
ЗАДАНИЯ 

для 8 класса 

1. Укажи автора гимна Республики Коми. 

А) Виктор Савин В) Владимир Тимин 

Б) Иван Куратов Г) Вениамин Чисталёв 

Ответ: А 

2. Найди слово, которое относится только к одной части речи. 

А) лыа В) кыв 

Б) зарни Г) кытш 

Ответ: Г  

3. Укажи, сколько предложений в тексте: Максим нимлунӧ мамыс 

пӧжасис пызан сайын Максим ёртъясыскӧд чӧдлача пирӧгтӧ ставсӧ сёйисны 

колис сӧмын ӧти кӧвдум босьтiс Максим кӧвдумтӧ да ӧшинь пырыс шыбитiс 

бӧрддзис кӧвдумыд и мунiс вӧрӧ. (Соломония Пылаева «Кӧч гӧснеч») 

 

А) 2 В) 4 

Б) 3 Г) 5 

Ответ: Г 

4. Укажи, какую букву по счёту нужно поменять в слове «сой», чтобы 

получить время суток. 

А) первую В) третью 

Б) вторую Г) никакую 

Ответ: А 

5. Укажи, как пишутся сложные существительные. 

тури_пув 

А) слитно  

Б) через дефис 

Ответ: А 

 

вын_эбöс 

А) слитно  

Б) через дефис 

Ответ: Б 

 

ним_лун 

А) слитно  

Б) через дефис 

Ответ: А 



сёян_юан 

А) слитно  

Б) через дефис 

Ответ: Б 

 

тöв_ру 

А) слитно  

Б) через дефис 

Ответ: А 

6. Укажи правильный перевод выделенного слова.  

Коми му куйлö Россиялöн на северо – востоке. 

А. войвыв (-лын, -лö) 

Б. асыв – войвыв (-лын) 

В. асыввыв (-лын) 

Г. асыв – лунвыв 

Ответ: Б 

Емва визувтӧ на юго – запад. 

Д. лунвыв ( - лын) 

Е. рытыв – лунвыв (-лö) 

З. рытыввыв (-лö, - лын) 

И. рытыв - войвыв 

Ответ: Е 

На севере, Коми муын, тундра.  

А. войвыв (-лын, -лö) 

Б. асыв – войвыв (-лын) 

З. рытыввыв (-лö, - лын) 

И. рытыв - войвыв 

Ответ: А 

На востоке сулалö Из (Урал).  

В. асыввыв (-лын) 

Г. асыв – лунвыв 



Д. лунвыв ( - лын) 

Е. рытыв – лунвыв (-лö) 

Ответ: В 

Тулыснас лэбачьяс лэбöны на север.  

А. войвыв (-лын, -лö) 

Е. рытыв – лунвыв (-лö) 

З. рытыввыв (-лö, - лын) 

И. рытыв - войвыв 

Ответ: А 

На северо – востоке, Вуктылын, перйöны биару.  

З. рытыввыв (-лö, - лын) 

И. рытыв - войвыв 

Б. асыв – войвыв (-лын) 

В. асыввыв (-лын) 

Ответ: Б 

Эжва ю визувтö на запад. 

Д. лунвыв ( - лын) 

Е. рытыв – лунвыв (-лö) 

З. рытыввыв (-лö, - лын) 

И. рытыв - войвыв 

Ответ: З 

 

7. Реши логические задачи. 

Пётр Иванович - Светлана Петровналӧн бать, а Коля Светлана Петровналӧн 

пи. Кодӧн лоӧ Пётр Ивановичлы Коля? 

А. бать 

Б. вок 

В. пи 

Г. внук  

 



Ӧти котырын кык мам да кык ныв. Кымын тайӧ морт? 

А. куим 

Б. нёль 

В. вит 

Г. кык  

 

Котырын некымын кага. Ӧти кагаыс шуӧ, мый сылӧн эм ӧти вок да ӧти 

чой. Мӧд кагаыс шуӧ, мый сылӧн чойыс абу. Кымын ныв да кымын пи 

котырын? 

А. ӧти ныв да куим пи 

Б. кык пи да ӧти ныв 

В. кык ныв да ӧти 

Г. кык пи да кык ныв  

8. Определи по фотографиям выдающихся деятелей Республики 

Коми. 

 
 

А) Виктор Савин В) Владимир Тимин 

Б) Иван Куратов Г) Вениамин Чисталёв 

 

 

 

 

 
 

А) Виктор Савин В) Анатолий Микушев 

Б) Василий Лыткин  Г) Вениамин Чисталёв 



 

 

 
 

 

А) Семён Налимов В) Питирим Сорокин 

Б) Николай Дьяконов Г) Каллистрат Жаков 

 

 
 

А) Елена Козлова В) Александра Мишарина 

Б) Лидия Логинова Г) Елена Габова 

 

 

 

9. Определи по описанию, о чём или о ком написано. 

 

Гöгрöс, кольквиж, шонтö му – .... 

А. шонді 

Б. ӧмидз 

В. нянь 

 

Гöрд, пашкыр бöжа, мудер – ... 

А. кӧин 

Б. кань 

В. руч 

 

Гöрд, юмов, сыысь артмӧ чӧскыд варенньö - ... 

А. нень 



Б. шонді 

В. ӧмидз 

 

Ыджыд, варгыль кока, тӧвнас узьö  – ... 

А. кӧч 

Б. ош 

В. мӧс 

 

 

10. Прочитай текст и укажи, соответствуют ли высказывания 

содержанию текста. 

Тайö кыддзыс шензьöдö зонкаöс аслыспӧлӧслуннас. Кыддзыс да поль-

пöчлöн керкаыс öткодь арлыдаöсь. Коркö важöн пöльыс сувтöдлöма керкасö. 

Сiйö жö вонас и пуктылöма керка дорас нэриник вужъя кыдз пусö. Колины 

вояс. Дзоля быдмöг сетчис вывлань, воысь воö паськӧдіс ассьыс вожъяссö. 

Кыдз пу тшапитчысь ныв моз некымынысь вонас вежö ассьыс паськöмсö. 

Гожöмнас сiйö веж корнас мелiа шöпкöдчö, мукӧдысьсö быттьӧ сьылö-мойдö. 

Жар лунъясö пулöн веж корйыс видзö шойччысьясöс шондi сотöмысь.  

Арнас кыдз пу вöччö шондi рöма сарапанöн. Зарни рӧмнас сiйö ылiсянь 

шыбитчö синмад. Сёр арын пу вылысь гылалöны вижӧдӧм коръясыс да 

тупкöны мусö тöв кежлас мича эшкынöн. 

Тöвнас кыддзыслöн быд ув эзысьöн пöртмасьö. А тöла ланъясö йизьöм 

вожъясыс зёльöдчöны.  

Тулыснас кыдз пуыс бара ловзьö-садьмö. Пулöн мыччысьöны чöскыд 

кöра веж коръяс. Ӧшиньувса кыддзыс кыпӧдӧ быдӧнлысь ловсӧ. Став 

рӧдвужлы сійӧ ёна кажитчӧ!  

 

Неважӧн пӧль сувтӧдіс керка. 

А) сідз (верно) 

Б) абу сідз (неверно) 

Ответ: Б 

 

Гожӧмын кыдз пу вöччö шондi рöма сарапанöн. 

А) сідз (верно) 

Б) абу сідз (неверно) 

Ответ: Б 

 

Кыдз пу тшапитчысь ныв кодь. 

А) сідз (верно) 



Б) абу сідз (неверно) 

Ответ: А 

 

Тöвнас кыддзыслöн быд ув пöртмасьö зарниӧн. 

А) сідз (верно) 

Б) абу сідз (неверно) 

Ответ: Б 

 

Тулысын пулöн мыччысьöны веж коръяс. 

А) сідз (верно) 

Б) абу сідз (неверно) 

Ответ: А 


