
Контрольно – измерительный материал для проведения 

промежуточной аттестации по хакасскому языку 

5 класс 
 

1.           Назначение     КИМ     –     проведение     промежуточной     

аттестации,    оценка индивидуальных достижений.  
 

2.           Структура проверочной работы 
 

 Группа 1 Группа 2 
Уровень 
сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся 
получит возможность 
научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

задание 1 - 7 Задание 8 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Внимание!  Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 
 
Максимальное количество баллов за работу – 8 баллов.  

 
Максимальное количество баллов – 8. 

8-7 баллов – соответствуют повышенному уровню формирования 

информационных умений; 

6-5 баллов – соответствуют базовому уровню формирования 

информационных умений 

Менее 5 баллов – соответствуют низкому уровню формирования 

информационных умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по 

хакасскому языку 

 

 

 
ФИО_______________________Класс___________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Черногорск 

 

 



 

 

 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

Внимательно читай задания!   

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 

останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные 

задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи 

или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем успеха!  

  

Прочитай текст. Выполни предложенные задания. 

 

Пiстiң класстаfы ӱгренчелер зоопарксар чӧргеннер. Олар кӧп аңнарны 

кӧргеннер. Лев кiчiг палазынаң хада кӱнге чылынfаннар. Iргiк паза тiзi 

капустаны кимiргеннер. Пiзi пӱӱр палаларынаң хада узааннар. 

1. Переведи текст на русский язык 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Озаглавь текст. 

 

_________________________________________________________ 

 



3. Выпиши с текста три слова, которые имеют в своем составе 

специфические буквы хакасского языка. 

__________________________________________________________ 

4. Запиши слова в алфавитном порядке: ӱгренчелер, пӱӱр, 

палаларынаң 

 

____________________________________________________________ 

5. Запиши 2 однокоренных слова к слову пӱӱр 

 

____________________________________________________________ 

6. Выпиши из текста 3 слова с аффиксом. Выдели его. 

 

____________________________________________________________ 

7. Найди в тексте ответ на вопрос: Каких зверей дети встретили в 

зоопарке? 

 

____________________________________________________________ 

8. Найди в толковом словаре значение слова «палаларынаң» 

 

_____________________________________________________________ 

 

9. Сделай фонетический разбор слова пӱӱр 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


