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Хо хинмач чоглинри эелкэн 
Эңиди борганри оталкан 
Уяндьи окатан налдаман…» 
а) Д. В. Кривошапкин 
б) В. Д. Лебедев 
в) Х. А. Суздалов 
г) А. А. Урэкчэнэ 
Ответ в) (1 балл, выбор варианта) 
Задание  9. Бэй дюгулин эвэды гөмкэрбу дёниди дукли. 
Ответ б) (от 1 до 8 баллов) 
Задание 10. Эрэк фольклор жанран, урумкун-дэ бими, эвэсэл бинитэн дюгулин хояв 
ичукэнни. Эрэк фольклор ханидун ями-да баргучим хэрутти улгимир бивэттэ. Гэрбули 
фольклор жанрван: 
а) нимкан 
б) икэ 
в) гөмкэн 
г) ңэнукэн 
Ответ г) (1 балл, выбор варианта) 
Максимальное количество баллов: 47 б. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 
Часть 1. Эвенский язык 

Задание 1. Деепричастиев бакли, тарич словосочетаниев оли:  
1) дукаддан 
2)  дукчалав 
3) дукадди 
4) дукча 
Ответ 3) (1 балл, выбор варианта) 
Заданиеи 2.Төрэн оранси  овкатти падежту он дуканнаван ньунни, улгиминмэн илули: 
1) орандис 
2) орандулис 
3)  орантакис 
4) орӈидис 
Ответ 1) (1 балл, выбор варианта) 
Задание 3.Өсирэп укчэнэк  он тулмачоттан: 
1) легенда 
2) давний рассказ 
3) старинный рассказ 
4) быль 
Ответ 3) (1 балл, выбор варианта) 
Задание  4. Направительно-продольнай падеж он эвэдыч гөвэттэн, ирэк 
улгимирду бараготтан?  
1) исукатты 
2)  ӈэнукэтти 
3) эмукэтти 
4) овкатти  
Ответ 2) (1 балл, выбор варианта) 
Задание 5.Глагол дуканнасан наклонениеван хинмали, словосочетанев оли:  
1) предостерегательное 
2) предположительное 
3) долженствовательное 
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4) сослагательное 
Ответ 2) (2 балла, выбор варианта, запись ответа) 
Задание 6. Эрэк төрэрдук наречиелбу-омонималбу бакли, тар төрэрбутулмали: 
1) тек, тадук 
2)  гор, гортаки 
3) элэкэс, эрэгэр 
4) тинив, тимана 
Ответ 2) (2 балла, выбор варианта, запись ответа) 
Задание 7.  Эрэк төрэрдук елтэнчэ времяду илгамни причастиелбу оли: одай, хадай, 
гэрбэдэй. 
Ответ (от 1 до 3 баллов, запись ответа) 
Задание 8. Союзалкан предложениев нюнни, тарич эрэк предложениев тулмали:   
1) Би-дэ, эньму-дэ, упэву-дэ, горла иставур, бадь бадикар төвлирит, 
2) Айдит, нярикан оралчимгалду бэлнэдин. 
3) Куӈал бэкэтчур хупкучэклэ хөрритэн, акму-дамар – дьулай. 
4) Эньму тек-нюн иттэн, яв некэддиву. 
Ответ 1) (3 балл, запись ответа) 
 
Задание 9. Эрэк словосочетаниелди төрэнмэилбу оли: 
Ответ (от 1 до 5 баллов, запись ответа) 
Хотарандули ӈэнэдникэн, аймакань көеттэку, уямкам иттиди, хоч аявникан, 
мэргэндукуй икэрэм, мямси инэӈи.   
Задание 10. Эвэды хэдьэ дюгулин сочинениев дукли.  
Ответ (от 1 до 10 баллов, запись ответа) 29 

 
Часть 2. Эвенская литература 

Задание 1. Дукамнал фамилиялдукутан хулэку игтиңач илкэли. Дукли ями илкэнни? 
а) К. Черканов 
б) В. С. Баргачан 
в) Н. И. Спиридонов (Тэки Одулок) 
г) Е. В. Едукин 
Ответ 3) (1 балл, выбор варианта) 
Задание 2. Эвэн ңөнминни иткални, томални дюгулин хаври дукамңа «Мир эвена» гэрбэ 
этнографическай поэмав дукрин. Дукамңа фамилияван нюнни: 
а) В. Д. Лебедев 
б) П. А. Ламутский 
в) Е. Н. Бокова 
г) А. В. Кривошапкин 
Ответ г) (1 балл, выбор варианта) 

Задание 3. Дукама фамилияван нян ноңан дукчаван игтиңач хамули: 
Н. С. Тарабукин  Гяву дёмканни 
П. А. Ламутский Нюңые 
А. П. Лебедева (Трайзе) Мявму маранңан 
М. Н. Амамич Төр мусанни 
Е. Н. Бокова Уямкан коен 
А. В. Кривошапкин Минду илкан эвэнду 
В. С. Баргачан  
 

Мэңэн асаткан дэгэдекэн 

Ответ (1 балл за каждое правильное соответствие) 
Задание 4. Эвэдыч дукри аси дукамңал гэрбэвутэн дёнидьи дукли.  
Ответ (1 балл за каждый правильный ответ) 
Задание 5. Дукамңа биографиян фактални дюгулин таңниди, дукамңа гэрбэвэн гөли. 
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Эвэн дукамңан Ламунка наслеглан Кэбэйи улуслан 1920 анңаниду балдарин. 1937 
анңанила Якутскайла педучилищев мудакриди, эвэды төрэм хупкуттин гякитаң 
школалдула. 19 анңанилкан биникэн дёнтурбу дукалрин. 1960 анңаниду СССР 
дукамңални Союзатан членни орин. 1972 анңанидук Березовкала хупкучэк директоран 
бисин. Нонап дёнтур сборникан 1960 анңанила нӫрин, «Эвэн куңан икэгэн» гэрбэ. Тадук 
эвэски дёнтур сборникални нöритэн: «Хонӈачан» (1962), «Этикэн хурэлни» (1970), «Гянул 
осикатал» (1976). Амаргаг анңанилду «Төр мусанни» гэрбэ нонап эвэды ромам дукрин. 
1986 анңаниду муту эмэнин. 
Ответ  (1 балл за верный ответ) 
Задание 6. П. Ойунскай чакча Нюргун Боотур дюгулин тэлэңни нёка эпосван ирэк поэт 
эвэдыч тулматтин? Хинмали тар поэт гэрбэвэн:  
а) Е. В. Едукин 
б) П. М. Колесов 
в) Д. В Кривошапкин 
г) В. Д. Лебедев 
Ответ в) (1 балл за верный ответ) 
Задание 7. Амаргаг анңанилду дукча дукамналбу ханри-гу? Тиэк ини эвэсэл дукамңал 
фамилиялвутан дукли. 
Ответ  (1 балл за каждый верный ответ) 
Задание 8. Эрэк дукамӈа 2014 анӈанила «Поэт года 2014» гэрбэ Национальнай 
литературнай премия III степенилкан лауреатан один. Мэн дёнтуралби поэт нючидыч 
дуккаран. Дёнтум таңниди, дукамңа гэрбэвэн гөли. 

Мне снилось – я был снег... 
Пушистый, невесомый, 
Я осыпался с утренних небес 
Сквозь эхо чистоты на лик Земли, 
В предзимье одиночества, у гор. 
Скрывая в сердце радостный простор. 
 
Мне снилось – я был снег... 
Холодный, равнодушный. 
Я не поднялся к Млечному пути 
С тяжелых холодов, и вой пурги 
Срывал с моих ладоней, словно дым, 
Негромкое тепло твоих следов, 
Под злобный смех безжалостных богов. 
 
Мне снилось – я был снег... 
Усталый и веселый, я улыбался 
Солнечным ветрам, 
Весенней вышине шептал стихи 
Искрился и мечтал у ног любви, 
И верил в красоту и мир, я жил 
И девушкам подснежники дарил. 
 
Мне снилось – я был снег... 
Я таял, навсегда. 

Ответ (2 балл за верный ответ) 
Задание 9. Каганкан нян Нюңые дюгулин ирбэт нимкам эвэды фольклору чакамңа 
укчэнрин, «Дэгэлэддилбу дэгилбу эдилрэ набутникар ирануграр» гэрбэ книгав 1983 
анңаниду нӫвкэнин. Фольклору чакамңа нимкалан гэрбэвэн хинмали.  
а) В. А. Роббек 
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б) В. Д. Лебедев 
в) М. Н. Амамич 
г) К. А. Новикова 
Ответ в) (1 балл, выбор варианта) 
Задание 10. Эвэды икэч ңэнукэпти хэдьэ гяки варианталбан гэрбули. 
Ответ 2) (от 1 до 6 баллов, запись ответа) 
Максимальное количество баллов: 58 б 
 

ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП 
 

Рекомендуемое время выполнения – 150 мин. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 6-7 КЛАССОВ 
 

Задание 1. Хояду таӈунду суффиксалкан төрэм бакли: 
1) магдилимкар 
2) магдилиякан  
3) магдилилкан 
4) магдилилкар 
Ответ: 4) (1 балл; выбор варианта) 
 
Задание2.  Ирэк төрэнду буква «а» дукоттан? Хинмадаӈи төрэм тулмали: 
1)бөрг_д_й 
2) бөк_д_й 
3) борг_мд_й 
4) бор_тт_й 
Ответ: 3)(2 балла; выбор варианта,запись перевода слова на русском языке) 
 
Задание 3.Өмэн хопкалкан төрэрдук хулэк хөнтэ төрэм нюнни, тарич тар төрэм тулмали: 
1) иргэчин  
2) иргэтчэ  
3) иргэлкэн 
4) иргэтти  
Ответ: 3) с хвостом (2 балла; выбор варианта,запись перевода слова на русском 
языке) 
 
Задание 4.Төрэн тугэни овкатти падежту он дуканнаван хинмали: 
1) тугэнитки  
2) тугэнич  
3)  тугэнигич 
4) тугэнилэ 
Ответ: 4)  (1 балл; выбор варианта) 
 
Задание5.Урэчилтэтти падежту илгамни төрэм хинмали, тарич тар төрэн улгиминмэн 
дукли:  
1) дукамӈанюн 
2) дэгэмӈэду  
3) онямӈач 
4) бэгдэчимӈэ  


