
      Тест для определения уровня функционирования механизма  

                                         осмысления 

Задание. Ниже приведен список слов и выражений на незнакомом для Вас 

языке и их русские эквиваленты. 

               ter – отец 

               nafe – брат 

               nix – посещать 

               nafem bet ter – отец любит моего брата 

               nafem beta ter – отец любил моего брата 

Используя данные слова, подумайте, как правильно перевести написанное 

ниже предложение на этом иностранном языке: «Отец посетил моего брата».  

Записывать свой вариант не нужно. Не читайте далее до тех пор, пока Вы не 

составите предложение.  

Правильный перевод: Nafem nixa ter. 

Время выполнения задания – 10 минут.  

                                    Список слов и выражения: 

                ter – отец 

                nafe – брат, мой брат 

                nafem bet ter – отец любит моего брата 

                nafem beta ter – отец любил моего брата 

                nix – наведывать, посещать 

                ru – я, меня 

                de – ты, тебя 

                term nix ru – я навещаю отца 

                term nixh ru – ты не навещаешь меня 

                de nix ru – я навещаю тебя 



Используя данные слова и выражения, переведите на этот иностранный язык 

такие предложения: 

1. Я посетил отца. 

2. Я люблю тебя. 

3. Ты не навещаешь меня. 

4. Мой брат навещает отца. 

5. Мой брат навестил отца. 

6. Отец не навещает брата. 

7. Я люблю отца. 

8. Я не люблю тебя. 

9. Ты навещаешь меня. 

10. Отец навещает моего брата. 

 

                                  Бланк для ответов 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

 

 

                                    Шкала оценивания 

1. За 10 правильно переведенных предложений Вы получаете 100 баллов. 

2. Одно правильно переведенное предложение оценивается в 10 баллов. 

3. Результаты тестирования интерпретируются при помощи шкалы 

оценивания уровня функционирования механизма осмысления: 

                        

 



Количество баллов Уровень развития словесно 

– логического мышления 

80 – 100 

30 – 79 

Меньше 30 

              Высокий 

              Средний 

              Низкий 

 

 

Ключи: 

1. Term nixa de. 6.   Nafem nixh ter. 

2. De bet ru. 7.   Term bet ru. 

3. Ru nixh de. 8.   De bet ru. 

4. Term nix nafe. 9.   Ru nix de. 

5. Term nixa nafe. 10. Nafem nixh ter. 

 

 

   


