
 

 

Функциональная грамотность на чувашском языке  у учащихся 3 – 11 

классов (по итогам Большой Всероссийской Олимпиады школьников 

«Радиус») 

       Большая Всероссийская Олимпиада школьников «Радиус» проводится с 

2007 года по инициативе НИИ педагогики и психологии. В этом году секция 

«Чувашский язык» работала 1 – 7 февраля. Тестовые вопросы и творческие 

задания распределены с таким расчетом, чтобы более обьективно и наиболее 

полно оценить функциональную грамотность учащихся по ряду параметров. 

К этим параметрам относятся: широта мировоззрения, понимание вопросов 

чувашского языка и письменности, осведомленность учащихся  в историко-

культурных сведениях, связанных с чувашским языком. Немаловажное 

значение имеют для носителя языка в дву- и полиязычных условиях и такие 

вопросы, как: богатство словарного запаса, чувство комфортности в 

стилистическом и лексико-грамматическом  пространстве, знание 

грамматических норм и навыки употребления в речи орфографических и 

пунктуационных правил.   

    В качестве мониторингового материала были предложены загадки.   

Первые три («Ирпе тăватă уран, кăнтăрла икĕ уран, каçпа тăватă уран».- 3 

класс; «Урлă ура утаман». – 6 класс; «Икĕ  вĕçлĕ, икĕ ункă, варринче – пăта».-

7 класс. Отгадки: человек; медведь; ножницы)    трудностей  для  учащихся 

не представляли, с ними справились все.   «Хĕрлĕ хĕр пĕлĕт тăрăх çÿрет» 

(«Красна девица по небу ходит») не отгадали 3 (вместо отгадки хĕвел 

(«солнце») они все написали уйăх («луна). 

    В качестве инструкции для работы с пословицами и поговорками было 

предложено задание вставить пропущенное слово. С этими  образцами 

справились все: «Улми (йывăççинчен) аякка ÿкмест» («Яблоко (от яблони) не 

далеко падает»). – 3 класс; «Паян тумалли ĕçе (ырана) ан хăвар» («Не 

оставляй (на завтра) то, что можно сделать сегодня»). – 4 класс; «Маччана 

сурса (вырт)» («Лежать поплевывая на потолок»). – 5 класс; «Уй пек асли, 

(вăрман) пек пуянни çук» («Нет величественнее поля, богаче (леса)». – 7 

класс; «(Çынни) мĕнле, ĕçĕ çапла» («Каков (человек), такова работа». – 10 

класс. 

    С заданием заполнить пропуски в предложениях аффиксами 

положительного и отрицательного форм настоящего времени  и перевести 

эти предложения с чувашского на русский язык ( 8 класс) справились все 

участники. 

   В 6 классе поговорка «Усал (хыпар) утпа çÿрет» («Дурная (весть) 

передвигается на коне») вместо  недостающего слова (помечено в скобке) 2 

вставили «хĕр арăм» («женщина»).   

   В 8 классе нужно было в 3-х предложениях-поговорках подобрать 

единственное слово для подстановки: «йытă» («собака»). 2 – просто-напросто 

пропустили это задание. 



 

 

   «Çын (япалине) ан хапсăн» («Не зарись на чужую (вещь)» – правильный 

ответ на задание в 9 классе.  Некоторые участники написали:  «Не зарись на 

чужой чемодан». 

    Верный ответ на задание в 10-11 классах – «Ăсти мĕнле, ĕçĕ çапла» 

(«Каков мастер, такова работа»). Несколько ответов было: «Хуçи мĕнле, ĕçĕ 

çапла» («Каков хозяин, такова работа») ; «Çынни мĕнле, ĕçĕ çапла» («Каков 

человек, такова работа»). 

   На следующие задания с фразеологизмами ошибок в понимании значений 

нет: «Хăйне мăнна хурать» тесе кам çинчен калаççĕ?» («Кого называют 

человеком, ставящим себя высоко?»). – 4 класс; «Тÿр пилĕк» тесе мĕнле 

çынна калаççĕ? (Какого человека называют «прямая поясница»?). – 7 класс; 

«Ылтăн алăллă» тесе мĕнле çынна калаççĕ?» («Какого человека называют 

«золоторукий?». – 9 класс; «Хурапа шурра курнă çын» мĕнлескер вăл?» 

(«Какой он человек, «видавший и черное и белое»?). – 10 класс. 

    Допущены ошибки в раскрытии значений фразеологизма в 5 («Кам пирки 

«тăм пăшал» теççĕ?» («Про кого говорят «глиняное ружье»?) и 6 («Пĕр чĕлхе 

тупрĕç тесе камсем çинчен калаççĕ?» («Про кого говорят «нашли общий 

язык»?) классах. 

     Ошибочные ответы в 5 классе («Пеме пĕлменскер пирки». («Про не 

умеющего стрелять») были у 2. Некоторыми участниками это задание 

пропущено. 

    Ошибочные ответы в 6 классе  («Чăвашла та, вырăсла та калаçма 

пĕлекенсем çинчен». («Про тех, кто умеет разговаривать и на чувашском, и 

на русском») были обнаружены у части участников. 

    О владении графическими основами чувашского языка. С заданием на 

перестановку слов в алфавитном порядке в 3 классе справились все. К 

сожалению, это задание явилось не под силу для многих учащихся 5 класса 

Здесь были предьявлены слова на один звук (л). Для алфавитного порядка 

требовалось сортировать звуки и буквы последовательно слагая и вычитая их 

и одновременно держа в уме 7 слов и все звуки в этих словах. Видимо, 

алфавит учащимися усвоен слабо. Так же можно полагать, что уровень 

оперативной памяти у части участников олимпиады низкая. 

    Определенную трудность представляло для четвероклассников 5(выбор из 

предьявленных твердых, мягких и смешанного слова последнего) задания. 

Трое  не верно указали слово «тăван» (твердое слово, ибо все звуки твердые 

или заднеязычные), а  двое к верно подобранному слову (асанне) приводят  

еще и «тăван». 

   Трое девятиклассников не смогли определить неподчиненное закону 

сингармонизма слово ). 



 

 

    Грамматика и орфография.  Трудности не представляло для участников 

задание на восстановление деформированного предложения. С 1 и 6 

заданием соответственно для 3  и 4 класса справились все.         

    Все третьеклассники справились с заданиями на определение слов с 

лишним мягким знаком (4 задание), нахождение слова с ошибкой с 

удвоением согласного (7 задание). Никакой трудности не представляло для 

пятиклассников задание с определением правильного варианта склонения 

заимствованных из русского языка существительных в родительном падеже 

(4 задание). Без труда определились с верным написанием аффикса 3 лица 

множественного числа повелительного наклонения – чч, когда этот звук 

смягчает последующий гласный, а на письме твердость-мягкость аффикса 

подчиняется твердости-мягкости корня;  в твердых словах  пишется 

сочетание çы, чы (3 задание). 

     Все семиклассники верно определили группу словосочетаний без ошибок, 

когда в сочетаниях при выражении множественности предмета зависимой 

частью в главной части употребляется существительное в единственном  

числе (9 задание). Легко справились восьмиклассники с 4 заданием: 

подстановка вместо пропусков в тексте стихотворения аффиксов настоящего 

времени глагола и лица (-аççĕ (-еççĕ). Не представляет трудности для 

десятиклассников парадигма склонения существительных в форме 

принадлежности ( 9 задание). 

    Определенную трудность для четвероклассников представляло 4 задание: 

«В каком слове нужен мягкий знак»? (В словах с сочетаниями лч и нч и 

рядом с мягкими гласными в чувашских словах мягкий знак не ставится, но 

это правило не распространяется на заимствованные из русского языка 

слова).  В этом задании таким словом является слово «шинельлĕ». Некоторые 

выбрали по ошибке слово «пăнчă». 

   Для части пятиклассников оказалось не под силу 9 задание: «Хăш 

сăмахсене тĕрĕс мар çырнă?» («Какие слова написаны неправильно»)? (В 

третьей группе слова написаны неправильно: хĕвель (в словах рядом с 

мягкими гласными мягкий знак не пишется); кальча (в сочетании лч мягкий  

не ставят); вутчул (в этом сложном слове притяжательный аффикс 3 лица 

трансформировался в Ь – вут чулĕ – вутчуль). Пятеро пропустили это 

задание.  Четверо добавили к верному ответу еще и слова из первой группы: 

шалча, калча, панча. Трое  выбирали по одному или два слова из всех групп. 

Некоторые выбрали слова из первой группы. 

    В определении прилагательного в сильной степени затруднились  

участники из шестого класса (4 задание) (в образцах приводится 

прилагательное в сильной степени сап-сарă. Оно пишется через дефис. В 

этом же ряду есть другое существительное (парное) через дефис: им-çам. 

Видимо это обстоятельство послужило причиной засмущения  части 

участников в определении точного ответа, которые растерялись в ряду 



 

 

существительных и прилагательных). Двое выбрали вариант А: им-çам. Один 

участник выбрал неверный вариант склонен:ия заимствованных из русского 

языка существительных в родительном падеже (8 задание).   

    Для некоторых участников из 8 класса 2 задание («Хăш ушкăнра йăнăш 

çырнă сăмах пур?» («В какой группе есть нправильно написанное слово?») 

оказалось не под силу. Вместо верного ответа А они выбрали ответы либо Ă, 

либо Б. (Неправильно написанное слово вкралось в ответ А: сложные слова 

пишутся слитно: литпĕрлешÿ).  

     9 задание для 8 класса: «Паллă тунă сăмахсем мĕнле пуплев пайĕ 

пулаççĕ?» («К какой части речи принадлежат помеченные слова»)? 

Помеченные слова – причастия долженствования – даны в составе 

стихотворной строфы (тумалла). По мнению некоторых эти слова 

деепричастия, некоторые отнесли их ошибочно к инфинитиву, а трое 

участников отослали к будушему причастию. 

   Похожее задание (5 задание) для 9 класса: «Палăртнă сăмах хăш пуплев 

пайĕ пулать?» («Какой частью речи является помеченное слово»)? Верный 

ответ: татăк (частица). Часть учащихся выбрала ответ А (союз), а часть -  

ответ Б (наречие). 

    Неверно ответили девятиклассники на 6 вопрос: «Предложенири запятоя 

мĕнле пунктуаци правилине пăхăнса лартнă?» («Какому пунктуационному 

правилу подчиняется запятая в этом предложении»)?   Правило простое: 

части сложносочиненного предложения отделяются запятыми (ответ В). С 

заданием не справились четверо участников.  

    Неподьемным оказалось задание на нахождение правильно употребленной 

формы принадлежности для 10-11 классов (5 задание). Верный ответ Б 

(«Манăн аннемпе калаçать»).  Шесть участников с данным заданием не 

справилось. 

    Лексика и стилистика. Сравнительно легкими оказались 6 («Ытлашши 

сăмахĕ хăшĕ?» («Какое слово лишнее»?) и 8 задание («Путмар» мĕн япала?»)  

для   3, 1 («Хăш сăмахĕ ытлашши?» («Которое слово лишнее?») и 2 («Хăш 

сăмахĕ глагол мар?» («Какое слово не является глаголом?») для 4, 8 

(«Хĕрачасемпе арçын ачасен ячĕсене ушкăнласа çыр». («Сгруппируй имена 

девочек и мальчиков и напиши») задания для 5 классов.  

    1 участник из 7 класса не знаком со словом, обозначающим расстояние 

(хăлаç), по мнению одного  это должно быть «кĕрепенкке» («фунт»). 

Значения слов  «омоним» и «этноним» путает один участник.  

   В 9 классе не смогли определиться с диалектизмами  до конца (9 задание) 6 

учащихся, они путают диалектные слова с литературными.  

   8 задание для 10-11 класса; «Çак сыпăк умне тивĕçлисене кĕртсе лартса 5 

çĕнĕ сăмах ту: - ĕм». («Вставляя перед этим слогом соответствующие, составь 



 

 

5 новых слов: - ĕм»). 9 участников использовало данный слог не как 

словообразующий, а как формообразующий аффикс.      

   Переводные задания. Перевод – хороший прием по выявлению 

репродуктивно-продуктивного уровня владения языком. Перевод 

высокотворческая работа. Все пятиклассники очень неплохо перевели 

сравнительно нетрудный текст «Маленькая хозяйка», содержание усвоено 

ими хорошо. Но при этом письменная грамотность оставляет желать 

лучшего. Мало безупречно грамотно составленных текстов, отличающихся 

аккуратностью и прилежностью. Орфографические, пунктуационные, 

грамматические ошибки встречаются почти в каждом ответе.   

    Вероятно, из-за малоупотребительности затруднились восьмиклассники в 

разыскании заимствованного из русского языка слова «кĕлет» в ряду других 

(3 задание).  По мнению некоторых это слово «сысна». Думают на русском в 

построении чувашской речи девятиклассники. Вот как перевела выражение 

«играю на гармошке» часть участников  – купăспа калатăп. Есть среди 

ошибок и такие выражения: купăс çинче вылятăп, купăспа вылятăп.     

    Многие  участники из 10-11 классов без всякого изменения списали 

отрывок из  «Завещания чувашскому народу» Ивана Яковлевича Яковлева. 

При том некоторые оставили орфографию 20-х годов прошлого столетия.  

Встречаются грубейшие недочеты. Например, «Упрăр тата юратăр ырă та 

ăслă вырăс халăхне». В оригинале: «Чтите и  любите великий, добрый и 

умный русский народ».  Участник пишет: «Йывăр пулнă пурнăç ку халăхăн, 

нумай хуйхă курнă вăл хăйĕн вăрăм кун-çулĕнче». Оригинал: «Трудна была 

жизнь этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своем долгом 

и скорбном пути». Дальше: «Юратăр ăна, унпа пĕрле пулма тăрăшăр». 

(«Любите его и сближайтесь с ним»). Не трудно заметить, что автор 

стремилась к  подстрочному дословному переводу оригинала. При том 

некоторые слова переведены неточно (чтите – сума сăвăр, хисеплĕр) или 

пропущены (великий – аслă). «Много горестей и несчастий» автор переводит 

одним словом «хуйхă» - горе, «призвание» ошибочно перевела словом  «чыс» 

- тайăн, чун туртни. «Сближайтесь» - более всего подходит слово 

«сывăхланăр».  

    Необходимо отметить, что перевод требует высокого  уровня творчества. 

Один и тот же текст у нескольких авторов может быть различным. Главное:  

передать содержание текста на переводимом языке  по возможности близко к 

оригиналу. И проанализированная работа  в основном точно передает 

содержание.    

   Работа с текстом. Связная речь. В 10 задании третьеклассникам было 

предложено ответить на вопросы по тексту «Пуçтах Тоня» («Тоня забияка»). 

Первый вопрос требует рассуждения. Второй и третий вопросы – 

грамматические. Следующее задание – изложение содержания текста своими 

словами. Следует отметить, что все участники неплохо справились с этими 



 

 

заданиями. Бросается в глаза неспособность оторваться от порядка слов в 

предложениях оригинала. Своих слов сравнительно маловато. Некоторые 

излагают содержание текста кратко или же довольствуются изложением 

основной мысли одним предложением:  «Ыттисене кÿрентерекене, усал ĕç 

тăвакана пуçтах теççĕ». Участница уловила дидактическую направленность: 

«Текстра эпир пуçтах Тоня çинчен вулатпăр. Вăл пурне те кÿрентерет. 

Юлашкинчен ăна çапăçакан хĕрача теме пуçланă. Ку ĕнтĕ япăх ен. Ун пек 

нихăçан та пулмалла мар». Одна участница грубо исказила идейную 

направленность: «Тоньăна ку килĕшмен, вăл ăна тĕксе янă. Арçын ача уншăн 

та макăрма пуçланă».  

     В 4 классе работали над текстом «Катаччи чупни» («Катание на санках»). 

(Ответы на вопросы по тексту(10 задание) и изложение содержания текста 

своими словами (11задание). На 1, 2, 4 вопросы можно было ответить одним 

предложением. 3 вопрос требует рассуждения («Эскам çунана мĕн пирки 

туртайман?»). – «Çуна йытăшăн ытла та йывăр пулнă, çавăнпа та вăл ăна 

туртайман». Многие ответили вкратце, одним предложением: «Мĕншĕн тесен 

çуна йывăр пулнă». Некоторые допускают фактические ошибки: «Ванюкпа 

Эскам çуна кÿлсе катаччи чупаççĕ»; «Пĕррехинче Ванюк юлташĕсене 

катаччи чуптарчĕ»;  «Ванюк Эскампа япăх вылять» (Надежда С.). 

Встречаются речевые и логические недочеты: «Ванюк Эскампа катаччи 

вылять» (Дарья Ф.), «Пĕррехинче Ванюк хăйĕн тусĕсене катаччи чуптарма 

шутлать. Çуна йывăр пулнă. Эскам юлашкинчен тарать» (Кира И.). 

      В 5 классе отвечали на вопросы по тексту «Чĕкеç курăкĕ» 

(«Подорожник»). Вопросы рассудительные: «мĕнле?», «мĕншĕн?» К 

сожалению, участники не смогли оторваться от  текста. Многие списали без 

изменения соответствующие предложения. Эти участники не отвечали на 10, 

11, 12 вопросы: Дарья А., Диана А., Марина М., Юлия Ф.  11 вопрос для 5 

класса: «Калавра ытлашши предложенисем хăшĕсем?» («Какие предложения 

в тексте лишние?») Понимание связи темы и содержания, связности и 

цельности выражаемого не обнаружили, помечая все лишние предложения 

следующие участники: Карина Г., Анастасия Я., Дмитрий А., Анастасия С.,  

Вефиль Т., Екатерина С., Никита Ф., Анастасия И., Мария Р., Даниил А., 

Артем Е., Ангелина А., Анна А.  

     12 заданием в этом классе работали над завершением рассказа по началу.К 

сожалению, многие разыскали оригинал и списали без всякого изменения. 

При списывании допустили ряд ошибок (пропуски букв, надстрочных знаков 

и пунктограмм). В то же время почти все непременно выводят в конце 

нравственную суть произведения в пословице, например: «Ахальтен каламан 

çав суяпа инçе каяймăн тесе» («Недаром говорят, что ложью далеко не 

уедешь») или же: «Пĕрре суятăн, тепре суятăн, виççĕмĕшĕнче ларса 

макăратăн» («Однажды соврешь, другой раз соврешь, в третий раз сядешь и 

заплачешь»). 



 

 

    В 6 классе 10 заданием было: «Тивĕçлĕ  çĕре чарăну паллисем лартса 

текста юса». («Исправь деформированный текст, расставляя знаки 

препинания»). Все участники справились с данным  заданием. Легко 

справились шестиклассники и следующим 11 заданием («Пушă вырăнсене 

предложенисене çыхăнтармалли сăмахсемпе тултар». («Вместо пропусков 

ставь   слова-скрепы для связи предложений»).   

    Легкими оказались 10 («Пăтраштарнă предложенисенчен çыхăнуллă текст 

йĕркеле». («Составь связный текст из перемешанных предложений»)   11 

задания («Паллă тунă сăмахсене урăххисемпе улăштарса текста илемлет». 

(«Совершенствуй текст заменяя помеченные слова другими») для 7 класса. 

Все отвечавшие легко справились с ними. 

    Сравнительно легким оказалось 10 задание и для 8 класса («Сăмахсенчен 

предложенисем йĕркеле те вĕсене «Йăмра» çыхăнуллă текста пĕрлештер. 

(«Из набора слов выдели предложения и составь с ними связный текст под 

названием   «Ветла»).  

    11 задание для 9 класса: «Çак текст содержанине чăвашла çырса кăтарт». 

(«Изложи содержание этого текста на чувашском языке»). Текст: «Ÿхĕ-

Филин». Задание репродуктивно-продуктивного характера. В чувашском 

изложении требуется показать умение выражать мысли грамматически 

правильно и логически грамотно. К сожалению, навыки связной речи в этом 

классе оказались не на высоте. Вот какие ошибки и недочеты выявлены 

нами: «Питĕ хăрушă саспа ÿхлет тата».  «Вăрманçă ÿхĕне кураймасăр персе 

пăрахма шутлать». «Унта пĕр пÿрт кирпĕч йăваланать» («йăваланать» не 

уместное слово, оно имеет значение «переворачиваться с одного бока на 

дугой»). «Тепĕр кĕтесре ÿхĕ çуначĕсемпе вĕçсе хăпарас пек хускалса тăрать» 

(«В другом углу стоит  филин будто вот-вот взлетит». – Здесь о взлете  и 

речи быть не может, ибо птица насмерть перепугана). «Кăмака мăрйи пÿрт 

виттипе маччана çĕмĕрсе урайне ÿкрĕ» («ÿкрĕ» не подходит по стилю). 

«Вăрманçă тĕллерĕ те пăшалăн икĕ кĕпçипе пĕр харăс печĕ» (верно: 

«кĕпçинчен» ). «(Ÿхĕ) куç хĕсмесĕр пăхать» (стилистически не удачное 

выражение). «Кăмака мăрйи пÿрт маччине ÿксе çĕмĕрнĕ» (стилистически не 

удачное выражение). «Тепĕр кĕтессинче  ÿхĕ чĕррипех утса çÿренĕ («В 

другом углу прохаживался филин жив-живехенек».- После того, как 

перепугаещься, о спокойном прохаживании не может быть речи). «Чĕрĕ 

чĕрчуна хăваласа яраймăн.» («Живого животного не прогонишь»). Стиле-

фактические погрешности встечаются и в других работах: «Арăмĕ кĕтесе 

пытанса ларнă, тепĕр кĕтесре ÿхĕ çÿлте .» («Жена спряталась в углу, в другом 

углу наверху  сидит филин»;. «Ку пулăм хыççăн ÿхĕ вăрманçă патĕнче   

пурăнма тытăнать.» («После этого явления филин стал жить у лесника»); 

«Çĕрле икĕ кĕпçеллĕ пăшалтан персе кăмака труби маччана çĕмĕрсе урайне 

анса ÿкрĕ.» («Ночью после выстрела из двухствольного ружья печная труба 

проломив потолок  упала на пол»;  «Ÿхĕ тепĕр кĕтесре тăрать.» («Филин 

стоит в другом углу»); «Пăшалпа икĕ хут персе ячĕ» («Ружьем выстрелил два 



 

 

раза»);  «Ÿхĕ хăйĕн юррине пуçлать» («Филин начинает свою песню»); «Тек 

хăйне лартăр» («Пусть себе сидит». - Предложение написано по-русски). 

    Сравнительно легким оказалось 11 задание для 10-11 классов. («Сиктерсе 

хăварнисем вырăнне предложенисене çыхантаракан сăмахсем ларт». 

(«Вместо пропусков вставь слова-скрепы для связи предложений»). 

Участники легко справились с ним. 

    Создание собственного текста. Третьеклассники писали рассказ «Манăн 

тус». («Мой друг») (12задание). Из 25 написавших 14 наиболее полно 

раскрыли тему. Наиболее характерные ошибки.  При построении чувашской 

речи над детьми довлеет привычка думать на русском: «Ăна 9 çул», 

«…куçĕсем кăвак, çÿçĕсем сарă тĕслĕ», «питĕ хытă юрататăп». «Вăл 

виççĕмĕш класра, çирĕммĕш шкулта вĕренет» (вначале нужно называть 

предмет, затем его часть), «Женя Шупашкарта виççĕмĕш класра вĕренет»( не 

соблюдена иерархия частей и предметов. Пропущена название школы). 

«Настя шанчăклă тус» («Настя надежный товарищ»), - завершает рассказ  

Мария З., а в рассказе нет ни слова об этом.  Виктория С.  пишет резюме: « 

Манăн тус пур. Вăл Яна ятлă. Манăн тус тирпейлĕ, ĕçчен, ырă, хаваслă хĕр 

ача. Вăл мухтанчăк мар». («У меня есть подруга. Ее зовут Яна. Моя подруга 

аккуратная, работящая, добрая, веселая девочка. Она не хвастливая». 

  Наиболее отвечающими требованиям связности и цельности передаваемого 

содержания и графического оформления на письме являются тексты 

следующих авторов: Сыбатова Валерия, Леонтьева Ольга, Ефимов Егор, 

Ротманова Тамара (СОШ № 49), Капитонова Татьяна, Яковлев Олег (СОШ № 

20), Семенова Камилла (СОШ № 29),  Андреев Дмитрий (СОШ № 1 с. 

Бишбуляк),  Иливанова Ксения (СОШ № 27). 

   12 заданием в 4 классе было предложено написание рассказа «Эпĕ кушакпа 

(йытăпа çапла вылятăп». («Как я играю с кошкой (собакой)»). Из 32 

написавших  наиболее полно раскрыли тему: 13. Наиболее типичные 

ошибки: «Вăл мечĕкпе выляма юратать, мечĕк хыççăн чупма юратать» (в 

первой половине предложения мысль завершена, во второй половине 

уточнена, Это получилось оттого, что работа написана без черновика, и 

мысль не до конца сформулирована в памяти. Чувствуется, что нужно 

больше работать над совершенствованием глубины упреждающего синтеза). 

Бросается в глаза употребление в прямой речи типографских знаков для 

обозначения начала и конца прямой речи вместо кавычки. Также в школе 

практикуется заключение в скобки ошибочно написанного: вроде бы и не 

ошибка вовсе!) 

«Унăн çăмĕ çăмламас  тата çемçе» (верно: унăн тирĕ…), «кантăкран эпĕ 

килессе кĕтет» (стиль йăнăшĕ). «Пирĕн Муся ытларах çывăрма юратать. 

Çавăнпа шкултан килсен эпĕ кушак çурисемпе вылятăп». (логика йăнăшĕ).  

Снежана С. написала рассказ в форме отчета из 7 пунктов,  Дарья Ф.   

содержание резюмировала.  Петр С. что-то путает: «Кушак мунча кĕме 



 

 

юратать». («Кошка любит мыться в бане»). Наиболее полно отвечают 

текстовым требованиям (самостоятельность мышления, наличие заголовка, 

плана,  абзацных членений, связность мысли и т.д.)  тексты следующих 

участников: Егорова Руслана (Вурнарская СОШ № 1), Петров Илья (СОШ № 

1 с. Бишбуляк), Фролова Софья (Хозанкинская ООШ), Петрова Софья (СОШ 

№ 49), Васильев Кирилл (Гимназия № 1), Васильева Ксения (НОШ № 2). 

 Из 86 участников из 5 класса самостоятельно, своими словами старались 

завершить рассказ по началу (12 задание) эти учащиеся: Александрова 

Ксения, Сынков Максим (лицей № 44), Михайлова Елизавета (СОШ № 1 с. 

Бишбуляк), Головукина Мария (Гимназия № 46), Любимова Анна (Лицей № 

18 г. Новочебоксарск), Кудряшова Александра (Шемуршинская СОШ), 

Кудрявцев Андрей (СОШ № 53). 

   В 6 классе в качестве текстового задания было предложено написать 

рассказ про понравившегося животного и озаглавить. Из 28 написавших 

наиболее успешно справились с заданием 6 участников. Более отвечают 

текстовым требованиям работы Игнатьевой Анжелики и Чернова Павла 

(СОШ № 1 с. Бишбуляк). Из типичных недочетов в оформлении работы 

можно назвать несоблюдение  элементарных  правил. Абзацные членения  не 

выделяются. Много каллиграфических и графических ошибок. Дети пишут 

про кошку, попугая, белку, собаку, рысь, ежика. Некоторые списали чужие 

творения. По нашему мнению, из-за того, что сразу пишут на беловик, 

допускаются речевые ошибки. В соседних предложениях употребляют одни 

и те же слова. 

Вот какие ошибки, допущенные большей частью из-за невнимательности, 

встречаются в детских рассказах: Мусăна (надо: Мусьăна); «Куçĕсем пысăк, 

çăмламас хÿреллĕ (не до конца продуманное предложение); «Пирĕн 

пурăнакан çуртра кушак пур» (надо: Эпир пурăнакан çуртра…»); «Эпĕ питĕ 

Темăна юрататăп»  (надо: Эпĕ Темăна питĕ юрататăп»); «Кушак çури хурапа 

шурă тĕслĕ» (надо: «Кушак çури хура шурă тĕслĕ»); «Тепĕр такран» (слово 

пишется слитно!).  Высокой степенью самостоятельности и оригинальностью 

отличаются рассказы Чернова Павла и Игнатьевой Анжелики (СОШ № 1 с. 

Бишбуляк). 

     В 7 классе в качестве 12 задания было предложено «По концу рассказа 

сочинить начало и середину». («Çапла иртсе кайрĕ канмалли кун». («Так 

прошел выходной день»). Из 44 участников наиболее полно раскрыли тему 

17. Оригинальностью и свежестью мышления отличаются сочинения 

слудующих участников: Тиманова Светлана (Емелькинская СОШ),  

Морозова Софья (СОШ № 53), МакароваСофья (СОШ № 53), Какшанова 

Настя (СОШ № 50). 

     Типичные ошибки и недочеты. Пишут не по плану. Удержать в памяти 

весь ход мыслей трудно. Поэтому встречаются  повторы. «Йĕлтĕрсем 

сыртăмăр», «А эпир аннепе тĕрлĕ фигуристски пируэтсем тăватпăр (авторы 



 

 

думал на русском); «Уроксене çăмăллăн шутларăм» (надо: «Задачăсене…);  

«Ăшă чей ĕçрĕмĕр» (надо: «Вĕри чей»). «Ирех эпир асаттепе асанне пулăшма 

тытăнтăм» (механизм упреждающего синтеза дремлет); «Кăнтăрла иртни 

вунтăватă сехетре…» (надо: «Кăнтăрла  иртни икĕ сехетре»). 

    Как и в предыдущем классе, сравнительно легкое задание для 8 класса: 

«По конечному предложению сочини начало и середину рассказа. Озаглавь». 

Конечное предложение служит своего рода средоточием основной мысли 

(надо описать историю о получении оценки «пять»).  4 участника из 8 класса 

(всего 13 участников) наиболее полно раскрыли тему. Вот какие ошибки и 

недочеты бросаются в глаза: «Иртнĕ урокра эпир çĕнĕ тема иртрĕмĕр»; 

«Тĕрĕс хуравласа, учительница мана «пиллĕк» паллă лартса пачĕ»; 

«Асаплансан-асаплансан çапах та икĕ-виçĕ йĕр [рет!] çыхрăм» (речь идет о 

вязании носка). А это пишет Софья В. «Ÿкерчĕк доска çинче çакăнса тăрать. 

Эпĕ доска патĕнче [умĕнче темелле!]. Вĕсем [камсем?] предложенисем 

калаççĕ». (Ачасем мĕн çинчен мĕн çырнине, малалла мĕн çырмаллине асра 

тытса тăмаççĕ). Дремлет волшебная формула 7+2. 

    Среди грамматических ошибок наиболее часто встречаются ошибки на 

удвоение согласных (паллаштарчĕ), постановка лишнего мягкого знака в 

мягких словах (тĕлĕнеть). 

    Большой оригинальностью и свежестью впечатления отличается рассказ 

Назаровой Екатерины (Хормалинская СОШ). 

    В 9 классе из 18 написавших рассказ об одном из животных наиболее 

полно раскрыли тему 5. Высокой оригинальностью отличаются рассказы 

Григорьевой Марии (СОШ № 8 г. Новочебоксарск) «Чее тилĕ» («Хитрая 

лиса») и Филипповой Снежаны (СОШ № 53) «Шанчăклă тус» («Надежный 

друг»).  

    Недостроенные предложения: «Вăл питĕ ăслă кушак пулса»; «Апат çисен 

тасалма тытăнать, пĕр сехете яхăн илем кĕрет»; «Хăйĕн хуçине нихçан та 

пăшархантармаç»; «Пирĕн кушак Муçкă ятлă»; «Вăл апрель вĕçнелле вĕçсе 

килет те пире уйăх ытла хăйсен юррипе савăнтараççĕ»; «Мулкачан питĕ 

лайăх илтни»; «Хĕлле вăл шурă, çемçе, ăшă тата çăра пулать». 

   В 10-11 (8 и 10 участников) классах составляли рассказ о старших 

родственниках. Вот характерные ошибки десятиклассников: «Эпир асаттепе 

асаннепе пĕр ялта пурăнатпăр»; «… пирĕн патне килет»; «Ултă мăнук астума 

пулăшаççĕ»; «Вăл тата чи тутлă куклисем пĕçерет»; «Вăл еплерех 

тараватлă,çут çанталăка юрататчĕ, çырла вырăнĕсене пĕлетчĕ»; «Эпир ял 

пуçламăшĕнче, вал ял вĕçĕнче пурăнатпăр»; «Вĕсем Челнара пурăнаççĕ».  

     А это пишут одиннадцатиклассники: «Кукамай патне килсен вăл пире 

хăмла çырлипе [пĕçернĕ!] кукăльсемпе хăналаса ярать»; «Эпир ăна питĕ 

вăйлă юрататпăр»; «Тĕрлĕ куклисемпе савăнтарать». «Выçлăха, сивĕлĕхе 



 

 

чăтса хĕллене каçнă». Самостоятельностью рассуждения отличается работа 

Герасимовой Екатерины (Хормалинская СОШ).    

   Основные выводы. Анализ олимпиадных работ показывает, что в основном 

школьники хорошо усваивают программный материал. Ошибки и недочеты 

допускаются большей частью из-за невнимательности. Из года в год тянутся 

пропуски надстрочных  знаков в чувашских буквах.  Несоблюдение 

мягкости-твердости слогов ведет к типичным ошибкам в употреблении 

мягкого знака. 

  

  

  

 

 

 

   


