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Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
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по ХАНТЫЙСКОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(Сургутский диалект)
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит 3 частей, включающих в себя 15 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по родному (хантыйскому) языку
и литературе отводится 3 часа (180 минут).
Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую
письменную работу по прочитанному тексту сделать перевод хантыйского текста
на русский язык. Это задание выполняется на отдельном листе.
Часть 2 состоит из 13 заданий (2-14). Задания части 2 выполняются на
основе прочитанного текста.
Ответы к заданиям 2-14 записываются в виде слова (словосочетания), числа
или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа на задания части 2 зачеркните его и
запишите рядом новый.
Задания части 3 выполняются на основе того же текста, который вы читали,
работая над заданием части 2.
Приступая к части 3, выберите одно из трех предложенных заданий (15.1,
15.2 или 15.3) и дайте письменный развернутый аргументированный ответ.
Это задание выполняется на отдельном листе.
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарем.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
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Баллы,

полученные

Вами
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за

выполнение

заданий,

суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!

Вариант 1
Часть 1
Прочитайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. Сначала
запишите номер задания, а затем – перевод текста на русский язык

1.

Прочитайте текст и переведите на русский язык.

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы,
так и всего текста в целом.
Пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Ма вăӆтә мәӽэм
Тырлин Миша
Ма вăӆтә мәӽэм нăмәӆ Тыӆчин пуӽәӆ. Ӆўв Покачи нăмәп воҷ ӄуmәңнә
омсәӆ. Муң пуӽӆәв Оӽән нăмпи йăвән ӄонәңнә омсәӆ. Мәң пуӽӆәвнә

йук ӄотәт.

Төӆӽин мәң ӄотӆәв йуӽнам пўмәңкә вӓрӆәӆә. Тɵ.т ӄăнтәӽ йоӽ вăӆӆәт. Ӆәӽ ма рăӽәм
йоӽӆам. Йыснә тɵ.т ма ҷэҷҷәҷәм па ма ҷэҷаңкәм вɵ.ӆӽән. Мәң пуӽӆәвнә мәта мɵ.ҷә
пәтәнә әшкола умты. Тɵ.т айӆаты њэврэмәт њэӆә кәлас мɵ.ҷә ɵ.нәӆтәӽәӆәт. Ма
әmә тɵ.т ɵ.нәӆтәӽӆәм. Әшколанә ма йәмӽә ɵнәӆтәӽӆәм: йăӄә њәлә па вӓт аӆтыӆәм.
Мәң пуӽӆәв ӄонәңә йәмәт щиӄӄәң: ɵ.ӽәр йухәт, канәккәң тоӽит, сӓңкәң
ӆорәт. Ма йохӆам тɵ.т васәӽ панә ӆɵ.нт љакӆәт. Туӆӽин аҷєм войәӽ кәнҷҷәӆ.
Ӆɵ.ңин сойпаӆәӆ панә ӄоӆәп ӄɵҷәӽтәӆ. Ма аҷєм панә икэм вэљи тăйӆәӽән. Тўӆхин
мәң вэљитнат йăңӄиӆӆәв.
Ма вăӆты мәӽәм ӆăңӄӆәм. Ит ма Сургут воҷ техникумнә ɵ.ңәӆтәӽәӆәм.
Ɵ.нәӆтәӽәӆтә киҷәм тɵ.ңӄә вăӆ.
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Часть 2
Прочитайте текст на хантыйском языке и выполните задания 2-14
Ма вăӆтә мәӽэм
Тырлин Миша
1) Ма вăӆтә мәӽэм нăмәӆ Тыӆчин пуӽәӆ. 2) Ӆўв Покачи нăмәп воҷ ӄуmәңнә
омсәӆ. 3) Муң пуӽӆәв Оӽән нăмпи йăвән ӄонәңнә омсәӆ. 4) Мәң пуӽӆәвнә йук
ӄотәт. 5) Төӆӽин мәң ӄотӆәв йуӽнам пўмәңкә вӓрӆәӆә. 6) Тɵ.т ӄăнтәӽ йоӽ вăӆӆәт.
7) Ӆәӽ ма рăӽәм йоӽӆам. 8) Йыснә тɵ.т ма ҷэҷҷәҷәм па ма ҷэҷаңкәм вɵ.ӆӽән. 9)
Мәң пуӽӆәвнә мәта мɵ.ҷә пәтәнә әшкола умты. 10) Тɵ.т айӆаты њэврэмәт њэӆә
кәлас мɵ.ҷә ɵ.нәӆтәӽәӆәт. 11) Ма әmә тɵ.т ɵ.нәљтәӽӆәм. 12) Әшколанә ма йәмӽә
ɵнәӆтәӽӆәм: йăӄә њәлә па вӓт аӆтыӆәм.
13) Мәң пуӽӆәв ӄонәңә йәмәт щиӄӄәң: ɵ.ӽәр йухәт, канәккәң тоӽит, сӓңкәң
ӆорәт. 14) Ма йохӆам тɵ.т васәӽ панә ӆɵ.нт љакӆәт. 15) Туӆӽин аҷєм войәӽ
кәнҷҷәӆ. 16) Ӆɵ.ңин сойпаӆәӆ панә ӄоӆәп ӄɵҷәӽтәӆ. 17) Ма аҷєм панә икэм вэљи
тăйӆәӽән. 18) Тўӆхин мәң вэљитнат йăңӄиӆӆәв.
19) Ма вăӆты мәӽәм ӆăңӄӆәм. 20) Ит ма Сургут воҷ техникумнә
ɵ.ңәӆтәӽәӆәм. Ɵ.нәӆтәӽәӆтә киҷәм тɵ.ңӄә вăӆ.
Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр
или слово (словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте
работы.
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В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для

обоснования ответа на вопрос: «Ӄɵ.йаӽи йуӽ ӄотәтнә вăӆӆәт?» Напишите номер
предложения.
1) Мәң пуӽӆәвнә йук ӄотәт.
2) Төӆӽин мәң ӄотӆәв йуӽнам пўмәңкә вӓрӆәӆә.
3) Тɵ.т ӄăнтәӽ йоӽ вăӆӆәт.
4) Ӆәӽ ма рăӽәм йоӽӆам.
Ответ:_________________________.

3.

Укажите цифрами предложение, в котором повествуется о дедушке и

бабушке.
1)

Тɵ.т ӄăнтәӽ йоӽ вăӆӆәт.

2)

) Ӆәӽ ма рăӽәм йоӽӆам.

3) Йыснә тɵ.т ма ҷэҷҷәҷәм па ма ҷэҷаңкәм вɵ.ӆӽән.
4) Мәң пуӽӆәвнә мәта мɵ.ҷә пәтәнә әшкола умты.
Ответ:___________________________.

4.

Выпишите имена числительные из 9-12-го предложений. Напишите

цифрами предложение и числительное.
Ответ:____________________.

5.

Из 12 предложения выпишите глаголы, определите время, лицо, число

действующего лица образовано от имени существительного.
Ответ:_____________________________.

6.

ИЗ 14-го предложения выпишите однородные члены предложения.

Напишите словами.
Ответ:__________________.
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В 17-м предложении найдите однородные члены предложения.

Напишите словами.
Ответ______________________________.
8.

Выпишите грамматическую основу 15-го предложения.

Ответ:______________________________.
9.

В 17 предложении найдите глагол, определите время, лицо, число

действующего лица. Напишите глагол
Ответ:___ тăйӆәӽән - глагол наст вр, 3-го лица, дв. числа___.
10.

Сколь звуков букв, гласных, согласных и слогов в последнем слове

15-го предложения?
Ответ:___________.
11.

Укажите подлежащее и сказуемое в 6-м предложении. Ответ запишите

словами.
Ответ:_____________________________.

12.

Сколько звуков и букв во втором слове 4-го предложения.

Ответ:______________.
13. В 3-м

предложении

найдите

местоимение,

собственное

имя

существительное. Напишите.
Ответ:___________________________.
14.

В 7-м предложении найдите местоимение, определите лицо и число.

Напишите номер предложения.
Ответ:___________________________.
Часть 3
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе
ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения
запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3.
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15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл стихотворных
строк известного хантыйского поэта Владимира Волдина: «Пăста мәна ма арӽэм,
сăма ӆуңа ар ӄăнтәӽа…».
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста.
Приводя

примеры,

указывайте

номера

нужных

предложений

или

применяйте цитирование.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле,
раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете
словами Владимира Волдина.
Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту),
не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или
полностью переписанный исходный текст, без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете
смысл предложения из текста: «Ма йохӆам тɵ.т васәӽ панә ӆɵ.нт љакӆәт»
Приведите

в

сочинении

два

аргумента

из

прочитанного

текста,

подтверждающих Ваши рассуждения.
Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких-то ни было комментариев, то такая
работа оценивается нулем баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
15.3. Как

Вы

понимаете

значение

слов

«».

Сформулируйте

и

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение
на тему: «Каким должен быть «Нăмсәң ӄɵ.йаӽи Мудрый человек»?, взяв в
качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2
(два) примера аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-
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аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного
опыта.
Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких-то ни было комментариев, то такая
работа оценивается нулем баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

