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ХьхьичIмахъ 

Махъсса чIумал хъуннасса къулагъас лавайсса даражалул кIулшиву 

ласаврих дуллай бур. Дуклаки оьрчIал кIулшиву цIакьсса дикIаншиврул, 

учительнал личIи-личIисса дарс дишаврил кьяйдарду ва журарду ишла 

дайссар. Миннувухсса цану личIи-личIисса журалул дарсирдай тестру ишла 

баву хъанахъиссар. Тестированиялул ца хъинну агьамсса кIану бугьлай бур. 

Махъсса шиннардий тестирование ишла даврих хъуннасса къулагъас дуллай 

бур ва мунил хъуннасса агьамшиву душиву ларайсса даражалул кIулшиву 

ласавриву ккаккан бувну бур. Тестированиялул кумаграйну кIулшиврул 

даражалун тIайлану кьимат бищун бюхълай бур.  

Тест тIисса дурчIала цIанасса чIумал педагогикалуву хъинну ишлану 

дур. Тест тIисса термин хьхьичIра-хьхьичI ишла дурну диркIун дур 

американал психолог Джеймс Кеттеллул 1890- ку шинал. Тест тIисса махъ –

ингилис махъ бур, мунил мяъна «ххал баву, ахттар баву, опыт» тIисса дур. 

 Тестру – ми цаппара суаллая сакин хьусса заданиярттур. Миннун 2–3 

вариант жавабрал дуллуну дикIайссар. Ми вариантирттава тIайламур жаваб 

личIи дан аьркинссар. 

 Педагогикалуву тестированиялул шанма куннищал кув бавхIусса 

масъала щаллу байссар: 

1.дуклаки оьрчIал кIулшиврувусса диялдакъашивуртту ххал даву; 

2. программалул материал лахьхьин даву; 

3.тарбия баву. 

Школалий тестру ишла буллан бюхъайссар дуклаки оьрчIал кIулшиву 

ххал дуллалисса даву хIисаврай. 

 Тестирдащалсса давуртту дуллан къулайссар дуклаки оьрчIал цайнура 

цала дуллалисса давурттаву, лавхьхьумур тикрал буллалийни. 

 ЦIанасса чIумал тестирование ишла дуллай бур лавайми классирттаву, 

ЕГЭ дуллалийни. 

 Лакку мазрал дарсирдай тестру ишла бан бюхъайссар дуклаки оьрчIал 

кIулшиву, бюхъурду ва вардишру ххал бигьин. Тестирдал цайми кIулшиву 
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ххал дуллалисса журардах бурувгун, мадарасса къулайшиву дуссар. Ми 

хъанахъиссар: 

     – даву анаварну дан бюхъаву; 

– чIун махъун щун даву; 

– чIирисса чIумуй чIярусса давуртту ххал дан бюхъаву; 

– личIи-личIисса давуртту ххал дан бюхъаву. 

Амма тестирдал мукунна дуссар цаппара диялдакъашивурттугу: 

– дуклаки оьрчIал пикри буллалисса куц къачIалачIаву; 

– дуклаки оьрчIал, пикри къабувну, цумур-дунугу ца жаваб ккаккан даву. 

Учительнал классраву дуклаки оьрчIан тестирдащал зун лахьхьин бан 

аьркинссар. Гайннущал зун лахьхьиннин, щала классращал даву дуллан 

аьркинссар. Дуклаки оьрчIан тестирдащал зун ххуйну лахьхьиншиврул, 

гайннан кьиматру къабихьлай, лахьхьин бувну хъинссар. Учительнал бурж 

оьрчIан тестирдащал зун, цала даврил кьимат бищун лахьхьин бан, 

дуккавривусса цала хьхьичIуннайшивуртту ва диялдакъашивуртту ххал хьун, 

дурчIин лахьхьин баву хъанахъиссар. 

 Тестирдащал дуллусса жавабирттал дуклаки оьрчIан кумаг байссар 

цала гъалатIру ххал хьун ва даврил кьимат бищун. ТIайласса жавабру ва цала 

дурсса даву цачIу дирхьуну, оьрчIаща цала гъалатIирттал анализ дан  

бюхъантIиссар. 

 Тестированиялул кумаграйну орфография лахьхьин дан къулайссар. 

Диктантраву дуклаки оьрчIан орфограмма чIалан къадикIайссар, тестирдаву 

тIурча кIунтIан кIанай кьариртсса хIарп чичин аьркинсса чIумал, гайннал 

хIарп кьариртсса кIанттух къулагъас дайссар. Шикку оьрчIан пикри бан 

аьркиншиву бувчIлай бур. 

 Тестирдал заданиярттал дуклаки оьрчIал аькьлу - кIулши ларай дуллай 

дур, гайннан лавхьхьумур жям буллан, лархьхьусса материал ишла дуллан 

лахьхьин буллай бур. 

Тестру мукунма шаппа нитти-буттал оьрчIащал дарсру хIадур 

дуллалисса чIумалгу ишла бан бюхъайссар. 
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Тестру сакин бувну буссар 7 классрансса лакку мазрал программалийн ва 

лакку мазрал луттирайн чул бивщуну. 

Гьарца тестравун бухлахиссар ацIва суал. Гьарца суалданул лув дуллуну 

дуссар 3 ягу 4 вариант жавабрал. Дуклаки оьрчIал тIайламур вариант язи 

дугьан аьркинссар. 

Жям бай тестирдал кумаграйну щаллусса шинай лархьхьусса 

программалул материал кIулшиврул даража ххал бан бюхъайссар. 

Тестирдал хъирив дуллуну дуссар гайннунсса жавабру. 

Тематикийсса тестирдал заданияртту дан дуклаки оьрчIахьхьун дулун 

бюхъайссар 20–25 минут. Жям бай тестру буллалийни, оьрчIахьхьун дулун 

бучIиссар 30– 40 минут. 

Учительнан кIулну бикIан аьркинссар тестирдан кьимат бишин. Гьарца 

тест сакин хьуну буссар 10 заданиялия. Агар дуклаки оьрчIал циняв суаллан 

тIайлану жавабру дуллуну духьурча, ганан бишайссар «5». 

Агар дуклаки оьрчIал ца ягу кIира заданиялун къатIайлану жаваб дуллуну 

духьурча, ганан «4» бишин аьркинссар. 

Дуклаки оьрчIал 5 задание тIайлану дурну духьурча, ганан «3» бишайссар. 

Шамунияр чансса заданияртту дурсса дуклаки оьрчIан «2» бишайссар.  
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 ФГОС-райн бувну, сакин дурсса лакку мазрал программалул 

тIалавшиннарду 

VII класс(68 ссят) 

V- VI классраву лавхьхьумур тикрал баву(3 ссят) 

I.Существительное. Прилагательное. Числительное.ЦIанинкIанаймур. 

Глагол. 

II.Лавхьхьусса гъалгъалул бутIрал: существительнирдал, 

прилагательнирдал, числительнирдал, цIанинкIанайминнул формарду цала 

гъалгъалуву ишла дан бюхъаву. 

Морфология ва орфография. Гъалгъалул культура. 

Глагол (20 ссят) 

I. Глаголлал чIунну. Глаголлал спряжение. Хъар шайми ва хъар 

къашайми глаголлу. 

Причастиялуя ва деепричастиялуя кутIасса бувчIин баву. Глаголданул 

журарду: тикрал къахъанахъисса, мудан тикрал хъанахъисса, чIумуя- 

чIумуйн тикрал хъанахъисса (чичин– чичлан– чичаван).Глаголлу сакин 

шавриву причастиялул ва деепричастиялул бияла. 

Глаголданул наклоненияртту. Хавар бусай наклонение. Хавар бусай 

наклонениялул чIунну. Буюр бай наклонение. ЦIуххай наклонение. 

ШартIирал наклонение. Хьуну ччаврил наклонение. 

II.Гъалгъалуву глаголданул чIунну ва наклоненияртту ишла дан 

бюхъаву. Глаголданул ца наклонение гамур наклонениялун кIанай ишла дан 

бюхъаву. 

Причастие (10 ссят) 

I. Причастие глаголданул хасъсса форма хIисаврай: аьмсса мяъна, 

морфологический лишанну, синтаксисравусса бияла. Причастиярду сакин 

шаву. ЦIанасса чIумул причастиярду. Ларг чIумул причастиярду. ДучIантIи 

чIумул причастиярду. Причастиярду группа ва аьдад хIисаврай 

существительнирдацIун бахIаву. 
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Причастиялул ва деепричастиялул кумаграйну глаголлал формарду 

сакин дан кIулшиву. 

Причастиялул оборотраясса дурчIала. 

II.Причастиялул оборотру тIайлану сакин дан бюхъаву, гай 

гъалгъалуву ишла дан кIулшиву. Причастиялул кумаграйну глаголлу сакин 

бан бюхъаву. 

Деепричастие (8 ссят) 

I. Деепричастие глаголданул форма хIисаврай. Деепричастиялул 

глаголданущал ва наречиялущал аьмсса лащин душиву. Деепричастиялул 

чIунну(цIанасса ва ларгсса) ва ми сакин шаву. Деепричастиялул кумаграйну 

глаголлу сакин шаву. Деепричастиялул оборотраясса дурчIала. 

II.Деепричастиялул оборотру сакин дан бюхъаву, гай гъалгъалуву 

тIайлану ишла дан кIулшиву. Ларг чIумул деепричастиярду гъалатI бакъа 

чичин лахьхьаву. 

Наречие (8 ссят) 

I. Наречие гъалгъалул бутIа хIисаврай. Наречиялул мяъна ва гьануми 

грамматический хасиятру. Наречиярттал журарду. Наречияртту 

предложениялуву обстоятельствану бикIайшиву. Наречиялул мяъна гужлан 

шаву. Баххана шайми наречияртту. Наречияртту цайми гъалгъалул бутIрая 

личIи баву. Наречияртту чичаврил кьяйдарду. Наречияртту сакин шаву. 

II. Гъалгъалуву наречияртту - синонимру ва наречияртту - антонимру 

ишла бан бюхъаву. 

Къуллугъ байми гъалгъалул бутIри. Аьмсса кIулшиву (1 ссят) 

Союзру (2 ссят) 

I. Союзру къуллугъ байсса гъалгъалул бутIа хIисаврай. 

Подчинительный ва сочинительный союзирттаясса дурчIала. Союзру 

чичаврил кьяйдарду. 

II. Цала гъалгъалуву союзру ишла бан бюхъаву. 
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БутIри (3 ссят) 

I.БутIраясса аьмсса бусаву. БутIрал мяънарду. БутIри чичаврил 

кьяйдарду. БутIри ва союзру кунния кув личIи бан бюхъаву. 

II. Модальный махъру бусса предложенияртту дюхханну дуккин 

бюхъаву. 

Междометияртту(2 ссят) 

I. Междометиярттаясса аьмсса бусаву. Междометиярттал 

предложениялувусса бияла. Междометиярттал хъирив запятой ва оьвчаврил 

лишан дишаву. 

II. Междометиярттащалсса предложенияртту дюхханну дуккин 

бюхъаву. 

VII классраву лавхьхьумур тикрал баву (3 ссят) 

Махъру кунницIун кув бавхIусса гъалгъа магьир баву (8 ссят) 

Текстрая ва ганил бутIрая лавхьхьумур тикрал баву. 

Гъалгъалул публицистикалул стильданиясса кIулшиву. 

Инсаннал куццул, суратрал описание даву. Суратрах урувгун, ганил 

мурад бусаву. Инсаннал куццул, суратрал описание дуллалисса сочинение 

чичаву. 

Гьуртту хъанахъиминнал характеристикагу дусса бусаларттал 

журалийсса текстрал щаллусса изложение даву. 

Литературный геройтурал чичрулийнусса характеристика дулаву. 

Цанма гъансса (кIулсса) инсантурал характеристика дулаву. КIанттул 

(кIичIираваллил, шяраваллил, шагьрулул ва м.ц.) хIакъиравусса чичру даву. 

Дуллусса текстрал ялун цала кIанттурдаясса, суратирттаясса бусалагу, 

гьуртту хъанахъиминнал характеристикагу ххишала дурну, творческий 

изложенияртту даву. 

Дуллусса сюжетрайн бувну, хавар сакин баву. Байбивхьусса хаварду 

гихунмайгу къуртал баву. Суратрах бурувгун, хавар сакин баву. 
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VII класс къуртал буллалисса дуклаки оьрчIал кIулшиврул 

чулухуннайсса тIалавшиннарду 

 VII класс къуртал буллалисса дуклаки оьрчIан кIулну бикIан 

аьркинссар: 

 VII классраву лавхьхьусса гьануми ва къуллугъ байми гъалгъалул 

бутIри личIи буллан; ми гъалгъалуву ишла буллан; 

 I –VII классирттаву лахьхьайсса лакку мазрал материалданух 

бурувгун, орфограммарду лякъин бюхъан; 

 махъру тIайлану чивчуну бушиву, чичрулул лишанну тIайлану 

душиву исват дуллан; 

 хъар шайми глаголлу хъар къашайми глаголлая личIи буллан; 

 причастиялул ва деепричастиялул оборотру дусса 

предложенияртту сакин дуллан; 

 причастиялул ва деепричастиялул кумаграйну глаголлу сакин 

буллан; 

 гъалгъалуву наречияртту, синонимру ва антонимру ишла буллан; 

 цаппара кIанттул ва чIумул наречиярттал ахирданий й чичлан; 

 гу, -ча союзру мукъуцIун лавчIун чичлан; 

 союзру ва, амма, анжагъ, жагь мукъурттия личIину чичлан; 

 бутIри ва союзру кунния кув личIи буллан; 

 бутIри къа, ма мукъурттицIун лавчIун чичлан; 

 VII классраву лавхьхьусса гъалгъалул бутIрал морфологический 

разбор дуллан; 

 причастиялул ва деепричастиялул оборотру дусса 

предложениярттал синтаксический разбор дуллан (простойсса 

формарду). 

 Пунктуациялул чулуха 

 Деепричастиялул оборотру, запятой дирхьуну, личIи дуллан; 

 междометиярттал хъирив запятой ягу оьвчаврил лишан дихьлан. 
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 Махъру кунницIун кув бавхIусса гъалгъалул чулуха. 

 Инсаннал сипатрая, захIматрая бусласисса хавар бусай журалул 

текстрал мурад щаллуну ягу кутIану буслан; 

 дуллусса сюжетрайн бувну, хаварду чичин, цала пикри бусласисса 

сочинение чичлан (оьрчIал цала оьрмулул опытрал гьанулий), 

выводру дуллалисса заметка чичлан. 
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Тикрал баву 

Тест № 1 

1.Лакку мазравун чил мазравасса махъру бухлай: 

  а) маз зия хъанахъиссар 

  б) лакку маз авадан хъанахъиссар 

  2.Существительное – му: 

   а) гьанумур гъалгъалул бутIар 

  б) къуллугъ бай гъалгъалул бутIар 

  в) ляличIисса гъалгъалул бутIар 

3.Сущесвительнирду баххана шайссар: 

 а) аьдадирттайх 

 б) падежирттайх 

 в) аьдадирттайх ва падежирттайх 

  г) чIуннайх 

4.Омонимирттал дикIайссар: 

   а) кунния кув архсса мяънарду 

  б) гайннул дянив цукунсса-дунугу аьмшиву дикIайссар 

  в) гъансса мяънарду 

5.Лакку мазраву подлежащее ккаккан бувну бикIайссар: 

  а) анжагъ цIанил падежрай 

  б) цIанил, гъаншиврул, дулаврил ва шаврил падежирттай 

  в) цIанил ва гъаншиврул падежирттай 

6. «Хъюртул щинайн дуккан» тIисса фразеологизмалул мяъна ккаккан 

дуллалимур вариант личIи дара: 

   а) зия хьун 

  б) хайр хьун 

  в) дуллалимур дан хьун 

 7.Лув ккаккан бувсса мукъурттива синонимру личIи бара: 

 а) виричу, виричусса, виричушиву 

 б) виричусса, кьянкьасса, лакъахIайсса 
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 в) виричу, гьалмахчу, аьлимчу 

 г) аьрава, аьравачи, аьравачишиву 

8.Лув ккаккан дурсса предложениярттава дахханасса мяъналий махъру ишла 

бувмур личIи дара: 

а) Ттул талихIрал цIуку цIаннал бувгьунни. 

б) Нину шанай дия. 

в) КIа зунттуй дяркъусса щинал щаращи буссар. 

г) ХIусманнул ккаккиялунсса цIувцIу чарил къатри дунни. 

9. Лув ккаккан дурсса предложениярттаву лякъияра фразеологизма дакъамур 

предложение: 

 а) Та къяс бишайсса инсан ур. 

 б) ОьрчI никъурал хьхьа буцаннин ливхъуна. 

 в) Щарнил зуманив хъунмасса къатта бия. 

 г) Чил каних мечI биттун бигьассар. 

10.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву подлежащее дулаврил падежрай 

бумур предложение личIи дара: 

 а) Авчинал барцI бувтуна. 

 б) ХIабибатлун цищала укун ихтилат циван буллалиссарив къабувчIуна. 

 в) Рабият тамур къатлуву чяй, чяйлухунмур хIадур дуллай бия. 

 г) Ганин кIула дуккаву инсаннансса хъунмасса талихI бушиву. 

Тест № 2 

1.Прилагательнирдал ккаккан дайссар: 

 а) затру, инсантал 

 б) затру цукунсса, цуксса дуссарив 

 в) даву ягу хIал 

 г) затирттал аьдад, яржа 

2.Прилагательнирду предложениялуву чIявуну бикIайссар: 

 а) определенияну 

 б) обстоятельствану 

 в) дополненияну 
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3.Относительный прилагательнирдал ккаккан дайссар: 

 а) затирттал ранг, хасият, лагру 

 б) чIун, кIану, зат щил (ссал), ссая дурсса дуссарив 

 в) затирттал тIин, куц  

4. КIива мукъуя сакин хьусса инсантуран цIарду чичайссар: 

а) ларчIун 

 б) личIину 

 в) дянив чIири аьш дирхьуну 

 5. Мархри тикрал хъанахъисса цачIун був прилагательнирду чичайссар: 

 а) лавчIун  

 б) личIину 

 в) дянив чIири аьш дирхьуну 

6. Лув ккаккан дурсса предложениярттава качественный прилагательный 

бумур предложение личIи дара: 

а) Ккашилсса лелуххант цанна дуканмуних луглай бия. 

 б) На ппиринжрал чантай жула ахъувусса чIелмултран бичав. 

 в) Гьашинусса кIи хъинну дяркъусса дур. 

7.Лув ккаккан дурсса предложениярттава относительный прилагательный 

бумур личIи дара: 

а) Хьхьу дур хъинну цIансса, кIучIа тIий лухIисса пуркIурал дурцIусса 

куннасса. 

б) Ялун бувкIсса зурул цалчинми гьантри дуниял дарусса ва гъилисса хьуна. 

в) Ссуттилсса мурчал гьава бякъин буллай бия. 

8.Лув ккаккан дурсса назмулуву прилагательнирду буми ххару личIи бара: 

 а) Кьунттува най кьабивтсса 

 б) Дяркъу щинал щаращий, 

 в) УвкIра вичIан паща тIий, 

 г) Мякьлин щин хIачIанна тIий. 

                                               (Б.Рамазанов «ЩаращучIа») 
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9.Лув ккаккан дурсса предложениярттава цачIун був прилагательнирду буми 

личIи дара: 

 а) Ттул дакIнивун аьжаивсса пашманшиву дагьуна. 

 б) Аьли-ттаттал бия хъунмасса, бувну чIярусса шинну къаларгсса гьивчул 

багъ. 

 в) ЛичIи- личIисса чIурду кIани- кIанттайх ппив хъанан бивкIуна. 

10.Лув ккаккан дурсса предложениярттава цачIун був существительнирду 

буми личIи дара: 

 а) Аминат кIичIиравун дуккавривун, Муса ларзулату хъювун увчIуна. 

б) На мукIру хьуссияв багъравун нава увхшиврий, амма МахIаммадрасулгу 

ттущала ивкIшиву къабувсъссия. 

 в) КIичIиравату баллалисса щютIлил чIунил шанашисса Рамазан чантI учин 

увна. 

Тест № 3 

1.Числительнирду предложениялуву бикIан бюхъайссар: 

 а) определенияну 

 б) обстоятельствану 

 в) личIи - личIисса члентруну 

2.Числительнирду баххана шайссар: 

   а) группарттайх 

  б) аьдадирттайх 

  в) группарттайх ва аьдадирттайх 

 3. ЦIанинкIанайминнул ккаккан дайссар: 

 а) цIарду кIицI къаларгуна, затру, хасиятру, ссал-дунугу аьдад 

б) затру 

в) хасиятру  

 г) даву ягу хIал 

4.ЛавчIун чичайссар: 

 а) мяълум бакъа числительнирду 
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 б) кутIа був числительнирдая ва минул диялмур формалия сакин хьусса 

числительнирду 

 в) цачIун був числительнирдавусса цаварду, ацIварду, ттуршварду 

 г) чут ккаккан буллалисса числительнирду 

5.ЦIанинкIанайми ганал, ганан хIисав шайссар: 

 а) зат щил дуссарив ккаккан дуллай бухьурча, цилашиврул 

цIанинкIанаймирну, подлежащирдуну бухьурча, хасъсса 

цIанинкIанаймирдуну 

 б) цилашиврул цIанинкIанаймирдуну 

 в) хасъсса цIанинкIанаймирдуну 

6.Лув ккаккан бувсса цIанинкIанайминнува инкар байми личIи бара: 

 а) та, кIа, га,ва 

 б) цучIав, цичIав, цукунчIавсса 

 в) цува, цивппа, щала, циняв 

 г) ттул, вил, танал, жул 

7.Лув ккаккан бувсса числительнирдаву гъалатI бумур личIи бара: 

 а) ацIния ххюва 

 б) мукь азарва 

 в) ттуршлий ацIния ххюва 

 г) кьуния ххюва 

8.Лув ккаккан бувсса мукъувусса бутIрал ккал ккаккан дара: 

 хIиллакар 

 а) 3 

 б) 2 

 в) 4 

 г) 1 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса цIанинкIанайминнул жура кIул 

дара: 

 Ганал ттаттан кумаг байва. 

 а) цилашиврул цIанинкIанаймур 
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 б) хасъсса цIанинкIанаймур 

 в) ккаккан бай цIанинкIанаймур 

10.Лув ккаккан дурсса назмулувусса цIанинкIанаминнул жура кIул дара: 

   Дуснан лавмартшин дурсса, 

   Душманнал хьхьичI лиргъ кусса 

    Тарих тачIав къавхьуссар 

    Ттул аьзиз Дагъусттаннал. 

                                   (Б.Рамазанов «Дагъусттан») 

     а) хасъсса 

    б) инкар бай ва цилашиву ккаккан бай цIанинкIанайми 

    в) инкар бай ва хасъсса цIанинкIанайми 

    г) ккаккан бай цIанинкIанайми 

Глагол 

Тест № 4 

1.Глаголданул ларгсса чIумул журарду бикIайссар: 

 а) цIана ларгсса 

 б) хьхьичIра ларгсса 

 в) цIана ларгсса, хьхьичIра ларгсса, ччянира ларгсса 

2. Ларгсса чIумул глаголлу баххана шайссар: 

     а) аьдадирттайх 

     б) аьдадирттайх, лицордайх ва группарттайх 

      в) лицордайх ва группарттайх 

3.ЦIана ларгсса чIун сакин шайссар: 

а) глаголданул мархлуя ва - ав суффиксрая 

б) глаголданул мархлуя ва - р суффиксрая 

 в) глаголданул мархлуя ва - ун- а суффиксрая 

4. Ччянира ларгсса чIун сакин шайссар: 

      а) глаголданул мархлуя ва - ав суффиксрая 

      б) причастиялуя ва - р суффиксрая 

      в)  глаголданул мархлуя ва - ун- а суффиксрая 
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5.ХьхьичIра ларгсса чIун сакин шайссар: 

   а) глаголданул мархлуя ва - ав суффиксрая 

   б) причастиялуя ва - р суффиксрая 

   в)  глаголданул мархлуя ва - ун- а суффиксрая 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул ларгсса чIумул жура 

кIул дара: 

Шагьдагърал ятIулсса ххяллал ялув лухIи ттурлу щурун диркIуна. 

      а) хьхьичIра ларгсса 

      б) цIана ларгсса 

      в) ччянира ларгсса 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул ларгсса чIумул жура 

кIул дара: 

Буттал кIулмунил арсная аьлимчу къаайссар. 

  а) хьхьичIра ларгсса 

 б) цIана ларгсса 

 в) ччянира ларгсса 

  8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул ларгсса чIумул жура 

кIул дара: 

ХIакьину Вали цIу лачIун дан шамийла сукку хьуна, амма атилсса бя цалагу 

мютIи къавхьуна. 

      а) хьхьичIра ларгсса 

      б) цIана ларгсса 

      в) ччянира ларгсса 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул ларгсса чIумул жура 

кIул дара: 

          На мудана шяравунай ивзссияв. 

а) хьхьичIра ларгсса 

б) цIана ларгсса 

в) ччянира ларгсса 
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10.Лув ккаккан дурсса предложениялуву глаголданул ларгсса чIумул жура ва 

лицо кIул дара. 

На ттула балайрду къурув даврий зузисса чIумал ляхъан буллай аьдат хьунав. 

а) хьхьичIра ларгсса, 2-мур лицо 

б) цIана ларгсса, 1-мур лицо 

в) ччянира ларгсса, 3-мур лицо 

Тест № 5 

1. Глаголданул цIанасса чIумул буссар: 

а) ца жура 

б) кIива жура 

в) шанма жура 

2.ЦIанасса балжисса чIун сакин шайссар: 

а) цIанасса чIумул деепричастиялул формалия ва кумаграл глаголдания 

ур, дур, бур 

б) цIанасса чIумул причастиялия ва суффиксирттал кумаграйну 

в) цIанасса чIумул причастиялия ва глаголданул суффиксирттал 

кумаграйну 

3.ЦIанасса аьмсса чIун сакин шайссар: 

а) цIанасса чIумул деепричастиялул формалия ва кумаграл глаголдания 

ур, дур, бур 

б) цIанасса чIумул причастиялия ва суффиксирттал кумаграйну 

в) цIанасса чIумул причастиялия ва глаголданул суффиксирттал 

кумаграйну 

4.Лицордайх, аьдадирттайх ва группарттайх баххана шайссар: 

 а) так цIанасса аьмсса глаголлу 

 б) так цIанасса балжисса глаголлу 

 в) цIанасса балжисса ва цIанасса аьмсса глаголлу 

5.ЦIанасса чIумул глаголданул журарду баххана шайссар: 

а) так группарттайх 

б) лицордайх, группарттайх ва аьдадирттайх 
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в) так лицордайх 

6.Лув ккаккан бувсса учалалувусса глаголданул жура кIул бара, учалалул 

мяъна дурчIин дара: 

ЦIинцIавугума алмас пар тIун дикIайссар. 

а) цIанасса аьмсса 

б) цIанасса балжисса 

в) цIана ларгсса 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура ккаккан 

бара: 

Сулейман - ттатта хIаллих дуклаки оьрчIал хъирив най ур. 

 а) цIанасса аьмсса 

 б) цIанасса балжисса 

 в) ччянира ларгсса 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура ккаккан бара: 

      Дякъил азар ччя-ччяни яла къалагайссар. 

 а) цIанасса аьмсса 

 б) цIанасса балжисса 

 в) цIана ларгсса 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура, лицо ва 

группа ккаккан бара: 

        Душ ххарил тIанкIа тIий бур. 

а) цIанасса аьмсса, 1-мур лицо, адиминал группа 

б) цIанасса балжисса, 2-мур лицо, щарссанил группа 

в) цIанасса балжисса, 3-мур лицо, душнил группа 

10.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура, лицо ва 

аьдад кIул дара: 

Жува захIматсса ххуллурдайх архсса ссапарданий най буру. 

 а) цIанасса аьмсса, 3-мур лицо, чIяру аьдад 

 б) цIанасса балжисса, 2-мур лицо, чIяру аьдад 

 в) цIанасса балжисса, 1-мур лицо, чIяру аьдад 
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Тест № 6 

1. Глаголданул дучIантIи чIумул буссар: 

 а) 3 жура 

 б) 2 жура 

 в) 1 жура 

  г) 4 жура 

2.Глаголданул цIана дучIантIи чIун сакин шайссар: 

 а) причастиялул ва хасъсса суффиксрал кумаграйну 

 б) мяълум дакъа формалул ва хасъсса суффиксрал кумаграйну 

 в) мяълум дакъа формалулул, кумаграл глаголлал (тIун, ур, бур, дур) ва  

 хасъсса суффиксрал кумаграйну 

3. Глаголданул махъату дучIантIи чIун сакин шайссар: 

 а) причастиялул ва хасъсса суффиксрал кумаграйну 

 б) мяълум дакъа формалул ва хасъсса суффиксрал кумаграйну 

 в) мяълум дакъа формалулул, кумаграл глаголлал (тIун, ур, бур, дур) ва  

 хасъсса суффиксрал кумаграйну 

4.Глаголданул та-дунугу дучIантIи чIун сакин шайссар: 

 а) причастиялул ва хасъсса суффиксрал кумаграйну 

 б) мяълум дакъа формалул ва хасъсса суффиксрал кумаграйну 

 в) мяълум дакъа формалулул,  кумаграл глаголлал (тIун, ур, бур, дур) ва  

 хасъсса суффиксрал кумаграйну 

5.ДучIантIи чIумул глаголданул журарду баххана шайссар: 

а) так группарттайх 

б) лицордайх, группарттайх ва аьдадирттайх 

в) так лицордайх 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура кIул дара: 

             На вин цIусса янна ласунна. 

а) цIана дучIантIи чIун 

б) махъату дучIантIи чIун 

в) та-дунугу дучIантIи чIун 
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7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура, лицо ва 

аьдад кIул дара: 

          Жу тайнначIан бучIавантIиссару.  

а) цIана дучIантIи чIун, 1-мур лицо, ца аьдад 

б) махъату дучIантIи чIун, 1-мур лицо, чIяру аьдад 

в) та- дунугу дучIантIи чIун, 3-мур лицо, чIяру аьдад 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура, лицо ва 

группа кIул бара: 

Гъинттулсса каникуллай оьрчIру шагьрулийн гьан тIий бур. 

а) цIана дучIантIи чIун, 1-мур лицо, адиминал группа 

б) махъату дучIантIи чIун, 1-мур лицо, адиминал группа 

в) та- дунугу дучIантIи чIун, 3-мур лицо, адиминал группа 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура, лицо ва 

аьдад кIул дара: 

ВацIлува жува чIал къавхьуну личинтIиссару. 

(Аь. Сагидов «Дяъвилул ххуллурдай») 

а) цIана дучIантIи чIун, 1-мур лицо, ца аьдад 

б) махъату дучIантIи чIун, 3 -мур лицо, чIяру аьдад 

в) та- дунугу дучIантIи чIун, 3-мур лицо, чIяру аьдад 

10.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура, лицо ва 

аьдад кIул дара: 

Жу къаччинал дурсса давур, жу хъирив лаянтIиссассару. 

(А.Мудунов «Къаччинан ччикун къаличIан») 

а) цIана дучIантIи чIун, 1-мур лицо, ца аьдад 

б) махъату дучIантIи чIун, 1-мур лицо, чIяру аьдад 

в) та- дунугу дучIантIи чIун, 3-мур лицо, чIяру аьдад 

Тест № 7 

1.Глаголлу лицордайх ва аьдадирттайх баххана шаврийн учайссар: 

 а) склонение 

 б) спряжение 
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  2.ЦIанасса чIумул 1-мур ва 2-мур лицорал ца аьдадрал глаголлал 

дикIайссар дайлитIуртту: 

 а) - ара, -ра, -р 

 б) -ай, - р 

 в) -ару, -ру, -р 

3.ЦIанасса чIумул 1-мур ва 2-мур лицорал чIяру аьдадрал глаголлал 

дикIайссар дайлитIуртту: 

 а) - ара, -ра, -р 

 б) -ай, - р 

 в) -ару, -ру, -р 

4.ЦIанасса чIумул 3-мур лицорал ца аьдадрал глаголлал дикIайссар 

дайлитIуртту: 

 а) - ара, -ра, -р 

 б) -ай, - р 

 в) -ару, -ру, -р 

5.ЦIанасса чIумул 3-мур лицорал чIяру аьдадрал глаголлал дикIайссар 

дайлитIуртту: 

 а) - ара, -ра, -р 

 б) -ай, - р 

 в) -ару, -ру, -р 

6.Лув ккаккан дурсса назмулувусса глаголданул лицо ва аьдад кIул дара: 

           Школданий Шагьна уссар 

          Отличник хьун кьастирай, 

           Отличникнал хъирив лаян, 

           Шанай уссар луттирай. 

                                            (Сс.Увайсов «Шагьна») 

 а) 1-мур лицо, ца аьдад 

 б) 2-мур лицо, ца аьдад 

 в) 3-мур лицо, ца аьдад 
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7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул лицо ва аьдад 

кIул дара: 

ИвчIанну оьрчIал бакIрайх рищайсса ппу къаикIайссар. 

( М.Башаев «Подвалдануву») 

 а) 1-мур лицо, ца аьдад 

 б) 2-мур лицо, ца аьдад 

 в) 3-мур лицо, ца аьдад 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул лицо ва аьдад кIул 

дара: 

На шиву макьаитара. 

 (М.Башаев «Подвалдануву») 

 а) 1-мур лицо, ца аьдад 

 б) 2-мур лицо, ца аьдад 

 в) 3-мур лицо, ца аьдад 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура, лицо ва 

аьдад кIул дара: 

 Ина ганачIа усттаршиву лахьхьинссар. 

 (А.Гъапуров «Ттул оьрму») 

 а) цIанасса чIумул глаголданул 1-мур лицо, ца аьдад 

 б) дучIантIи чIумул глаголданул 2-мур лицо, ца аьдад 

 в) ларгсса чIумул глаголданул 3-мур лицо, ца аьдад 

10.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура, лицо ва 

аьдад кIул дара: 

ЦIанакул марххалтту ва микI буний, та-дунугу тIутIив палцIа тIунтIиссар. 

(А.Гъапуров «Ттул оьрму») 

 а) цIанасса чIумул глаголданул 1-мур лицо, ца аьдад 

 б) дучIантIи чIумул глаголданул 3-мур лицо, чIяру аьдад 

 в) ларгсса чIумул глаголданул 3-мур лицо, ца аьдад 

Тест № 8 

1. Глаголлу бикIайссар: 
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  а)хъар шайсса 

 б) хъар къашайсса 

 в) хъар шайсса ва хъар къашайсса 

2.Хъар шай глаголданущалсса предложениялуву подлежащее бикIайссар: 

   а) цIанил падежрай 

   б) гъаншиврул, дулаврил ва шаврил падежирттай 

    в) гъаншиврул ва дулаврил падежирттай 

3. Хъар къашай глаголданущалсса предложениялуву подлежащее 

бикIайссар: 

     а) цIанил падежрай 

     б) гъаншиврул, дулаврил ва шаврил падежирттай 

     в) цIанил, гъаншиврул, дулаврил ва шаврил падежирттай 

4.Предложениялуву группа хIисаврай дополнениялуцIун бавкьуну 

бикIайссар: 

     а) хъар шай глагол 

     б) хъар къашай глагол 

5.Предложениялуву группа хIисаврай подлежащилуцIун бавкьуну 

бикIайссар: 

     а) хъар шай глагол 

     б) хъар къашай глагол 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура ва гивусса 

подлежащее цумур падежрай буссарив ккаккан бара: 

ХIабибатлун анжагъ букансса ччатIух цайминнаха зун багьну бия. 

                                                    (Ю.Хаппалаев «Нину ва арс») 

    а) хъар къашай глагол, цIанил падеж 

    б) хъар шай глагол, дулаврил падеж 

    в) хъар шай глагол, гъаншиврул падеж 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура ва гивусса 

подлежащее цумур падежрай буссарив ккаккан бара: 
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ХIабибат чIяруну шяравусса, цавай Аьзизхъул тIисса, авадан инсантураха 

зун дикIайва. 

                                                    (Ю.Хаппалаев «Нину ва арс») 

    а) хъар къашай глагол, цIанил падеж 

    б) хъар шай глагол, дулаврил падеж 

    в) хъар шай глагол, гъаншиврул падеж 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура ва гивусса 

подлежащее цумур падежрай буссарив ккаккан бара: 

   Вали ххарину къатлувун увххуна. 

                                                    (Ю.Хаппалаев «Нину ва арс») 

    а) хъар къашай глагол, цIанил падеж 

    б) хъар шай глагол, дулаврил падеж 

    в) хъар шай глагол, гъаншиврул падеж 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура ва гивусса 

подлежащее цумур падежрай буссарив ккаккан бара: 

Ганан бувчIуна ттулмур балайлул ци тIутIиссарив ва мунийн бувну га 

закканттащал ттул ялун ххявххуна. 

(А.Гъапуров «Ттул оьрму») 

    а) хъар къашай глагол, цIанил падеж 

    б) хъар шай глагол, дулаврил падеж 

    в) хъар шай глагол, гъаншиврул падеж 

10.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул жура ва гивусса 

подлежащее цумур падежрай буссарив ккаккан бара: 

Мусан цува дюхлул хъанан ивкIшиву хIисав хьуна. 

(А.Мудунов «ЧIаххул») 

    а) хъар къашай глагол, цIанил падеж 

    б) хъар шай глагол, дулаврил падеж 

    в) хъар шай глагол, гъаншиврул падеж 

 

Тест № 9 
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1. Причастие – му: 

   а) гъалгъалул бутIар 

   б) глаголданул формар 

 в) предложениялул членни 

 2.Глаголданул ва прилагательнирал цаппара лишанну дусса глаголданул 

формалийн учайссар: 

        а) причастие 

        б) деепричастие 

        в) масдар 

3.ГьанулулминнуцIун ххи дурсса даву ккаккан дуллалисса глаголданул 

формалийн учайссар: 

      а) причастие 

      б) деепричастие 

      в) масдар 

4.Причастиялул жаваб дулайссар: 

   а) ци дуллай бия? ци хъанай бия? тIисса суаллан 

   б) ци дуллалисса? цукунсса? цума? цумур? цуми? тIисса суаллан 

   в) та? чув? цукун? тIисса суаллан 

5.Сакин був глаголлу щаллу бан чIявуну ишла байссар: 

  а) причастиярду 

  б) масдар 

  в) деепричастиярду 

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттава причастие бумур личIи дара: 

   а) Архнияра бизанув хьхьуцану ванан ххал шайхту, къушлия ккаччив ванал 

хьхьичIун ххявххуна. 

б) Цал гужну цIангу хьуну, дуниял яла чанна дурккуна. 

в) ОьрчI тачIав цанна ккакъарксса аьламатрай тамаша бувну авцIуна. 

7.Лув ккаккан дурсса предложениярттава деепричастие бумур личIи дара: 

а) Хъуруннайн пара бичлачисса ттукрал ххуллурдайх нехру дирхьуну най 

дия. 
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б) Варз - варз тIисса хилкIравун ахьлавгсса оьрчI ялтту къурух парал 

бувцIусса ттукращал най ия. 

в) Анавархъиндарай Валищал, лампагу канил дургьуну, ПатIимат най бия.  

8.Лув ккаккан бувсса учаларттаву причастие бумур личIи бара, гайннул 

мяънарду дурчIин дара: 

 а) ХIаптIи ккаччил хъап къаучайссар. 

 б) Хъинсса виричунан ккуллаксса ччатIгу гьассар. 

 в) Ххуйсса хъус кьюркьусса къадикIайссар. 

9.Лув ккаккан дурсса назмулуву причастие лякъияра: 

             I          2         3 

а)Цайми буна классраву 

          I          2               3 

    б) Лап ххуйну дуклакисса, 

                      I                   2 

    в) ХIакьинунин къакIулссия 

             I         2         3      4 

    г) Ттуйва  ваксса гуж бусса. 

                                            (Сс. Увайсов «Агь, ивкIсса на гуж бусса») 

 

I0.Лув ккаккан дурсса назмулуву деепричастие бумур хха личIи бара: 

       а) Баргъгу заваллай бавцIун, 

       б) Хъу дачIи хьусса чIумал, 

       в) Ялун дируна къари,  

       г) ГьарацIигу канихьну. 

                                   ( М.Щурпаева «Шяраву хъатIи бия») 

 

Тест № I0 

I.Глаголданул мяълум дакъа формалул дуссар: 

  а) 3 жура 

  б) 2 жура 
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 в) так I жура 

2.Даврил тагьарданух бурувгун, мяълум дакъа формалул ккаккан дайссар: 

 а) даврил ягу хIалданул дайдихьу 

 б) даврил ягу хIалданул дайдихьу, мудан тикрал хъанахъисса даву, 

чIумуя- чIумуйн тикрал хъанахъисса даву 

  в) мудан тикрал хъанахъисса даву 

3.Сакин шаврих бурувгун, мяълум дакъа форма дикIайссар: 

    а) простойсса 

    б) сакин хьусса 

   в) простойсса ва сакин хьусса 

4.Простойсса форма сакин хьуну дикIайссар: 

   а) ца мукъуйну 

   б) кIива мукъуйну 

   в) кIива ягу ххишаласса мукъуйну 

5.Сакин хьумур форма хьуну дикIайссар: 

   а) ца мукъуйну 

   б) кIива мукъуйну 

   в) кIива - шанма мукъуйну 

6.Сакин шаврих бурувгун, лув ккаккан дурсса предложениялувусса 

глаголданул мяълум дакъа формалул жура личIи дара: 

Шангир тIисса лакрал паччахIнал аьрабнайн мютIи хьун пикри бувну бур. 

      а) простойсса 

     б) сакин хьусса 

     в) простойсса ва сакин хьусса 

7.Сакин шаврих бурувгун, лув ккаккан бувсса учалалувусса глаголданул 

мяълум дакъа формалул жура личIи дара: 

        Чил каних мечI биттун бигьассар. 

 а) простойсса 

б) сакин хьусса 

  в) простойсса ва сакин хьусса 
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8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул мяълум дакъа 

формалул жура личIи дара: 

Лавхъун лахъазаннуйн, лагмава угу-уруглай, тамаша буллан ивкIра. 

 

  а) даврил ягу хIалданул дайдихьу 

  б) чIумуя - чIумуйн тикрал хъанахъисса даву 

  в) мудан тикрал хъанахъисса даву 

9.Лув ккаккан бувсса учалалувусса глаголданул мяълум дакъа формалул 

жура личIи дара, учалалул мяъна дурчIин дара: 

Щялмахъчи хъарду буллан икIайссар. 

        а) даврил ягу хIалданул дайдихьу 

   б) чIумуя - чIумуйн тикрал хъанахъисса даву 

    в) мудан тикрал хъанахъисса даву 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул мяълум дакъа 

формалул жура личIи дара: 

Жун  вичIив кьукьаврил савав кIул дан ччан бивкIуна. 

  а) даврил ягу хIалданул дайдихьу 

  б) чIумуя - чIумуйн тикрал хъанахъисса даву 

  в) мудан тикрал хъанахъисса даву 

 

Тест № II 

I.Глаголданул мяълум дакъа формалул гьанулия хасъсса суффиксру бивхьуну 

хьун бувсса существительнирдайн учайссар: 

     а) масдарду (глагол - существительнирду) 

     б) причастиярду 

     в) деепричастиярду 

2.Масдар сакин шайссар: 

   а) - шиву суффиксрал кумаграйну 

   б) - аву суффиксрал кумаграйну 

   в) - шин суффиксрал кумаграйну 
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3.Масдар - му: 

  а) глаголданул формар 

  б) глаголданул чIунни 

  в) глаголданул наклоненияр 

4.Масдарду буссар: 

  а) циняв мазурдиву 

 б) дагъусттаннал мазурдиву 

  в) так лакку мазраву 

5.Масдарду сакин шайссар: 

  а) причастиялия 

  б) деепричастиялия 

  в) глаголданул мяълум дакъа формалия 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялуву масдар личIи бара: 

        I              2    3         4          5        6          7        8         9 

Марххалтту ва микI баслай, инт дучIаву гъан хъанай дия. 

     а) 4 

     б) 6 

     в) 7, 8, 9 

7.Лув ккаккан дурсса назмулуву масдар бумур хха личIи бара: 

   а) Лахъшиву някIсса ссавнил,  

   б) МарцIшиву тти гьаварал, 

   в) Урттуйсса гъарал кIунтIал  

  г) Бургъилу цIай-цIай тIаву. 

8.Лув ккаккан дурсса назмулуву масдар бумур хха личIи бара: 

   а) Агь, вай зунттал ххуйшиву, 

   б) Барзунттал бюхттулшиву, 

   в) Барзунттай кIяла зунчал 

   г) ДакI гьарта дуллалаву. 

9.Лув ккаккан бувсса учалалуву масдар личIи бара, учалалул мяъна дурчIин 

дара: 
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       I                2            3               4                    5                6                 7 

   Аьркин бакъамур учаву къалайкьссар, аьркинмур къаучаву кьюкьалассар. 

    а) 4, 7 

    б) 3. 6 

    в) I, 2, 5 

 I0.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву масдар бумур личIи дара: 

     а) Ганал ххаришиврул дазу-зума дакъая. 

б) Жямат батIаврин савав гужсса  къурагьшиву шаву хьуну дия. 

в) Къалалул лагма - ялтту хъунисса вацIри бивкIссар. 

 

Тест № I2 

I.Лакку мазраву глаголлу наклонениярдайх баххана: 

   а) шайссар 

   б) къашайссар 

2.Глаголлал дуссар: 

а) 4 наклонение 

   б) 3 наклонение 

   в) 5 наклонение 

3.Бунияла хьусса ягу къархьусса, хъанахъисса ягу къахъанахъисса, 

хьунтIисса ягу къахьунтIисса даву ккаккан дайссар: 

     а) буюр бай наклонениялул 

     б) хавар бусай наклонениялул 

     в) хьуну ччаврил наклонениялул 

     г) шартIирал наклонениялул 

4.Хавар бусай наклонениялул глаголлу чIуннайх баххана: 

     а) къашайссар 

     б) шайссар 

5.Хавар бусай наклонениялул глаголлал дуссар: 

   а) цIанасса, ларгсса, дучIантIисса чIунну 

   б) ларгсса ва цIанасса чIунну 
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   в) цIанасса ва дучIантIисса чIунну 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул наклонение кIул 

дара: 

 

Га кIюрх ттун оьрмулухун дакIний лирчIунни. 

        а) хавар бусай наклонение ларгсса чIун 

        б) хавар бусай наклонение цIанасса чIун 

        в) хавар бусай наклонение дучIантIисса чIун 

7.Лув ккаккан бувсса учалалувусса глаголданул наклонение ва чIун кIул 

дара: 

Дакъанал ду хьунтIиссар, дунал дакъа хьунтIиссар. 

         а) хавар бусай наклонение ларгсса чIун 

         б) хавар бусай наклонение цIанасса чIун 

         в) хавар бусай наклонение дучIантIисса чIун 

 

8.Лув ккаккан дурсса назмулувусса глаголлал наклонение кIул дара: 

         Ппалул баркьутгу лавххун, 

        Марщай бавцIун бур ца ку, 

        Ххяллул минхълийнгу лавхъун,  

        Ганихь жаплий бур цIуку. 

                                           ( Сс.Увайсов «Ку ва цIуку») 

   а) хавар бусай наклонение ларгсса чIун 

         б) хавар бусай наклонение цIанасса чIун 

         в) хавар бусай наклонение дучIантIисса чIун 

9.Лув ккаккан бувсса хаварданувусса глаголлал чIун ва наклонение кIул 

дара:                             Мусил ссут 

 Мусил ссут дуркIунни. Мурхьирдайсса чIапIив хъахъи лаглан 

бивкIунни. ЛухIисса ттуруллив дурккунни. Гъарал лачIлан диркIунни. 

Гужсса марч бувккунни. Мурчал ттурлу лихъан дурунни. НякIсса ссав чIалан 

диркIунни.  
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         а) хавар бусай наклонение ларгсса чIун 

         б) хавар бусай наклонение цIанасса чIун 

         в) хавар бусай наклонение дучIантIисса чIун 

I0. «Мусил ссут» тIисса хавардануву лякъияра лув ккаккан дурсса 

схемалий  сакин хьусса глагол бусса предложение: 

Глагол ва кумаграл глагол 

      а) 2- мур предложение 

      б) 7- мур предложение 

      в) 5-мур предложение 

 

Тест № I3 

I.ГъалгъатIиманал дуллалисса тIалавшинна, амру, тавакъюъ ккаккан дайссар: 

       а) хавар бусай наклонениялул 

       б) буюр бай наклонениялул 

       в) шартIирал наклонениялул 

2.Буюр бай наклонениялул глаголлу сакин шайссар: 

а) глаголлал мархрацIун суффиксру -а, -и, -у  лачIун бувну 

 б) глаголданул гьанулуцIун бутIа -ча лачIун бувну 

        в) глаголданул гьанулуцIун бутIа -ния  лачIун бувну 

3.БутIри -ча, -яр, -кьай, - ла буюр бай наклонениялул глаголлащал чичайссар: 

       а)  личIину 

       б) лавчIун 

       в) дянив чIири аьш дирхьуну 

4.БутIри -ра, -яра, -глаголдануцIун лачIун бувну сакин шайссар: 

        а)  шартIирал наклонениялул глаголлу 

        б) хавар бусай наклонениялул глаголлу 

        в) буюр бай наклонениялул глаголлу 

5.ЦIуххаву дуллалисса глаголданул формалийн учайссар: 

       а) буюр бай наклонение 

       б) цIуххай наклонение 
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       в) хавар бусай наклонение 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялуву глаголданул наклонение кIул дара: 

Загьидий, ина уттуишин шавай насу. 

       а) буюр бай наклонение 

       б) цIуххай наклонение 

       в) хавар бусай наклонение 

7.Лув ккаккан дурсса назмулувусса глаголлал наклонение личIи дара: 

      - Бавай, ххаллал ци данна? 

     Аьли ур лагма уклай. 

      - Ттун жуларду та данна? 

       Ччанну бурхха микI лачIлай. 

                                        (В.Амиров «ОьрчIи жуларду») 

        а) буюр бай наклонение, цIуххай наклонение 

       б) цIуххай наклонение, хавар бусай наклонение 

       в) хавар бусай наклонение, шартIирал наклонение 

8.Лув ккаккан бувсса учалалувусса глаголданул наклонение ккаккан дара, 

учалалул мяъна дурчIин дара: 

             Ккашилну икIу - инсаншиву мадаххара. 

       а) буюр бай наклонение 

       б) цIуххай наклонение 

        в) хавар бусай наклонение 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул наклонение кIул 

дара: 

    Ххуллулссай, нузкьунттайн кьутI маучара, 

   Къатлул заллухъру чантI чин мабара. 

                                         (Р.ХIамзатов «Ттул Дагъусттан») 

      а) буюр бай наклонение 

       б) цIуххай наклонение 

 в) хавар бусай наклонение 
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I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул наклонение кIул 

дара: 

 

        а) буюр бай наклонение 

       б) цIуххай наклонение 

        в) хавар бусай наклонение 

 

Тест № I4 

I.Глаголлал ахирданий дайлитIуртту -в, - ав, -ив, -ув, -яв, -вав, - вив дирхьуну  

сакин шайссар: 

    а) хавар бусай наклонение 

   б) цIуххай наклонение 

   в) буюр бай наклонение 

2.ЦIуххай наклонениялул дуссар: 

а) так ца чIун 

  б) кIира чIун 

в) шанна чIун 

3.ЦIуххай наклонениялул глаголлал хъиривсса дайлитIуртту чичайссар: 

   а) лавчIун 

  б) личIину 

  в) дянив чIири аьш дирхьуну 

4.ЦIуххай наклонениялул глаголлал хъиривсса бутIри чичайссар: 

   а) лавчIун 

  б) личIину 

  в) дянив чIири аьш дирхьуну 

5.Агар бутIри глаголданул бакIрай бухьурча, гай чичайссар: 

  а)лавчIун 

  б) личIину 

  в) дянив чIири аьш дирхьуну 
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6.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву цIуххаврил наклонениялул 

глаголданущалмур личIи дара: 

 а) - Вин кIуллив хьхьиру гьантта бикIайсса кIану?  

б) Гичча цаппара дарвагру хьхьируннил парал лавсун бучIарчан, му чIумал 

тIутIул багъ хъинну бюхъантIиссар. 

в) КIивагу душнил хьхьируннил пара багъравун бичлан бивкIуна, багъгу 

аргъиран бивзун бавчуна. 

                                        (А.МахIаммадов «Душварал бяст») 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул чIун ва наклонение 

кIул дара: 

Ттаттай, кказит буккиннав? 

 а) цIуххаврил наклонение, цIанасса чIун 

     б) цIуххаврил наклонение, ларгсса чIун 

     в) цIуххаврил наклонение, дучIантIисса чIун 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул чIун ва наклонение 

кIул дара: 

   Яр, ина ва дякъивух школалийн циван увкIра?  

    а) цIуххаврил наклонение, цIанасса чIун 

     б) цIуххаврил наклонение, ларгсса чIун 

     в) цIуххаврил наклонение, дучIантIисса чIун 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул чIун ва наклонение 

кIул дара: 

     Ина даврийн гьунттий гьаннав? 

     а) цIуххаврил наклонение, цIанасса чIун 

     б) цIуххаврил наклонение, ларгсса чIун 

     в) цIуххаврил наклонение, дучIантIисса чIун 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву цIуххаврил наклонениялул 

глаголданущалмур личIи дара: 

  а) Вин кIуллив жучIара цукунсса даву дуллай буссарив? 

  б) Бусаннача, щяикIу паракьатну. 
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  в) Му вингу, ттунгу, гьарцаннангу ххуйсса оьрмур.Мунихлуну нинугу канал 

дуклан ларгунни. 

 

                           Тест № I5 

I.Аьркинсса шартI ягу тагьар духьурча, дан бюхъайсса ягу къабюхъайсса 

даву ккаккан дайсса глаголданул наклонениялийн учайссар: 

       а) цIуххай наклонение 

      б) буюр бай наклонение 

      в) шартIирал наклонение 

2.ШартIирал наклонение дикIайссар: 

    а) так ца чIумул 

   б) кIира чIумул 

   в) шанна чIумул 

3.ШартIирал наклонениялул глаголлу сакин шайссар: 

   а) - ча бутIул кумаграйну 

   б) -ча ягу -ния бутIрал кумаграйну 

   в) -ния бутIул кумаграйну 

4.ШартIирал наклонениялул глаголданучIа мяъна гужлан даншиврул ишла 

байссар: 

     а) союз амма 

    б) союз ва 

    в) союзру агар (агана) 

5.ШартIирал наклонениялул глаголлу сакин шайссар: 

    а) кIива журану 

    б) так ца журану 

    в) шанма журану 

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву шартIирал наклонение думур личIи 

дара: 

      а) ЧIявусса буккултран хъинну ххуйну кIулли ва ххирар Расул ХIамзатов. 
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      б) Интдайдихьулул хьхьуну бивчусса къавтIилул ялтту тIанкI учирча, 

ганал чурххавату гьарцагу цIуцIавуртту дуккайссар тIар. 

     в) Дукра канай ялун увкма щялмахъ къабусайсса икIайссар тIар. 

7.Лув ккаккан бувсса учалалувусса глаголданул наклонение ва чIун кIул 

дара, учалалул мяъна дурчIин дара: 

Бусласима авлиясса ухьурча, вичIи дирхьума дюълилсса икIан аьркинссар. 

       а) шартIирал наклонение, цIанасса чIун 

       б) хавар бусай наклонение, цIанасса чIун 

       в) шартIирал наклонение, ларгсса чIун 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул наклонение ва чIун 

кIул дара: 

 ОьрчIай янил кюрщан лачIурча, я къалачIайссар тIар. 

 а) хавар бусай наклонение,  цIанасса чIун 

 б) шартIирал наклонение, ларгсса чIун 

 в) буюр бай наклонение, цIанасса чIун 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул наклонение ва чIун 

кIул дара: 

Кьиблалийнмай бачин кьурукьру чIал хъанарча, ссут гъилисса, лахъи ларгсса 

шайссар. 

а) хавар бусай наклонение,  цIанасса чIун 

 б) шартIирал наклонение, дучIантIисса чIун 

  в) шартIирал наклонение, цIанасса чIун 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул наклонение ва чIун 

кIул дара: 

Агар лавгмунийн ина ттупанча битарча, бучIантIимунил вийн ттуп 

битантIиссар.      

                               (Р.ХIамзатов «Ттул Дагъусттан») 

 а) хавар бусай наклонение,  цIанасса чIун 

 б) шартIирал наклонение, ларгсса чIун 

 в) буюр бай наклонение, цIанасса чIун 
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Тест № I6 

I.Ци хьуну ччиссарив бувчIин буллалисса глаголданул формалийн учайссар: 

    а) шартIирал наклонение 

    б) хавар бусай наклонение 

    в) хьуну ччаврил наклонение 

2.Хьуну ччаврил наклонениялул глаголлу сакин шайссар: 

    а) -ча, -ния бутIрал кумаграйну 

    б) -нав, - вуй бутIрал кумаграйн 

  в) - ив, -вав, - вив бутIрал кумаграйну 

3.Хьуну ччаврил наклонениялул глаголлу чIуннайх баххана: 

     а) шайссар 

     б) къашайссар 

4.Хьуну ччаврил наклонениялул глаголлу чIявуну ишла байссар: 

    а) щия ягу ссая-бунугу бусласийни 

    б) щия ягу ссая-бунугу цIухлахийни 

    в) зайрдаву, зукьлурдаву 

5.Хьуну ччаврил наклонениялул глаголлал циняр лицордай ва кIирагу 

аьдадрай дикIайссар: 

   а) царайра- царай дайлитIуртту 

   б) личIи - личIисса дайлитIуртту  

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттава хьуну ччаврил наклонениялул 

глаголданущалмур личIи дара: 

а)Чув ялапар хъанай ур ганал уссу? 

б) Агь, вил жан цIуллу дивуй! 

в) Ширванхъал Шагьун хIарачат бусса, дирисса душ бия. 

7.Лув ккаккан дурсса назмулува хьуну ччаврил наклонениялул глаголлу 

бумур предложение личIи дара: 

    а) -  Агь, вил бава дирчIивуй,  

    б) Чув буссар ккулла - янсав? 
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   в) Вил янсаврайн цIу дагьну,  

   г) ЦIарал ччувччуну бурхха. 

                                                  ( «Хъунайннал Султан») 

8.Лув ккаккан бувсса хаварданува хьуну ччаврил наклонениялул глаголлу 

буми личIи дара: 

  а) - Изу лавай, хъуншанул угьивуй, - куну, ттул цIуцIисса ччаннайн щусса 

ччаннал ццихь кьабакIрава ливчуну, нахIусса шанава ццах увкунав. 

 б) ЛухIисса, цIансса симандалущалсса хозяин ялув авцIуну ххал хьуна. 

 в) - Ина кунмасса къазахътал нукIува ххалав бивуннихха, нач дакъарив! 

 г)Изу, ттукригу бавтIун, ххалав насу. 

                                                  ( М.Аьлиев «Къазахъ ва хозяин») 

9.Лув ккаккан бувсса учаларттава хьуну ччаврил наклонениялул глагол 

бумур личIи бара, учаларттал мяъна дурчIин дара: 

  а) Хъамаличу икIайсса шанма гьантлийссар. 

  б) Хъамаличу укъаххайсса оьрму къаккакканнав. 

в) ЗахIмат буллугърал щаращир. 

I0.Лув ккаккан дурсса назмулува хьуну ччаврил наклонениялул глагол бумур 

личIи дара: 

  а) Яла оьвтIун ивкIри къажар Надир-шагь, 

  б) - Я зу бухлагивуй, ттул хъуни аьрал, 

  в) Ва щала дуниял зун къагьахьуна, 

  г) Му ца гаданая зун ци ххал хьури? 

                                           («Хан- Муртазааьли» халкьуннал балай) 

 

                        Тест № I7 

I.Глаголданул ца наклонение гамур наклонениялун кIанай ишла дан: 

     а) бюхъайссар 

     б) къабюхъайссар 

2.Глаголданул морфологический разбор дуллалийни цалчин личIи дайссар: 

    а) глаголданул морфологический хасиятру 
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    б) глаголданул аьмсса хасиятру 

3.Глаголданул даххана къашайми хасиятру хъанахъиссар: 

а) жура, хъар шайсса ягу къашайсса, сакин шаву 

    б) наклонение, чIун, лицо, аьдад 

     в) чIун, лицо, аьдад 

4.Глаголданул даххана шайми хасиятру хъанахъиссар: 

      а)  жура, хъар шайсса ягу къашайсса, сакин шаву 

      б) наклонение, чIун, лицо, аьдад 

      в) чIун, лицо, аьдад 

5.Глагол чIявуну предложениялуву бикIайссар: 

 а) сказуемийну 

б) обстоятельствону 

 в) подлежащийну 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул даххана къашайми 

хасиятру личIи дара: 

Мурхьирдайсса чIапIив кув кIанттурдай августрал ахирданий хъахъи лаглан 

бикIай. 

       а) хавар бусай наклонение,  цIанасса чIун, чIяру аьдад 

       б) сакин бувсса, тикрал хъанахъисса даву ккаккан дуллалисса 

       в) цIанасса чIун,  чIяру аьдад, бур группа 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул наклонение кIул 

дара: 

Гьарца зат марххалттанухьхьун ларгун дия. 

    а) хавар бусай наклонение 

    б) буюр бай наклонение 

    в) хьуну ччаврил наклонение 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса глаголданул даххана шайми 

хасиятру личIи дара: 

     Гьаваллавату лелуххантрал балайрдал чIурду баллай бия. 

     а) сакин бувсса, даврил дайдихьу ккаккан дуллалисса 
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     б) хавар бусай наклонение, ларгсса чIун, чIяру аьдад, бур группа 

      в) сакин бувсса, хъар къашайсса 

9.Лув ккаккан бувсса учалалувусса глаголданул наклонение кIул дара, 

учалалул мяъна дурчIин дара: 

  Щялмахърал ликри хъамулли - бургъил гъили дайхту дарссуну лагайссар. 

      а)  буюр бай наклонение 

      б) хавар бусай наклонение 

      в) шартIирал наклонение 

I0.Лув ккаккан бувсса балайлуву буюр бай наклонение думур хха личIи бара: 

  а) Ялату маоьвтIра, да ттул ппу Сурхай, 

  б) Ттул хъахъисса махIсив оьттул бувцIунни. 

   в) - Вил хъахъисса махIсив оьттул буцIирча, 

   г) Таврузрая бувну, тIайла букканна. 

                                («Хан- Муртазааьли» халкьуннал балай) 

Тикрал баву 

Тест № I8 

I.Глаголданул мяълум дакъа формалул буссар: 

   а) 2 жура 

   б) 3 жура 

    в) 4 жура 

2.Глаголданул цими наклонения дуссарив ккаккан дара, гайннун цIарду 

учара: 

    а) 7 

    б) 5 

     в) 4 

3.Масдарду буссар: 

  а) так лакку мазраву 

  б) дагъусттаннал мазурдиву 

   в) оьрус мазраву 

4.Хъар шай глаголданущалсса предложениялуву подлежащее бикIайссар: 
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    а) цIанил падежрай 

    б) цIанил ва гъаншиврул падежрай 

    в) гъаншиврул, дулаврил ва шаврил падежирттай 

5.Глаголлу сакин шавриву причастиялул ва деепричастиялул мадарасса 

бияла: 

     а) буссар 

     б) бакъассар 

6.Лув ккаккан бувсса учалалувусса глаголданул жура кIул дара, учалалул 

мяъна дурчIин дара: 

 БурцIища яттихIухчушиву дан къашайссар. 

   а) хъар шай глагол 

   б) хъар къашай глагол 

7.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву шартIирал наклонениялул глаголлу 

бумур личIи дара: 

а) КIулшиву хъуслийну дакъарча ласайсса, хIарачатрайнур. 

       б) Чай бурттий яттиву лаикIан къашайссар. 

       в) Хасият машан ласун къашайссар. 

8.Лув ккаккан бувсса балайлуву цIуххаврил наклонениялул глагол бумур 

личIи дара: 

     а) Аман на вай дардирдан 

     б) Цу-цумунин ци бави? 

     в) Духмур ялату гьаннин 

     г) ЦIумур ялун диллай дур. 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялуву сакиншиннарах бурувгун,  

глаголданул жура кIул бара: 

Гай авадан арамтуннал жул ппухълуннал ца шинайсса икьрал дурсса даврил 

хIакь бувкуну бия. 

        а) простойсса 

        б) сакин бувсса 
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I0.Лув ккаккан дурсса предложениярттава хъар шай глаголлу буми личIи 

дара: 

   а) Бусласимургу бяличIан бувну, жагьил махъунай урувгуна. 

   б) Къужрал ккучундалуву авцIуну ия лахъи-хъаласса, саргъунсса 

чурххащалсса, авкьат бусса къужа. 

  в) Ганал иттату ваца зидлийсса рашхантрал лама ливчуну най бия. 

  г) Ккучун пахъ дагьлан диркIуна. 

(А.Къапиев «Шаэр») 

Причастие 

Тест № I9 

I.Причастие - му: 

  а) гъалгъалул бутIар 

  б) глаголданул хасъсса формар 

  в) предложениялул членни 

2.Глаголданул ва прилагательнирал цаппара лишанну дусса глаголданул 

формалийн учайссар: 

    а) причастие 

    б) деепричастие 

3.Причастиялул жаваб дулайссар: 

    а) цукун? та? тIисса суаллан 

    б) цукунсса? цума? ци дуллалисса? тIисса суаллан 

     в) ци дуллан? ци хъанан тIисса суаллан 

4.Причастиялуву дуссар: 

    а) глагоданул хасиятру 

     б) прилагательнирал хасиятру 

     в) глаголданул ва прилагательнирал хасиятру 

5.Причастиялувусса глаголданул хасиятру хъанахъиссар: 

    а) даву, иш, чIун ккаккан даву 

   б) зат ккаккан даву 

    в) даврил чIун ккаккан даву 
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6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса  причастие личIи бара: 

            I           2             3            4            5         6           7       8 

    Рамазаннул ппу Сулейман яттичIа оьрму лавгсса инсан ия. 

   а) 7, 8 

     б) 6 

      в) 4 

7.Лув ккаккан бувсса учалалуву причастие личIи бара, учалалул мяъна 

дурчIин дара: 

          I               2               3              4              5 

Бавкьусса кулпатраву ххуйсса оьрчIру бикIайссар. 

   а) 3 

    б) 2 

    в) I 

8.Лув ккаккан дурсса предложениярттава причастие бумур личIи дара: 

 а) Жул хъунмасса хIал хьуна цаннацIун - ца лавчIун. 

 б) НукIу дардирдал аьтIий жул иттату экьилагайсса макь ва ххуллухь 

ххаришиврул экьинай дия. 

  в) КкурчIавсса арамтал жуй цIими хьуну, банд-банд лавгун, микI лавчIун 

бия. 

9.Лув ккаккан бувсса мукъурттиву причастие хъанахъимур личIи бара: 

    а) балай тIисса 

    б) хьхьичIавасса 

     в) ккурчIавсса 

I0.Лув ккаккан бувсса бавхIумукъурттиву причастиялущалми личIи бара: 

 а) дяркъусса кьини 

 б) чIалсса ссут 

 в) бивсса гьивч 

 

Тест № 20 

I.Причастиялувусса прилагательнирал  хасиятру хъанахъиссар: 
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    а) даву, иш, чIун ккаккан даву 

   б) затрал лишан ккаккан даву 

    в) затрал хасият ккаккан даву, группа ва аьдад хIисаврай баххана шаву 

2.Причастие предложениялуву чIявуну бикIайссар: 

    а) определениену 

    б) обстоятельствону 

 в) сказуемину 

3.Причастие сакин шайссар: 

   а) -ай, - ий, -уй суффиксирттал кумаграйну 

   б) - сса, - ма, - мур, - ми суффиксирттал кумаграйну 

    в) - у, -алу суффиксирттал кумаграйну 

4.Агар причастие, цамур гъалгъалул бутIуйнгу кIура бавну, цуппалу 

бухьурча, падежирттайх баххана: 

       а) шайссар 

        б) къашайссар 

5. Ца мукъуя сакин хьусса причастиялийн учайссар: 

        а) простойсса причастие 

        б) сакин бувсса причастие 

6.Лув ккаккан бувсса бавхIумукъурттиву простой причастие личIи бара: 

      а) бишлашисса марч 

      б) хъахъи лаглагисса чIапIив 

      в) мурхьирая кьатI хьусса хъюрт 

  7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса  причастиялул жура кIул дара: 

        Рамазаннул ппу ивкIусса юзбашинайх кьисас Совет хIукуматрал 

лавхъуна, жуйн яржавагу къабивтун. 

         а) сакин бувсса причастие 

         б) простойсса причастие 

8.Лув ккаккан дурсса предложениярттава причастие бумур личIи дара: 

а) Ва ххуллухь ттул чурххай мачI къадирзсса ххаллилсса яннагу, буртти 

икIан чугу бия. 
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 б) Сулейманнун ва ганал переводчикнан личIи-личIисса вагоннаву щябикIан 

багьуна. 

 в) Жула лакрал кьатIув нанинахь «Ххуллухъин!» учай. 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялуву причастие лякъияра, га 

предложениялул цумур член буссарив ккаккан бара: 

 

                                I              2          3 

                   КьутIлатIисса дяркъу дур. 

          а) 2, подлежащее 

          б) 3, сказуемое 

           в) I, определение 

I0.Лув ккаккан бувсса учалалувусса причастиялул жура кIул дара, учалалул 

мяъна дурчIин дара: 

Дагьанттувух чIявуну бурувгунначала куну, бавкку май тIайла 

къабацIайссар. 

       а) простойсса 

       б) сакин хьусса 

 

Тест № 2I 

I.КIива ягу ххишаласса мукъурттия сакин хьусса причастиялийн учайссар: 

     а) простойсса причастие 

     б) сакин хьусса причастие 

2.Сакин бувсса причастиялувусса махъру чичайссар: 

     а) кунницIун кув лавчIуну 

     б) кунния кув личIину 

     в) дянив чIири аьш дирхьуну 

3.Причастиялул хьхьичI ца слограя сакин хьусса ва тIивтIу чIуний къуртал 

хъанахъисса ягу цуппалу ишла къабайсса махъ бухьурча, причастие  га 

мукъуцIун чичайссар: 

    а) лавчIун 
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    б) личIину 

    в) дянив чIири аьш дирхьуну 

4.ЦIанасса чIумул причастие сакин шайссар: 

   а) цIанасса чIумул глаголданул 3-мур лицорая - сса, - ма, - мур, -ми 

суффиксирттал кумаграйну 

  б) ларгссачIумул глаголданул 3-мур лицорая - сса, - ма, - мур, -ми 

суффиксирттал кумаграйну 

в) дучIантIисса  чIумул глаголданул 3-мур лицорая - сса, - ма, - мур, -ми 

суффиксирттал кумаграйну 

5.Ларг чIумул причастиярду сакин шайссар: 

а) цIанасса чIумул глаголданул 3-мур лицорая - сса, - ма, - мур, -ми 

суффиксирттал кумаграйну 

б) ларгсса  чIумул глаголданул 3-мур лицорая - сса, - ма, - мур, -ми 

суффиксирттал кумаграйну 

в) дучIантIисса чIумул глаголданул 3-мур лицорая - сса, - ма, - мур, -ми 

суффиксирттал кумаграйну 

6.Лув ккаккан бувсса причастиярдал сакин шаврих бурувгун, гайннул жура 

ккаккан бара: 

 а) дуллалисса, чичлачисса, оьвтIисса, аьтIисса, щяивкIсса 

 б) кьатI хьусса, кумаг байсса, бувккун нанисса, кIунтIа тIисса 

 в) бусласисса, ттирхIусса, шюшлашисса, авцIусса, ивкIусса 

7.Лув ккаккан бувсса учалалувусса причастиялул жура кIул дара, учалалул 

мяъна дурчIин дара: 

ЛачIлайннасса гъаралгу, къуманувасса инсангу къаикIайссар. 

   а) простойсса 

   б) сакин хьусса 

8.Лув ккаккан дурсса предложениярттава причастие бумур личIи дара: 

   а) Оьмар шяраву щала паракьатну оьрму бутлай акъая. 

   б) Ганал чIун оьнна гьан къадайва. 
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    в) Цала бусласисса хавардайну, ихтилатирттайну, ганал чан-кьанну тIий 

хIухчалт цала чулухунмай кIункIу хьун байва. 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса причастиялул чIун кIул дара: 

   Ттул хьхьичI бакI ххябувксса ххуйсса лелуххи бия. 

   а) цIанасса чIумул причастие 

   б) ларгсса чIумул причастие 

     в) дучIантIисса чIумул причастие 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса причастиялул чIун кIул дара: 

      Хан хъунмасса хIаз ласлай ия гайннал канакисса аькьувалух ялугьлай. 

                                                           («Ругъу») 

а) цIанасса чIумул причастие 

б) ларгсса чIумул причастие 

     в) дучIантIисса чIумул причастие 

 

                          Тест № 22 

I.ДучIантIи чIумул причастиярду сакин шайссар: 

а) цIанасса чIумул глаголданул 3-мур лицорая - сса, - ма, - мур, -ми 

суффиксирттал кумаграйну 

б) ларгсса  чIумул глаголданул 3-мур лицорая - сса, - ма, - мур, -ми 

суффиксирттал кумаграйну 

в) дучIантIисса чIумул глаголданул 3-мур лицорая дайлитIу -р дуркьун 

2.- ма, - мур, -ми суффиксру буми прчичастиярду существительнирдацIун 

бавкьуну бикIайссар: 

  а) группа ва аьдад хIисаврай 

  б) группа хIисаврай 

  в) аьдад хIисаврай 

3.Цивува группа ккаккан бувулт буми причастиярду существительнирдацIун 

бавкьуну бикIайссар: 

    а) группа ва аьдад хIисаврай 

    б) группа хIисаврай 
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     в) аьдад хIисаврай 

4.Инкар бай бутIа къа- причастиярдащал чичайссар: 

    а) личIину 

    б) лавчIун 

5.Сакин шаврих бурувгун, причастиярду бикIайссар: 

    а) щаллусса ва кутIасса 

   б) простойсса ва сакин хьусса 

   в) щаллусса ва кутIасса, простойсса ва сакин хьусса 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса причастиялул чIун кIул дара: 

   Малла АьриплучIа гьалак уклансса сававрттугу дия. 

     а) цIанасса чIумул причастие 

    б) ларгсса чIумул причастие 

     в) дучIантIисса чIумул причастие 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса причастиялул чIун кIул дара: 

Жу бутлатисса оьрму къума-цIансса бия. 

     а) цIанасса чIумул причастие 

б) ларгсса чIумул причастие 

     в) дучIантIисса чIумул причастие 

8.СуществительнирдацIун группа ва аьдад хIисаврай бавкьуми 

причастиярттащалсса бавхIумахъру личIи бара: 

 а) нанисса нехру, чичлачисса чагъар, дуллалисса даву 

     б) бавцIусса инсантал, ляркъусса арцу, бавххусса оьл 

      в) балай тIисса оьрчI, зузисса душ, хIачIлачIисса щин 

9.Цивува группа ккаккан бувулт буми причастиярдащалсса бавхIумахъру 

личIи бара: 

а) бусласисса хавар, биллалисса оьрчIру, щябивкIсса душ 

б) лачIлачIисса гъарал,  шюшлашисса янна, канакисса дукра 

    в) шанашисса оьрчI, тIитIайсса чIавахьулу, ккалаккисса лу 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса причастиялул чIун кIул дара: 

  Ганан дакIнин багьуна танива ливтIусса цала нину ва ппу. 



51 

 

                                                 (А.ХIусайнаев «Снайпер Далиев») 

а) цIанасса чIумул причастие 

     б) ларгсса чIумул причастие 

     в) дучIантIисса чIумул причастие 

 

                   Тест № 23 

I.ЦицIунмасса мукъурттищалсса причастиялийн учайссар: 

    а) причастиялул оборот 

    б) деепричастиялул оборот 

2.Причастиялул оборот предложениялуву запятаялийну личIи: 

   а) дайссар 

   б) къадайссар 

3.Причастиялул оборот предложениялуву дикIайссар: 

   а) определенияну 

   б) обстоятельствану 

   в) дополненияну 

4.Лув ккаккан дурсса предложениярттава причастиялул оборот думур 

личIи дара: 

  а) Жун чичин - буккин лахьхьин бувна, дунияллул хавардая, иширттая 

чантI увкусса инсантал хьунав. 

 б) Рамазаннул ахIвал, къатлувун урувгун, чIалан бивкIуна. 

 в) КкурчIавсса арамтуннал ца оьрчIайн кIисса тIивтIуну, Рамазаннул арс 

ккаккан увна. 

5.Лув ккаккан дурсса предложениялуву причастие лякъияра, га 

предложениялул цумур членну дуссарив ккаккан дара: 

 Жюр - жюр тIий нанисса щаращал щинал баламантрал кунмасса чIурду 

буллай дия. 

    а) определение 

    б) дополнение 

    в) обстоятельство 
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6.Лув ккаккан дурсса предложениялуву цими причастиялул оборот 

дуссарив ккаккан дара: 

Лахъ хъанахъисса бургъил тIинтту тIайла дацIлай, къурув цIуну бувксса 

чIаллу пар-пар тIий чIалай бия. 

   а) I 

   б) 2 

   в) 3 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялуву причастиялул оборот лякъияра, га 

предложениялул цумур членну дуссарив ккаккан дара: 

Буттал арснан лахьхьин дайсса сянат Бархъарав тIахIунттив даву дия. 

    а) определение 

    б) дополнение 

    в) обстоятельство 

8.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву гъалатI бумур личIи дара: 

 а) КIай тIахIунттив даххан нанисса бархъаллал бивхьусса чарттур. 

б) На,  тIахIунттив дахлай бивтсса ххуллурду, хIинчурайн кIура баен 

барча, ва щала дунияллул лагма диянссия.  

  в) Га хъункIултIутIи ххярхсса марща чIалай бурив? 

9.Лув ккаккан бувсса халкьуннал балайлуву причастиялул оборот думур 

хха личIи бара: 

      а) Аслан душ дастталул бакIну бавчуна,  

      б) Барзултрал хьхьичI хьусса лачин укунма, 

      в) Бидавчу душнил лув къавтIий най бия, 

      г) Ялув залунная пахрулий кунма. 

                                                («ПартIу ПатIима») 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениярттава причастиялул оборот думур 

личIи дара: 

а) Ца кьини АхIмад шавату иширай гьайсса ххал увну, Камил анаварну 

янна лахлан ивкIуна. 
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б) Ганал чIаравсса бачIвасса парачал щак багьан бунни га тIахIунттив 

дарххуну нанисса бархъарачу ухьунссар тIий. 

 в) БивкIусса акулалул хъахъисса лякьа щатIайх хъюлчай тIий чIалан 

диркIуна. 

 

Деепричастие 

Тест № 24 

I.ГьанулулминнуцIун ххи дурсса даву ккаккан дуллалисса глаголданул 

формалийн учайссар: 

а) причастие 

б) деепричастие 

 в) масдар 

2.Деепричастиялул жаваб дулайссар: 

   а) ци дуллай?, ци хъанай?, ци бувну?, цукун? тIисса суаллан 

   б) ци дуллалисса?, ци хъанахъисса? тIисса суаллан 

   в) ци дуллан?, ци хъанан? тIисса суаллан 

3.Деепричастиялуву дуссар: 

   а) глаголданул ва прилагательнирал лишанну 

   б) глаголданул ва числительнирал лишанну 

   в) глаголданул ва наречиялул лишанну 

4.Деепричастиялувусса глаголданул лишанну хъанахъиссар: 

    а) цIанасса ва ларгсса чIун ккаккан даву, группардайх ва аьдадирттайх 

баххана шаву 

    б) цIанасса ва ларгсса чIун ккаккан даву 

 в) чIун ва кIану ккаккан баву 

5.Деепричастиярду бикIайссар: 

    а) простойсса 

    б) сакин бувсса 

    в) простойсса ва сакин бувсса 

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву деепричастие бумур личIи дара: 
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а) Муххал даркьусса нузкьунтту гъапI увкуну дия. 

   б) ЧIал къавхьуну, Оьмардухьхьун кьатIату лавсун бувкIсса булка 

буллуна. 

    в) Ганал ххаришиврул дазу-зума дакъая. 

7.Лув ккаккан бувсса учалалуву деепричастие ккаккан бара: 

          I                  2                   3             4       5        6 

  Симандалух урувгун, бакIравумур кIул бан къашайссар. 

       а) 2 

       б) 6 

       в) 3 

8.Лув ккаккан бувсса халкьуннал балайлуву деепричастие бумур хха личIи 

бара: 

      а) Аьрчча ТимурдучIан чапар лавгуна, 

      б) Лакрал чIири кьюкьа нанисса бусан 

 в) Чапарнал му хавар цахьва бувсукун, 

     г) Тимурдул рашхантрай ца пиш увкуна. 

                                                («ПартIу ПатIима») 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялуву деепричастиялувусса глаголданул 

лишанну ккаккан дара: 

     Балайгу тIий, душ янна шюшлай бия. 

      а) тагьар, куц ккаккан баву 

      б) цIанасса чIун ккаккан даву 

      в) савав ягу шартI ккаккан даву 

I0.Лув ккаккан дурсса назмулуву деепричастие бумур хха личIи бара: 

    а) Гъинттул, гъарал ларчIун,  

    б) Гъели дагьайссар. 

    в) Маршри, къур, зунтту, хъачI 

     г) Щюлли лагайссар. 

                             (Аь. Оьмаршаев «Шинал чIунну») 
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                      Тест № 25 

I.Деепричастиялувусса наречиялул дакъами лишанну хъанахъиссар: 

   а) тагьар, куц ккаккан баву 

   б) савав ягу шартI ккаккан даву 

   в) кIану ягу чIун ккаккан даву 

   г) цIанасса ва ларгсса чIунну ккаккан даву 

2.Ца мукъуя сакин хьусса деепричастиялийн учайссар: 

     а) простойсса 

     б) сакин бувсса 

3.КIива ягу ххишаласса мукъурттия сакин бувсса деепричастиялийн 

учайссар: 

    а) простойсса 

    б) сакин бувсса 

4.БутIри къа-, ма- ва м.ц. деепричастиярдащал чичайссар: 

    а) деепричастиярдацIун лавчIун 

    б) деепричастиярдая личIину 

5.Деепричастиярду предложениялуву чIявуну бикIайссар: 

   а) определениярдуну 

   б) обстоятельствардуну 

   в) сказуемирдуну 

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву простойсса деепричастие бумур 

личIи дара: 

    а) Ца къатлул бухкIуллух рахIурду ва пашмакьругу ликкан бувну, жуйн 

амру бувна гиккува бацIан. 

    б) КIирагу кагу къинтта-бакIрал лултту дирхьуну, Гьарун Хьурттал 

чулухунмайсса чIавахьулттивух ялугьлай ия. 

     в) Ккашилсса барцIру хьхьичIава кунма ламучIа авцIусса цувалусса 

инсаннал хъирив ялугьи бия. 

7.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву сакин бувсса деепричастие 

бумур личIи дара: 
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а)Къярз- къярз тIий, 

кьатIатужулкамералулнузайссакьункьулатIитIланбивкIуна. 

   б)  Нукартурал кIирагу кагу дургьуну, на къатлувату уккан увнав. 

    в) Жу, жула ххуллул гьалмахчунал хъамаличуначIа ливккун, шанан 

уттубивхьуру. 

8.БутIри къа-, ма- лущалсса деепричастие бумур предложение личIи дара, гай 

деепричастиярдащал цукун чичайссарив бусияра: 

а) ЧIал къавхьуну га, малланачIату увккун, бутан кумаг буллан 

айивхьуссар. 

  б) ЧIярусса къумашивуртту ва захIматшивуртту ккурхIуну, Ирчи 

Къазахъ Ссивиллияту зана хьуссар. 

  в) ХIаллих ивзун, ссихIгу къадурккун, на мизитрал хьулучIан авчура. 

9.Лув ккаккан дурсса назмулуву деепричастие бумур хха личIи бара, 

ганил жура ккаккан бара: 

     Баргъгу бахьлавгуна, цIангу дагьуна,  

     Виртталгу бавчуна дастта дархIуну,  

     ХхялтIа хьуну дия кIа чIири дастта, 

    ХхялтIа шайсса куна зумувсса ккарччив. 

                                                                    «ПартIу ПатIима» 

   а) I-мур хха, простойсса 

   б) 2- мур хха, простойсса 

   в) 3- мур хха, сакин бувсса 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса деепричастиялул 

наречиялулми лишанну ккаккан дара: 

Муин, нитти - буттал къаттагу кьабивтун, МахIмудлущал лихъан багьссар. 

а) тагьар, куц ккаккан баву 

б) чIун, кIану ккаккан баву 

в) савав ягу шартI ккаккан даву 

 

                               Тест № 26 
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I.Деепричастиялул дуссар: 

  а) цIанасса ва ларгсса чIун  

б) цIанасса ва дучIантIисса чIун 

  в) цIанасса, ларгсса ва дучIантIисса чIун 

2.ЦIанасса чIумул деепричастиярду сакин шайссар: 

  а) ларгсса чIумул глаголданул 3-мур лицорал ва  -ун, -уну тIисса 

суффиксирттал кумаграйну 

 б) глаголданул мяълум дакъа формалул ва -ай, -уй, -ий тIисса 

суффиксирттал кумаграйну 

3.Ларгсса чIумул деепричастиярду сакин шайссар: 

  а) ларгсса чIумул глаголданул 3-мур лицорал ва  -ун, -уну тIисса 

суффиксирттал кумаграйну 

  б) глаголданул мяълум дакъа формалул ва -ай, -уй, -ий тIисса 

суффиксирттал кумаграйну 

4.Лув ккаккан дурсса дурсса тасттикьбавурттава тIайламур вариант личIи 

дара: 

  а) деепричастиялуву дуссар глаголданул ва наречиялул лишанну 

  б) деепричастиялуву дуссар глаголданул ва прилагательнирал лишанну 

  в) деепричастиялуву дуссар так глаголданул лишанну 

5.Лув ккаккан дурсса предложениярттава цIанасса чIумул деепричастиярду 

бумур личIи дара: 

  а) ДакIнивун къюву дуллай, га цила бан -  битанмур балглай бия. 

  б) Дуснакьравуминнал каругу дургьуну, жу ялттууккущал ва кIия ханнал 

нукарнащал дуснакьрава бувкру. 

  в) На ссихIгу къадурккун, хIинчагу лялух кай- кай дурну, цакуну ялувсса 

къатлувун лавхъра. 

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву ларгсса чIумул деепричастие бумур 

личIи дара: 

  а) На дуснакь увсса къатлул мурцIув чIанкъатлуву, рахIулувунгу увххун, 

щихчIав къулагъасгу къадуллай, уттуивхьуну уссияв. 
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  б) Хъусгу яларай дучIан  дурну, ттукрайгу дирхьуну, цивппами хъуслил 

залуннан къарал буллай бавцIуну бур. 

  в) Агълар - ханнал, жяматрал гьан бувсса вакилтал кьамул къабуллай, 

тамансса хIал хьуну бур. 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса деепричастиялул чIун кIул дара: 

 Гъумучиял школалий чансса хIаллай дуклайгу ивкIун, Курди Закуев 

лавгссар Ашттарханнайн. 

    а) цIанасса чIун 

    б) ларгсса чIун 

    в) дучIантIисса чIун 

 

8.Лув ккаккан бувсса учалалувусса деепричастиялул чIун кIул дара: 

  Пашман хьуну, кIиссурайн кьацIа тIий ур. 

  а) цIанасса чIун 

  б) ларгсса чIун 

  в) дучIантIисса чIун 

9. Лув ккаккан дурсса назмулуву деепричастие  лякъияра, ганил чIун кIул 

дара: 

        Шяраваллал лагма бур 

        Девртту кунма бавцIуну, 

        Лакрал бюхттул зунттурду 

         ЦIурттачIан кIункIу тIисса. 

                                           (М.Давыдов «Зунттавусса хьхьу») 

   а) I-мур ххуттаву, ларг чIумул деепричастие 

   б) 2- мур ххуттаву, ларг чIумул деепричастие 

   в) 4-мур ххуттаву, цIанасса чIумул деепричастие 

I0.Лув ккаккан бувсса учалалувусса деепричастиялул чIун кIул дара: 

   ЧIяруссаннуйн хъапа тIий, чIиримуницIагу шайссар. 

     а) цIанасса чIун 

     б) ларгсса чIун 
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     в) дучIантIисса чIун 

 

Тест № 27 

I.Деепричастиялул оборот учайссар … 

2.Деепричастиялул оборот хъар шайссар: 

 а) сказуемилийн 

   б) подлежащилийн 

   в) цумур-бунугу ца предложениялул члендалийн 

3.Предложениялуву деепричастиялул оборот дикIайссар: 

 а) определенияну 

б) обстоятельствану 

 в) дополненияну 

4.Деепричастиялул оборотрал бувчIин байссар: 

  а) сказуемое 

  б) подлежащее 

  в) цумур-бунугу ца кIилчинмур даражалул член 

5.Деепричастиялул морфологический разбор дуллалийни цалчин личIи 

дайссар: 

    а) морфологический хасиятру 

    б) глаголданул ляличIисса форма ва аьмсса мяъна 

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву деепричастиялул оборот думур 

личIи дара: 

   а)Оьмар, ссихI къалавсун, вичIилий ивкIун ия гичча арх буцлацисса 

надзирательнал шаттирдал чIуних. 

  б) Ялун ххулугу бивчуну, га ницал аьравалттий Батуннаяту ярагъ лавсун 

най ивкIун ия. 

  в) БакI цукун - бунугу бакьин бувсса Оьмар камералувунай ливкIуну ия. 

7. Лув ккаккан дурсса предложениярттаву гъалатI бумур личIи дара: 

а) Цал га махругу дирхьуну бакI бакьин бан коридорданувун уккан увну ия. 
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   б) Ккашилсса барцIру ламучIа авцIусса цувалусса инсаннал хъирив ялугьи 

бия. 

   в) ЧIал къавхьуну Оьмардухьхьун кьатIату лавсун бувкIсса булка буллуна. 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялуву чичрулул лишанну тIайлану 

дирхьумур вариант личIи дара: 

   а) ЦIансса хьхьуну  га луркIан  дурну къаралданий бавцIусса инсантурайн 

бакIрайн агьну ия. 

  б)ЦIансса хьхьуну  га, луркIан  дурну къаралданий бавцIусса инсантурайн 

бакIрайн агьну ия. 

  в)ЦIансса хьхьуну га, луркIан  дурну,  къаралданий бавцIусса инсантурайн 

бакIрайн агьну ия. 

9.ТIайламур вариант язи дургьуну, лув ккаккан дурсса предложение къуртал 

дара: 

Дяркъу щинал къукъу буцIин душгу тIайла бувккун, 

  а) нину дулуркьуну хъу дурчIлай дия. 

  б) нину дулуркьуна хъу дурчIлай. 

  в) га щаращул чIарав щядиркIуна. 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениярттава деепричастиялул оборот думур 

личIи дара: 

а) Арснал дурсса лайкь дакъасса къел душнил цахьра лахъуни дурукун, 

Бусудин хъиннува ссибивзуна. 

б) Арснал дурсса лайкь дакъасса къел цахьра лахъуни дурукун, Бусудин 

хъиннува ссибивзуна. 

 

Наречие 

Тест № 28 

I.Наречие - му: 

   а) гъалгъалул бутIар 

 б) предложениялул членни 

 в) мукъул бутIар 
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2.Наречие учайссар: 

   а) даву ккаккан дуллалисса гъалгъалул бутIуйн 

   б) даврил тагьар ккаккан дуллалисса гъалгъалул бутIуйн 

    в) затрал хасият ккаккан дуллалисса гъалгъалул бутIуйн 

3.Предложениялуву наречияртту бикIайссар: 

   а)  дополнениярдуну 

   б) определениярдуну 

   в) обстоятельствардуну 

4.ЧIявуми наречияртту баххана: 

   а) шайссар 

   б) къашайссар 

5.Наречиялул жаваб дулайссар: 

   а) цукун? та?чув?ци чIумал? ва м.ц. суаллахьхьун 

   б) ци дуллай? ци хъанай? тIисса суаллахьхьун 

   в) цукунсса? циксса? тIисса суаллахьхьун 

6.Лув ккаккан бувсса учалалуву наречие лякъияра, га предложениялул цумур 

член буссарив ккаккан бара, учалалул мяъна дурчIин дара: 

          I                2                3               4         5 

Зунтту лахъссаксса  ттурлугу  ччяни щайссар. 

     а) 2, определение 

     б) I, подлежащее 

      в) 4, обстоятельство 

7.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву наречиялущалмур личIи дара: 

   а) Жу анаварну зана хьуру Мияйннал шяравун. 

   б) Шанавун ларгсса шяраваллил зумащарницIух ккашил аз бувсса 

бурцIурдил газу занай дия. 

    в) Гьарун Саэдовлул чивчуссар лакрал литературалул тарихраву хьхьичIва 

- хьхьичIсса драма «Къалайчитал». 

    8.Лув ккаккан дурсса назмулуву наречие бумур хха личIи бара: 

а) Дуссия ттулгу чIунну 
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б) Балай бюхттулну чайсса,  

         в) Шир - магьилул чугургу 

         г) КIунттиву чIувин байсса. 

                                           (Оь.Батирай «На балай учайни») 

      9.Лув ккаккан дурсса предложениялуву наречие цумур гъалгъалул 

бутIуцIун бавхIуну буссарив кIул бара: 

      НякI ссавния нахIуну бивтсса бургъилгу, лагма амрулий бавцIусса 

нукартуралгу ханнал макьу хъиннува бакьин буллай бивкIун бур. 

          а) причастиялуцIун ва глаголдануцIун 

           б) глаголдануцIун 

           в)прилагательнирацIун 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениялуву баххана къашаймур махъ личIи 

бара, га цумур гъалгъалул бутIа буссарив ккаккан бара: 

            I         2            3                   4                    5            6       7              8 

     Яла- яла ттун бувчIуна чувва - чувгу мискинсса, зий ччатI ляхълахъисса  

        9                 I0          II 

инсаннан захIматну бушиву. 

                                                  (А.Къапиев « Шаэр») 

     а) 3, глагол 

     б) I0, наречие 

      в) 5, прилагательное 

 

Тест № 29 

   I.ГлаголлацIун ва гайннул формардацIун бавхIусса наречиярттал ккаккан 

дайссар: 

      а) даврил тагьар, чIун, кIану, савав, мурад 

      б) даврил хъун - чIиришиву, даража 

      2.ПрилагательнирдацIун ва цайми наречияртттацIун бавхIусса 

наречиярттал ккаккан дайссар: 

 а) даврил тагьар, чIун, кIану, савав, мурад 
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б) даврил хъун - чIиришиву, даража 

    3.Наречиярттал мяъна гужлан ягу хьхьара хьун: 

         а) бюхъайссар 

         б) къабюхъайссар 

    4. Мяъна гужлан ягу хьхьара хьун бюхъайссар: 

         а) даврил тагьар ва цаппарасса чIун ккаккан дуллалисса наречиярттал 

          б) махъми наречиярттал 

     5.Мяъна гужлан даншиврул ишла байссар: 

 а)  наречиярттал хьхьичI  яла, лап, ца, хъинну, гужну тIисса махъру 

 б) -да, -ра, -на, -ва  суффиксру 

 в) наречиярттал хьхьичI  яла, лап, ца, хъинну, гужну  тIисса махъру  ва  -да, -

ра, -на, -ва  суффиксру 

      6.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву мяъна гужлан дуллалимур 

наречие бумур личIидара: 

       а) Мяммал дада чIавахьулттийх кьатIув дуруглай дия. 

       б) Жула Дагъусттан хъинну хьхьичIавасса заманалул билаятри. 

       в) Дус цакуну ан къашайссар. 

       г) ХIабибуллагьлул хъинну ххуйну тIахIунттив дайва. 

7.Лув ккаккан дурсса назмулуву наречие цумур гъалгъалул бутIуцIун 

бавхIуну буссарив ккаккан бара: 

                   Лагма ларчIун цIу дури, 

                   КIири бичлай чIюй бури, 

                   ЧIюйлул ялув щяивкIун,  

                   Къясуксса Къайдар ури. 

                                              («Гьухъаллал Къайдар») 

         а) глаголдануцIун 

        б) существительнирацIун 

        в) прилагательнирацIун 

    8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса наречиялул жура личIи дара: 

     Каспи хьхьирил зуманив Оьмардун кIяласса чайкалул оьрчI лявкъуна. 
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 а) даврил тагьарданул 

б) кIанттул 

в) чIумул 

г) сававрал 

9.Лув ккаккан бувсса учалалувусса наречиялул жура кIул дара: 

ХIакьину учин ччимур гьунттинин бивтун хъинссар. 

   а) чIумул 

   б) сававрал 

   в) кIанттул 

I0.Лув ккаккан бувсса бавхIумукъурттиву даврил тагьарданул наречие бумур 

личIи дара: 

    а) кIюрххила учIайва 

    б) ххуйну балай тIий бия 

    в) къатрал ялтту гьава буллай бия 

    г) шаппай зана шайва 

 

Тест № 30 

I.Тагьарданул, кIанттул ва чIумул наречияртту, цивппа хъар хъанахъисса 

цIанил падежрайсса существительнирдацIун бавкьуну, баххана шайссар: 

   а) группардайх ва аьдадирттайх 

  б) группардайх 

  в) аьдадирттайх 

  г) падежирттайх 

2.Цаппара кIанттул наречияртту баххана шайссар: 

   а) аьдадирттайх 

   б) кIанттул падежирттайх 

   в) падежирттайх 

3.Прилагательнирая сакин хьусса наречиялул ва деепричастиялул жаваб 

дулайссар: 

  а) личIи-личIисса суаллахьхьун 
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  б) цава-ца суалданухьхьун 

4.Чун? чув? ча? тIисса суаллахьхьун жаваб дулайссар: 

 а) кIанттул наречиярттал 

 б) чIумул наречиярттал 

в) мурадрал наречиярттал 

 г) сававрал наречиярттал 

5.Наречие деепричастиялия личIи баншиврул аьркинссар: 

  а) гай цуми гъалгъалул бутIрая сакин хьуну бурив ххал бан 

  б) гайннухьхьун суаллу булун 

  в) гайннул сакиншиннарах буруган 

6.Лув ккаккан бувсса мукъурттива наречие личIи бара: 

а) ахъувун 

    б) зунттаву 

    в) шикку 

   г) вацIлувун 

7.Лув ккаккан дурсса предложениярттава наречие бумур личIи дара: 

  а) ХхуллуцI ттун ххал хьуна мюрщисса чарттал бакIу. 

б) ЧIал къавхьуну лагмавасса зунттурду ттуруллал бувгьуна. 

  в) Цакуну чIу-чIитI бухлавгуна. 

  г) Лелуххант тяхъасса макьанну дуцлан бивкIуна. 

8.Лув ккаккан дурсса назмулувусса наречиялул жура личIи бара: 

   ХьхьичIва- хьхьичI ссихI лавсъсса гьава нацIуссар, 

   Вил гьава шаравну жун чIалан бикIай, 

   Берлиннай, Парижлив жува бунугу, 

   ДакIмур мудан вичIан кIункIу тIун дикIай. 

    а) чIумул 

    б) кIанттул 

    в) мурадрал 

    г) сававрал 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса наречиялул жура личIи дара: 
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       На лавгра дуснакьрачIан, тикку чIявусса агьлу бавтIун бия. 

   а) баххана шайсса 

   б) баххана къашаймур 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса наречиялул тIайламур 

характеристика думур вариант личIи дара: 

  На махIаттал хьунав, хъинну ххаригу хьунав, жула Дагъусттанная  нава 

лихъан уллай уна, вайннал ттухавасса хIурматру цукунссар тIий. 

   а) даврил тагьар ккаккан дуллалисса, баххана къашайсса 

    б) чIумул, баххана къашайсса 

    в) тагьарданул, баххана шайсса 

Тест № 3I 

   I.КIанттул наречияртту: шинай, шихунай, тихунай хьхьичIсса чIумул 

наречиярттащал чичайссар: 

     а)лавчIун 

     б) личIину 

     в) дянив чIири аьш дирхьуну 

 2.Наречияртту:- цIана, -ссят(ссятрай) хьхьичIсса цIанинкIанайминнуцIун 

ва, га, та, кIа чичайссар: 

     а)лавчIун 

     б) личIину 

     в) дянив чIири аьш дирхьуну 

 3.ЧIумул наречиярттал бутIри - бархан, - лахъан, - кул, - хунмай  чичайссар: 

    а)лавчIун 

     б) личIину 

     в) дянив чIири аьш дирхьуну 

4.Мархри тикрал хъанахъисса ягу чут-чутсса мукъурттия сакин хьусса 

наречияртту чичайссар: 

      а)лавчIун 

     б) личIину 

     в) дянив чIири аьш дирхьуну 
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5.- унугу, - бунугу, - дунугу тIисса мукъурттищалсса мяълум бакъа 

наречияртту чичайссар: 

     а)лавчIун 

     б) личIину 

     в) дянив чIири аьш дирхьуну 

6.Лув ккаккан бувсса наречиярттал чичрулул тIайламур вариант личIи дара: 

   а) кьини-бархан, га-ссят, кIи-лахъан, интту-хунмай 

   б) кьинибархан, гассят, кIилахъан, инттухунмай 

   в) кьини  бархан, га  ссят, кIи лахъан, интту хунмай 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялуву мархри тикрал хъанахъисса наречие 

чичаврил тIайламур вариант личIи дара: 

      Цала гьивугу кьадиртун, хьхьичIа… хьхьичI Мямма лавхъун авчуна, 

ганал кагу дургьуну, нагу хъирив авчура. 

а)лавчIун 

     б) личIину 

     в) дянив чIири аьш дирхьуну 

 8.Лув ккаккан дурсса предложениялусса наречие чичайссар: 

  Нукартурал га…ссят жу бувгьуну, дуснакьравун бавкьунав. 

      а)лавчIун 

      б) личIину 

      в) дянив чIири аьш дирхьуну 

9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса наречиярттал ккал ккаккан дара: 

    Уттигъанну ханнал кIия нукар кIюрххил ччяни лавгун бивкIун бур, цала 

хьхьувай бурцIин бивзун бивкIсса къатIа ххал бан. 

   а) 2 

   б) 3 

   в) 4 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса  наречие чичаврил жура личIи 

дара: 
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   Му иш хьуну гьунтти…хавай ттучIан лечлай увкIун ца мюталимнал 

бувсуна ттул муаьллим - Мямма, ханнал цачIана учIан увну, кIаланграву 

дуснакь увну ушиву. 

    а)лавчIун 

    б) личIину 

    в) дянив чIири аьш дирхьуну 

Тест № 32 

I.Наречияртту сакин къашайссар: 

    а) прилагательнирая 

    б) глаголлая 

    в) существительнирдая 

   г) цIанинкIанайминнуя 

2.- ну суффиксрал кумаграйну наречияртту сакин шайссар: 

     а) прилагательнирая 

     б) числительнирая 

     в) цIанинкIанаймуния 

3.- укун тIисса бутIул кумаграй наречияртту сакин шайссар: 

    а) прилагательнирая 

     б) числительнирая 

     в) цIанинкIанаймуния 

     г) существительнирая 

4.Наречиялул морфологический хасиятру къахъанахъиссар: 

   а) баххана шаву ягу къашаву 

   б) мяъна гужлан ягу хьхьара шаву (шайсса бухьурчан) 

   в) предложениялул член 

  5.Наречиярттал буссар: 

     а) 6 жура 

    б) 5 жура 

    в) 4 жура 
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6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса наречие цумур гъалгъалул бутIуя 

сакин хьуну буссарив ккаккан бара: 

Питна гукун къуртал шаврий Малла-Аьрип махIаттал хьуну ливчIуна. 

   а) прилагательнирая 

   б) цIанинкIанаймуния 

   в) существительнирая 

   г) числительнирая 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса наречие цумур гъалгъалул бутIуя 

сакин хьуну буссарив ккаккан бара: 

    Гьарцаннал бакIрацI цанна шардату дуркIсса дуканмур дусса чантай, 

кьуцуру бия. 

   а) прилагательнирая 

   б) цIанинкIанаймуния 

   в) существительнирая 

   г) числительнирая 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса наречиялул характеристика личIи 

дара: 

    КIилчинмур кьини кIюрххила лавгун нукартал Кьукнив Пирдавс ханначIан  

бувцуну бувкIун бур. 

    а) чIумул наречие, баххана къашайсса, мяъна гужлан къашайсса 

    б) чIумул наречие, баххана шайсса, мяъна гужлан шайсса 

    в) кIанттул наречие, баххана къашайсса, мяъна гужлан къашайсса 

 9.Лув ккаккан дурсса назмулуву цими наречие буссарив ккаккан бара: 

Уссу, цIакьну ачу ина хьхьичIунай, 

Махъунай машара вила ххуллия, 

ДакIгу дацIан дурну, ачу чаннайнай, 

             Ссалам ласун насу ххяххабургъия. 

                                                     (С.Габиев «Шаэрнахь») 

          а) 2 

б) 4 
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          в) 3 

  I0.Лув ккаккан бувсса учалалувусса наречие личIи бара, ганил 

характеристика дулара: 

           I       2            3           4           5            6 

         Цал махъ учиннин, кIила махъунай ургу. 

        а) I, 4 

        б) 5 

        в) 3 

       г) 6 

 

Къуллугъ байми гъалгъалул бутIри 

Тест № 33 

I.Къуллугъ байми гъалгъалул бутIри - ми: 

       а) прилагательнирду ва существительнирдур 

      б) глаголлур 

      в) союзру ва бутIрир 

2.Союзирттал ва бутIрал я даврил, я затирттал, я лишаннал ягу аьдадрал 

цIарду: 

       а) къарищайссар 

        б) рищайссар 

3.Союзру ва бутIри баххана: 

     а) шайссар 

     б) къашайссар 

4.Союзру ва бутIри предложениялул члентруну: 

     а) къабикIайссар 

     б) бикIайссар 

  5.Къуллугъ бай гъалгъалул бутIрал предложениярттал ва бавхIумукъурттил 

вив махъру кунницIун кув: 

        а) къабахIайссар 

        б) бахIайссар 
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   6.Лув ккаккан дурсса предложениялуву цими къуллугъ бай гъалгъалул 

бутIа буссарив ккаккан бара: 

  КIяласса ва ятIулсса тIутIая нарза ласлай, найрду лехлай булувкьуну бия. 

     а) 2 

     б) I 

     в) - 

  7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса къуллугъ бай гъалгъалул бутIрал 

жура  личIи дара: 

   Жагьил заманнай на чагъана бищайссия, амма га ттун кьабитан багьуна. 

а) союз 

   б) бутIа 

   в) предлог 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса къуллугъ бай гъалгъалул бутIул 

жура личIи дара: 

Аьйшат кIура бавну бавчуна, амма Сафардул га бацIан бувна. 

   а) бутIа 

   б) союз 

   9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса къуллугъ бай гъалгъалул бутIул 

жура личIи дара: 

   Бусикьай, Жавагьий, ванахь ци-бунугу. 

     а) союз 

     б) бутIа 

 I0.Лув ккаккан дурсса предложениярттава къуллугъ бай гъалгъалул бутIри 

буми личIи дара: 

а)  «Ва оьрмурив?» - пикри буллай  ия га. 

    б) Ччиту цила оьрчIащал хIаятраву тIуркIу тIий бия. 

    в) -Ява, Шамай, таницIухсса хъун туллул буннича, -  куна Мусал. 

    г) Мисидухъал Бархху тIисса оьл бия. 

 

  Тест № 34 
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I.Ца журалул члентру ва сложный предложениялувусса простой 

предложенияртту кунницIун кув дахIайсса къуллугъ бай гъалгъалул бутIуйн 

учайссар: 

    а) союз 

    б) бутIа 

2.Мяъналух бурувгун, союзру буссар: 

   а) сочинительный 

   б) подчинительный 

   в) сочинительный ва подчинительный 

3.Къуллугъ бай гъалгъалул бутIрал гъалгъалуву ххисса мяъна хьун: 

   а) дайссар 

   б) къадайссар 

4.Союзрал морфологический разбор дуллалийни, цалчин личIи байссар: 

   а) гъалгъалул бутIа 

   б) союзрал журарду 

5.Союзру буссар: 

  а) 3 журасса 

  б) 2 журасса 

  в) так I журасса 

6. Лув ккаккан дурсса предложениярттава союзру буми личIи дара, 

союзирттал жура  кIул дара: 

  а) Мямма шагьрулийн ачин хIадур хъанай ия. 

  б) Нагу цащала архIал увцуну жагь ахьтта, жагь машинарттай бурттий занай 

мямма чIявусса кIанттурдавун цала иширттай ивуна. 

  в) Ларгуна кьини, дуркIуна хьхьу. 

  7.Лув ккаккан бувсса учалалувусса союзрал жура кIул бара, учалалул мяъна 

дурчIин дара: 

Дарщунна дуниялгу, лачIлайнна гъаралгу къадикIайссар. 

   а) сочинительный союз 

   б) подчинительный союз 
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  8.Лув ккаккан дурсса назмулуву союзру буми ххару личIи бара, гайннул 

жура ккаккан бара: 

 а) Ччясса бусалардал, буслай луттирдал, 

    б) Юнаннал ивкIссар чай Дедал ва Икар. 

    в) Тти лакралгу буссар цала Икартал: 

    г) ЦIуйшиял ГъартIу ва Гьухъаллал Муса. 

                                                     (ХI. ХIажиев  «Лакрал икартал») 

  9.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса союзрал жура кIул бара: 

   Маммадай халкьуннал цала хъатIул мажлисирттайн дукра дан уцайсса 

ивкIун ур, амма инсантал ганал дурсса дукралухнияр, ганал учайсса балайлух 

мяъну бикIайсса бивкIун бур. 

    а)  сочинительный 

    б) подчинительный 

 I0.Лув ккаккан бувсса учалалувусса союзрал жура кIул бара, учалалул мяъна 

дурчIин дара: 

  Цуксса хIаллай дурссар къачайссарча, щил дурдир учайсса. 

      а) сочинительный 

      б) подчинительный 

Тест № 35 

I.Союз вамукъурттия чичайссар: 

   а) личIину 

   б) лавчIун 

2.Союзру -гу, -ча, -ния, -шиврул чичайссар: 

    а) личIину 

    б) лавчIун 

    в) дянив чIири аьш дирхьуну 

3.Союзру я, ягу чичайссар: 

   а) личIину 

    б) лавчIун 

    в) дянив чIири аьш дирхьуну 
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4.Союзру -хьурчагу -хьунугу чичайссар: 

   а) личIину 

    б) лавчIун 

    в) дянив чIири аьш дирхьуну 

5.Союзру агар, агана, цанчирча чичайссар: 

   а) личIину 

    б) лавчIун 

    в) дянив чIири аьш дирхьуну 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса союзру чичаврил тIайламур жура 

личIи дара: 

Я…ппаласуннан, я…лакран хIакьинугу хъама ивтун акъар аьнтIикIасса 

мархьру байсса ххаллилсса усттар, Багьадур- Аьлихъал Давди. 

                                       (Х.Илиясов «Багьадур-Аьлихъал Давди»)  

    а) личIину 

    б) лавчIун 

    в) дянив чIири аьш дирхьуну 

7.Лув ккаккан бувсса учалалувусса союзру чичаврил тIайламур жура личIи 

дара: 

Дакъа дур арцу лякъин бюхъар…чан…гу, дакъа дур чIун лякъин къашайссар. 

    а) личIину 

    б) лавчIун 

    в) дянив чIири аьш дирхьуну 

8.Лув   ккаккан  дурсса назмулуву союзру буми ххару личIи бара, гайннул 

жура ккаккан бара: 

а) Ухьурчан  на зунтталчув, 

            б) ДикIан аьркинни ттуву 

в) Зунттал кIанттул тIабиаьт, 

г) Зунттал кIанттул хасият. 

                                                 (Ю.Хаппалаев «Бювхъусса балай») 
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9.Лув ккаккан бувсса учалалувусса союзру чичаврил тIайламур жура личIи 

дара: 

  НицI дай найрай… гу, шярал зимизрай…гу хъаттирду цакуцссар. 

    а) личIину 

    б) лавчIун 

    в) дянив чIири аьш дирхьуну 

I0.Лув   ккаккан  дурсса  назмулуву союзру буми ххару личIи бара, гайннул 

жура ккаккан бара: 

            а) Ца оьрчIи къяча буссар, 

            б) Мугу хъирив биххача, 

            в) Ца сусул хъу дуссари, 

            г) Мугу ттул васиятри. 

                                                 ( «Гьухъаллал Къайдар») 

БутIри 

Тест № 36 

I. Предложениярттаву ягу мукъурттиву личIи-личIисса мяъналийнусса 

дахханашивуртту хьун дайсса къуллугъ бай мукъурттийн учайссар: 

     а) союзру 

     б) бутIри 

2.Цала мяъналух бурувгун, бутIри буссар: 

    а) 5 журасса 

    б) 4 журасса 

     в) 3 журасса 

3.- Кьай, - вав, - гьар, - вар, яр(ярч), -ли, -ххурав, мяйжанну тIисса бутIрал 

ккаккан дайссар: 

       а) суал булайсса мяъна 

       б) дазу ришлашисса 

      в) гужлан буллалисса 

       г) ккаккан буллалисса 

4.Так, анжагъ, сайки, куна, -ва тIисса бутIрал ккаккан дайссар: 
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       а) суал булайсса мяъна 

       б) дазу ришлашисса  мяъна 

       в) гужлан буллалисса мяъна 

       г) ккаккан буллалисса мяъна 

5.Вана, тана, кIана, гана тIисса бутIрал ккаккан дайссар: 

       а) суал булайсса мяъна 

       б) дазу ришлашисса мяъна 

в) гужлан буллалисса мяъна 

       г) ккаккан буллалисса мяъна 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса бутIрал мяъна ккаккан дара: 

Вакссава душман хьун ккаччил дурмурдагу циркьай да?! 

     а) суал булайсса мяъна 

       б) дазу ришлашисса 

      в) гужлан буллалисса 

       г) ккаккан буллалисса 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса бутIрал мяъна ккаккан дара: 

         Ярч, ва гъаравухгу чун най ура? 

        а) суал булайсса мяъна 

 б) дазу ришлашисса 

 в) гужлан буллалисса 

       г) ккаккан буллалисса 

8.Лув ккаккан дурсса назмулувусса бутIрал мяъна ккаккан дара: 

Ци иш бурар, ина къашавайгу ур тIий бавуннихха? 

                                           (Гь.Саэдов «Къалайчитал») 

     а) суал булайсса мяъна 

        б) дазу ришлашисса мяъна 

        в) гужлан буллалисса мяъна 

        г) ккаккан буллалисса мяъна 

 9.Лув ккаккан бувсса учалалувусса бутIрал мяъна ккаккан дара: 

  Аькьлу я машан къаласайссар, я бахлай къабикIайссар. 
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       а) суал булайсса мяъна 

        б) дазу ришлашисса мяъна 

        в) гужлан буллалисса мяъна 

        г) инкар буллалисса мяъна 

 I0.Лув ккаккан дурсса назмулувусса бутIрал мяъна ккаккан дара: 

        Къуллав нани ххуллучIа, 

        Къужа ур бархан цулуй: 

        Цумаривав къужлучIан 

        Дяркъу щин ларсун учIан? 

                               (Р.Башаев «КацIаравусса чIун») 

       а) суал булайсса мяъна 

       б) дазу ришлашисса 

      в) гужлан буллалисса 

       г) ккаккан буллалисса 

 

           Тест № 37 

1. Къа, ма  бутIрал  ккаккан дайссар: 

а) суал булайсса мяъна 

     б) дазу ришлашисса мяъна 

    в) гужлан буллалисса мяъна 

    г) инкар буллалисса мяъна 

2.- кьай, - рив, - ча, - гума, - вагу, - ния, -ва, -хха бутIрал ккаккан дайссар: 

а) суал булайсса мяъна 

        б) дазу ришлашисса мяъна 

        в) гужлан буллалисса  мяъна 

        г) ккаккан буллалисса мяъна 

3.БутIрал морфологический разбор дуллалийни, цалчин личIи бан 

аьркинссар: 

       а) бутIрал жура 

       б) гъалгъалул бутIа 
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4.Инкар бай бутIри къа, ма чичайссар: 

а) мукъурттицIун лавчIун 

      б) мукъурттия личIину 

      в) дянив чIири аьш дирхьуну 

5.БутIри -унугу, -бунугу, - дунугу хьхьичIсса мукъурттищал чичайссар: 

       а) личIину 

       б) лавчIун 

       в) дянив чIири аьш дирхьуну 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса бутIри ччичаврил тIайламур 

вариант личIи дара: 

- Ургула, Зайдхан, - куна цала лахъи щяпа…гу тIитIин бувну МахIаммадлул, 

- кIа жула школа…нияр ххуйсса…гу цичIав дурив? 

        а) личIину 

       б) лавчIун 

       в) дянив чIиридирхьуну 

7.Лув ккаккан бувсса учалалувусса бутIри чичаврил тIайламур вариант личIи 

дара, учалалул мяъна дурчIин дара: 

  ХIарамсса хъуслий барачат къа…бикIайссар. 

       а) личIину 

       б) лавчIун 

       в) дянив чIири аьш дирхьуну 

8.Лув ккаккан дурсса предложениярттава бутIри бумур личIи дара: 

      а) Нагу, ттул шама гьалмахчугу, ца урттул авадансса марщай цулуй 

буссияв. 

      б) Аминат ва Аьйшат багъраву зий бия. 

      в) Мисиду шяравусса цила ттаттачIан ва амудадачIан бигьа лаган бувкIун 

бия. 

9.Лув ккаккан дурсса назмулуву бутIри бумур хха личIи бара: 

    а) Ахттайнмай гъили баргъ заваллай чIумал, 

    б) Чугу ххяххан бувну, чапар увккуна, 
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    в) Башлихъгу, ттугъ кунма, палцIатIи бувну, 

     г) Гъумукун леххаву рутан най ия. 

                                                            («ПартIу ПатIима») 

 I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса бутIрал мяънарду ккаккан дара: 

- Бюхъанссаривкьай, оьрчIру, хIакьину жущава циняннаща, тай ххулу 

ххалабакIурдаву кIучI бан? 

         а) суал булайсса мяъна 

        б) дазу ришлашисса мяъна 

         в) гужлан буллалисса мяъна 

        г) инкар буллалисса мяъна 

Тест № 38 

I.БутIри - кьай, -рив, -чив, -ча, -гума, -ния хьхьичIсса мукъурттищал 

чичайссар: 

  а) личIину 

       б) лавчIун 

       в) дянив чIири аьш дирхьуну 

2.БутIри - хха, -ххурав, -в, -вав ва м.ц. хьхьичIсса мукъурттицIун чичайссар: 

        а) личIину 

        б) лавчIун 

       в) дянив чIири аьш дирхьуну 

3. БутIри вар, яр, ярч мукъурттицIун, цивппа бавхIусса тагьарданух 

бурувгун, чичайссар: 

       а) личIину 

       б) лавчIун 

       в)  лавчIунгу, личIинугу  

4.Предложениялул члентру ва предложенияртту кунницIун кув дахIин ишла 

байссар: 

        а)союзру 

        б) бутIри 
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5.Предложениярттаву дахханашиву хьун дан ( гужлан дан, суал булун ва 

м.ц.) ишла байссар: 

        а) союзру 

        б) бутIри 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса бутIри чичаврил тIайламур 

вариант личIи дара: 

 - Мунилсса…ния бигьар, мурхьру кьукьин инарав…кьай гьантIисса, 

нара…в? -  увкуна МахIаммадлул. 

      а) личIину 

       б) лавчIун 

       в) дянив чIири аьш дирхьуну 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса бутIри чичаврил тIайламур 

вариант личIи дара: 

 - Яр…, дадай, на мукссава къашавай акъарахха, - тIий Оьмаргу уна, ниттил 

га  уттуишин увна. 

        а) личIину 

       б) лавчIун 

       в) дянив чIири аьш дирхьуну 

8.Лув ккаккан дурсса предложениярттава бутIри бумур личIи дара: 

а) Муса хъинну личIлулсса оьрчI ия. 

     б) Гьашинусса инттурив ляличIинувасса гъира бия Мухтардун багъраха 

зун. 

    в) Мухтардул ттатта МахIмуд багъманчи ия. 

9.Лув ккаккан дурсса назмулувусса бутIрал мяъна ккаккан дара: 

 - Лагма ларчIун цIу дури, 

        КIири бичлай чIюй бури, 

        Ттуйвания къааьтIра, 

        Гьарай алмасрал ярагъ! 

                                       («Гьухъаллал Къайдар») 

     а) суал булайсса мяъна 
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     б) дазу ришлашисса мяъна 

     в) гужлан буллалисса мяъна 

     г) инкар буллалисса мяъна 

I0.Лув ккаккан бувсса учалалувусса бутIрал жура личIи дара: 

     Аваданчувнан мискинчув къакIулссар. 

      а) суал булайсса мяъна 

      б) дазу ришлашисса мяъна 

      в) гужлан буллалисса мяъна 

      г) инкар буллалисса мяъна 

Междометие 

Тест № 39 

I.Междометие - му: 

   а) гьанусса гъалгъалул бутIар 

   б) къуллугъ бай гъалгъалул бутIар 

   в) ляличIисса гъалгъалул бутIар 

2.Междометияртту баххана: 

   а) шайссар 

   б) къашайссар 

3.Междометияртту предложениялул членну: 

   а) бикIайссар 

   б) къабикIайссар 

4.ЛичIи-личIисса асарду, хIал ккаккан байсса, амма гайннул цIа къарищайсса 

мукъурттийн учайссар: 

    а) междометияртту 

    б) бутIри 

    в) союзру 

5.Междометиярттал буссар: 

   а) 3 жура 

   б) 2 жура 

    в) 4 жура 
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   г) так I жура 

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву междометие бумур личIи дара: 

    а) Агь, кIирисса дикIайча ниттил лякьа, лякьлул оьрчIахсса ччаву. 

    б) Мурад шагьрулий ялапар хъанай ия. 

    в) Нину цамур шагьрулий ялапар хъанахъисса цила арсначIан ларгуна. 

    г) Жул чIаххучу Маликлул лухIи - оьрчIисса ччиту бия. 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса междометиялул жура кIул дара: 

Ваппабай, ца ххираяча Марияннун мураппа. 

    а) асарданул 

    б) оьвчаврил 

    в) дюъ дишаврил 

   г) чIурду лащан баврил 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса междометиялул жура кIул дара: 

- Ява, МахIаммад, жул кIичIиравух най, чIарах мауккаванна! - куну бур Зузул 

ганал хъирив. 

    а) асарданул 

    б) оьвчаврил 

    в) дюъ дишаврил 

   г) чIурду лащан баврил 

9.Лув ккаккан дурсса назмулуву междометие бумур хха личIи бара: 

  а) Агь, ттул буттал кIануй, Лакку билаят, 

  б) Жул цинянналагу аьзизсса нинуй! 

  в) Ци неъмат бунугу чил билаятрай, 

  г) Гьич ина кьабитан жуща къашара. 

                                                    ( М.Чаринов «Лакку кIану») 

I0.Лув ккаккан дурсса назмулувусса междометиярттал жура кIул дара: 

     Агь, мамарий, мамарий, 

    Мюрщи оьрчIан ххирасса, 

    Ина янин ккавктари 

   ДакIнин агьай МахIалли. 
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                                         (Б.Рамазанов «Агь, мамарий, мамарий») 

 

    а) асарданул 

    б) оьвчаврил 

    в) дюъ дишаврил 

   г) чIурду лащан баврил 

Тест № 40 

I.Гьанурду тикрал баврийну сакин хьусса междометияртту чичайссар: 

  а) лавчIун 

 б) личIину 

 в) дянив чIири аьш дирхьуну 

2.Междометиярттал хъирив дишайссар: 

  а) запятой (,) 

  б) кIунтI(.) 

  в) кIикIунтI (:) 

3.Междометияртту мукъурттия личIи байссар: 

   а) цIуххаврил лишандалийну 

   б) запятойлийну ва оьвчаврил лишандалийну 

   в) оьвчаврил лишандалийну 

4.ЧIурду лащан буллалисса махъру хъанахъиссар: 

  а) союзру 

  б) междометияртту 

  в) бутIри 

5.Гъалгъалуву междометияртту ишла байссар: 

   а) жура-журасса асарду ккаккан бан 

   б) предложенияртту кунницIун кув дахIин 

   в) предложениярттал мяънардаву дахханашиву хьун дан 

6.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса междометиялул жура кIул дара: 

 Яла га цаннал увкуна Исяхь: - Ява, ттучIа бачIвасса цаннансса кIану буссар, 

цIанакул анаварну ачу ттущал. 
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                                  (А.Гъапуров «Даркьусса хьхьу») 

     а) асарданул 

    б) оьвчаврил 

    в) дюъ дишаврил 

   г) чIурду лащан баврил 

7.Лув ккаккан дурсса назмулувусса междометиялул жура кIул дара: 

      - Ваппабай, му ци махъри, 

        ДакI аслансса гьалмахтал, 

        Ттул хьхьичI дацIансса ттурлу, 

        Дунияллий дуссарив! 

                                           («Ххюлуссуннал большевик») 

     а) асарданул 

    б) оьвчаврил 

     в) дюъ дишаврил 

    г) чIурду лащан баврил 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса междометиярттал жура кIул дара: 

- Гьу, укун ххуйсса кьанкь ялагу чув дикIайссар? - цIувххуна оьрчIал. 

    а) асарданул 

    б) оьвчаврил 

    в) дюъ дишаврил 

   г) чIурду лащан баврил 

9.Лув ккаккан дурсса назмулуву междометие бумур хха личIи бара: 

  а) « Манарда!» -  тIун щар диркIри, 

  б) «Гьуя!» - тIун бава диркIри, 

   в)  Ччувччу Лаккуйн къаивну, 

  г) Ттуща ацIан къавхьури. 

                                             («Бархъаллал Давди») 

I0.Лув ккаккан дурсса предложениялувусса междометиялул жура кIул дара: 

 - Яр, дадай, на мукссава къашавай акъарахха, - тIий Оьмаргу уна, чялиш 

дурксса ниттил уттуишин увна Оьмар. 
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    а) асарданул 

   б) оьвчаврил 

    в) дюъ дишаврил 

   г) чIурду лащан баврил 

 

               Лавхьхьумур тикрал баву. 

                                Тест № 4I 

I.Лакку мазраву глагол бавкьуну бикIайссар: 

      а) подлежащилуцIун 

      б) подлежащилуцIун ягу дополнениялуцIун 

      в) определениялуцIун ягу дополнениялуцIун 

      г) дополнениялуцIун 

2.Агар глаголлаву группа ккакканбувулт бухьурча, хъар шайми глаголлу 

бавкьуну бикIайссар: 

         а) подлежащилуцIун 

         б) цал архIал тIайланнасса дополнениялуцIун ва подлежащилуцIун 

         в) тIайланнасса дополнениялуцIун 

3.Глаголданул ва наречиялул лишанну дусса глаголданул хасъсса формалийн 

учайссар: 

     а) причастие 

    б) наречие 

     в) деепричастие 

4.Причастиялул дуссар прилагательниран хасъсса лишанну: 

     а) затрал лишан ккаккан даву 

     б) дуллалисса, дурсса, дантIисса даву ягу хIал ккаккан баву 

     в) группардайх ва аьдадирттайх баххана шаву 

5.Деепричастие глаголдания личIи шайссар: 

     а) лицордайх ва аьдадирттайх баххана къашайссар 

     б) группардайх баххана шайссар, агар группа ккакканбувулт бухьурча 

     в) чIуннайх баххана шайссар 
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     г) даву ягу хIал ккаккан байссар 

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттава хъар шайсса глагол бумур личIи 

дара: 

    а) ХIакьину гужсса гъарал ларчIунни. 

   б) Барзул аьнакIи лавсунни. 

   в) Хьхьувай  хъунмасса марххала бувну бия. 

  г) Яргсса интнил баргъ тIааьнну гъели буллай бия. 

7.Лув ккаккан дурсса предложениярттава причастиялул оборот думур личIи 

дара: 

а) ТIивтIусса чIавахьулттавух классравун балай бия кьатIув тIуркIу тIисса 

оьрчIал тяхъасса чIурду. 

б) Аргъут  къатта ябуллай бия. 

 в) На, авлия зана хьуну, багъравухчIин най уссияв. 

8.Лув ккаккан дурсса назмулуву причастие бумур хха личIи бара: 

 а) Нава кунма, инил къюссух 

 б) Къайгъулий заназисса 

 в) ЧIаххурал оьрчIругу бия, 

 г) Дан - дуканмур лап кIюласса. 

                                                   (А.Гъапуров «Автобиография») 

9.Лув ккаккан дурсса назмулуву деепричастие бумур хха личIи бара: 

   а) Гъели гъинтнил гьавалувун 

   б) ХIала хьунни ссихI дюхлулул, 

   в) Ссут дайдихьлай дур, гъи ларгун, 

   г) Ссавнийх кьурукьру кьюкьрай най бур. 

                                          (А.Гъапуров «Ссут») 

I0.Лув ккаккан бувсса учалалувусса причастиялул тIайламур характеристика 

личIи дара: 

Уттубивхьу барцI ккашил бивкIуссия тIар. 

  а) простойсса, ларг чIумул, кутIасса 

  б) сакин бувсса, ларг чIумул, кутIасса 
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  в) простойсса, цIанасса чIумул, биялмур 

 

              Тест № 42 

I.Къуллугъ бай гъалгъалул бутIрал: 

   а) затру ягу инсантал: ккаккан байссар 

   б) предложениялуву махъру кунницIун кув бахIайссар, гъалгъалуву ххисса  

мяънарду хьун дайссар 

  в) даву ягу хIал ккаккан байссар 

  г) затирттал ккал ягу яржа ккаккан байссар 

2.Глаголданул дуссар: 

   а) 5 наклонение 

   б) 4 наклонение 

   в) 3 наклонение 

 3.Междометие - му: 

   а) къуллугъ бай гъалгъалул бутIар 

  б) гьанумур гъалгъалул бутIар 

  в) ляличIисса гъалгъалул бутIар 

4.Масдар - му: 

  а) глаголданул формар 

  б) глаголданул журар 

  в) глагол - существительнири 

5.Даврил тагьарданух бурувгун, глаголданул мяълум дакъа форма 

дикIайссар: 

  а) 3 журалул 

  б) 2 журалул 

  в) так I журалул 

6.Лув ккаккан дурсса предложениярттаву чичрулул лишанну кьариртмур 

личIи дара: 

 а) Бивщусса мурчаяр анаварну чу левххун бавчуну бур. 

 б) Кьинирдал ца кьини хъинну гужсса чявхъа- гъарал ларчIуну дур. 
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 в) Гай уттубивхьуну паракьат хьун бивтун навтгу бувтIуну къатрацIух цIу 

щуну дур. 

г) Га чIумал на жяматрал бюрчурдичIа хIухчуну уссияв. 

7.Лув ккаккан дурсса предложениялуву  чичрулул лишанну дурчIин дан 

тIайламур вариант личIи дара: 

Аьйшат ( ) мурчал кутIу тIисса гьухъул ухчIингу бувгьуну ( ) зунттул бакIрай 

бавцIуну бия. 

а) деепричастиялул оборот запятойлийну личIи дайссар 

  б) причастиялул оборот запятойлийну личIи дайссар 

  в) ца журалул члентру запятойлийну личIи байссар 

  г) междометияртту запятойлийну личIи байссар 

8.Лув ккаккан дурсса предложениялуву чичрулул лишанну дурчIин дан 

тIайламур вариант личIи дара: 

Агь ( )  ца ххуйрихха зунттаву гъинттул чIумал( ) 

   а) деепричастиялул оборот запятаялийну личIи дайссар 

  б) причастиялул оборот запятаялийну личIи дайссар 

  в) ца журалул члентру запятаялийну личIи байссар 

  г) междометияртту запятаялийну личIи байссар 

9.Лув ккаккан дурсса предложениярттая текст сакин дуллалимур вариант 

личIи дара: 

ЦцацкIулу 

I)АммаццацкIулуттулччаннайнссунтIатIунбивкIуна. 

2)ТтунвацIлувуццацкIулуккавккуна. 

3) ИнсанягужанаваргъанхьуссачIумал, 

гаттупкунмаккурккишайссар.4)НагакIурабаенбувссия. 

5)Нагадуркссия. 

6) ГаниллякьлуйнкьуртIуссакьуртIунудия. 

7)ЯлаганинцичIавбанкъашайссар. 

а)3, 5, I, 7, 2, 6, 4 

б) 2, 3, 7, I, 4, 6, 5 
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в) 4, 7, 2, 3, 6, I, 5 

I0.Ялув ккаккан дурсса предложениярттава къуллугъ байми гъалгъалул 

бутIри буми личIи дара: 

 а) 4, 5 

 б) 2, 6 

 в) I, 3 
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I.Лакку мазрал дарсирдай тестру дуклаки оьрчIал кIулшиву, бюхъурду ва 

вардишру ххал бигьин ишла бан бюхъайссар. 

2.Тестирдал цайми кIулшиву ххал дуллалисса журардах бурувгун, мадарасса 

къулайшиву дуссар: чIун махъун щун дайссар, личIи-личIисса давуртту ххал 

дан бюхъайссар. 

3.Тестру 5-9 классирттансса Федерал паччахIлугърал аьмсса кIулшиву 

дулаврил стандартирттайн бувну,  сакин бувну буссар. 
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