Северо-Восточная олимпиада школьников
по филологии (эвенский язык, литература, фольклор)
второй тур
Демонстрационный вариант
Х- ХI классы

А.Задания по эвенскому языку
А1. Деепричастиев бакли, тарич словосочетаниев оли:
1) бакча
2) бакрин
3) бакчиӊа
4) бакракат
А.2. Направительно-продольный падежу он эвэдыч гөвэттэ, эрэк падеж ирэк
улгимирду бараготтан?
1) исукатты, ӊиклэ? якла?
2) эркэпты, ӊикли? якли?
3) эмукэтти, ӊигич? ягич?
4) овкатти ӊич? яч?
А.3. Глагол икэмнэсэн наклонениеван һинмали:
1) сослагательное
2) долженствовательное
3) предостерегательное
4) предположительное
А4. Эрэк төрэрдук наречиелбу-антонималбу бакли, тарич төрэрди
словосочетаниев оли:
1) тек, тадук
2) гор, тадук

3) элэкэс, тек
4) таду, тадувур.
А5. Төрэрбу тулмали, тарич гөли, яв ичукэттэ эрэк төрэр:
Гуймачин, тусанкачин, курукэн, таӊчимачин, дылмачин, чөлэкмэчин.
А 6. Глаголал мусэмдэй, һипкаттай спряжениевутан өмэнду нян һояду
таӊунду дукли:
А7. Эрэк төрэрдук дюлдэлэ времяду илгамни причастиелбу оли: бэгдэттэй,
ининдэй, туркидай, тусанкаттай
А8. Эрэк төрэнмэил (предложениел) фольклор ирэк жанраван ичукэттэ? 1, 3
төрэнмэилбу тулмали:
1) Буюдникан һяликив иттэкэс-гу, маракас-ку, аич буюсчинри.
2) Ӊин оӊатчи төру чоӊкаракан иӊэнь оннаткин, корити осиракан удан-гу,
һунӊэ-гу бидин.
3) Тог екэтэндулэ истала һосниракан бэй горинук һөлнэдин.
4) Толкатми урэкчэдук һукэлэдми - бутэнэнду.
А9. Текст гэрбэвэн дукли тарич як дюгулин укчэнэбдэӊмэн (определить
основную мысль текста) гөли:
Нян гөвэттэ. Төр элэкэс балдаддакан илан һо эӊил, һонил бэил биситэн.
Ноӊартан яв-да этил туркур биситэн. Тарал бэил һякитал һурэдутэн төнникан
(нинкамиданикан) туттөттэ. Таррочин чиктил бичэл. Тарал бэил төрлэ яв-да
инив эгрэчэл һулар. Тарбач-та тунӊан уямкан һулапча. Арисаг эрэлбу
уямкарбу, бэй эннэдин бокна, һиргэриди нянинтаки тинин. Тачин некриди,
арисаг, бэилтэки гөнин:
- Тек һу эрэлбу уямкарбу һөлучилрэ, төр мудандулан истала туркудис бакӊа.

Илан һонил бэил уямкарбу гору һөлуттитэн. Ноӊартан уямкарбу туркуритэн
бокӊа. Тарбат-та осикатал одытан. Тараптук няниндула иччөттэп: тунӊан
уямкам илан бэй һөлуддывутэн. Уямкар амардадутан ӊин усий һөтуникэн
бодаддан. Тарал осикатал гэрбэтэн «Уямкар».
А9. Балдача төрэми, томалби, иткалби одяникан һупкучиннэй дюгулин
рекламнай тексталбу дукли (2 варианта).
А10. Сочинениев дукли. Эрэк темалдук һинмали:
1. Би - ӊунмир һутэн бисэм.
2. Оралчимӊа бинин.
3. Нимкан адитан.
Б.Задания по эвенской литературе и фольклору
Б1. «Илэ би учику?» эрэв тэлэңу ирэк эвен дукамңан дукрин?
- Е.Бокова
- М.Федотова
- Е.Захарова
Б2.Эвен нонап ученаин нян эгден дукамңан В.Д.Лебедев ирэк төрду нян ирэк
анңаниду балдарин?
Б3.Эвен дукамңалван бакли:
- Г.Варламова.
- М. Амамич
- Н.Курилов.
- Н.Калитин
Б4.Христофор Суздалов ады аннаниду балдарин?
- 1936

- 1955
- 1934
Б5. Эрэк нимкан окарап бинив ичукэттэн? Нимкан гэрбэвэн дукли.
Дӫр аканур-нөңур тэгэччэл. Өмэңэтэн гэрбэн – Тылкэн, гя-дамар гэрбэн
Долдан. Дӫридюр-дэ эңил нян этил ңэлрэ няри һоңални бичэл. Ядук-да
Долдан эңи бичэ. Эңий чидалий эрэк бэй долданди як-та бэйдукун,
дэлгэнкэдукун-дэ һулэк бичэ.
Ноңартан нимэкэтэн Кагынкан гэрбэ эңэе бэй бичэ. Тылкэн нян Долдан
көчукэр биңситэн Кагынка эрэк куңалдук эңи бэил хеннэвутэн бэилдук һача.
Төми ноңардукутан һэтми нян ноңардукутан ңэлми, Кагынкан куңалбу мадай
дёмкачча. Тадук эгдемкэр һэл дюду дӫривутэн нипкэриди һакач эмэнчэ.
Б6. «С тех пор как волки перестали тревожить, пастухи дежурят в дэлмичэ по
очереди. Двое с утра уезжают к оленям, оставшиеся дома занимаются
каждый своим делом. Хозяйство кочевой бригады вроде бы небольшое, но и
оно отнимает довольно много времени». Укажите смысл слова дэлмичэ.
а) обычай
б) стадо оленей
в) стойбище
г) традиция
Б7. В.Лебедев нонап поэтическай сборникан ирэк анңаниду нӫрин?
7.1. - 1950
- 1963
- 1978
- 1982
7.2. Поэтическай сборник гэрбэвэн гөли.

Б8. Нонап эвэды романду мамонтав бакаддакатан эвэсэл бинивутэн дюгулин
дукрин. Тар романдула эвэн дэмңэ фольклоран, культуран, итунни һоч аич
ичукэпчэ.
- Дукамңа гэрбэвэн гөли.
- Роман гэрбэвэн дукли.
Б9. Приведите в пример народные средства лечения эвенов (6 и более
примеров).
Б10. Творческая работа (по выбору). Литературный портрет эвенских поэтов,
писателей.

