
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ 1. НЕНЕЦКИЙ ЯЗЫК 

НЮРТЕЙ ЧАСТЬ. НЕНЭЦЯ’ ВАДА.   

 

Задание 1. Кто является первым ненецким ученым-

лингвистом, участвовавшим в создании ненецкой письменности и первых учебников 

для ненецких школ? 

Нюртей манзая. 

Сертавы ненэй письменность няби нюртей учебник” школахана мэта”, хибя 

нюртей ненэй учёный-лингвистн,э тарасеты? 

1. Ного Иван Федорович 

2. Вылка Николай Семенович 

3. Пырерка Антон Петрович 

4. Истомин Иван Григорьевич 

Ответ(хэтна вада):  

Задание 2. В состав какой языковой макросемьи входит ненецкий язык? 

Нябимдей манзая. 

Ненэй’ вада н,амгэ языковой макросемья’ тярпэй? 

1. индоевропейская (индоевропейской) 

2. алтайская (-ой) 

3. дравидийская (-ой) 

4. уральская (-ой) 

Ответ:  



Задание 3.Укажите вариант ответа, в котором есть лишнее слово. 

Няхаромдэй манзая. 

 

1. хӑл̆ эв (чайка), лук (глухарь, тетерев), хӑб̆ эвко (куропатка) 

2. инзер’ ңэда (сговорчивый, покладистый, послушный), тарахад 

(старательный, прилежный, усердный), мӑн̆ зӑя ̆ся̆д̆ а (безработный, бездействующий) 

3. вадёданась (расти), нгарамзь (увеличиваться), латворць  (расширяться) 

4. хард (дом), мя’(д) (чум), ? (балок) 

Ответ:  

Задание 4. Какая пословица относится к ненецкому языку? 

Тетимдей манзая. 

Ненэй вадан’ н,амгэ пословица’ ханабада’? 

1. О человеке складывается мнение по упряжке его оленей. 

1. Хан’ ты ненэцяхана и” ядэрць’ пэмбасеты. 

2. Для еды малая семья хороша, для работы — большая. 

2. Н,аваран’ тянёмбой еркар сава, манзая’ – н,арка. 

3. Труд труженика боится. 

3. Манзая манзаранам’ пина. 

4. Говори спокойно, а молчи достойно. 

4. Янавна пыдар лахана, сававна мунзи. 

Ответ:  

Задание 5. Составьте предложение на ненецком языке в соответствии с 

правилами расстановки порядка слов в предложении.  

Самлянзимдей манзая.  

Предложение’ членхана разбор’ сертада”. 

Двое мужчин свезли рыбу в кооператив, находящийся на другой стороне озера. 

То’ няби хэвхана мэн,а” сидя ненэця халям’ тэвади’. 

Задание 6.  

Что означает фразеологизм «Олени разбежались». 

Матдамдэй манзая.  

«Ты” яндаха нявотавы”» фразеологизм тикы н,амгэм’ пэрпата. 

 1. «Раскатал губу» («Ня’ варм’ минхалевы)  

2. Глаза разбегаются (Тахан,гавы сэв”) 

3. Внимание рассеялось (Инзер’ н,эва хэвы)  

Ответ:  

Задание 7 Соотнесите именования ближайших соседей ненцев и их перевод 

Си”ивумдей манзая. Тюку ненэця тэнз тёнян,ы нидо хода”, луцавадавна вадам’ 

хэтыда”. 

1. тавыс                   а) кето 

2. тасу’ хаби            б) русский 

3. луца                     в) нганасанин 

4. енся’ хаби            г) энец  

5. мандо                  д) селькуп 

                             е) якут 

Ответ: 



Задание 8 Найдите пары антонимов 

Сидндетумдей манзая.  

Тюку антоним’ хэвдо хойда”. 

Пинзахад, мунзясь, ябсяда, пинзяда, лаханась, ябсавэй, хэхэдана 

Ответ:  

 

 

Задание 9.  

Переведите на ненецкий язык название произведения А.П. Пырерка "Твои 

сказки”: 

Хасуюдимдей манзая. 

"Твои сказки” А.П. Пырерка манзаямда нюм’ ненэй вадан’ падыда”. 

1. "Харт вадакуд" 

2. “Е’эйми вадакуд” 

3. “Маня’ е’эйда вадакуд” 

4. ”Пыда вадакуд” 

Ответ:  

Задание 10.   

К каким языковым группам НЕ относится ненецкий язык? 

Юдимдей манзая. 

Н,амгы языковой группаха ненэй вада ни’ серос. 

1. балтийская 

2. финно-угорская 

3. иранская 

4. самодийская 

Ответ:  

 

ЧАСТЬ 2. НЕНЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

НЯБИМДЕЙ ПЕЛЯ. НЕНЭЦИЕ ЛИТЕРАТУРА. 

 

Задание 1. Соотнесите название произведения и автора 

Нюртей манзая. 

Ненэй ненэцие” падвы’ лахарё нюбедо’ хойда”. 

 

1. Л.В. Лапцуй  А) “Сын старушки: ненецкие сказки” 

«Пухуця хасава ню: ненэй ненэцие лаханако”» 

2. М.Е. Варсапов Б) “Белый ягель” «Сэрако нядэй» 

3. А.П. Пырерка В) “Шаман” «Тадебя» 

4. А.П.Неркаги Г) “Радуга жизни” «Ил’ радуга» 

 

Ответ:  

Задание 2. Определите автора и название стихотворения 

Нябимдей манзая.  

Хибя падвы няби стихотворения” нюм’ хойда”. 

Нарэй яляковэй то, 

Сыракоцям’ юдамби. 

Тирця” мунорико со”, 



Нянан хынабць сертамби. 

 

Малэй выңгы илебцям’ 

Хаероко сэвте”нив: 

Суюкоця хурка, сян 

Варюйхана ңадимы. 

  

Пэвдя ваера”махад 

Маней ңани’ хыно”ңадм’. 

Мерцям’, вывортана хадм’ 

Теда’ вуни пинңадм’. 

Ответ:  

Задание 3. Укажите вариант ответа, где есть верное утверждение: 

Няхаромдэй манзая. 

Тюку вада” пон,гана сававна падвы вада” таня”, хойда: 

1. Вавля Лаптандер - главный персонаж произведения Ю.В. Вэлла “Вести из 

стойбища”. 

2. Анна Неркаги является автором таких стихотворений, как “Илир” и “Анико 

из рода Ного”. 

3. Основные действия романа “Месяц Малой Темноты” В. Ледкова происходят 

в поселке Пэ-Яха. 

4. Леонид Лапцуй является автором рассказа “Под звездами Ямала”. 

Ответы:  

Задание 4. Запишите пропущенное слово в отрывке стихотворения Л. Лапцуя 

“Великое кочевье” 

Тетумдей манзая. Л. Лапцуй падвы стихотворение’ «Великое кочевье» нина 

тэворта вадам’ н,амтада”. 

Лети, лети, …   кустоголовый, 

Под лунным светом тундра серебрится. 

И лунный луч — хорей для всех созвездий, 

Как будто для упряжек в небесах. 

Помощница влюбленных золотая, 

Свети, луна, во дни полярной ночи, 

Великое кочевье северян 

Пусть под тобою здравствует вовеки. 

Ответ:  

Задание 5. Определите стихотворный размер без указания количества стоп в 

произведении: 

Самлян,гумдей манзая. 

Тюку стихотворения размермда хойда”. 
Тебе, наверно, друг мой, невдомёк: 

законы тундры избегут забвенья. 

Ведь мало ли кого на огонек 

случайно приведет тропа оленья? 

 И, значит, надо, чтоб горячий чай 

ждал путника – пусть он душой оттает. 

Любого в тундре гостя привечай. 

Запомни: лишь добро – добро рождает. 

(отрывок стихотворения “Добро рождает добро Н.П. Ненян,г”)  

Ответ:  

Задание 6. Соотнесите персонажа и произведениеМатдамдей манзая. 

Персонаж лахарёнда нюм хойда”. 



 

1. “Месяц Малой Темноты” А) Едэйне 

2. “Илир” Б) Некона 

3. “Белый ягель” В) Ядна Як 

4. “Про цингу” Г) Пэтко 

 Д) Анико 

 

Ответы:  

Задание 7. Определите, какое средство выразительности использовано в 

отрывке: 

Си”ивумдей манзая.  

Тюку отрывокхана н,амгэ средство выразительности сер”о: 

И над нею горит 

Корона звезд золотая, 

И надменно сияют 

Серебряные рога. 

(отрывок произведения “Легенда” Н.П.Ненянг) 

Ответ:  

Задание 8.Кто был первым выдающимся ненецким поэтом, автором поэмы 

«Мальчик из стойбища»? 

Сидндетумдей манзая.  

«Мальчик из стойбища»  

а) А. Нергаки 

б) Л. Лапцуй 

в) Ю. Афанасьев 

г) И. Истомин 

Ответ:  

Задание 9. Название песни о подвигах великих богатырей в ненецком 

фольклоре? 

Хасуюдимдей манзая. 

Ненэй фольклорхана сё’ нюм героической сер’ н,арка мэбета” падыда”? 

а) дума 

б) былина 

в) романсеро 

г) сюдбабц 

Ответ:  

Задание 10. По отрывку произведения определите автора (напишите инициалы 

и фамилию) и название произведения (в кавычках).  

Юдимдей манзая.  
Жизнь текла привычным руслом. Как и века назад, люди просыпались под утреннюю 

перебранку куропаток. Голубой осколок неба, заглядывая через макодан в жилище, всё 

так же склонялся над их головами. Недолгий завтрак, кружка горячего духовитого чая – и 

в путь. Легко исчезали разборные чумы, укладывались на грузовые нарты, соединенные в 

обозы-аргиши, и – скрип полозьев, трубные звуки хоров, лай собак, протяжные крики 

пастухов оглашали Большеземельскую тундру... 

Обычная жизнь! Ненцы – истинные сыны тундры – кочевали из века в век. Веснами 

они гнали свои стада к соленому морю, где вольные морские ветры спасали оленей от 

мошки, комаров и прочего тундрового гнуса. На зиму они уводили стада в кожвинские 



леса и укрывали там от лютых студеных ветров, от полярного волка. Почти вся жизнь 

ненцев проходила в пути. На полозьях они рождались, на полозьях и умирали. 

Ответ:  
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