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Пояснительная записка к  контрольно-измерительным материалам по дисциплине «Башкирский язык» 

Спецификация контрольных измерительных материалов 

1. Назначение КИМ. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения образовательных программ обучающимися 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования, в ходе проведения мероприятий по экспертизе 

качества освоения обучающимися образовательных программ в рамках осуществления федерального государственного контроля качества 

образования, экспертизы соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся образовательного учреждения по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам,  федеральным государственным стандартам по учебной дисциплине «Башкирский  

язык». 

      Контроль осуществляется по 12 разделам учебной дисциплины. К работе прилагаются кодификатор элементов содержания и требования к 

уровню подготовки обучающихся, спецификация контрольных измерительных материалов, 10 вариантов заданий, ключи ответов. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

 

Содержание КИМ определяется на основе  

    - Приказа №1569 от 09.12.2016г. Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования про профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

- Программы по башкирскому языку и литературе для учреждений начального и среднего профессионального образования. Авторы: Юлмухаметов 

М.Б., Усманова М.Г. Уфа, «Книга», 2008. 

- рабочей программы дисциплины 

3. Структура КИМ. 

 

КИМ состоит из 10 вариантов с 10 заданиями в каждом варианте с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных.  

1- 6 задания базового уровня сложности, основаны на знание теоретического материала и материала, основанного на закон сингармонизма в 

башкирском языке; 

7-8 задания среднего уровня сложности, содержат материал по орфографии, 

9-10 задания повышенного уровня сложности, направлены на проверку лексического минимума, умений составлять словосочетания и предложения,  

 

Распределение заданий КИМ по основным содержательным разделам дисциплины. 

Содержательные блоки по кодификатору КЭС  Число 

заданий 

Макси-

мальный 

балл 

Тип заданий 

Белем к2н2 

Бе88е5 7аил1 

Белем алабы8 

Мине5 тыу7ан ерем 

Мине5 ду4ым 

№е8 ним1 мен1н мауы7а3ы7ы8? 

Йыл ми8гелд1ре 

Ирт1г1 к2н нисек була? 

Мине5 к2н режимым 

Байрамдар 

Өф2 – Баш6ортостанды5 баш 6ала3ы 

С1й1х1т, экскурсия 

Знание теоретического, грамматического 

материала и материала, основанного на закон 

сингармонизма  

6 6 с выбором 

ответа 

Правописание слов 2 2 с выбором 

ответа 

Перевод и составление предложений 2 2 с выбором 

ответа 

4. Распределение заданий КИМ по уровням сложности. 

 

Уровень сложности Число заданий Максимальный балл 

базовый 6 6 

средний 2 2 

повышенный 2 2 

 

5. Продолжительность КИМ 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

Время, мин 2 3 4 4 4 4 5 5 7 7 45 

 

 

 



4 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1-10 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если обучающийся указал 

верный из 4 возможных ответов. В случае если ответ неверный или отсутствует, выставляется 0 баллов. Максимальный балл за всю работу - 10. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего Оценка 

Количество баллов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10  

Объем выполненной 

работы 

  60%      «3» 

70-80%    «4» 

90-100%  «5» 

 

Кодификатор элементов содержания по учебной дисциплине «Башкирский язык», проверяемых заданиями КИМ 

 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1   Белем к2н2. 

 1.1 Белем к2н2. Баш6орт алфавиты. Сингармонизм законы. 

 1.2 Таныш булайы6! №орау ки41кс1л1ре: -мы, -ме, -мо, -м2. 

 1.3 !8ер1к 98ем тура3ында. Зат алмаштары. 

 1.4 №е8 6ай3ы я6тан? Сы7ана6 килеш. 

 1.5 Был бе88е5 т2рк2м. Исемд1р8е5 к9плек ял7ау8ары. 

 2   Бе88е5 7аил1 

 2.1. ?аил1ге8 тура3ында 32йл1ге8. Исем. Кем? ним1? 3орау8ары. 

 2.2 (8ем тура3ында. :ылым. Х18ерге заман. 

 2.3 Мине5 атай – 1с1йем 31м ту7андарым. Эй1лек килеш.Эй1лек алмаштары. 

 2.4 ?аил1л1 мине5 яр8амым. Эй1лек категория3ы. 

 3  Белем алабы8 

 3.1. Бе88е5 у6ыу йорто. Исем: к9плек 31м эй1лек заты ял7ауы. 

 3.2 У6ыу йы3а88ары. Урын – ва6ыт килеш. 

 3.3 №е88е5 т2рк2м ет1ксеге8 кем? Т2б19 килеш. 

 3.4 Рус 31м баш6орт телд1ренд1 98л1штерелг1н 39881р. :ылым. Кил1с1к заман. 

 3.5 Баш6орт 1ки1тт1ре. Сифат. Антонимдар. 

 3.6 Белем алыу – бе88е5 т2п бурыс. Эш баш6арыу 6ылымдары. 

4   Мине5 тыу7ан ерем 

 4.1 Минем тыу7ан ерем, йортом. :ылым. Билд1ле 9тк1н заман. 

 4.2 Бе88е5 2й. :ылым. Билд13е8 9тк1н заман. 

 4.3 №ин 6ай8а й1ш1й3е5? №ан. Ябай 31м 6ушма 3андар. 

 4.4 Өй к1р1к – яра6тары. Синонимдар. Та8артыу 6ылымдары. 

 4.5 Фатир8ы йы3а8ландырыу. :ылым. (тк1н заман (6абатлау). 

5  Мине5 ду4ым 

 5.1 Мине5 ду4тарым. К2с1йте9 ки41кс13е 

 5.2 Ду4ымдан 2лг2 алам. :ылым. Бойоро6 32йк1леше.Т2ш2м килеш. 

 5.3 №1йб1т, матур булыр7а тел1йем. Т2ш2м килеш. 

 5.4 Фразеологизмдар. 

 6   №е8 ним1 мен1н мауы7а3ы7ы8? 

 6.1 Спорт мен1н ш272лл1н1м. Исем 6ылым. 

 6.2 №1йб1т итеп машина й2р2т1м. Сифат 6ылым. 

 6.3 Театр7а, концерт6а й2р2рг1 яратам. Х18ерге заман сифат 6ылым. 

 6.4 Китап у6ыр7а яратам. Х18ерге заман сифат 6ылым. 

 7  Йыл ми8гелд1ре 

 7.1. С171т нис1? №ан (6абатлау). Сама 3андары. 

 7.2 Б2г2н нинд1й к2н? (тк1н заман сифат 6ылым. 

 7.3 К2н, ай исемд1ре. Кил1с1к заман сифат 6ылым. 

8  Ирт1г1 к2н нисек була? 

 8.1 :ыш6ы к2нд1р. Сифаттар8ы5 я3алышы. 

 8.2 Я8 к2нд1ре. Б9лем 3андары. 

 8.3 Й1й. :ушма 6ылымдар. 

 8.4 К28г2 к2н. :ылымды5 тел1к 32йк1леше. 

9  Мине5 к2н режимым 
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 9.1 Б2г2н у6ыйбы8. Сифаттар8ы5 я3алышы. 

 9.2 Ял к2н2нд1. Б9лем 3андары. 

 9.3 Мине5 мен1н бул7ан 6ы8ы6лы х1л. :ушма 6ылымдар. 

 9.4 К2нд1лек эшт1рем. :ылымды5 тел1к 32йк1леше. 

10  Байрамдар 

 10.1 Я5ы йыл. Шарт 32йк1леше. 

 10.2 9 Май – Е5е9 к2н2. Р19еш.           

 10.3 №абантуй. Р19еш д1р1ж1л1ре. 

 10.4 Тыу7ан к2н. Са6ырыу7а икел1не98е белдерг1н 39881р. 

 10.5 Мине5 ярат6ан байрамым. Ни8ер ю7алтыу тура3ында и7лан. 

11  Өф2 – Баш6ортостанды5 баш 6ала3ы 

 11.1 Өф2 – Баш6ортостанды5 баш 6ала3ы. Х1л 6ылым. 

 

 11.2 Өф2 урамдарыны5 исемд1ре. Сифат д1р1ж1л1ре. Т2п д1р1ж1. 

 11.3 :аланы5 к9ренекле урындары. Сифат д1р1ж1л1ре. А83ытыу д1р1ж13е. 

 11.4 Музей8ар, театр8ар. Сифат д1р1ж1л1ре. Арты6лы6 д1р1ж13е. 

 11.5 У6ыу йорттары. Сифат д1р1ж1л1ре. Са7ыштырыу д1р1ж13е. 

12  С1й1х1т, экскурсия 

 12.1 Вокзалда. Аэропорта. Сифат д1р1ж1л1ре (6абатлау). 

 12.2 :уна6ханала. К9пт1н 9тк1н заман. 

 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся для проведения КИМ по учебной дисциплине «Башкирский язык» 

 

Код требования Требования, проверяемые заданиями КИМ 

1  Знать 

 1.1 специфические башкирские буквы, основные системы и единицы  языка, их признаки и 

взаимосвязь 

 1.2 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы башкирского  

языка. 

 1.3 Слова и словосочетания, предложенные программой для активного освоения 

2  Уметь 

 2.1 анализировать примеры с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 2.2 на практике применять закон сингармонизма 

 2.3 соблюдать в письменной речи орфографические    нормы  языка; 

 2.4 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

предложений. 
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1-се вариант 

1. Я57ырау тартын6ылар 7ына бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Укажите ряд слов только с звонкими согласными звуками. 

     а) [7], [6], [3], [д], [с] ; 

     б) [8], [г], [н], [д], [7] ; 

     в) [8], [7], [3], [р], [4] ; 

     г) [п], [6], [ф], [т], [4]. 

2. Д2р24 я8ылышлы юлды табы7ы8. – В каком ряду слова написаны правильно? (Вспомните закон сингармонизма) 

            а) тормошобо8, 2й2бе8;         

     б) тормошобо8, 2й2б28;   

     в) тормышыбы8, 2й2б28; 

     г) тормышыбы8, 2йебе8. 

3. :алын 3у8ын6ылар мен1н ген1 бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Найдите ряд слов только с твёрдыми гласными. (Вспомните закон сингармонизма) 

     а) 6улъяулы6, ел1к, б2рл2г1н;            

            б)   балы6, с1ск1, юй7ыс;             

     в) 2лк1, т9б1, район; 

            г) томбойо6, 6урайсы, май8ан. 

4. К9плек 3ан ял7ауы д2р24 булма7ан исемде билд1л1ге8. -В каком существительном окончание множественного числа поставлено неправильно? 

     а) ду4тар;                         

     б) к9лдар;                          

     в) 9л1нд1р; 

     г) аш- 3ыу8ар. 

5. Эй1лек килешенд1 тор7ан 39881р8е табы7ы8. – В каком ряду существительные поставлены в Притяжательном падеже? 

            а) апай7а, м1кт1пк1, 24т1лг1;       

     б) апай8ы5, м1кт1пте5, 24т1лде5;  

     в) апай8ы, м1кт1пте, 24т1лде; 

     г) апай8ан, м1кт1пт1н, 24т1лд1н. 

6. Ним1 3орауына яуап бирг1н исемде к9р31теге8. – Укажите имя существительное, отвечающее на вопрос что? 

     а) инженер; 

     б) 6уян; 

     в) апай; 

     г) Юлай. 

7. :ай3ы 39881 № х1рефе 6уйыла? - Укажите слово, в котором пропущена буква №. 

     а) р1…м1т; 

     б) китап…ана; 

     в) …орау; 

     г) …ат. 

8. К1р1к урында 3ы8ы6са 6уй. - В каком числительном нужно поставить тире. 

     а) (с171т)  алты ( ) тир13е; 

     б) биш ( ) алты (у6ыусы) ; 

     в) ун ( ) алты (61л1м); 

     г) ике й28 ( ) алтынсы (номер). 

9. Бирелг1н 398г1 антоним табы7ы8. - Найти антоним слова  

«матур». 

     а) 8ур;                           

     б) батыр;  

     в) й1м3е8; 

     г) б1л1к1й. 

10. Д2р24 т282лг1н 32йл1мде табып я8ы7ы8. – Найдите правильно составленное предложение. 

     А) !с1йем эшл1й мине5 китапханасы булып. 

     Б) Мине5 атайым мен1н 1с1йем ауылда й1ш1й. 

     В) Бе88е5 б9ленг1н 2й2б28 2с б9лм1г1. 

     Г) Ям7ыр яуа 1ле "ф2л1. 

2-се вариант 

1. №а57ырау тартын6ылар 7ына бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Укажите ряд слов только с глухими согласными звуками. 

     а) [7], [6], [3], [д], [с] ; 

     б) [8], [г], [н], [с], [ф] ; 

     в) [8], [7], [в], [р], [з] ; 

     г) [п], [6], [ф], [т], [4]. 

2. Д2р24 я8ылышлы юлды табы7ы8. – В каком ряду слова написаны правильно? (Вспомните закон сингармонизма) 

            а)   б2й2кл2кте5, к2с2мде5; 
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     б) б2й2кл2кте5, к2с2мд25; 

     в) б2й2кл2кт25, к2с2мд25; 

     г) б2й2кл2кт25, к2с2мде5. 

3. Н18ек 3у8ын6ылар мен1н ген1 бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Найдите ряд слов, в основе которых только мягкие гласные. (Вспомните закон 

сингармонизма) 

     а) китап, д1фт1р, та6та;           

     б) 1с1й, 3е5ле, к1391;             

     в) гармун, 6урай. 6умы8; 

     г) 3ут, малай, атай. 

4. Бирелг1н 32йл1мд1 нинд1й 3орау ки41кс13е  6уйыр7а к1р1к? - Какую вопросительную частицу нужно поставить вместо точек в предложении: 

          №ин лицей8а у6ый3ы5…? 

            а) – мы; 

            б) – мо; 

            в) – м2; 

г) – ме. 

5. Урын- ва6ыт килешенд1 тор7ан 39881р8е табы7ы8. – В каком ряду слова поставлены в Местно- временной падеж? 

     а) китап6а, 1с1йг1, урам7а;       

     б) китапты, 1с1й8е, урамды;  

     в) китаптан, 1с1й81н, урамдан; 

     г) китапта, 1с1й81, урамда. 

6. №9881р ара3ынан 98л1штерелг1н 3988е табы7ы8. – Найдите заимствованное слово. 

     а) 3алдат;                    

     б) байрам; 

            в) 7аил1; 

     г) т1рби1се. 

7. :ай3ы 39881 ; х1рефе 6уйыла? - В каком слове пропущена буква ; ? 

     а) бе…1й;                      

     б) та…ма; 

     в) я8ыу…ы; 

            г) яр…ам. 

8. Баш х1реф мен1н я8ыл7ан 3988е к9р31т. - Укажите слово, которое необходимо писать с заглавной буквы. 

     а) 24т1л; 

     б) ир1ндек; 

     в) 32йл1м; 

     г) тау. 

9. Синонимдар бирелг1н юлды табы7ы8. – Найдите ряд слов с синонимами. 

     а) я6шы, насар;               

     б) й1ш1рг1, торор7а;   

     в) 6ояшлы, ям7ырлы; 

     г) я6ты, 6ара57ы. 

10. Д2р24 т282лг1н 32йл1мде табы7ы8. - Найдите правильно составленное предложение. 

     а) Нис1 3и51 Лена й1ш? 

     б) Мин егерме икенсе кабинетта у6ыйым. 

     в) Ду4ым й1ш1й мине5 Б2р2л1. 

г) Мен1н самолёт атайым осто Италия7а. 

 

3-с2 вариант 

1. №9881р81 6алын 3у8ын6ылар булма7ан юлды билд1л1ге8. - Найдите ряд слов, в основе которых нет твёрдых гласных. 

     а) китап, д1фт1р;                   

     б) гармун, 6урай; 

     в) атай, 3е5ле;                  

     г) 32т, к1391. 

2. Н2кт1л1р урынына нинд1й ял7ау 6уйыр7а к1р1к? - Укажите, какое окончание в слове пропущено (кого?). 

Себеш… (ним1не?) к28 3анай8ар. 

            а)  –те; 

            б)  –не; 

     в) –де; 

     г) –8е. 

3. К9плек 3ан ял7ау8ары д2р24 бул7ан исемд1р я8ыл7ан юлды билд1л1ге8. -В каком ряду существительные во множественном числе поставлены 

правильно? 
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     а) урамд1р, 6алалар;                      

     б) м1кт1пт1р, у6ыусылар;  

     в) олатай81р, 2л1с1й81р;                   

     г) к9б1л1кт1р, с1ск1лар. 

4. Т9б1нд1 бирелг1н 3андар8ы5 6ай3ы3ы р1т 3аны булып кил1? – Какое из перечисленных числительных является порядковым? 

            а) алтынсы; 

     б) алтмыш; 

     в) ундан алты; 

     г) алтышар. 

5. Т2ш2м килешенд1 тор7ан 39881р8е табы7ы8. – В каком ряду существительные поставлены в Винительном падеже? 

            а) а7ай7а, к9лд1кк1, к1шт1г1;       

     б) а7ай8ы5, к9лд1кте5, к1шт1не5;  

     в) а7ай8ы, к9лд1кте, к1шт1не; 

     г) а7ай8ан, к9лд1кт1н, к1шт1н1н. 

6. Арты6 3988е табы7ы8. – Найдите лишнее слово. 

     а) бараса6мын;                

            б) к9р1с1кмен;   

     в) уйнайым; 

     г) й281с1кмен. 

7. :ай3ы 39881 * х1рефе 6уйыла? - В каком слове пропущена буква *? 

     а) ду…тар;                       

     б) 6ымы…;  

     в) му…ей; 

     г) Г9...1л. 

8. Хаталы 398б1йл1неште табып, т281теп я8ы7ы8. – В правописании какого словосочетания допущены ошибки? 

     а) бе88е5 т2рк2м;             

     б) 6ыш6ы урман;   

     в) я6шы у6ыусы;           

     г) с1г1т тугы8. 

9. Антонимдар бирелг1н юлды табы7ы8. – Найдите ряд слов с антонимами. 

     а) у57ан, ял6ау;               

     б) матур, г9з1л;  

     в) 8ур, бейек; 

     г) я6шы, 31йб1т. 

10. Найдите правильно составленное предложение. 

     а) Магазинда эшл1й 1с1йем.    

     б) Мин тексты я6шы у6ыйым. 

     в) Нис1 Марат 3и51 й1ш? 

     г) Ду4ым й1ш1й мине5 Байма6та. 

 

4- се вариант 

1. :алын 3у8ын6ылар мен1н ген1 бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Найдите ряд слов только с твёрдыми гласными. (Вспомните закон сингармонизма) 

     а) а7ай, 6ыйыу, с171т; 

            б) яуым – т2ш2м, йондо8, э4е; 

            в) ям7ыр, томан, йома; 

             г) ял к2н2, й1й, к2м2ш. 

2. №а57ырау тартын6ылар 7ына бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Укажите ряд слов только с глухими согласными звуками. 

     а) [8], [г], [н], [с], [ф] ;  

     б) [п], [6], [ф], [т], [4]. 

     в) [8], [7], [в], [р], [з] ; 

     г) [7], [6], [3], [д], [с] ;  

3. Сы7ана6 килеш ял7ау8ары бул7ан 39881р те8м13ен табы7ы8.- Укажите ряд слов с окончаниями Исходного падежа. 

     а) ауылды5, 6аланы5, лицей8ы5; 

            б) ауылды, 6аланы, лицей8ы; 

            в) ауылдан, 6аланан, лицей8ан; 

            г)  ауыл7а, 6ала7а, лицей7а. 

4. :ушма 3анды билд1л1ге8. – Укажите сложное числительное 

     а) алтмыш; 

     б) ту63ан  алты; 

     в) 3ик31н; 
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     г) ту63ан. 

5. ?1р1п телен1н 98л1штерелг1н 3988е тап. – Какое из слов заимствовано из арабского языка? 

     а) эшл1п1; 

     б) 6а8на;  

     в) д1фт1р; 

     г) 3алдат. 

6. (тк1н заман сифат 6ылымын билд1л1ге8. – Найдите причастие прошедшего времени. 

     а) 32йл19се; 

            б) 32йл1рг1; 

     в) 32йл1г1н; 

     г) 32йл1не. 

7. :ай3ы 39881 С х1рефе 6уйыла? - Укажите слово, на месте пропуска которого пишется С. 

     а) к1бе…т1; 

     б) к1…1; 

     в) на…ар; 

            г) о…та. 

8. :ош 398енд1ге о х1рефе урынына баш6а 3у8ын6ы х1реф 6уйып йыл ми8геле атама3ы килеп сы7ар. -На какую букву нужно поменять гласную О 

в слове 6ош (птица), чтобы получилось слово 6…ш (зима). 

     а) а; 

     б) ы; 

                 в) е;  

     г) у. 

9. Ту7анлы6 термины булма7ан 3988е табы7ы8. – Найдите слово, не являющееся термином родства. 

     а) 6устым; 

     б) 6ы8ым; 

     в) 3е5лем; 

     г) к9ршем. 

10. Текст килеп сы63ын 2с2н 32йл1мд1р8е нинд1й т1ртипт1 урынлаштырыр7а к1р1к? – Расположите предложения так, чтобы получился текст:        

А. Бер 31йк1л Салауат Юлаев6а арнал7ан. 

Б. Баш6ортостанды5 баш 6ала3ы – "ф2. 

В. "ф2 6ала3ы А7и8ел буйында, бейек тау8а урынлаш6ан. 

Г. Яр башында - ике м23аб1т 31йк1л. 

     а) А, В, Г, Б; 

     б) Б, В, Г, А; 

     в) В, Б, А, Г; 

     г) Г, А, В, Б. 

 

                                                            5 – се вариант 

1. Баш6орт алфавитында нис1 х1реф? - Сколько букв в башкирском алфавите? 

             а) 42; 

             б) 37; 

             в) 33; 

     г) 40. 

2. «Ми8гел» 398ене5 к9плек 3анда д2р24 я8ылышын табы7ы8.- В каком варианте ответа данное слово во множественное число поставлено 

правильно. 

     а) ми8гелд1р; 

     б) ми8гелт1р; 

     в) ми8гелл1р; 

     г) ми8гел81р. 

3. Н18ек 3у8ын6ылар мен1н ген1 бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Найдите ряд слов, в основе которых только мягкие гласные. (Вспомните закон 

сингармонизма) 

     а) 6устым, олатайым, ду4ым; 

     б) 6ы8ым, 1с1йем, 2л1с1йем; 

     в) 3е5лем, к9ршем, ей1нем; 

     г) ей1нс1рем, улым, а7айым. 

4. Ним1? 3орауына яуап бирг1н 3988е табы7ы8. – Найдите слово, отвечающее на вопрос «что?». 

     а) к9рше; 

     б) ду4; 

     в) бес1й; 

     г) т2829се. 
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5. А8наны5 д9ртенсе к2н2н билд1л1ге8. – Обозначьте четвёртый день недели. 

     а) д9ш1мбе; 

     б) кеса8на; 

     в) й1кш1мбе; 

     г) шаршамбы. 

6. Са7ыштырыу д1р1ж13енд1ге сифатты билд1л1ге8. – Укажите прилагательное сравнительной степени. 

     а) ап – а6; 

     б) а6; 

     в) а7ыра6; 

     г) а63ыл. 

7. :ай3ы 39881 К х1рефе 6уйыла? - Укажите слово, на месте пропуска которого пишется К. 

     а) а…ыллы; 

     б) ту…талыш; 

     в) и…м1к; 

     г) та…та. 

8. Д2р24 я8ылышлы юлды табы7ы8. – В каком ряду оба слова написаны правильно? (Вспомните закон сингармонизма) 

            а)  б2рк2тте5, к2м2ште5; 

     б) б2рк2тте5, к2м2шт25; 

     в) б2рк2тт25, к2м2шт25; 

     г) б2рк2тт25, к2м2ште5. 

9. Бирелг1н 398г1 синоним табы7ы8. - Найдите синоним слова «г9з1л». 

     а) й1м3е8;                         

     б) 8ур;  

     в) к2сл2; 

     г) матур. 

10. Текст килеп сы63ын 2с2н 32йл1мд1р8е нинд1й т1ртипт1 урынлаштырыр7а к1р1к? – Расположите предложения так, чтобы получился текст:        

А. Ми51 ун алты й1ш. 

Б. Таныш булайы6, мине5 исемем – Сергей, фамилиям -  Иванов. 

В. Мин у6ыусы. 

Г. Быйыл у6ыр7а индем. 

     а) Б, В, Г, А; 

     б) А, В, Г, Б; 

     в) В, Б, А, Г; 

     г) Г, А, В, Б. 

 

6 – сы вариант 

1. №9881р81 6алын 3у8ын6ылар булма7ан юлды билд1л1ге8. - Найдите ряд слов, в основе которых нет твёрдых гласных. 

     а) 61л1м, д1фт1р;                   

     б) гармун, 6урай; 

     в) а7ай, 2л1с1й;                  

     г) 3ут, к1391. 

2. Н2кт1л1р урынына нинд1й ял7ау 6уйыр7а к1р1к? - Укажите, какое окончание в слове пропущено (кого?). 

Тыу7ан ер81 я8… (ним1не5?) сыуа6 к2нд1ре. 

            а)  – ты5; 

            б)  –ны5; 

     в) –ды5; 

     г) –8ы5. 

3. К9плек 3ан ял7ау8ары д2р24 бул7ан исемд1р я8ыл7ан юлды билд1л1ге8. -В каком ряду существительные во множественном числе поставлены 

правильно? 

     а) урамлар, 6алалар;                      

     б), у6ыусылар, олатай8ар;  

     в), 2л1с1й81р, а7ай81р;                   

     г) к9б1л1кт1р, м1кт1пт1р. 

4. А8наны5 2с2нс2 к2н2н билд1л1ге8. – Обозначьте третий день недели. 

     а) ш1мбе; 

     б) кеса8на; 

     в) шиш1мбе 

     г) шаршамбы. 

5.  Ва6ыт р19ешен билд1л1ге8. - Укажите наречие времени. 

     а) ти8 1йтте; 
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     б) матур йырлай; 

     в) баш6ортса 32йл1ш1; 

     г) б2г2н у6ыным. 

6. Арты6 3988е табы7ы8. – Найдите лишнее слово. 

     а) бар7ан;                

            б) к9рг1н;   

     в) уйнаны; 

     г) й28г1н. 

7. :ай3ы 39881 : х1рефе 6уйыла? - Укажите слово, на месте пропуска которого пишется :. 

     а) й1…ш1мбе; 

     б) ту…талыш; 

     в) и…м1к; 

     г) ...2р1ш. 

8. Д2р24 я8ыл7ан 3анды билд1л1. – Укажите правильно написанное числительное. 

     а) 3икх1н; 

     б) тугы8; 

     в) йетмеш; 

     г) ту63ан. 

9. Та8артыу 6ылымы булма7ан 3988е билд1л1ге8. – Укажите слово, которое не является глаголом очищения. 

     а) 32рт2рг1; 

     б) йыуыр7а; 

     в) елл1терг1; 

     г) й1ш1рг1. 

10. Текст килеп сы63ын 2с2н 32йл1мд1р8е нинд1й т1ртипт1 урынлаштырыр7а к1р1к? – Расположите предложения так, чтобы получился текст. 

А. - Эйе, мине5 ду4ым бар. 

Б. Ул бик а6ыллы, 718ел, я7ымлы кеше. 

В. - №ине5 ду4ы5 бармы? 

Г.  Шу7а ул ми51 о6шай. 

     а) А, Б, В, Г; 

     б) Б, Г, А, В; 

     в) В, А, Б, Г; 

     г) В, Г, А, Б. 

 

 

 

7 – се вариант 

1. :алын 3у8ын6ылар мен1н ген1 бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Найдите ряд слов только с твёрдыми гласными. (Вспомните закон сингармонизма) 

     а) 6айтыр7а, й2р2рг1, уйлар7а; 

            б) килерг1, уйнар7а, 9терг1; 

            в) уйлар7а, барыр7а, я8ыр7а; 

             г) к2л2рг1, 32йл1рг1, к2л2рг1. 

2. №а57ырау тартын6ылар 7ына бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Укажите ряд слов только с глухими согласными звуками. 

     а) [8], [7], [в], [р], [з] ; 

     б) [8], [г], [н], [с], [ф] ; 

     в) [п], [6], [ф], [т], [4];      

     г) [7], [6], [3], [д], [с] .  

3. Сы7ана6 килеш ял7ау8ары бул7ан 39881р те8м13ен табы7ы8.- Укажите ряд слов с окончаниями Исходного падежа. 

     а) 3е5лемде, китапты, ауылды; 

            б) м1кт1пт1н, лицей8ан, магазиндан; 

            в) 1с1йг1, бала7а, ду46а; 

            г) ауылды5, 6аланы5, лицей8ы5.  

4. :ушма 3анды билд1л1ге8. – Укажите сложное числительное 

     а) 3ик31н; 

     б) 3ик31н  алты; 

     в) 3иге8; 

     г) й28. 

5. Эй1лек алмашын билд1л1ге8. - Укажите притяжательное местоимение. 

     а) мин; 

     б) был; 

     в) кем; 
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     г) мине5. 

6. :ай3ы юлда 7, 8, 9 3андары д2р24 т1ртипт1 бирелг1н? - В каком ряду числительные 7, 8, 9 перечислены правильно? 

     а) 2с, д9рт, биш;                  

     б) алты, ете, 3иге8;                

     в) ун, ту7ы8, 3иге8; 

     г) ете, 3иге8, ту7ы8. 

7. :ай3ы 39881 ? х1рефе 6уйылмай? - В каком слове не пишется буква ?? 

     а) ту…ы8;                       

     б) ту…ан;  

     в) е…ерме; 

     г) а…ай. 

8. Д2р24 я8ылышлы юлды табы7ы8. – В каком ряду оба слова написаны правильно? 

            а)  32йк2мл2, к28г2 (к2н); 

     б) болотмы? к2м2шме? 

     в) д1фт1р, к1л1м; 

     г) 6ы8лар, малайлар. 

9. №2йл1мг1 н2кт1л1р урынына тейешле 3988е 6уйы7ы8. - Какое слово пропущено в предложении « Мин ауылда …»? 

     а) ты5лайым;                  

     б) й1ш1йем;                    

     в) уйлайым; 

     г) у6ыйым. 

10. Д2р24 т282лг1н 32йл1мде табы7ы8. - Найдите правильно составленное предложение. 

     а) Булып врач эшл1й 1с1йем.    

     б) Мин лицей8а я6шы у6ыйым. 

     в) Нис1 Г9з1л 3и51 й1ш? 

     г) Атайым й1ш1й мине5 Байма6та. 

 

 

8 – се вариант 

1. :алын 3у8ын6ылар мен1н ген1 бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Найдите ряд слов только с твёрдыми гласными. (Вспомните закон сингармонизма) 

     а) 6айтыр7а, й2р2рг1, уйлар7а; 

            б) килерг1, уйнар7а, 9терг1; 

            в) уйлар7а, барыр7а, я8ыр7а; 

             г) к2л2рг1, 32йл1рг1, к2л2рг1. 

2. Я57ырау тартын6ылар 7ына бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Укажите ряд слов только с звонкими согласными звуками. 

     а) [8], [7], [в], [р], [з] ; 

     б) [8], [г], [н], [с], [ф] ; 

     в) [п], [6], [ф], [т], [4];      

     г) [7], [6], [3], [д], [с] .  

3. Сы7ана6 килеш ял7ау8ары бул7ан 39881р те8м13ен табы7ы8.- Укажите ряд слов с окончаниями Исходного падежа. 

     а) 3е5лемде, китапты, ауылды; 

            б) м1кт1пт1н, лицей8ан, магазиндан; 

            в) 1с1йг1, бала7а, ду46а; 

            г) ауылды5, 6аланы5, лицей8ы5.  

4. №9881р ара3ынан ба4ымы т19ге ижекк1 т2шк1н 3988е 3айлап я8ы7ы8. – Найдите слово с ударением на первом слоге. 

     а) балалар;                                       

            б) у6ыусы3ы5;  

            в) 6ай8а;  

     г) 6ара7ай.   

5. (тк1н заман сифат 6ылымын д2р24 к9р31теге8. – Укажите правильную форму причастия прошедшего времени. 

     а) у6ыусы; 

     б) у6ы7ан; 

     в) у6ыны; 

     г) у6ыяса6. 

6. Арты6лы6 д1р1ж13енд1ге сифатты к9р31теге8. – Укажите прилагательное превосходной степени. 

     а) 3ал6ын; 

     б) 3ап – 3ал6ын; 

     в) 3ал6ынса; 

     г) 3ал6ыныра6. 

7. :ай3ы 39881 * х1рефе 6уйылмай? - В каком слове не пишется буква *? 
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     а) 6а7ы…; 

     б) кеса…на; 

     в) ми…гел; 

     г) му…ей. 

8. Д2р24 я8ыл7ан 3анды билд1л1. – Укажите правильно написанное числительное. 

     а) хиге8; 

     б) хикх1н;  

     в) тукхан; 

     г) етмеш.  

9. №2йл1мд1 н2кт1л1р урынына «высокий» 3988ене5 баш6ортса7а т1ржем13ен 6уйы7ы8. –На место пропущенного слова в предложении «"ф2л1 

йорттар ….. 31м матур» поставьте перевод слова «высокий»? 

     а) бейек;               

     б) 32йк2мл2;                

     в) 6ара;                 

     г) у6ыйым.  

10. Текст килеп сы63ын 2с2н 32йл1мд1р8е нинд1й т1ртипт1 урынлаштырыр7а к1р1к? – Расположите предложения так, чтобы получился текст. 

А. - №ин йылды5 нинд1й ми8гелен ярата3ы5? 

Б. – Й1й 6ояшта 6ы8ыныр7а, 3ыу 6ойонор7а була. 

В. - Й1й8е яратам. 

Г.  -  Ни 2с2н? 

     а) А, В, Г, Б; 

     б) Б, Г, А, В; 

     в) В, А, Б, Г; 

     г) В, Г, А, Б. 

  

                  

9 – сы вариант 

1. Н18ек 3у8ын6ылар мен1н ген1 бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Найдите ряд слов, в основе которых только мягкие гласные. (Вспомните закон 

сингармонизма) 

            а) 79мер, к9л, 9л1н; 

            б) к9г1рсен, китап, караб; 

            в) 1с1й, олатай, 3е5лем; 

            г) машина, 3атыусы, хужабик1. 

2. К9плек 3ан ял7ауы 6ай3ы 39881 д2р24 я8ыл7ан? -  В каком слове окончание множественного числа написано правильно? 

            а) й1йтар; 

     б) к2881р; 

     в) я8лар; 

            г) ми8гелл1р. 

3. Ним1 3орауына яуап бирг1н исемде к9р31теге8. – Укажите имя существительное, отвечающее на вопрос что? 

     а) ду4; 

     б) а7ай; 

     в) эшл1п1; 

     г) :асим. 

4. Бирелг1н 6ылымдан  6ай3ы юлда 9тк1н заман сифат 6ылымы д2р24 барлы66а килг1н? – От глагола «6айтыу» образуйте причастие прошедшего 

времени. 

     а) 6айтаса6; 

     б) 6айтыр; 

     в) 6айт6ан; 

     г) 6айтты.  

5. Бирелг1н 32йл1мд1 н2кт1л1р урынына нинд1й зат алмашлы7ы 6уйыла? – Какое личное местоимение ставится вместо точек в предложении: «… 

журнал у6ый3ы5»? 

     а) мин; 

     б) 3ин; 

     в) ул; 

     г) 3е8. 

6. :ай3ы юлда 8, 7, 6 3андарыны5 кире т1ртипт1 д2р24 3аналышы бирелг1н? В каком ряду числительные 8, 7, 6 перечислены правильно? 

     а) 2с, д9рт, биш;              

     б) алты, ете, 3иге8;            

     в) 3иге8, ете, алты; 

     г) ете, 3иге8, ту7ы8. 
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7. :ай3ы 39881 Х х1рефе 6уйылмай? - В каком слове не пишется буква Х? 

     а) китап…ана; 

     б) р1…м1т; 

     в) 3аумы…ы7ы8; 

     г) …1йерле (к2н). 

8. Хаталы я8ыл7ан 3988е тап.- Найдите слово с ошибкой в написании. 

     а) 7аил1; 

     б) т1би71т; 

     в) 718ел; 

     г) тыуган (к2н). 

9. №2йл1мг1 н2кт1л1р урынына тейешле 3988е 6уйы7ы8. - Какое слово пропущено в предложении « Мине5 … бик я6шы кеше». 

     а) я5ы;                           

     б) 7аил1;                          

     в) 3ыуы6; 

     г) ду4ым. 

10. Текст килеп сы63ын 2с2н 32йл1мд1р8е нинд1й т1ртипт1 урынлаштырыр7а к1р1к? – Расположите предложения так, чтобы получился текст. 

А. Унда зал, кухня, йо6о б9лм13е бар. 

Б. Залда  диван, ике кресло, стенка, 24т1л бар. 

В. Был мине5 фатир. 

Г.  @4т1лд1 телевизор тора. 

     а) А, Б, В, Г; 

     б) Б, Г, А, В; 

     в) В, А, Б, Г; 

     г) В, Г, А, Б. 

 

10 – сы вариант 

1. Я57ырау тартын6ылар 7ына бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Укажите ряд слов только со звонкими согласными звуками. 

     а) [с], [5], [6], [ч], [ц] ;  

     б) [з], [ж], [г], [д], [б] ; 

     в) [т], [п], [л], [р], [6] ; 

     г) [х], [3], [ф], [ч], [4] . 

2. Н18ек 3у8ын6ылар мен1н ген1 бирелг1н юлды билд1л1ге8. – Найдите ряд слов, в основе которых только мягкие гласные. (Вспомните закон 

сингармонизма) 

     а) китап, д1фт1р, та6та;           

     б) 1с1й, 3е5ле, к1391;             

     в) гармун, 6урай. 6умы8; 

     г) 3ут, малай, атай. 

3. Арты6 3988е табы7ы8. – Найдите лишнее слово. 

     а) 6айтам;                 

     б) й281м;  

     в) у6ы7ан; 

     г) 32рт1м. 

4. Урын- ва6ыт килешенд1 тор7ан 39881р8е табы7ы8. – В каком ряду слова поставлены в Местно- временной падеж? 

     а) парта7а, шкаф6а, техникум7а;       

     б) партаны, шкафты, техникумды;  

     в) партанан, шкафтан, техникумдан; 

     г) партала, шкафта, техникумда. 

5. Бирелг1н 32йл1мд1 н2кт1л1р урынына нинд1й зат алмашлы7ы 6уйыла? – Какое личное местоимение ставится вместо точек в предложении: «… 

6ай8а бар8ы7ы8»? 

     а) 3е8; 

     б) 3ин; 

     в) ул; 

     г) мин. 

6. :ай3ы 32йл1мд1 сифат булып килг1н 398 бар. - В каком предложении имеется имя прилагательное? 

     а) Мине5 исемем Лена.           

     б) Ми51 ун 3иге8 й1ш.            

     в) Б2г2н к2н йылы. 

     г) Мин Б2р2л1 у6ыйым. 

7. :ай3ы 39881 ; х1рефе 6уйыла? - В каком слове пропущена буква ; ? 

     а) та…тамал;                      
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     б) бе…1й; 

     в) 3атыу…ы; 

            г) 6у…тым. 

8. Хаталы я8ыл7ан 3анды билд1л1. – Укажите числительное, написанное с ошибкой. 

     а) етмеш; 

     б) ту7ы8; 

     в) хикх1н; 

     г) й28. 

9. Бирелг1н 32йл1мде5 д2р24 т1ржем13ен табы7ы8. - Найдите правильный перевод предложения «Я люблю смотреть телевизор». 

     а) Мин телевизор 6арайым.   

     б) Мин телевизор эшл1йем.   

     в) Мин телевизор яратам. 

     г) Мин телевизор 6арар7а яратам. 

10. Текст килеп сы63ын 2с2н 32йл1мд1р8е нинд1й т1ртипт1 урынлаштырыр7а к1р1к? – Расположите предложения так, чтобы получился текст. 

А. Бала са6тан спорт мен1н ш272лл1нг1н. 

Б. Максим ке9ек спортты яраты7ы8! 

В. Максим Чудинов – биатлон буйынса донъя чемпионы.  

Г.  Ул @ф2 районы Михайловка ауылында тыу7ан.  

     а) А, Б, В, Г; 

     б) Б, Г, А, В; 

     в) В, А, Б, Г; 

     г) В, Г, А, Б. 

 

Ключ к КИМ 

 

 

 

 

варианттар 

 

биремд1р 

    № 

1  2  3  4  5  6  7 

 

8  9 

 

10 

 

1 Б Г Г В А А В В А Б 

2 Б В А Б А Г В А Б Б 

3 Г Б Б В В Б Б Б В Б 

4 Б А А Б В Г Б В В Г 

5 Б Г В В Б Г Г Б Б А 

6 Б А В В В В Г Б В В 

7 В Б Б В В Б В Г В А 

8 Б Б Г Б В Г А Г Г В 

9 В Б А Г Г Г Б А Г Г 

10 Б Б Б Б А В Б А В Г 


