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Введение 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представ-

ляет собой форму объективной оценки качества подготовки вы-
пускников, освоивших образовательные программы основного 
общего образования по родному языку. 

Особенности аттестации выпускников при проведении ГИА по 
хакасскому языку определяются спецификой предмета, конечными 
целями обучения и назначением экзаменационных испытаний. 

ГИА по родному языку для обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего образования в государ-
ственных образовательных организациях, проводится в соответ-
ствии с приказом МОиН РХ №100-150 от 18.02.2022 г. «Об ор-
ганизации государственной итоговой аттестации по родному 
языку обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в Республике 
Хакасия в 2022 году», в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 59 Феде-
рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с последующими изменениями), ст. 11 За-
кона Республики Хакасия от 05.07.2013 №60-ЗРХ «Об образова-
нии в Республике Хакасия».  

Проведем анализ динамики количества участников ГИА по 
хакасскому языку (см. таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика количества участников ГИА по хакасскому языку 

2018 2019 2022 

Предмет чел. 
% от общего 

числа 
выпускников

чел.
% от общего 

числа 
выпускников 

чел.
% от общего 

числа 
выпускников 

Хакасский 
язык 

110 20,01 95 17,3 66 12 

 
Отметим, что в период с 2020 г по 2021 г. ГИА по хакасскому 

языку в образовательных организациях Республики Хакасия не 
проводилась в связи с пандемией по COVID-19. 

В 2022 году в ГИА приняли участие 66 чел. В сравнении с 
предыдущими годами отмечается снижение доли участников 
ГИА по предмету на 8% (в 2018 году – 20%), на 5,3% (в 2019 го-
ду – 17,3%). 
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Снижение доли участников ГИА объясняется необязательно-
стью прохождения ГИА по хакасскому языку для получения ат-
тестата об основном общем образовании. Это обусловлено тем, 
что экзамен по хакасскому языку проводится по выбору выпу-
скников. 

Таблица 2 
Количество участников ГИА по хакасскому языку 
в разрезе муниципальных образований в 2022 году 

Наименование МО Всего 
обучающихся 

Принявших 
участие в ГИА

% от общего 
числа 

участников 
г. Абакан 61 5 8 
Аскизский район 247 33 13 
Алтайский район 20 1 5 
Бейский район 28 4 14 
Усть-Абаканский район 7 - 0 
Таштыпский район 76 12 16 
Ширинский район 15 2 13 
ХНГИ 86 9 10 
По РХ 543 66 12 
 

В 2022 году по республике выбрали государственный выпу-
скной экзамен по хакасскому языку 12% из состава обучающих-
ся. При этом в 4 территориях – Аскизском, Бейском, Таштып-
ском, Ширинском районах – интерес к учебному предмету пре-
вышает среднее значение. Особуюобеспокоенность вызывает 
отсутствие выпускников выбирающих хакасский язык в качест-
ве ГИА в Усть-Абаканском районе. 
 

Краткая характеристика контрольно-измерительных 
материалов по хакасскому языку в 2022 году 

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) по ха-
касскому языку состоят из двух вариантов: для школ с родным 
языком обучения; для школ с русским языком обучения. 

Каждый вариант КИМ состоит из 2-х частей и включает в се-
бя задания, различающиеся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 (для школ с родным языком обучения; а также для 
школ с русским языком обучения) – текст изложения. В 1-й час-
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ти экзаменуемый должен точно передать основное содержание 
прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия 
микротемы. При этом необходимо построить текст, имеющий 
смысловую цельность, речевую связность и последовательность 
изложения материала.  

Часть 2 (задания 1-6 в 1 варианте) – задания с кратким отве-
том. Задания не связаны с текстом и проверяют умение выпол-
нять орфографический, лексический, фразеологический, пунк-
туационный, синтаксический, а также анализ выразительных 
средств языка (олицетворение) на отдельном языковом материале. 

Часть 2 (задания 1-5 во 2 варианте) – задания с кратким от-
ветом. Все задания связаны с текстом и проверяют умения вы-
полнять различные виды анализа слова, предложения (морфем-
ный, морфологический, синтаксический, пунктуационный). Более 
подробно с материалами 1 варианта КИМ можно ознакомиться в 
Приложении. 

I часть состоит из текста изложения; II часть состоит из 6 
заданий с кратким ответом. В нее входят орфографический, фра-
зеологический, пунктуационный, синтаксический, а также ана-
лиз содержания текста и средств выразительности. 

I идер тоuыс. Текстке ат пирерb, текстке чаuын изложение 
пазары. План пeдbрерb.  

II идер тоuыс.  
1. Орта пазарынxа eзeрiг.  
Сjстiy орта пазарын орта чарытчатхан нандырыuларны та-

ныхтиры. Оларныy номерiн пазары.  
2. Лексика саринаy eзeрiг. Чоохтаuларда абахай (3-xi чоохтаu) 

сjске синонимнер табары. Синонимнернi сыuара пазары. 
3. Фразеология саринаy eзeрiг. Тоuыр тузалыu 

фразеологизмнiг чоохтаuларны табары. Тоuыр тузалыu 
фразеологизмнернi сыuара пазары. 

4. Таныuлар саринаy eзeрiг. Таныuлар орта турuызылuан 
чоохтаuларны табары. Оларныy номерiн пас салары. 

5. Синтаксическай eзeрiг. Чоохтаuныy грамматика jjнi орта 
кjзiдiлген нандырыuларны таныхтиры. Нандырыuныy 
номерiн пас салары. 
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6. Тiлнiy хоос оyдайларын eзeрерi. Тiрiлдiрiс хоос 
оyдайлыu чоохтаuларны табары. Оларныy номерiн пас салары. 

 
Толдырuан тоuыстарны паалиры 

Изложениенb паалиры 
№ Тоuыстыy содержаниезi паза тiлi хоостыра толдырылuаны Баллар 
1. 1. Тексттi jтiре пiлчеткенiн кjзiтче. 

2. Теманы толдыра паза тиреy чарытча. 
3. Содержаниезi изерiстiре, саuыс хоостыра палuалыстыра 
искiрiлче. 
4. Сjстернеy орта тузаланча, чоохтаuларда аймах-пасха 
сjстернеy, сjс пiрiгiстерiнеy тузаланча. Чоохтаuларны 
грамматика саринаy орта пeдiрче. 
5. Тоuыстыy содержаниезiнде 1 улуu нимес алxаас, тiл 
саринаy 1–2 улуu нимес алxаас пар полза. 
Прай пу нимелер килiсчетсе, 30 балл турuызылча. Че прай 
килiзiп, пiреезi сала уйан арах полза, 1 балл хызырылча. Iди 
25 баллuа читiре 

30–25 

2. 1. Тексттi чахсы пiлчеткенiн кjзiтче (кjп нимес хыйыстыра 
нимелер пар).  
2. Теманы jjнiнде орта чарытча, че хай пiрее нимелернb саба 
пасча. 
3. Содержаниезi хоостыра изерiстiре пазылuан, че саuыс хоо-
стыра пазарында улуu нимес алxаас итче. 
4. Аймах-пасха сjстернеy тузаланып, чоохты грамматика 
саринаy орта пeдiрче. 
5. Тоuыстыy содержаниезiнде 2 улуu нимес алxаас, тiл 
саринаy 3–4 алxаас пар полза. 
Прай пу кирексiнiстерге килiсчетсе, 24 балл турuызылча, че 
пiрее сари сала уйан арах полза, андада балл хызырылча. 
Bди 19 баллuа читiре 

24–19 

3. 1. Тоuызында пiрее чирде темадаy илееде хыйыстыра парча. 
2. Jjнiнде тоuыс сын пазылuан, че хайзы нимелернi саба 
пасча. 
3. Изерiстiре пазарында алынxа сайбаuлар итче.  
4. Сjстер пайынаy тузаланмин, пiр оyдайлыu чоохтаuлар 
пeдiрче, хай пiрее сjстернеy саба тузаланча. Тiлi jтiг нимес. 
5. Тоuыстыy содержаниезiнде улуu нимес алxаастар итче. 
Jjнiнде пас пiлчеткенiн кjзiтче, содержаниезi хоостыра 4–5 
алxаас, тiл саринаy алxаастар пар полза. 

18–13 

4. 1. Пасхан тоuыс темаа килiспинче. Илееде нименi саба пасча. 
2. Тоuызында содержаниезiн читiре пас полбаан. 
3. Тоuыстыy чардыхтарын изерiстiре пазылбаан. 
4. Тоuыс хысхаxах тjjй чоохтаuларнаy пазыл парuан. 

12–7 
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5. Орта пазарына паза таныuлар турuызарына кjп алxаастар 
ит салuан 

5. 1. Пасхан тоuыс темаа килiспинче. Факттарны саба пасча. 
2. Тоuызында тексттiy содержаниезiн пiр дее пiлбинчеткенiн 
кjзiтче. 
3. Саuыс изерiстiре пазылбаан, удур-тjдiр 
палuалыспинчалар. 
4. Тоuыста тjjй ле чоохтаuларнаy тузаланча, iдjк сjстернеy 
саба тузаланча. 
5. Тоuызында орта пазарына, таныuлар турuызарына уuаа 
кjп алxаастар полза 

6–0 

 
Сизbндbрbг. Орта пасханын сыныхтирында мындаu 

сурыuларuа хайыu саларuа кирек: 
– хаталчатхан алxаастар пbр алxаасха саналчалар. 

Кjзbдbмге алза, пbр тjстbктbг сjстерде идbлген алxаастар алай 
алxаас идbлген сjс нинxе-нинxе хаталчатса; 

– алылuан правилоларuа килbспинчеткен (исключение) 
сjстернb саба пас салза, улуu алxаасха саналбинча. Bдjк ха-
дыл собственнай аттар пазарында идbлген алxаастар улуu 
алxаасха саналбинчалар. Андаu алxаастар хаталчатса, олар 
bдjк пbр алxаасха саналчалар. 

 
II чардыхха нандырыuлар паза паалиры 

№ Орта нандырыuлар Баллар 
1. 1, 2, 5 Полuан на орта толдырылuан сjс eчeн  балл. 

Прай орта полза – 3 балл 
2. Сiлиине, кеен, 

jкерек 
сjске синонимнер табыyар  
Орта eзeр салза – 1 балл 
Прай орта полза – 3 балл 

3. 1, 3, 5 Полuан на орта сjс eчeн 2 балл. 
Прай орта полза – 6 балл 

4. 2, 3, 4 Таныuлар орта турuызылuан чоохтаuларны 
табыyар  
Полuан на орта нандырыu eчeн – 1 балл.  
Прай орта полза – 3 балл  

5. 1, 3, 5 Полuан на орта таныu eчeн 1 балл  
Прай орта полза – 3 балл 

6. 1, 3, 5 хоос оyдайлыu чоохтаuларны табыyар 
Полuан на орта таныu eчeн 1 балл 
Прай орта полза – 3 балл 

 Прай: 21 балл 
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КИМ 2-го варианта представлены в Приложении 2. 
I часть состоит из текста изложения; II часть состоит из 5 за-

даний с кратким ответом. В нее входят морфемный, морфологи-
ческий, пунктуационный, синтаксический анализ.  

I идер тоuыс. Изложение пазары. 
II идер тоuыс.  
1. Чоохтаuны хыuырып, заданиелернb толдырары. Пу чыл-

ларда ол аймах-пасха тюрк тіллерін, чоннар кибірлерін, ны-
махтарны, тахпах-ырларны, кип-чоохтарны пbчbкке пасхан. 
Чылларда, кибbрлерbн сjстернb слогтарuа чарары.  

2. Нымахтарны сjстby тjстbгbн, хозымнарын кjзbт салары. 
3. Чоохтаuдаy кjп санда турчатхан 3 адалыс сыuара паза-

ры. Кjп сан хозымнарын таныхтиры. 
4. Чоохтаuдаy jjн членнернb сыuара пазары. Хайдаu чоох 

чардыuынаy пbлдbрbлген таныхтиры. 
5. Чоохтаuдаuы таныuларны (запятойларны) чарыдары. 

Толдырuан тоuыстарны паалиры 
Изложениенb паалиры 

№ Тоuыстыy содержаниезi паза тiлi хоостыра толдырылuаны Баллар 
1 1. Тексттi jтiре пiлчеткенiн кjзiтче.  

2. Теманы толдыра паза тиреy чарытча. 
3. Содержаниезi изерiстiре, саuыс хоостыра палuалыстыра 
искiрiлче. 
4. Сjстернеy орта тузаланча, чоохтаuларда аймах-пасха 
сjстернеy, сjс пiрiгiстерiнеy тузаланча. Чоохтаuларны 
грамматика саринаy орта пeдiрче.  
5. Тоuыстыy содержаниезiнде 1 улуu нимес алxаас, тiл 
саринаy 1–2 улуu нимес алxаас пар полза. 
Прай пу нимелер килiсчетсе, 30 балл турuызылча. Че прай 
килiзiп, пiреезi сала уйан арах полза, 1 балл хызырылча. Iди 
25 баллuа читiре 

30–25 

2 1. Тексттi чахсы пiлчеткенiн кjзiтче (кjп нимес хыйыстыра 
нимелер пар).  
2. Теманы jjнiнде орта чарытча, че хай пiрее нимелернb саба 
пасча. 
3. Содержаниезi хоостыра изерiстiре пазылuан, че саuыс хоо-
стыра пазарында улуu нимес алxаас итче. 
4. Аймах-пасха сjстернеy тузаланып, чоохты грамматика 
саринаy орта пeдiрче. 
5. Тоuыстыy содержаниезiнде 2 улуu нимес алxаас, тiл 
саринаy 3-4 алxаас пар полза. 

24–19 
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Прай пу кирексiнiстерге килiсчетсе, 24 балл турuызылча, че 
пiрее сари сала уйан арах полза, андада балл хызырылча. 
Bди 19 баллuа читiре 

3 1. Тоuызында пiрее чирде темадаy илееде хыйыстыра парча. 
2. Jjнiнде тоuыс сын пазылuан, че хайзы нимелернi саба 
пасча. 
3. Изерiстiре пазарында алынxа сайбаuлар итче.  
4. Сjстер пайынаy тузаланмин, пiр оyдайлыu чоохтаuлар 
пeдiрче, хай пiрее сjстернеy саба тузаланча. Тiлi jтiг нимес. 
5. Тоuыстыy содержаниезiнде улуu нимес алxаастар итче. 
Jjнiнде пас пiлчеткенiн кjзiтче, содержаниезi хоостыра 4–5 
алxаас, тiл саринаy алxаастар пар полза. 

18–13 

4 1. Пасхан тоuыс темаа килiспинче. Илееде нименi саба пас-
ча. 
2. Тоuызында содержаниезiн читiре пас полбаан. 
3. Тоuыстыy чардыхтарын изерiстiре пазылбаан. 
4. Тоuыс хысхаxах тjjй чоохтаuларнаy пазыл парuан. 
5. Орта пазарына паза таныuлар турuызарына кjп алxаастар 
ит салuан. 

12–7 

5 1. Пасхан тоuыс темаа килiспинче. Факттарны саба пасча. 
2. Тоuызында тексттiy содержаниезiн пiр дее пiлбинчеткенiн 
кjзiтче. 
3. Саuыс изерiстiре пазылбаан, удур-тjдiр 
палuалыспинчалар. 
4. Тоuыста тjjй ле чоохтаuларнаy тузаланча, iдjк сjстернеy 
саба тузаланча. 
5. Тоuызында орта пазарына, таныuлар турuызарына уuаа 
кjп алxаастар полза. 

6–0 

 
Сизbндbрbг. Орта пасханын сыныхтирында мындаu 

сурыuларuа хайыu саларuа кирек: 
– хаталчатхан алxаастар пbр алxаасха саналчалар. 

Кjзbдbмге алза, пbр тjстbктbг сjстерде идbлген алxаастар алай 
алxаас идbлген сjс нинxе-нинxе хаталчатса; 

– алылuан правилоларuа килbспинчеткен (исключение) 
сjстернb саба пас салза, улуu алxаасха саналбинча. Bдjк ха-
дыл собственнай аттар пазарында идbлген алxаастар улуu 
алxаасха саналбинчалар. Андаu алxаастар хаталчатса, олар 
bдjк пbр алxаасха саналчалар. 
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Основные результаты ГИА 2022 года по хакасскому языку 
В 2022 году выпускники, не преодолевшие минимальный 

порог результатов, отсутствуют. В сравнении с 2019 годом 
данный показатель составил 1 чел. (1%). Средний балл госу-
дарственной итоговой аттестации по хакасскому языку в 
Республике Хакасия – 3,92. 

Таблица 3 
Динамика результатов ГИА по хакасскому языку  

2018 2019 2022 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Не преодолели минимальный 
порог 

0 0 1 1,0% 0 0 

Средний балл 4,4 4,34 3,92 
 
По результатам проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования по хакасскому 
языку в 2022 году отмечается незначительное снижение сред-
ней оценки в сравнении с 2019 годом на 0,42%. 
Анализ показывает, что средний балл выполнения КИМ-ов 

в ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» (4,33), школах города 
Абакан (4,00), Бейского района (4,00) выше в сравнении с рес-
публиканскими показателями. Однако, в Алтайском районе 
(3,00), Ширинском районе (3,50), Таштыпском районе (3,67), 
Аскизском районе (3,94) данный показатель ниже среднего по 
республике.  
Снижение качества подготовки выпускников объясняется 

переходом в 2020 году на дистанционное обучение в связи с 
пандемией по COVID-19, к чему оказались недостаточно под-
готовлены по разным причинам отдельные обучающиеся и пе-
дагоги. 

Высокие результаты продемонстрировали следующиеобразо-
вательные организации: МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ 
им. М. И. Чебодаева» (5,00), МБОУ Казановская ООШ (5,00); 
МБОУ г. Абакана СОШ № 24 (4,50); ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. 
Катанова» (4,33), МБОУ Усть-Есинская СОШ (4,33), Усть-
Таштыпская ООШ – филиал МБОУ Есинской СОШ (4,33). 
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Анализ результатов выполнения заданий КИМ 
по хакасскому языку (1 вариант) 

Результаты выполнения КИМ по хакасскому языку (1 вари-
ант) – текст изложения с дополнительным заданием – дают воз-
можность составить общее представление об уровне достижения 
учебных целей обучения хакасскому языку за курс основной 
школы. 

Таблица 4 
№ Виды ошибок Высший 

балл 
% вы-
полн. 

1. Правописание долгих гласных (орф.) 8 82 
2. Правописание кратких гласных і, ы (орф.) 6 65 
3. Закон гармонии гласных (орф.) 9 90 
4. Правописание двойных согласных (орф.) 9 90 
5. Собственные имена существительные (грамм.) 8 80 
6. Окончания падежей (грамм.) 8 69 
7. Аффиксы категории принадлежности (грамм.) 7 75 
8. Правописание сложных слов: сущ., прил., нареч., 

мест. и глаголов (грамм.) 
7 70 

9. Аффиксы временных форм глагола (грамм.) 
– настоящее время 
– прошедшее время 
– будущее время 

 
7 
8 
9 

 
78 
81 
89 

10. Порядок слов в предложении (синтаксис) 6 62 
11. Предложения, осложненные однородными членами, 

деепричастными оборотами и т.д. (синтаксис) 
7 76 

 
Анализируя результаты изложения можно сделать следую-

щие выводы: 
1. У большинства обучающихся на высоком уровне сформи-

рованы следующие предметные умения: орфографическая, 
пунктуационная грамотность; стилистически правильное 
оформление. 

2. Обучающиеся демонстрируют умение полно передавать 
содержания текста, правильно строить предложения в соответ-
ствии с законами хакасского языка; передавать собственную по-
зицию, что свидетельствует о системной работе, проводимой 
учителями хакасского языка. 
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3. Однако обучающиеся школ с родным языком обучения 
слабо передали содержание текста «Хумнығ чазыда». Это объ-
ясняется тем, что данный, где описывается караван верблюдов в 
пустыне, является переводным. Отметим, что передача его со-
держания вызвала затруднение почти у каждого экзаменуемого.  

4. При выполнении заданий КИМ-ов отдельными участника-
ми ГИА допущены ошибки в правописании кратких гласных, 
встречаются случаи нарушений порядка слов в предложении 
(инверсия).  
Выполнение КИМ-ов по хакасскому языку (часть 2) зада-

ния с кратким ответом – показали, что необходимые языко-
вые, речевые, коммуникативные компетенции сформированы. 

Таблица 5 
№ Виды ошибок Высший балл % выполн. 
1. Различение букв и звуков (фонетика) 2 89 
2 Слоги (фонетика) 2 95 
3 Синонимы (лексика) 2 98 
4 Фразеологизмы (лексика) 1 56 
5. Словообразование (морфемика) 2 90 
6. Множественное число (морфология) 2 98 
7. Главные члены предложения (синтаксис) 2 92 
8. Знаки препинания (синтаксис) 1 57 
9. Синтаксический разбор  1 52 
10 Художественные средства (развитие речи) 1 52 

 
Результаты свидетельствуют о том, что у экзаменуемых 

сформированы умения применять на практике орфографиче-
ские правила хакасского языка; проводить анализ средств 
выразительности в предложении, распознавать тропы: оли-
цетворение; свободно обращаться с лексическим материа-
лом, понимать значение слова (абахай) в контексте. 

В целом, обучающиеся освоили программу по учебному 
предмету «Родной язык» и показали удовлетворительные ре-
зультаты. На высоком уровне освоены разделы: фонетика, лек-
сикология, словообразование, морфология (именные части ре-
чи). В целом результаты выполнения КИМ-ов по хакасскому 
языку 2022 г. сопоставимы с результатами ГИА 2019 г. 
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Рекомендации по повышению качества преподавания 
хакасского языка 

Учителю хакасского языка необходимо предусмотреть 
дифференцированный подход к обучению хакасскому языку.  
Для обучающихся с недостаточным уровнем подготовки 

необходимо использовать элементы игровых технологий при 
изучении хакасского языка (на начальном этапе подготовки), 
интерактивные методы обучения, задействовать потенциал 
внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
Для обучающихся с базовым уровнем подготовки акцен-

тировать внимание на развитии универсальных учебных дей-
ствий обучающихся. В частности, анализировать языковые 
единицы, выполнять задания с различными формулировка-
ми; проводить сравнительный анализ, формулировать и 
обосновывать выводы. Для достижения планируемых ре-
зультатов использовать лингвокультурологический метод 
обучения на уроках хакасского языка, а также практиковать, 
лингвостилистический, филологический анализ учебных тек-
стов, использовать элементы диалоговых технологий. 
Для обучающихся с повышенным уровнем подготовки не-

обходимо обеспечить включение в учебный процесс задания, 
направленные на формирование у обучающихся умений ана-
лизировать текстовую информацию, создавать авторские 
тексты, анализировать их с точки зрения грамматических 
норм хакасского языка. 
На уроках хакасского языка создать условия для развития 

умений обучающихся самостоятельно извлекать информа-
цию из различных источников, анализировать тексты, выде-
лять главное, используя элементы технологии эвристическо-
го обучения, технологии развития критического мышления. 
Следует также отметить, что важнейшей составляющей 

успешности обучения является развитие всех видов речевой 
деятельности в их единстве и взаимосвязи. 
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Приложение 
 

Экзаменационные материалы по хакасскому языку для 
обучающихся школ с родным языком обучения в 2022 году 

Изложение (9 класс) 
Хумныu чазыда 

Тибелер караваны хумныu чазыxа кjjлxе чылча. Прай чирде 
кeнге iзiп парuан хуруu хум на. Ибiре хыринда аuас таа, от таа 
чоuыл. Караван, чол сыuып, iкiнxi неделязын парча. Киxее чолuа 
алuан суuлары тоозыл парuан, чолдаuы хутухтар, тiзеy, соолuлап 
партырлар. 

Кинетbн улуu чил кjдiрiл килген. Ол чил хум аuылча. Хум 
прайзыныy харах-хулаuына, ахсыларына кiрче. Кiзiлер паза ти-
белер суuдаy сухсапчалар. Хумныu пораан тыыпча. Тибелер, iзiг 
хумuа сыдаспин, пастарын тjбiн тудып, чатхлабысчалар, 
кiзiлер, тiзеy, тибелерге хызынчалар паза постарын кип-азахнаy 
сeргепчелер. 

Хумныu пораан иртiре хонча, анаy караван пазох чол пар 
сыххан. Че суu ам даа чоuыл. Кiзiлер паза тибелер, суuдаy сух-
сап, пiрсi пiрсiнiy соонаy аyдарылчалар. Иy соона кiзiлiг пiр ча-
бал тибе ле халuан. Караваннаy олар ла тiрiг халuаннар, пасха-
лары, тiзеy, суuдаy хызыuып, iзiге майыuып, соон сeрiстiре 
хумныu чазыда чат халuаннар. 
Суu – улуu кeс. Суu чох чирде чуртас таа чоuыл, суu чох чир-

де чурт таа чоuыл.  
В. Короленко (141 сjс) 

II-XI ЧАРДЫХ 
1. Орта пазарынxа eзeрiг. 
Сjстiy орта пазарын орта чарытчатхан нандырыuларны 

таныхтаyар. Оларныy номерiн пас салыyар.  
1) КEEЛЕ – ниме-ноо табызына кjгiп пeткен сjстерде 

узун гласнай фонема iкi букванаy пазылча. 
2) ЭРIYXЕК – Э буква хакас тiлiнде сjс алнында ла па-

зылча. 
3) ЧИР-СУU, АY-ХУС – пiрiккен хадыл сjстер дефис 

пастыра пазалчалар. 



 

 14

4) ХАЙДАU ДАА – iле нимес местоимение сjснеy алынxа 
пазылча. 

5) ХЫП-ХЫЗЫЛ – тыыдыс пiлдiрiгнi таныхтапчатхан 
пiлдiрiстер дефис пастыра пазылчалар. 

2. Лексика саринаy eзeрiг. 
Чоохтаuларда АБАХАЙ (3-xi чоохтаu) сjске синонимнер 

табыyар. Синонимнернi сыuара пазыyар. 
1) Чылныy аймах тустарыныy ойынына, аныy чeрек 

кjjрестbг сbлиине, пос оyдайлыu амыр тынызына ол хаxан 
даа тоспинча. 

2) Кeрлесчеткен чонныy аразында кеен кjгенектiг хыстар 
харах кjзiн айдырчатханнар. 

3) Чонымныy абахай хыстары, марыuа тимненiп, маy чох-
танчалар. 

4) Чайuыныy аймах тустарында чазы-арыuлар jкерек 
чахайахтарнаy сулuанча. 

3. Фразеология саринаy eзeрiг. 
Тоuыр тузалыu фразеологизмнiг чоохтаuларны табыyар. 

Тоuыр тузалыu фразеологизмнернi сыuара пазыyар. 
1) Хара саuыстыu полuанxа, ах саuыстыu пол. 
2) Нымзах паарлыu, iзiг чeректiг кiзi полuан ол. 
3) Пабазы аныy нымзах чeректiг полuан, ixезiн хатыu 

чeректiг тixеyнер. 
4)  Арuызым чылыu кjрiстiг, чаuбан паарлыu кiзi полuан. 
5) Пiрсi аас-тiлiн тартынча, iкiнxiзi тiлiн пос салча. 
4. Таныuлар саринаy eзeрiг. 
Чоохтаuларны хыuырыyар. 

 
Таныuлар орта турuызылuан чоохтаuларны табыyар. Оларныy 

номерiн пас салыyар. 

(1) Ибbркbзb хойыu тубанныu киинеy тиксb чабыныбысхан турча, 
аuастар тbзеy ол хойыu тубан аразынаy сала ла сомналчалар. 
(2)  Ырах ниместе тайuа хорлаyазыныy кjj чeрекке уuаа истbг 
истbлче, аразында аuас салааларыныy хыймырааны пbлдbр парча.  
(3)  Пbрее тайuа хузы усхунып, наа кeннb удурлап, аныy хайынчатха-
ны истbл парча.  
(4) Тbгде, сала оортах арах, хайдаu-да тайuа хузыныy табызы истbле 
тeстb. 
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5. Синтаксическай eзeрiг. 
Тексттi хыuырыyар 

 
 

(1) Пbди кjп нимес саuын турып алып, Сырлаа апсах, иyнbндегb 
мылтыuын ипти артынып, аннаy андар чазызар кbрbбbскен. (2) Чола-
ми ол аy-хустар bстерbн сизbн парча, харuа пат парuан ойым-
осхылларны кjрbп одырча. (3) Пу арадаuы прай ниме аuаа чаuын, та-
ныс. (4) Мындаuы чазы чуртаuxыларын, оларныy оyдайын ол bдjк 
чахсы пbлче. (5) Олар Сырлаа апсахха таныстар. 

Чоохтаuныy грамматика jjнi орта кjзiдiлген 
нандырыuларны таныхтаyар. Нандырыuныy номерiн пас 
салыyар. 

1) Сырлаа апсах кiрiбiскен (1-uы чоохтаu) 
2) аy-хустар bстерbн сизbн парча, кjрiп одырча (2-xi 

чоохтаu) 
3) прай ниме чаuын, таныс (3-xi чоохтаu) 
4) ол чахсы пbлче (4-xi чоохтаu) 
5) олар таныстар (5-xi чоохтаu) 
6. Тiлнiy хоос оyдайларын eзeрерi. 
Тiрiлдiрiс хоос оyдайлыu чоохтаuларны табыyар. Оларныy 

номерiн пас салыyар.  
1) Кiзi азаа полбаан пирiк тайuа халын уйuудаy усхунча. 
2) Ixе иткен халасты ундуба син хаxан даа. 
3) Сыбыxах тураа кiрче, 
Jрiндiрiп улуu-кiчiгнi. 
4) Хой порчозы алxасча, 
Чeректерiy азыyар. 
5) Харах алнында тирегес 
Чалаастанча, уйатпин. 
 
Нандырыu:_______________________________ 
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Экзаменационные материалы по хакасскому языку для 
обучающихся школ с русским языком обучения в 2022 году 

Тест изложения (9 класс) 
I чардых 

Н. Ф. Катанов 
Н. Ф. Катанов – хакас чонныy саблыu оолuы. Ол Асхыс 

аймаuында тӧреен, Асхыстағы школада ӱгренген. Н. Ф. Ка-
танов кічігдең сығара хыuырарuа хынxаy, прай пос тузын 
книгалар хығырып иртірӌең. Ол уғаа тың историяа, геогра-
фияа паза тіллерге хынӌаң. 
Соонаy Николай Федорович Хызылчардағы гимназияда 

eгренген. Гимназияны алтын медальға тоозып, Николай Фё-
дорович Санкт-Петербургтағы университетке кіріп алған. 
Анда bскеркb (восточнай) тіллер пӧлігінде ӱгренген. Универ-
ситетте ӱгренчеткендӧк, ол bстезbглbг тоuыстар пасхан. Н. Ф. 
Катанов, университетті махтағлығ тоос салып, андох 
тоuынарuа халuан. Пу чылларда ол Сибирьзер паза Іскеркі 
Туркестанзар чӧрген. 
Соонаy Николай Фёдорович Казаньзар чуртирға пары-

бысхан. Ол Казань университедінде филология профессоры 
полuан. 
Хакас чоны Н.Ф. Катановты тың улуғлапча. Аның адынаң 

Хакас хазна университеді, школалар, орамалар, ааллар адал 
парғаннар. Асхыс аймаuындаuы Катанов аалда аuаа 
чарыдылuан музей пар. (114 сjс) 
махтаuлыu – с отличием 

 
______________________________________________ 

 
II чардых 

Чоохтаuны хыuырып, заданиелернb толдырыyар. 
Пу чылларда ол аймах-пасха тӱрк тіллерін, чоннар 

кибірлерін, нымахтарны, тахпах-ырларны, кип-чоохтарны 
пbчbкке пасхан. 

1. Чылларда, кибbрлерbн сjстернb слогтарuа чар салыyар. 
___________________________________________________ 
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2. Нымахтарны сjстby тjстbгbн, хозымнарын кjзbт 
салыyар. 
___________________________________________________ 

3. Чоохтаuдаy кjп санда турчатхан 3 адалыс сыuара 
пазыyар. Кjп сан хозымнарын таныхтаyар. 

________________________________________________ 
4. Чоохтаuдаy jjн членнернb сыuара пазыyар. Хайдаu чо-

ох чардыuынаy пbлдbрbлген таныхтаyар. 
________________________________________________ 
5. Чоохтаuдаuы таныuларны (запятойларны) чарыдыyар. 
_____________________________________________________ 
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