Тесты к Олимпиаде по карачаевскому языку для 11-го класса
(Максимальное количество 100 баллов)
1. Халаты болгъан сѐзню белгилегиз: (5 баллов)
а) кечирек;
б) чинар;
в) таян;
г) уян.
2. Бу айтымда тыйгъыч белгиле къалайда салынадыла?
Биринчиси(1) биз ол хапарны эшитмегенбиз(2) экинчи джаны бла(3)
эшитсек да(4) ызындан эркинликсиз мындан кеталлыкъ тюйюл эдик.
(5 баллов)
а) 1, 2, 3;
б)2, 3, 4;
в)1, 2, 3, 4;
г)1, 4
3. Ата-ананы айтханын ким иги этсе да, ким иги окъуса да, ол насыблы
болур. Бу айтым къаллай болгъанын белгилегиз: (5 баллов)
а) ортакъ членли айтым;
б) талай бойсуннган кесеги болгъан къош айтым;
в) бойсуннган таянчакъ эм бойсуннган сансыз кесеклери болгъан къош
айтым;
г) байламсыз къош айтым.
4. Алтын кюмюшден багъалыды. Бу айтымда толтуруучуну къуралыу
формасын белгилегиз: (5 баллов)
а) Иелик болушдан; б) Бериучю болушдан; в) Орунлаучу болушдан;
г) Башлаучу болушдан
5. Къаршчы байламлы тенг джарашхан къош айтымланы кесеклери
къайсы байламланы болушлукълары бла байланадыла? (5 баллов)
а) эм (эмда), да не…, не; б) а (уа), алай, болса да, алай болса да, ансы;
в) бир…, бир, не (неда), огъесе, къайда…, къайда.
г) неда, бир - бир, не-не,
бир - бир да.
6. Инфинитив айланчланы белгилегиз: (5 баллов)
а) бери келиу, билим алыу;
б) санга айтханда, андан келгинчи;
в) ол мен кѐрген, мени кѐрлюк; г) билим алыргъа, юйге джетерге.
7. Къанкъаз бек таза, ариу къанатлыды. Кесича таза суу ичеди, кирсиз
суулада джюзеди. Экинчи айтымда таза суу деген сѐзтутуш магъанасына
кѐре къаллайды? (5 баллов)
а) затчы;
б) ачыкълаучу;
в) болумчу;
г) толтуруучу.
8. Бети джибирге деген фразеологизмни магъанасы: (5 баллов)
а) уяла билген; б) бети джангурда джибиген; в) кишини джукъгъа
санамагъан.
9. Бюгюннгю къарачай джазмабыз къайсы графиканы тамалында
къуралгъанды? (5 баллов)
а) латиницада;
б) кириллицада;
в) араб-аджамда;
г)
иероглифле бла.
10. Бу айтымлада хапарчысы атдан къуралгъан айтымны табыгъыз:
(5 баллов)
а) Теберди курорт шахарды.
б) Бизни классда окъуучула отуздула.
в) Алимге школгъа барыргъа эртдеди.
г) Ауругъанны ахлулары
джокъладыла.

11. Тамада, сени бу сѐзлеринг меннге не уллу саугъадан да багъалыдыла.
Бу айтым къайсы стилде дждазылгъанды? (5 баллов)
а) сѐлешиу стиль; б) илму стиль; в) эрши стиль; г) публицистика стиль
12. Бу нарт сѐзлени аягъына дери джазыгъыз: (5 баллов)
а) Тенг бола эсенг - тенг бол, б) Тюзню гырджыны в) Сабыр тюбю .
13. «Туугъан джерим – алтын бешигим» деген темагъа сочинениеминиатюра джазыгъыз (15-20 айтымы болгъан) (40 баллов)

Ответы на тесты для 11-го класса
1-б
2-в
3-б
4-г
5-б
6–г
7-б
8-а
9-в
10 - а
11 - а
12 - а) ……тенг болмай эсенг – кенг бол.
б) тюзде къалмаз.
в) … сары алтын.
13 – Сочинение

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

