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ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 
 

Задание 1. Возвратно-притяжательнай гайрив (местоимениев) хинмали: 
1) мэни  
2) мэнди  
3) минӈич 
4) мэнӈий  
Ответ:  (1 балл, выбор варианта) 
Задание 2. Множительнай таӈукам нюнни: 
1) тунӈатал 
2) тунӈарман 
3) тунӈатал 
4) тунӈис 
Ответ:  (1 балл, выбор варианта) 
Задание 3. Өмэнду таӈунду илгамни деепричастиев бакли, тарич тар төрэнэч  
словосочетаниев оли:  
1) хөрдэт 
2) хөрдэсэн 
3) хөрдэн 
4) хөрдэтэн 
Ответ:  (2 балла, выбор варианта, запись ответа) 
Задание 4. Эрэк төрэрдук наречиелбу-оминамалбу бакли, тарич төрэрди словосочетаниев 
оли: 
1) хадун, таракам 
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2) гор, тадук 
3) элэкэс, амрак 
4) эдук, тала. 
Ответ:  (2 балла, выбор варианта, запись ответа) 
Задание 5.Глагол хупкучиннэсэн наклонениеван, таӈуман гөли, тарич төрэнэч 
словосочетаниев оли:  
1) долженствовательное 
2) сослагательное 
3) предостерегательное 
4) предположительное 
Ответ:  (2 балла, выбор варианта, запись ответа) 
 
Задание 6.Өмис столбикла улимирду баргутникан, төрэлбу столбикалди дукли: 
Аваски?   амаски дюлэски 

 
өгэски 

Идук?    
Ответ: (1 балл за каждый верный ответ, но не более 3) 
Задание 7. Эрэк төрэрдук причастиелбу оли, тарич өмэтэл төрэнмэилбу ориди дукли: 
Илун: эмдэй – эмэдди, эмчэ, эмдиӈэ 
Ӈэрилукэттэй –   
Ответ: (1 балл за каждый верный ответ, но не более 3) 
Заадание 8. Төрэрбу тулмали, эррочир төрэрбу он гөвэттэ?  
Төр, т͞өр, дэрэн, дэр͞эн 
Ответ: (1 балл за каждый верный ответ, но не более 4) 
Задание 9. Текстук3 төрэнмэю (предложениев) эвэдыч тулмали, тарич тулмадаӈи 
төрэнмэй синтаксическай разборбан оли: 

Олень – душа Севера 
 Я не представляю нашу жизнь без оленя. Жизни полнокровной не было бы без 
него. Когда рядом с нами есть олень, наша каждодневная жизнь полна солнечного света и 
удивительно содержательна. Исчезнет олень, затухнет сама наша жизнь. Поэтому всегда, 
везде надо помнить о неразрывной связи судьбы северного человека и оленя. Вот почему 
не устаю повторять: будет олень – будет эвен. Эта всеобъемлющая мысль одинакова и для 
эвенков, и для долган, и для юкагиров, и для чукчей. 

А. Кривошапкиндук 
Ответ: (2 балла за каждый верный ответ, но не более 4) 
Задание10.  Көчукэн эссев дукли. Эрэк темалдук хинмали: 
1. Би - ӈунмир хутэн бисэм. 
2. Оралчимӈа бинин. 
3. Аич били, хупкучэк! 
Ответ: (От 1 да 10 б)  
Задание 11. Ирэк эвэды поэт дукрин дёнтуру? Дёнтур гэрбэвэн дукли. 
С золотыми оленями детство сравню. 
Никогда не забуду, 
Как бродишь по скалам,  
А потом остановишься вдруг на краю… 
О, как сердце тогда замирало! 
На краю, над обрывом, робея, стоишь: 
Как лавина, внизу 
Продвигается стадо, 
Всё облитое солнцем, – на чудо глядишь! 
А других мне чудес 
И не надо. 
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Золотые олени гуляют внизу! 
Золотую искру 
Высекают копыта 
До сих пор я в душе эти искры несу – 
Разве может быть 
Детство забыто! 
Ответ:  (1 балл, запись ответа) 
Задание 12.  Эрэк поэмаду хаври дукамӈа эвэды ӈөнмин иткални, томални дюгулин 
укчэннэн. Поэма гэрбэвэн нян дукамӈа фамилияван дукли. 
Ответ:  (2 балла, запись ответа) 
 

Задание 13. Хаври эвэды поэт «аяван, гямачин, бини-тэгэлгэн дюгулин хоя дёнтуран 
бисни. Тарал дёнтуралды поэт аявам, гямачим бэй хоч одядан, төруттэн гөникэн 
эринрэн. Ноӈан гөнидин аяван – эрэк хо эгден өрус, өгинук бэйду анипча». Дёнтуру 
таӈниди, поэт гэрбэвэн дукли. 
                                       Хи мину тэдели 

Мявму өрусич тибэлнэн, 
Тикэт хину дёнчалав, 
Миндук горла бисиклэй, 
Мявми тоггон тинэнри, 
Тарнюн унэт нод икэй 

  Минду-ткэн-нюн анинри. 
  Хинтэки би дэгдэку 

Дэтлэв ачча оячча, 
Бакалдадай эмдиӈэв, 
Хоту хокан горалча, 
Хи-дэ мину тэдели, 
Тали талач би одим 
Манрутникан алатли, 
маӈдиникан би исчим. 

Ответ:  (1 балл, запись ответа) 
 

Б4. Романдук тулдакчав ханив таӈни, роман гэрбэвэн нян дукамӈа гэрбэвэн дукли.  
«…Маркани хиргэттий оддан. Дөмӈэлэ, бэй этилэн хөллөттэ, делбургэв уюкэнни. Моч 
дӫрбу кэкучэм овканиди, делбургэ дюлан нокуканни. Дулакандулан, дырам ирэтлэ накат 
дыллон нӫлтэм дэпки нокуканни. Делбургэв Агундя дӫр хурэлды нюнэтникэн овканни. 
– Эне, ами хиргэттиди як надалкан делбургэв овканни? – Мэруни улгимин. 
– Мэмэнде кэнелив, бэй нэкривэн эсни аявра, – куӈалтаки Агундя укчэнрэн. – Удьдён 
ойлин удиттакас хину олтандин, удюс хингэчин удиччин. Ху-дэ ханикакан хөллөткэрэлдэ. 
Таррочин ӈэлэмэлдук хиргэчин-нюн айоттан». 
Ответ: (2 балла, выбор варианта, запись ответа) 
Б5. Эвэды учёнай, общественнай гургэвчимӊэ, аси-дукамӈа гэрбэвэн дукли. Ноӊан 
«Нӫлтэн нӫчэӈу» гэрбэ нонап книган 1991 анӊаниду печатту нӫрин.   
а) М. Амамич 
б) В. Белолюбская-Аркук 
в) М. Федотова-Нулгынэт 
г) Е. Бокова  
Ответ: (1 балл, выбор варианта) 
Б6. Д. В. Кривошапкин нёкал эгден дукамӈални дукчалбутан эвэдыч хояв тулматтин. П. 
Ойунскай чакча олонхо эпосван ноӈан эвэдыч тулматтин. Хинмали тар эпос гэрбэвэн:  
а) Могучий Эр Соготох 
б) Нюргун Боотур Стремительный 
в) Манчаары Баhылай 
г) Эрчимэн Бэргэн 
Ответ: (1 балл, выбор варианта) 
Б7. Эрэк эвэды поэт Саккырыр райондун балдарин. 2014 анӈанду ноӈан «Поэт года 2014» 
гэрбэ Национальнай литературнай премия III степенилкан лауреатан один. Поэт гэрбэвэн 
гөли: 
а) А. Кривошапкин 
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б) В. Кейметинов-Баргачан 
в) М. Колесов   
г) В. Аркук 
Ответ: (1 балл, выбор варианта) 
Б8.Эгден эвэды филолог В.А. Роббек Березовка эвэсэлдукун долчидаӈи Нӫлтэк дюгулин 
тексту дукрин. Таӈни нян текст жанрван гөли.  

«Нӫлтэк, хоӈникан, орми дыллан кумкэв тилэдилрэн. Нян бакран кумкэв. Ноӈан 
дюлэ эч мамса тарав кумкэв. Бэйди эч хар он-да, ок-та чилкарий. Оран гөкэсэснэн. Нӫлтэк 
мэддэкэн, оранни көкэддэн. Оранни көкэчэлэн, Нӫлтэк хо гору хоӈрин. 

Илриди, инӈамтай тэсэсниди, хигэдилрэн. Он гөнчэгчинни эйдувэн некрин. 
Хуклэсэндидилми, Нӫлтэк оран мявман ангидалай нэдни, босталбан – дегэнгидэлэй. Гору 
хоӈаддыди, тарбатта хуклэснэн. 

Эч хар, окив-да хуклэчэй. Ноӈан, орар кокчиртан кисартанни илрэкэтэн мялрин. Мэн 
ясали эч тэдемсэ: ангидалан хо нод, эӈи, илкан бэй хуклэддын, дегэндэлэн-дэмэр – дӫр 
куӈал: асаткан, хуркэн-дэ.  

Төллэ нӫриди, көеттэкэн: эрэли урэкчэр инӈатач дасуттигчин ичуритэн. Оран 
таррочин хоя бисин. Тачин ноӈартан аич нян эӈэеч бидилритэн. Тараптук эрэк төр ойлан 
эвэсэл хоял одытан…» 
Ответ: (2 балла) 
Б.9. Нюнни эрэл тэлэӈэл, дёнтурал дукамӈалвутан: 
Эньму мусэмэнни   П. Ламутский 
Өмчэни хурэлни                                      В. Лебедев 
Оралчимӈа икэн                                      А. Кривошапкин                      
Бакивун нулгэнэдь куӈа                         М. Амамич 
 Нюӈые                                                     М. Федотова 
Ответ: (1 балл за каждое верное соответствие) 
Б10. Нимат нян дэлбургэ гэрбэ эвэды томал дюгулитэн укчэнни. 
Ответ: (от 1 балла до 10 б) 
Максимальное количество баллов: 58 б 


