Къарачай тил бла литературадан Олимпиадагъа соруула
(Максимальное количество 100 баллов)
7-чи класс
1. «Къарачай ат – халкъыбызны къанаты» деген темагъа къысха
сочинение –миниатюра джазыгъыз (10-15 айтым бла ). (40 баллов)
2. Семенланы Сымаилны къайсы назмусун билесиз? Эки строфасын азбар
джазыгъыз. (6 баллов)
3. «Айран» деген хапарны къайсы джазыучу джазгъанды, баш герою кимди?
Ол къаллай адамды? Анга халал адам дерге боллукъмуду? (10 баллов)
4.Къочхарланы Къасбот къачан туугъанды, къачан ауушханды? Ол ненча
джыл джашагъанды? Аны къайсы чыгъармасын билесиз? (Юлгюге 2-3
назмусуну атларын джазыгъыз) (6 баллов)
5. Сюйюнчланы Азамат «Капитанны джыры» деген назмусун бизни халкъдан
Россияны къайсы Джигитине атагъанды? Джигитликни юсюнден эки-юч
нарт сѐз келтиригиз юлгюге. (10 баллов)
6. Таууш неди, хариф неди? Аланы башхалыкълары. Бу сѐзлени ненча
тауушлары, ненча харифлери барды: КЪОЯНЧЫКЪ, КЪУУАНЧ. (6 баллов)
7. Бу айтымлада сѐзлеулени табыб, тюблерин сызыгъыз: (6 баллов)
Тѐгерекде джер сюргенле кѐбдюле. Ариу халили джашчыкъ анасын кемсиз
къууандырады.
8. Бу айтымлада алмашланы табыгъыз, ала къаллай алмашла болгъанларын
джазыгъыз: (10 баллов) Бу заман бизни борчлу этгенди, хар ишде алчы
болабыз. Ёхтем Кавказ, салам айтама санга! Бешле алама мен дерследе,
анча сайын кѐлюм да кѐлтюрюледи.
9. Санаула. Аланы къауумлары. Алагъа бирер юлгю келтиригиз. (6 баллов)

Критерии оценивания сочинения-миниатюры на олимпиаде по
карачаевскому языку и литературе (максимально 40 баллов)
Содержание

Орфография
и пунктуация
10 баллов
Ошибок нет

Словарный запас
и стиль
5 баллов
Используемая
лексика и синтаксис
разнообразны,
отсутствуют
фактические ошибки
(не более двух)

«5»

20 баллов
Сочинение
соответствует
теме;
тема
раскрыта
полностью.

«4»

15 баллов
8 баллов
Сочинение
В сочинении не
соответствует
более
двух
теме;
тема ошибок
раскрыта
достаточно

«3»

10 баллов
5 баллов
3 балла
Тема сочинения В сочинении не В
использовании
раскрыта
более четырѐх лексики и синтаксиса
поверхностно
ошибок
нет
разнообразия,
имеются фактические
ошибки и речевые (не
более шести)

«2»

5 баллов
3 балла
2 балла
Тема сочинения В сочинении не В
использовании
раскрыта
более
шести лексики и синтаксиса
упрощенно
ошибок
нет
разнообразия,
много фактических и
речевых ошибок (не
более шести)
40 б – 32 б = «5»
31 б – 23 б = «4»
22 б – 13 б = «3»
12 б и ниже = «2»

4 балла
Используемая
лексика и синтаксис
недостаточно
разнообразны,
встречаются
фактические ошибки
(не более четырѐх)

Связность текста и
компетенции
5 баллов
Текст
связный,
представляет собой
законченное речевое
произведение;
композиция
сочинения отвечает
общим требованиям.
4 балла
Текст
связный,
представляет собой
законченное речевое
произведение;
отмечается
незначительное
нарушение
связности
текста;
композиция
сочинения отвечает
общим требованиям.
3 балла
Отмечается
нарушение
связности
текста;
встречаются
нарушения
композиции
сочинения
2 балла
Отмечаются
нарушения
связности
текста;
нарушена
композиция
сочинения

Къарачай тил бла литературадан Олимпиадагъа соруула
(Максимальное количество 100 баллов)
8-чи класс
1. Дуниягъа белгили поэт Къулийланы Къайсынны «Акъ мийикле, кѐк талала
– Къарачай» деген назмусундан эки строфаны азбар джазыгъыз. (6 баллов)
2. Ёзденланы Якубну «Адам болургъа чакъыра эди» деген очерки кимни
юсюнден джазылгъанды? Ол авторну сиз къайсы чыгъармасын окъугъансыз?
Очерк деб неге айтабыз? (Магъанасын 5-6 айтым бла ачыкълагъыз).
(10 баллов)
3. Къарачай миллетни Ата джурт къазауатда ненча джашы Джигит ат
алгъанды? Ала кимледиле? Аланы юслеринден къарачай джазыучуланы
къайсы чыгъармаларын окъугъансыз? (10 баллов)
4. Семенланы Джырчы-Сымайылны къайсы назмуларын эмда джырларын
билесиз? Атларын джазыгъыз. (6 баллов)
5. Адабиятны теориясындан: тема неди, идея неди? (6 баллов)
6. Айтымла тилде къуллукъларына кѐре къаллайла боладыла? Бирер юлгю
келтиригиз. (6 баллов)
7. Тилни кесеклери ненчадыла? Къайсыладыла? Юлгюле келтиригиз.
(6 баллов)
8. Айтымны баш эмда сансыз членлери къайсыладыла? Бу айтымны
синтаксис айырыуун бардырыгъыз: (10 баллов)
Бизни таулу халкъыбызгъа окъургъа биринчи китабны Акъбайланы
Исмаил джазгъанды, атына да «Ана тил» деб атагъанды.
9. «Тили тас болгъан миллет джокъ болур» деген темагъа къысха
сочинение –миниатюра джазыгъыз (10-15 айтым бла). (40 баллов)

Критерии оценивания сочинения-миниатюры на олимпиаде по
карачаевскому языку и литературе (максимально 40 баллов)
Содержание

Орфография
и пунктуация
10 баллов
Ошибок нет

Словарный запас
и стиль
5 баллов
Используемая
лексика и синтаксис
разнообразны,
отсутствуют
фактические ошибки
(не более двух)

«5»

20 баллов
Сочинение
соответствует
теме;
тема
раскрыта
полностью.

«4»

15 баллов
8 баллов
Сочинение
В сочинении не
соответствует
более
двух
теме;
тема ошибок
раскрыта
достаточно

«3»

10 баллов
5 баллов
3 балла
Тема сочинения В сочинении не В
использовании
раскрыта
более четырѐх лексики и синтаксиса
поверхностно
ошибок
нет
разнообразия,
имеются фактические
ошибки и речевые (не
более шести)

«2»

5 баллов
3 балла
2 балла
Тема сочинения В сочинении не В
использовании
раскрыта
более
шести лексики и синтаксиса
упрощенно
ошибок
нет
разнообразия,
много фактических и
речевых ошибок (не
более шести)
40 б – 32 б = «5»
31 б – 23 б = «4»
22 б – 13 б = «3»
12 б и ниже = «2»

4 балла
Используемая
лексика и синтаксис
недостаточно
разнообразны,
встречаются
фактические ошибки
(не более четырѐх)

Связность текста и
компетенции
5 баллов
Текст
связный,
представляет собой
законченное речевое
произведение;
композиция
сочинения отвечает
общим требованиям.
4 балла
Текст
связный,
представляет собой
законченное речевое
произведение;
отмечается
незначительное
нарушение
связности
текста;
композиция
сочинения отвечает
общим требованиям.
3 балла
Отмечается
нарушение
связности
текста;
встречаются
нарушения
композиции
сочинения
2 балла
Отмечаются
нарушения
связности
текста;
нарушена
композиция
сочинения

