
 

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. Эвенский язык максимальный балл – 70.  

За Часть 2. Эвенская литература максимальный балл –30. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

ЧАСТЬ 1.ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК 

 

Задание 1.Переведите текст. 

Өтэл хо хикар аси бичэ. Хутэн элэкэс миркэдилчэ, нярин буючэ. Куҥа тог хаттун  

биникэн тогу моч хуҥриччэ. Ноҥан ҥаллан тог хосанча,куҥа этэрэлчэ. Энинни тогтаки 

хоч хиралча, тогу хиркань хусичэнчэ. Тог чиргинникан хивчэ. Аси хоч мяҥчилча, тогу 

чакриди дурусчичэ, тог тэндун хиивчэ. Инэҥу чөптэрэ тоги дурусчичэ.тог эчэ дурэмсэ. 

Иҥэнич көкэдилчэл, эникэн-дэ ириттэ, дептэ,колра бидчэл.  Бэилдулэ хөлнэсчичэл, бэил 

тогатан хивчэ.Дюлавур мучучал, дюллэ як бичэвэн бэилтэки укчэнчэл. Тарак аси хутчил 

көкэчэл. Тараптукун эвэсэл тогду деплэв борилал очал. Тогу хурэлкэн бэил эти хуттэ 

одытан. Теми тогу хиркань хучим төнҥэкич гөвэттэ.  

Максимальный балл – 10 

Задание 2. Переведите на эвенский язык  

На Земле существует примерно 3500 языков. Длина реки Лена составляет 4270 

километров. Три раза стрелял, но промахнулся. Однажды они собрались впятером. В 

первом классе уроки проводятся по 30 минут. На третий день он опять собрался к оленям. 

Я родился в 1992 году. Территория Якутии составляет более 3 тысяч квадратных 

километров.  В Республике Саха (Якутия ) проживают около 40 тысяч представителей 

народов Севера. Долган-1906 человек, эвенов-15000 человек, эвенков – 21000 человек, 

юкагиров – 1281 человек, чукчей -60 человек. Родной язык изучают 2293 учащихся, в 38 

школах. 

 Эвенский язык в 18 школах 

 Эвенкийский язык в 17 школах 

 Юкагирский язык в 2 школах. 

 Чукотский язык в 1 школе.  

Максимальный балл – 10 

Задание З. Переведите текст. Выпишите имена существительные. Просклоняйте 

существительные:  Хялики,  иманра, мэрэти 

Өтэл-өтэл Хялики нян нам Итикнян гянул бичэл. Гянусал деридюр элэкэс тикчэ 

иманра урэчин хо гелбатил, небатил биситэн. Хялики-кабяв хогдин-такан ялранялкан. 

Ноҥарбутан иманрала доттакатан , як-та эгрэчэ иттэ. Хялики Итыкнянюн дыкэйкэчинь 

эвигрэчэл. Итыкня Хяликив дыкнэкэн хинмач баккарача. Хялики Итыкня дыкнэкэн,бакҥа 

туркувэттэн, , инэҥу чөптэрэ гэлэччөттэн. Өмнэкэн тачин туркуриди Хялики эричэ: 

   -Ҥин-а, Итикня, иманра урэчин бисэнри, ялас-та ялраня ачча,таррочим он итчим би ,би 

хогдилаву ялранялкан бисэку тали хи мину хинмач итчөчинри. 

Ноҥартан эчин эвиникэн-яникан  гору бичэл,тадук хонринчал.деридюр иманра урэчин 

небати эчэл бимэлрэ. Иткня Хяликитки гөнчэ: «Ҥин-а . хялики, би тек миргита бимэлрэм, 

хи мину оняли. » 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

Олимпиадная работа состоит из двух частей, содержащих 9  заданий.  

Часть 1. Эвенский язык включает 8 заданий.  

Часть 2. Эвенская литература включает 1 задание (развернутый ответ). 

Следует внимательно читать задания.  



 

- Иҥэ, онянукан, ями этэм оняр, тадук хи мину аймыкань оняҥанри,- гөнни Хялики. 

Хялики ялрав нян дҥктэ уртаван гадыди мөч улча, тарич гяи Итыкня инҥаттон хоч аич 

оняча., миргита овканча. Тадук Итыкня хо нод, миргита оча.,ноҥан хятакаг долан доракан 

як-таэгрэчэ иттэ.  Итыкня бичэдукуй хо нод миргита оча Итыкня хоч хоканча. Хялики 

ноҥман көетникэн эечилчэ нян гөнчэ: «Гэлэ, нян тек хи мину эрич оняли, би-дэ нод 

бидэку. » Итыкыкня хоч бача оняҥа нян бэйди –нюн нод бимчэ, теми гяи эч оняр. Хялики 

гян эчэлэн оняр, хоч өнчэ, напча. Ноҥан хо гору хоҥчалан харамтални хуланя очал. 

Итикнятки ассиди ноҥнюнни гяматтий одча. Тараптукун Итыкня долба-ткан 

дэггөччөттэн, теми ясалални хо мэрэтил одытан. 

Максимальный балл 10 

Задание 4.     Определите падеж, число. 

Туркила, хиндук, окатли,окаталдула, хякитадук, осикатал, бэй, буюртэки. 

Максимальный балл – 4. 

Задание 5.  Определите падеж, число имен существительных. Подберите к 

существительному хотаран синонимы 

Х Суздалов  

Эрэли хигили 

Кукэки доманран. 

Дюкчадук дюкчали 

Эрэгэр дэгэнрэн. 

Бивэттэн эрэгэр орарнюн 

Орарбу хоч аич аявран. 

Тугэрэп хякитал аманрач дасапчал. 

Өгинук бягандя 

Хотарам хявиттан. 

Максимальный балл – 6.            

Задание 6. Определите часть речи: Нэлкэни, нэлкэрэп,  Алачин, алаттам. 

 Борили хи минду нэлкэни,  

борили нелтэҥи нямдакун.  

Таракам би мявму хуелдин.  

Хуелми икэлбу икэлдин. 

Максимальный балл – 5 

Задание 7.  Просклоняйте имена существительные  

Төр, мунрукан, тэти  

Максимальный балл  - 5  

Задание 8. Напиши свое рассуждение о творчестве Марии Прокопьевны Федотовой 

– Нулгэнэт  (10-15 предложений).  

Максмиальный балл -20 

ЧАСТЬ 2 ЭВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задание 1.  Выполните целостный анализ лирического произведения  Анатолия 

Степанова. Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный 

текст.  

Эвэды тѳрэн 

Хунта ултавкич улданикан 

Эвэды тѳрэн чунанни. 

Тэвтэ урэчин тэмбэке. 

Ѳсилти тѳрэчэ тѳрэҥтэн 

Тэлэҥ, нимкан оникан 

Куҥа мэргэлэн набгадан 

Несэлкэн бинив исудэн  

Максмиальный балл – 30  
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	8 задание. Тау башына салынгандыр безнең авыл (Г. Тукай)җөмләсендә безнең сүзенең нинди җөмлә кисәге булуын билгеләгез.(3 балл)
	4) инглиз
	4) фигыль
	12 задание. Инфинитивны билгеләгез. (3 балл)
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	Төрээн дылым
	Кокайлар
	Онаалгалар:
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	(для учащихся, изучающих язык тундренных юкагиров)
	Б – существительнай + глагол;

	Система оценивания
	Задания с развёрнутым ответом
	Содержание сочинения:
	Речевое оформление сочинения
	Грамотность
	Выведение итоговых отметок
	Максимальный балл
	Продолжительность работы
	Тувинский язык, 8 класс
	Сырын-биле чергелештир чарышпышаан,
	Тувинский язык, 9 класс


