
 

 

 

ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Олимпиадная работа состоит из двух частей, содержащих 10  заданий.  

Часть 1. Эвенский язык включает 6 заданий.  

Часть 2. Эвенская литература включает 4 задания (краткие ответы). 

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. Эвенский язык максимальный балл – 30.  

За Часть 2. Эвенская литература максимальный балл –70. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

ЧАСТЬ 1. ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК  

Задание 1. Переведите текст с эвенского на русский язык.  

Мэҥруни өткэми ҥалди гадни, пэктэрэвмидмэр эсни довра. Ноҥан, нэкулэ иссиди, 

эрэли асмин, яруттан. Буюсэк дедан ални эйду бисэкэтэн аймакан нярилбуча бэй. Эрэк 

дёданални 6си бинидукун, ҥалдук ҥалди ноҥандун аничан. Мэҥруни тарак ҥидук 

хопкалкаман эч улгимир.  

 Буюсэмҥэл, дюкчав дагрит 

улдэснидюр, накату амаргич хөттэ. Этикэндье, накат горалчадин гэрбэтми, пэктэрэвми 

эникэн гад өмэн хэлки нямниснан. 

Максимальный балл – 6 



 

Задание 2. Спишите, раскрывая скобки и согласуя определение с определяемым 

словом. 

Мут бугтук (хөнтэ) бугал бис, тала бинидэ хөнтэ. Куҥал библиотекадук (хоя) 

книгалбу таҥритан. Энинти муттэки (тунҥан) тетрадалди хараттин.   

Максимальный балл – 4 

Задание 3. Выпишите из текста выделенные слова, подчеркните в них 

заимствованные согласные. 

 «Дворецла» иру. Ями-кка эр 

көчукэн палаткан. Окошкала стекло бичэдун бутылка тэвупчэ. Моста ящикал 

олдардукутан опча. Өмэн ящик – стол гя – тэгэҥкэ. Столла стакан бичэдун  консервады 

тэпкэ тэвупчэ. Анчиндун көчукэндук бутылкакандук лампа опча. Лампа анчиндун дович 

фанерадук опча.   

Максимальный балл – 4 

Задание 4. Переведите текст с русского на эвенский язык.  

Кафедра северной филологии подготовила более четырехсот  выпускников, в том 

числе за последние пять  лет – около семидесяти научно-педагогических кадров для 

образовательных, научных и культурных учреждений, среди которых – кандидаты 

филологических наук, отличники образования и культуры Республики Саха (Якутия), 

работники высшей школы, журналисты из среды эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и 

долган. На кафедре северной филологии обучались студенты из районов компактного 

проживания народов Севера Республики Саха (Якутия), Амурской, Иркутской, Читинской  

областей, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Хабаровского края РФ,  

проходили стажировку аспиранты из Польской Народной Республики, Японии, Германии, 

Венгрии, Швейцарии, Кореи. 

Максимальный балл -6  

Задание 5.  В данном предложении в выделенных словах  определите часть 

речи.  

Ноҥан тэтуттин оин эч оран наҥран бис, эч-тэ инҥули бис, булат як-уч бисин. 

Максимальный балл – 4 

Задание 6. В данном предложении найдите причастие и определите падеж:  

Елтэнчэду бягду эмритин урэчин.  

Максимальный балл – 6  

ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ ПО ЭВЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Задание 1. Прочитайте отрывок стихотворения В. Лебедева  и выполните 

задания (5.1-5.5): 

 Этикэр тэгэттэ амкачан хэедун, 

 Набучин ѳрэҥчин элгэлин бадатта, 

 Хисэрэп оҥкадды орҥачин 

 Хинян-нюн одыдюр тэгэттэ, 

 Тѳр ойлан гякитам кѳеччэл ясалал 

 Хивидди тоггаччин дурэсчир. 

5.1  Эрэк дукам  ҥи дукча ?   

5.2  оҥкадды орҥачин – назовите художественное средство языка 

5.3. Хисэрэп, гякитам, хивидди – назовите изобразительное средство 

5.4. Определите настроение лирического героя 

5.5. тоггаччин – тулматли эрэв тѳрэм 

Максимальный балл - 5 

Задание2.  Прочитайте отрывок из повести и выполните задания (8.1 -8.3) . 

… Дюдя минду кѳчукэм тэлэҥу тэлэҥрин он омэн асаткан тытэл эрбэчилбу 

нямтаки тѳртэки дэгэлэддылбу, набутникан иранурин. Эрбэчил мэннюмур ноҥан 

мэргэмэн хѳруритэн. Асаткан мэргэми бэририди, набутми ач дебҥэ ориди, нёмэникэн 

кѳкэрин. 



- Ок-та набутникан дэгэлэддылбу дэгилбу эди иранугракир, - Дюдя мэргэтникэн 

гѳнни.   

8.1. Эрэв тэлэҥу ҥи дукча? 

8.2. Иррѳчин тѳнҥэкич дюгулин элэ дукупча? 

8.3. Как называется в фольклоре эвенов запрет? 

Максимальный балл - 5 

Задание 3. Дайте развернутый ответ (10-15 предложений) на следующую тему:  

«Природы в поэзии Н.С. Тарабукина».  

Максимальный балл - 20  

Задание 4. Выполните целостный анализ лирического произведения Х. Суздалов. 

Уянди 

Ядук-та би хину аяврам, 

хо хинмач чоглинри эелкэн 

эңиди борганри оталкан 

Уяндьи окатан налдаман. 

Көнкэне эмкэрэс ойдукун 

хи мэңэн итис-а билэклэн 

энтукун хилгэнив хинями 

инэнтэн тэгникэн көеттэм. 

Эени, гилси-да медус-э 

нёрэнчэ мявчами-да тувкаттам. 

Аи, хутти отавус улдими, 

илратач энинди гэрбуттэм. 

Хяталкан эмкэрэс ойдун-а 

аяврий асаткам мэнриттэм. 

Балдача окати налдандун 

ями-да дюлдэи бакамсам. 

Хуссотти отас-а эмудэн 

мэңэн-э иладдив асаткам. 

Небаты өлики бисигчин, 

Миндуткэн анипча бидэн-э. 

Аяври окати налдандун 

Би эвэн ңөнмиррон эскэрэм. 

Кургэнри, чоглинри эедун 

Эр ңэрим тэгэлгэм укчэнрэм. 

Максимальный балл- 40  
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	1. Тексттi хығырып, аныy jjн саuызын iле сыuарып, аuаа тjстенiп, «Пик сjбiре – кeстiг чон» темаа улуғ нимес эссе пазыyар. Эсседе пирiлген темаxа постыy саuызын, постыy кjрiзiн чарыда кjзiдiyер.
	2.    Текст хоостыра мындаu тоuыстар толдырыyар.
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	Задание 22.  Бижик демдектерин салганын тайылбырлаӊар
	Термин
	Термин (1)
	Онаалга 2.
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	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (1)
	(для учащихся, изучающих язык тундренных юкагиров)
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (2)
	ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ИЗУЧАЮЩИХ ЯЗЫК ТУНДРЕННЫХ ЮКАГИРОВ
	10 - 11  КЛАССЫ
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	БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
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	Задания с развёрнутым ответом
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	Кылыг сөзүнүӊ дөзүнге немешкеш, ооӊ утказын үндезини-биле өскертпес-даа болза, аӊаа немелде утка киирип, кылдыныгныӊ уг-шиин айтып турар сөстер бар. Оларны кандыг термин-биле адаарыл? Бердинген сөзүглелден ук сөстерни ушта бижиңер.

	АЙТЫРЫГ № 2
	Бердинген сөстерни дылдыӊ кайы адырынга өөренирил? Оларныӊ шын адалгазынга болгаш шын бижилгезинге хамаарыштыр тайылбырдан кылыӊар. Ук сөстерни канчаар шын бижиириниӊ дүрүмнерин тайылбырлап бижиӊер.
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	АЙТЫРЫГ № 9 (1)
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	АЙТЫРЫГ № 4 (2)
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	Чамдык тыва аттарныӊ шын бижилгезинге хамаарыштыр боттарыӊарныӊ бодалдарыӊарны илередиӊер. Тыва дылдыӊ үн тургузуунуӊ дүрүмүнге дүгжүп чоруур аттарны ушта бижээш, тайылбырыӊарны бадыткаӊар.

	Онаалга 2.
	Дефистеп бижиир нарын сөстерниӊ тургустунган аргазын тайылбырлаар.

	Онаалга 3.
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	Онаалга 7.
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	Дараазында домактарда ат оруннарыныӊ бөлүүн айтыр, олар домактарда кандыг хүлээлге күүседип чоруур-дур? Домак бүрүзүнде ук теманыӊ илереттинген аргазын тайылбырлап бижиӊер. Каяа, кандыг бижик демдээ салып болурул?
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	Нарын домактарның хевирлерин кырынга демдеглеңер.
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	Демдээ: (5)
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	Демдээ: (7)
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	Демдээ: (9)
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	Демдээ: (15)
	ЧАСТЬ2.ЭВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
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	2) Творительный, винительно-определенный, совместный
	3) Направительный, родительный, продольный
	4) Предложный, дательный, винительно-неопределенный
	5) Отложительный, направительно-определенный, дательный
	1) эвенкийский язык
	2) эвенский язык
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	1) «Имеющая своё имя, Джелтула-река»        А) Сахаров Н. В.
	2) «Красный суглан»                                         Б) Оёгир Н. К.
	3) «Танец куликов»                                            В) Кэптукэ Г. И.
	4) «Мне сейчас бы надо в Токму…»                Г) Немтушкин А. Н.
	ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
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	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1)

	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)
	4) килүенә
	4) нокталы өтер
	8 класс (Тувинский язык)
	9 класс ( Тувинский язык)
	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


