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  ЧУКОТСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП 
9-11 КЛАССЫ 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО ЧУКОТСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Олимпиадная работа состоит из двух частей, содержащих 19 тестовых заданий. 

Часть 1. Чукотский язык включает 9 заданий. Часть 2. Литература включает 10 заданий. 
Следует внимательно читать задания.  
Задания разного типа:  
– выбор одного верного ответа из предлагаемых вариантов;  
– выбор нескольких верных ответов из предлагаемых вариантов;  
– установление соответствия;  
– установление правильной последовательности; 
– запись слова, слов, цифры. 
На выполнение олимпиадной работы отводится 3 часа (180 минут). 
Каждое задание оценивается соответствующим баллом. За Часть 1. Чукотский 

язык максимальный балл – 23. За Часть 2. Литература язык максимальный балл – 43. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1. Чукотский язык 
Задание 1 

Прочитайте данные ниже слова. Какое слово имеет значение ПУСТЬ 
ОБРАДУЮТСЯ 

1) нытэн,к,ин 
2) нывэтатк,эн 
3) нынток,эн 
4) ныкоргавынат 

Задание 2 
Какое словосочетание переводится как « ТВОЙ ОЛЕНЬ».Укажите номер этого 

словосочетания. 
1) гынин к,оран,ы 
2) мургин яран,ы 
3) тургин вагыргын 
4) ынин ытла 

Задание 3 
Произведите соответствие между словом и его переводом. Придумайте и 

запишите одно предложение на чукотском языке с любым из данных слов 
1) нутэск,ын 
2) эмнун, 
3) у*рэтнутэнут 
4) утчыкун 
( лес, тундра, родина, земля) 

Задание 4 
В каком  из данных утверждений  не содержится отрицание? 
1) Айвэ тылюгъэн мэлеталгын. 
2) Тэн,этлы мыльунэт гынин к,орат. 
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3) Торыкагты к,ырым пэтле мпыкирык. 
4) Ынн,э  эгитэкэ. 

Задание 5 
Укажите номер предложения с правильным счетом. 
Ыннэн , н,ирэк, ,… 
1) н,ырак, , н,ырок, , мытлын,эн , ынан мытлын,эн оравэтлат тыльунэт. 
2) н,ырок, , н,ырак, ,мытлын,эн , ынан мытлын,эн оравэтлат тыльунэт. 
3) мытлын,эн , ынан мытлын,эн , н,ырак, , н,ырок,  оравэтлат тыльунэт. 
4)ынан мытлын,эн , н,ырок, ,  мытлын,эн , н,ырак,  оравэтлат тыльунэт. 

Задание 6 
Какие  из данных слов обозначают ПРЕДМЕТ 
1) к,ыгитэгын 
2) микынин 
3) яран,ы 
4) вилют 

Задание 7 
В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?   
А) Н,отк,о  ымы  гал,гат  этл,ы  эрин,эмъеткыл,ьинэт. 
Б) Э*э*гыргол,ен. 
В) Рыпэт   ымы  рин,энэн,эт  н,отк,о  чамъам  рэл,эйвын,ыт. 
Г) Йъиик,  н,утку  тэгнувк,ин. 
Д) Кол,е рыров. 
1) АВБДГ         
2) ДВБГА        
3) БДВАГ        
4) БДАВГ 

Задание 8 
Укажите, какие из слов   являются  исконно чукотскими по происхождению. 
1) чэмытъэт 
2) чак,ар 
3) чапокэт 
4) чичэвык 

Задание 9 
В каждом ряду перечислены названия языков и есть «третий лишний». Выпишите 

из каждого ряда «третий лишний». 
1) якутский, долганский, эскимосский 
2) чукотский, долганский, корякский 
3) эвенский, юкагирский, эвенкийский 

 
 

Часть 2. Чукотская литература 
Задание 1 

Вставьте на место пропусков историко-биографические сведенияпервой 
чукотской советской поэтессы (запишите ее инициалы и фамилию). 

«1). Родилась на Чукотке в … районе, в селе … 22 апреля 19..  года в семье 
оленеводов. 2). Рано лишившись родителей, воспитывалась в интернате 3). С …  лет 
начала писать стихи.  4).В 1958 -  1959 годах училась в …  училище. 5). Затем работала 
в селе …  в Красной яранге. 

6). Уже в это время ее стихи печатались в журнале «…», в альманахе «На Севере 
Дальнем», в областных газетах..  

7). В июне 19..  года в составе чукотско – эскимосского ансамбля ездила в …  на 
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
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8). В 1960 году в Магадане вышла ее первая книга «Песни сердца» на …  языке. 
9). Второй сборник стихов «Гыныкы» открыл читателю ее задушевную лирику. 
Задание 2  

Данный фрагмент взят из стихотворенияКымытваль А.А.Переведите на 
чукотский язык. 

« Как построить ярангу? 
Попробуйте – это не трудно! 
Вот подсохнет на солнце 
За лето холодная тундра. 
Привезу я для вас 
Из тайги деревянные жерди –  
Шалашом их поставьте 
И сами на прочность проверьте…» 

Задание 3 
Назовите автора (запишите инициалы и фамилию) и сделайте перевод на русский 

язык данного фрагмента стихотворения:  
« Н.аргынэн  чьэчьэн,ръ,угъи 
Тиркытир  ивтыл,етгъи. 
Игыр – ым  тыгъеквъэк 
Эвын  н,аргын  ы*л,ьыл,..» 

Задание 4 
В 1957 году первая чукотская поэтесса А.А.Кымытваль принимала участие в VI 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Чем и за что была награждена 
молодая поэтесса? 
Задание 5 
 1). А.А.Кымытваль при рождении было дано имя …2). Позже это имя было заменено 
на ….  
Напишите оба чукотских имени и их перевод на русский язык 
Задание 6 

Что послужило причиной изменения имени А.А.Кымытваль? Напишите. 
Задание 7 

Какое название имела первая книга Кымытваль А.А. Напишите название на 
чукотском языке. 
Задание 8 

 Известная советская украинская певица София Ротару исполнила песню на слова 
чукотской поэтессы Кымытваль А.А. … ноября 19.. года? Запишите полную дату. 
Задание 9 

Известный советский композитор Давид Тухманов написал музыку к 
стихотворению А.А.Кымытваль. Запишите название песни. 

Задание 10 
Какой награды была удостоена А.А Кымытваль в 1990 году? 


