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Единый государственный экзамен по
МАНСИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Пояснения к демонстрационному варианту контрольных измерительных
материалов единого государственного экзамена
2020 года по МАНСИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных
измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2020 г. по мансийскому языку и родной
литературе следует иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают
всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов
КИМ в 2020 г. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на
экзамене 2020 г., приведён в кодификаторе элементов содержания и требований
к уровню подготовки выпускников общеобразовательных организаций
обучающихся для единого государственного экзамена по мансийскому языку и
родной литературе.
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать
возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности составить
представление о структуре будущих вариантов КИМ, количестве заданий, об их
форме, уровне сложности. Приведённые критерии оценки выполнения заданий
с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают представление о
требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа.
Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки к
ЕГЭ.
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Единый государственный экзамен по
МАНСИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 20
заданий.
На выполнение экзаменационной работы по мансийскому языку и
литературе отводится 3 часа (180 минут).
Часть 1 содержит 18 заданий по предложенному художественному или
фольклорному тексту на мансийском языке. Анализ текста предполагает разбор
как отдельных слов, так и разбор словосочетаний и предложений. Для того
чтобы успешно выполнить анализ текста, необходимы умения и навыки
фонетического,
лексического,
морфемного,
словообразовательного,
этимологического анализа слов, анализа слова как части речи, анализ
словосочетания и предложения, а также знания фольклорных и художественных
произведений писателей и поэтов Югры, понятий об авторе и герое
художественного произведения, выразительных средств родного языка.
Ответами к заданиям 1-18 являются цифра (число) или слово (несколько
слов), письменные развёрнутые аргументированные ответы, синтаксический
анализ словосочетания, синтаксический разбор предложения.
Часть 2 содержит 1 задание, в котором необходимо расположить абзацы
текста в логическом порядке. Ответы к заданию 19 записываются в виде
последовательности заглавных букв, соответствующих содержанию текста, в
поле ответа в тексте работы.
Часть 3 содержит 1 задание. В задании 20 необходимо сделать перевод
небольшого текста на русский язык. Задание выполняется в поле ответа в
тексте работы.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1.
Ответами к заданиям 1–18 являются цифра (число) или слово (несколько
слов),
письменные
развёрнутые
аргументированные
ответы,
синтаксический анализ словосочетания, синтаксический разбор
предложения. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.
Прочитайте текст и выполните задания 1-7.
Кульпас ма̄хум.
(1) Ты ва̄рмаль хоса порат о̄лыс. (2) Сакв я̄ ва̄тат па̄выл ӯнлыс. (3) Ты

па̄вылт нуса ма̄ньси ма̄хум о̄лсыт. (4) Та̄н та̄нки рот о̄лсыт. (5) Хӯлупъясыт,
во̄раясыт, са̄лыяныл ӯргаласыт. (6) Топ са̄выӈпал па̄влыӈ мир нусаг о̄лсыт. (7)
Такем нусаг та о̄лсыт, та̄нанылн колас ос ёхул коны-па̄л нэ̄матыр тэ̄ӈкве о̄лыс.
(8) Колас та̄н хӯл по̄рныл па̄йтсыт. (9) Ты ма̄ньси па̄вылт Са̄ва нампа пы̄грись
о̄лыс.
(10) Аквсёс ань па̄вылн хасьта̄л ма̄хум ёхтысыт. (11) Та̄н лув сыс тармыл
о̄лсыт. (12) Юв-сялтсыт, ма̄ньси ла̄тӈныл пасялахтасыт:
- Па̄ся о̄лэн! Рума хум!
(13) Та̄н Са̄ва а̄сь ёт ка̄т маим пасялахтасыт. (14) Тувыл ке̄нтаныл а̄хвсыт,
ёл та ӯнтсыт. (15) Ань Са̄ва а̄сь о̄йка тэпас а̄нын тэ̄нут тотыс, ня̄рхул ёргыс. (16)
Ся̄нь э̄кватэ ос мӯй ма̄хум ма̄гыс ся̄йпут ӯнттыс.
(17) Ань э̄лыл ёхтым ма̄хум пасан ва̄тан ӯнтсыт, та̄н тэ̄пъяласыт ос
потырн патсыт. (18) Ань ёхтум ма̄хум халт Миркол кӯсяй хум о̄лыс, ня̄врам
ханисьтан хум ос ле̄ккар э̄ква Ия.
(19) Ань ёхтум ма̄хум Са̄ва а̄сь ёт потрамасыт. (20) Во̄раян ос хӯлупъян
ма̄хум о̄лупсаныл хумыс лэ̄сьмалтаӈкве, хумус э̄ри йильпи о̄лупса ва̄руӈкве.
(по Ю.Н. Шесталову*)
* Шесталов Юван Николаевич – мансийский поэт и писатель.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана главная мысль.
Запишите номера этих предложений.
1) Сакв я̄ ва̄тат па̄выл ӯнлыс.
2) Ты па̄вылт нуса ма̄ньси ма̄хум о̄лсыт.
3) Такем нусаг та о̄лсыт, та̄нанылн колас ос ёхул коны-па̄л нэ̄матыр тэ̄ӈкве
о̄лыс.
4) Во̄раян ос хӯлупъян ма̄хум о̄лупсаныл хумыс лэ̄сьмалтаӈкве, хумус э̄ри
йильпи о̄лупса ва̄руӈкве.
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5) Тувыл ке̄нтаныл а̄хвсыт, ёл та ӯнтсыт.
Ответ: ______________________________
2. В предложении 4 определите разряд местоимения «та̄н та̄нки».
Ответ:_______________________________________________________________
3. В предложении 17 определите часть речи каждого слова.
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. В предложении 18 определите способ образования слова «ханисьтан хум».
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Выполните синтаксический разбор предложения 3, переведите на русский
язык.
Ответ:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Определите тип сложного предложения 17:
Ответ:_______________________________________________________________
7. Найдите в тексте слова, относящиеся к тематической группе слов «Ма̄хум
ва̄рнэ рӯпата», выпишите, переведите на русский язык
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Раскрыв скобки, поставьте существительные в предложениях в нужной
форме.
1) Пēс порат мāньси мāхум сāсныл сāвсыр _______________(пормас)
ю̄нтыглāлсыт.
2) Тыи сāныт, пāйпыт, _____________(āпа) ос мōт сāвсыр пормасыт ōлсыт.
3) Пēс порат тамле мāсьтыр __________(нэ̄) Сӯкырья пāвылт, Лōпмус пāвылт,
Сортыӈья пāвылт ōлсыт.
4) Сāс лōмт тармыл хансат мāнь ______________(касай) пōслэ̄сыт.

Мансийский язык и родная литература 11 класс

Демонстрационный вариант 2020 г.

9. Произведите морфемный разбор слова «о̄лупсаныл».
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Определите, от каких имён существительных образовались данные глаголы.
хӯлупъясыт
________________________________________________________________
во̄раясыт
________________________________________________________________
тэ̄пъяласыт
________________________________________________________________
11. Образуйте формы местного падежа.
я̄ __________________________________
во̄р ________________________________
ӣснас _______________________________
во̄ӈха ______________________________
12. Проспрягайте глагол «ва̄руӈкве» в настоящем, прошедшем и будущем
времени, в единственном числе.
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Образуйте прилагательные на =ӈ и = та̄л от слова «суй», переведите слова
суй на русский язык.
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
14. Выполните синтаксический анализ словосочетания «йильпи о̄лупса».
Переведите словосочетание на русский язык
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. Объясните значение мансийских слов, переведите на русский язык.
1) Сымтāл-мāйттāл
_________________________________________________________
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2) Ся̄нь лāтыӈ
_____________________________________________________________
16. Соотнесите данное определение с одним из следующих жанров: эпическое
произведение средней или большой формы, построенное в виде повествования
о событиях в их естественной последовательности.
1) сказка
2) повесть
3) легенда
Ответ: __________________________
17. Назовите наиболее популярного отрицательного персонажа мансийских
сказок, «сверхъестественных существ». На медвежьем празднике они
выступают в высоких масках из конских хвостов, громко кричат и хохочут.
Ответ: ___________________________
18. Напишите автора этих произведений: легенда «Вожак Ивыр» (Ӣвыр-о̄тыр),
«Сказки бабушки Аннэ», рассказ «Рождение кедра», роман «И лун
медлительных поток»
Ответ: ___________________________
Часть 2.
Расположите абзацы текста в логическом порядке, соответствующем
содержанию текста. Получившуюся последовательность букв
запишите в строке ответа.
19. А) Тэ̄лы ё̄рнколт ōлуӈкве āсирмаӈ āти, кол котильт тēр кӯр ӯнлы, кӯр
рēгыл тӯйт нумыл ат паты. Кол тӣвырт талква пасан о̄лы, тэ̄нэ порат тав усь
ӯнттыглаве. Кāсыӈ пормас ё̄рнколыт такви я̄нас мā ōньси.
Б) Ё̄рнколыт сāвсыр мāт тāнти сирл тӯсьтавēт, кол тӯсьтын мāгыс 25-40
сайт йӣв виве – āвла, ты йӣвыт хо̄втныл ёргавет, хосытанылт тāн ат метраг
вāравет. Туйи пора о̄лнэ мāгыс ё̄рнкол мось мāньнувēг тӯсьтаве, тэ̄лы порат –
яныгнувēг. Пēс порат туйи ё̄рнколыт сāсныл лап-пантыглāлвēсыт, ань туи порат
брезентыл хартуӈкве патвēсыт.
В) Чум – мāньси сирл лāваве «ё̄рнкол», саран лāтӈыл лāваве – «чом», ё̄рн
хо̄тпат лāвēгыт – «мя», āс мāхум – «нюки хот».
Г) Хо̄тпат о̄с тāнти янас мā о̄ньсēгыт, ня̄врамыт кӯр пōхат ёнгасаӈквмулумъяӈкв ат тāратавет. Э̄типāлаг мāхум лампа посыл о̄лэ̄гыт, ань ты йисыт
сāв хо̄тпа электричества посыл о̄лэ̄гыт. Ё̄рнколыт сака ёмас ос пӯмась о̄луӈкве.
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Ответ: ___________________
Часть 3.
Прочитайте приведённый ниже текст. Переведите текст на русский
язык. Оценивается каждое правильно переведённое предложение.
20. Хоса пораг ēмтыс. Нё̄р я̄ӈкылма вāтат ня̄п пыгрись ōлыс-хӯлыс. Тав э̄тэ
яныгми, хōталэ яныгми, акваг карыс янгуй капайиг ēмтыс. Āньт капаяге тай
йӣвытн хōēг. Ань тāрыӈ мā хосыт хāйты, тāр йӣв саквыт тай нас лятгēгыт, тав
тув мус та ё̄р. Хоса ōлыс, вāти ōлыс, таккēтэ ōлуӈкве тавēн кāстāлы̄г ēмтыс.
Ответ:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Система оценивания экзаменационной работы
по мансийскому языку и родной литературе
Часть 1
За каждое верное выполнение заданий части 1 экзаменационной работы
экзаменуемый получает по 1 баллу.
За верное выполнение заданий 1, 13, 15 может быть выставлено от 0 до 2
баллов.
За верное выполнение заданий 10, 12 может быть выставлено от 0 до 3
баллов.
За верное выполнение заданий 8, 11 может быть выставлено от 0 до 4
баллов.
За каждый неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов.
Максимум – 31 балл.
Выполнение заданий 1-18 (максимум – 31 балл)
Оценивается каждое выполненное задание
Правильный ответ
Комментарий

Номер
задания

1
2
3

4

5
6
7
8

9

За каждый правильный
ответ 1 балл
За правильный ответ 1 балл
Лично-возвратное местоимение
Ань (артикль) э̄лыл (наречие) ёхтым (бук. За правильный ответ 1 балл
приехавшие,
деепричастие),
ма̄хум
(существительное) пасан (существительное)
ва̄тан (послелог) ӯнтсыт (глагол), та̄н
(местоимение) тэ̄пъяласыт (глагол) ос
(союз) потырн патсыт (глагол).
ханисьтан хум (учитель), букв. учащий За правильный ответ 1 балл
человек
–
синтаксический
способ
образования
Ты па̄вылт нуса ма̄ньси ма̄хум о̄лсыт. В этой За правильный ответ 1 балл
деревне жили бедные манси (народ).
За правильный ответ 1 балл
Бессоюзное предложение
Хӯлупъясыт, во̄раясыт, са̄лыяныл ӯргаласыт За правильный ответ 1 балл
1. Пēс порат мāньси мāхум сāсныл сāвсыр За каждый правильный
пормасыт ю̄нтыглāлсыт.
ответ 1 балл
2. Тыи сāныт, пāйпыт, āпат ос мōт сāвсыр
пормасыт ōлсыт.
3. Пēс порат тамле мāсьтыр нэ̄т Сӯкырья
пāвылт, Лōпмус пāвылт, Сортыӈья пāвылт
ōлсыт.
4. Сāс лōмт тармыл хансат мāнь касайил
пōслэ̄сыт.
о̄лупсаныл: о̄лупса – корень; =ныл – За правильный ответ 1 балл
суффикс
исходного
падежа
имени
3, 4

Баллы
2
1
1

1

1
1
1
4

1
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существительного
хӯлупъясыт (неводили, т.е. рыбачили) хӯлуп (сеть);
во̄раясыт (охотились) - во̄р (лес);
тэ̄пъяласыт (покушали) - тэ̄п (еда, пища)
я̄т
во̄рт
ӣснаст
во̄ӈхат
ва̄ре̄гум (настоящее время)
ва̄рсум (прошедшее время)
ва̄руӈкве патэ̄гум (будущее время)
суйиӈ (звучный, шумный) – суйта̄л
(беззвучный, бесшумный)
именное, главное слово о̄лупса – имя
существительное, зависимое – йильпи – имя
прилагательное;
о̄лупса
(манхурип?)
йильпи, способ синтаксической связи –
согласование; новая жизнь
Сымтāл-мāйттāл – бессердечный
Ся̄нь лāтыӈ – родной язык
Повесть
Менкв
Конькова Анна Митрофановна

За каждый правильный
ответ 1 балл

3

За каждый правильный
ответ 1 балл

4

За каждый правильный
ответ 1 балл

3

За каждый правильный
ответ 1 балл

2

За правильный ответ 1 балл

1

За каждый правильный
ответ 1 балл

2

За правильный ответ 1 балл
За правильный ответ 1 балл
За правильный ответ 1 балл

1
1
1

Часть 2
За верное расположение абзацев текста в логическом порядке,
соответствующем содержанию текста, экзаменуемый получает 1 балл.
За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов.
Логический порядок абзацев, соответствующий содержанию текста
(максимум – 1 балл)
Номер
задания
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Правильный ответ

ВБАГ

Комментарий

За правильный ответ 1
балл.

Баллы

1

Часть 3
За правильный перевод текста на русский язык выставляется 6 баллов.
Оценивается каждое правильно переведённое предложение.
За отсутствие перевода текста выставляется ноль баллов.
Перевод текста
(максимум – 6 баллов)
Номер
задания

Правильный ответ

Комментарий

Баллы

20

Было это давно. Возле уральских болот
поживал лосёнок. Он ночь растёт, день растёт,
высоким лосем (лосищем) стал. Рога его
огромные деревья задевают. Вот бежит он по

Оценивается
каждое
правильно переведённое
предложение.
За правильный ответ 1

6
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сосновому месту, обломки сосен просто балл.
трещат, он до того сильный. Долго жил,
коротко жил, одному жить ему скучно стало.

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за
выполнение всей экзаменационной работы, – 38.

