
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

ЧАСТЬ 1. ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК 

1 задание.  В одном из приведенных примеров ниже допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕ ВЕРНО  выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Укажите это 

слово. 

1. Омось   2. кудэйЭ   3. иркИ  4. хамУн 

2 задание. Как называется устаревшее слово, которое в современной речи 

заменено синонимом? 

      1. архаизм    2. неологизм   3. антоним  4. эвфемизм  

3 задание. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква 

     1. хан_ин, йоос_  2. Чо_оол, а_ил   3. ч_му, у_уй   4. Б_ди, тэт_н 

4 задание. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Э. 

     1. чу_   2.н_йл   3. Ад_  4. кудэй_  

5 задание. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Н. 

    1. э_дьэ     2. подьор_о    3. а_ил 4. чу_ут 

6 задание. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ҕ 

    1.  о_оҥи   2. О_ось   3. ша_алэ   4. Поо_э 

7 задание. Выпишите слово, которое относится к имени существительному.  

   1. мэтльэ    2. омооҥи  3. эмбэй   4. анил 

8 задание. Выпишите слово,  которое относится к местоимениям. 

   1. чаҥдэ  2. титтэл   3. таа  4. кэйбэй 

9 задание. Выпишите верный перевод предложения «Мэт уѳрпэпул мэтин чомоҕото 

хамиэнуҥа» 

   1. Мои дети мне не помогают.   2. Мои дети мне очень помогают. 3. Дети должны 

мне помогать.   4. Мои дети со мной работают и помогают мне. 

10 задание.  Укажите верный перевод  слова эйлоой . 

   1.  просторная   2. широкая    4. узкая    5. глубокая 

11 задание. Укажите падеж   имени существительного шоромолэ.  

 

ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров) 

   1. именительный  2. местный     3. исходный   4. творительный 

12 задание. Укажите  основу глагола пѳньиим  

  1. пѳнь=   2. пѳньии=    3. пѳньи=    4. пѳн= 

13 задание. Укажите верный перевод «уйнуй» 

  1. поработал  2. работник    3. работает     4. Будет работать 

14 задание. Укажите верный перевод   непереходного глагола «идти» в 3 лице 

единственного числа в настояще - прошедшем времени 

  1. хони    2. хондьэ   3. хондьэк    4. хондьиилии 

15 задание. Укажите верный перевод   непереходного глагола «положить» в 3 лице 

во множественном  числа в настояще - прошедшем времени 

  1. пѳньиимэк    2. пѳньиий    3. пѳньииҥа      4 . пѳньии 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


ЧАСТЬ 2.ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1 задание. Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения, укажите автора  

выполните задания 2-6. 

Землю обойдя, я тебе скажу:  

Нет такой земли, как моя земля.  

Земли есть теплей — вечные сады,  

Но моя земля есть моя земля. 

Много слёз пролил, труд в неё вложил, 

И суровый край очень близок мне.  

Пусть научит нас верность диких птиц  

Звать свои края даже и во сне. 

Снежною зимой вся земля как лёд,  

Только в глубине есть всегда тепло.  

Так в моей душе лишь со мной умрёт  

К Родине моей светлая любовь. 

Землю обойдя, скажешь ты и сам:  

Нет такой земли, как моя земля.  

Земли есть теплей — вечные сады,  

Но моя земля есть моя земля! 

    1. Г. Дьячков     2. Г.Курилов     3. С. Курилов    4. Н. Курилов  

2 задание. В каком прозаическом произведении Г.Дьячкова встречается данное 

стихотворение?  

   1. Казбек   2. Розовая чайка     3. Друг     4. Северное сияние 

3 задание. Назовите главного героя этого произведения. 

   1. Семен    2. Юко      3. Мельгайвач      4. Сайрэ 

4 задание.Укажите главную идею приведенного стихотворения. 

   1. Любовь к матери 2. Любовь к подруге   3. Любовь к родному языку  4. Любовь к 

Родине  

5 задание.Назовите вид изобразительного средства, использованный в приведенном 

стихотворении: 

Землю обойдя, скажешь ты и сам:  

Нет такой земли, как моя земля.  

Земли есть теплей — вечные сады,  

Но моя земля есть моя земля!  

     1. Повтор   2. Гипербола    3 Гротеск     4. Ирония  

6 задание.Назовите вид тропа – образную характеристику какого-либо предмета или 

явления: «суровый край», «снежною зимой», «светлая любовь». 

     1.  метафора   2. сравнение    3. эпитет   4. литота   

7 задание. «Идилвей перепрыгивал реки и виски, догонял диких оленей  и в 

половодье переносил на своей спине трех беременных женщин». Как называется образное 

выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения и т.д. какого-

либо предмета, явления?  

    1. гипербола  2. сравнение    3. эпитет   4. литота   

8 задание. Назовите основную тему первой книги С. Курилова «Ханидо и Халерха», 

имеющей название «Люди ‘среднего мира’». 

   1. борьба кланов  2.  борьба шаманов     3. борьба богачей  4. борьба мужчин     

9 задание.Где разворачиваются события романа С. Курилова «Ханидо и Халерха»?   

   1. Якутии    2.  Анадыре        3. На Чукотке     4. Колымская тундра  

10 задание.Произведение С. Курилова «Ханидо и Халерха» начинается с 

драматического события в юкагирском стойбище, произошедшего «в лето приезда на 

Колыму великого русского шамана Чери». Назовите фамилию известного русского 

исследователя, которого местные жители назвали «Чери». 



    1. Чернышевский    2. Чехов   3. Черский   4. Черкизовский 

11 задание. Что такое фольклор, дайте развернутый ответ.  

    1. Фольклор – это  совокупность всех материальных ценностей, созданных 

определённой культурой, её овеществлённая составляющая. 

    2.Фольклор – это совокупный духовный опыт человечества, включающий 

познавательную и духовную деятельность и её результаты. 

   3.Фольклор - художественное народное искусство, художественная творческая 

деятельность трудового народа; создаваемые народом и бытующие в народных массах 

поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусcтво. 

    4.Фольклор – это  незаменимые материальные и нематериальные предметы и 

произведения культуры, созданные человеком в результате творческого процесса, 

имеющие художественную и имущественную ценность, универсальную значимость и 

оказывающие эстетическое, научное, историческое воздействие на человека. 

12 задание. Кто был участником  Северо-Тихоокеанской экспедиции Американского 

музея естественной истории, который собрал юкагирский фольклор   в 1900-1902 гг. 

     1.  В.И. Йохельсон   2. Е.А. Крейнович    3. Н.И. Спиридонов   4. С.Н. Курилов 

13 задание. Чем отличаются «караваалпэ» от «ньиэдьилпэ»?  

1.правдивостью    2. вымышленным характером сюжетов 3. достоверностью  4.  

фантазией 

14 задание.  «Переходя речку, в челноке  этот человек не нуждался.  Одним махом 

перепрыгивал на другой берег» о каком герое говорится в данном отрывке?  

     1.  Ханидо   2. Куриль   3. Эдилвей  4. Имтеургин   

15 задание. В некоторых юкагирских сказках о животных встречаются сюжеты из 

сказок других народов. 

    1. нганасанских   2. чукотских   3. эвенских    4. Русских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

10-11 КЛАССЫ 

ЧАСТЬ 1. ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК 

1 задание. Составьте тематическую группу слов на тему “Моя родословная”. 

2 задание. Перевод слово  ньуҥурукун. 

3 задание. Приведите пример  имени существительного в дательно-направительном 

падеже.  

4 задание.  Автор книги «Юкагирский язык», вышедший в 1958 г. 

5 задание. Выделить основу глагола худуодьэмут. 

6 задание. Перевести текст. Сделать морфемный  разбор выделенных слов. 

Туҥ адил мэ йөкууй. Ииччиэ уурэлэк, лайҕудэҥ мэ йуочиим. Мотинэҥ мараарэлэк, 

кийуолэр титтэ уйэпэ оҥчинуҥумлэ. Таатльэллэк мэ чэнрэйҥи. Маархалльэ хадьир, 

оориньэрэҥ, мэр оҕуонь. Мэр ууй. 

ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 задание. Как называется средство художественной выразительности, 

использованное автором в данной   поэме: “как тропы жалко повисли, словно шея гусей 

без голов”, “соберитесь воедино человеческий род и сомкнись, будто пальцы в зажатой 

руке” 

2 задание. Чем занимались главные  герои повести «Жизнь Имтеургина - старшего» 

Т. Одулока во время пурги? 

3 задание. Какие мысли, чувства, наблюдения автора содержатся в стихотворении 

Улуро Адо «Портрет матери»? 

4 задание. С какой целью Имтеургин зарыл в снег только, что родившихся щенят? 

5 задание. Какова воспитательная ценность юкагирских сказок, приведите примеры. 

6 задание. Тэки Одулок в предисловии своей повести  «Жизнь Имтеургина – 

старшего» написал,  что его отец  из рода Чолгородиэ, т. е. Заячьего рода. Какие 

юкагирские роды, носящие названия животных, Вам известны? Назовите юкагирские 

легенды и придания, рассказывающие о происхождении родов от животных или об их 

родственной связи? 

7 задание. Ниже приведен отрывок из поэмы Улуро Адо. Назовите эту поэму. 

От жизни – к жизни, 

Словно в эстафете, 

 

ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

(для учащихся, изучающих язык тундровых юкагиров) 

Не сыщешь,  где начала, где концы. 

Но сыновья – 

Они всегда в ответе 

За то, что не доделали отцы. 

8 задание. Перечислите имена шаманов  в романе С. Н. Курилова  «Ханидо и 

Халерха» 

9 задание. Кто написал и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Торговая 

эксплуатация юкагиров в дореволюционное время»? 

10 задание. Продолжением  какого произведения должна была стать книга «Имтэхай 

у собачьих людей»? 

ЧАСТЬ 3. ЮКАГИРСКИЙ ФОЛЬКЛОР 

1 задание. В какой сказке показано трехъярусность строения Вселенной? 

2 задание. По представлению древних юкагиров «все звезды и птицы выступают в 

образе  …..» 

3 задание. В какой сказке описаны обитатели нижней земли? 

4 задание. Опишите обряд «Кормления Огня». 
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