан тизгинлени белгиле 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) жырла, аша, ишле 

2) китап, терезе, къоян 

3) быйылгъы, ингирги, бюгюннгю 

4) анда, терк, эрттенлик 

 

Задание #5 

Вопрос: 

 Барысы да сыфатла бла сёзлеуле болгъан тизгинлени белгиле 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) секир, бар, ишле 

2) дефтер, ийнек, арбаз 

3) билимли, сейирлик, къызыл 

4) анда, терк, эрттенлик 



 

Задание #6 

Вопрос: 

Барысы да алмашла бла санаула болгъан тизгинлени белгиле 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) ойна, бил, сана 

2) бу, мени, кесим 

3) онбир, жыйырма, отуз 

4) ашарыкъ, къарындаш, юй 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Барысы да фразеологизмле болгъан тизмени белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) иги тенг, къалын айран, сууукъ ингир 

2) таш макъа, бел бау,  бал туз 

3) эл бла бир, суу сурат, аягъы тюбюнде чёп сынмай 

4) уллуаууз, экиайлыкъ, кёккёлек 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Эл бла бир деген фразеологизмни синоними - ... деген сёздю. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #9 

Вопрос: 

 Адам къатында ёсмеген деген фразеологизмни синоними - ...деген сёздю. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Сёзню тюрленмеучю кесегине ...дейдиле. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #11 

Вопрос: 

...сёзню тюрлениучю, магъаналы кесегиди. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #12 

Вопрос: 

 Сёз къураучу жалгъаула жангы сёз .... 

 

Запишите ответ: 



__________________________________________ 

 

Задание #13 

Вопрос: 

Сёз тюрлендириучю жалгъаула жангы сёз .... 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #14 

Вопрос: 

Тил билимни сёзлени къуралыу мадарларын, къурамларын тинтиучю бёлюмюне 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) морфемика дейдиле 

2) сёз къурау дейдиле 

3) морфема дейдиле 

4) морф дейдиле 

 

Задание #15 

Вопрос: 

 -шар /-шер, -ышар / -ишер жалгъаула  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тизгинчи санауланы къурайдыла 

2) къауумлаучу санауланы къурайдыла 

3) санчы санауланы къурайдыла 

4) юлюшчю санауланы къурайдыла 

 

Задание #16 

Вопрос: 

-ау / -аулан, -еу / -еулен  жалгъаула 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  тизгинчи санауланы къурайдыла 

2) къауумлаучу санауланы къурайдыла 

3) санчы санауланы къурайдыла 

4) юлюшчю санауланы къурайдыла 

 

Задание #17 

Вопрос: 

-ынчы / -инчи, -унчу / -юнчю жалгъаула  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тизгинчи санауланы къурайдыла 

2) къауумлаучу санауланы къурайдыла 

3) санчы санауланы къурайдыла 

4) юлюшчю санауланы къурайдыла 

 

Задание #18 

Вопрос: 

Айтымда башчы къуралыргъа боллукъду 

 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) атдан 

2) сыфатдан 

3) санаудан 

4) барысындан да 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Кёрюмдюсюз затланы кёргюзтген атланы белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тюкен, стол, юй, кёлек 

2) темир, хобуста, быхы, кюмюш 

3) билим, мамырлыкъ, оюм, хауа 

4) Мухаммат, Сибирь, «Минги-Тау», Бойнакъ 

 

Задание #20 

Вопрос: 

Энчи  атлары болгъан тизгинни белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тюкен, стол, юй, кёлек 

2) темир, хобуста, быхы, кюмюш 

3) билим, мамырлыкъ, оюм, тазалыкъ 

4) Мухаммат, Сибирь, «Ташлы-Тала», Бойнакъ 

 

Задание #21 

Вопрос: 

Эшитилиулери да, жазылыулары да бирча болгъан сёзле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) синонимледиле 

2) антонимледиле 

3) омонимледиле 

4) диалект сёзледиле 

 

Задание #22 

Вопрос: 

Алмашла  

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) айтымны баш членлери боладыла 

2) айтымны сансыз членлери боладыла 

3) барысы да боладыла 

 

Задание #23 

Вопрос: 

Малкъар тил тюрк тиллени  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) огъуз бёлюмюне киреди 

2) къыпчакъ бёлюмюне киреди 

3) къарлукъ бёлюмюне киреди 



4) къыргъыз-къыпчакъ бёлюмюне киреди 

 

Задание #24 

Вопрос: 

"Пищевод" деген сёз малкъар тилде 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ёт орунду 

2) ёнгечди 

3) талакъды 

4) къууукъду 

 

Задание #25 

Вопрос: 

Ючюнчю бетни кёплюк сан жалгъауларын белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) -м, -ым, -им, -ум, -юм 

2) -быз, -биз, -буз, -бюз, -ыбыз, -ибиз, -убуз, -юбюз 

3) -лары, -лери 

4) -гъыз, -гиз, -гъуз, -гюз, -ыгъыз, -игиз, -угъуз, -югюз 

 

  



Вариант № 5 

Задание #1 

Вопрос: 

Биринчи бетни бирлик сан жалгъауларын белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) -м, -ым, -им, -ум, -юм 

2) -быз, -биз, -буз, -бюз, -ыбыз, -ибиз, -убуз, -юбюз 

3) -лары, -лери 

4) -гъыз, -гиз, -гъуз, -гюз, -ыгъыз, -игиз, -угъуз, -югюз 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Биринчи бетни кёплюк сан жалгъауларын белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) -м, -ым, -им, -ум, -юм 

2) -быз, -биз, -буз, -бюз, -ыбыз, -ибиз, -убуз, -юбюз 

3) -лары, -лери 

4) -нг, -ынг, -инг, -унг, -юнг 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Юйге, таугъа деген сёзле  

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) иеликчи болушдадыла 

2) бериучю болушдадыла 

3) тамамлаучу болушдадыла 

4) орунлаучу болушдадыла 

5) башлаучу болушдадыла 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Тереклери, аталары, таулары, сабийлери деген атла 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1-чи бетдедиле 

2) 2-чи бетдедиле 

3) 3-чю бетдедиле 

4) алада бет жалгъау жокъду 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Китабым, юйюм, ийнегим, боюнум деген атла 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1-чи бетдедиле 

2) 2-чи бетдедиле 

3) 3-чю бетдедиле 

4) биринде да тюйюлдюле 

 

 



Задание #6 

Вопрос: 

Затны атын кёргюзтген сёзлеге 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ат дейдиле 

2) сыфат дейдиле 

3) санау дейдиле 

4) сёзлеу дейдиле 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Затны шартын кёргюзтген сёзлеге 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ат дейдиле 

2) сыфат дейдиле 

3) санау дейдиле 

4) сёзлеу дейдиле 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Санау деп,  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) затны атын кёргюзтген сёзлеге айтадыла  

2) затны шартын кёргюзтген сёзлеге айтадыла  

3) затны санын кёргюзтген сёзлеге айтадыла  

4) затны ишин кёргюзтген сёзлеге айтадыла  

 

Задание #9 

Вопрос: 

Сыфатны   

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2 даража формасы барды 

2) 3 даража формасы барды 

3) 4 даража формасы барды 

4) 5 даража формасы барды 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Тенглешдириу даража формада келген сыфатланы белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ариуракъ, игирек, узунуракъ 

2) кёксюлдюм, къызгъылдым, жашилдим 

3) къап-къара, тепе-тенг, бек уллу 

4) ариу-ариу, бийик-бийик 

 

Задание #11 

Вопрос: 

Кемлик даража формада келген сыфатланы белгиле 



 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ариуракъ, игирек, узунуракъ 

2) кёксюлдюм, къызгъылдым, жашилдим 

3) къап-къара, тепе-тенг, бек уллу 

4) ариу-ариу, бийик-бийик 

 

Задание #12 

Вопрос: 

Бу, муну, мынгы, мында, мындан деген алмашла 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бетлеучю алмашладыла 

2) кесимлеучю алмашладыла 

3) кёргюзтюучю алмашладыла 

4) белгисиз алмашладыла 

 

Задание #13 

Вопрос: 

Ким эсе да, къачан эсе да, нек эсе да, къайда эсе да деген алмашла 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бетлеучю алмашладыла 

2) кесимлеучю алмашладыла 

3) кёргюзтюучю алмашладыла 

4) белгисиз алмашладыла 

 

Задание #14 

Вопрос: 

Окъуп чыкъ, чабып жет, ыразы бол деген этимле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бош этимледиле 

2) къош этимледиле 

3) сёз тутушладыла 

4) айтымладыла 

 

Задание #15 

Вопрос: 

Тенг жарашхан къош айтымла къайсы тизмесин белгиле 

 

а) Аш орунну шаугют этли къабыргъаларында энчи безчикле бугъунупдула эм ала сен 

ашагъан ашны асламысын эриталлыкъ мысты суу чыгъарадыла.  

б) Жюрек - ол къанны къан тамырлагъа сюрген эм аны адамны битеу чархы бла ётдюрген 

талчгъыусуз маторду. 

в) Адамны жюреги бир суткагъа жюз минг кере урады, алай бла бла ол он тонна къанны 

сюреди.  
 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) А, Б 

2) А, В 

3) Б, В 

 



Задание #16 

Вопрос: 

 "Трахея" деген сёз малкъар тилде  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) къаты тынгылауукъду 

2) ёнгечди 

3) терс тамакъды 

4) богъурдакъ башыды 

 

Задание #17 

Вопрос: 

"Надгортанник" деген сёз малкъар тилде   

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) таууш жаячыкъланы жырыгъыды 

2) жумушакъ тынгылауукъду 

3) богъурдакъ башыды 

4) ёнгечди 

5) терс тамакъды 

 

Задание #18 

Вопрос: 

"Селезенка"  деген сёз малкъар тилде   

 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) бюйрекди 

2) талакъды 

3) ётдю 

4) ёпкеди 

5) бауурду 

6) къууукъду 

 

Задание #19 

Вопрос: 

"Ключица" деген сёз малкъар тилде  

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) жауурунду 

2) кёкюрек къангады 

3) инбаш сюекди 

4) жан сюекди 

5) балакъ сюекди 

 

Задание #20 

Вопрос: 

"Плечевая мышца", "двуглавая мышца плеча" деген сёзле малкъар тилде 
 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  билекни эки башлы эти 

2) гитче балтыр сюекни узун эти 

3) тигиучю эт 

4) бутну тёртбашлы эти 



5) билек эт 

 

Задание #21 

Вопрос: 

Малкъар тилде "скарлатина" 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) чечек 

2) бууала 

3) кёме 

 

Задание #22 

Вопрос: 

Эки неда талай айтым бир бирге магъана жаны бла байланса, 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бир туудукъ членли айтым къуралады 

2) кенгерген айланч членли айтым къуралады 

3) къош айтым къуралады 

4) айырылгъан членли айтым къуралады 

 

Задание #23 

Вопрос: 

Малкъар тилде "корь" 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) чечек 

2) чыгыр 

3) сокъур чеги 

4) кёме 

 

Задание #24 

Байламла деп, 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) толу магъаналы сёзлени бир бирге грамматика жаны бла байлар ючюн жюрютюлюучю 

болушлукъчу сёзлеге айтадыла 

2) айтымланы, сёз тутушланы эм аланы сёзлерин бир бирлери бла байлаучу тюрленмеучю 

болушлукъчу сёзлеге айтадыла 

3) бир-бир сёзлени эм айтымланы магъана эм къарамчылыкъ жаны бла тюрлендириучю болушлукъчу 

сёзлеге айтадыла 

4) адамны тюрлю-тюрлю сезимлерин, талпыныуун, кюсеуюн билдирген сёзлеге айтадыла 

 

Задание #25 

Вопрос: 

-са да, -се да, эсе да деген кесекчикле къуруда къаллай айтымланы хапарчыларында болмай 

къалмайдыла? 
 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) бойсуннган къош айтымланы 

2) тенг жарашхан къош айтымланы 

3) кенгерген айтымланы 

 



Вариант № 6 

 

Задание #1 

Вопрос: 

Угъайлаучу эм кёргюзтюучю кесекчиклени тизгинлерин белгиле 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) угъай, хау бир да, тюйюлдю, -ма, -ме 

2) къуру, къуп-къуру, чырт, чыртда, жаланда, тамам, туура, тюз 

3) да, окъуна, бютюнда, бегирекда, артыгъыракъда, артыкъсызда 

4) ма,  майна 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Тюз тохташдыр 

 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) печень 

2) сухожилие 

3) нёбо 

4) селезёнка 

5) лёгкие 

6) гортань 

 

__ Богъурдакъ 

__ Ёпкеле 

__ Талакъ 

__ Тынгылауукъ 

__ Сингир 

__ Бауур 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Тюз тохташдыр 

 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) мыйы 

2) сустав 

3) кровяное давление 

4) лопатки 

5) трахея 

6) ребро 

 

__ Къанны басымы 

__ Мозг 

__ Жауурунла 

__ Иеги 

__ Терс тамакъ 

__ Жик 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Сёз тутуш деп,  



 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) эки неда андан да кёп сёз магъана эм грамматика жаны бла байланып келе эсе айтабыз 

2) сёзле бир бирлери бла тенг жарашыу халда байланып келе эселе айтабыз 

3) тилни энчи кесеклерине кирген эки сёз бир бирге бойсунуу халда байланып, бир бирни ачыкълап 

келселе, анга айтабыз. 

4) къаллай сёз да бир бирге байлана эсе айтабыз 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Сёз тутушланы сёзлерини араларында тохташдырылады 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тенг жарашыу байланыу 

2) бойсунуу байланыу 

3) байламсыз байланыу 

4) тенг жарашыу эм бойсунуу байланыу 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Сёз тутуш болады 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) эгеч бла къарындаш 

2) сейирлик китап 

3) къыш келди 

4) юйге дери 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Айтымны грамматика мурдорун  

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) айтымны сансыз членлери къурайды 

2) къош айтымны кесеги къурайды 

3) айтымны баш членлери къурайды 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Къуллугъуна кёре айтым болады 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) толу эм кем 

2) жайылгъан эм жайылмагъан  

3) соруучу, хапарлаучу, кётюрюучю 

4) бир баш членли эм эки баш членли 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Иеси болмагъан айтымгъа  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) белгисиз иели айтым саналады 

2) иесиз айтым саналады 



3) ортакъ иели айтым саналады 

4) белгили иели айтым саналады 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Бу айтым бир баш членли айтымны къайсы тюрлюсю болгъанын белгиле. 

Кюнню къол аязынг бла жапмазса. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) белгисиз иели айтым 

2) иесиз айтым 

3) ортакъ иели айтым 

4) белгили иели айтым 

 

Задание #11 

Вопрос: 

Бу айтым бир баш членли айтымны къайсы тюрлюсю болгъанын белгиле:  

Ашардан алгъа къолларыгъызны жууугъуз. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) белгисиз иели айтымды 

2) иесиз айтымды 

3) ортакъ иели айтымды 

4) белгили иели айтымды 

 

Задание #12 

Вопрос: 

"Экзема" малкъар тилде 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) чыгыр 

2) сирке 

3) ёпке ауруу 

4) эшме 

 

Задание #13 

Вопрос: 

Хапарчысы атдан къуралгъан айтымны белгиле.  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Адамны чархыны тыш къурамына баш, боюн, тёммек, къолла, аякъла саналадыла. 

2) Тёммек кёкюрекден, аркъадан, къарындан къуралады. 

3) Адамны ич органларына ёпкеле, жюрек, бауур, аш орун, чегиле саналадыла.  

4) Мыйыны сексан проценти сууду.  

 

Задание #14 

Вопрос: 

Предикативден къуралгъан хапарчысы болгъан айтымны белгиле. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Адамны ёпкелеринде юч жюз миллион чакълы капилляр барды.  

2) Саулукълу адамны жюреги бир минутха алтмыш-жетмиш кере урады.  

3) Бауурну ичи бла бир суткагъа эки минг литр къан тазаланып ётеди.  



4) Ашны чегиледе эриуюне бауур себеплик этеди.  

 

Задание #15 

Вопрос: 

Баш болушда келген сёзле айтымны къайсы членлери болургъа боллукъдула? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Башчы, болум, айгъакълаучу 

2) Хапарчы, айгъакълаучу, толтуруучу 

3) Толтуруучу. айгъакълаучу, башчы 

4) Башчы, айгъакълаучу, хапарчы 

 

Задание #16 

Баш болушда келген сёзлеге къаллай жалгъаула къошулмайдыла? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) бет жалгъаула 

2) сан жалгъаула 

3) болуш жалгъаула 

 

Задание #17 

Вопрос: 

Иеликчи болушда келген сёз айтымны къайсы члени болады? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) толтуруучу, болум 

2) айгъакълаучу 

3) толтуруучу, айгъакълаучу 

 

Задание #18 

Вопрос: 

Тамамлаучу болушда келген сёз айтымны къайсы члени болады? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) айгъакълаучу 

2) толтуруучу 

3) башчы 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Барысы да тилни болушлукъчу кесеклери болгъан тизгинни белгиле 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сонгурала, кесекчикле, байламла, алмашла, междометияла 

2) байламла, кесекчикле, сонгурала 

3) междометияла, къарамчы сёзле, эриклеу сёзле 

4) ат, сыфат, санау, сёзлеу, этим, алмаш. 

 

Задание #20 

Вопрос: 

Эки неда талай айтым бир бирге магъана жаны бла байланса, къаллай айтым къуралады? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) бир туудукъ членли айтым 

2) кенгерген айланч членли айтым 

3) къош айтым 

4) айырылгъан членли айтым 

 

Задание #21 

Вопрос: 

 Буйрукъчу турушну этимлери къайсы бетде болмайдыла? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 1-чи бетде 

2) 2-чи бетде 

3) 3-чю бетде 

 

Задание #22 

Вопрос: 

Сонгурала деп, 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) толу магъаналы сёзлени бир бирге грамматика жаны бла байлар ючюн жюрютюлюучю 

болушлукъчу сёзлеге айтадыла. 

2) айтымланы, сёз тутушланы эм аланы сёзлерин бир бирлери бла байлаучу тюрленмеучю 

болушлукъчу сёзлеге айтадыла. 

3) бир-бир сёзлени эм айтымланы магъана эм къарамчылыкъ жаны бла тюрлендириучю болушлукъчу 

сёзлеге айтадыла. 

4) адамны тюрлю-тюрлю сезимлерин, талпыныуун, кюсеуюн билдирген сёзлеге айтадыла. 

 

Задание 23 

Вопрос: 

Кесекчикле деп, 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) толу магъаналы сёзлени бир бирге грамматика жаны бла байлар ючюн жюрютюлюучю 

болушлукъчу сёзлеге айтадыла. 

2) айтымланы, сёз тутушланы эм аланы сёзлерин бир бирлери бла байлаучу тюрленмеучю 

болушлукъчу сёзлеге айтадыла. 

3) бир-бир сёзлени эм айтымланы магъана эм къарамчылыкъ жаны бла тюрлендириучю болушлукъчу 

сёзлеге айтадыла. 

4) адамны тюрлю-тюрлю сезимлерин, талпыныуун, кюсеуюн билдирген сёзлеге айтадыла. 

 

Задание #24 

Вопрос: 

Междометияла деп, 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) толу магъаналы сёзлени бир бирге грамматика жаны бла байлар ючюн жюрютюлюучю 

болушлукъчу сёзлеге айтадыла. 

2) айтымланы, сёз тутушланы эм аланы сёзлерин бир бирлери бла байлаучу тюрленмеучю 

болушлукъчу сёзлеге айтадыла. 

3) бир-бир сёзлени эм айтымланы магъана эм къарамчылыкъ жаны бла тюрлендириучю болушлукъчу 

сёзлеге айтадыла. 

4) адамны тюрлю-тюрлю сезимлерин, талпыныуун, кюсеуюн билдирген сёзлеге айтадыла. 

 



Задание #25 

Вопрос: 

Газетледе, журналлада, китаплада, радиода, телевидение бериуледе хайырланадыла 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) сёлешиу тилни 

2) бош тилни 

3) литература тилни 

 

  



Ответы: 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 6 вариант 

1 - 1 

2 - 2 

3 - 3 

4 - 2 

5 - 5 

6 - 2 

7 - 2 

8 - 4 

9 - 2 

10 - 2 

11 - 4 

12-"омонимле" 

13 - 2 

14-"санаулада" 

15 - 2 

16 - 2 

17 - 3 

18 - 3 

19 - 3 

20 - 1 

21 - 1 

22 - 2 

23 - 1 

24 - 4 

25 - 3 

 

1 - 3 

2 - 3 

3 - 4 

4 - 4 

5 - 2 

6 - 3 

7 - 4 

8 - 2 

9 - 3 

10 - 1 

11 - 2 

12 - 3 

13 - 4 

14 - 3 

15 - 4 

16 - 4 

17 - 2 

18 - 2 

19 - 1 

20 - 2 

21 - 2 

22 - 3 

23 - 1 

24 - 3; 4  

25 - 2 

1 - 2 

2 - 1 

3 - 3 

4 - 2 

5 - 2 

6 - 3 

7 - 4 

8 - 2 

9 - 3 

10 - 1; 2; 3 

11 - 3; 4 

12 - 1; 2  

13 - 1; 2; 3 

14 - 2; 4 

15 - 3; 4 

16 - 3 

17 - 1; 3 

18 - 4; 5 

19 - 2 

20 - 1 

21 - 3 

22 - 1; 3; 4 

23 - 1 

24 - 2 

25 - 1; 2; 3; 4  

 

1 – 1; 4 

2 -  1; 2; 3; 4; 5 

3 - 1 

4 - 1; 2 

5 - 2; 4 

6 - 2; 3 

7 - 3 

8 - "кёп" 

9 - "адепсиз" 

10 - "тамыр" 

11 - "жалгъау" 

12 -

"къурайдыла" 

13 - 

"къурамайдыла". 

14 - 2 

15 - 4 

16 - 2 

17 - 1 

18 -  4 

19 - 3 

20 - 4 

21 - 3 

22 -  3 

23 -  2 

24 -  2 

25 -  3 

 

101 - 1; 

102 - 2; 

103 - 2; 

104 - 3; 

105 - 1; 

106 - 1; 

107 - 2; 

108 - 3; 

109 - 2; 

110 - 1; 

111 - 2; 

112 - 3; 

113 - 4; 

114 - 2; 

115 -2; 

116 -: 3; 

117 - 3; 

118 - 2; 

119 - 3; 

120 - 1; 5;  

121 - 2; 

122 - 3; 

123 - 4; 

124 - 2; 

125 -1; 

 

1 - 1; 4;  

2 – 6; 5;4;3;2; 1;  

3-3;1; 4; 6; 5; 2;  

4 - 3; 

5 - 2; 

6 - 2; 

7 - 3; 

8 - 3; 

9 - 2; 

10 - 3; 

11 - 4; 

12 - 2; 

13 - 4; 

14- 1; 

15 - 4; 

16 - 3; 

17 - 2; 

18 - 2; 

19 - 2; 

20- 3; 

21 -1; 

22 - 1; 

23 -4; 

24 - 4 

25 - 3; 

 



 

 

 


