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Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2023 году государственной итоговой аттестации 

по РОДНОМУ (ТАТАРСКОМУ) ЯЗЫКУ 

обучающихся Удмуртской Республики, изучавших татарский язык     

по образовательным программам основного общего образования, 

в форме единого республиканского экзамена (ЕРЭ) 

             (для учащихся, не владеющих татарским языком)



Пояснения к демонстрационному варианту 

контрольных измерительных материалов 

единого республиканского экзамена (ЕРЭ) 2023 года 

по РОДНОМУ (ТАТАРСКОМУ) ЯЗЫКУ 

(для учащихся, не владеющих татарским языком) 

 
Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность 

любому участнику экзамена и широкой общественности составить представление 

о структуре экзаменационной работы, количестве и форме заданий, а также об их 

уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения  заданий с 

развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант экзаменационной 

работы, позволят составить представление о требованиях к полноте и правильности 

записи развёрнутого ответа. 

Эти сведения дают будущим участникам экзамена возможность выработать 

стратегию подготовки к сдаче экзамена по татарскому языку (для учащихся, не 

владеющих татарским языком) в 2023 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 
Экзаменационная работа по татарскому языку (для учащихся, не владеющих 

татарским языком) состоит из четырёх разделов, включающих в себя 21 задание. 

На выполнение экзаменационных заданий отводится 3 часа 55 минут (235 

минут). 

В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать несколько 

текстов и выполнить 2 задания на понимание прослушанных текстов. Рекомендуемое 

время на выполнение заданий данного раздела – 40 минут. 

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 8 заданий на понимание прочитанного 

текста. Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 40 минут. 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 10 заданий. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 35 минут. 

Ответы к заданиям 1–2 записываются в виде последовательности цифр. Эту 

последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 3–10 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 11–20 записываются в виде слова. Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

В разделе 4 (задание по письменной речи) дано 1 задание, предлагающее 

написать текст-рассуждение. Задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 120 минут. 

Все бланки заполняются яркими чернилами. Допускается использование 

гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении  заданий   можно   пользоваться   черновиком.  Записи  в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках  

ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 
Желаем успеха! 



Раздел 1 (задания по аудированию) 

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, D. 

Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к 

каждому диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное 

цифрами. Используйте каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В 

задании есть одно лишнее место действия. 

Задание 1. 

1. Мәктәптә 

2. Урманда 

3. Өйдә 

4. Урамда 

5. Паркта 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 

Ответ: Высказывание A B C D 

Место действия     

 

Вы два раза услышите четыре коротких высказывания, обозначенных буквами А, B, 

C, D. Установите соответствие между высказываниями и утверждениями: к каждому 

высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное цифрами. 

Используйте каждое утверждения из списка 1–5 только один раз. В задании есть 

одно лишнее утверждение. 

1. Сөйләүче композиторның татар музыкасын өйрәнүе турында әйтә. 

2. Сөйләүче Александр Ключаревның гаиләсе турында әйтә. 

3. Сөйләүче Сашаның зыялы гаиләдә үсүе турында әйтә. 

4. Сөйләүче композитор язган әсәрләр турында әйтә. 

5. Сөйләүче Александр Ключаревның музыкаль белеме турында әйтә. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: Высказывание A B C D 

Утверждение     

 
 

1. 

2. 

По окончании выполнения заданий 1-2 не забудьте перенести свои ответы в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе 

ответов на задания 1 и 2 цифры записываются без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. 



Раздел 2 (задания по чтению) 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 3–10 

соответствуют содержанию текста (1 – Дөрес), какие не соответствуют (2 – Ялгыш). 

В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного 

Вами ответа. 

 

Ринатның әнисе китапханәдә эшли. Ул – китапханәче. Еш кына әнисе белән 

Ринат та китапханәгә бара. Ул анда китаплар карый. Әнисе аңа әкиятләр укый. 

Малай әкият тыңларга бик ярата. 

–Үскәч, мин сиңа укырмын, әнием. Син тыңлап кына утырырсың, яме! – ди. 

– Ярар, улым, - ди әнисе. 

– Ринат тагын китап карый башлый. Ул аларны ертмый. Китапны ертырга 

ярамаганны дусларына да әйтә. 

–  Китапны ертмагыз! – ди. 

Ринат, кечкенә булса да, китапны ертырга ярамаганны белә. Аны синнән соң 

башкалар да укыячак бит. (Рафис Гыйззәтуллин) 

 
Ринатның әнисе китапханәче булып эшли. 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми 

Ответ: 

 
Ринат китапханәгә бармый. 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми 

Ответ: 

 
Ринатның әбисе әкиятләр сөйләргә ярата. 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми 

Ответ: 

 
Малай әкият сөйләгәнне бик яратмый. 

1) текстка туры  килә 2) текстка туры килми 

Ответ: 

 
Ул: “Үскәч үзем укырмын,”- ди. 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми 

Ответ: 

 
Малай китапны ертырга ярамаганны белә. 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми 

Ответ: 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Дуслары китапларны ерталар 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми 

Ответ: 

 
Китап күп кешегә хезмәт итә. 

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми 

Ответ: 
 

 

9. 

10. 

По окончании выполнения заданий 3-10 не забудьте перенести свои 

ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе 

ответов на задание 3 цифры записываются без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке 

в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 



 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 11–20, так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 11–20. 

 
 

 

Яңа уку елы төрле _ төрлечә башлана. 

Китап – миңа якын дус, чөнки мин  _ күп 

сорауларга җавап табам. Китап миңа якын дус,чөнки ул 

   
яшәргә өйрәтә. Яхшы уку өчен кирәкле 

   
кечкенәдән тәрбияләргә кирәк, Алсу 

контроль эштән бишле алды, чөнки ул _       _ 

язды. Мин Габдулла Тукай _ яттан беләм. 

  _ сентябрьдә тантаналы линейкада 

Удмуриянең Дәүләт гимны яңгырады. Татарстан Дәүләт 

гимнын  _ татар композиторы Рөстәм 

Яхин язган. Түбән Камада нефть эшкәртү эшли. 

Алабугада “Форд Соллерс” заводы _    

җиңел машиналар чыгара. 

ИЛЛӘР 
 

КИТАПЛАР 

 

МИН 

СЫЙФАТЛАР 

ХАТА 

ШИГЫРЬЛӘР 

БЕР 

 
ТАНЫЛЫРГА 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЗАМАН 

 

 

 

 
 

 
 

По окончании выполнения заданий 11-20 не забудьте перенести свои ответы 

в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе  

ответов буквы записываются без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

12. 

11. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

13. 

14. 

15. 

 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 



Раздел 4 (задание по письменной речи) 

Напишите текст-рассуждение на заданную тему 

«Кипат кешенең дусты, ул безне яшәргә өйрәтә» төшенчәсен ничек аңлыйсыз? 

Үзегезнең яраткан китабыгыз, яраткан геройларыгыз бармы? Ниндирәк темаларга 

укырга яратасыз? Шул турыда үзегезнең фикерләрегезне туплап, 11–13 җөмләдән 

торган инша языгыз. Аны укыган китапларыгыз нигезендә дәлилләгез. 

 
При выполнении работы оценивается: 

1. Соответствие рассуждения предложенной теме. 

2. Логичность и последовательность рассуждения. 

3. Соблюдение орфографических, пунктуационных и грамматических норм. 
 

 
 

21. 

Для ответа на задание 21 используйте бланк ответов № 2. При выполнении задания 

21 особое внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только по 

записям, сделанным на бланке ответов № 2. Никакие записи черновика не будут 

учитываться экспертом. Обратите внимание также на необходимость соблюдения 

указанного объёма текста-рассуждения. Текст-рассуждение недостаточного объёма, 

а также часть текста-рассуждения, превышающая требуемый объём, не оцениваются. 



Приложение 
 

Тексты для аудирования 
 
 

 

Задание 1 
 
 

 

Диалог А. 

– Улым, мәктәптә хәлләрең ничек? 

– Әйбәт, әти. 

– Бүген нинди дәресләр булды? 

 – Алты дәрес. Математика, татар теле, рус әдәбияты, аннары хезмәт 

дәресе, тарих һәм география. 

– Көндәлегеңне күрсәт әле, улым, нинди билгеләр алуыңны карыйсым килә. 

– Хәзер. Шунда ук кул да куярсың. 

 – Яле. Афәрин, улым, гел бишлеләр, дүртлеләр. Әти-әниең йөзенә 

кызыллык китермисең. 

 
Диалог В. 

– Әнәс, бу дәрескә нәрсә кирәк? 

– Бу дәрескә кайчы, җилем, альбом һәм карандашлар кирәк. 

 – Без нәрсә эшлибез? 

– Япон рәсеме ясыйбыз. 

– Минем сумкада альбом бар. Өстәлдә җилем бар. Ләкин кайчы юк. 

– Миндә ике кайчы бар. Минекен ал. 

– Рәхмәт, Әнәс. 

 
Диалог С. 

– Нинди күңелле монда! 

– Әйе шул. Кара әле. Менә буагачларны без 10 ел элек утырткан идек. 

– Ничек матур булып үскәннәр! Биредә аттракционнар да бик күп икән. 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Каждый текст прозвучит 

два раза. После первого и второго прослушиваний у Вас будет время для 

выполнения и проверки заданий. 

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, 

D. Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к 

каждому диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное 

цифрами. Используйте каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В 

задании есть одно лишнее место действия. 



– Әйе, монда өлкәннәргә дә, балаларга да рәхәтләнеп ял итәргә була. 

 
Диалог Д 

 – Гафу итегез, Мусин урамы тукталышы еракмы? 

– Ерак түгел. Туры гына барасы. Сезгә трамвай тукталышы кирәкме? 

– Юк, автобусныкы. Ә анда нинди автобус бара, әйтмәссезме? 

– 60 нчы маршрут автобусы бара. 

– Рәхмәт сезгә. 

– Сау булыгыз. 

 
Задание 2. 

 
А. Без дәрестә танылган татар композиторы Александр Ключарев турында 

сөйләштек. Александр Ключарёв – рус милләтеннән. Ул 1906 нчы елның 19 нчы 

февралендә Казанда туган. Әтисе Сергей Данилович хисапчы булып эшләгән, әнисе 

Надежда Семёновна өйдә балалар тәрбияләгән. 

 
В. Саша бик зыялы гаиләдә үскән. Аларның өйләрендә газета-журналлар, төрле 

музыка кораллары булган. Граммофоннан музыка тыңлаганнар, театрларга 

йөргәннәр, табигатьтә ял итәргә. Көймәдә йөрергә яратканнар. 

 
С. Кечкенә Саша биш яшендә гармунда уйнарга өйрәнгән. Аның гармунны 

күтәрергә көче җитмәгән, шуңа күрә ул гармунны урындыкка куеп уйнаган. 

Гимназиядә укый башлагач, пианинода, скрипкада уйнарга өйрәнгән. 

Александр Ключарёв башта музыка училищесында укыган. Аннан соң Мәскәүдә 

Петр Ильич Чайковский исемендәге консерваториядә белем алган. 

 
Д. Александр Ключарёв кечкенәдән үк татар музыкасы белән кызыксынган. 

Училищеда укыганда, татарлар белән бик күп аралашкан. Татар телен, музыкасын, 

татарларның гореф-гадәтләрен өйрәнгән. Консерваториядә укыганда, Муса Җәлил, 

Нәҗип Җиһанов һәм башка күренекле шәхесләр белән аралашкан.Шулай итеп, рус 

егете Александр Ключарев татар композиторы булып киткән. 

 
  



Система оценивания выполнения экзаменационной работы 

по татарскому языку (для учащихся, не владеющих татарским языком) 

 

За верное выполнение каждого задания с кратким ответом экзаменуемый 

получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

В заданиях 1–2 оценивается каждое правильно установленное соответствие, в заданиях 

3–10 оценивается каждый правильный выбор ответа. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший задания по 

аудированию (задания 1–2), – 8 баллов; за выполнение заданий по чтению (задания 3–

10) – 8 баллов. За выполнение заданий по лексике и грамматике (задания 11–20) за 

каждый правильный ответ экзаменуемый получает 1 балл. Максимальное количество 

баллов за выполнение данных заданий – 10 баллов. 

 
 

Номер 

задания 

Правильный ответ Баллы 

1 3154 4 

2 2351 4 

3 1 1 

4 2 1 

5 2 1 

6 2 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 2 1 

10 1 1 

11 илләрдә 1 

12 китаплардан 1 

13 мине 1 

14 сыйфатларны 1 

15 хатасыз 1 

16 шигырьләрен 1 

17 беренче 1 

18 танылган 1 

19 предприятиесе 1 

20 заманча 1 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение 

заданий 1–20 

26 

 

Задание 21 по письменной речи оценивается по специально разработанным 

критериям. Задание предполагает написание текста-рассуждения по заданной теме в 

объёме не менее 11–13 предложений. За выполнение данного задания участник 

экзамена может получить от 0 до 25 баллов. 

Задание по письменной речи (написание текста-рассуждения) оценивается по 

представленным в таблице критериям. 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания выполнения задания 21 

(написание текста-рассуждения) 

 
 

 Критерии оценки письменного текста-рассуждения Баллы 

РПК1 Соответствие рассуждения предложенной теме  

Рассуждение полностью соответствует предложенной 

теме 
5 

Рассуждение практически полностью соответствует 

предложенной теме 

4 

Рассуждение наполовину соответствует предложенной 

теме 

3 

Рассуждение частично соответствует предложенной теме 2 
 

В рассуждении 1-2 предложения соответствуют 
предложенной теме 

1 

 

Рассуждение совершенно не соответствует предложенной 
теме 

0 

РПК2 Логика рассуждения  

Рассуждение имеет логичную структуру, предложения 
построены логично 

5 

Рассуждение имеет логичную структуру, некоторые 
предложения построены не логично 

4 

Рассуждение имеет логичную структуру, половина от 
общего количества предложений построены не логично 

3 

Рассуждение не имеет логичную структуру, большая часть 
предложений построена не логично 

2 

Рассуждение не имеет логичную структуру, только 1-2 
предложения построены логично 

1 

Рассуждение не имеет логичную структуру, предложения 

построены не логично 

0 

РПК3  
Грамотность  

Рассуждение написано с учетом речевых, 

грамматических, орфографических и пунктуационных 

норм. Может содержать по 1 грамматической, либо 

орфографической, либо пунктуационной ошибке, либо в 
совокупности не более двух. 

5 

Рассуждение содержит в совокупности не более 4 
речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

4 

Рассуждение содержит в совокупности не более 6 

речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

3 

Рассуждение содержит в совокупности не более 8 

речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

2 

Рассуждение содержит в совокупности не более 10 

речевых, грамматических, орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

1 

Рассуждение содержит в совокупности более 10 речевых, 

грамматических, орфографических и пунктуационных 
ошибок. 

0 



РПК4 В рассуждении даны ответы на поставленные вопросы  

В рассуждении даны ответы на все поставленные 

вопросы 

5 

В рассуждении частично даны ответы на поставленные 
вопросы 

4 

В рассуждении поверхностно даны ответы на 

поставленные вопросы 

3 

В рассуждении частично даны ответы на некоторые 

поставленные вопросы 

2 

В рассуждении есть попытки дать ответы на 
поставленные вопросы 

1 

В рассуждении нет ответов на поставленные вопросы 0 

РПК5  Выражение собственного мнения экзаменуемого к теме 

и поставленным вопросам 

 

В тексте выражено собственное отношение 

экзаменуемого к теме и поставленным вопросам 

5 

В рассуждении частично выражено собственное 

отношение к теме и поставленным вопросам 

4 

В рассуждении есть попытка выразить собственное 

отношение к теме и к поставленным вопросам 

3 

В рассуждении есть попытка выразить свое отношение к 

теме, но не достаточно выражено свое отношение к 
поставленным вопросам 

2 

В рассуждении не выражено собственное отношение к 

теме, но есть попытка выразить отношение к 
поставленным вопросам 

1 

В рассуждении нет собственного отношения 

экзаменуемого к теме и поставленным вопросам 

0 

 

Максимальное количество первичных баллов за 

выполнение задания 21 

25 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018 № 52953) «экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 

результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый 

ответ на задания экзаменационной работы. В случае существенного расхождения в баллах, 

выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное 

расхождение в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа экспертов, 

ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных экспертами, 

ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы, выставленные 

третьим экспертом, являются окончательными». 

Существенным считается расхождение между суммами баллов, выставленных двумя 

экспертами за выполнение задания 21 (суммируются баллы по всем критериям оценивания 

выполнения задания каждым экспертом: РПК1, РПК2, РПК3, РПК4, РПК5), в 12 или более 

баллов. Третий эксперт проверяет выполнение задания 21 по всем позициям оценивания. 


