
 

 

ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров) 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиадные задания   по родному языку и литературе состоят из  двух  частей. 

Содержание заданий,  направлено на установление уровня сформированности умений и 

навыков учащихся использовать свои знания в различных  ситуациях, 

развитие их интеллектуальных   и   творческих   способностей. 

Часть 1. Данная часть  содержит 4 задания, направленных на выявление языковых и 

правописных компетенций учащихся,  усвоенных орфографических  правил. Правильный 

ответ оценивается в 5 баллов  за задания 1, 2 и 4, а  задание 3 за верный перевод получает  

максимальный балл 30. 

Максимальное количество  баллов составляет  45 б. 

Часть 2.В  части 2 содержится 7 заданий, направленных на выявление  знаний о родной 

литературе и фольклоре. Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов, кроме 5 

задания, который оценивается в 25 баллов. 

Максимальное количество  составляет  55 б. 
Неправильное выполнение каждого задания или отсутствие ответа оцениваются в 0 

баллов. 

Общее количество  баллов по родному языку и литератур составляет 100 

балллов 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

 

Задание 1. Из какого языка заимствовано слово  «тоукэ»  

Максимальный балл – 5 

Задание 2. Переведите слово шоромоньулпэ. 

Максимальный балл – 5 

Задание 3. Переведите текст на русский язык. 

Мэт йукоогэ мэт эмэй, хаахаа, эмэй паабааги титтэньэ иркилльэҥоот  йиэн шоромопул тии 

таа паҕунут эгужуҥи. Мэт титимиэ йукоодьэ уөрэптиэ нингэйли. 

Максимальный балл – 30 

Задание 4. Выделить основу глагола киэсь 

Максимальный балл – 5 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните 

Задания 5-6. Выпишите из приведенных ответов псевдоним автора приведенного 

произведения Николая Курилова, которым он подписывал свои фантастические рассказы. 

Максимальный балл – 25 

Какое веселое солнце 

Над тундрой пылает в зените. 

Легко олененок несется, 

За ним и другие — взгляните! 

 

Я руки раскину, как будто 

Хочу несмышленышей сцапать. 

Уже среди мхов незабудки 

Привстали на тоненьких лапах. 

 

Прекрасны деньки и лучисты, 

Хоть наст снеговой еще плотен. 

А в небе рокочет басисто 

Могучий мотор вертолета. 

 



Задание 10.  Назовите популярного героя-животного сказок верхнеколымских 

юкагиров (запишите по-русски). 

Максимальный балл - 5 

Задание 11.Какое животное, согласно фольклору, являлось предком 

нижнеколымских юкагиров. Выпишите правильный ответ. 

Максимальный балл – 5 

 

 

 

Его ль оленятам пугаться? 

Меня ли бояться, земного? 

Впервые с весной им встречаться 

И ветра 

Глотнуть молодого! 

(Н.Н. Курилов, «Оленята») 

Задание 6. Укажите тему приведенного стихотворения. 

Максимальный балл – 5 

Задание 7. Николай Курилов – это первый юкагирский … 

Максимальный балл – 5 

Задание 8.Какой из перечисленных жанров не относится к малым жанрам фольклора  

Максимальный балл – 5 

Задание 9.Какая птица, согласно сказкам верхнеколымских юкагиров, обладает 

шаманским даром. 

Максимальный балл - 5 



 

ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

(для учащихся, изучающих язык тундренных юкагиров) 

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Олимпиадные задания   по родному языку и литературе состоят из  двух  частей. 

Содержание заданий,  направлено на установление уровня сформированности умений и 

навыков учащихся использовать свои знания в различных  ситуациях, 

развитие их интеллектуальных   и   творческих   способностей. 

Часть 1. Данная часть  содержит 4 задания, направленных на выявление языковых и 

правописных компетенций учащихся,  усвоенных орфографических  правил. Правильный 

ответ оценивается в 5 баллов  за задания 1, 2 и 4, а  задание 3 за верный перевод получает  

максимальный балл 30. 

Максимальное количество  баллов составляет  45 б. 

Часть 2.В  части 2 содержится 7 заданий, направленных на выявление  знаний о родной 

литературе и фольклоре. Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов, кроме 5 

задания, который оценивается в 25 баллов. 

Максимальное количество  составляет  55 б. 

Неправильное выполнение каждого задания или отсутствие ответа оцениваются в 0 

баллов. 

Общее количество  баллов по родному языку и литератур составляет 100 

балллов 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

Задание 1. Из какого языка заимствовано слово  «ичиан»  

Максимальный балл – 5 

Задание 2. Из каких слов образовано слово ньаачэйуонии.  

Максимальный балл – 5 

Задание 3. Переведите текст на русский язык. 

Совхоз илэн чаҕадьэлэк чаҕадьэлньэй. Совхозҕа илэ мэ пойуонь. Совхоз ульэгэлэ мэ 

виэнунум. Мэт контораҥинь уунуэҥ. Мэт чаҕадьэлҕа сэвлбудьэҥ. Амдур туҥ чаҕадьэл ат 

виэй. Мит бригада планлэ мэ виэм. 

Максимальный балл – 30 

Задание 4. Переведите юкагирские омонимы ниҥин – ниҥин. 

Максимальный балл - 5 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните 

Задания 5-6.Выпишите из приведенных ответов псевдоним автора приведенного 

произведения Николая Курилова, которым он подписывал свои фантастические рассказы. 
Максимальный балл - 25 

Какое веселое солнце 

Над тундрой пылает в зените. 

Легко олененок несется, 

За ним и другие — взгляните! 

 

Я руки раскину, как будто 

Хочу несмышленышей сцапать. 

Уже среди мхов незабудки 

Привстали на тоненьких лапах. 

 

Прекрасны деньки и лучисты, 

Хоть наст снеговой еще плотен. 

А в небе рокочет басисто 

Могучий мотор вертолета. 

 

(Н.Н. Курилов, «Оленята») 

 



Его ль оленятам пугаться? 

Меня ли бояться, земного? 

Впервые с весной им встречаться 

И ветра 

Глотнуть молодого!  

(Н.Н. Курилов, «Оленята») 

 

Задание 6.Укажите тему приведенного стихотворения. 

Максимальный балл - 5 

Задание 7. Николай Курилов – это первый юкагирский …. 

Максимальный балл – 5 

Задание 8.Какой из перечисленных жанров не относится к малым жанрам фольклора 

Максимальный балл – 5 

Задание 9.Какая птица, согласно сказкам верхнеколымских юкагиров, обладает 

шаманским даром. 

Максимальный балл - 5 

Задание 10.  Назовите популярного героя-животного сказок верхнеколымских 

юкагиров (запишите по-русски). 

Максимальный балл - 5 

Задание 11.Какое животное, согласно фольклору, являлось предком 

нижнеколымских юкагиров. Выпишите правильный ответ. 

Максимальный балл – 5 
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