Северо-Восточная олимпиада школьников
по филологии (эвенкийский язык и литература)
второй тур
Демонстрационный вариант
А. Задания по эвенкийскому языку (10 – 11 кл)
1.«Бэюмимнил гулэкэртын бира дяпкадун илитчавкил. Тугэ умунду
гулэкэнду дюр бэюмимнил индевкил. Дюга солоки бэюмимнил тар
гулэкэндулэвэр бурдукава, дептылэлэ эмэвувкил»
Конгомот дукувча турэн. Ханнунман, числован дукукаллу.
1) существительное
2) глагол
3)прилагательное
4)причастие
2 .Эвэдыду турэнду существительноел группан биси.
1) 4
2) 6
3) 3
4) 5
3. Турэн ңиңтэдин гэрбичивувки.
1) турэр урэлдутын
2) турэр суффиксалван
3) омакталва турэрэ одярил
4) турэн основан
4. Суффиксэл ичэвкэнивкил, авадыду лицоду предмет бингнэрэн. Нунгарван
дукукаллу

1) лично - притяжательнэил
2) возвратно - притяжательнэил
3) турэнэ одярил
4) формава одярил
5. Авадыва времява глагол предложениеду Дюдыва хававэ онгнатын
ичэвкэдерэн: Ханнгунман дукукаллу.
1)

дюлэпты время

2)

учэлэпты время

3)

эсипты время

4)

дагады дюлэпты время

6. Экунди предложениеду глагол бивки? Глагол определениевэн дукукаллу.
1) сказуемот бивки
2) дополнениет бивки
3) определениет бивки
4) обстоятельствот бивки
7. Деепричастиелду ханңусалва иливкаллу: Туксадячан микчанденэ.
1)

он?

2)

окин?

3)

ады?

4) экун?
8. Авадыл оттенокил эр турэр значениениелду хавдерэ: Бэеткэр, асаткарда эмэрэ.
1)

умунтэгирвэ членилва умунупкидевки

2)

действие времяван силбавкил

3)

действие местован силбавкил
4) действиен ичэвкэнивкил

9. Турэр синонимилди гэрбичивувкил. Турэнду синонимилва дукукаллу.
Бэеткэн гунин ая бичэн.
1) предметылва ичэвкэндерил, гунмувдерил умунди турэрди.
2) умун предметва ичэвкэндевки, гунмувдери хуңтут.
3) предметылва ичэвдевкил.
4) предметыл значениеватын хускитанэ.
10. Тангакаллу. Лучадыт дукукаллу.
Эсикэкэн улгучэндем, он би умнэ Ѕэлэлчэв.
Эр ненгнее бичэн. Энгнэкэр тэли хулукукэр бичэтын. Умнэ тыматнэ би
горово адечав. Мелим. Сагдыл чайтыдяра. Би химамэмэт тэтыгэлчэм.
Ярангадук юм тадук авадыва – вал бэйнгэвэ ичэм!
Эр бэйнгэ дыгичи халгачи бичэн. Упкачин багдамама! Хэгдымэмэю!
Орордук со хэгдытмэр бичэн! Эр бэйнгэ иелин ачир бичэтын, элэ
нгониммама иргичин бичэн.
1. Турэн энгнэкэр фонетическэй разборин окаллу.
2. Турэн морфологическэй разборин окаллу. Энгнэкэр тэли хулукукэр
бичэтын.
3. Турэнмэ бэйңэ падежилдули хуңтувкэллу.
Б. Задания по литературе (10 -11 кл)
1. Таҥкаллу. Гукэллу нимҥакан гэрбивэн.
«Индечэтын дюр акнил. Акиндыгу, Авель, дяличи бичэн, нэкундымэр – кэ,
Ивул, моҥнон бичэн. Кэтэвэ нуҥаннунин Авель кэсэдечэн. Ивул окин – да э
Ҥкин девми аивра. Оронмо умнэт манаҥкин. Надалладу девуҥкин, дюду
хуклэдеммен. Нуҥанман акинин хэҥкэчиллэкин, Ивул элэ симуладяҥкин.»
1) «Иҥтылгучан»
2) «Бали»
3) «Ивуль»
4) «Торганай»

2.Таҥкаллу. Гукэллу улгур гэрбивэн тадук ҥи дукучаван.
«Сачари – эр минҥи нямив. Окива би мэнми дёнчам, тарбавэ нуҥандун
учаклатчам. Нямив мунҥиду ородыду сэсиндувун упкаттук сагдатмар.
Хутэлин – дэ сагдыл орор очал. Аминми учакин Васька, илмакта Эҥны,
коҥномо – до гудей Караню, эниҥми – дэ учакин Мальчик. Багдама –да
хирудери орон Дурбай, тар нян нямив хутэн. Городук Сачариду эҥнэкэр
эвкил балдыра, сагданча тариҥив. Анҥидан эсан ярича, эрут ичэвки,
бурбичи.»
3.Повесть «Чипичал, мучудавэр …» дукучан. Омолги гэрбивэн дукукаллу.
1) Г.Кэптукэ
2) А. Немтушкин
3) Н.Калитин
4) А. Кривошапкин
4.Н.Оёгир балдычан
1) 1926 г.
2) 1940 г.
3) 1935 г.
4) 1944 г.
5. Ҥи дукучан стихотворениевэ, ады аннаниду балдычан?
Омҥорокив би турэнми,
Омҥорокив давлавурви –
Эвунав, минду эсалви,
Эвунав, гукэллу, серви?
Омҥорокив дуннэви би,
Хаҥтут инди биллэкив би,
Эвунав минду ҥалэлви,
Эдядави билдеҥэв би?..
Омҥорокив – нун турэнми –
Меванми куйдеҥэн,

Амҥадув, энэ балдыра,
Икэнми лэпкэндеҥэн!
1) Н.Оегир
2) А.Немтушкин
3) Д. Апросимов
4) Н.Калитин
6. Музыкальнай драматическай пьеса эвэнкил нимнгакардулитын дукувча.
Пьеса гэрбивэн дукукаллу.
1) Д.Апросимов
2) Н.Калитин
3) Н.Оёгир
4) Г.Василевич
7. Нги дукучан. Олицетворениева бакакаллу, тадук дукукаллу.
«Няма эдын тыманиду
Нюриктэвэв булисинан.
Дылачакан эмэденэ
Урэкэндук ичэвуллэн.
Тымар унэ бирадыва
Няма эдын нюмукаран.
Авданнакар дяпкаяду
Эдынкэндук инектэрэ.
1) Н.Калитин
2) Н.Оегир
3) Г.Кэптукэ
4) А.Варламов
8. «Ненгени 1929 аннаниду оллан…
Дылача мурэли нямалгилчан. Эвэнкил, дылача нгэриллэн ичэтчэнэл, омактая
аямая биние одавэр гэлэдечэтын.
Бира Тунир дяпкалин хэгдыкэкур, момал гулэл ичэвуллэ – тар гулэсэг Тупик
бичэн»

Улгур гэрбивэн бакакаллу.
1) «Хулама суглан»
2) «Томмо»
3) «Бултамни»
4) «Чэриктэ улгурин»
9. «Нивэникэн Кукэкунун умунду инденгкитын. Нивэникэн унэмэмэ агила
бултанасинчан. Кукэки – кэ дюдуви хавалилчан: моладянгкин, муе
гэннэденгкин, дептылэлэ ириденгкин»
Нимнгакан гэрбивэн бакакаллу. Авадыл нимнакар волшебнаилди
гэрбичивувкил, дукукаллу.
1) «Ивул»
2) «Алтанэй»
3) «Торганэй»
4) «Нивэникэн»
10. Сочинение.
1) от 30 -60 предложений
2) сложные распространенные предложения
Тема:
А) Амарча образван дукукаллу (А.Немтушкин «Мне снятся небесные олени»)
Б) Г.Варламова – Кэптукэ творчествован дукукаллу (эссе)
В) «Эвэды нимнгакар»

