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для проведения в 2019 году основного государственного экзамена
по МАНСИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Пояснения к демонстрационному варианту экзаменационной работы
При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2019 г. следует иметь
в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают
всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов
КИМ в 2019 г. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на
экзамене 2019 г., приведён в кодификаторе элементов содержания и требований
к
уровню
подготовки
обучающихся
для
проведения
основного
государственного экзамена по мансийскому языку и родной литературе.
Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать
возможность любому участнику экзамена и широкой общественности
составить представление о структуре будущей экзаменационной работы,
количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые
критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые
в этот вариант, позволят составить представление о требованиях к полноте и
правильности записи развёрнутого ответа.
Эти сведения дают выпускникам возможность выработать стратегию
подготовки к сдаче экзамена по мансийскому языку и родной литературе.
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Демонстрационный вариант 2019 года
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по мансийскому языку и родной литературе
состоит из трёх частей, включающих 16 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по мансийскому языку и
литературе отводится 3 часа (180 минут).
В части 1 предлагается ознакомиться с ситуацией и ответить письменно
на 6 вопросов. Ответами к заданию 1 являются письменные развёрнутые
аргументированные ответы. Рекомендуемое время на выполнение заданий
части 2 – 60 минут.
В части 2 предлагается прочитать текст и выполнить 5 заданий на
понимание прочитанного текста, на знания фольклорных и художественных
произведений. Рекомендуемое время на выполнение заданий части 2 – 30
минут.
Часть 3 состоит из 10 заданий различного вида, охватывающих все
важные аспекты области содержания мансийского языка («Грамматика,
лексика, морфология, синтаксис»). Ответами к заданиям 7-16 являются цифра,
буква, слово, соответствующие выбранному варианту ответа, а также
письменные развёрнутые ответы, синтаксический разбор предложения.
Рекомендуемое время на выполнение заданий части 3 – 60 минут.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Вы собираетесь принять участие в диалоге. Познакомьтесь с описанием
ситуации. Ответьте письменно на 6 вопросов, напишите полный ответ.
1. Деревня или город. Где жизнь лучше.
 Пася о̄лэн! Хоса порат ат хо̄нтхатсыме̄н!
Ответ: ____________________________________________________________
 Наӈ хо̄т о̄лэ̄гын?
Ответ:____________________________________________________________
 Ос наӈ хо̄т о̄лэ̄гын?
Ответ:________________________________________________________
 Наӈ па̄выл омыгтаӈкве мӯстыс? Манрыг?
Ответ:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Ам Санкт-Петербӯгт ханисьтахтэ̄гум.
 Наӈ Санкт-Петербӯгт о̄лмыгтаӈкве мӯстыс? Манрыг?
Ответ:__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Ам наӈын па̄выл муйлуӈкве во̄вилум.
Ответ: _________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Часть 2.
Прочитайте текст и выполните задания 2-6. В заданиях 2-6 запишите в
поле ответа букву, номер предложения, слово, соответствующие
выбранному Вами варианту ответа.
(1) Во̄рыт са̄всыр йӣв яныгми: ӯльпа, тарыг, ха̄ль, хо̄вт, ха̄пка, нюлы,
пасяр, ля̄м.
(2) Ӯльпа йӣвыт па̄кв яныгми, па̄квныл ма̄н па̄квсам ва̄ре̄в. (3) Тарыг
йӣвныл пе̄с порат оссы осгувес. (4) Оссы а̄ныса̄н сэ̄гнэ ма̄гыс о̄лыс ос ка̄т сэ̄гнэ,
вӣльт сэ̄гнэ пе̄нтсыл о̄сьвес. (5) Тарыг йӣвныл колнор са̄граве ос колкан па̄рт
ва̄ра̄ве.
(6) Ха̄ль йӣв сака са̄в ре̄г мыг, таима̄гыс ха̄ль йӣв на̄ивыг са̄граве. (7) Ха̄ль
йӣвныл са̄грапнал ва̄ра̄ве, ха̄ль йӣв сака ню̄пысь.
(8) Ха̄пка йӣвныл сыр-сыр а̄ныса̄ныт ос йӣв хурит ва̄ра̄вет, ха̄пка йӣв
ка̄миньта то̄на.
(9) На̄ӈк йӣв – ты сака та̄к ос нотыӈ йӣв, на̄ӈк йӣвныл колнор са̄граве, о̄ӈх
пасирта̄ве.
(10) Ля̄м йӣвыг, пасяр йӣвыг ты о̄с э̄рнэ йӣвыг, ма̄н пуссын ля̄м ос пасяр
ва̄тэ̄в.
(11) Ма̄н ма̄нки во̄рув э̄руптылув, ӯргалылув. (12) Ка̄сыӈ йӣвкве
э̄лумхо̄лас хольт о̄луӈкве, яныгмаӈкве таӈхи.
2. Наиболее подходящим заголовком к тексту является:
а) Яныг таквсы ёхтыс.
б) Ам па̄влум.
в) Па̄квсам.
г) Ма̄н во̄рув.
Ответ: _____________________
3. Укажите номер предложения, где говорится о том, что стружку сосны
использовали для вытирания посуды, а также для вытирания рук и лица вместо
полотенца.
Ответ: _____________________
4. Укажите номер предложения, где говорится о том, что из дерева осины
делают различную посуду и деревянные изделия, древесина осины мягкая.
Ответ: _____________________
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5. Выберите подходящий вариант перевода, обозначающий утверждение
«Ка̄сыӈ йӣвкве э̄лумхо̄лас хольт о̄луӈкве, яныгмаӈкве таӈхи» относительно
данного текста:
А) человеку нужны все деревья для жизни
Б) человек растёт и живёт как дерево
В) каждое деревце, как человек, хочет жить и расти
Г) человек хочет жить и расти возле деревьев
Ответ: ________________________
6. Назовите имя одного из наиболее почитаемых сыновей Нуми-То̄рума, в
фольклоре этому образу отводится особенно важная роль, в качестве эпитета
чаще встречается мансийское «За миром смотрящий»
Ответ: _______________________
Часть 3.
Выполните задания 7-16 в соответствии с лексическими,
грамматическими и стилистическими нормами мансийского языка. В
заданиях 7-16 запишите в поле ответа цифру, букву, слово,
соответствующие выбранному Вами варианту ответа.
7. Укажите верный вариант записи цифрами числительного.
Сōтыр онтоловса̄т ос онтырса̄т китыг.
1) 1942 2) 2012

3) 1992

4) 1922

Ответ: ___________________
8. Подберите антонимы к прилагательным.
1) карыс
2) войкан
3) витыӈ
4) исум

Ответ: _______________
Ответ: _______________
Ответ: _______________
Ответ: _______________

9. Найдите лишнее слово в тематической группе слов.
1) Таквс, тэ̄лы, э̄ти, туя, туи
2) я̄ӈк, cэ̄мыл, атырхари, вы̄гыр, охсар
3) лё̄мвой, ха̄п, хо̄свой, хомлах, нимсар
4) ка̄т, тарыг, ла̄гыл, не̄лум, пӯӈк

Ответ: _______________
Ответ: _______________
Ответ: _______________
Ответ: _______________
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10. Преобразуйте глаголы в форму инфинитива.
Ответ:
е̄мтыс ____________________
ёхтыс ___________________
минас ___________________
11. Определите, от каких имён существительных образовались данные глаголы.
1) мувиньаӈкве
Ответ: ___________________
2) хорамлаӈкве
Ответ: ___________________
3) не̄лмаяӈкве
Ответ: ___________________
4) са̄грапаӈкве
Ответ: ___________________
12. Укажите верный послелог в нужной форме.
а) Картина ______________ сунсэн.
1) ва̄та
2) ляльт
3) ултта
Ответ: _______________
б) Хо̄тал __________ ракви.
1) тармыл 2) палыт 3) ёт
Ответ: _______________
13. Укажите верный лично-притяжательный суффикс в форме 3 лица
единственного числа при множественном числе предмета принадлежности.
Пāсса – пāсса ______(его) .
1) ӯв
2) ныл
3) нэ
Ответ: _________________
14. В каком случае дано правильное объяснение слова самын патуӈкве?
а) самын патуӈкве – торопиться;
б) самын патуӈкве – превратиться;
в) самын патуӈкве – лечиться;
г) самын патуӈкве – родиться.
Ответ: ___________________________________________
15. Укажите грамматически верно построенное предложение.
1) Я̄ӈкыл пōльвēсыт я̄т ос тӯрыт.
2) Я̄т ос тӯрыт я̄ӈкыл пōльвēсыт.
3) Я̄ӈкыл я̄т ос тӯрыт пōльвēсыт.
4) Пōльвēсыт я̄ӈкыл я̄т ос тӯрыт.
Ответ: ________________________________________________
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16. Выпишите грамматическую основу предложения «Во̄рыт са̄всыр йӣв
яныгми».
Ответ: ________________________________________________

