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ЧУКОТСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 
 

ОТБОРОЧНЫЙ (ДИСТАНЦИОННЫЙ) 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 – 21. За Часть 2. Литература язык максимальный балл – 33. 
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 ХОРОШИЙ 
1) нытэн,к,ин 
2) нывэтатк,эн 
3) нынток,эн 
4) ныкоргавынат 

Задание 2 
Какое словосочетание переводится как «ВАША ЖИЗНЬ».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. Запишите 

словосочетания 
1) нутэск,ын 
2) эмнун, 
3) у*рэтнутэнут 
4) утчыкун 
( лес, тундра, родина, земля) 

Задание 4 
В каком  из данных утверждений содержится отрицание? 
1) Айвэ тылюгъэн мэлеталгын. 
2) Тэн,этлы мыльунэт гынин к,орат. 
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3) Торыкагты пэтле тырэпыкирык. 
4) Китак,ун мыгитэгыт. 

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 
Какое из слов обозначает ДЕЙСТВИЕ 
1) к,ыгитэгын 
2) микынин 
3) яран,ы 
4) вилют 

Задание 7 
В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?   
А) К,эргычьэты  эймэквъи. 
Б) Нак.ам  нытан,пэрак,эн. 
В) Миша  ытльата пэл,анэн ярак. 
Г) Ынкы гатвален ваза. 
Д) Вазак вакогъэ к,опал,готкочьын. 
1) АВБДГ         
2) ДВБГА        
3) БДВАГ        
4) ВАГБД 

Задание 8 
Укажите, какие из слов не являются 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) чукотский, долганский, корякский 
2) эвенский, юкагирский, эвенкийский 
3) якутский, долганский, эскимосский 

 
Часть 2. Чукотская литература 

Задание 1 
Определите чукотскую советскую поэтессу по историко-биографическим 

сведениям (запишите инициалы и фамилию). 
«Родилась на Чукотке в селе Мухоморное Анадырского района  22 апреля 1938 

года в семье оленеводов. Рано лишившись родителей, воспитывалась в интернате С 10 
лет начала писать стихи.  В 1958 1959 годах училась в Анадырском педагогическом 
училище. Затем работала в Усть – Бельской Красной яранге. 

Уже в это время ее стихи печатались в журнале «Дальний Восток», в альманахе 
«На Севере Дальнем», в областных газетах..  

В июне 1957 года в составе чукотско – эскимосского ансамбля ездила в Москву на 
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
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В 1960 году  в Магадане вышла ее первая книга «Песни сердца» на чукотском 
языке. Второй сборник стихов «Гыныкы» открыл читателю ее задушевную лирику. 
Задание 2  

По данному фрагменту определите автора (запишите инициалы и фамилию), 
жанр и название произведения (запишите название произведения в кавычках).  

« 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 

чукотский язык название стихотворения « Где живет Илюкинэ»,которое начинается 
словами:  

« Посередке 
Чукотки 
Прекрасной моей, 
Словно ножик, 
Сверкает 
Гора Пэкульнэй». 

Задание 4 
Что означает слово «пэкуль», давшее название горе «Пэкульнэй» в стихотворении 

известной чукотской поэтессы?  
Задание 5 
Разберите по составу слово «Пэкульнэй» и сделайте перевод данного слова из 
стихотворения известной чукотской поэтессы  
Задание 6 

Кымытваль А.А. - первая чукотская поэтесса, имела 2 чукотских имени. 
Напишите эти чукотские имена. Сделайте перевод на русский язык. 
Задание 7 

Какое название имела первая книга чукотской поэтессы. Переведите на чукотский 
язык. 
Задание 8 

Какая известная советская украинская певица исполнила песню на слова 
чукотской поэтессы 7 ноября 1978 года? 
Задание 9 

Какой известный советский композитор написал музыку к стихотворению 
чукотской поэтессы? Назовите полное имя композитора  и название песни. 

Задание 10 
Перечислите страны, где публиковались стихи А.А.Кымытваль 
 


