Северо-Восточная олимпиада школьников
по филологии (эвенкийский язык и литература)
второй тур
Демонстрационный вариант
А. Задания по эвенкийскому языку (6-7 классы)
1.Турэр нгингтэвэтын бакакаллу, тадук значениевэтын тыливкэллу.
Улуки, улумэкит, улумимни, улукикса. улумирэн.
2. Прилагательное хангусалду гунивкил.
1) авады? экума? экуды? окипты? асун? экуннги?
2) экунма? окин?
3) нги? нгингит?
4) эдяран? эдяри? эдячан?
3. Эрил турэр сочетаниелнунтын предложениевэ окаллу. Силбакаллу предмет
признакилван прилагательноелду.
багдама асаки
гугда дю
албин бира
алапчу олло
идарипчу энгуктэ
ая асаткан
4. Эр предложениеду гэлэвдерил качественнай прилагательнайва дукукаллу.
Тадук ханнгунма силбакаллу.
Тыматнэ упкачин дуннэ …… иманнат дасивран.
1) кэтэ
2) гугда
3)иманна

4)багдама
5. Бакакаллу порядковай числительноелва. Числительноелвэ порядковаилди
окаллу; надан, дяпкун, иландяр, егин.
1) дюр
2) элэкэсипты
3) илани
4) надара
6. Порядковай числительнойва бакакаллу. Падежва бакакаллу, тадук
суффиксэвэн играскэллу.
Дян умукэги класс сот аят алагувдяран.
1) дательнай
2) именительнай
3)творительнай
4)винительнай
7. Конгомот дукувчал турэнду ханнгунма дукукаллу. Тадук местоимениеван
гукэллу.
Суннгидук дюдуксун эчэ горо бирэ.
1) личнай
2) лично – притятяжательнэил
3) возвратнэил
4) указательнэил
8. Глаголва бакакаллу, тадук гукэллу, авадыду времяду, лицоду, числоду
глагол илитчаран.
Би гиркилдуви туннгава тырганилва индечэв.

9. Глагол видван гукэллу. Супирэ хэргидэдун муннукан удялин ичэвуллэ.
Суффиксаван бакакаллу.
1) -л
2)-дя,-де, -дё
3)-малча
4)-ча,-чэ,-чо
10. Тангкаллу. Лучады дукукаллу.
Василий эчэн хэлинчэрэ. Илэ – кэ тадук эвуна хэлинчэми биденгэн.
Нунган химамэмэт, энэ мэдучэрэ, орорво истан. Тарил этэечимнивэр горогит
долдыра. угириврэ – дэ, ургэпчут энгтыденэл. Василий бакаран чангаилва,
антылва гиркин Александр итыгачан. Чангаил – тар эчэл дырамил хунавчал
мокар калтакали токтонун биси. Тардули орор усилтын уивувкил. Чангаил
орорду бавкил гороло сурудэтын. Орорнун улгучэнденэ, Василий тарилва
чангаиран тадук упкатва нунгарватын тынэн. Энгнэкэр нямилнун даран
хуктыктэдечэтын.
1. Турэн морфологическэй разборин окаллу. Чангаил – тар эчэл дырамил
хунавчал мокар калтакали токтонун биси.
2. Глаголва хукты – ми горопты времяду окаллу.
Б. Задания по литературе
1.Гунилгэн, Тэмбе, Аякчан – героини произведения
1) Г.Кэптукэ
2) Н.Калитина
3) Д.Апросимова
4) Н.Оёгира
2. Повесть «Чипичал, мучудавэр..» дукуналин. Сотку герой гэрбивэн
дукукаллу.
1) А.Платонов.

2) Н.Сахаров.
3) А.Немтушкин.
4) Н.Оёгир.
3. Эвэды нимңаканмэ бакакаллу. Хунат нэкнилин гэрбилвэтын дукукаллу.
1) «Манги»
2) «Чэриктэ улгурин»
3) «Осургинат»
4) «Ивул»
4. Нги дукучан. Стих гэрбивэн дукукаллу.
Гулувунмар алалдяллап,
Хутандяна дегдэдедэн.
Нянгняятки хутапкарин
Осикталнун икэлдектын.
Эгэ-гэ-лэй, эгэ-лэй
1) А.Немтушкин
2) Н.Оёгир
3) Д.Апросимов
4) Г.Кэптукэ
5. Гукэллу «Кильдынакан». Нги дукучан.
1) героическай улгур
2) нимнгакан
3) икэн
4) улгур
6. Эвэды дукуланма бакакаллу. Произведениелвэ дукукаллу.
1) А. Кривошапкин.
2) Н. Тарабукин.
3) Г. Варламова – Кэптукэ.

4) Г.Курилов – Улуро Адо.
7. Нимнгакан «Торганэй» дукуналин
1) Г.Василевич
2) М.Воскобойников
3) А. Мыреева
4) Д. Апросимов
8. Нимнгакан «Ивул». Сотку герой акинин гэрбивэн.
1) илэл бикичилдулин гунмувдерэн
2) эвэнкил утэлэптывэр инмэр ичэвкэнивкил.
3) илэ инин бэйнгэдук каманмингкин
4) хэгды поэмал, иду утэлэптыл сонингил кусиндулитын гунмувдерэн
9. «Ингтылгучан» дукучан. Жанрван дукукаллу.
1) Г.Василевич
2)Г.Кэптукэ
3)А.Мыреева
4) А.Салаткина
10. Сочинениевэ дукукаллу (20 – 30 предложений, распространенные
предложения).
1)Тема: «Болониду»
2)Тема: «Омактала урикиттулэ»
3)Тема: «Неңнерду оңкокитту»
Умун предложение синтаксическэй разборин окаллу.

