
 

ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Олимпиадная работа состоит из двух частей, содержащих 15  заданий.  

Часть 1.Задания по эвенскому языку.  

Часть 2.Задания по эвенской литературе (краткие ответы). 

Часть 3. Задания по эвенскому фольклору. 

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 – 35.  

За Часть 2. Эвенская литература максимальный балл – 35 

За Часть 3. Эвенский фольклор - 30.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

ЧАСТЬ1. ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК 

1 задание. К данным словам присоедините увеличительный  суффикс –мҥа/- 

мҥэ: олрамач, бэгдэт. 

А) олрамачимҥа, бэгдэчимҥэ 

Б) олрамачимҥэ, бэгдэчимҥа 

В) олрамачимҥэ, бэгдэчимҥэ 



 

2 задание.Спишите и укажите имя существительное в творительном падеже. 

Тугэрэп хякитал иманрач дасавчал. 

А) тугэрэп 

Б) иманрач 

В) хякитал 

3 задание. В данном предложении в выделенном  слове  определите часть речи.  

Дюганиду кѳсчимҥэл мавутач нямичарбу дявасникан эниндуву хирукаватта, эрэгэр 

инэҥтэн. 

А) Обстоятельство места  

Б) Сказумемое 

В) подлежащее 

4 задание. В данном предложении укажите слово в винительном падеже:  Иҥэ, 

титэл бэил кадаралду бэргэв орарбу аниватта.  

А) орарбу  

Б) бэил 

В) титэл 

5 задание. В данном предложении укажите деепричастие.  Амму нян гяв, 

мэргэниснидюр, дёкра.  

А) амму  

Б) мэргэниснидюр 

В) гяв 

6 задание. Укажите в одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова.  

А) Окатла биситэн 

Б) окаттаки бидэй  

В) окат бидэй 

7 задание. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова МАҤ. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

А) твердый, жесткий 

Б) серебряная монета 

В)  большой котел 

8 задание. Образуйте повторительное числительное Надан  

А) надиракан 

Б) надис 

В) наданду 

9 задание. Определите падеж прилагательного с существительным Эгдерди 

дюлди 
А) дательный  

Б) творительный падеж 

В) местный 

10 задание. Спишите, подчеркните существительное  в совместном падеже. Би 

нѳннюми бардала хэтэкэнит. 

А) би 

Б) нѳннюми 

В) бардала 

 

ЧАСТЬ 2. ЭВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1 задание.Определите, из каких произведений взяты следующие отрывки 

(необходимо назвать автора и произведения).  



 

1.1.   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.  

А) П. Ламтуский «Тѳр мусонни» 

Б) А.Кривошапкин «Буюсэмңэ Тормита» 

В) Н.Тарабукин «Куңарапу» 

1.2. Одуванчик 

Бойко пляшет день-деньской, 

Шапочкой качает 

И в компании со мной  

Песни распевает 

 

Зеленеющего лета 

Крохотный сыночек, 

Пламенеющего солнца 

Желтенький кусочек. 

Не согласен жить иначе, 

В мир придя на срок, 

Мой любимый одуванчик –  

Солнышко – цветок. 

А) Евдокия Бокова  

Б) Варвара Аркук 

В) Екатерина Айнадь  

 

1.3. Өмнэкэн Апока орам  көсчиддын. Дёр урэкчэн элгэлин көчукэн окат эенни, 

тадук далбула биси төҥэрлэ тикрин. Тарак төҥэр хатлин ҥэнэдникэн нярикан кидак 

иркаман долдарин. Кидак төҥэр өйдэлин дэгэнэддын нян ач муднач иркаддын. Эрэк 

иркандула дэги хоҥриван, яракан-да яв-ул хилусла идэҥмэн Апока унунрин. Теми 

хинмач төҥэртэки нямнирин. Иттэкэн мө хөлидун орат дяпкандун кидак хутчэнни 

гоюниди дэсчиддын. 

А) Мария Нулгынэт «Бакивун куңа Нулгынэт» 

Б) Андрей Кривошапкин «Апока» 

В) Николай Тарабукин «Куңарапу» 

1.4. – Хи ҥи гэрбэс, гэрбэй тэлэҥни? 

Би аран маҥчирив, төкырымси, хөлнэдь минтэки төрэснэкэн хокми, далилан 

одай дагамриди гөнэм: 

- Мин гэрбэв Нулгэнэдь. 

- Гэрбэй тэлэҥриди, нян ноҥан гэрбэвэн хамалриди улгимирив: 

- Хи-ккы ҥи гэрбэс? 

- Мин гэрбэв Василий Георгиевич, - гөнин. 

А) Мария Нулгынэт «Бакивун куңа Нулгынэт» 

Б) Андрей Кривошапкин «Апока» 

В) Николай Тарабукин «Куңарапу» 

1.5. … Дюдя минду кучукэм тэлэну тэлэнрин он омэн асаткан тытэл эрбэчилбу 

нямтаки тортэки дэгэлэддылбу, набутникан иранурин. Эрбэчил мэннюмур нонан 

мэргэмэн хоруритэн. Асаткан мэргэми бэририди, набутми ач дебнэ ориди, нёмэникэн 

кэкэрин. 

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

мэргэтникэн гонни. 



 

А) Мария Нулгынэт «Бакивун куңа Нулгынэт» 

Б) Андрей Кривошапкин «Апока» 

В) Мария Амамич «Дэгэдирилбу дэгилбу эдилрэ набутникан ирануграр» 

4 задание.Прочитайте 

стихотворение «Нэлкэ эмрэн» Е.Боковой и выполните ниже задания: 

Нэлкэ эмрэн, 

Нямула он-а. 

Герэвэн эмчэ, 

Нямсив эмучэ 

 

Умкат ачча,  

Төрлэ тикчэ. 

Тадук хякита 

Коки наңгата. 

 

Нямси нӫлтэн,  

Хутар нӫлтэн 

Мэңэн нөкилди 

Төртэки нөклин. 

2.1. Определите жанр стихотворения. 

А) пейзажная  

Б) философская  

В) гражданская  

4.2. Выявите эпитеты в данном 

стихотворении 

А) Нямула он-а, Нямси нӫлтэн, Хутар нӫлтэн, Мэңэн нөкилди 

Б) Нямси нӫлтэн, Хутар нӫлтэн, Мэңэн нөкилди, Төртэки нөклин. 

В) Нэлкэ эмрэн, Нямула он-а. Герэвэн эмчэ, Нямсив эмучэ 

1.1. “Нямсив эмучэ” – иррѳчин троп  

А) тэрэмкэтти тѳрэн 

Б) метафора 

В) гипербола  

3 задание. Прочитайте рассказа и выполните задания 

 А.  Кривошапкин  “Явчинакту”  

  Өмнэкэн орам явчиддит. Дэлмичэ авлам милтэрэ борганикан дуламач 

оңкавачиддын. Дюганирап долбани ңэрин, теми як-та бэкэчэн* горинук ичутни. Би 

Уранику бодуникан дэлмичэв горъяли эрэлникэн бивэттэм. 

Долбани дулкандун орал тогасна. Би биракчан хөлидун гулум дурурэм, чайнику 

олданам. Хэттэй нечэлэ тэгсэм. Ураник олукагду яв-ул ңовран, ясалални тогалбутта. Би 

эрэли мэндэттэм-дэ, яв-да итңэ туркурэм. Тар биддэку Ураник, хэкэркинни-дэ, баргаг 

кабата урэкчэнтэки тибан. Хо хинма, өмэн-хэлки улбэлнэн. 

«Уямкам унңэвэн-гу амтадни, урэкчэн хэелэн иттэн-ул», — гөникэн дёмкаттам. 

— Ар-р! — ңину хирукич мамукриван долдарам. Тадук хагарсич гогалран. Таракам-

такан иттэм: урэкчэн бэлгэлин ңэлуки** дэлмичэв нюрматча бичэ. Говникан куняддыв 

ңину иттиди, ңэлуки дески хиңаснан. Ңэлуки-ңэлэм дебнэт. Ңину-да этэн одяр, тадандин. 

Теми пэктэрэвуми наңтиснам, адыраканда ңэлукив амаргич пэктэрэнэм. 

Таракам-такан ңэлуки урэкчэм өгэски нённи. Ңэлуки ок-та бими гуд урэкчэн 

хэедукун аюнтичиддыди хэпкэннэйи инив хөлувэттэн. Гудандук горъяла ичэбгэн. 

Ач ңэлнэ Ураник тачин-да оралбу айчирин. 

* Бэкэчэн — чэлэнн.  

** ңэлуки — нёңчак. 



 

3.1. Как называется жанр повествования от лица автора о реальных событиях 

прошлого, участником и очевидцем которых он был?  

А) повествоательный  

Б) автобиографический  

В) описательный  

3.2. Как в литературоведении называется прием иносказательной  

выразительности «Дюганирап долбани ңэрин, теми як-та бэкэчэн горинук ичутни»?  

А) сравнение 

Б) гипербола 

В) эпитет 

 

КЛЮЧИ И БАЛЛЫ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 10-11 КЛАССЫ 

 

№ задания Ответ № задания Ответ 

Задания по эвенскому языку Задания по эвенской литературе 

1 А 1.1. А 

2 Б 1.2 Б 

3 Б 1.3 Б 

4 А 1.4 А 

5 Б 1.5 В 

6 В 2.1 А 

7 А 2.2 А 

8 Б 2.3 Б 

9 Б 3.1 Б 

10 Б 3.2 В 

Максимальные баллы - 100 б 

 


	1 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	2 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	(для учащихся, изучающих язык тундровых юкагиров)
	2 часть. Задания  по юкагирской литературе
	2ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	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.
	10 КЛАСС (Тувинский язык)
	Задание 22.  Бижик демдектерин салганын тайылбырлаӊар
	Термин
	Термин (1)
	Онаалга 2.
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	8-9  КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 1. ЗАДАНИЯ ПО ЮКАГИРСКОМУ ЯЗЫКУ
	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
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (3)
	БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

	Максимальный балл – 4
	Система оценивания
	Задания с развёрнутым ответом
	Содержание сочинения:
	Речевое оформление сочинения
	Грамотность
	Выведение итоговых отметок
	Максимальный балл
	Продолжительность работы
	Ономастика.
	АЙТЫРЫГ № 4
	АЙТЫРЫГ № 5
	АЙТЫРЫГ № 6
	АЙТЫРЫГ № 7
	АЙТЫРЫГ № 8
	АЙТЫРЫГ № 9
	АЙТЫРЫГ № 10
	9 класс (Тувинский язык)
	АЙТЫРЫГ № 1
	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.

	АЙТЫРЫГ № 3
	Шүлүктен омоним болур сөстерни тыпкаш, долу эвес омонимнерниӊ бөлүктерин айытпышаан, харыыӊарны бадыткаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 4 (1)
	Бердинген сөстер кайы темалыг бөлүкке хамааржырын айыткаш, сөс бүрүзүнүӊ лексиктиг утказын тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 5 (1)
	Домактардан калька сөстерни тыпкаш, оларныӊ уткаларын тайылбырлаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 6 (1)
	Дараазында схема ёзугаар 2-3 сөстерден чогааткаш, кайы чугаа кезектери тургустунарын айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 7 (1)
	Сөзүглелден деепричастиелерниӊ шупту хевирлерин тыпкаш, оларныӊ аттарын кырынга бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 8 (1)
	Чаӊгыс составтыг домактарныӊ сөглекчилерин тыпкаш, оларныӊ хевирлерин айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 9 (1)
	Арынныӊ ат оруннары чүвениӊ хамаарылгазын көргүзүп турар кылдыр домактарны эде тургузуӊар. Домактарныӊ синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.

	АЙТЫРЫГ № 10 (1)
	деп темага 30-40 домактан тургустунган кыска чогаадыгдан бижиңер.

	Залог хевиринде кылыг сөстери.
	Ономастика. (1)
	АЙТЫРЫГ № 4 (2)
	АЙТЫРЫГ № 5 (2)
	АЙТЫРЫГ № 6 (2)
	АЙТЫРЫГ № 7 (2)
	АЙТЫРЫГ № 8 (2)
	АЙТЫРЫГ № 9 (2)
	АЙТЫРЫГ № 10 (2)
	10 класс (Тувинский язык)
	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.
	Одуруг бүрүзүнде сөс каттыжыышкыннарыныӊ өзек болгаш чагырткан сөстерин айыткаш, айтырыын салгаш, сөс каттыжыышкыннарыныӊ кезектериниӊ аразында холбааларын тодарадыӊар.

	Онаалга 4.
	Сөглекчилерниӊ адаан шыйгаш, кырынга айтырыгларын бижиӊер.

	Онаалга 5.
	Онаалга 6.
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