
Задания муниципального этапа 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

в 2021/2022 учебном году по эвенскому языку. 

10-11 классы 

 

А1. Укажите, к какой части речи относится отмеченное слово.  

Пример: Билэкэт эрэли гуд урэкчэл хөпкэӈчир.  

1) прилагательное 

2) существительное 

3) наречие 

4) глагол 

        

А2. Определите из данных образцов фольклора приметы. 

1) Тогу энмэй дяргар. 

2) Эниндук аидмар гя ачча. 

3) Билгар бэй нимӈэлэн, хавай бэй төрэлэн. 

4) Тог курэлэнни – хунӈэ оннадун. 

 

А3. Найдите слова, оформленные суффиксами сравнительной степени 

прилагательных.  

1) куӈал  

2) хөлилин  

3) иманралкан 

4) илкэнни 

5) ӈэридмэр 

6) дюла 

 

А4. Укажите слово, оформленное отглагольным суффиксом имен 

существительных. 

1) улрэмэн  

2) инмэрук  

3) нимкалан  

4) дюгасак   

 

А5. Определите к какому виду документа относится данный документ.  

Хупкутти Слепцов Андрей – абгар. Теми дилмачакту есчимэтин элэкэн .  

                                                                   Бэгдэчимӈэн: Д. Гаврильев  

                                                         2012 анӈ., эври билэн 1 инэӈин. 

1) расписка 

2) доверенность 

3) справка  

4) заявление 

  

 А6. Определите в этих предложениях глагол настоящего времени 

изъявительного наклонения: 



1. Учики хэргилэ эмэӈэнри. 

2. Эвэн нимэрэн нулгэвэтчэ. 

3. Стадала бадикар исчип. 

4. Амму оралчимӈач гургэвчирэн. 

5. Мут бугат тугэниду иӈэньсэн.  

 

А7. Укажите предложение, в котором действие будет происходить в 

будущем времени. 

1. Болани елтэнэкэн, тугэни оваттан. 

2. Төӈэр халилан тарак нимэрэл биситэн. 

3. Бэил ням, инӈули оялбур тэттөттэ. 

4. Нэлкэни эмрэкэн эвинэклэ хөрдип. 

 

А8. В этих примерах определите порядковые числительные: 

илан, надарман, дяпкан, уюс, уюрэкэн, надыс, дыгэн, иланмяр, няма, 

мянидюр, мян тунӈитан. 

 

А9. Укажите слова, оформленные суффиксом причастий настоящего 

времени. 

 

1. хорэмнэв 

2. нулгэдды 

3. удютан 

4. курэлчири 

5. исагла 

6. некичэн 

 

А10. Найдите слова, оформленные суффиксами направительного падежа 

существительных. 

1. хуланя 

2. орамкар,  

3. нөлтэнтэки 

4. хакарикая,  

5. куӈатки,  

6. чилкалдывун  

 

В1. Кто из этих писателей является основателем эвенской литературы: 

1) Х.Суздалов 

2) В.Лебедев 

3) Е.Бокова 

4) Н.Тарабукин 

 

В2. Какую из этих поэм написал Василий Баргачан? 

1) Намаркартаки дюгарма 

2) Эдек 



3) Өмчэни 

4) Нимкалан гирамралан  

 

В3. Найдите в примерах неологизмы: 

1) нимат 

2) компьютер 

3) очака 

4) хуклэк 

 

В4. Как переводится «ноябрь» в эвенском календаре? 

1) тугэни хэе 

2) дюгани хэе 

3) ойчири ечэн 

4) эври унма 

 

В5. Напишите сочинение на эвенском языке на данные темы: 

1) Балдача төрэӈу. 

2) Би хупкучэку. 

3) Аяврив нимкаму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


