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ИНГОЛЬЦЕ ВАЛСЬ

Тяниень пингста, мъзярда апак лотксек касы наукась и техникась, фкявок школа аф макссесыне ся содамошитнень, конатнень вешсыне эряфсь. Но школась машты максомс тонафнихненди эрявикс навыкт: маштомс арьсема, кочкамс, творческяйста мушендомс содамошитнень и няфнемс синь практикаса.
Шабатнень инициативасна и арьсемань активностьсна арсихть основной пяльксокс тяниень пингонь урокса, а тонафнемань проблематне, конат макссихть козя содамошит, арсихть педагогикань и методикань главнай проблемакс.
Тя проблемать ламоц учёнайхне и тонафтыхне арьсихть решандамс ученикнень мархта тестонь ётафтозь сембе тонафнемань тевть молемаса.

ТЕСТТНЕНЬ ТИЕМС ИНСТРУКЦИЯ

Учебнай пособиясь тесттнень коряс ащи 3 (разделста) пяльксста. 1-це пяльксса максовихть тестт «Фонетика» разделть коряс, 2-це пяльксть эса тесттне аноклафт «Морфология» разделть коряс, 3-це пяльксса тесттне кочкафт лятфнембяленди сембе разделхнень коряс.
1-це пяльксса «Фонетика» разделть коряс максовихть 2 вариантт, конат ащихть 10 заданияста (А1-А10), (В1-В10). Эрь заданияса максови ниле ответт, конатнень эса фкясь виде. Виде ответть инкса путови фкя балл.
 2-це пяльксса «Морфология» разделть, «Морфемика» пяльксти максови 2 вариантт (А1-А10), (В1-В10). Башка эрь корхтама пяльксти максови кафтонь вариант (А1-А10), (В1-В10) Служебнай корхтама пялькснень коряс тесттне максовихть марса, кафтонь вариант. Эрь заданияса максови ниле ответт, конатнень эса фкясь виде. Виде ответть инкса путови фкя балл.
 3-це пяльксса тесттне максовихть 4 вариантса ётаф сембе материалть коряс. Эрь вариантсь ащи колма пяльксста. Васенце пяльксса максови 24 задания (А1-А24). Кажнай заданияса максови ниле ответт, конатнень эса фкясь виде. Виде ответть инкса путови фкя балл. Омбоце пяльксса максови 8 заданият (В1-В8). Кажнай заданияса максови ниле ответт, конатнень эса фкясь виде. Виде ответть инкса путови фкя балл. Колмоце пялькссь ащи фкя заданияста. Тя текстть коряс эряви сёрмадомс сочинения-рассуждения, коса няфтеволь, кодама проблема панчси авторсь. Кепотькст сявомс художественнай литератураста (2) и эряфста (1). Сочиненияса улеза 150-шка вал. 

I-це разделсь

Тестонь заданият «Фонетика» пяльксть коряс

1-це вариантсь

А1  Мъзяра мокшень кяльса согласнай вайгялькста?
1)  41
2)  33
3)  40
4)  32

А2   Няфтесть, кона гласнайхне улихть аньцек мокшень кяльса?
1)  и,е
2)  д, ъ
3)  и,у
4) о, у

А3  Мусть валонь пуромксть, конатнень эса мъзяра буква – съняра вайгялькс.
1)  марь, кяльса, ётамс, няемс
2)  лопадсь, вельхтязе, ёнь, шяярь
3)  налхкш, тётьмак, идь,  сёвонь
4)  офта, лопа, парямс, фкя

А4  Кона рядть эса гласнай вайгяльксне аф фкат рядонь коряс?
1) курок, пуромкс
2) или, вели
3) куду, тоду
4) тунда, каземс

А5 Мусть валонь рядть, коса сембе валхнень вайгялькста сяда лама букватнень коряс?
1) оцю, вишке, сапонь, сърмамс
2) стирь, куяр, шуфта, нумол
3) пал, весть, сельме, върьгаз
4)  пою, ёжу, яфодемс, валъюр, юв

А6  Мусть рядть, коса аф васьфневихть сонорнай согласнайхне
1)  мърнамс, търнатомс, кяль, вай 
2)   шобда, ташта, капста, ведь
3)  кой, тол, мяль, лофца
4)  сёвонь, люпштамс, колендемс, налхкомс

А7 Мусть валонь паратнень, коса валхнень смузьсна аердыхть согласнайхнень кайги-аф кайги шиснон коряс?
1) мар – марь, кяль – мяль
2) марямс – марамс, коламс – ноламс
3) уша – ужа, косат – козат
4) мон – тон, потамс – потямс

А8  Мусть валонь рядть, конатнень эса аньцек фкя слог
1) атя, мода, ава, архтомс,  ал
2) тов, алаша, снав, сюре, куд
3) лов, сюлма, салмокс, шямонь
4) кштирь, марьхть, марс, ульсь, кирьхкс
А9 Мусть валонь рядть, коса валхне ётафтфт строчкаста строчкас эльбятьксфтома?
1)  а – ва, то –- по – демс, ар – хцамс, тю – ремс
2) па – йге,  ви – рьхть, кър – га, ка – ннемс
3) тер-демс, чё-па – фтомс, сю – ре – ня
4) лю – пштамс, ол – га, пан – га, ну – мол 

А10  Кона валонь рядть эса аш  а (ингольце рядонь) гласнайсь?
1) кудня, эль, пря, ульме, кяскав
2) эводемс, мянемс, эряви, кяшемс
3)  тяла, перямс, эряф, ёжиямс
4)  шятямс, шяв, шяярь, шямонь

2-це вариантсь

В1  Кона группаса фкя и сяка вайгялькссь няфтеви разнай букваса?
1)  нярь, пря,  мяль, кудня
2) мадомс, ваномс, лувомс, валомс
3) эши, кяль, вирьгя, мяль
4)  нола, коламс, торамс, шобда

В2  Няфтесть группать, коса ляпе-калгода шинь коряс парнай согласнайхнень ёткс сувафтфт согласнайхть, конатнень аш ляпе парсна?
1) д, р, с, т, ц
2) н, з, б, ж, л
3) р, рх, л, с, ц
4) лх, т, с, н, з

В3  Максф валхне  (сяда – сада, сура – сюре, лакси – лякси, таза – тяза, парямс, парамс,  ваз – вазь) аердыхть фкя-фкянь эзда
1) фонематнень кайги-аф кайги шиснон коряс
2) гласнай фонематнень рядснон коряс
3) согласнай фонематнень ляпе-калгода шиснон коряс
4) гласнай фонематнень кеподемаснон коряс 

В4  Кона рядса аш вайгяльксонь пропорция?
1)  д:т=  б:п
2)  г:к = в:ф
3) лх:л’х = з:з’
4) м: м’ = ж:ш

В5  Мусть правильнай ответть
1) Фонетикаса тонафневихть сембе  вайгяльксне.
2) Фонетикаса тонафневихть валхне. 
3) Фонетикаса  тонафневихть корхтамань вайгяльксне.
4) Фонетикаса тонафневихть корхтамань единицатне.

В6   Мусть валонь рядть, коса валхне ащихть аньцек фкя слогста?
1)   кярьмодемс, сърхкамс, шаштомс, шямоню
2) шяярь, шуфта, атямъёнга, вайгяльбе
3)  кирьхкс, пурхц, вирьхть, щамс
4) лов, тол, куля, тёждя
В7  Няфтесть согласнайхнень, конат улихть аньцек мокшень кяльса?
1) ъ, ц’, х,  ч, г
2) р’х, рх, л’х, лх, йх
3) й, т’, б, ж, ф
4) п, н’ р, к, м

В8  Азость мъзяра вайгялькста тяштьса валса?
1) 7
2) 6
3) 8
4) 5

В9  Няфтесть валонь рядть, коса е  буквась няфти ъ  вайгялькс?
1) келу, кепотькс, ве, лефкс
2) вачеда, тюремс, шинец, лотксемс
3)  съезд, Лена, перьфпяль, пьеса
4) пе, велясь, кеворсь, ведь

В10  Къда лама слогонь валсь фкя лувксса аделави и, ы лангс, то лама лувксса тя гласнайть мельгя  сёрмадови:
1) й  буква
2) йх буквань сочетания
3) х  буква
4) и буква



II-це разделсь

Тестонь заданият «МОРФОЛОГИЯ» разделть коряс
«МОРФЕМИКА» пяльксть коряс

1-це вариантсь

А1 Кона валрисьмоса максови определения (шарьхкодема) валъюрхтти?
1) Родственнай валхнень марстонь сяда тов аф явоштови пялькссна, кона кандсы синь лексикань смузьснон. 
2) Валть смузень канды пяльксоц, кона ащи валъюрда меле и  синь вельдест тиевихть од валхт, валонь формат. 
3) Валонь полафни суффиксфтома смузень канды пялькссь.
4) Валть инь ёмла смузень канды пяльксоц.

А2 Кона валть эса гласнайсь моли сотксонь гласнайкс:
   1) велень
   2) кудонь 
   3) сёксень
   4) перень

А3 Няфтесть валть, кона ащи валъюрста и валонь тии фкя   суффиксста
  1) кудста
  2)  оду
  3) куду
  4) вирьс

А4  Кона валсь тиф морфологиянь способть вельде?
1) мокшава
2) куцюфт-шаванят
3) нолапарь
4) потмакс 

А5  Валонь тиевома способ кодама аф эряй? 
1) морфологиянь
2) морфологиянь-синтаксисонь
3) лексикань-семантикань
4) морфологиянь-семантикань

А6  Кодама способ вельде тифт  максф валхне: суркс, ярмаку, тялонда, ветексть, пизему, вирень, кизонда, шить, тяса, пилькс?
1) суффикс вельде
2) суффиксфтома
3) кафта или сяда лама валъюрста
4) составной валонь тиевомась

А7  Кона валонь группатнень эса васьфневихть омоморфемат?
1) куду, саду, клубу, стадиону
2) вишкста, ваиста, вииста, ляпоста
3) ведьс, пряс, кядьс, тарадс
4) ваи, вели, сяпи, кели
 
А8 Кона валонь группаса аф васьфневихть родственнай валхт?
1) равжа, равчкодомс, равженя, равчста
2) сапонь, сапоню, сапонияфтк, сапонюста
3) тишиямс, тише, тишефтома, тиши
4) лопа, лопанкса, лопафтомс, лопав

А9 Кона валонь группаса суффиксне синонимичнайхть?
1) порькс, ломанькс, панчфокс, пуромкс
2)  тядякай, авакай, стирькай, стирняй
3) лову, тоду, куду, шову
4) сталма, варма, калма, ванома

А10 Кона рядса сембе валхне тифт суффикс вельде?
 1) марю, калу, виде
 2) вииста, цебярьста, кяжи
 3) ветексть, сисем, шавши
 4) сенем, тячи, тяса, ведь

2-це вариантсь

В1 Кона валрисьмоса максови определения (шарьхкодема) валъюрти?
1) Валть инь ёмла смузень канды пяльксоц. 
2) Валть смузень канды пяльксоц, кона ащи валъюрда меле и  синь вельдест тиевихть од валхт, валонь формат. 
3) Валонь полафни суффиксфтома смузень канды пялькссь.
4) Родственнай валхнень марстонь сяда тов аф явоштови пялькссна, кона кандсы синь лексикань смузьснон.

В2 Кона валть эса гласнайсь моли сотксонь гласнайкс:
   1) нежень
   2) ломанень
   3) сёксень
   4) келень

В3 Няфтесть валть, кона ащи валъюрста, валонь тии кафта суффиксста  1) кудста
2)  салуста
  3) мольхтяма
  4) лямбоста

В4  Кона валсь тиф морфологиянь способть вельде? 
1) толгяль
2) атят-бабат
3) нолапарь
4) лангакс 

В5  Валонь тиевома способ кодама аф эряй? 
1) морфологиянь-семантикань 
2) морфологиянь-синтаксисонь
3) лексикань-семантикань
4) морфологиянь

В6  Кодама способ вельде тифт  максф валхне: пилькс, ваи, сёксенда, колмоксть, вии, толгань, кизонда, веть, визькс, лопав?
1) суффикс вельде
2) суффиксфтома
3) кафта или сяда лама валъюрста
4) составной валонь тиевомась

В7  Кона валонь группатнень эса васьфневихть омоморфемат?
1) суду, кару, сузу, ърдазу
2) лямбоста, танцтиста, калгодста, шапамста
3) лугас, велес, ошс, марьс
4) сёвоню, ёню, пулю, марю
 
В8  Кона валонь группаса аф васьфневихть родственнай валхт?
1) сенем, сенемгодомс, сенемня, сенемаза
2) морамс, мора, моронь, мороня
3) лов, лову, ловиямс, лову, ловня
4) штамс, шта, штафтомс, штада

В9  Кона валонь группаса суффиксне синонимичнайхть?
1) суркс, шамафкс, пилькс, кятькс
2) ризф, ризнама, увф, увнама
3) соду, тоду, куду, пуру
4) велешка, офтошка, пинешка, кудшка

В10 Кона рядса сембе валхне тифт суффикс вельде?
1) ведю, салу, калу, пяштю
2)  кальдявста, мазы, ичкозе, лов
3) колмоксть, фкя, павазу, атя
4) якстерь, стирь, шобда, ломань
СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙСЬ

1-це вариантсь

А1   Мокшень кяльса лама лувксонь форматне тиевихть: 
1) -нь, -це, -ньке, -у суффикснень вельде                                     
2) -т, -ть, -не, -тне, -нза, -ньке, -тне, -сна суффикснень вельде  
3) -ста, -нда, -нь суффикснень вельде
4) -мда, -мс, -ма суффикснень вельде

А2 Кона рядса  лепне ащихть алфавитс коря?
1) Мокша, Игорь, Варда, Сура
2) Варда, Игорь, Мокша, Сура 
3) Сура, Игорь, Варда, Мокша
4) Игорь, Мокша, Сура, Варда

А3 Лемдесть валть, конань ули кода лама лувксонь формац, станя и фкя лувксонь
1) понкст
2) сельмованомат
3) почфт
4) васоньбеельхть

А4 Няфтесть валонь кужеть, коса сембе существительнайхне молихть пуроптомань смузьса
1) сюреняньбес, варягат, марь, сапонь
2) келунал, пилафкст, акат-сазорхт, шабаняньбес
3) парши, ксты, ярхцамбяль, тол
4)  ямкст, стирьхть-цёрат, ломань, унксонек-мезнек

А5 Мусть эльбятькс мархта сёрматф существительнайть
1) ведьса
2) венч
3) вирьня
4) кядьгоня

А6  Кона валса аш падежень пе?
1) перефтома
2) ведьс
3) тодуда
4) туда

А7 Няфтесть валонь кужеть, конань эса существительнайхне ащихть  валъюрста и валонь полафты суффиксста
1) варма, куднумол, чушма, кърхкалма
2) пряфкс, потмакс, шиньф, върьгаз
3) снав, капста, куйме, мяль
4) кудса, ведьста, ломаненкса, ялгафтома

А8 Мусть рядть, коса сембе существительнайхне указательнай склонениянь
1) пинети, валса, прясна, пяльсь
2) пуня, шукшторусь, книгатне, вирьхне
3)  пильгонза, книганя, саразсна, лишмотненди
4) ведти, оцязорсь, шапаксти, розсь
А9 Мусть рядть, коса сембе существительнайхне притяжательнай склонениянь
1) сурце, сазорозе, прястон, ломаньшка
2) ёндолня, келаськясь, седизе, панчфсна
3) ёньцот, прястонза, кукуть, лопаня
4) мялезень, прястон, тодуце, ёньцот 

А10  Кодама падешт аш притяжательнай склоненияса?
1) родительнай, местнай
2) превратительнай, причиннай 
3) переместительнай, изъятельнай
4) изъятельнай, исходнай

2-це вариантсь

В1  Мокшень кяльса лама лувксонь форматне тиевихть: 
1) -нь, -це, -ньке, -у суффикснень вельде                                     
2) -т, -ть, -не, -тне, -нза, -ньке, -тне, -сна суффикснень вельде  
3) -ста, -нда, -нь суффикснень вельде
4) -мда, -мс, -ма суффикснень вельде

В2 Кона рядса ломанень лепне максовихть алфавитс коря?
1) Маша, Игорь, Валера, Сёма
2) Валера, Игорь, Маша, Сёма 
3) Сёма, Игорь, Валера, Маша
4) Игорь, Маша, Сёма, Валера

В3 Лемдесть валть, конань ули кода лама лувксонь формац, станя и фкя лувксонь
1) васоньбеельхть
2) сельмованомат
3) снафт
4) понкст

В4 Няфтесть валонь кужеть коса сембе существительнайхне молихть пуроптомань смузьса.
1) сюреняньбес, акат-сазорхт, марь, куд
2) тумонал, пилафкст, стирьхть-цёрат, шабаняньбес
3) парши, ведь, порембяль, вал
4)  ямкст, атят-бабат, ломань, унксонек-мезнек

В5  Мусть эльбятькс мархта сёрматф существительнайть
1) вирьса
2) пенгя
3) корош
4) кенже


В6  Кона валса аш падежень пе?
1) вешеда 
2) ведьс
3) седьта
4) ялганкса

В7 Няфтесть валонь кужеть, конань эса существительнайхне ащихть  валъюрста и валонь полафты суффиксста
1) шобда, сурбря, чавка, кувалма
2) полаткс, авакш, пирьф, сараз
3) келазь, капста, ведьс, мяль
4) велеса, переста, ломаненкса, ялкакс

В8 Мусть рядть, коса сембе существительнайхне указательнай склонениянь
1) катоти, вармати, прясна, пяльсь
2) пуняня, шукшторусь, вальмяне, вирсь
3)  тядяц, книганя, саразсна, лотконясь
4) ведти, оцязорсь, шапаксти, розсь

В9 Мусть рядть, коса сембе существительнайхне притяжательнай склонениянь
1) капста, сазорозе, кядьстот, ломаньшка
2) ялгазенди, прястон, тодуце, мяльсот
3) ёньцот, прястонза, кукуть, лопаня
4) ёрня, келаськясь, куяр, панчфсна 

В10  Кодама падешт аш притяжательнай склоненияса?
1) исходнай, отложительнай
2) изъятельнай, исходнай
3) направительно-вносительнай, изъятельнай
4) превратительнай, причиннай


ПРИЛАГАТЕЛЬНАЙСЬ

1-це вариантсь

 А1  Няфтесть видеста максф шарьхкодемать прилагательнайти
1) Корхтама пялькс, кона няфти предметонь лувкс.
2) Корхтама пялькс, кона няфти предмет и отвечай кие? мезе?  кизефкснень лангс.
3) Корхтама пялькс, кона няфти предметонь признак  и отвечай кодама? кодапт?  кизефкснень лангс.
4) Корхтама пялькс, кона няфти предмет и отвечай мезе тиемс? месендемс?   кизефкснень лангс.

А2   Кона рядса сембе прилагательнайхне относительнайхть?
1) ошень ломань, сяпи куяр
2) панчфу луга, ару кожф
3) зърнянь суркс, вишке пизем
4)  шуфтонь кайме, сёксень пизем 
 
А3 Кона валзюлмоса относительнай прилагательнайхне ётнихть качественнайкс, а качественнайхне  – относительнайкс.
1) кувака шит  – кувака пикст
2) равжа туцят – равжа мяльхть
3) пси кефт – пси ведь
4) кельме ведь –  кельме тяла

 А4 Кона валрисьмоть эса прилагательнайсь няфти отношения пингти:
1) Няк,  мокшень ёжу атясь рузонь кяльсовок шарьхкоди.
2) Ингольдень мяльхне кати-коза шонгара качам лаца лийкстасть.
3) Мокшэрзянь масторхне козят вирьса. 
4) Мон топодемс нилендине лугань-паксянь да вирень кожфть.

 А5  Прилагательнайсь, кона няфти качества или стама признак, кона уленди предметса сяда вии или сяда лафча  лемдеви:
1) лия смузьса моли прилагательнайкс; 
2) относительнайкс;
3) качественнайкс;
4) сравнениянь степеньца ащи прилагательнайкс.

А6   Кона валрисьмоть эса прилагательнайсь ащи превосходнай степеньца:
1) Менельсь сенем, и ся сенемть кучкаста прай кабаконашка колокольнясь.
2) Тяни кивок аф мяляфтсы, кие васенцекс стяфнесь кудонц инголи серидонга сери олгоня – антенна.
3)  Аф сяс ли пакся ёжева касф стирьхнень ёткса ламоль сенем сельмоняда, а вирь кужева эряйхнень лакштормарень да лаймомарень кельгихнень ёткса – равженяда?
4) Вов тячи вирсь сетьме, мазы, мярьгат, токафтсь кядь эзонза лфксста волшебник.

А7 Прилагательнайхненди, конатнень валъюрхтсост валъюрда башка мушендовихть нинге суффикст мярьгихть: 
1) апак тикт (аф производнайхть)
2) тифт (производнайхть)
3) заимствованнайхть
4) относительнайхть
	
 А8  Кона рядса прилагательнайсь аф производнай (апак тиф)
1)  салу, танцти, веры, калу
2)  лову, шапаксу, вии, тиши
3)  снаву, лопав, сёвоню, кяжи
4) мазы, сире, равжа, танцти

А9   Сиянь, модав, сяпи, почфу, кедень, вирень, тялонь, шапаксу, ловонь, вазу прилагательнайхне  тифт:
1) глаголста
2) существительнайста
3) вастонь наречияста
4) пингонь наречияста

А10  Кона валрисьмоть эса относительнай прилагательнай:
1) Тусть вирень керома.
2) Састь ломанень васьфтема.
3) Марявсть ломанень вайгяльхть.
4) Якась траксонь мима.

2-це вариантсь

 В1  Мъзяра кужева явовихть прилагательнайхне?
1) 2
2) 4
3) 3
4) 4

В2  Кона рядса сембе прилагательнайхне относительнайхть?
1) стака тев, ламбама ведь
2) панчфу луга, ару кожф
3) вирень марлю, тундань ков
4)  зърнянь пилькс, вии пизем

В3 Кона валзюлмоса относительнай прилагательнайхне ётнихть качественнайкс, а качественнайхне  – относительнайкс.
1) тюжя лопат – тюжя котф
2) салу куярх т- салу сельмоветть
3) ару кожф – ару вайме
4) ламбама марь – ламбама чай

 В4 Кона валрисьмоть эса прилагательнайсь няфти шачема-касома, эряма-ащема васта:
1) А конашкава танцти шине яфоди расав тишеть эзда, мъзярда молят ланганза.
2) Ётай пингсь – тя минь вечнай судьяньке, сяс мес тоза аф мърдават и мезевок ни тоса аф тиеват.
3) Велень эряфсь ёфси лия ошеннеть коряс.
4) Аньцек станяк ащи пирьф кучкасост тумонь мокорсь.

 В5  Прилагательнайсь, кона няфтьсы предметть признаконц материалти, вастти, пингти лемдеви
1) лия смузьса моли прилагательнай
2) относительнай
3) качественнай
4) сложнай прилагательнай 

В6  Акшаза, эчкана, лофтана, бура-сюнора прилагательнайхне нят:
1) заимствованнай прилагательнайхть
2) качествань кирьфтай и виияфты прилагательнайхть
3) превосходнай степеньца ащи прилагательнайхть 
4) сравнениянь степеньца ащи прилагательнайкс

В7 Прилагательнайхненди, конатнень валъюрхтсост валъюрда башка мушендовихть нинге суффикст мярьгихть: 
1) апак тикт (аф производнайхть)
2) тифт (производнайхть)
3) заимствованнайхть
4) относительнайхть
	
 В8 Лову, сапоню, тундань, лопав, толгав, кирпицень, паксянь,                                                                                                                прилагательнайхне  тифт:
1) деепричастияста
2) существительнайста
3) вастонь наречияста
4) местоименияста 

В9  Валрисьмоса прилагательнайсь сембода сидеста эряй:
1) дополнениякс
2) подлежащайкс
3) сказуемайкс
4) определениякс

В10  Кона валрисьмоть эса относительнай прилагательнай:
1) Састь концертонь ванома.
2) Кулевсь алашань цяфама.
3) Ушедсть паксянь сокама.
4) Мусть марень кандома.


ЧИСЛИТЕЛЬНАЙСЬ

1-це вариантсь

А1 Числительнайсь – тя корхтама пялькс, кона няфти:
1) предметонь признак
2) действиянь тиема
3) действиянь образ
4) предметонь лувкс, а станя жа лувомань порядка и отвлеченнай числа.

А2 Кона валрисьмоса аш числительнайхть?
1) Фкя пилеват сувай, омбоцева лиси.
2) Кафта нумол мельгя панят – фкявок аф кундат.
3) Фкя цебярь ялгась бойса тии кемонь брат.
4) Стирнясь шукадезень лангстонза пизем путькнень и нежедсь цёранятнень малас.

 А3  Кона валрисьмоса количественнай числительнай?
1) Сяда кемготува пяле мархта тёжянь эрзя и мокша эряй Самарань аймакса. 
2) Коса синь шачсть кассть? Фкясь – Пензать маласа, омбоцесь Волгать трваса, колмоцесь – Каргандаса, нилецесь – Восточнай Казахстанца, ветецесь – Донбасса.
3) Шачсь-кассь, фкянякс, сон ашезе няенде, кода и мзярда крьвязи шобдавань зарясь, кода и мзярда лиси шись.
4) Пади, и васетькшнесть аф весть, вдь сонга эрясь ся ульцяса квартираса. А тяни омбоце кизось  работай Ураньца.

А4  Кона валрисьмоса порядковай числительнай:
1) Урань велесь оцю, котошка сяда куд эсонза.
2) А сельсоветса ули точнай цифра – кота сятт колмогемонь ниле куд.
3) Гармошкань и моронь васенце вайгяльхне кайгозевсть 9-це майста. Сяськомань шиня.
4) Тевда лама, и улендяряльхть ломаттнень аф кафтонь, а нилень кядьсна, – сятка афольхть сата.

А5  Кона валрисьмоса приблизительнай лувксонь числительнай:
1) Степан Дмитриевич Нефедов шачсь тёжянь кафкса сятт сизьгемонь котоце кизонь  комсь сисемце сентябрьста (сире стильть коряс) Симбирскяй губерниянь Алатыррскяй уездонь Баева велеса (тяни сувси Мордовиянь Ардатовскяй району) сокай-види ломанень семьяса.
2) Сон эрясь, касфнезень содамошинзон, козякофнезе маштомошинц кафта векнень ёткса пингть, мзярда улендсь аф фкя таколфты прябала: войнат, революцият, ломанень шавондомат и пичефкст, кельгома и лиянь аф няема.
3) Сталинградть ала битвась ушедсь тёжянь вейхкса сятт нильгемонь омбоце кизонь кемзисемгоце июльста.
4)  Сон ёрась сёрмадомс лама-лама, а няк каракшась аньцек кафта-колма вал.
А6  Няфтесть суффиксть, кона аф ладяй пуроптомань числительнайхнень тиемста
1) -нц
2) -цьке
3) -це
4) -ксне

А7  Кона валонь юромса аньцек фкя разрядонь числительнайхть:
1) кафта-колма, ветешка, фкя,  кемонь;
2) нильгемонь вете, ветеце, кафонц, ветенц;
3) ниле сятт, омбоце, ветексне, котонц;
4) кафонест, кафоненк, ветенцт, котонцт.

А8  Кона рядса числительнайхне аф фкат составс коря?
1) васенце, ветеце, сядоце
2) сядошка, колмошка,  фкяшка
3) кафта-колма, ниле-вете, котошка
4) колмогемонь, кемголмува, кемонь

А9 Кона валонь юромса аньцек сложнай числительнайхть:
1) 16, 30, 50, 33, 90;
2) 100, 1200, 201, 30, 1000
3) 1, 20, 40, 45, 12;
4) 70, 11, 17, 19, 80.

А10 Кона числительнайса  полафтови аньцек мекольце валсь:
1) 11.
2) 160.
3) 1000.
4) 17.

2-це вариантсь

В1 Мъзяра кужева явови числительнайсь?
1) 2 
2) 4
3) 6
4) 5

В2 Кона валрисьмоса аш числительнайхть?
1) Лиссь кемнилие кизоса цёрац Коля, мельганза юпадсь сисем кизоса Андрейка.
2) Шоссеть кафцьке ширьганза ульсть озафнефт келунят.
3) Тя ульсь тёжянь вейхкса сятт нильгемонь нилеце кизоня.
4) Тяфта райцентрав тунь кустарькс, а сань тоста  мокшень кялень учителькс.

В3  Кона валрисьмоса количественнай числительнай:
1) Тейне савсь учемс эсонза колмошка киза.
2) Аньцек колмотне кенерсть ворьгодемс.
3) Тя ульсь кунара. Нинге колмогемонце кизотнень ушетксста.
4)  Сяда кемготува пяле мархта тёжянь эрзя и мокша эряй Самарань аймакса.


В4  Кона валрисьмоса порядковай числительнай:
1) Ведьгемоненц лангс мезьгя аф рамават.
2) Анясь отвечась: сяряди ломаньда сисем.
3) Омбоце рабочайсь пачкодсь стройкав курокста.
4) Тевда лама, и улендяряльхть ломаттнень аф кафтонь, а нилень кядьсна, – сятка афольхть сата.

В5  Кона валрисьмоса приблизительнай лувксонь числительнай:
1) Мон аф васенце кизось тяса сторожан.
2) Иттне озсефтольхть кафтонь.
3) Бабазе тейнь кодась кафонц варягат.
4)  Ётаме кеветиешка вайгяльбе – озаме вамама.

В6 Няфтесть суффиксть, кона аф ладяй пуроптомань числительнайхнень тиемста
1) -ксне 
2) -цьке
3) -шка
4) -нц

В7  Кона валонь юромса аньцек фкя разрядонь числительнайхть:
1) кафта, сяда, кота, тёжянь
2) колмогемонь  вете, котоце, колмонц, фкя пяле мархта
3) вете сятт, колмоце, ветексне, ветенц
4) кафта колмоцекс пялькст, кафта пяле мархта, фкя, сядонц

В8  Составной числительнайхнень эса склоняндавихть:
1) сембе валхне
2) мекольце валсь
3) васенце валсь
4) аф склоняндави ёфси

В9 Кона валонь юромса аньцек сложнай числительнайхть:
1) 34, 99, 17, 51
2) 30, 100, 1000, 21
3) 2, 21, 13, 49
4) 60, 13, 70, 90.

В10 Кона числительнайса  полафтови аньцек мекольце валсь:
1) 20
2) 201
3) 100
4) 19

МЕСТОИМЕНИЯСЬ

1-це вариантсь

А1  Няфтесть видеста максф шарьхкодемать местоимениять колга  
1) Корхтамань пялькссь, кона тиеви речевой органонь фкя артикуляцияста (комбинацияста) и лемди лица.
2) Корхтама пялькс, кона няфти предметть (лицать), признакть, лувксть лангс, аф панчсемок синь смузьснон.
3) Корхтамань пялькс, кона няфти предмет и отвечай кие? кона? кизефксть лангс.
4)  Тя служебнай корхтама пялькс, кона няфти лувкс, лицань, предметонь лангс, но аф азсыне синь.

А2  Мъзяра разрядга явфневихть мокшень кялень местоимениятне
1) 10?
2) 11?
3) 12?
4) 9? 

А3 Кона валрисьмоса аш местоименият?
1) Кой-кит валгсть ляйти, штазь лазонтф кядьснон и шамастост керы ливозть.
2) А кие кошярянзе прокс атказамс?
3) Няйсак, кодама отькорь, тяфтамсь аф максы пря обжамс.
4) Весялат мокшень свадьбатне.

А4  Кона местоимениясь ащи аф именительнай падежень формаса?
1) монь
2) монць
3) эрсь 
4) мезень

А5 Кона рядса  васьфневихть аньцек виияфты личнай местоименият?
1) моньфтомон, теест, монць, монга
2) тонга, тонць, синьге, синьфтомост
3) монць, монцьке, тонцьке, минць, синць
4) теенза, кие, сон, миньге

А6   Кона местоимениясь аф виияфты–личнай?
1) монць
2) тонцьке
3) тонга
4) тинць

А7 Кизефтемань местоимениятне  лияста валрисьмоса молихть
1) относительнай местоимениякс
2) аф опредёленнай местоимениякс
3) личнай
4) счетно-личнайкс



А8 Кона валрисьмоса местоимениясь моли сказуемайкс?
1) Бокса ащи оцю вальмя мархта кудсь монь. 
2) Чайнайть инголе, Рыжайть ваксса, сонь эсонза учсесь кати-кодама стирь. 
3) Бригадирхне и плотникне работасть дружнайста, содазь эсь тевснон и вестенге ашесть пеняця прорабти, мес пяк лама макссеви тейст тевда.
4) И менельсь арай тейнь такор янкс, и лиендеме карман апак сизек.

А9 вок, -нга, -ньге, -ке, -ге частицатне местоимениятнень мархта сёрмадовихть:
1) марса
2) башка
3) китькскя вельде
4) аф сёрматкшневихть мъзярдовок

А10 Мусть рядть, коса местоимениятне сёрматфт эльбятьксфтома
1) монга, тоньць, монге, тоньфтемот
2) соньцень, тоньфтомот, моньге, теене
3) тонцьке, моньге, моньфтомон, миньге
4) соньге, сонга, соньць, тиньцьке

2-це вариантсь

В1 Няфтесть видеста максф шарьхкодемать местоимениять колга  
1) Тя служебнай корхтама пялькс, кона няфти лувкс, лицань, предметонь лангс, но аф азсыне синь. 
2) Корхтама пялькс, кона няфти предметть (лицать), признакть, лувксть лангс, аф панчсемок синь смузьснон.
3) Корхтамань пялькс, кона няфти предмет и отвечай кие? кона? кизефксть лангс.
4) Корхтамань пялькссь, кона тиеви речевой органонь фкя артикуляцияста (комбинацияста) и лемди лица.

В2 Кона валрисьмоса аш местоименият?
1) Тъняра киза тонафни миньге цёраньке.
2) Сонь эняльдеманц лангс кивок  ашезь шарфта мяль.
3) Шиське нъльне акшемсь эсь псинцты.
4) Аньцек колмотне кенерсть ворьгодемс.

В3 Кона местоимениясь ащи номинативонь формаса?
1) тейне
2) сонць
3) кажнайти 
4) эсьфтомон

В4 Кона группаса  васьфневихть няфтемань местоименият?
1) моньфтомон, теест, монць, монга
2) тонга, тонць, синьге, синьфтомост
3) стама, тяфтама, сякот, вага
4) теенза, кие, сон, миньге
В5 Кона местоимениясь аф виияфты-личнай?
1) монць
2) тинцьке
3) монга
4) тонць

 В6 Кизефтемань местоимениятне  лияста валрисьмоса молихть
1) личнай местоимениякс
2) аф опредёленнай местоимениякс
3) относительнай местоимениякс
4) счетно-личнайкс

В7 Кона валрисьмоса местоимениясь моли сказуемайкс?
1) Тъняра мода фкя шиста нинге кивок ашезь соксе.
2) Шарьхкодсь сон – тяфтама ни мирденц работац.
3) Шире ащи оцю сюлмось ульсь сонь.
4) Кельгса мон сёксень вирьгя якамазень.

В8 Местоимениятнень мархта вок, -нга, -ньге, -ка, -ке, -ге пяльксне лувовихть:
1) частицакс 
2) суффиксокс
3) валбекс
4) сувайхть валъюрти

В9 Мусть рядть, коса местоимениятне сёрматфт эльбятьксфтома
1) тонга, моньць, монге, тоньфтемот
2) соньцень, моньфтомот, моньге, тейне
3) тинцьке, моньге, тоньфтомот, миньге
4) синьге, сонга, соньць, миньцьке

В10  Валрисьмонь кодама членкс аф васьфневи местоимениясь:
1) дополнениякс
2) подлежащайкс
3)  обстоятельствакс
4) определениякс


ГЛАГОЛСЬ

1-це вариантсь

А1 Кона шарьхкодемась лемтьф глаголти?
1)  Глаголсь – тя корхтама пялькс, кона няфти предметонь признак.
2) Глаголсь – тя знаменательнай корхтама пялькс, кона няфти лувкс, лицань,               предметонь лангс, но аф азсыне синь.
3) Глаголсь – тя корхтама пялькс кона отвечай мезе тиемс? мезе тиема? кизефкснень лангс и няфти признак действиянь коряс.
4)  Глаголсь – тя корхтама пялькс, кона няфти тевонь тиема или предметонь состояния и отвечай мезе тиемс? месендема? кизефкснень лангс.

А2  Кона группаса аш глагол?
1) самс ваймама
2) арьсян цебярь ваймама
3) ушедсь рахама
4) уставась тонафнема

А3  Грамматикань кодама признаксь глаголти аф кандови?
1) наклонениясь
2) спряжениясь
3) падежсь 
4) лувкссь

А4  Кона группаса переходнай глаголда башка ули аф переходнай?
1) сялдомс, рахамс, пезомс, марамс
2) тялямс, кандомс, петемс, авардемс
3) кадомс, удомс, кельгомс, уемс
4) сюцемс, шнамс, пърдамс, нельгомс
 
А5 Кона рядть эса аш марстоньши?
1) иредемс, прамс, кулемс, самс
2) васетькшнесь, корхталексоль, морак, сандяряй
3) сашендомс, тушендомс, прашендомс, вешендемс
4) рахазевсь, торазевсь, моразевсь, пульхкозевсь

А6 Мусть рядть, коса сембе глагохне ащихть объектнай спряжениянь формаса
1) сяфтя, тонафнесы, морай, корхтатама
2) ётафнесазь, пуропнихть, сявсазь, пульхкихть
3) надияфтозе, азондсамак, мольфтьсамазь, кошарттядязь
4) молихть, варжакснихть, мяляфтсамазь, надиятама

А7 Кона глаголса аш реальнай тевонь тиема?
1) мольсь
2) тонафни
3) сърхкаде
4) вешендярян 

А8 Кона валрисьмоть эса глаголсь страдательнай залогонь?
1)  Мон эрян фкя эряф.
2) Щамсонза салмокст канни, а стама аф машты.
3) Шись кяшевсь туцяса.
4) Деряй, къда васьфтеви инголет перяфкс, эряви лоткамс и нолдамс кяттнень?

А9 Кона рядса сембе глаголхне условнай наклонениянь?
1) молян, молель, молелексоль, молендярян
2) тусь, тундярят, тулексоль, туль
3) миндярясаськ, миндяряй, миндярятада, миндярясасть
4) ёталексолень, ёталексоль,  ёталексолеме

А10 Няфтесть аф объектнай формаса ащи глаголть
1) тясть шта
2) тят пичеде
3) тяйть эендафта
4) тяк канне

2-це вариантсь

В1 Кона суффикссь аф няфти глаголонь аф определеннай форма?
1)  -мс
2)  -ма
3)  -тама
4) -мда
В2 Кона группаса аш глагол
1) самс тонафнема
2) арьсян цебярь тонафнема
3) ушедсь морама
4) марявсь калдордома

В3 Кодама валъюрхтоц глаголть аф эряй?
1) афкуксонь
2) полатф
3) кирьфтаф
4) аф опредёленнай валъюрхта

В4 Кона группаса переходнай глаголда башка ули аф переходнай?
1) морамс, рахамс, пезомс, марамс
2) тялямс, кандомс, вятемс, велямс
3) кодамс, удомс, кельгомс, уемс
4) сюцемс, шнамс, валхтомс, нельгомс
 
В5 Кона рядть эса аш марстоньши?
1) малаткшнемс, тюфиемс, сюцекшнемс, пупорямс
2) кантк, сяфть, мърдак, учт
3) лиссь, тусь, кандсь, таргась
4) прафтомс, лиссь, рахазевоме, вельхтявсть

В6 Кона глаголса аш реальнай тев тиема?
1) учи
2) сась
3) корхтай
4) азолексоль 
В7 Кона валрисьмоть эса глаголсь страдательнай залогонь?
1)  Кись ацавсь пяярьф лопаса.
2) Велесонк строяви колмошка куд.
3) Тя ульсь надияма вастокс.
4) Мон сань ошста.

В8  Мусть рядть, коса сембе глаголхне ламонь-кърдань видонь
1) прашендомс, явсемс, яфиемс, конемс
2) юпиемс, каннемс, повфни, люпшни
3) пеедезевсь, венепни, лоткамс, яфодемс
4) яфодемс, топодемс, лопиемс, сташендомс

В9 Няфтесть аф объектнай формаса ащи глаголть
1) ётафтозе
2) пичефтьсы
3) мушенттама
4) кельгсаськ

В10 Формати, кона тиеви лездомань глаголста, кона полафневи 1-це ётай пингть коряс и -ма или -мс суффикс мархта лемдеви
1) васенце ётай пингсь
2) омбоце ётай пингсь
3) сложнай ётай пингсь
4) сай пингсь


ПРИЧАСТИЯСЬ  

1-це варантсь

А1  Кодама корхтама пялькснень признаксна улихть причастиять эса?
1) глаголонь и наречиянь
2) глаголонь и прилагательнаень
3) прилагательнаень и наречиянь
4) глаголонь и местоимениянь

А2  Кона валрисьмоса васьфневи причастия?
1) Пинесь ульцяса увай и ърнай.
2) Яхим конень сельмот комотсь мастору и конясонза панжезе баня кенкшть, комада, ниле пильге лангса, кенордась банять вакска шуди ляйняти, да прась берякста видеста ведти.
3) Тоса аляцка лиссь пирьфи, сяка валхнень корхтай, Гурьян куликска аф тии, аньцек пеетькшни.
4) Якай Анита шъратнень ёткова, лиенди, кода тёждя толганя, сонць фалу пялес пееди, тундань мани менель лаца сенем сельмонза фалу цифтордыхть, весялат и сяконь ваныхть, лац ли марясазь пряснон ломаттне, танцти ли ярхцамбяльсна.

А3 Глаголть эзда причастиять явфтсы ся:
1) марстонь валъюрхтоц и валлувксонь смузец
2) наклонениянь, лицань категориянза
3) залогоц
4) видоц

А4  Залогонь коряс причастиятне мокшень кяльса явфтовихть:
1) фкя группава
2) колма группава
3) кафта группава
4) ниле группава

А5  Тяниень пингонь афкуксонь причастиятне тиевихть:
1) -и/-ы, -й суффикснень вельде
2) -нь, -й суффикснень вельде
3) -и/-ы, -ф суффикснень вельде
4) -и/-ы, -нь суффикснень вельде

А6  Тяниень пингонь страдательнай залогонь причастиятне тиевихть:
1) -нь,- и-,ф суффикснень вельде
2) –(и)-кс,-ма суффикснень вельде
3) - и-,ф суффикснень вельде
4) -нь,- ма суффикснень вельде

А7  Кона валрисьмоса причастиятне афкуксонь залогонь?
1) Стяшенды велеть вельхксса шись съргофтезень паксятнень.
2) Школать ваксса озафтф  марлюкскятне ушедсть панжема.
3) Паксять лангса капат марсефт, никссеф сёронь шиненясь, панда пряса зарясь васьфнеф, а ки рашкса – од стирнясь.
4) Тя сёрматф нардамась кадсь мялямозон аф юкстави пинге.
А8  Причастиятне, конат няфтихть тяфтама признак-действия, конань тисы кие-бъди лиясь корхтамда инголе и конат тиевихть переходнай глаголонь валъюрхтста -ф,- нь суффикснень вельде нят:
1) ётай пингонь страдательнай залогонь причастиятне
2) ётай пингонь афкуксонь залогонь  причастиятне
3) тяниень пингонь афкуксонь залогонь причастиятне
4) тяниень пингонь страдательнай залогонь причастиятне

А9  Кона рядть эса причастиясь серматф эльбятькс мархта:
1) сёрматф, мярьгф, кантф, стаф
2) лапотьф, апак кантт, щаф
3) сёлкф, матф, апак стак, лисьф
4) шнаф, сотф, ванф, апак катт

А10  Няфтесть валрисьмоть, коса причастиясь моли существительнайнь вастс.
1)Ушеса варма, менельсь комачаф туцяса.
2) Эйса таватф ляйсь вярьгак вастста няевсь пиндолды лентакс.
3) Тердезь паксятне сёронь урядайхнень, фатясть кяттне комбайнань штурвалс.
4) Одукс тиемдонза-петемдонза меле кись ульсь панчф сембе машинисттненди.

2-це вариантсь

В1 Кона шарьхкодемась няфтьсы причастиять?
1) Глаголонь и лемонь форма, кона няфти признак действиянь коряс и отвечай  кодама? кизефксть лангс.
2) Глаголонь стама форма, кона няфти добавочнай действия и отвечай кода? мзярда? кизефкснеди.
3) Тя корхтама пялькс, кона няфти предметонь признак.
4) Тя знаменательнай корхтама пялькс, кона няфти лувкс, лицань, предметонь лангс, но аф азсыне синь.

В2 Кона валрисьмоса васьфневи причастия?
1) Ошса, вальмязень ала касы пяше.
2) Въдь аф лама няи, аф лама содай ломанть фалу сяда ёмлат кизефксонза. 
3) Ванода, кода полафты пингсь.
4) Таня ялганьке пяк лац морай баянца.

В3 Апак  отрицания мархта ётай пингонь причастиятне, кода и сембе причастиятне, молить аньцек
1) существительнайхнень видеса
2) прилагательнайхнень видеса
3) местоимениятнень видеса
4) наречитянень видеса


В4 Кона признаксь аф причастиянне?
1) пингсь
2) залогсь
3) видсь
4) лицась

В5 Ётай пингонь афкуксонь залогонь причастиятне тиевихть:
1) -й суффикснень вельде
2) –нь суффикснень вельде
3) -ф суффикснень вельде
4) -и суффикснень вельде

В6  Ётай пингонь страдательнай залогонь причастиятне тиевихть:
1) -ф, -нь суффикснень вельде
2) -ма суффикснень вельде
3) - и суффикснень вельде
4) -й суффикснень вельде

В7  Кона валрисьмоса причастиятне афкуксонь залогонь?
1) Суксонь караф марьхнень иттне кочказь башка.
2) Ранендаф боецсь цють марявиста тарксезе ваймонц.
3) Пекарнять ширеста яфодсь пидеф кшинь шиненя.
4) Афкукс содай ломанць мъзярдонга аф фалендай тянь колга.

В8 Мъзярда причастиясь валрисьмоса моли подлежащаень и дополнениянь рольса, эста сон сон примси:
1) прилагательнаень смузь 
2) существительнаень смузь
3) местоимениянь смузь
4) наречиянь смузь

В9 Кона рядть эса причастиясь серматф эльбятькс мархта
1) мярькф,  сёрматф, кантф, стаф
2) лапотьф, апак кантт, лопатьф
3) кельгф, матф, апак стак, лисьф
4) шнаф, сотф, ванф, апак катт

В10 Няфтесть валрисьмоть, коса причастиясь моли существительнайнь вастс.
1) Венежса уихненди мезе-бъди юватькшнесть берякса ащихне.
2) Пелень апак учт сталмода, кода бокста уфай вармада.
3) Пяярьф лопатне начкт, киське ърдазу.
4) Тонафнеф ломанти шись сяда валда.


ДЕЕПРИЧАСТИЯСЬ

1-це вариантсь

А1 Кона шарьхкодемась лемтьф деепричастияти?
1) Деепричастиясь – глаголонь стама форма, кона няфти добавочнай действия и отвечай кода? мъзярда? кизефксненди.
2) Деепричастиясь – тя корхтама пялькс кона отвечай мезе тиемс? мезе тиема? кизефкснень лангс и няфти признак действиянь коряс.
3) Деепричастиясь – глаголонь стама форма, кона няфти действиянь и состояниянь коряс предметонь признак и отвечай кодама?  кизефксти.
4) Деепричастиясь – няфти валхт, конатнень вельде максови валти и валрисьмоти эрь кодама смузень оттенкат.

А2  Кона валрисьмоть эса аш деепричастия? 
 1) Мон варжакстонь лангозонза и, тейне-арам, сон шарфтсь ширезон и ризназь сюконясь. 
2) Тумстон Миша корхтай: - Вов мезе, Кузя, мон тяни корязт козяста эрян. 
3) Церькавть каршеса кись тусь алубантт. Но молень аф эряскодозь.  
4) Сергей ушедсь морафтома, а Ваня сельмонь апак чипоряк ванць сонь лангозонза.

А3 Кона признаксь ащи фкакс деепричастиять и наречиять ёткса?
1) Деепричастиятне, кода и наречиятне улендихть тифтень-кърдань и ламонь кърдань.
2) Деепричастиясь, кода и наречиясь, веши существительнайть или местоимениять эзда сяка падежень формать.
3) Деепричастиясь, кода и наречиясь, тиевихть фкя и сяка суффиксть вельде.
4) Деепричастиясь, кода и наречиясь отвечай кода? мъзярда? кизефкснень лангс.

А4 Деепричастиятне тиевихть глаголть гласнай валъюрхтонц эзда
1) -мс, -мда, -ма суффикснень вельде
2) -кс,- мс,-т суффикснень вельде
3) -зь, -мок, -мста суффикснень вельде
4) -кшн,- ия,-нд суффикснень вельде

А5   Деепричастиянь отрицательнай форматнень песа, къда глаголть  афкуксонь валъюрхтоц аделави д согласнайса сёрмадови:
1) кафта т согласнайхть
2) фкя т согласнай
3) фкя к буква
4) -зь сочетаниясь

А6  -мок суффиксть мархта деепричастиясь отвечай
1) кода? кизефксть лангс
2) мъзярда? кизефксть лангс
3) коста? кизефксть лангс
4) месендезь? кизефксть лангс
А7 Кона валрисьмоса ули деепричастия?
1) Минь аф эряскодозь аськоляме такор кигя.
2) Тоня мезень колгавок ашезь арьсе, теенза ульсь тёждя и пара.
3) Эрь илядня минь ванондоме, кулхцонкшнеме, кода сетьмоста матодовкшни курнясь.
4) Эрьхнихть пизептка, сюнерьгофнесазь менельть, валондсазь стадонга начка модать.

А8 Няфтесть эльбятькс мархта валрисьмоть деепричастиять тевс нолдамста
1) Морафтомок книгать, мон максыне сонь ялгазенди.
2) Аделомок тевозень, мон шарьхкодень, што тиень оцю лезкс.
3) Молемок атянц мархта вирьгя, уноксь кизефнесь нармоттнень, звернятнень и  шуфттнень колга.
4) Кирдемок шякта, пинезе мянць кядьстон и тусь ардозь инголи.

А9 -мок суффиксть вельде тиф деепричастияти лия вал мархта сотфста мярьгихть
1) тиф вал 
2) деепричастиянь сюлмокс
3) кевонзаф валзюлма
4) глаголонь полафневи форма

А10 Кона валрисьмоса аф видеста нолдаф тевс апак  отрицания мархта деепричастиясь?
1) Сон ащесь сетьмоста, апак каштортт.
2) Апак сёрматф сёрмась ащесь шъра ужеса.
3) Сон ванць лангозонза сельмонь апак чипоряк.
4) Пенгятне ащесть апак ласт.

2-це вариантсь

В1 Кона шарьхкодемась няфти деепричастиять колга шарьхкодема.
1) Деепричастиясь – глаголонь стама форма, кона няфти добавочнай действия и отвечай кода? мъзярда? кизефксненди.
2) Деепричастиясь – тя корхтама пялькс кона отвечай мезе тиемс? мезе тиема? кизефкснень лангс и няфти признак действиянь коряс.
3) Деепричастиясь – глаголонь стама форма, кона няфти действиянь и состояниянь коряс предметонь признак и отвечай кодама?  кизефксти.
4) Деепричастиясь – няфти валхт, конатнень вельде максови валти и валрисьмоти эрь кодама смузень оттенкат.

В2  Кона валрисьмоть эса аш деепричастия? 
 1) Куду мольсь стакаста пильгонь полафнезь, бъта уре ломань, конань паньцазь аф тиевомшка тевс. 
2) Псидонга пси ков кандсь миндейнек кизось.
3) Сон валонзон азонкшнезень питнень содазь и ломанень сельмос ванозь.  
4) Книгать лувомста пряцень марясак станя, бъта сяводязь кувака и интереснай экскурсияс. 
В3 -Мста и -мок суффикснень вельде тиф деепричастиятне валрисьмоса молихть
1) пингонь обстоятельствакс
2) виде дополнениякс
3) определениякс
4) вастонь обстоятельствакс

В4  Деепричастиятне тиевихть глаголть гласнай валъюрхтонц эзда
1) -ста, -мда, -ма суффикснень вельде
2) -кс,- мс,-т суффикснень вельде
3) -зь, -мок, -мста суффикснень вельде
4) -кшн,- ия,-нд суффикснень вельде


В5  Деепричастиянь отрицательнай форматнень песа къда глаголть  афкуксонь валъюрхтоц аделави  т согласнайса сёрмадови:
1) -зь сочетаниясь 
2) фкя т согласнай
3) фкя к буква
4) кафта т согласнайхть

В6  -мок суффиксть мархта деепричастиясь отвечай
1) кода? кизефксть лангс
2) мъзярда? кизефксть лангс
3) коста? кизефксть лангс
4) месендезь? кизефксть лангс

В7  Кона валрисьмоса ули деепричастия?
1) Толгяльхне кштизь кштисть, тяфта жа вихонзакшнесь минь корхтаманьке.
2) Сязьгататне вирьгя сей-тов нулнефнихть, кодама-повсь кулят каннихть.
3) Кодак панжезь кенкшть, пиненясь кърнякс кеворсь куд кучкати, кармась сядонга пяк увама.
4) Апак арьсек туят, цебярь тев аф муят.

В8 Няфтесть эльбятькс мархта валрисьмоть деепричастиять тевс нолдамста
1) Сувамок куду, сембе ащесть ни шърать ваксса.
2) Тиемок кудонь заданияснон, иттне лиссть ульцяв колендема.
3) Валомок, кода ведаркаста, пиземсь курок лоткась.
4) Симдемок вазнять, стирнясь сувась куду.

В9 -мок суффиксть вельде тиф деепричастияти лия вал мархта сотфста мярьгихть
1) кевонзаф валзюлма
2) деепричастиянь сюлмокс
3) тиф вал
4) глаголонь полафневи форма

В10 Кона валрисьмоса аф видеста тевс нолдаф апак  отрицания мархта деепричастиясь?
1) Вармась уфась апак лотксек.
2) Пенгятне вирьста лядсть  апак уск.
3) Ётксонк ламось ульсь апак аст.
4) Пянакудсь ащесь апак уштф.

НАРЕЧИЯСЬ

1-це вариантсь

А1  Кона кужеса ули вал, кона наречияда башка моли лия корхтама пяльксокс?
1) цебярьста, псиста, кальдявста, веть
2) стакаста, сетьме, одста, сиреста
3) илять, маниста, сериста, кърхкаста
4) начкста,  весяласта, вишкста, ёнюста

А2  Мъзяра разрядга явондовихть наречиятне смузень коряс?
1) колма
2) кафта
3) ниле
4) вете

А3   Кона рядса наречиятне целень и туфталонь?
1) цебярьста, тяфта, кода, кемоста
2) кизонда, ванды, шиньберьф, конашкава
3) ламоксть, пяк, ёфси, сяшкава
4) стакащемда, сяс, тянкса, сянкса

А4  Кона валрисьмоса наречиятне обстоятельственнайхть (пингонь)?
1) Ляйть веденза шудесть сетьмоста.
2) Саворня молят – сяда ичкози пачкодят.
3) Шуфта тараттне  марявиста эрьхнесть ломаттнень шамас. 
4) Мокшень Пимбурста алятне лядьсть шобдава расанянц пачк тише.

А5  Кона рядса васьфневи наречия превосходнай степеньца?
1) сяда сетьмоста
2) сембода ёню
3) инь кеме
4) сембода кемоста

А6  Кона рядса наречиятненди аф кочкавихть  антонимичнай парат?
1) лац, цебярьста, валом, кемоста
2) ёфси, пяк, омбоцеда, сяшкава
3) тяза, тяста, коза, инголе
4) марса, вишкста, фтала, ламоксть

А7 Кона рядса няфтьфт изобразительнай наречиятне?
1) кяжиста, олафста, маласа, фталу
2) ламос, сериста, калгодста, лама
3) калт, цят, къфчк, либорь
4) ичкозе, куваня, костонга, кельмоста



А8 Няфтесть рядть, коса наречиятне тифт существительнайнь косвеннай падежень формаста:
1) тоса, конашкава, сънярс, сънярксть
2) вяре, алу, инголи, иляденди
3) башка, вииста, тяза, тоста
4) курок, исяк, меля, кунара

А9 Сложнай валхнень ёткста няфтесть рядть, коса максовихть наречият:
1) куднумол, модаваря, толбанда, куйгорож
2) сельмоведь, пильгосур, атякарь, оцязор
3) алуветть, кизоньберьф, перьфпяльгя, кяденьбецек
4) эрексия, лихтибря, эйзюра, шонгарям

А10 Наречиятнень песа лафча гласнай вайгялькссь (ъ)  калгода согласнайда меле няфневи:
1) о букваса
2) е  букваса
3) ы букваса
4) а  букваса

2-це вариантсь

В1 Кона кужеса ули вал, кона наречияда башка васьфневихть лия корхтама пяльксокс?
1) лац, псиста, кальдявста, сёксенда
2) курок, сетьмоста, одста, лямбоста
3) тунда, маниста, сериста, шавоста
4) калгодста,  весяласта, вишкста, ёнюста

В2 Кодама разрядонь наречиятне отвечайхть мъзяроксть? конашкава? мъзяронь-кърда? мъзяроцеда? кизефкснень лангс?
1) действиянь образонь (способонь)
2) пингонь
3) мерань и степенень
4) вастонь

В3  Кона рядса наречиятне вастонь?
1) стакащемда, сяс, тянкса, сянкса
2) кизонда, исяк, шиньберьф, конашкава
3) ламоксть, пяк, ёфси, сяшкава
4) сей, вяри, кой-коса, инголе

В4   Кона валрисьмоса наречиятне обстоятельственнайхть (пингонь)?
1) Ляйть веденза шудесть апак жольняк.
2) Весть варжакстонь шърать шири, омбоцеда, сельмонянза – кифчк-кифчк мольсть.
3) Тевозень тиедьса седикс-ваймокс.
4) Тунь мон станцияста вели рана шобдава, нинге заря валдоняста.

В5 Кона рядса васьфневи наречия превосходнай степеньца?
1) сяда лафчста
2) сембода пси
3) инь стака
4) сембода лац

В6 Кона рядса наречиятненди аф кочкавихть  антонимичнай парат?
1) марса, вишкста, фтала, ламоксть 
2) ёфси, тянкса, оду, сяшкава
3) тяза, тяста, вишкста, инголе
4) лац, цебярьста, валом, кемоста
В7 Кона рядса няфтьфт мерань и степенень наречиятне
1) одста, олафста, маласа, фталу
2) ламос, сериста, калгодста, башка
3) ламоксть, омбоцеда, пяк, ёфси
4) маласа, куваня, костонга, кельмоста

В8 Няфтесть рядть, коса наречиятне тифт существительнайхнень косвеннай падежень формаста
1) тоса, конашкава, сяшкава, марс
2) вяре, алу, инголи, иляденди
3) башка, вииста, тяза, тоста
4) курок, кържа, ванды, тялонда

В9 Сложнай валхнень ёткста няфтесть рядть, коса максовихть наречият
1) атямаци, модамарь, шкайги, корхтамшовор
2) якстеряпс, пильгосур, кядьлапш, азорава
3) алубантт, тялоньберьф, шиньберьф, кяденьбецек
4) кядьлапа, лихтибря, эйзюра, шонгарям

В10 Наречиятне тиевсть лувксонь числительнайхнень эзда:
1) –нек суффиксть вельде
2) –ксть, -кърда суффикснень вельде
3) –нда суффиксть вельде
4) –с суффиксть вельде




СЛУЖЕБНАЙ КОРХТАМА ПЯЛЬКСНЕ

1-це вариантсь

А1  Няфтесть, кодама падежень формаса васьфневи мархта  валмельгакссь?
1)  дательнай
2) родительнай
3) исходнай
4) отложительнай

А2  Кона кужеса  валмельгаксне апак тикт?
1) ала, ингольде, ваксста, ёткста
2)  алга, вельхксс, малас, фталу
3)  мархта, вельде, эса, эшка
4) ваксса, ёткова, инголе, эшксса
А3   Кона валмельгаксти аф кочкави антоним?
1) лангса
2) меле
3)  инкса
4) фтала

А4  Няфтесть валрисьмоть, коса китькстаф валсь аф валмельгакс, а лия корхтама пялькс:
1) Менельсь сифондезень туцятнень сиде сифтемонь пачк.
2) Кить лангса кеподсь пулень туця, пяльдевь и вишкста кеподсь вяри.
3) Кода и инголи, тянемс кельгса вирьгя, лугава якамазень-щяямазень.
4) Мокшеть вельхксса лямбе парной лофцокс ащи шобдавань туманць.

А5  Кона валмельгаксти аф поладови лично-притяжательнай суффикс?
1) вакска
2) башка
3) эзда
4) мархта

А6  Мусть видеста максф шарьхкодемать частицати: 
1) Частицатне – аф полафневи лезксонь валхт, конатнень аш самостоятельнай лексикань смузьсна, аньцек няфтьсазь существительнайхнень и синь полафтыснон (местоимениятнень, числительнайхнень) валрисьмонь лия член мархта синтаксисонь сотксснон. 
2) Частицатне – тя лезксонь валхт, конатнень вельде максови валти и валрисьмоти эрь кодама смузень оттенкат.
3) Частицатне – корхтама пялькс, кона няфти действиянь, признаконь или предметонь признак. 
4) Частицатне – лезксонь валхт, конат валрисьмоса сотсазь  фкя-фкянь мархта валрисьмонь пялькснень.
А7  Кона рядса максфт кемокстамань частицатне?
1) эрь, ну, катк, эрька
2) бъта, сяда, сядонга, инь, прокс
3) да, афкукс, жа, кода ина
4) изь, апак, тят, аш

А8  Мъзяра кужева явондовихть союсне смузень ширде:
1) кафтова
2) колмова
3) нилева
4) котова

А9  Валрисьмонь кона пяльксне сотфт подчинительнай союзса?
1) Вармась пани акша коволнят, синь  то кяшендьсазь, то меки штафнесазь шить.
2) Варьхмоди и олайхть тяшттнень китькссна, но кърьвязи мельгаст раса ведсь.
3) Вирьхне, саттне ваймонь тарксезь марязь, кода шись ни стясь.
4) Кунара ни сась тундась, а ушесь нинге якшама.

А10 Кона валрисьмоса аш междометия?
1) Пиксть коданга ашезь мушендов пец.
2) Пец! Сембось юмась.
3) Саты! Сяда лама аш месть корхтамска.
4) Шумбрат, кельгома ширенязе.

2-це вариантсь

В1 Кодама  отношеният аф няфтевихть валмельгакснень вельде?
1) пингонь
2) вастонь
3) туфталонь
4) няфтемань

В2 Кона  валмельгаксь тиф (производнай)?
1) вельде
2)  мархта
3)  инкса
4) алга
В3 Кона валмельгаксти аф кочкави антоним?
1) лангса
2) меле
3)  инкса
4) фтала

В4  Мъзяра кужева явондовихть частицатне?
1) 10
2) 12
3) 9
4) 7

В5  Кона валрисьмоса васьфневи формань тии частица:
1) Пуромсть охотникне инь эчке тумоть алу, кървястсть толмар – валдомсь марнек вирь кужесь.
2) Кой-коста эвондакшнесь шись, эздонза валгсть якстерь сюролдат, а сякокс синь ашесть эжде.
3) Паксясонга туман, лугасонга туман, мезевок аф няян.
4) Кати-кода аф мяль вельде тунь  эрьхкть маласта, конань мяляфтыне.

В6  Кона рядса максфт виияфтомань частицатне?
1) нъльня, въдь, ина, мянь
2) бъта, сяда, сядонга, инь
3) да, афкукс, жа, ина
4) изь, апак, тят, аш

 В7  Валрисьмонь  кона пяльксне сотфт подчинительнай союзса?
1) Тунда шири шитне коль кувалготкшнесть, а ветне нюрхкалготкшнесть
2) Мъзярс минь молеме, валом-валом кармась варьхмодема.
3) Пизелхне якстерьхть, но сяпихть.
4) Кати васенда сувама ялгазенди книганкса, кати сразу тума библиотекав.

В8   Мъзяра кужева явондовихть эсь ётковаст смузень коряс сочинительнай союсне:
1) кафтова
2) ветева
3) нилева
4) колмова 

В9  Няфтесть валрисьмоть, коса китькстаф валсь аф валмельгакс, а лия корхтама пялькс:
1) Панчфне ки крайгя арсесть кяденьбецек, молят синь ётковаст, кода уят.
2) Кудть инголи пуромсть аф содаф ломатть.
3) Кода и инголи, тячемс мокшэрзянь масторсь козя вирьса.
4) Пизонянц  вельхксса ризнась лиендсь нармоннясь.

В10 Кона шарьхкодемась лемтьф междометияти?
1) Междометиятне – нят самостоятельнай корхтама пялькст.
2) Междометиятне – нят лезксонь корхтама пялькст
3) Междометиятне  – нят звукоподрожательнай валхт
4) Междометиятне – нят валхт, конат аф сувсихть аф самостоятельнай, аф лезксонь корхтама пялькснень ёткс.

III-це разделсь
ТЕСТТ ЛЯТФНЕМБЯЛЕНДИ ЁТАФ МАТЕРИАЛТЬ КОРЯС

I-це вариантсь

1-це пялькссь

А1-А24 заданиятнень тиемста мусть виде ответть и няфтесть сонь.

 А1  Кона рядса ляйнь лепне ащихть алфавитс коря?
1) Мокша, Исса, Вад, Сура
2) Вад, Исса, Мокша, Сура 
3) Сура, Исса, Вад, Мокша
4) Исса, Мокша, Сура, Вад

А2  Кода рядса сембе валхне фкя валъюронь?
1) колма, колмоце, колмоксть
2) марямс, марь, марю

3) вии, вихонзамс, видеста
4) тяса, тя, тяльме
А3  Кона рядса сембе валхне тифт суффикс вельде?
1) марю, калу, виде
2) вииста, цебярьста, кяжи

3) ветексть, сисем, шавши
4) сенем, тячи, тяса
А4  Мокшень кяльса мъзяра согласнай вайгялькста?
1) 41
2) 33

3) 40
4) 32
А5   Кона рядть эса гласнай вайгяльксне аф фкат рядонь коряс?
1) курок, пуромкс
2) или, вели

3) куду, тоду
4) тунда, каземс
А6  Мусть рядть, коса аф васьфневихть сонорнай согласнайхне?
1) мърнамс, търнатомс, кяль
2) ток, шобда, ташта

3) тоду, тол, мяль
4) сёвонь, люпштамс, колендемс
А7  Мусть валонь паратнень, коса валхнень смузьсна аердыхть согласнайхнень кайги-аф кайги шиснон коряс?
1) мар – марь, кяль – мяль
2) марямс – марамс, коламс – ноламс

3) уша – ужа, косат – козат
4) мон – тон, потамс – потямс
А8   Мусть валонь рядть, коса аньцек фкя слог?
1) атя, мода, ава, архтомс,  ал
2) тов, алаша, снав, сюре, куд
3) лов, сюлма, салмокс, шямонь, ков
4) стирь, марьхть, марс, ульсь, кирьхкс
А9  Мусть валонь рядть, коса валхне ётафтфт строчкаста строчкас эльбятьксфтома?
1) а – ва, то - по – демс, яр – хцамс
2) па – йге,  ви – рьхть, ка – ннемс
3) тер-демс, чё-па – фтомс, сю – ре – ня
4) лю - пштамс, ол – га, ну – мол 

А10   Кона рядса сембе валхненди сёрмадови ляпе тяштенясь?
1) вир…са, вед…та, кяд…ге, сапон…ца 
2)пан..чф, тин..ге, кел…гомс, нел…гомс
3) ан…цек, вир…ня, вед..ти, стир..ня
4) пан..га, лен..гя, сад..ня, пил..кс

А11   Кона рядса сембе прилагательнайхне качественнайхть?
1) кудонь тев, шапама квас
2) панчфу руця, ърдазу киякс
3) вирень панчф, студентонь билет
4) зърнянь суркс, вии аля 

А12  Кона рядса числительнайхне приблизительнай лувксонь?
1) вете, кемоньшка, комсь
2) колмошка, кафта-колма, сядошка 
3) нилень, фкя, омбоце
4) фкя, ниле, ветененк

А13  Кона валрисьмоса точкатнень вастс аф путови тире?
1) Школань пирьфоньке …кода сад.
2) Эрямс …служамс Родинати.
3) Саранскяйсь…Мордовиять столицац.
4) Минь задачаньке …тонафнемс цебярьста.

А14 Кона валрисьмоса лия шрифтса валхнень инголе аф путови  запятой?
1) Минь васьфтеськ Митянь кафта кизода меле кода цебярь ялгань.
2) Кульк, тядянязе-крайнязе, монь валозень, сон пичефксу и виде кода пичетне.
3) Сон валонзон эса видесь станя жа маштозь и уряднайста кода природась озафни видьмонят аньцек панжема ушеды шинжарома пряс.
4) Валентина Терешкова кода мирса васенце-авась космонавтсь, содаф сембонди.

А15 Максф валрисьмотнень эса улихть?
Инжихне састь обедта меле. 
1) вастонь обстоятельстват			2) пингонь обстоятельстват
3) туфталонь обстоятельстват		4) мерань и степенень обстоятельстват

А16  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай подлежащайхть?
1) Сура аф видят – ям аф пидят.
2) Коса пачат – тоса аф вачат.
3) Сонь кизонза кемонь кукувонди аф кукавихть.
4) Вирьхнень эса ламоль нармоньда и зверьда.
А 17  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай сказуемайхть?
1) Эрясть-ащесть ката и пине.	  
2) Катось фалу якась вири, кочксесь панкт.
3) Аф стак корхнихть: шабрада мала кивок аш.
4) Сась тялось.

А 18  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай дополненият?
1) Кода и тяни шуфттнень пряста пяярсть лопатне, солсесь модать сянгяря шамац, а менельсь нюрьгсь и бта ёфси кудбрятнень вельхксса.
2) Тядяц шумбраль-тазаль, а аляц рязсь-сярядсь пянакудлангса.
3) Васильев Андрей лоткась, кулхцондсь.
4) Финскяй учёнайсь Х. Паасонен ётась мокшень и эрзянь велева, тяшнесь морот, ёфкст, азкст.  

А19  Азость кафта точкатнень путомаснон максф валрисьмоса:
Сибирскяй тайгаса сидеста васьфневихть хвойнай шуфтт: пичет, пихтат, кедрат.
обобщающай валсь ащи однороднай членда инголе;
однороднай члеттнень ёткс;
союзфтома сложнай валрисьмоса;
кафта точкатне мъзярдовок аф путовихть однороднай члеттнень инголе.

 А20  Кона валрисьмоса улихть вводнай валхт, вводнай валзюлмот?
1) Тон, Арьша, коза тяфта наряжать?
2) И траксонь сюронь синни мартсь, кода корхнихть, педа-пес кандозе эсь кельмонц.
3) Сембось перьфпяльгя туман потмоса.
4) Вирьса минь кочксеме къстыхть, инезихть, нормальхть.

А21  Кона валрисьмоса аш пъшкядема?
1) «Суркин сержант, Морозов виденц корхтай?!».
2) «Кизонда, вирняй, пиже лопаняй...».
3) Спасиба тейть, мокшень аля, – кеняртькшнесь оцязорсь.
4) Ушесь ульсь сетьме, вармафтома.

А22  Мусть виде ответть валрисьмоть характеристикаста: Тят кяжия лангозон, мон въдь ня валхнень тейть азыне паронь арьсемга.
1) валрисьмось сложнай, сложносочиненнай
2) валрисьмось сложнай, сложноподчиненнай
3) валрисьмось простой, кафта составонь
4) союзфтома сложнай валрисьме



А23  Максф валрисьмоса и союзсь соты:
Тяса ульсть и рахамат, и кенярдемат, иретьфти воляши и кельгома, кштимат, морамат и сяпи сельмоветть.
1) однороднай члетт
2) простой валрисьмот
3) сложнай валрисьмот
4) обособленнай члетт

А24  Сёрмадость валрисьмотнень станя, штоба лисель текст 

А) Стёпатнень кудсна ащесь велеть песа.
Б) Ёфси фталдонза ушеткшнесть паксятне.
В) А ваксканза ётнесь кись, кона вятсь ичкоздень и аф содаф васттненди.
Г) Шить сон серайль пульть эзда, а илять кати-кода сенемготкшнесь и няевсь тяйняня и сетьме ляйнякс.

1) Лия шрифтса максф валть явость пяльксова. 
2) Мъзяра грамматическяй основада колмоце валрисьмоса.
3) Кодама корхтама пяльксонди кандови фталдонза валсь.

2-це пялькссь

Лувость текстть и корязонза тиесть максф заданиятнень (В1-В8)

1. Рана шобдава ушеса нинге кельмоль. 2.Мон щань фуфайка, сявонь кептерня и лисень пирьфи назёмонь каннема. 3. Ашень кенере ёрдамс кептернязон колма каймот назём, лийсь малазон пъсьмар. 4. Сон бта мядондафоль, бокова толганза сязентьфт. 5. Улема, тюрсь кинь-кинь мархта. 6. Да нинге шамордсь. 7. Но прянц кирдезе отькорьста. 8. Комотнесь, тяряфнесь мумс срафнеф назёмста лефксонзонды сукст. 9. А назёмсь коськоль, и сукст эсонза ашельхть.
10. Пъсьмар лефксне пешкоткшнесть, анасть ярхцамс. 11. Сембе мелавнятне, унжатне кельмоти пря исть няфне. 12. Пъсьмарти стакаль андомс лефксканзон. 13. Сон юватькшнесь кайгиста, седиень токай вайгяльса. 14. Мон шарьхкодень: нармонць анай лезкс.
15. Путыне лафту лангозон каймозень и тунь лотконяти, коста фалу тарксень сукст калонь кунтсемс. 16. Пъсьмарсь лийсь малазон и кармась учема. 17. Мон таргань вете сукст и ёрдайне тейнза. 18. Сон фатязе фкять и лийкстась пъсьмаркудти. 19. А мон мърдань пирьфи. 20. Ашезь ёта вете минутатка, пилезон прась сяка вайгяльсь. 21. Пъсьмарсь маладсь тейне и кармась эняльдезь юватькшнема.
22. Аньцек аськолдань лотконять шири, пъсьмарсь ульсь ни тоса. 23. Таргань лама сукс. 24. Мъзярда пъсьмарсь андозень лефксонзон и, сонцьке топодсь, озась пъсьмар кудть пряс и ушедсь морама.
П. Мочалов.
В1  Няфтесть, мъзяра вайгялькста сявонь валса?

В2  Сёрмадость, кодама способ вельде тиевсь кайгиста валсь?

В3  Васенце абзацста сёрмадость именной сказуемайхнень.
В4  1-14 валрисьмотнень эзда сёрмадость фкя составонь валрисьмотнень номерснон. 

В5 11-21 валрисьмотнень эзда сёрмадость сложноподчиненнай валрисьмотнень номерснон. Сёрмадость придаточнай валрисьмоть видонц.

В6  Мусть текстста кевонзаф валзюлмотнень.

В7  Сёрмадость 15-21 валрисьмотнень эзда сёрмадость союзфтома сложнай валрисьмотнень номерснон.

В8  Сёрмадость 1-10 валрисьмотнень эзда вводнай вал мархта валрисьмоть номеронц.

3-це пялькссь

С1  Сёрмадода сочинения-рассуждения максф текстть коряс.
Кодама проблема ванови тя текстса? Сёрмадость эсь мялентень-арьсемантень. Сочинениясь сёрмадома максф текстть коряс. Сочиненияса улель 150-шка вал. Къда сочиненияса текстсь сёрматф апак полафтт, то инксонза фкявок балл аф путови.

II-це вариантсь

1-це пялькссь

А1-А24 заданиятнень тиемста мусть виде ответть и няфтесть сонь.

А1  Кона рядса ляйнь лепне ащихть алфавитс коря?
1) Мокша, Иртыш, Волга, Сура
2) Волга, Иртыш, Мокша, Сура 
3) Сура, Иртыш, Волга, Мокша
4) Иртыш, Мокша, Сура, Волга

А2  Кода рядса сембе валхне фкя валъюронь?
1) вай, ваи, ваиста
2) кулемс, кулу, кулят
3) тов, товиямс, товар
4)сельме,сенем,сембе
А3  Кона рядса сембе валхне тифт суффикс вельде?
1) пуру, пурыясь, пижелгодсь
2) цебярь, кальдяв, мазы
3) колмоксть, ниле, петемс
4) мазы, равжа, недляши

А4  Мокшень кяльса мъзяра гласнай вайгялькста?
1)  5
2)  10
3)  7
4)  6

А5    Кона рядть эса гласнай вайгяльксне аф фкат рядонь коряс?
1) ошу, пуромкс
2) сяли, вели
3) соду, тоду
4) унда, каземс
А6    Мусть рядть, коса аф васьфневихть сонорнай согласнайхне?
1)  нармонь, сельмоведь, кяль
2)  капа, шов, ашу
3)  тову, тол, мяль
4)  нупонь, ляй, колемс

А7  Мусть валонь паратнень, коса валхнень смузьсна аердыхть согласнайхнень кайги-аф кайги шиснон коряс?
1) сал-саль, кяль – мяль
2) карамс– марамс, коламс – ноламс
3) каба- капа, снавне - снафне
4) мон – тон, потамс – потямс

А8    Мусть валонь рядть, конатнень эса аньцек фкя слог?
1) сал, нал, каркс
2) пуд, сура, кирьхкс
3) снав, таза, сярда
4) кштирь, парьхть, улемс

А9 Мусть валонь рядть, коса валхне ётафтфт строчкаста строчкас эльбятьксфтома?
1)  ся – ва, тона – фт-омс, а - цамс
2) вай-гяль,  сти – рьхть, а – ннемс
3) кир-демс, ло-па – фтомс, у – ма - ня
4) шта - мс, кол – га, ну – мол 

А10 Кона рядса сембе валхненди сёрмадови ляпе тяштенясь?
1) пир…фса, сед…та, нупон…ца 
2) пуж…ф, син..ге, нел…гомс
3) ар…сек, вир…ня, вед..ти
4) пан..га, лен..гя, пил..кс

А11    Кона рядса сембе прилагательнайхне относительнайхть?
1) ошень тев, ламбама ведь
2) панчфу луга, ару кожф
3) вирень марлю, тундань ков
4) зърнянь пилькс, вии пизем
А12   Кона рядса числительнайхне собирательнайхть?
1) ветенест, колмоцьке, кафоненза
2) колма, ветенц, фкя
3) ниле, кафта, омбоце
4) финц, тёжянь, ветененк
  
А13  Кона валрисьмоса точкатнень вастс аф путови тире?
1) Минь мастороньке …кода сад.
2) Эрямс …служамс Родинати.
3) Москусь…Россиять столицац.
4) Сёрмадомс мезе-мезе одня Пушкинонь колга … пяк стака.
А14 Кона валрисьмоса лия шрифтса валхнень инголе аф путови  запятой?
1) Цёрась аф мольсь, а лиезь лийсь вайгяльти кода мелавнясь толняти.
2) Ленась кулось. Мархтонза Тихононь кельгомацка тусь кода ведсь коське шуварть пачк.
3) Монга въдь ломанян… И нинге од ломанян, а эрян тя кудняса кода кельме кельяса монашка.
4) Сон ульсь школьнай пуромксса кода родитель и корхтась тонафнихнень прянь вятемаснон колга.

А15 Максф валрисьмоса улихть? Ломаттне састь вирьста ялга. 
1) вастонь обстоятельстват		
2) пингонь обстоятельстват
3) туфталонь обстоятельстват
4) мерань и степенень обстоятельстват

А16  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай подлежащайхть?
1) Тялонь веня вармась сувозь суви.
2) Азорсь  и Трифон оцязе васенда симсть кафтонь-колмонь кружка пуре.
3) Кафта нумол мельге панят, фкявок аф кундат.
4) Келунясь, акшеня и кудрявай, кассь ляй берякть търваса.

А 17  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай сказуемайхть?
1) Эрясть-ащесть атят-бабат.	  	
2) Иван тись кафта-колма аськолкс коридорнява и лоткась.
3) Пандть фталда няфнезе прянц ковнясь.
4) Шиньберьф работань тракторса.

А18  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай дополненият?1) Азорсь сувась куду, лихтсь панар да штанат.
2) Ашезь учев цёраснон свадьбац.
3) Тонафнихненди лац покодеманкса макссть питни казнет.
4) Тя ломанць штада кядьса аф кундави.

А19  Азость кафта точкатнень путомаснон максф валрисьмоса: Нъльня ведьгя уенди нармоттневок: мацихне, локстихне, яксяркневок, – минь лангозонк ваномок, эвотькшнесть.
1) обобщающай валсь ащи однороднай членда инголе;
2) однороднай члеттнень ёткса;
3) союзфтома сложнай валрисьмоса;
4) кафта точкатне мъзярдовок аф путовихть однороднай члеттнень инголе.

А20  Кона валрисьмоса улихть вводнай валхт?
1) Корхтайхть, июльсь – кизоть тёкшец, инь пси пингоц.
2) Но тяддесь косьфтасы-рязьфтасы сонь седиенц.
3) Шабатне корхтайхть кайгиста.
4) Ару ваномакс тячизе колаф. 
А21  Кона валрисьмоса ули пъшкядема?
1) Прощай, кельгома ляй, кельгома лаймот, кельгома вирьхть!
2) Вазьфтома цёрась куду сувась васенцекс.
3) Сембе велеть явозь кемонень-кемонень куд.
4) Кяжиста увазевсь кудть ваксса равжа пинесь.

А22   Мусть виде ответть валрисьмоть характеристикаста: Велеса аноклайхть тундань видемати.
1) валрисьмось простой, фкя составонь, глагольнай, определенно-личнай.
2) валрисьмось простой, фкя составонь, глагольнай, аф определенно-личнай.
3) валрисьмось простой, фкя составонь, глагольнай, аф личнай.
4) лемдемань

А23   Максф валрисьмоса и союзсь соты: Шить и веть, и шобдава, кода уроз одава,  явси, ранги, аварди – сельмоведнят пяярди.
1)  однороднай члетт
2)  простой валрисьмот 
3) сложнай валрисьмот
4) обособленнай члетт

А24  Сёрмадость валрисьмотнень станя, штоба лисель текст

А) Пяк мазы кунардонь тя ошсь.
Б) Валя шачсь Ярославль ошса.
В) «Восток-6» космическяй корабльса лийкстась мирса васенце авась Валентина Терешкова.
Г) Кеняртьфти кулясь пачкодсь мянь масторбес.


1) Лия шрифтса максф валть явость пяльксова. 
2) Мъзяра грамматическяй основада колмоце валрисьмоса.
3) Кодама корхтама пяльксонди кандови пяк валсь.

2-це пялькссь

Лувость текстть и корязонза тиесть максф заданиятнень (В1-В8)


1. Темникавть эзда колмошка вайгяльбеса, мазы вастса Мокша ляйть търваса, ащи сери церькав. 2. Вакссонза нинге сяда вяри кеподезе прянц колокольнясь – пайгонь шавома вастсь. 3. Тя – Санаксорень монастырсь, 18-це веконь архитектурань и искусствань содаф памятниксь.
4. Сембе, кит сашендыхть монастырть ванома, мъзярошка пингоня да ащихть калмоть ваксса, конань кевонцты сёрматф: "Тяза калмаф сонь превосходительствац рузонь флотонь вятнись и лия масторонь лама орденца казьф адмиралсь Федор  Фёдорович Ушаков..." 
5. Мелямба флотоводецсь Ф.Ф.Ушаков азф Саранскяй и Мордовскяй  епархиянь иняру  ломанькс. 6. Сонь лемоц путневи серцек Александр Суворовонь, Александр Невскяйнь, Михаил Кутузовонь, Павел Нахимовонь и лия содаф героеньконь лемснон мархта. 7. И тяка пингть Ушаковонь сонцень башка вастоц историяса. 8. Сонь лемонц мархта сотф Черноморскяй флотть тиевомац. 9. Ушаков кеподезе сяда оцю серес военно-морской искусствать.
10. Россиять врагонза пельсть Ушаковонь эзда. 11. Сонь смелшинц и моряса тюрема маштоманц колга латсесть легендат. 12. Флотонь вятнить славац кайгсь мирть келес, а тя машнефтезень оцязорть перьфкя пульхкихнень. 13. Теест улель сяда пара, къда сиретькшни адмиралсь лядыкс кизонзон ётафтолезень сяда ичкозе столицать эзда. 14. Мокшэрзянь масторсь арась геройти тяфтама вастокс. 15. Нона векнень и тянивок Мордовиясь кельгозь ванфтсы мялямть Ф.Ф.Ушаковонь колга.
Т. Козлов
В1  Няфтесть, мъзяра вайгялькста колокольнясь валса?

В2  Сёрмадость, кодама способ вельде тиевсь оцязорть валсь?

В3  Нилеце абзацста сёрмадость подлежащайхнень.

В4  10-15 валрисьмотнень эзда сёрмадость фкя составонь валрисьмотнень номерснон. 

В5  1- 9 валрисьмотнень эзда сёрмадость сложноподчиненнай валрисьмотнень номерснон. Сёрмадость придаточнай валрисьмоть видонц.

В6   10-11 валрисьмотнень эзда сёрмадость глагольнай валзюлмотнень.

В7  10-15 валрисьмотнень эзда сёрмадость именной сказуемайть.

В8  Сёрмадость 1-15 валрисьмотнень эзда обособленнай член мархта валрисьмотнень номерснон.

3-це пялькссь

С1  Сёрмадода сочинения-рассуждения  максф текстть коряс.
Кодама проблема ванови тя текстса? Сёрмадость эсь мялентень-арьсемантень. Сочинениясь сёрмадома максф текстть коряс. Сочиненияса улель 150-шка вал. Къда сочиненияса текстсь сёрматф апак полафтт, то инксонза фкявок балл аф путови.

III-це вариантсь

1-це пялькссь

А1-А24 заданиятнень тиемста мусть виде ответть и няфтесть сонь.

А1  Кона рядса ошень лепне ащихть алфавитс коря?
1) Моску, Инсар, Владивосток, Cаранск
2) Владивосток, Инсар, Моску, Саранск
3) Саранск, Инсар, Владивосток, Моску
4) Инсар, Владивосток Моску, Саранск 
А2  Кода рядса сембе валхне фкя валъюронь?
1) тише, тиши, тишиямс
2) ваксса, веле, ошень
3) вии, вихонзамс, видеста
4) тияня, тоста,  тяка

А3  Кона рядса сембе валхне тифт суффикс вельде?
1) тялонда, кизонда, веть
2) котоксть, равжа, весяла                                                 
3) тяла, илять, сёксенда
4) ломань, пакся, ведень

А4  Мъзяра мокшень кяльса согласнай вайгялькста?
1)  41
2)  33
3)  40
4)  32

А5     Кона рядть эса гласнай вайгяльксне фкат рядонь коряс?
1) тяла, тоста
2) тол, тяльме
3) эши, кяль
4) сотомс, кедь

А6  Мусть рядть, коса сембе валхнень эса васьфневихть сонорнай согласнайхть?
1)  карь, ваномс, мяль
2)  тоста, шалаш, ташта
3)  оду, пакся, порф
4)  ся, люкшя, коламс

А7   Мусть валонь паратнень, коса валхнень смузьсна аердыхть согласнайхнень ляпе - калгода шиснон коряс?
1) мар – марь, кал - кяль
2) ваз – вазь, пар - парь
3) нар – нярь, ката - лата
4) сон – тон, самс - тумс

А8    Мусть валонь рядть, конатнень эса аньцек фкя слог?
1) од, юр, ям
2) сяли, пяше, сур
3) ёмла, оцю, пуль
4) эши, эжемс, пою

А9   Мусть валонь рядть, коса валхне ётафтфт строчкаста строчкас эльбятьксфтома?
1)  яр-мак, ма-рямс, пол-яна
2) кштир-ди, пан-ттне, кул- хцондомс
3) марх-тон, валъ – юр, вийх-не
4) кя-ши, о- цють, кав-ал 
А10   Кона рядса сембе валхненди сёрмадови ляпе тяштенясь?
1) куд…са, кяд…та, диван…ца 
2) вир…с, мирд…та, вал..мя
3) ваз…ня, эр…хке, поч..ф
4) пил…ге, мир…де, пил..кс

А11    Кона рядса сембе прилагательнайхне качественнайхть?
1) валда ши, равжа тюс
2) павазу тядя, ловонь баба
3) шуваня пикс, тялонь ве
4)  сёксень пизелхт, модамарень щяняпт

А12   Кона рядса числительнайхне явомань?
1) кафтонь-кафтонь, ветень-ветень
2) васенце, омбоце
3) кафта сятт, ведьгемонь
4) ниле-вете, ветененк

А13  Кона валрисьмоса точкатнень вастс аф путови тире?
1)  Ванфтомс природать …ванфтомс Родинать.
2) Тялонь вирсь …бъта ёфкс.
3) Кяльсь … народть историяц.
4) Книгань лувомась … инь цебярь тонафнемась.

А14    Кона валрисьмоса лия шрифтса валхнень инголе аф путови  запятой?
1) Минь кенярдеме тейнза кода цебярь ялганди.
2) Шачсь-кассь фкянякс, сон ашезе няенде кода и мъзярда кърьвязи шобдавань зарясь. 
3) Мокшетне свадьбань илать ётафтсазь кода корхнихть, вярьгак лемонь кандозь.
4) Сёма, азк кода и мъзярда тиендевихть и ушеткшнихть пизепне? – кизефтезе учительницась географиянь урокса.

А15 Максф валрисьмоса улихть? Якшам атясь аф весть уфсесь кельме ширдень кожфса, эйндафнезень эрьхкнень.
1) вастонь обстоятельстват
2) пингонь обстоятельстват
3) туфталонь обстоятельстват
4) мерань и степенень обстоятельстват

А16  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай подлежащайхть?
1) Сентябрсь кельме, но топодьста.
2) Роштувань весь тяштю – кизось ули пяштю.
3) Тяшттне пяк кърфайхть – вишке якшапт сайхть.
4) Оцюфне и ёмлатне покодсть паксяса.



 А17  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай сказуемайхть?
1) Но тялось сяськсь.
2) Тейнек, велень шабатненди, пяк и пяк эряви тонадомс блесна лангс кунтсема.
3) А сёксесь изь максе пря, пуропнесь пиземонь туцят, меки солафнезе ловть.
4) Варжакстода перьфпяльгя.

 А18  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай дополненият?
1) Фкя вирьса эрясть-ащесть колма офтт.
2) Весть синь вирезост ичкоздень вирняста састь концертонь няфтема сюрофтома сяртт, пулофтома вирень тувот.
3) Машанясь якась, якась вирьгя, эрьгодсь.  
4) Шабатне кочкасть вирьста панкт, къстыхть, инезихть.

 А19  Азость кафта точкатнень путомаснон максф валрисьмоса:
Школав сувасть колмонест: районцта сафсь, директорсь, учительсь.
1) обобщающай валсь ащи однороднай членда инголе;
2) однороднай члеттнень ёткса;
3) союзфтома сложнай валрисьмоса;
4) кафта точкатне мъзярдовок аф путовихть однороднай члеттнень инголе.

 А20  Кона валрисьмоса улихть вводнай валхт?
1) Шять, тя пингть сельминголенза къфчядсь марнек эряфоц: мъзярда-бъди сонга ня иттнень лаца  якась школав, кассь-венемсь паксяса работазь, тонафнесь институтса.
2) Лама кизода тяда инголе Саранск ошень 14-це гимназияса панчсть Мокшэрзянь литературнай музей.
3) Сембе шуфттне нолдасть путьконят.
4) Къстыть пяк козя химическяй составоц.

А21  Кона валрисьмоса ули пъшкядема?
1) Атяй, алязенди вов ни колма кизот зарплата аф макссихть.
2) Алдуня маладсь кяскавти, сельмонза палозь палсть.
3) Сатыхть, казнетне сембонди сатыхть, – азозе Мороз атясь.
4) Мороз атясь кувакаста таргазе ваймонц, куфкстась, ангордазе касомонц.

А22  Мусть виде ответть валрисьмоть характеристикаста: Ласьксь атякшсь, копадезе, саразсь кяркназевсь, керонь кенкшсь лагоргодсь.
1) валрисьмось сложнай, сложносочиненнай
2) валрисьмось сложнай, сложноподчиненнай
3) валрисьмось простой, кафта составонь
     4) союзфтома сложнай валрисьме


А23   Максф валрисьмоса и союзсь соты: Торазевсь атям, и тусь вишке пизем.
1) однороднай члетт
2) простой валрисьмот
3) сложнай валрисьмот
4) обособленнай члетт

 А24   Сёрмадость валрисьмотнень станя, штоба лисель текст 

А) Куднармонць мазыдонга мазыель: сюрьхцемоц кумаць лаца якстерь, пулосонза атямъёнгонь сембе тюсне кърфасть, пильгсонза шпоратне цёканцёркс мянтьфтольхть.
Б) Фкя велеса  эрясь-ащесь тюри атякш.
В) Пирьфкя якамста пакарь няренц кепсезе сюрьхцемонц коряс сяда вяри.
Г) Шятнесь-аськолясь аф эряскодозь, кафта пяльгя ванондозь.

1) Лия шрифтса максф валть явость пяльксова. 
2) Мъзяра грамматическяй основада нилеце валрисьмоса.
3) Кодама корхтама пяльксонди кандови коряс валсь.

2-це пялькссь

Лувость текстть и корязонза тиесть максф заданиятнень (В1-В8)

1. Июлень пси ши. 2. Менельса аш фкявок коволня. 3. Шуфттнень лангса аф шерьхкихть лопатне. 4. Кожфса опана. 5. Пиже лугаса ярхцси алаша эсь вашенянц мархта. 6. Вашенясь нинге ёмланя, пильгонянзон эса акша пятнанят. 7. Потямок тядянц одарста лофца, сон мадсь пиже тишенять лангс. 8. Алашась-тядясь, ваномок  иденц лангс, шарсь и арась станя, што вашенясь повсь цильфонц эшксс. 9. Шить пси сюролданза тяни видеста ашесть прашенда лангозонза.
10. Аф ичкозде кулевсть шабань вайгяльхть. 11. Алашась эстокигя панжезень сельмонзон и шарфтсь иденцты. 12. Тона кашт изь моле. 13. Алашась-тядясь, кона полафнезе аф ламос вастонц, меки шаркстсь станя, што вашенясь марнек кяшевсь цильфозонза.
                                                                  (А. Четырев)

В1  Няфтесть, мъзяра вайгялькста  шуфттнень валса?

В2  Сёрмадость, кодама способ вельде тиевсь июлень  валсь?

В3  Омбоце абзацста мусть подлежащайхнень, сёрмадость, кодама корхтама пяльксса синь няфтевихть.

В4  1-9 валрисьмотнень эзда сёрмадость фкя составонь валрисьмотнень номерснон. 

В5  Сёрмадость текстста сложноподчиненнай валрисьмотнень номерснон. Сёрмадость придаточнай валрисьмоть видонц.

В6   10-11 валрисьмотнень эзда сёрмадость глагольнай валзюлмотнень.

В7  Сёрмадость 1-5 валрисьмотнень эзда валзюлмотнень, коса соткссь примыкания.

В8  Сёрмадость 1-13 валрисьмотнень эзда однороднай член мархта валрисьмотнень номерснон.

3-це пялькссь

С1  Сёрмадода сочинения-рассуждения  максф текстть коряс.
Кодама проблема ванови тя текстса? Сёрмадость эсь мялентень-арьсемантень. Сочинениясь сёрмадома максф текстть коряс. Сочиненияса улель 150-шка вал. Къда сочиненияса текстсь сёрматф апак полафтт, то инксонза фкявок балл аф путови.

IY-це вариантсь

1-це пялькссь

А1-А24 заданиятнень тиемста мусть виде ответть и няфтесть сонь.

А1  Кона рядса ошень лепне ащихть алфавитс коря?
1) Минск, Ижевск, Владимир, Cуздаль
2) Владимир, Ижевск, Минск, Суздаль
3) Суздаль, Ижевск, Владимир, Минск
4) Ижевск, Владимир, Минск, Суздаль
А2  Кода рядса сембе валхне фкя валъюронь?
1) кев, кевонь, кевонзась
2) тейне, тейть, сондейнза
3) вии, вихонзамс, видеста
4) тоза, тоста,  тяка

А3  Кона рядса валхне тифт суффикс вельде?
1) вайме,  вай
2) курня, курок                                             
3) шову, шовиямс
4) ломань, ведень

А4  Мокшень кяльса мъзяра согласнай вайгялькста?
1)  30
2)  33
3)  34
4)  32

А5     Кона рядть эса гласнай вайгяльксне фкат рядонь коряс?
1) кувака, тоста
2) тол, тяльме
3) мяль, кяль
4) кодамс, кедь
А6  Мусть рядть, коса васьфневихть сембе валхнень эса сонорнай согласнайхть?
1)  ляй, няемс, пей
2)  акша, шалаш, ташта
3)  оду, пакся, уша
4)  тяка, люкшя, коламс
А7   Мусть валонь паратнень, коса валхнень смузьсна аердыхть согласнайхнень ляпе - калгода шиснон коряс?
1) сал-саль, вазня – вазьня
2) пар – пур, каба-капа
3) нарня – нярьня, ката - лата
4) сон – тон, мумс - тумс

А8    Мусть валонь рядть, конатнень эса аньцек фкя слог?
1) киза, ов, видеши
2) пяше, орта, карга
3) оцю, кувака, нюрьхкяня
4) пур, шов, вай

А9  Мусть валонь рядть, коса валхне ётафтфт строчкаста строчкас эльбятьксфтома?
1)  со - ньге, мо-нга, тяфта-тама
2) каз-емс, вид-ешить, кад-оськ
3) лом-анть, ме-кпяли, ток-ась
4) рав-жа, шоб-да, му-во-ру

А10   Кона рядса сембе валхненди сёрмадови ляпе тяштенясь?
1) путер..кс, мяр…гат, кяд…снон
2) ломан…ти, вир…хнен…ди, сел…монза
3) пин…ге, лен…гя, пен…гя
4) ид…ня, стир…ня, кштир…ня

А11    Кона рядса сембе прилагательнайхне качественнайхть?
1) сенем менель, мазы атямъёнга
2) келу ведь, ушторонь лопа
3) ичкоздень инжи, азоронь ванф
4)  иляназонь котф, танцти щяняпт

А12   Кона рядса числительнайхне количественнайхть (лувксонь)?
1) колмогемонь, кафта
2) васенцеда, сядось
3) кемонцесь, омбоцеда
4) кемоннест, колмоненза

А13  Кона валрисьмоса точкатнень вастс аф путови тире?
1)  Нармоттне эшеляйть ловса…курок лямбонди.
2) Тувось шужярьхть канни удома вастонцты…якшафты.
3) Родной кяльса корхтат …седи (мяль) петят.
4) Шачема велецень мархта васедемста …бъта аськолдат идькс пингцти.

А14  Кона валрисьмоса лия шрифтса валхнень инголе аф путови  запятой?
1) Ётась лама киза кода аш шиса аф эсь колганза сёрмадысь Н.И. Черапкин.
2) Коляня кода ялгафтома молят калонь кундама?
3) Сявась марязе кода чикоргодсь кенкшсь.
4) Эрьхксь кода ванома.

А15 Максф валрисьмоса улихть? Сиренясь аськолясь пяк стакаста.
1) вастонь обстоятельстват
2) пингонь обстоятельстват
3) действиянь образонь обстоятельстват
4) мерань и степенень обстоятельстват

А16  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай подлежащайхть?
1) Ламос таргавсь тячись.
2) Но вдруг автомашинась сувась туста вирьс.
3) Сеттне чирнайхть – якшафты.
4) Стирнятне и цёранятне лездсть тиемс пъсьмаркуднят.

 А17  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай сказуемайхть?
1) Шабат, тиендеда нармонень аннемат садса.
2) Лефкссь кармась кувалгодома, эзрайгодома.
3) Видекс, пинесь повсь ёню.
4) Кяжияф и търнаты Унайть сувафтыне куду. 

 А18  Кона валрисьмотнень эса улихть однороднай дополненият?
1) Сяда курок щайне валенцянень, орозень, фатяйне ружьязень.
2) Кенкшкава въркштадень ушу и абондонь.
3) Оржат върьгазонь пейхне.
Курокста пинесь арась тейне пара ялгакс.

 А19  Азость кафта точкатнень путомаснон максф валрисьмоса: Сембось вельхтяфоль туманца:  шуфттне, паксятне, ляйхне.
1) обобщающай валсь ащи однороднай членда инголе;
2) однороднай члеттнень ёткса;
3) союзфтома сложнай валрисьмоса;
4) кафта точкатне мъзярдовок аф путовихть однороднай члеттнень инголе.

 А20  Кона валрисьмоса аш вводнай валхт?
1) Азозе, къле, тяфта тиендян омбоце сёксесь.
2) Павазонди, шарыхне ашесть пеза.
3) Виде, эста сембось пяк уцезоль.
4) Стирнясь мольсь виде кинява и морась мороня.

А21  Кона валрисьмоса ули пъшкядема?
1) Ломаттне тоса эрясть аф ашуста.
2) Эста велесь жалакодсь: кода тяни сяда тов эрямс?
3) Сувась атясь масторваряв, васенда пеккедь лангса шаштсь, сяльде ниле пильге лангса мольсь.
4) Бабай, бабай, ваттака, тейнь шеернясь сиянь пейня кандсь, –  кенярдезь ювадсь цёранясь.
А22  Мусть виде ответть валрисьмоть характеристикаста: Нолдаськ равжа пацять ёмла клетканяста, ушедоме сяда оцювонь тиема.
1) валрисьмось сложнай, сложносочиненнай
2) валрисьмось сложнай, сложноподчиненнай
3) валрисьмось простой, фкя составонь, глагольнай, определенно-личнай
4) союзфтома сложнай валрисьме

А23   Максф валрисьмоса и союзсь соты: Ванан лопать лангс и лядьсть мялезон афкуксонь геройхне, конат войнать пингста ашесть пота.
1) однороднай члетт
2)  простой валрисьмот
3) сложнай валрисьмот
4) обособленнай члетт

А24  Сёрмадость валрисьмотнень станя, штоба лисель текст 

А) Уфась аера варма, сетькясь кельме пизем.
Б) Ульцяса сёксель.
В) Сяс мъзярда озань ливоськотф  вальмять ваксс, сельмованфозень салазе фкя лопась, кона нюрьгсь вальмалон касы келуть тарадонц лангса.
Г) Шуфттне ёрдазь золод тюсса паляснон, ушеса сембось уле, кельме и начка.

1) Лия шрифтса максф валть явость пяльксова. 
2) Мъзяра грамматическяй основада колмоце валрисьмоса.
3) Кодама корхтама пяльксонди кандови лангса валсь.

2-це пялькссь

Лувость текстть и корязонза тиесть максф заданиятнень (В1-В8)

1. Сянгяря вирьса, паргана пичеть ала эрясть-ащесть кафта баяр панкт, кафта братт. 2. Вазьнясна шобдаза-коричневайхть, пильгсна эчконят.
3. Панкне фалу лезнесть фкя-фкянди, марса эжендсть шинять сюролданзон ала. 4. А мъзярда мольсь пизем, оцю брадсь вазенц мархта кяшендезе ёмлать. 5. Но вов аргозась сиредсь, вазец пужсь-сърмась. 6. Тейнза стакаль ащемс, и сон нажядсь ёмлать лафтус.
7. Ся кирдсь ши, кафта, а сяльде мярьгсь пеняцязь: — И ламос тяфта кармат люпштамон модати?
8. Ня валхнень эзда оцю брадть ацергодсь седиец, тейнза арась кальдяв. 9. Курокста наксадсь и срадсь.
10. Ёмлась тёждяста таргазе ваймонц. 11. Тяни тейнза кивок изь шоря. 12. Весть менельсь комачавсь равжа туцяса, торазевсь атям, тусь вишке пизем. 13. А мъзярда менельсь аромсь, пангть ваксса лотконясь пяшкодсь ведьта. 14. Варжакстсь тоза прянь няись и эводсь. 15. Ведь ваномаста ванць лангозонза оцю брадоц. 16. Сямольде шарьхкодсь: тя аф брадоц, сонць ведти ваны — сире, щаф пужф-модяряф вазьса.
17. Шинять ала ведсь курокста коськсь, а пангсь эстоньбере кармась ризнама. 18. Вазец стакалгодсь, люпштазе алу. 19. Сон аньцек тяни шарьхкодезе: конашкава кальдяв ськамонза. 20. Аш кинь лангс пеняцямс, аш кинь лафтус нежедемс.
21.Тяфта ськамонза и аделазе эряфонц баяронь пангсь. Колганза кивок пара валса ашезь лятфне. 
                                                                                           М.Грошевонь коряс

В1  Няфтесть, мъзяра вайгялькста вирьса валса?

В2  Сёрмадость, кодама способ вельде тиевсь курокста  валсь?

В3  Омбоце абзацста мусть подлежащайхнень, сёрмадость, кодама корхтама пяльксса синь няфтевихть.

В4  1- 6 валрисьмотнень эзда сёрмадость простой именной сказуемайхнень. 

В5  Сёрмадость текстста сложноподчиненнай валрисьмотнень номерснон. Сёрмадость придаточнай валрисьмоть видонц.

В6   17-18 валрисьмотнень эзда сёрмадость глагольнай валзюлмотнень.

В7  Сёрмадость 1-3 валрисьмотнень эзда валзюлмотнень, коса соткссь примыкания.

В8  Сёрмадость 1-13 валрисьмотнень эзда однороднай член мархта валрисьмотнень номерснон.

3-це пялькссь

С1  Сёрмадода сочинения-рассуждения  максф текстть коряс.
Кодама проблема ванови тя текстса? Сёрмадость эсь мялентень-арьсемантень. Сочинениясь сёрмадома максф текстть коряс. Сочиненияса улель 150-шка вал. Къда сочиненияса текстсь сёрматф апак полафтт, то инксонза фкявок балл аф путови.
 








Виде ответтне

1-це разделсь «Фонетика» пялькссь

1-це вариантсь
Максф тевсь
Ответтне
А1
2
А2
2
А3
4
А4
4
А5
4
А6
2
А7
3
А8
4
А9
3
А10
3

2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
3
В2
2
В3
3
В4
4
В5
3
В6
3
В7
2
В8
4
В9
2
В10
3

2-це разделсь «Морфология» пялькссь
«Морфемика» разделсь

1-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
А1
2
А2
2
А3
2
А4
4
А5
4
А6
1
А7
4
А8
4
А9
2
А10
2

2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
2
В2
2
В3
2
В4
4
В5
1
В6
1
В7
1
В8
4
В9
2
В10
1


Знаменательнай и служебнай корхтама пялькснень коряс
Существительнайсь

1-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
А1
2
А2
2
А3
3
А4
2
А5
3
А6
4
А7
4
А8
4
А9
4
А10
2


2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
2
В2
2
В3
3
В4
2
В5
3
В6
1
В7
4
В8
4
В9
2
В10
4
Прилагательнайсь

1-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
А1
3
А2
4
А3
2
А4
2
А5
4
А6
2
А7
2
А8
4
А9
2
А10
3
2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
2
В2
3
В3
3
В4
3
В5
2
В6
2
В7
2
В8
2
В9
4
В10
2


Числительнайсь

1-це вариантсь
Максф тевсь
Ответтне
А1
4
А2
4
А3
1
А4
3
А5
4
А6
3
А7
4
А8
4
А9
4
А10
2

2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
4
В2
4
В3
2
В4
3
В5
4
В6
3
В7
1
В8
2
В9
4
В10
2

Местоимениясь

1-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
А1
3
А2
3
А3
4
А4
4
А5
3
А6
3
А7
1
А8
1
А9
1
А10
3

2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
1
В2
4
В3
2
В4
3
В5
3
В6
3
В7
3
В8
1
В9
3
В10
3



Глаголсь

1-це вариантсь
Максф тевсь
Ответтне
А1
4
А2
2
А3
3
А4
2
А5
2
А6
3
А7
4
А8
3
А9
3
А10
2

2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
3
В2
2
В3
4
В4
2
В5
4
В6
2
В7
1
В8
2
В9
3
В10
3

Причастиясь

1-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
А1
2
А2
2
А3
2
А4
3
А5
1
А6
2
А7
1
А8
1
А9
1
А10
3
2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
1
В2
2
В3
1
В4
4
В5
3
В6
1
В7
4
В8
2
В9
3
В10
1


Деепричастиясь

1-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
А1
1
А2
2
А3
4
А4
3
А5
1
А6
2
А7
1
А8
4
А9
2
А10
2

2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
1
В2
2
В3
1
В4
3
В5
4
В6
2
В7
4
В8
1
В9
2
В10
4

Наречиясь

1-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
А1
2
А2
1
А3
4
А4
4
А5
4
А6
2
А7
3
А8
2
А9
3
А10
4

2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
2
В2
3
В3
4
В4
4
В5
4
В6
2
В7
3
В8
2
В9
3
В10
2


Служебнай корхтама пяльксне
1-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
А1
2
А2
3
А3
3
А4
3
А5
2
А6
2
А7
3
А8
1
А9
3
А10
1

2-це вариантсь

Максф тевсь
Ответтне
В1
4
В2
4
В3
3
В4
1
В5
1
В6
2
В7
2
В8
4
В9
3
В10
4
III-разделсь
I-це вариантсь
А1
2
А18
4
А2
1
А19
1
А3
2
А20
2
А4
2
А21
4
А5
4
А22
4
А6
2
А23
1
А7
3
А24
АБВГ; 1) васт-тне-нди; 2) 2; 3) валмельгакс
А8
4
В1
5 вайгялькст
А9
3
В2
Морфологиянь (Суффиксальнай)
А10
1
В3
кельмоль, мядондафоль, сязентьфт, ашельхть, коськоль
А11
2
В4
1, 3,13
А12
2
В5
16 (определительнай)
А13
1
В6
Юватькшнесь седиень токай вайгяльса
А14
1
В7
21
А15
2
В8
5
А16
4
С1
Нармоттненди эряви лезкс
А17
2



II-це вариантсь
А1
2
А18
1
А2
1
А19
1
А3
1
А20
1
А4
3
А21
1
А5
4
А22
2
А6
2
А23
1
А7
3
А24
ГВБА; 1) лий-кста-сь; 2) 1; 3)наречие
А8
1
В1
10 вайгялькст
А9
3
В2
Синтаксисонь (кафта валонь поладозь)
А10
1
В3
врагонза, славац, тя, адмиралсь, масторсь, Мордовиясь
А11
3
В4
11
А12
1
В5
4 (определительнай)
А13
1
В6
пельсть Ушаковонь эзда, латсесть легендат, латсесть смелшинц колга, латсесть моряса тюрема маштоманц колга
А14
4
В7
арась вастокс
А15
1
В8
1,2,3
А16
2
С1
Ф.Ф. Ушаковонь славац машнефнезень оцязорть перьфкя пульхкихнень
А17
2



III-це вариантсь
А1
2
А18
4
А2
1
А19
1
А3
1
А20
1
А4
2
А21
1
А5
3
А22
4
А6
1
А23
2
А7
1
А24
БАГВ; 1) пуло-со-нза; 2) 1; 3) валмельгакс
А8
1
В1
7 вайгялькст
А9
3
В2
Морфологиянь (суффиксальнай)
А10
2
В3
Вайгяльхть, алашась, алашась-тядясь, вашенясь – сущ., тона –мест, кона –союзнай вал
А11
1
В4
1, 4
А12
1
В5
8 (обст.), 13 (опред., обстоят.) 
А13
2
В6
кулевсть аф ичкозде, панжезень эстокигя, шарфтсь иденцты
А14
1
В7
июлень ши, пси ши, фкявок коволня, пиже лугаса, эсь вашенянц, эсь вашенянц мархта
А15
4
В8
8,11, 13
А16
4
С1
Тядянь кельгомась
А17
3



IY-це вариантсь
А1
2
А18
1
А2
1
А19
1
А3
3
А20
4
А4
2
А21
4
А5
3
А22
3
А6
1
А23
2
А7
1
А24
БАГВ; 1) сельмо-ван-ф-о-зе-нь; 2) 3; 3) валмельгакс
А8
4
В1
5 вайгялькст
А9
4
В2
Морфологиянь (суффиксальнай)
А10
1
В3
Панкне, пизем, брадсь, вазец – сущ., аргозась –прилаг., сон –мест.
А11
1
В4
Шобдаза-коричневайхть, эчконят
А12
1
В5
4 (обст.), 13 (обстоят.) 
А13
4
В6
коськсь курокста, коськсь шинять ала, кармась ризнама эстоньбере, люпштазе алу
А14
4
В7
сянгяря вирьса, паргана пичеть ала, кафта  баяр панкт, кафта брат
А15
3
В8
1, 3, 7, 9
А16
4
С1
Оттнень и сиретнень ёткса фкя-фкянь аф шарьхкодемась
А17
2
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