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Введение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО каждая образовательная 

организация  разрабатывает свою систему оценки достижения планируемых 

результатов, одним из направлений которой является оценка 

образовательных достижений обучающихся по каждому предмету учебного 

плана.  Для оценки уровня и  динамики достижения планируемых 

предметных результатов по учебному  предмету «Коми язык (как неродной)» 

автор разработал диагностический инструментарий для проведения 

промежуточной (2-3 класс) и итоговой (4 класс) аттестации обучающихся, 

который включает   контрольные измерительные  материалы, кодификаторы,  

спецификации,  инструкции для учителя и учащихся. В пособии приведены 2  

варианта контрольных измерителей для каждого класса. 

Инновационная разработка для проведения промежуточной  и  итоговой 

аттестации обучающихся 2-4 классов по учебному предмету «Коми язык (как 

неродной)»  позволит получить объективную информацию об уровне 

освоения учебного материала по учебному предмету «Коми язык (как 

неродной)», выявить пробелы в знаниях и умениях обучающихся, 

обеспечивать успешное обучение предмету на уровне основного общего 

образования. 

Предлагаемые материалы могут быть использованы учителями и 

администрацией образовательных организаций Республики Коми.  
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Кодификатор 

требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

за 2 класс (первый год обучения) 

начального общего образования  

по учебному предмету «Коми язык (как неродной)»  

 

Кодификатор требований к уровню подготовки по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)» для составления  контрольных измерительных 

материалов промежуточной (годовой) аттестации за курс 2 класса (первый 

год обучения) начального общего образования является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание  контрольных 

измерительных материалов итоговой аттестации. Кодификатор включает 

планируемые результаты обучения на двух уровнях: обучающийся  

научится/обучающийся получит возможность научиться. Он составлен на 

основе авторской программы  Вахниной М.И. (Сыктывкар:КРИРО и ПК, 

Центр развития этнокультурного образования, 2014 год, komishkola.ucoz.ru). 

 

Предметные результаты освоения  основной образовательной 

программы за курс 2 класса (первый год обучения) начального общего 

образования по учебному предмету «Коми язык (как неродной)» должны 

обеспечивать успешное обучение предмету в следующем классе на уровне 

начального общего образования. Данный документ построен на принципах 

обобщения и систематизации материала за курс 2 класса (первый год 

обучения) начального общего образования по учебному предмету «Коми 

язык (как неродной)». 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания,  по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)», проверяемых на промежуточной (годовой)  

аттестации за курс 2 класса (первый год обучения) 

 

Код 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

 

Описание элементов содержания, проверяемых 

в ходе итогового контроля 

1 Чтение 

 1.1 Соотносить графический образ коми слова с его 

звуковым образом. Произношение слов  без 

нарушения нормы, с отсутствием необоснованных 

пауз. 

 1.2 Читать вслух и про себя. Частичное и полное 

понимание содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале. 

2 Языковой материал 
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Код 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

 

Описание элементов содержания, проверяемых 

в ходе итогового контроля 

2.1 Грамматическая сторона речи 

 2.1.1 Глаголы настоящего времени единственного числа. 

 2.1.2 Прилагательные в положительной форме. 

 2.1.3 Наиболее употребительные послелоги: вылын, улын, 

дорын, бокын, сайын. 

 2.1.4 Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения) 

 2.1.5 Местоимения: личные (в именительном падеже). 

 2.1.6 Количественные числительные до 10. 

2.2 Лексическая сторона речи 

 2.2.1 Лексические единицы в рамках тематики 2 класса 

(первый год обучения). 

 2.2.2 Наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания. 

 2.2.3 Реплики-клише речевого этикета. 

3 Письмо 

 3.1 Краткое сообщение о себе. 

4 Монологическая речь 

 4.1 Ответы на вопросы (кодi?, мый? кутшӧм?  кыдзи?) 

по тексту.  

5 Диалогическая речь 

 5.1 Диалог этикетного характера. 

6 Предметное содержание речи 

 6.1 Знакомство. С одноклассниками, учителем: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

 6.2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена. Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год. Подарки. 

 6.3 Я ученик. Школьные принадлежности, предметы, 

школьный кабинет. 

 6.4 Мои игрушки. Названия игрушек, цвет, внешний 
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Код 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

 

Описание элементов содержания, проверяемых 

в ходе итогового контроля 

вид. 

 6.5 Коми игры. Считалки, названия и правила коми игр. 

 6.6 Тело человека. Человек, здоровье, у врача. 

 6.7 Коми кухня, посуда. Названия продуктов, посуды, 

вкус еды. 

 6.8 Животные. Названия диких и домашних животных, 

их детеныши. 

 6.9 Сказки. Коми волшебные сказки, герои, сказки о 

животных. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)», проверяемых на промежуточной (годовой) 

аттестации учащихся 2 класса  

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Код  

контролируемого 

умения 

Контролируемые  умения, проверяемые заданиями КИМ 

 1.Чтение 

1.1 Соотносить графический образ коми слова с его звуковым образом 

1.2 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту (2-3 слова). 

1.3 Находить в тексте нужную информацию; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основное содержание 

текста. 

 2. Понимание 

2.1 Воспринимать основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. Воспринимать 

полностью  содержащуюся в тексте  информацию, построенную на 

изученном языковом материале с использованием языковой догадки 

незнакомых слов. 

 3. Говорение 

3.1 Вести элементарный  диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций 

общения (вопрос — ответ); участвовать в элементарном диалоге- 

расспросе. 

3.2 На элементарном уровне рассказывать о прочитанном, используя 

простые предложения. Кратко излагать содержание прочитанного 

текста на родном языке. 

 4. Языковая компетенция 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Код  

контролируемого 

умения 

Контролируемые  умения, проверяемые заданиями КИМ 

4.1 Пользоваться коми алфавитом, знать последовательность букв в нѐм. 

4.2 Применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе 2 класса (первый год обучения). Группировать слова в 

соответствии с изученными правилами орфографии. 

4.3 Распознавать и употреблять в речи изученные существительные в 

единственном и во множественном числе. 

4.4 Распознавать и употреблять в речи изученные глаголы 1,2,3 лица в 

единственном. 

4.5 Распознавать и употреблять в речи изученные местоимения (личные в 

именительном падеже). 

4.6 Распознавать и употреблять в речи изученные количественные 

числительные от 1 до 10. 

4.7 Распознавать и употреблять в речи изученные наиболее 

употребительные послелоги: вылын, улын, дорын, бокын, сайын. 

4.8 Распознавать и употреблять в речи изученные прилагательные в 

положительной степени, образованные по правилам (и исключения). 

 5. Письмо 

5.1 Владеть техникой письма. Составлять рассказ в письменной форме по 

ключевым словам (3-4 предложения/5и более)/ по плану. 

5.2 Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей. 

5.3 В письменной форме кратко отвечать на вопросы. 
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов  

по учебному предмету «Коми язык (как неродной)»  

для промежуточной (годовой)  аттестации  

обучающихся 2 класса (первый год обучения) 

 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной 

(годовой) аттестации индивидуальной общеобразовательной подготовки 

обучающихся 2 класса по учебному предмету «Коми язык (как неродной)». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание работы определяется на основе авторской программы 

«Коми язык (как неродной)» (Вахнина М.И.Кинева Н.А.Сыктывкар:КРИРО и 

ПК, Центр развития этнокультурного образования, 2014 год, komishkola.ucoz.ru). 

3. Структура КИМ 

Промежуточная (годовая) работа по учебному предмету «Коми язык 

(как неродной)» состоит из устной и письменной частей, различающихся 

формой и уровнем сложности. Каждая часть  включает в себя по 2 задания. 

Часть 1-устная 

Объект 

оценивания 

Цель 

оценивания 
Задание 

чтение и 

понимание 

обеспечить проверку 

умений ознакомительного 

(с пониманием основного 

содержания текста) и 

правильного чтения, а 

также умений извлекать 

из прочитанного текста 

запрашиваемую 

информацию 

прочитать текст с соблюдением 

правильного произношения специфических 

звуков коми языка, ответить на 3 вопроса по 

содержанию текста. Ответ на первое 

задание записывается на диктофон.  

В процессе подготовки к ответу учащийся 

может пользоваться двуязычным словарем. 

говорение обеспечить проверку 

умений и навыков 

речевого взаимодействия 

с партнером в рамках 

предложенной 

коммуникативной задачи 

учащийся взаимодействует с 

партнером в рамках предложенной 

коммуникативной задачи на коми языке: 

1) начинает и заканчивает разговор;  

2) поддерживает разговор;  

3) вежливо переспрашивает, отказывается, 

соглашается. 

 Учитель задает предложенные вопросы, 

учащийся отвечает на них. Обязателен 

обмен не менее 2-3 репликами с каждой 

стороны, с опорными словами, вопросами 

(поддерживает разговор) – базовый уровень. 

Самостоятельно без опоры начинает и 

заканчивает разговор - повышенный 

уровень. 

Ответ на второе задание записывается на 

диктофон.  
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Часть 2 - письменная 

Объект 

оценивания 

Цель 

оценивания 
Задание 

лексико-

грамматическ

ий тест 

обеспечить проверку 

грамматики и лексики 

коми языка 

обучающийся письменно выполняет 

задания теста по грамматике и лексике коми 

языка. с выбором ответа - базовый уровень, 

Задания со звездочкой (*) -  повышенный 

уровень  

письмо обеспечить проверку 

навыков письма на 

заданную тему 

обучающийся письменно восстанавливает 

текст. Объем  текста -   3-4  предложений. 

Текст (3-4  предложения) пишет с 

использованием опорных слов  - базовый 

уровень, текст (5 и более предложений) - 

повышенный уровень 

 

4. Распределение заданий по частям итоговой работы 

 

Части работы 
Количество 

заданий 

Количество баллов 

и % 
Типы заданий 

Часть 1 2 
3-14% Задания с выбором ответа 

6- 8% Задания с кратким ответом 

Часть 2 2 
25-59% Задания с выбором ответа 

17-19% Задания с кратким ответом 

Итого 4 42-100%  

 

5. Распределение заданий по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Коми язык (как неродной)» 

 

Содержательные разделы Количество заданий 

Знакомство. С одноклассниками, учителем: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

2 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена. Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

2 

Я ученик. Школьные принадлежности, предметы, школьный 

кабинет. 
3 

Мои игрушки. Названия игрушек, цвет, внешний вид. 2 

Коми игры. Считалки, названия и правила коми игр. 1 

Тело человека. Человек, здоровье, у врача. 1 

Коми кухня, посуда. Названия продуктов, посуды, вкус еды. 2 

Животные. Названия диких и домашних животных, их 

детеныши.  2 

Сказки. Коми волшебные сказки, герои, сказки о животных. 1 
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6. Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 

 

Вид работы с языковым материалом 
Количество 

 заданий 

1.Работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте 2 

2.Работа над устным диалогическим высказыванием 3 

3.Работа с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде отдельных слов, словосочетаний и 

предложений 

6 

4.Работа над письменным монологическим высказыванием 1 

 

7. Распределение заданий итоговой работы по уровню сложности 

 

Задания итоговой работы представлены на двух уровнях сложности: базовом 

(выпускник научится) и повышенном (выпускник получит возможность 

научиться). 

Уровни сложности заданий Количество заданий 

Базовый 8 

Повышенный 4 

Итого 12 

 

8. Продолжительность итоговой работы по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)» 

9.  

Задания 
Продолжительность 

подготовки 

Продолжительность 

ответа 

Часть 1- устная 

чтение и понимание 3 минуты 2 минуты 

говорение 3 минуты 2 минуты 

Часть 2 - письменная 

 Продолжительность выполнения 

лексико-грамматический тест 10 минут 

письмо  

(краткое сообщение о себе) 
10 минут 
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10. Обобщенный план варианта КИМ по учебному предмету «Коми 

язык (как неродной)» 

 

№ 

Обо- 

зна- 

чение 

зада- 

ния в 

рабо- 

те 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

прове- 

ряемых 

элемен- 

тов 

содержа- 

ния (п. 1 

кодифи- 

катора) 

Коды 

прове- 

ряемых 

умений 

(п. 2 

кодифи- 

катора) 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

Макси- 

маль- 

ный 

балл за 

выпол- 

нение 

задания 

Часть 1 

1 1 Орфоэпические 

нормы(постановка 

ударения) 

1.1 

 

1.1 Б 2 

 1 Читать и понимать 

содержание текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале (Животные) 

1.2 

 

1.2 

6.8 

П 4 

2 2 Ответы на вопросы по 

тексту (на родном 

языке). 

4.1 2.1 

3.1 

Б 1 

 2 Умение осуществлять 

элементарное 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

использованием знаний 

о национально-

культурных 

особенностях своей 

Республики, 

полученные на уроках 

коми языка. 

2.2.1 6.8 П 2 

Часть 2 

3 3.1 Разделить текст на 

предложения. 

1.2 

2.2.1 

6.3 

2.1 

3.2 

5.2 

Б 4 

 3.2 Умение находить 

лексические единицы; 

Предложение своего 

варианта ответа, 

используя иные 

лексические единицы 

2.2.1 

6.4 

4.3 Б 5 

П 1 

 3.3 Соотнести знакомый 

текст с правильным 

ответом 

2.2.1 

6.5 

2.1 

4.2 

Б 1 
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№ 

Обо- 

зна- 

чение 

зада- 

ния в 

рабо- 

те 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

прове- 

ряемых 

элемен- 

тов 

содержа- 

ния (п. 1 

кодифи- 

катора) 

Коды 

прове- 

ряемых 

умений 

(п. 2 

кодифи- 

катора) 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

Макси- 

маль- 

ный 

балл за 

выпол- 

нение 

задания 

 3.4 Правильное 

употребление 

послелогов по 

содержанию 

предложения 

2.1.3 

6.3 

4.7 Б 1 

 3.5 Знание лексических 

единиц по изученным 

теме «Человек» 

6.6 4.3 Б 5 

 3.6 Знание лексических 

единиц по темам 

6.1 

6.2 

6.7 

6.9 

4.2 Б 4 

 3.7 Знание качественных 

прилагательных 

6.7 4.8 Б 3 

П 1 

4 4 Краткое письмо о себе. 2.2.3 

3.1 

5.1 

5.1 

5.3 

П 8 

 

11. Особенности и условия проведения итоговой работы по учебному 

предмету «Коми язык (как неродной)» 

 

Работа рассчитана на 2 урока. На  1 уроке проведения итоговой 

проверочной работы класс делится на 2 группы:1 группа – выполняет устную 

часть работы (1-2 задание); 2 группа – выполняет письменную часть работы 

(3-4 задание). На втором   уроке наоборот:  1 группа выполняет письменную 

часть работы (3-4 задание), а 2 группа - устную часть работы (1-2 задание). 

На итоговой проверочной работе разрешено пользоваться 

орфографическим и переводным двуязычным словарями. Учитель размещает 

словари на краю каждого стола, за которым будет сидеть учащийся 2 класса. 

Обучающийся может принести на итоговую проверочную работу  в 

аудиторию личные экземпляры словарей.  

Для записи устных ответов необходим диктофон. При выполнении  

устной части учащиеся подходят к учителю по одному, громко и разборчиво 

дает устный ответ на задание. Файлы с аудиозаписью  сохраняются под 

фамилией, именем, отчеством учащегося, например, Иванов И.И. (задание 1), 
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Иванов И.И. (задание 2). Учитель  дает учащемуся  прослушать запись его 

ответов и убедиться в том, что она произведена без технических сбоев.  

Баллы за все четыре задания суммируются.  

Задания Максимальный балл 

1 задание 6 

2 задание 3 

3 задание 25 

4 задание 8 

ИТОГО 42 

Общее количество баллов переводится в отметку по пятибалльной 

шкале.  

Шкала пересчета первичного балла  

Первичный балл 13-0 22-14 33-23 33-23 42-34 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «4» «5» 

 

12. Система оценивания работы по учебному предмету «Коми язык 

(как неродной)» 

 

За каждое верное выполнение задание  3.1,3.2-3.6 обучающийся 

получает по одному баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. За выполнение заданий  со * 3.2,3.7 (за свой вариант 

ответа) может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Критерии заданий 1,2,4 

приведены ниже. 

№ задания 
Ответ 

Вариант №1 Вариант №2 

1 

Ме велöдчысь. Менö шуöны 

Илляöн. Павел Васильевич менам 

велöдысь. Школаын ме гижа, 

лыддьыся, велöдча. 

4 предложения. 

Ме велöдчысь. Менö шуöны 

Машаöн. Марина Ивановна менам 

велöдысь. Школаын ме гижа, 

лыддьыся, велöдча. 

2 Акань, вӧв, шур-шар, ош, кӧч Мач, кукань, шур-шар, ур, машина 

 * - за свой вариант ответа * - за свой вариант ответа 

3 пышкай Ошкö-бабö 

4 вылын вылын 

5 Ки, чужӧм, кок, юр, пель – 5 слов Ки, чужӧм, кок, юр, пель- 5 слов 

6  1) Баба Яга Баба  Яга 

6 2) кӧм сарапан 

6 3) аддзысьлытӧдз аддзысьлытöдз 
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№ задания 
Ответ 

Вариант №1 Вариант №2 

6 4) сов нянь 

7 
Кампет юмов, шыд чӧскыд, тшак 

сола 

ма юмов, рок чöскыд, чери сола 

 * - за свой вариант ответа * - за свой вариант ответа 

Критерии оценивания заданий 1, 2, 4 

№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

 

Чтение 

 

1 Произношение слов практически без 

нарушения нормы, необоснованные паузы 

отсутствуют 

3 

Произношение слов практически без 

нарушения нормы, необоснованные паузы 

отсутствуют, допущено не более 5 

фонетических ошибок 

2 

Имеются неестественные паузы, заминки, 

ошибки в произношении слов, допущено более 

7 фонетических ошибок 

1 

Речь воспринимается с трудом, сделаны 

фонетические ошибки, искажающие смысл 

0 

 

Понимание 

Задание считается выполненным полностью, 

если даны развѐрнутые ответы на все 2-3 

вопроса по содержанию текста на русском 

языке 

3 

Задание считается выполненным не полностью, 

если даны краткие ответы на два вопроса на 

русском языке  

2 

Задание считается выполненным частично, 

если дан ответ на один вопрос, или даны 

неточные ответы на два вопроса на русском 

языке 

1 

Задание считается невыполненным, если не 

получен ответ ни на один из вопросов 

0 

Диалог 
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№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

2 Задание выполнено полностью: цель 

 общения достигнута - полные ответы к 

вопросам, демонстрируется разнообразный 

словарный запас и владение грамматическими 

структурами; лексико-грамматические ошибки 

отсутствуют, соблюдается правильный 

интонационный рисунок; речь понятна: все 

звуки в потоке речи произносятся правильно, 

не допущены фонематические ошибки 

3 

Задание выполнено не полностью: цель 

общения достигнута, но при ответе на вопросы 

демонстрируется владение простыми 

грамматическими структурами. Речь понятна: 

практически все звуки в потоке речи 

произносятся правильно: допущено не более 4 

негрубых языковых ошибок, не затрудняющих 

понимания 

2 

Задание выполнено частично: цель общения 

достигнута не полностью; ответы на вопросы 

раскрыты в ограниченном объѐме (не все 

аспекты, указанные в вопросе, раскрыты). 

Наблюдается некоторое затруднение при 

подборе слов и неточности в их употреблении. 

Допущено более 6 языковых ошибок, имеются 

фонематические ошибки, меняющие значение 

высказывания 

1 

Задание не выполнено: цель общения не 

достигнута. Недостаточный словарный запас, 

неправильное использование грамматических 

структур, многочисленные языковые ошибки 

не позволяют выполнить поставленную 

коммуникативную задачу. Речь 

воспринимается с трудом из-за неправильного 

произношения многих звуков и 

многочисленных фонематических ошибок 

0 

Письмо 

4  Задание выполнено полностью: 

коммуникативная задача решена. Лексика 

использована верно, соответствует 

поставленной коммуникативной задаче 

(орфографических ошибок нет). 

Менö шуöны Машукöн. Меным кöкъямыс 

арöс. Ола  Ухта карын.  Ме велöдча мöд 

классын. Радейта гижны да лыддьысьны.  

Класснным миян дружнöй. Меным 

отсалöны велöдчыны бать-мамöй. 

8 
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№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

Задание выполнено, коммуникативная задача 

решена. Текст логично выстроен, правильно 

использованы лексические единицы. Имеются 

орфографические ошибки  (допускается не 

более 2-х ошибок). 

7-6 

Задание выполнено частично: 

коммуникативная задача решена, но имеются 

недостатки (1-2 лексические единицы 

использованы неправильно). Допущено 1-2 

орфографические ошибки. 

5-4 

 Задание не выполнено: текст не соответствует 

заданному содержанию, лексические единицы 

использованы неверно. Допущены 

многочисленные орфографические, языковые 

ошибки, которые затрудняют понимание 

текста. 

3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные измерительные материалы 

 для проведения промежуточной (годовой)  аттестации 

по учебному предмету «Коми язык (как неродной)» 

для обучающихся 2 класса  

 

Инструкция  по выполнению устной части работы 
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Дона ѐрт! (Дорогие ребята) 

 

 Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из двух частей: 

устной и письменной. 

 

Устная часть. 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы по содержанию текста. 

Подготовьтесь записать ответ на диктофон. Выразительно прочитайте текст с 

соблюдением правильного произношения специфических звуков коми языка. 

При подготовке к ответу можно пользоваться двуязычным словарем. 

Став бурсӧ! (Желаем успеха!) 

 

Тексты для чтения и понимания 

 

Текст №1 

1 задание 

Прочитайте текст. 

    Менам эм гортса пемӧс кань. Сiйöс шуöны Пушокӧн. Сiйö мича еджыд 

рöма пашкыр гӧна. Менам пемöс сѐйö корм, черида йöв. Ворсӧ мачӧн, небыд 

чачаясӧн. Ме сiйöс зэв ѐна радейта.  

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

1. Кыдзи шуӧны каньсӧ? 

2. Кутшӧм сiйӧ? 

3. Кодi тэнад эм гортад? 

 

Текст №2 

1 задание 

Прочитайте текст. 

Циркын. 

Талун циркын концерт. Сэнi гажа. Сцена вылын пон. Сiйӧ петкӧдлӧ 

лыдпас «3». А со ош. Сiйӧ пукалӧ мотоцикл вылын. Юрий Куклачѐвлӧн 

каньяс ворсӧны мачӧн. 
(Л.А. Тарабукинасерти) 

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

1. Кодi выступайтӧ циркын? 

2. Кутшӧм лыдпас петкӧдлӧ пон? 

3. Кыдзи шуӧны каньяс дрессировщиксӧ?  
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Текст №3 

1 задание 

Прочитайте текст. 

 

Ош –тайӧ вӧрса пемӧс. Ыджыд тушаа, сьӧд синма, мугӧм сук гӧна. Сѐйӧ 

вотӧс да турунъяс. Зэв ѐна радейтӧ ма. Тӧвнас ош водӧ узьны гуӧ. Ошпиянсӧ 

векджык видзӧ мамыс. Ош мича пемӧс. 

 

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

1. Кутшӧм туша ош? 

2. Мый радейтӧ сѐйны? 

3. Кодi видзӧ ошпиянсӧ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению письменной части работы 

 

Дона ѐрт! (Дорогие ребята!) 

 

На выполнение письменной части  работы дается 20 минут. Работа 

включает в себя  задания по  грамматике и лексике коми языка. Ответы на 

задания запишите на отведенных для этого строчках. Если ты хочешь 

заменить ответ, то зачеркни и запиши рядом новый. 
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Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходи к следующему.  

Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 

Став бурсӧ! (Желаем успеха!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  1 

Задание 1 

1. Разделите чертой (/)текст на предложения.  

Ме велöдчысь менö шуöны Илляöн Павел Васильевич менам велöдысь 

школаын ме гижа, лыддьыся, велöдча. 

2. Соберите  рассыпавшиеся слова. Запишите их. 
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А)КАНЬА      Б)ӦВВ        В)ШАРШУР      Г) ШО     Д)ӦЧК  

__________   _________   ___________   ________  _________ 

 

*Закончите предложение, вписав название своей любимой игрушки. 

Менам эм___________________________.    

3. Определите, из какой игры эти слова? Выберите верный вариант и 

подчеркните его. 

Миян гажа сад йöрö, 

Локтiс пышкай да сьылö: 

- Пышкай, пышкай эн вуграв, 

Кодi нявöстас, тöдмав. 

            А)Шырӧн-каньӧн    Б)Пышкай       В) Шег       Г)Ёма 

4. Прочитайте. Выберите пропущенный послелог. Запишите его в 

предложение. 

 

Ме радейта праздник – Выль во. Коз ___________ эмöсь мича чачаяс. 

 

А)улын    Б)дорын      В)сайын    Г)вылын 

5. Найдите слова. Разделите (/) их. Сколько получилось? Запишите 

цифрой ______. 

 

 

6. Найдите в цепочке слов лишнее. Подчеркните его. 

 

А)Ёма, Чукля, Баба Яга, Вӧрса. 

Б)платтьö, дöрöм, гач, кöм. 

В)чолöм, бур лун, аддзысьлытöдз, видза   олан. 

           Г)пань, пурт, тасьтi, сов. 

7. Соедините пары слов 

кампет сола 

шыд юмов 

тшак чӧскыд 

 

*Запишите название  своей любимой еды в предложение. 
Ме  радейта   сѐйны__________________________  

 

 КИЧУЖÖМКОКЮРПЕЛЬ 
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Задание 2 

1.Вставьте в текст подходящие по смыслу пропущенные слова. 

Менö   шуöны _________________. Меным _______________арöс. Ола 

________карын.  Ме  велöдча _______классын. Радейта ____________ 

да__________________.  Класснным  миян __________________. Меным  

отсалöны  велöдчыны ________________. 

Отсӧг  вылö  кывъяс: бать-мамöй, кöкъямыс, Ухта, Машукöн, мöд, 

гижны, дружнöй, лыддьысьны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Разделите (/)текст на предложения.  

Ме  велöдчысь  менö  шуöны Машаöн Марина Ивановна менам 

велöдысь  школаын  ме  гижа, лыддьыся, велöдча. 

 

2. Соберите  рассыпавшиеся слова. Запишите их. 

А)ЧАМ         Б)АКУКНЬ        В)ШАРШУР         Г)РУ       Д)ШАМИНА 

___________     ___________    _______________  _____     ____________ 
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*Закончите предложение, вписав название своей любимой игрушки. 

 

Менам эм___________________________.    

 

3. Определите, из какой игры эти слова? Выберите верный вариант и 

подчеркните его. 

Ошкö–бабö, ошкö- бабö,  

Пувтö  вотам, чöдтö  вотам. 

Бур вотöссö  босьтам, 

Лѐк  вотöссö  чöвтам 

            А)Шырӧн-каньӧн    Б)Пышкай   В) Ошкö-бабö    Г)Ёма 

4. Прочитайте. Выберите пропущенный послелог. Запишите его в 

предложение. 

 

Миян  гортын  зэв  уна  дзоридз. Фиялкаяс  сулалöны   öшинь ___________. 

 

А)улын     Б)дорын   В)сайын   Г)вылын.                                               

5. Найдите слова. Разделите (/) их. Сколько получилось? Запишите 

цифрой ______. 

 

 

 

6. Найдите в цепочке лишнее слово. Подчеркните его. 

А)Ёма, Чукля, Баба Яга, Вӧрса. 

Б)сарапан, пась, кепысь, шапка. 

В)чолöм, бур лун, аддзысьлытöдз, видза  олан. 

           Г)нянь, пурт, тасьтi, сакар доз. 

7. Соедините пары слов 

ма сола 

рок юмов 

чери чӧскыд 

 

*Закончите предложение, вписав название своей любимой еды. 

Ме  радейта  сѐйны__________________________ .                  

 КИЧУЖÖМКОКЮРПЕЛЬ 
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Задание 2 

1. Вставьте в текст подходящие по смыслу пропущенные слова.  

Менö  шуöны _________________. Меным _______________арöс.  Ола 

________карын.  Ме  велöдча _______классын. Радейта ____________ 

да__________________.  Класснным  миян __________________. Меным  

отсалöны  велöдчыны ________________. 

 

Отсӧг  вылö  кывъяс: бать-мамöй, кöкъямыс, Ухта, Машукöн, мöд, 

гижны, дружнöй, лыддьысьны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодификатор 

требований к уровню подготовки обучающихся по учебному 

предмету «Коми язык (как неродной)», освоивших 

основную образовательную программу 

за 3 класс (второй год обучения) 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)» для составления  контрольных измерительных 

материалов промежуточной (годовой) аттестации за курс 3 класса (второй 
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год обучения) начального общего образования является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание  контрольных 

измерительных материалов промежуточной (годовой) аттестации. 

Кодификатор включает планируемые результаты обучения на двух уровнях: 

обучающийся научится/обучающийся  получит возможность научиться. Он 

составлен на основе авторской программы  Вахниной М.И. 

(Сыктывкар:КРИРО и ПК, Центр развития этнокультурного образования, 

2014 год, komishkola.ucoz.ru). 

 

Предметные результаты освоения  основной образовательной 

программы 3 класса (второй год обучения) начального общего 

образования по учебному предмету «Коми язык (как неродной)» должны 

обеспечивать успешное обучение предмету на уровне основного общего 

образования. Данный документ построен на принципах обобщения и 

систематизации материала за курс 3 класса (второй год обучения) по 

учебному предмету «Коми язык (как неродной)». 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)», проверяемых на промежуточной (годовой) 

аттестации за курс 3 класса (второй год обучения) 

 

Код 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

Описание элементов содержания, проверяемых 

в ходе итогового контроля 

1 Чтение 

 1.1 Соотносить графический образ коми слова с его 

звуковым образом. Произношение слов  без 

нарушения нормы, с отсутствием необоснованных 

пауз. 

 1.2 Читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном языковом 

материале. 

2 Языковой материал 

2.1 Грамматическая сторона речи 

 2.1.1 Глаголы настоящего времени единственного и 

множественного числа. 

 2.1.2 Прилагательные в положительной  и сравнительной 

форме. 

 2.1.3 Наиболее употребительные послелоги: вылын, улын, 

дорын, бокын, сайын, йылысь. 

 2.1.4 Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения) 
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Код 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

Описание элементов содержания, проверяемых 

в ходе итогового контроля 

 2.1.5 Местоимения: личные (в именительном падеже), 

притяжательные. 

 2.1.6 Количественные числительные от1 до 50. 

2.2 Лексическая сторона речи 

 2.2.1 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики 3 класса (второй год обучения). 

 2.2.2 Наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания. 

 2.2.3 Реплики-клише речевого этикета. 

3 Письмо 

 3.1 Краткое сообщение о себе, о погоде. 

4 Монологическая речь 

 4.1 Ответы на вопросы по тексту.  

5 Диалогическая речь 

 5.1 Диалог этикетного характера. 

6 Предметное содержание речи 

 6.1 Осень. Осенняя погода, осенние месяцы, 

особенности осени в Коми крае, овощи, ягоды и 

грибы. 

 6.2 Зима. Зимняя погода, месяцы. Зимние забавы, 

праздники. Зимующие птицы. 

 6.3 Дом. Убранство в доме (мебель, комнаты). 

Особенности коми избы. 

 6.4 Игры. Названия игр, правила, считалки. Коми 

национальные игры. 

 6.5 Зимние посиделки. Музыка, песни коми народа, 

традиционные зимние посиделки (койташ). 

 6.6 Весна. Весенняя погода, месяцы. Весенние 

изменения природы. Перелетные птицы. 

 6.7 Лето. Летняя погода, месяцы. Мир цветов и 

растений. Насекомые. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)», проверяемых на промежуточной (годовой) 

аттестации за курс 3 класса (второй год обучения)   



27 
 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Код  

контролируемого 

умения 

Контролируемые  умения, проверяемые заданиями КИМ 

 1.Чтение 

1.1 Соотносить графический образ коми слова с его звуковым образом 

1.2 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту (3-4 слова). 

1.3 Находить в тексте нужную информацию; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основное содержание 

текста. 

 2. Понимание 

2.1 Воспринимать основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. Воспринимать 

полностью  содержащуюся в тексте  информацию, построенную на 

изученном языковом материале с использованием языковой догадки 

незнакомых слов. 

 3. Говорение 

3.1 Вести элементарный  диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения (вопрос — ответ); участвовать в элементарном 

диалоге-расспросе. 

3.2 На элементарном уровне рассказывать о прочитанном,  используя 

простые предложения. Кратко излагать содержание прочитанного 

текста простыми предложениями либо фразами на изучаемом языке 

 4. Языковая компетенция 

4.1 Пользоваться коми алфавитом, знать последовательность букв в нѐм. 

4.2 Применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе 3класса (второй год обучения). Группировать слова в 

соответствии с изученными правилами орфографии. 

4.3 Распознавать и употреблять в речи изученные существительные в 

единственном и во множественном числе. 

4.4 Распознавать и употреблять в речи изученные глаголы 1,2,3 лица в 

единственном и множественном числе настоящего времени. 

4.5 Распознавать и употреблять в речи изученные местоимения (личные в 

именительном падеже), притяжательные. 

4.6 Распознавать и употреблять в речи изученные количественные 

числительные от 1 до 50. 

4.7 Распознавать и употреблять в речи изученные наиболее 

употребительные послелоги: вылын, улын, дорын, бокын, сайын, 

йылысь. 

4.8 Распознавать и употреблять в речи изученные прилагательные в 

положительной и сравнительной степени образованные по правилам. 

 5. Письмо 

5.1 Владеть техникой письма. Составлять рассказ в письменной форме по 

ключевым словам/ плану 

5.2 Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей. 



28 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Код  

контролируемого 

умения 

Контролируемые  умения, проверяемые заданиями КИМ 

5.3 В письменной форме кратко отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов  

по учебному предмету «Коми язык (как неродной)»  

для промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 

3 класса (второй год обучения) 

 

13. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной 

(годовой) аттестации индивидуальной общеобразовательной подготовки 

обучающихся 3класса по учебному предмету «Коми язык (как неродной)». 

14. Документы, определяющие содержание работы 
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Содержание итоговой работы определяется на основе авторской программы 

«Коми язык (как неродной)» (Вахнина М.И.Кинева Н.А. Сыктывкар:КРИРО 

и ПК, Центр развития этнокультурного образования, 2014 год, 

komishkola.ucoz.ru). 

15. Структура КИМ 

Итоговая работа по учебному предмету «Коми язык (как неродной)» 

состоит из устной и письменной части, различающихся формой и уровнем 

сложности. Каждая часть  включает в себя по 2 задания. 

Часть 1-устная 

Объект 

оценивания 

Цель 

оценивания 
Задание 

чтение и 

понимание 

обеспечить проверку 

умений ознакомительного 

(с пониманием основного 

содержания текста) и 

правильного чтения, а 

также умений извлекать 

из прочитанного текста 

запрашиваемую 

информацию 

прочитать текст с соблюдением 

правильного произношения специфических 

звуков коми языка, ответить на 3 вопроса по 

содержанию текста. Ответ на первое 

задание записывается на диктофон.  

В процессе подготовки к ответу учащийся 

может пользоваться двуязычным словарем. 

говорение обеспечить проверку 

умений и навыков 

речевого взаимодействия 

с партнером в рамках 

предложенной 

коммуникативной задачи 

учащийся взаимодействует с 

партнером в рамках предложенной 

коммуникативной задачи на коми языке: 

1) начинает и заканчивает разговор;  

2) поддерживает разговор;  

3) вежливо переспрашивает, отказывается, 

соглашается. 

 Учитель задает предложенные вопросы, 

учащийся отвечает на них. Обязателен 

обмен не менее 2-3 репликами с каждой 

стороны, с  опорными словами, вопросами 

(поддерживает разговор) – базовый уровень. 

Самостоятельно без опоры начинает и 

заканчивает разговор - повышенный 

уровень. 

Ответ на второе задание записывается на 

диктофон.  

 

Часть 2 - письменная 

Объект 

оценивания 

Цель 

оценивания 
Задание 

лексико-

грамматическ

ий тест 

обеспечить проверку 

грамматики и лексики 

коми языка 

обучающийся письменно выполняет 

задания теста по грамматике и лексике коми 

языка. с выбором ответа - базовый уровень, 

Задания со звездочкой (*) -  повышенный 

уровень  

письмо обеспечить проверку 

навыков письма на 

обучающийся письменно восстанавливает 

текст. Объем  текста -   4-5  предложений - 
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заданную тему базовый уровень. Объем  текста 6 и более   

предложений повышенный уровень 

 

16. Распределение заданий по частям итоговой работы 

 

Части работы 
Количество 

заданий 

Количество  

баллов -  % 
Типы заданий 

Часть 1 2 
3-8% Задания с выбором ответа 

6- 14% Задания с кратким ответом 

Часть 2 2 
21-50% Задания с выбором ответа 

12-28% Задания с кратким ответом 

Итого 4 42-100%  

 

17. Распределение заданий по основным содержательным 

разделам учебного предмета «Коми язык (как неродной)» 

 

Содержательные разделы Количество заданий 

Знакомство. С одноклассниками, учителем: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я ученик. Школьные принадлежности, предметы, школьный 

кабинет. 

4 

Осень. Осенняя погода, осенние месяцы, особенности осени в 

Коми крае, овощи, ягоды и грибы. 
2 

Зима. Зимняя погода, месяцы. Зимние забавы, праздники. 

Зимующие птицы. 
2 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена. Покупки в магазине: 

одежда, обувь,  продукты питания. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Дом. Убранство в доме (мебель, комнаты). Особенности коми 

избы. 

3 

Игры. Названия игр, правила, считалки. Коми национальные 

игры. 
1 

Зимние посиделки. Музыка, песни коми народа, традиционные 

зимние посиделки (койташ). Легенды и предания коми народа. 
2 

Весна. Весенняя погода, месяцы. Весенние изменения природы. 

Перелетные птицы. 2 

Лето. Летняя погода, месяцы. Мир цветов и растений. 

Насекомые. 1 

 

18. Распределение заданий по видам работы с языковым 

материалом 

 

Вид работы с языковым материалом Количество 
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заданий 

1.Работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте 2 

2.Работа над устным диалогическим высказыванием 3 

3.Работа с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде отдельных слов, словосочетаний и 

предложений 

6 

4.Работа над письменным монологическим высказыванием 1 

 

19. Распределение заданий итоговой работы по уровню 

сложности 

 

Задания итоговой работы представлены на двух уровнях сложности: 

базовом (выпускник научится) и повышенном (выпускник получит 

возможность научиться). 

Уровни сложности заданий Количество заданий 

Базовый 9 

Повышенный 5 

Итого 14 

 

20. Продолжительность итоговой работы по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)» 

 

Задания 
Продолжительность 

подготовки 

Продолжительность 

ответа 

Часть 1 - устная 

чтение и понимание 3 минуты 2 минуты 

говорение 3 минуты 2 минуты 

Часть 2 - письменная 

 Продолжительность выполнения 

лексико-грамматический тест 10 минут 

письмо  

(краткое сообщение о себе) 
10 минут 

 

21. Обобщенный план варианта КИМ по учебному предмету «Коми 

язык (как неродной)» 
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№ 

Обо- 

зна- 

чение 

зада- 

ния в 

рабо- 

те 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

прове- 

ряемых 

элемен- 

тов 

содержа- 

ния (п. 1 

кодифи- 

катора) 

Коды 

прове- 

ряемых 

умений 

(п. 2 

кодифи- 

катора) 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

Макси- 

маль- 

ный 

балл за 

выпол- 

нение 

задания 

Часть 1 

1 1 Орфоэпические 

нормы(постановка 

ударения) 

1.1 1.1 Б 2 

 1 Читать и понимать 

содержание текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале (Природа, 

погода) 

1.2 

 

1.2 

6.8 

П 4 

2 2 Ответы на вопросы по 

тексту. 

4.1 1.3 

3.1 

Б 1 

 2 Умение осуществлять 

элементарное 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

использованием знаний 

о национально-

культурных 

особенностях своей 

Республики, 

полученные на уроках 

коми языка. 

2.2.1 2.1 

3.1 

4.2 

П 2 

Часть 2 

3 3.1 Закончить предложение  1.2 

2.2.2 

6.7 

4.2 Б 5 

 3.2 Найти пары антонимов 2.1.2 

 

4.8 Б 4 

 3.3 Выбрать верную форму 

глагола по содержанию 

предложения 

2.1.1 

6.1 

4 Б 1 

П 1 

 3.4 Соотнести 

обобщающее слово с 

темой 

6.4 4.2 Б 3 

 3.5 Верное употребление 

послелогов по 

содержанию 

предложения 

2.1.3 4.7 Б 1 

 3.6 Знание грамматически 2.1.4 4.3 Б 2 
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№ 

Обо- 

зна- 

чение 

зада- 

ния в 

рабо- 

те 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

прове- 

ряемых 

элемен- 

тов 

содержа- 

ния (п. 1 

кодифи- 

катора) 

Коды 

прове- 

ряемых 

умений 

(п. 2 

кодифи- 

катора) 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

Макси- 

маль- 

ный 

балл за 

выпол- 

нение 

задания 

форм 

существительного  

П 1 

 3.7 Знание количественных 

числительных 

2.1.6 4.6 Б 1 

 3.8 Знание песен на 

комиязыке, изученные 

по темам 

6.5 4.1 

4.3 

Б 1 

П 2 

4 4 Краткое письмо о себе. 2.2.3 

3.1 

5.1 

5.1 

5.3 

П 12 

 

22. Особенности и условия проведения итоговой проверочной работы 

по учебному предмету «Коми язык (как неродной)» 

 

Работа рассчитана на 2 урока. На  1 уроке проведения итоговой 

проверочной работы класс делится на 2 группы:1 группа – выполняет устную 

часть работы (1-2 задание); 2 группа – выполняет письменную часть работы 

(3-4 задание). На втором   уроке наоборот:  1 группа выполняет письменную 

часть работы (3-4 задание), а 2 группа - устную часть работы (1-2 задание). 

На итоговой проверочной работе разрешено пользоваться 

орфографическим и переводным двуязычным словарями. Учитель размещает 

словари на краю каждого стола, за которым будет сидеть учащийся 2 класса. 

Учащийся имеет право принести на итоговую проверочную работу  в 

аудиторию личные экземпляры словарей.  

Для записи устных ответов необходим диктофон. При выполнении  

устной части учащиеся подходят к учителю по одному, громко и разборчиво 

дает устный ответ на задание. Файлы с аудиозаписью  сохраняются под 

фамилией, именем, отчеством учащегося, например, Иванов И.И. (задание 1), 

Иванов И.И. (задание 2). Учитель  дает учащемуся  прослушать запись его 

ответов и убедиться, что она произведена без технических сбоев.  

Баллы за все четыре задания суммируются.  

Задания Максимальный балл 
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1 задание 6 

2 задание 3 

3 задание 25 

4 задание 8 

ИТОГО 42 

Общее количество баллов переводится в отметку по пятибалльной 

шкале.  

Шкала пересчета первичного балла за промежуточную (годовую) 

аттестацию обучающимся 3 класса (второй год обучения) 

 

Первичный балл 0-13 14-22 23-33 34-42 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
 

23. Система оценивания работы по коми языку 

 

За верное выполнение заданий  3.1- 3.8.обучающийся получает по 

одному баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий * 3.3,3.6, 3.8 (за свой вариант ответа) может быть 

выставлено от 0 до 1 баллов. Критерии заданий 1,2,4 приведены ниже. 

№ задания Ответ 

Вариант №1 Вариант №2 

1 А) лым, Б) сѐркни, В) майтӧгӧн, 

Г) лым мортӧс, Д) карын 

А) зэрӧ, Б) тшак, В) автобусӧн, Г) 

велӧдысьӧс, Д) библиотекаын 

2 1-в, 2-г, 3-а, 4-б 1-в, 2-г, 3-а, 4-б 

3 Радейтӧны 

* - за свой вариант ответа 

Радейтӧны 

* - за свой вариант ответа 

4 1-б, 2-в, 3-а 1-б, 2-в, 3-а 

5 бӧрын йылысь 

6 Небӧгын-небӧгысь, Паркын-

паркысь,  

Сиктын-сиктысь 

* - за свой вариант ответа 

Тетрадьын-тетрадьысь 

Грездын – грездысь 

Автобусын-автобусысь 

* - за свой вариант ответа 

7 А Б 

8 Г) сэтӧн 

* - за свой вариант ответа 

Б) пыжӧн 

* - за свой вариант ответа 

Критерии оценивания заданий 1, 2, 4 

№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

Чтение 

1 Произношение слов практически без 

нарушения нормы, необоснованные паузы 

3 
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№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

отсутствуют 

Произношение слов практически без 

нарушения нормы, необоснованные паузы 

отсутствуют, допущено не более 5 

фонетических ошибок 

2 

Имеются неестественные паузы, заминки, 

ошибки в произношении слов, допущено более 

7 фонетических ошибок 

1 

Речь воспринимается с трудом, сделаны 

фонетические ошибки, искажающие смысл 

0 

Понимание 

Задание считается выполненным полностью, 

если даны краткие  ответы на 2-3 вопроса по 

содержанию текста на коми языке 

3 

Задание считается выполненным не полностью, 

если даны краткие ответы на 1-2 вопроса на 

коми языке 

2 

Задание считается выполненным частично, 

если дан ответ на один вопрос, или даны 

неточные ответы на два вопроса на русском 

языке 

1 

Задание считается невыполненным, если не 

получен ответ ни на один из вопросов 

0 

Диалог 

2 Задание выполнено полностью: цель 

 общения достигнута - полные ответы к 

вопросам, демонстрируется разнообразный 

словарный запас и владение с 

грамматическими структурами; лексико-

грамматические ошибки отсутствуют, 

соблюдается правильный интонационный 

рисунок; речь понятна: все звуки в потоке речи 

произносятся правильно, не допущены 

фонематические ошибки 

3 

Задание выполнено не полностью: цель 

общения достигнута, но при ответе на вопросы 

демонстрируется владение простыми 

грамматическими структурами. Речь понятна: 

практически все звуки в потоке речи 

произносятся правильно: допущено не более 4 

негрубых языковых ошибок, не затрудняющих 

понимания 

2 
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№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

Задание выполнено частично: цель общения 

достигнута не полностью; ответы на вопросы 

раскрыты в ограниченном объѐме (не все 

аспекты, указанные в вопросе, раскрыты). 

Наблюдается некоторое затруднение при 

подборе слов и неточности в их употреблении. 

Допущено более 6 языковых ошибок, имеются 

фонематические ошибки, меняющие значение 

высказывания 

1 

Задание не выполнено: цель общения не 

достигнута. Недостаточный словарный запас, 

неправильное использование грамматических 

структур, многочисленные языковые ошибки 

не позволяют выполнить поставленную 

коммуникативную задачу. Речь 

воспринимается с трудом из-за неправильного 

произношения многих звуков и 

многочисленных фонематических ошибок 

0 

Письмо 

4 Объем письменного дифференцированного  

текста 10 предложений. Задание выполнено 

полностью без опоры (написаны все 

пропущенные слова): коммуникативная задача 

решена. Использована разнообразная лексика, 

соответствующая поставленной 

коммуникативной задаче (допускается не более 

2-х языковых ошибок, не затрудняющих 

понимание) 

12-11 

Задание выполнено, все пропущенные слова 

добавлены в текст. Текст логично выстроен, 

правильно использованы языковые средства 

для передачи логической связи. Имеются 

пропуски в тексте не затрудняющие понимание 

(допускается не более 4-х негрубых языковых 

ошибок), или языковые ошибки отсутствуют. 

Допущено не более 2 орфографических  

ошибок. 

10-8 

Задание выполнено частично: 

коммуникативная задача решена, но имеются 

недостатки, отсутствие  средств логической 

связи. Объем текста 7-5 лексических единиц. 

Имеются языковые ошибки, не затрудняющие 

понимание (допускается не более 5-ти 

негрубых языковых ошибок), или допущены 

языковые ошибки, которые затрудняют 

понимание (не более 1-2 грубых ошибок). 

7-5 
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№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

Допущено 3-4 орфографических ошибок. 

 Задание не выполнено: текст не соответствует 

требуемому объему менее 4 лексических 

единиц или отсутствие текста (набор слов); 

допущены многочисленные ошибки в 

структурном оформлении или оформление 

текста не соответствует нормам. Допущены 

многочисленные орфографические, языковые 

ошибки, которые затрудняют понимание текста 

4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные измерительные материалы 

 для проведения промежуточной (годовой) аттестации  

по учебному предмету «Коми язык (как неродной)» 

для обучающихся 3 класса  

 

Инструкция по выполнению устной части работы 
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Дона ѐрт! (Дорогие ребята!) 

 

 Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из двух частей: 

устной и письменной. 

 

Устная часть. 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы по содержанию текста. 

Подготовьтесь записать ответ на диктофон. Выразительно прочитайте текст с 

соблюдением правильного произношения специфических звуков коми языка. 

При подготовке к ответу можно пользоваться двуязычным словарем. 

Став бурсӧ! (Желаем успеха!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты для чтения и понимания 

 

Текст №1. 

1 задание 

Прочитайте текст. 
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Енэжын кылштiс лэбач горзöм шы. Пöль шуис внучкаыслы: «Саридз 

сайсянь юсьяс гортанныс лэбöны. Найö татчö оз пуксьыны. Налöн 

гортныс*войвылынджык. Сэнi уна нюръяс да тыяс. Сэнi найö быдтöны 

пиянсö». Юсьяс лэбисны быттьӧ мича еджыд пыжъяс, и горзӧм шыыс кылic 

сэтшӧм нораа, лӧсьыда. 

*войвылынджык – севернее 
(Г. Юшков серти) 

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

1. Кодлӧн кылiс горзӧм шыыс енэжын? 

2. Мыйла юсьяс олӧны войвылынджык? 

3. Кöнi юсьяс быдтöны пиянсö? 

 

Текст№2 

Прочитайте текст. 

 

Воис зарни ар. Ывлаын шоныд, но шондi абу нин гожся кодь мелi. 

Кутшӧм мича вӧрыс. Кыдзьяс кольквиж коръяӧсь. Пипуяс да пелысьяс 

вылын чим гӧрд коръяс. Тшӧкыда зэрӧ. Войяс сап пемыдӧсь. Ми батькӧд 

ветлам вӧрӧ тшакла, пувла. Арнас ывлаын зэв лӧсьыд! 
(Л.А. Моторина серти) 

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

1. Кутшӧм вогӧгрся кад йылысь виставсьӧ? 

2. Кодi ветлӧ вӧрӧ тшакла да вотӧсла? 

3. Кӧнi арнас зэв лӧсьыд? 

 

Текст №3 

1 задание 

Прочитайте текст. 

 

Войбыд Сеня эз узь, бергалic. Синмыс некыдзи эз куньсьы. Трубаын 

шутлялiс лэчыд тӧв. Ывлаын пемыд, кӧдзыд. Друг ӧшинь пыр визнитic би 

югӧр. Тайӧ батьыс локтӧ машинаӧн. Сенялӧн батьыс уджалӧ сиктса 

больничаын. Сiйӧс войнас корлiсны висьысь дорӧ. 
Журналысь 

 

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

1. Кӧнi уджалӧ Сенялӧн батьыс? 

2. Кутшӧм поводдяыс ывлаын? 

3. Кыдзи шуисны зонкасӧ? 
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Текст № 4 

Прочитайте текст. 

Воын нѐль кад. 

Медводза-тӧв. Тӧвнас усьӧ лым, пӧльтӧ кӧдзыд тӧв.  Ме  ворса лымйӧн, 

ислася лыжиӧн.Сэсся воӧ тулыс. Тулыснас сылӧ лым, жургӧны 

шоръяс.Гожӧмнас дзирдалӧ яръюгыд шонді. Ывлаын жар, ме купайтча.Арся 

вӧр озыр тшакӧн да вотӧсӧн. Пуяс вылын уна рӧма коръяс.  

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

 1. Кутшӧм вогӧгӧрся кад йылысь висьтавсьӧ? 

2. Мый вӧчан тэ тӧвнас? 

3. Кор ывлаын жар? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению письменной части работы 

 

Дона ѐрт! (Дорогие ребята!) 

 

На выполнение письменной части  работы дается 20 минут. Работа 

включает в себя  задания по  грамматике и лексике коми языка. Ответы на 
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задания напишите на отведенных для этого строчках. Если ты хочешь 

заменить ответ, то зачеркни и запиши рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 

Став бурсӧ! (Желаем успеха!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1. 

Задание 1 

1. Закончите предложение, вставив слово из скобок. 

А) Усьö еджыд __________.     (зэр, гым, лым, кор) 

Б) Град  йӧрын быдмӧ  __________. (тшак, сѐркни, рок, чери) 
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В) Киӧс мысся _________. (улӧсӧн, пызанӧн, сынанӧн, майтӧгӧн) 

Г) Челядь вöчöны  _______. (лым мортӧс, ыджыд батьӧс, кагаӧс, велӧдысьӧс) 

Д) Ванюк  да Машук олӧны   _______. (вӧрын, школаын, вузасянінын, карын) 

 

2. Соедините пары антонимов. 

1) ичӧт А) скӧр 

2) сьӧд Б)  кузь 

3) бур В) ыджыд 

4) дженьыд Г)  еджыд 

 

3.Выберите подходящий глагол и впишите его в предложение.  

Челядь ___________ ворсны кутасьöмöн. 

А) радейтö;          Б) радейтам      В) радейтöны       Г)радейтанныд 

4.Найдите и соедините пары.  

1) Ош, кӧин, руч, ур А) Паськӧм 

2) Бать, мам, пӧль, пӧч Б) Вӧрса  пемӧсъяс 

3) Кепысь, дӧрӧм, гач В) Менам котыр 

 

5.Прочитайте. Выберите пропущенный послелог и запишите его в 

предложение. 

Коймöд урок _____________ миян школаын кузь перемена. 

          А)улын     Б)бöрын    В)сайын Г)вылын 

6. Запишите существительные, правильно употребив их падежную 

форму.   

 кöнi? кытысь? 

небöг   

парк   

сикт   

 

*Впишите название места, где ты живѐшь? 

 

 Ме ола______________________________________________________ 

  

7. Соотнесите ряд цифр с рядом числительных в заданном порядке. 

Подчеркните верный вариант. 
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22, 12, 2, 42 

А) кызь кык, дас кык, кык, нелямын кык; 

Б) дас кык, нелямын кык, кык, кызь кык; 

В) нелямын кык,кызь кык, кык, дас кык 

 

8.  Найдите  и запишите пропущенное слово из песни «Маръямоль». 

Визув юö петö ѐль, петö ѐль, петö ѐль. 

Быдмö _________ маръямоль, маръямоль, маръямоль. 

А) Сыктывкарын   Б)сэтшöм   В) сэтöр  Г) сэтöн 

 

Задание 2 

Напишите  текст о себе, вставляя пропущенные слова. 

Менö шуöны ______________. Овöй менам _______________. Ола 

_______________ карын. Велöдча коймöд _________________. Менам эм 

_______________, пöль-пöч, _________________. Ми олам ас патераын 

_________________________________________________улича вылын. 

Батьöс шуöны _________________________________, сылы 

_______________________________арöс. Батьö уджалö 

___________________. Мамöс шуöны ___________________________, сылы 

______________________________ арöс.  Ме радейта котырöс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

Задание 1 

1. Закончите предложение, вставив слово из скобок.  

А) Арнас тшöкыда   ……       .     (зэрö, гымалö, чардбиалö) 

Б) Вöрын быдмö уна        ……      . (тшак, сѐркни, рок, чери) 
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В) Школаö ветла  …….     . (улӧсӧн, самолѐтöн, поездöн, автобусöн) 

Г) Челядь бура кывзöны   …. (шыладöс, ыджыд батьӧс, кагаӧс, велӧдысьӧс) 

Д) Настук да Машук лыддьысьöны  …..(вӧрын, библиотекаын, вузасянінын, 

карын) 

 

2. Соедините пары антонимов. 

1) ичӧт А) скӧр 

2) сьӧд Б)  кузь 

3) бур В) ыджыд 

4) дженьыд Г)  еджыд 

 

3. Выберите подходящий глагол и впишите его в предложение. 

Зонкаяс  ___________ ворсны шахматöн. 

А) радейтö         Б)радейтöны      В)радейтам         Г)радейтанныд 

 

4. Найдите и соедините пары. 

1) ыж, пон, мöс, вöв А) Паськӧм 

2) Велöдысь, велöдчысь, ѐрт Б) Гортса пемӧсъяс 

3) пась, чуня кепысь, гач В) Менам класс 

 

5. Прочитайте. Выберите пропущенный послелог и запишите его в 

предложение. 

Велöдысь  висьталic  И.А. Куратов ____________. 

А)йылысь     Б)бöрын    В)сайын Г)вылын 

 

6. Запишите существительные, правильно употребив их падежную 

форму.   

 кöнi? кытысь? 

тетрадь   

грезд   

автобус   

 

*Впишите название места, где ты живѐшь? 

Ме     ола______________________________________________________ 
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7. Соотнесите ряд цифр с рядом числительных в заданном порядке. 

Подчеркните верный вариант. 

34, 14, 4, 24 

А) кызь нѐль, дас нѐль, нѐль, комын нѐль; 

Б) комын нѐль, дас нѐль, нѐль, кызь нѐль; 

В) комын нѐль,кызь нѐль, нѐль, дас нѐль. 

 

8. Найдите  и запишите пропущенное слово из песни  «Пелысь». 

Эжва вывтi, Эжва вывтi,  

Кывта, кывтаЭжва вывтi, 

Ветки ___________,  ветки ____________ 

А) машинаöн  Б)пыжöн   В) катерöн  Г) самолѐтöн 

 

Задание 2 

Напиши   текст о себе, вставляя пропущенные слова.  

Менö шуöны ______________. Овöй менам _______________. Ола 

_______________ карын. Велöдча коймöд _________________. Менам эм 

_______________, пöль-пöч, _________________. Ми олам ас патераын 

_________________________________________________улича вылын. 

Батьöс шуöны _________________________________, сылы 

_______________________________арöс. Батьö уджалö 

___________________. Мамöс шуöны ___________________________, сылы 

______________________________ арöс.  Ме радейта котырöс. 

 

 

 

 

 

 

Кодификатор 

требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

начального общего образования  

по учебному предмету «Коми язык (как неродной)» 

(4 класс)  
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Кодификатор требований к уровню подготовки по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)» для составления  контрольных измерительных 

материалов итоговой аттестации на уровне начального общего образования 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание  

контрольных измерительных материалов итоговой аттестации. Кодификатор 

включает планируемые результаты обучения на двух уровнях: выпускник 

научится/выпускник получит возможность научиться. Он составлен на 

основе авторской программы  Вахниной М.И., Киневой Н.А. (Сыктывкар: 

КРИРО и ПК, Центр развития этнокультурного образования, 2014 год, 

komishkola.ucoz.ru). 

 

Предметные результаты освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Коми 

язык (как неродной)» должны обеспечивать успешное обучение предмету на 

уровне основного общего образования. Данный документ построен на 

принципах обобщения и систематизации материала за курс начального 

общего образования по учебному предмету «Коми язык (как неродной)». 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)», проверяемых на итоговой аттестации 

учащихся 4 класса,  

Код 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы, проверяемые 

заданиями проверочной работы 

1 Чтение и понимание 

 1.1 Соотносить графический образ коми слова с его 

звуковым образом. Произношение слов  без нарушения 

нормы, с отсутствием необоснованных пауз. 

 1.2 Читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном языковом 

материале. 

2 Языковой материал 

2.1 Грамматическая сторона речи 

 2.1.1 Глаголы настоящего времени 

 2.1.2 Прилагательные в положительной, сравнительной 

степени, образованные по правилам, превосходной 

степени. 

 2.1.3 Наиболее употребительные послелоги: вылын, улын, 

дорын, бокын, сайын, йылысь, чӧж. 
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Код 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы, проверяемые 

заданиями проверочной работы 

 2.1.4 Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения) 

 2.1.5 Местоимения личные (в именительном падеже), 

притяжательные, вопросительные. 

 2.1.6 Количественные числительные от 1 до -100, 

порядковые числительные от 1-3 (исключения) до 10. 

2.2 Лексическая сторона речи 

 2.2.1 Лексические единицы, в рамках тематики начальной 

школы. 

 2.2.2 Наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания. 

 2.2.3 Реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры коми языка. 

3 Письмо 

 3.1 Краткое письмо о себе. 

4 Монологическая речь 

 4.1 Ответы на вопросы по тексту.  

5 Диалогическая речь 

 5.1 Диалог этикетного характера. 

 Предметное содержание речи 

6 6.1 Знакомство с одноклассниками, учителем. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

 6.2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

 6.3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия, игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день. 

 6.4 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. 

Любимое домашнее животное: (кличка), внешний вид 

(окрас, размер), характер, повадки. 
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Код 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы, проверяемые 

заданиями проверочной работы 

 6.5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные действия на 

уроках. 

 6.6 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната. Адрес. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

 6.7 Республика Коми. Общие сведения: символика, 

столица, города, реки.  

Умение осуществлять элементарное межличностное и 

межкультурное общение с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей 

Республики, полученные на уроках коми языка. Это 

предполагает овладение: употребительной фоновой 

лексикой и некоторыми реалиями Республики: 

традициями (особенности основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора 

(стихи, писатели, сказки, песни). 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)», проверяемых на итоговой аттестации 

учащихся 4 класса 

  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Код  

контролируемого 

умения 

Контролируемые  умения, проверяемые заданиями КИМ 

 1.Чтение 

1.1 Соотносить графический образ коми слова с его звуковым образом 

1.2 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту.  

1.3 Находить в тексте нужную информацию; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основное содержание 

текста. 

 2. Понимание 

2.1 Воспринимать основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. Воспринимать 

полностью  содержащуюся в тексте  информацию, построенную на 

изученном языковом материале с использованием контекстуальной и 

языковой догадки незнакомых слов. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Код  

контролируемого 

умения 

Контролируемые  умения, проверяемые заданиями КИМ 

 3. Говорение 

3.1 Вести элементарный  диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций 

общения (вопрос — ответ); участвовать в элементарном диалоге- 

расспросе, (давать полные, развернутые ответы). 

3.2 На элементарном уровне рассказывать о прочитанном, используя 

простые предложения. Кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 4. Языковая компетенция 

4.1 Пользоваться коми алфавитом, знать последовательность букв в нѐм. 

4.2 Применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе начальной школы. Группировать слова в соответствии с 

изученными правилами орфографии. 

4.3 Распознавать и употреблять в речи изученные существительные в 

единственном и во множественном числе и исключения. 

4.4 Распознавать и употреблять в речи изученные глаголы 1,2,3 лица в 

единственном и множественном числе. 

4.5 Распознавать и употреблять в речи изученные местоимения (личные 

(в именительном падеже), притяжательные, вопросительные). 

4.6 Распознавать и употреблять в речи изученные количественные 

числительные от 1 до 10-100, порядковые числительные от 1-3до 10. 

4.7 Распознавать и употреблять в речи изученные наиболее 

употребительные послелоги: вылын, улын, дорын, бокын, сайын, 

йылысь, чӧж. 

4.8 Распознавать и употреблять в речи изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степени, образованные 

по правилам. 

 5. Письмо 

5.1 Владеть техникой письма. Составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ключевым словам. 

5.2 Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей. 

5.3 В письменной форме кратко отвечать на вопросы, приводить свой 

вариант ответа. 

 

 

 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов  

по учебному предмету «Коми язык (как неродной)»  

для итоговой аттестации обучающихся 

на уровне начального общего образования 

(4 класс) 
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24. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итоговой диагностики 

индивидуальной подготовки обучающихся по учебному предмету «Коми 

язык (как неродной)». 

25. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание итоговой работы определяется на основе авторской программы 

«Коми язык (как неродной)» (Вахнина М.И., Кинева Н.А. Сыктывкар КРИРО 

и ПК, Центр развития этнокультурного образования, 2014 год, 

komishkola.ucoz.ru). 

26. Структура КИМ 

Итоговая работа по учебному предмету «Коми язык (как неродной)» 

состоит из устной и письменной части, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Каждая часть  включает в себя по 2 задания. 

Часть 1-устная 

Объект 

оценивания 

Цель 

оценивания 
Задание 

чтение и 

понимание 

обеспечить проверку 

умений ознакомительного 

(с пониманием основного 

содержания текста) и 

правильного чтения, а 

также умений извлекать 

из прочитанного текста 

запрашиваемую 

информацию 

прочитать текст с соблюдением 

правильного произношения специфических 

звуков коми языка, ответить на 3 вопроса по 

содержанию текста. Ответ на первое 

задание записывается на диктофон.  

В процессе подготовки к ответу учащийся 

может пользоваться двуязычным словарем. 

говорение обеспечить проверку 

умений и навыков 

речевого взаимодействия 

с партнером в рамках 

предложенной 

коммуникативной задачи 

учащийся взаимодействует с 

партнером в рамках предложенной 

коммуникативной задачи на коми языке: 

1) начинает и заканчивает разговор;  

2) поддерживает разговор;  

3) вежливо переспрашивает, отказывается, 

соглашается. 

 Учитель задает предложенные вопросы, 

учащийся отвечает на них. Обязателен 

обмен не менее 4-5 репликами с каждой 

стороны, с  опорными словами, вопросами 

(поддерживает разговор) – базовый уровень. 

Самостоятельно без опоры начинает и 

заканчивает разговор - повышенный 

уровень. 

Ответ на второе задание записывается на 

диктофон.  

 

Часть 2 - письменная 

Объект 

оценивания 

Цель 

оценивания 
Задание 
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лексико-

грамматическ

ий тест 

обеспечить проверку 

грамматики и лексики 

коми языка 

обучающийся письменно выполняет 

задания теста по грамматике и лексике коми 

языка. с выбором ответа - базовый уровень, 

Задания со звездочкой (*) -  повышенный 

уровень  

письмо обеспечить проверку 

навыков письма на 

заданную тему 

обучающийся пишет текст самостоятельно 

без опоры из 3-4 предложений - базовый 

уровень; 5-6 предложений - повышенный 

уровень 

 

27. Распределение заданий по частям итоговой работы 

 

Части работы 
Количество 

заданий 

Количество баллов 

и % 
Типы заданий 

Часть 1 2 
3- 7,5% Задания с выбором ответа 

6- 18,5% Задания с кратким ответом 

Часть 2 2 
14-38% Задания с выбором ответа 

13-36% Задания с кратким ответом 

Итого 4 36-100%  

 

28. Распределение заданий по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Коми язык (как неродной)» 

 

Содержательные разделы Количество заданий 

Знакомство с одноклассниками, учителем. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
3 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

5 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия, игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день. 
3 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: (кличка), 

внешний вид(окрас, размер), характер, повадки. 
3 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные действия на уроках. 
4 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната. Адрес. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
5 

Республика Коми. Общие сведения: символика, столица, 

города, реки, традиции (особенности основных национальных 

праздников), распространѐнные образцы фольклора. Стихи, 

писатели, сказки, песни. 

4 

 

29. Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 
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Вид работы с языковым материалом 
Количество 

 заданий 

1.Работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте 1 

2.Работа над устным диалогическим высказыванием 2 

3.Работа с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде отдельных слов, словосочетаний и 

предложений 

10 

4.Работа над письменным монологическим высказыванием 1 

 

30. Распределение заданий итоговой работы по уровню сложности 

 

Задания итоговой работы представлены на двух уровнях сложности: базовом 

(выпускник научится) и повышенном (выпускник получит возможность 

научиться). 

Уровни сложности заданий Количество заданий 

Базовый 8 

Повышенный 6 

Итого 14 

 

31. Продолжительность итоговой работы по учебному предмету 

«Коми язык (как неродной)» 

Задания 
Продолжительность 

подготовки 

Продолжительность 

ответа 

Часть 1 - устная 

чтение и понимание 3 минуты 2 минуты 

говорение 3 минуты 2 минуты 

Часть 2 - письменная 

 продолжительность выполнения 

лексико-грамматический тест 10 минут 

письмо (краткое сообщение о 

себе) 
   10 минут 

 

32. Обобщенный план варианта КИМ по учебному предмету «Коми 

язык (как неродной)» 

 

№ 

Обо- 

зна- 

чение 

зада- 

ния в 

рабо- 

те 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

прове- 

ряемых 

элемен- 

тов 

содержа- 

ния (п. 1 

Коды 

прове- 

ряемых 

умений 

(п. 2 

кодифи- 

катора) 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

Макси- 

маль- 

ный 

балл за 

выпол- 

нение 

задания 
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кодифи- 

катора) 

Часть 1 

1 1 Орфоэпические 

нормы(постановка 

ударения) 

1.1 1.1 Б 2 

 1 Читать и понимать 

содержание текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале (Республика 

Коми) 

1.2 

 

1.2 

6.7 

П 4 

2 2 Ответы на вопросы по 

тексту. 

4.1 2.1 

3.1 

Б 1 

 2 Умение осуществлять 

элементарное 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

использованием знаний 

о национально-

культурных 

особенностях своей 

Республики, 

полученные на уроках 

коми языка. 

2.2.1 6.7 П 2 

Часть 2 

3 3.1 Соотнести лексические 

единицы коми языка с 

географическим 

символом. 

2.2.1 4.3 П 3 

 3.2 Выбор наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний; 

Предложение своего 

варианта ответа, 

используя иные 

лексические единицы 

6.2 

6.3 

6.6 

2.1.6 

4.4 

4.5 

4.6 

5.3 

 

Б 4 

П 4 

 3.3 В письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы 

6.4 5.3 Б 1 

 3.4 Использовать верную 

лексическую форму 

существительного 

6.6 4.2 Б 1 

 3.5 Знание лексических 

единиц по изученным 

темам 

2.2.1 

2.1.4 

6.7 

6.2. 

6.1. 

6.2. 

2.1 

4.1 

4.2. 

4.3 

Б 5 
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 3.6 Правильное 

употребление глаголов 

в настоящем времени 

2.1.1 4.4 Б 1 

 3.7 Использование 

вопросительных слов 

2.2.3 2.1 Б 1 

 3.8 Знание прилагательных 

сравнительной степени 

2.1.2 4.8 П 1 

 3.9 Знание послелогов 2.1.3 4.7 Б 1 

4 4 Краткое письмо о себе. 2.2.3 

3.1 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

5.1 

5.3 

П 5 

 

33. Особенности и условия проведения итоговой проверочной работы 

по коми языку (как неродному). 

 

Работа рассчитана на 2 урока. На  1 уроке проведения итоговой 

проверочной работы класс делится на 2 группы:1 группа – выполняет устную 

часть работы (1-2 задание);2 группа – выполняет письменную часть работы 

(3-4 задание). На втором   уроке наоборот:  1 группа выполняет письменную 

часть работы (3-4 задание), а 2 группа- устную часть работы (1-2 задание). 

На итоговой проверочной работе разрешено пользоваться 

орфографическим и переводным двуязычным словарями. Учитель размещает 

словари на краю каждого стола, за которым будет сидеть учащийся 4 класса. 

Учащийся имеет право принести на итоговую проверочную работу  в 

аудиторию личные экземпляры словарей.  

Для записи устных ответов необходим диктофон. При выполнении  

устной части учащиеся подходят к учителю по одному, громко и разборчиво 

дает устный ответ на задание. Файлы с аудиозаписью  сохраняются под 

фамилией, именем, отчеством учащегося, например, Иванов И.И. (задание 1), 

Иванов И.И. (задание 2). Учитель  дает учащемуся  прослушать запись его 

ответов и убедиться, что она произведена без технических сбоев.  

Баллы за все четыре задания суммируются.  

Задания Максимальный балл 

1 задание 6 

2 задание 3 

3 задание 22 

4 задание 5 

ИТОГО 36 
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Общее количество баллов переводится в отметку по пятибалльной 

шкале.  

Шкала пересчета первичного балла  

 

Первичный балл 0-8 9-19 20-29 30-36 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
 

34. Система оценивания работы по коми языку 

 

За верное выполнение заданий  3.1, 3.2(В, Г), 3.3-3.9 обучающийся 

получает по одному баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. За выполнение заданий * 3.2 (А, Б – за свой вариант 

ответа) может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Критерии заданий 1,2,4 

приведены ниже. 

№ задания 
Ответ 

1 Вариант 2 Вариант 

1 1-В, 2-А, 3-Б 1-В, 2-А, 3-Б 

2  А) 1, 3, *- за свой вариант ответа  1, 3, *- за свой вариант ответа 

Б) 2,3, * - за свой вариант ответа 2,3, * - за свой вариант ответа 

В) 1 - нѐльӧдын 1 - нѐльӧдын 

Г) Один из -1, 2, 3, 4 Один из-1, 2, 3, 4 

3 любое домашнее животное (кань, 

пон, хомяк), кличка животного. 

любое домашнее животное 

(кань, пон, хомяк), кличка 

животного. 

4 2 - вӧрын 2 - вӧрын 

5  1) Ёма Гундыр 

2) кӧм кӧм 

3) аддзысьлытӧдз аддзысьлытӧдз 

4) выльлун выльлун 

5) чышъян чышъян 

6 1- пусьӧ 4 - пусьöны 

7 2 - кӧнi 2 - кӧнi 

8 2- шань-шаньджык 2- бур-бурджык 

9 4 - сайын 3 - бокын 

Критерии оценивания заданий 1, 2, 4 



56 
 

№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

Чтение 

1 Произношение слов практически без 

нарушения нормы, необоснованные паузы 

отсутствуют 

3 

Произношение слов практически без 

нарушения нормы, необоснованные паузы 

отсутствуют, допущено не более 5 

фонетических ошибок 

2 

Имеются неестественные паузы, заминки, 

ошибки в произношении слов, допущено более 

7 фонетических ошибок 

1 

Речь воспринимается с трудом, сделаны 

фонетические ошибки, искажающие смысл 

0 

Понимание 

Задание считается выполненным полностью, 

если даны развѐрнутые ответы на все 2-3 

вопроса по содержанию текста 

3 

Задание считается выполненным не полностью, 

если даны краткие ответы на два вопроса 

2 

Задание считается выполненным частично, 

если дан ответ на один вопрос, или даны 

неточные ответы на два вопроса 

1 

Задание считается невыполненным, если не 

получен ответ ни на один из вопросов 

0 

Диалог 

2 Задание выполнено полностью: цель 

 общения достигнута - полные ответы к 

вопросам, демонстрируется разнообразный 

словарный запас и владение с 

грамматическими структурами; лексико-

грамматические ошибки отсутствуют, 

соблюдается правильный интонационный 

рисунок; речь понятна: все звуки в потоке речи 

произносятся правильно, не допущены 

фонематические ошибки 

3 

Задание выполнено не полностью: цель 

общения достигнута, но при ответе на вопросы 

демонстрируется владение простыми 

грамматическими структурами. Речь понятна: 

практически все звуки в потоке речи 

произносятся правильно: допущено не более 4 

негрубых языковых ошибок, не затрудняющих 

2 
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№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

понимания 

Задание выполнено частично: цель общения 

достигнута не полностью; ответы на вопросы 

раскрыты в ограниченном объѐме (не все 

аспекты, указанные в вопросе, раскрыты). 

Наблюдается некоторое затруднение при 

подборе слов и неточности в их употреблении. 

Допущено более 6 языковых ошибок, имеются 

фонематические ошибки, меняющие значение 

высказывания 

1 

Задание не выполнено: цель общения не 

достигнута. Недостаточный словарный запас, 

неправильное использование грамматических 

структур, многочисленные языковые ошибки 

не позволяют выполнить поставленную 

коммуникативную задачу. Речь 

воспринимается с трудом из-за неправильного 

произношения многих звуков и 

многочисленных фонематических ошибок 

0 

Письмо 

4 Объем письменного текста от 14- и более 

лексических единиц. Задание выполнено 

полностью без опоры на: коммуникативная 

задача решена. Использована разнообразная 

лексика и различные грамматические 

структуры, соответствующие поставленной 

коммуникативной задаче (допускается не более 

2-х языковых ошибок, не затрудняющих 

понимание) 

5 

Задание выполнено – объем письменного 

текста 9-13 лексических единиц: 

коммуникативная задача решена. Текст 

логично выстроен, правильно использованы 

языковые средства для передачи логической 

связи. Имеются языковые ошибки, не 

затрудняющие понимание (допускается не 

более 4-х негрубых языковых ошибок), или 

языковые ошибки отсутствуют, но 

используются лексические единицы и 

грамматические структуры только 

элементарного уровня. Допущено не более 2 

орфографических  ошибок. 

4 

Задание выполнено частично: 

коммуникативная задача решена, но имеются 

недостатки (1-2) при использовании средств 

3 
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№ 

задания 
Критерии оценивания Баллы 

логической связи. Объем текста 6-8 

лексических единиц. Имеются языковые 

ошибки, не затрудняющие понимание 

(допускается не более 5-ти негрубых языковых 

ошибок), или допущены языковые ошибки, 

которые затрудняют понимание (не более 1-2 

грубых ошибок). Допущено 3-4 

орфографических ошибок. 

 Задание не выполнено: текст не соответствует 

требуемому объему менее 5 лексических 

единиц или текст выстроен нелогично (набор 

слов); допущены многочисленные ошибки в 

структурном оформлении или оформление 

текста не соответствует нормам. Допущены 

многочисленные орфографические, языковые 

ошибки, которые затрудняют понимание текста 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные измерительные материалы 

 для проведения итоговой аттестации  

по учебному предмету «Коми язык (как неродной)» 

для выпускников начальной школы  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Дона ѐрт! (Дорогие ребята) 

 

 Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из двух частей: 

устной и письменной. 
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Устная часть. 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы по содержанию текста. 

Подготовьтесь записать ответ на диктофон. Выразительно прочитайте текст с 

соблюдением правильного произношения специфических звуков коми языка. 

При подготовке к ответу можно пользоваться двуязычным словарем. 

Став бурсӧ! (Желаем успеха) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты для чтения и понимания 

 

Текст №1 

 

1 задание 

Прочитайте текст. 

Коми Республика - Россияса Федерация пытшкын торъя администрацияа 

тэчас. Коми йӧз сѐрниын эм нэмӧвӧйся ним – Коми му. Юркарыс сылӧн – 

Сыктывкар. Нимыслӧн вежӧртасыс «Сыктыв ю дорын кар».  Республикалӧн 

веськӧдлысьыс - Юралысь. Каналан пасъяс: канпас, дӧрапас да кып. Кып 
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лӧсьӧдӧма Виттор Савин «Варыш поз» сьыланкыв серти. Каналан кывъяс – 

роч да коми. Коми Республика зэвозырвӧрӧн, мусирӧн, биаруӧн. 

(Е. Цыпановсерти) 

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

4. Кӧнi тэ олан? 

5. Кымын кар Коми Республикаын? 

6. Кутшӧм Коми Республикасаюяс тэ тӧдан? 

 

Текст №2 

 

1 задание 

Прочитайте текст. 

Коми Республика паськöдчöма Европаса Россиялöн асыв-войвылын. 

Миян чужан муным аслыспöлöс: войвылын нэмöвöйся кын йир, а лунвылын 

быдмöны яблöк да вишня пуяс. Асыв-войвывсянь визувтö медся ыджыд ю – 

Печора. Рытвылын визувтö Вашка ю, лунвылын шлывгö Эжва ю. 

Республикаын эм дас кар. Коми йӧзыс, унджыкыс, олӧны сиктъясын.  

 

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

1.        Кӧнi тэ олан? 

2. Кутшöм ю вылын сулалö карыд? 

3. Кутшӧм Коми Республикаса сиктъяс тэ тӧдан? 

 

 

 

 

 

Текст №3 

 

1 задание 

Прочитайте текст. 

Воысь во Сыктывкар сöвмö да паськалö. Памятникъяс содтöны юркарлы 

культуралысь сям. Ставыс танi комын öти памятник. 

Медся тöдчана Куслытöм би «Усьöм воинъяслы» мемориальнöй 

комплекс. Сы водзын –«Вечная слава», гöгöрыс – Геройяслöн аллея. 

Коммунистическöй улича да Октябрь шöр туйлысь туйвеж мичмöдö «Уджлы 

слава» монумент. 
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2 задание 

Ответьте на вопросы: 

1. Кутшöм тöдчанаiнъяс эм Сыктывкарын? 

2. Кöнi сулалö «Уджлы слава» монумент? 

3. Кутшӧм памятникъяс эмӧсь тэнад карад? 

 

Текст №4 

 

1 задание 

Прочитайте текст. 

Зарниöй менам. 
(А.П. Мишарина) 

 

Зарниöй менам,  

Донаöй менам, 

Меным тэ помасьтöм бур. 

Муна кöть ылö, 

Сьöлöмöй кылö –  

Мусаджык тэысь оз сюр. 

Этшаысь шаньöн 

Овлан кöть аньöй, 

Лѐкöн ме некор ог шу. 

Мичаöй менам, 

Сьöлöмшöр менам, 

Муса тэ мен, Коми му. 

 

 

 

 

2 задание 

Ответьте на вопросы: 

1. Кöні чужаніныс авторыслöн? 

2. Кыдзи авторыс шуö  Коми мусö? 

3. Кутшöм кывъясöн тэ шуан чужанiнтӧ? 
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Инструкция по выполнению письменной части работы 

 

Дона ѐрт! (Дорогие ребята!) 

На выполнение письменной части  работы дается 20 минут. Работа 

включает в себя  задания по  грамматике и лексике коми языка. Ответы на 

задания напишите на отведенных для этого строчках. Если ты хочешь 

заменить ответ, то зачеркни и запиши рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
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Став бурсӧ! (Желаем успеха) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

 

1. Соедините пары слов: географический символ с полезным 

ископаемым. 

1)  

А)  биару 

 

2)  

Б)  из шом 
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3)  
В)  мусир 

 

 

2. Прочитайте.Выберите верный вариант ответа и подчеркните его. 

А) Ме радейта сѐйны черинянь. А тэ? 

 

                1)А ме–яй.     

                2)А ме – шыдӧс.    

                3)А ме немтор ог радейт сѐйны.   

*Закончите предложение, вписав название своей любимой еды. 

А ме - ____________________________.              

 

Б) Коми войтыр радейтісны ворсны Шегйöн. А тэ мыйöн ворсан? 

 

              1) Ме ворса шыладӧн.  

              2)Ме ворса шахматöн.  

              3)Ме ог радейт ворсны. 

 

*Закончите предложение, вписав название своей любимой игры. 

Ме ворса ______________________.              

 

В) Ме велöдча кöкъмысöд классын. А тэ кутшöм классын велöдчан? 

 

Ме велöдча  1) нѐльöдын   2) витöдын   3)медводдзаын   4)нѐль классын. 

 

Г) Менам чужан лунöй арнас. А тэ кор чужин? 

 

Ме чужи  1)тшöтш арнас.  2)тöвнас. 3)гожöмнас. 4)тулыснас.        

3. Прочитайте и вместо пропусков напишите ответ по содержанию. 

Менам гортын олö кань.  Шуӧны Пушокöн. А тэнад эм гортса пемöс? 

 Да, менам эм гортса пемöс -______________. Шуöны______________. 

 Менам абу гортса пемöс, но радейта _____________________-öс.  

 

4. Прочитайте. Подчеркните верный вариант ответа. 

Ош олӧ   ___________. 

1) вӧрысь.  2) вӧрын.  3)вӧрö.   

 

5. Прочитайте.Зачеркните  в каждой цепочке лишнее слово: 

1) Йиркап, Яг Морт, Ёма, Кӧрт Айка. 
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2)платтьö, дöрöм, гач, кöм. 

3) чолöм, бур лун, аддзысьлытöдз, видза олан. 

4) Выль во, Чужан лун, Выльлун, Рöштво. 

5) уръяс, ошпиян, каньяс, йöраяс, чышъян.           

 

6. Прочитайте. Выберите пропущенный глагол правильной формы. 

Запишите его в предложение.  
Мам чöскыда  ___________ 

1) пусьö    2) пуся    3) пусян    4) пусьöны 

7. Прочитайте. Выберите пропущенное вопросительное слово. 

Запишите его в предложение.  

           _________   тэ олан? 

1) коді  2) кöні  3) мый   4) кутшöм 

8. Прочитайте. Выберите  правильную пару прилагательных. 

Запишите его в предложение.  

Пöль  _________, но пöч ______________. 

1) ичöт-ичöтджык 

2) шань-шаньджык 

 3) джуджыд-джуджыдджык 

4) еджыд-еджыдджык 

9. Прочитайте. Выберите пропущенный послелог. Запишите его в 

предложение.  

Выбери подходящий по смыслу послелог. 

Пызан  ______________  ме гижа письмӧ. 

1)вылын   2) улын   3) бокын  4) сайын 

 

 

 

Задание 2. 

Составьте и напишитев Бланке ответов рассказ о себе, опираясь на 

план. 

 

Кыдзи тэнö шуöны? 

Кымын тэныд арöс? 
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Кöні тэ олан? 

Мый тэ радейтан вöчны? 

Кутшӧм эм гортса пемӧс? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

 

1. Соедините пары слов: географический символ с полезным 

ископаемым. 

1)  

А)  биару 
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2. Прочитайте. Выберите верный вариант ответа и подчеркните его. 

 

А) Ме радейта сѐйны жаритöм картупель. А тэ? 

 

                        1)А ме–яй.     

                        2)А ме – шыдӧс.    

                        3)А ме немтор ог радейт сѐйны.   

*Закончите предложение, вписав название своей любимой еды. 

А ме - ____________________________.              

 

Б) Коми челядь радейтісны ворсны Шырöн-каньöн. А тэ мыйöн ворсан? 

 

1) Ме ворса шыладӧн.  

2)Ме ворса шахматöн.  

3)Ме ог радейт ворсны.   

 *Закончите предложение, вписав название своей любимой игры. 

Ме ворса ______________________.              

 

В) Ме велöдча öкмысöд классын. А тэ кутшöм классын велöдчан? 

 

Ме велöдча  1) нѐльöдын   2) витöдын   3)мöдын   4)нѐль классын. 

 

Г) Менам чужан лунöй гожöмнас. А тэ кор чужин? 

 

Ме чужи  1)тшöтш гожöмнас.  2)тöвнас. 3)арнас. 4)тулыснас. 

 

 

3.Прочитайте и вместо пропусков напишите ответ по содержанию. 

Менам гортын олö пон.  Шуӧны Серкоöн. А тэнад эм гортса пемöс? 

 

 Да, менам эм гортса пемöс -______________. Шуöны______________. 

 Менам абу гортса пемöс, но радейта _____________________-öс.  

 

4. Прочитайте. Подчеркните верный вариант ответа. 

Ур олӧ   ___________. 

2)  

Б)  из шом 

3)  
В)  мусир 
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2) вӧрысь.  2) вӧрын.  3)вӧрö.                               

 

5.        Прочитайте. Зачеркните  в каждой цепочке лишнее слово: 

1) Кӧрт Айка, Йиркап, Гундыр, Юрка. 

2) платтьö, дöрöм, гач, кöм. 

3) чолöм, бур лун, аддзысьлытöдз, видза олан. 

4) Выль во, Чужан лун, Выльлун, Рöштво. 

5) уръяс, ошпиян, каньяс, йöраяс, чышъян.           

 

6. Прочитайте. Выберите пропущенный глагол правильной формы. 

Запишите его в предложение. 

Пöч да мам чöскыда  ________________ 

1) пусьö    2) пуся    3) пусян    4) пусьöны 

7. Прочитайте. Выберите пропущенное вопросительное слово. Запишите 

его в предложение. 

  _________   тэ олан? 

1) коді  2) кöні  3) мый   4) кутшöм 

8.        Прочитайте. Выберите  правильную пару прилагательных. 

Запишите его в предложение.  

Бать  _________, но мам ______________. 

1) ичöт-ичöтджык 

2) бур-бурджык 

 3) джуджыд-джуджыдджык 

4) еджыд-еджыдджык 

9.        Прочитайте. Выберите пропущенный послелог. Запишите его в 

предложение.  

Школа  ______________  быдмö уна пелысь пу. 

1)вылын   2) улын   3) бокын  4) йылын 

 

Задание 2. 

Составьте и напишите в Бланке ответов рассказ о себе, опираясь на 

план. 

 

Кыдзи тэнö шуöны? 
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Кымын тэныд арöс? 

Кöні тэ олан? 

Мый тэ радейтан вöчны? 

Кутшӧм эм гортса пемӧс? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


