ТЕСТЫ К ОЛИМПИАДЕ ПО КАРАЧАЕВСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 9-ГО КЛАССА
(максимальное количество 100 баллов)
1.Къайсы тизгинде сѐзлени ачыкълары барысы да джумушакъ ачыкъладыла?
(5 баллов)
а) кѐргюзтедиле, тѐгерекде, мийикде;
б) джулдузла,амманы, китаб;
в) джамчы, аскерчиле, онбиринчи;
г) бютюнда,джарыкъ, терезеле.
2. Къайсы тизгинде сѐзле халатла бла джазылгъандыла? (5 баллов)
а) Тауну къоюнунда, экючайлыкъ сабий;
б) малны орну, къаяны эрни;
в) алтайлыкъ сабий, эмлик ат;
г) джумушакъ топуракъ, джолгъа тебре.
3. Къайсы тизгинде сѐзле барысы да дефис бла джазыладыла? (5 баллов)
а) Минги (Тау), къыб(къызыл), тум(къара);
б) тюппе(тюз), аты(саны), аппаакъ;
в) кеппе(керти), баш(кюн), джаш(тѐлю);
г) кѐз(бау), беш(бармакъ),
оюн(кюлкю).
4. Къайсы сѐзде «а» хариф джазыллыкъды? (5 баллов)
а) кюл…л;
б) мийигир…к;
в) тюзюр…к; г)артхар…къ
5. Сѐзле тюз джазылгъан тизгинни белгилегиз: (5 баллов)
а) Суу, суукъ, туудукъ;
б) танг, тенглик, кертме;
в) саут, суу, къайыкъ;
г) тыякъ, эртте, гертме.
6. Акъ-къара, мийик-алаша, кенг-тар. Была къаллай сѐзледиле? (5 баллов)
а) синонимле;
б) антонимле;
в) омонимле.
г) кириш сѐзле
7. Иги – ашхы, чыда – тѐз, адебли - намыслы, аша – ауузлан, аман – осал. Была
къаллай сѐзледиле? (5 баллов)
а) синонимле;
б) антонимле;
в) омонимле;
г) кириш сѐзле.
8. Бу айтымда тыйгъыч белгиле къалайда салынадыла? (5 баллов)
Къонгурау зынгырдады(1) аны себебли(2) поезд кетеди деб(3) адамла ашыгъыш
саламлашыб(4) кетдиле. (5 баллов)
а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 4;
в) 1, 2, 3, 4;
г) 1, 3.
9. Бу тюбюнде берилген сѐзледе бетлеучю алмашны табыгъыз: (5 баллов)
а) анча;
б) андагъы;
в) биз;
г) былайлай
10. Кѐз-къаш бермезге деген фразеологизмни магъанасын ачыкълагъыз:
(5 баллов)
а) сансыз этерге;
б) кюлмезге;
в) асыры къубулургъа;
г) терсине къараргъа.
11. Къарачай тилде биринчи китабны ким чыгъаргъанды? (5 баллов)
а) Алий улу Умар Джашыуну джашы;
б) Алий улу Умар Баблашны джашы;
в) Акъбайланы Исмаил (Чокуна-эфенди);
г) Сюйюнчланы Ханафий Идирисни
джашы.
12. Бу нарт сѐзлени аягъына дери джазыгъыз: (5 баллов)
а) Ташны ата билмеген…,
б) Чыбыкълыкъда бюгюлмеген…,
в) Намыс болмагъан джерде … ,
г) Амал билген …. , амал билмеген …..
13. Бу темагъа гитче сочинение-миниатюрачыкъ джазыгъыз (10-15 айтымы
болгъан) (40 баллов)
«Иги деген атха миннген кибикди, аман деген джерге кирген кибикди».

Ответы на тесты для 9-го класса
1-а
2-а
3–б
4-г
5-б
6-б
7-а
8–в
9-в
10 - а
11 - в
12 –
а) ….башына урур.
б).…къазыкълыкъда
бюгюлмез.
в) …..насыб болмаз.
г) …..амал бла,
….аман бла.
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

