
Олимпиада школьников РС(Я) по предмету 

 

Эвенкийский язык 

 
Задания муниципального этапа 2021/22 уч.г. 

 

5-6 классы 

 

ЧАСТЬ 1.  Музыкальный ролик (содержание песни написать письменно) 

 
https://youtu.be/CeAjXBVU9BA 

 

 

Часть 2 –  Над правильным ответом поставьте  + 

 

А1. В каком слове все согласные твердые? 

 

    1) няма 

    2) омакта 

    3) сирба 

    4) мирэ 

 

А2. Какое из перечисленных слов имеет значение медведь? 

    1) коӈнорин 

    2) гирки 

    3) сулаки 

    4) некэ 

 

А3. Какое из перечисленных слов имеет значение младший брат /младшая 

сестра? 

    1) акин 

    2) нэкун 

    3) амин 

    4) энин 

 

А4. Какое из этих слов имеет значение хэгды? 

1) большой 

2) маленький 

3) белый 

4) длинный 

 

А5. Какое из слов имеет значение бежит? 

1) хавалдяран 

2) гиркуктадяран  

3) икэдерэн 

https://youtu.be/CeAjXBVU9BA


4) туксадяран 

 

А6. В каком слове пропущен долгий гласный ā, а не а? 

    1) ам...ргут 

    2) нанн… 

    3) ам…р 

    4) кулик…н  

 

А7. Укажите правильную характеристику слова нуӈан. 

    1) имя существительное 

    2) глагол 

    3) наречие 

    4) местоимение 

 

А8. Какое из этих слов имеет значение гусь? 

1) нюӈняки 

2)  некэ 

3) муннукан 

4) сулаки 

 

А9. Какое из перечисленных слов имеет форму дательного падежа? 

1)  дэт 

2) дэтту 

3) дэтвэ 

4) дэтнун 

 

А10. Какое из перечисленных слов имеет форму местного падежа? 

1) дяв 

2)дявва 

3) дявдула 

4) дявит 

 

А11 Существительноелтыки  прилагательноелэ дукукаллу. Окаллу туги: Бэе 

– гугда, ая, гудей …. 

 

1)дягда 

2) эдын 

3) чипича 

4) бэеткэн 

 

 

А12. Укажите наречие со значением когда? 

    1) Эси-тырга тулилэ иӈинипчу. 

    2) Би аят бидем. 

    3) Бу дюлэски ӈэнэдерэв. 



    4) Хунаткан аят давладерэн. 

 

А13.       Существительноелвэ  отложительнайду падежту иливкаллу. 

Эргэчинди: бира – бирадук, качикан -  качикандук. 

 

1. амут -  

2. авдун -  

3. урэл - 

4. каӈакар -  

 

А14.   Эрил турэрдулэ синонимилва гэлэвдерилдук турэрдук бакакаллу. 

 

буга - 

чипича - 

сиӈилгэн - 

кусидерэн - 

 

Гэлэвдерил турэр: дуннэ, дэги, иманна, ӈорчадяран 

 

А15. Эрил турэрдулэ  антонимила гукэллу. 

 

алапчу –  

хэкупчу – 

ургэпчу– 

эмэрэн – 

 

А16. Гукэллу урэчилвэ турэрвэ. Экунма  тарил  ичэвкэндерэ? 

 

Тулилэ няӈня бичэн. Няӈня туксуе ачин.  

Сэвдепчу икэн долдывдяран. Икэн энудерэн.  

 

 

А17. Эрил турэртыки гэлэвдерилдук турэрдук антонимилва бакакаллу.      

 

Учэлэ эвэнкил дукувуна ачир бичэтын. 

Бэеткэн гунин  ая бичэн.  

Асаткан  икэнин  гудей. 

Таткиттула  омолги  эмэрэн. 

 

Гэлэвдерил турэр: нонон, бэеткэн, турэн,  давлавун.  

 

 

А18.  Турэн ӈиӈтэвэн  играскэллу. 

  

1) мо, мокан, моламни  



2) сулаки, сулакикса, сулакиткан 

3) бэе, бэеткэн, бэел 

4) хомоты, хомотыкса, хомотыткан 

 

А19.  Группалтыки  турэрэ  часки  дукукаллу: 

Буга  анӈанилин: тамнакса,  ...... 

Дюдыл саводал:  кумалан, ...... 

Илэ иллэлин:  эса, ...... 

Анӈани бегалин:  сонкан, .......  

 

А 20.  Группалтыки  турэрэ  часки  дукукаллу. 

 

Мол: тактыкан, ... 

Илэл: асаткан, ... 

Диктэл: химиктэ, ... 

Бэйӈэл: сулаки, ...  

 

 

Часть 3.  Работа  над  текстом с письменным ответом. Учащиеся внимательно читают 

текст. В конце текста даются вопросы по содержанию текста.  Ответы учащихся  должны 

быть полными  и на эвенкийском языке. Каждый правильный ответ в данном задании  

оценивается в 2 балла.  Максимальный балл 3 части олимпиады -10б. 

  

 

Орокор-эвикэр 

Эвэнкилду иты бихин: элэкэс балдычавэ эңнэкэнмэ хутэлдувэ, 

куңакандукви этэечимни бидэви таттан. Упкатылду куңакарду 

мэрңилтын орортын бихи. Орорво энтылтын, акнилтын, экнилтын, 

эвэлтын, эхэкэртын бувкил. Эрилвэ орокорво-эвикэрвэ  секталдук 

овкил. Куңакар орокорди эхиткэн-дэ аявувкил эвидэвэр. Тар орокорво 

хутаканду нэкчэвкил, тарилва экит сэмңирэ.  

«Эвикэрви сэмңиденэс – хэгдылми орорви сэмңиденэс», - тыкэ 

сагдыл бэел гунивкил. 

Галина Кэптукэ 

1. Авады иты эвэнкилду бихин? 

2. Экун  упкатылду куӈакарду  бихин?  



3. Ңи орокорво хутэлду бувкил ? 

4. Экундук орокорво-эвикэрвэ  овкил ? 

5. Экунма сагдыл бэел гунивкил?  

 

Часть 4. Эр улгурвэ "Орокор-эвикэр" лучадыт улгучэкэллу.     

 

Часть 5 .   Составление  текста из 5-7 предложений по теме "Тэтыгэ".    Улгурвэ  

эвэдыт дукукаллу.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


