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

А.Задания по эвенскому языку
А1. Притяжательнай местоимениев һинмали, словосочетаниев оли:
1) мэни
2) минӊивчин
3) ноӊангичин
4) һунгичин
А2. Яв ичукэттэ эрэк төрэр? Төрэрди словосочетаниелбу оли:
1) таӊня
2) ий
3) нэвун
4) өйөпон
А3. Деепричастиев бакли, тарич словосочетаниев оли:
1) мэргэнды
2) мэргэтчэ
3) мэргэч
4) мэргэтми
А4. Эрэк төрэрдук наречиелбу-омонималбу бакли, тулмали:
1) тек, тадук
2) гор, таду
3) элэкэс, эрэгэр
4) тинив, тимана

А5. Эрэк төрэрдук текэрэп времяду илгамни причастиелбу оли: одай,
ининдэй, онядай, һэдендэй (одди, ининэдди, онядди, һэдендидди)
А6. Цифралбу төрэнь дукли, тарич төрэнмэилбу (предложениелбу) оли:
27, 99, 111, 356, 5784
А7. Тулмали, эррочин текст ирэк жанрла ивэттэн:
1) Тог ойлин энмэй гиркар, һо нӫнь.
2) Ач дюгулэч магдилив, дэгив, делгэнкэв эди маграр, мадинри – бэйди эгдем
усу одинри.
3) Һину айчичав бэю омӊами – эгден төнӊэкич.
4) Эрэгэр энмэй нэимэттэ, тог һанинни асчин.
А8. Таӊниди, төрэнмэилду (предложениелду) илкэлбу илуникан дэлкэли:
Нэлкэ нямичан тугэдилрэкэн явчидяк оваттан явчимӊа һонӊачарбу этувэттэн
долбанив чөптэрэ орарнюн бивэчөттэн явчинадь дюлай бадикар эммөттэн тадук
көсчидек оваттан көсчимӊэ учики һэпкувэттэн тачин-да инэӊу чөптэрэ орарбу
оӊкучоттан.
А9. Эвэсэл деплэӊэлтэн, оитан, һэдьетэн дюгулин рекламав дукли (по
каждой теме 2 варианта рекламы).
А10. Һупкучэкэс бинин, традициялни дюгулин сочинениев дукли.

Б. Задания по эвенской литературе и фольклору
Б1. «Ями чукачар һоңңотта» тэлэңу ирэк эвен дукамңан дукрин?
1.1. - Е.Бокова.
- М.Федотова.

- М.Амамич.
1.2. Гөли, ями чукачар һоңңотта?
Б2.Эвен нонап ученаин нян эгден дукамңан В.Д.Лебедев ирэк төрду нян ирэк
анңаниду балдарин?
Б3. Эвен дукамңалван бакли:
- Г.Варламова.
- В.Баргачан
- Г.Курилов
- Н.Калитин
Б4. Христофор Суздалов ады аннаниду балдарин?
- 1936
- 1955
- 1934
Б5. Эрэк нимкан окарап бинив ичукэттэн?
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 һеннэвутэн
бэилдук һача. Төми ноңардукутан һэтми нян ноңардукутан ңэлми,
Кагынкан куңалбу мадай дёмкатча. Тадук эгдемкэр һэл дюду дӫривутэн
нипкэриди һакач эмэнчэ.

5.2.Эвенский поэт-фольклорист В.С.Кейметинов-Баргачан выпустил поэму, в
основу которой легла легенда о хранителе оленей и эвенов. Назовите данное
произведение.
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 он эвэсэл тэгэлгэмутэн
(бинитэн) дьугулин дукрин. Тар романдула эвэн дэмңэ фольклоран,
культуран, итунни һоч аич ичукэпчэ.
- Дукамңа гэрбэвэн гөли.
- Роман гэрбэвэн дукли.
Б9. Эвэды һамалбу дукли (5-10 предложениелбу).
Б10. Творческая работа (по выбору). Литературные портреты эвенских поэтов,
писателей.

