
 

 

НЕНЕЦКМЙ ЯЗЫКИ ЛИТЕРТАТУРА  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

 

                                 ЧАСТЬ 1. НЕНЭЦЯ’ ВАДА 

Задание 1. Тюку ребусхана н,амгэ ученый-лингвист нюм такалпэй? Таслад. 

 

 
Ответ:  

Задание 2. Н,амгэ говорахад лахана мэта” ненэй вада” н,адимбэй”?  

1) большеземельского говора лесного диалекта   

2) малоземельского говора лесного диалекта 

3) большеземельского говора тундрового диалекта  

4) малоземельского говора тундрового диалекта 

5) тазовского говора тундрового диалекта 

Ответ:  

Задание 3. Тюку вада” пон,гад ханян,ы поговоркаха” толы”. 

1) Хоркы ӈамзахад юр' ни ӈадимд''. 

2) Ӈамгэри манзаям' еӈгаханда ёпида. 

3) Нядани са'ларкадами пюлаванзь хантадм. 

4) Нявахава пильнзяхад вуни нга', пыдамда лэтрамби. 

5) Нарэй хобацям' тато'' пувэдо'. 

Ответ:  

Задание 4. Тюку числительной” вада” пон,гад ошибка” таня”. Ошибкам’ хора”, 

ханзер тара” тарем падара”. 

1) ӈопой, сидя, няхар', тет, самляӈг 

2) нюртей, сидямдей, няхарамдэй, тетимдей, самлясимдей 

3) сидлад, тетлад, мат''лад, сидндетлад 

4) няхар'' ӈэ, самляӈ г ӈэ, си''ив ӈэ, хасую'' ӈэ 

5) сидясян, тетсян, мат''сян, сидндетсян 

Ответ:   

Задание 5. Вади толэйда" илесь вадам ханзер тара тарем падыда". 



Невхэна ненэця' хардаха' на ниць  1)_________. Пыдо' валакада харто' мяка'нато 

2)__________. Теда' ненэця хардаха'на 3)____________. Хоровидо', юнодо' таня' . Та' 

базахана 4)____________ колхозник' хоровито' , юното' е'эмня ӈувм' мадабасеты'.  

А) иленаха' 

Б) иле' 

В) иленаханзь  

Г) илець 

Д) илена' 

Е) иленгудм  

Ж) илен  

Ответ: 

Задание 6. Хусувэй междометия” няби тиртя тёрмда хо”, серота н,обт тебден’.  

А) Каха'-каха'! 

 

 

1)подражание хорканью теленка 

(оленя) 

Б) О'-о'-о'! 

 

2)подражание вою волков 

В) Ав-ав-ав! 

 

3) подражание крикам гусей 

Г) А'-а'-а'-алдык! А'-а'-а'-алдык! 

 

4) подражание крикам чаек 

Д) Лы-лак-лак, лы-лак-лак! 

 

5)подражание крикам уток-нырков 

Е) Хутийй'-Хутий'! 

 

6) подражание хорканью оленей 

 7)подражание лаянью собак 

 

 8) подражание крикам кукушки 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

4 6 1 5 3 8 

Задание 7. «Евако-Не-Ӈацекы» лаханако пелям’ толара”. Н,ыльнян,ы вади пон,гад 

серота вади н,амтада”. Вада’ пон,гад н,опой ни’ тара”. 

Ханена, ма, мят', ӈухукоцин, пивадамда, сюдбядарев', сюрбы, таян. 

Пухуцярка-Не Не-Ӈацекым' 1)_________ тюле. Паныдамда, 2)__________ ми''ӈа. 

Сававна ембкаяда, хури сававна ӈавлада. Пэвсюмбы' няна 3)____________ то. Не-Ӈацекэн' 

тарем' ма: 

- Мань сим' теневанув''? 

Не-Ӈацекэр пыда тарем' ма: 

- Ханяд сяха' манэтам? Сэван ялумзь ӈопориӈэ илевэманзь 4)______________ нясь. 

Ханенар тарем' ма: 

- Ӈаврадамд тамбвэм' мань ӈа' нисядам. Теда' мяди коходанд мань питорцам'. Мань 

5)____________ емб'' явась. Теда' мани' нянани' иле''. 

Не-Ӈацекы тарем' 6) ________: 

- Ӈухукоцин хаи''. Яръенакы''. 

Ханена тарем' ма: 

- Ӈухукоцит мал' 7) ___________. 

Тикым' намдхава Не- Ӈацекы Марендя-Хасавам' севолӈада: 

- Тедахава' пыдар няданд ханяхарт ним' хант''.Тенад иле. 



 

Ответ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Задание 8. Няхато’ серота вада” н,обт тебден'. 

 

А) Паны 

Б) Мальца 

В) Парка 

Г) Савак 

1) мужская меховая одежда с капюшоном. 

2) верхняя мужская одежда с капюшоном, 

отороченным песцовым мехом. Для 

ношения зимой в сильные морозы и 

большие снегопады, шьется из оленьих 

выростковых шкур толстого осеннего 

неблюя. Для летнего времени года, 

преимущественно для ношения в 

дождливую погоду, шьется из сукна. 

3) верхняя женская распашная одежда. 

4)   верхняя мужская меховая одежда 

глухого покроя с капюшоном. Шьется из 

тонких шкурок оленьих телят для ношения 

зимой, в несильные холода. 

 

Ответ 

 

Задание 9. Тюку предложения” пон,гад ошибкасяда предложением’ хо”. 

1) Выӈгана пэдарахана ханесэй таня. 

2) «Мертявна мий'», - пыда ма. 

3) Нява' нянд сава вадава' ӈэдарамбива'. 

4) Тохолкода толаӈгу, тоходанна', тяхасовна, инзеле'. 

5) Ӈамгэм’ харто’ яндо’ нямна тенева’’, тикым яханандо’ илена’’ няхато’ 

тэврабсетыдо’, ӈэсыхындо’ турта’’, хибярихи’ вадецетыдо’. 

Ответ:  

Задание 10. Тасий текстам’ толэйда”. Ханян,ы вариантахана сававна (ненадовна) 

падвы н,а. 

Мел’’ не сёнзя’ ӈамгэм’ мэ’’ӈа? 

Анна Егоровна Сулентьева Канинхана теневана хибяри, ямда’ сахарамбада, 

тохоламбада, сэдорась мел’’ не, ненэцие’ сё’’ мэта, хынокад не … 

Анна Егоровна Канин’ яхана соявы не.Тюку яхана вадювы, харта яхананда ӈока по’’ 

ямбан’ манзарась. Канинской советхана сидя ю’’ си’’ив по’’ ямбан’ манзараванда 

мальӈгана ӈока янда’ тер’’ нида’’ нядабасетыда. Теда Анна Егоровна мале самляӈг по’’ 

ханзер’’ ни’’ манзара. Тарем’ ӈод’’ ӈопой яхана хасенавам’ ехэра. Пили’’ тасламбада 

серуда танесеты. 

Пыда нита’’ ня’ харто’ яндо’ историям’ ма’’ламби’’, ненэцие’ культурам’ тю’’у 

минре’’. Ӈамгэм’ харто’ яндо’ нямна тенева’’, тикым яханандо’ илена’’ няхато’ 

тэврабсетыдо’, ӈэсыхындо’ турта’’ хибярихи’ вадецетыдо’. 

Анна Егоровна пили’’ общественной манзаяхад пересеты, теда ӈод’’ Канинской 

советандо’ депутатӈэ тара. Харвась харта янда’ нямна ма’’лавы материал’ падабасеты, 

невхы похо’’на’’ илевы’’ нито’ нямна падвы манзаида тане. 



 

Пудана’’ по’’ ямбан’ падавы манзаида тянё ни’’ӈа’’, поӈгнандо’ «Несь далекая и 

близкая», «105-летие Несской волости», «Заметки в Ясавэй», «Песни Канина слышны как 

крики белых лебедей», харта паӈгута’’ нямна падвы манзаяда – «Наши канинские корни», 

ханзер’’ Ардеев’’, Баракулев’’, Лаптандер’’, Сулентьев’’ тэнзхад перена’’ няс’’ ӈоб’няд 

пере’’, ваде’’ӈада. 

Анна Егоровна Сулентьевна нямбара, илан’ мэёвна сырта некоця, теда ӈод’’ илӈгад’ 

нисеты хаюр’’, нерняри’’ минзеты. Пыда тарем’ тасламбида, хусувэй хибяри иламда харта 

нерня’ минрена, ханзер’’ нянанда тара, тарем’ сертаӈгуда. 

Ӈэрм’ тер не сертамбада манзаяда тянё нисеты’ ӈа’’, хусувэй манзаяханда ивъер’ 

сырцеты. Сава серт’ ида маймбасеты. 

1) это художественный текст, посвященный биографии Анны Егоровны 

Сулентьевой 

2) это публицистический текст, посвященный описанию культуры ненцев 

3) это публицистический текст, посвященный творчеству Анны Егоровны 

Сулентьевой 

4) это научный текст, посвященный описанию полуострова Канин 

Ответ:  

 

ЧАСТЬ 2. НЕНЭЙ ЛИТЕРАТУРА 

Задание 1. Тюку буквахана н,амгэ сказка’ нюм’ сюры”: 

НОВА ВАСА 

Ответ:  

Задание 2. Ненэй вадавна падтавы газета” нюм’ тэрадада”. 

А. Таймыр 

Б. Няръяна Ӈэрм 

В. Выбор Ненецкого Автономного округа 

Г. Няръяна вындер 

Д. Ямальский меридиан 

Ответ:  

Задание 3. Табадада”, ненэй” хобцокон’ н,амгэ нюм’ толы”.  

А. Нюкубц сё 

Б. Шаньгы” ёмзя’ вакця 

В. Саванем’ пэндав 

Г. Мань сава нин 

Д. Маӈгабадако 

Е. Сидя тосанда 

Ответ:  

Задание 4. Няби предложенияхана ненэй мифологияхад хэхэ’ нюм’ ладабтамбавы. 

Серота тарана вадам’ тэрадада”. 

«Возвращение _______ (Сыном Хранителя Солнца и свиньимедведицы) солнца, 

похищенного Нга. Герой по совету Матери плохих собак (старика) попросил у Нга его 

тень. Нга не знает, что тень отдать нельзя. _______ видя глупость Нга, велит ему жить пол 

землей».  

А. Нгэрм 

Б. Нумгымбой 

В. Нум 

Г. Илибэмбэртя 

Ответ:  

Задание 5. Хобцоком’ хода”. 

Н,эвада лэхэд сертавы, хабер’ пяхад сертавы, тэвада есяд’ сертавы. 

Ответ:  

Задание 6.Няхато’ серота вада” н,обт тебден'. 



 

А) Сюдбабц 

Б) Ярабц 

В) Хынабц 

Г) Лахнако 

Д) Ваал 

Е) Самбдабц 

 

1) Предания, краткие легенды, былины, притчи 

2) Эпические песни о летающих воинах, побеждающих врагов. 

3) Шаманские напевы-призывы  

4) Песни о людях и богах, где повествование начинает дух-

носитель песни 

5) Рассказы, сказки и истории без пения 

6) Песни и плач о людях чьи злоключения оканчиваются победой 

и воплощением в богов или родовых духов, повествования о 

страдании народа 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

Задание 7. Фрагментам’ толара”, ненэй’ фольклор жанрам’ таслада”. 

Маним’ маңэй’ 

Ңэвтана’ тоңов” 

Ңэвтани’ тосей, 

Пихидэй терей’ дэй, 

Тарем мани’ мэй; 

— Ханянов хаядов? 

Мядонтов’ тоңанев’. 

Не’ ңацекэв’ 

Сит хосаясей, 

Ңэвтана’ тоңов’.  

Наре’ ей ялямей, 

Сидя падротей” 

Серыбата’ ханей, 

Ялядов сусаңов. 

Хаертов пакал’ей, 

Пэ сотэ тякэй.  

Ответ:  

Задание 8. Произведение’ пелям’ «Сиднтет-Хавота-Пухутя» толара”. Тюку пеляхана 

н,амгэ приём” таруласеды, табадада”. 

«Хоскадрев махамда выярть я’ сяр’ ниня ӈэда харванда мо” ни' ӈамты”. Тодо’ явна 

сырӈа. Хахая манэтада яӈгу, пэби ӈод”. Ӈамгэ пир ӈэдакы. Салакор немада то. Салакор 

пон ни маяндор”. Ян’ санэй”. Харвнда пахамана ядэсумба пэй”. Ӈудана хормэмда 

ӈамдортям’ – тэтьмы. Тарем’ ядертаханда немада хэвы». 

А. Метонимия 

Б. Эпитет 

В. Гипербола 

Ответ:  

Задание 9. Фрагментам’ толара”, ненэй’ фольклор жанрам’ табадада”. 

ВАРӇЭ’ СЁ 

Салейкояейкояей, Салей мантаӈов, мантаӈов: 

- Товани ёльцянтэй, ёльцянтэй 

Ябсянаӈэй неӈэй недком’  хоёв, хоёв, 

Посабитанэй мюӈэй ӈэни юдаӈэйӈгунӈэй 

Салейкояейкояей. 

А. Эпос 

Б. Лирика 

В. Драма 

Ответ:  



Задание 10. Я, Нум’, лаханакохона мэна ненэця” ханяхад, н,амгэхэд н,адивомам’ 

вадета вадам’ (терминм’), падада”. 

Ответ:   
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