Северо-Восточная олимпиада школьников
по филологии (эвенский язык, литература, фольклор)
второй тур
Демонстрационный вариант
VI-VII классы
А.Задания по эвенскому языку
А1. Словосочетаниев ибдири бэй тулмали:
1) мудрый человек
2) загадочный человек
3) веселый человек
4) страшный человек
А2. Ирэк төрэнду буквав «э» дукотта? Төрэм тулмали:
1) дэг_лл_дд_н
2) һаӊ_н_дд_н
3) дылм_ч_дд_н
4) һупк_ч_дд_н

А3. Өмэн һопкалкан төрэрдук һулэк һөнтэ төрэм ньунни, тулмали:
1) иргэчин
2) иргэтчэ
3) иргэлкэн
4) иргэтти
А4. Нючидыч направо ичукэтти төрэм ньунни, словосочетаниев оли:
1) ангаг
2) ангидатки
3) ангич
4) ангида

А4. Амарчири төрэрбу бакли, тар төрэрди словосочетаниелбу оли:
1) өтэл, титэл
2) өгилэ, һэргилэ
3) курэнь, арчапки
4) дюлдэдун, һэрдэдун
А5. Өмис столбикла биси төрэрдук дьөрис столбикла биси төрэрдулэ ӊун
линияв исули (словосочетание оннадин):
Һэл

гот

Һут

ургэ

Улрэ

эвэч

Эӊут

илэӊ

Кунтэк

дөй

А6. Эрэк төрэрдук урэч төрэрбу (синонималбу) бакли, тулмали:
1) төдичэн, бэлэн, аинмай
2) унькан, унькапан, унипан
3) упэ, ата, этэ
4) ини, инин, инилкэн
А7. Эвэсл нулгэвэтти бинивутэн ичукэтти төрэрбу дукли:
Илун (образец): 1 ряд. Нулгэн, нулгэнмэй, нулгэдек, нулгэмӊэ, нулгэдди,
нулгэдэй.
2 ряд …………………………………………………………………………
3 ряд ……………………………………………………………………………
4 ряд ……………………………………………………………………………
5 ряд ………………………………………………………………………………
А8.Тэлэӊу таӊниди, гэрбэгэн дукли. Тэлэӊу тулмали:

Бэрнэл орар делэ ичур. Оралчимӊа эрэлбу орарбу ӊягич иттэн. Ноӊан бэлэмӊэн
ӊинан өгэски куняснан, тарич орарбу дегич ӊяски илбэн. Оралчимӊа бакучалбу
орарбу окату һоласки илбэн, һо һинмач дэлмичэлэ һамувканни. Таду ӊинан һоч
бэллэн. Тарич көсчимӊэл дэлмичэв дюткивур илбэснэ.

Һамучалбу орарбу

иттидюр, бэил чэлэдюр өрэлдэр.
А9. Гөли, эрэл гөмкэр муту ятки һупкуттэ? Аймакань дукли.
Һагды бэй төрэнни – инэӊи ӊэринни. Һояв һами – эӊи һопканни. Билгар бэй
нимӊэлэн, һавай бэй төрэлэн. Өлэк бидӊэдук ач төрэнэ һулэкэдмэр. Төрэндинюн ай гя эди бис, айдит биниди гя били.
А10. Дюганиду илэ бивэттэӊи, яду гургэду бэлдэӊи, яв һэбденю иттэӊи
дюгулин һэргилэ биси пландули сочинениев дукли:
1. Дорово, дэрэмкэчэк!
2. Гургэду бэллочин.
3. Дэрэмкэн һэбденилни.

Б. Задания по эвенской литературе и фольклору
Б1. В эвенской литературе есть два произведения под названием «Белый
олень».
- Назовите авторов произведения.
- Определите жанр произведения.
В2.

Перечисленные

персонажи

относятся

к

одному

произведению, кроме единственного персонажа.
- Назовите оба произведения;
- Укажите, какой персонаж является исключением.
Нӫлтэк, Иркэнмэл, Нивэни, Гулдэнде, Торгани.

литературному

В3. Как называется первый сборник Аркук?
В4.Определите родоначальника эвенской литературы:
- Х.Суздалов
- В.Лебедев
- Н.Тарабукин
- П.Ламутский.
В5. Укажите первых собирателей эвенского фольклора:
Г.М.Василевич, В.И.Цинциус, Л.Д.Ришес, Н.И.Гладкова, Н.П.Ткачик,
К.А.Новикова.
В6. Эвэды поэтал нян дукамңал һояракан иррөчин делгэнкэ дьугулин
дуккотта?
а) Уямкан
б) Өлики
в) Оран
г) Чачас
В7. Определите, из какой легенды взят следующий отрывок?
Атикан нян этикэңчин Накату дыллан бэлэснэн «Гудей» гөникэн.
Тар амардадукун Накат дюдук нӫн. Этикэнюн атикан нян нӫр.
Ноңарбутан дёңими Торгани нӫн. Накат дески мандиснан.
Накат эсэлденикэн мандиддакан, Торгани амаргич иркаснан:
- Би һину окут-та мадим.
Тарав долдариди, Накат амаргав бөдэлди илран. Тачин илриди
кэргэлрэн, кэргэникэн, һарганикан далила биси һякиталбу, ирэтэлбу-дэ
тулдакникан һаюкачилран. Ноңман көеми-дэ ңэлэм, һокан эңимкэр бичэ.

В8. Определите, из какого произведения взят отрывок (необходимо назвать
автора и название произведения).
Индигир упэнде
Һайналан балдарив,
Нимкалан этикэн
Нимкарбан долчирив,
Гякитан нимкарбан.
Эр би илаттам
Икирин Өйдэлэн.
Асум нимкам,
Асум икэв
Ади бэй долдатлан
Тек эсни һавамса.
Төр ойлин
Улдари икэлби
Өсилдук гадаңи
Эр бидды нөстэлду
Бөдэңэн мануддан.
В9. Определите жанр фольклора.
Тог ойлин энмэй гиркар, һо нӫнь.
Һамакам, этэргэм мами эгден нӫнь.
Абагав – накату кэнелич эди төрэгрэр, ноңан долдадин.
В10. Творческая работа (по выбору). Литературный портрет эвенских поэтов,
писателей.

