
Задания муниципального этапа 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

в 2021/2022 учебном году по эвенскому языку 

5 класс 

 

ЧАСТЬ 1 

 

При выполнении заданий А1-А10 выделите правильный ответ.  

 

А1. Выделите имя существительное в единственном числе. 

1) ɵмэн 

2) гилтаня 

3) окат  

4) таӈдай 

5) хинмач 

 

А2. Укажите в каком слове имеются долгие гласные? 

1) тэвтэ 

2) такан   

3) таӈня 

4) тэпкэ 

 

А3. Найдите и выделите слово, обозначающее рыбу. 

1) тэргэс 

2) иманра 

3) екэ 

4) нɵригэ  

5) хунӈэ 

 

А4. Какое из перечисленных слов имеет значение мороз? 

1) иманра 

2) иӈэнь 

3) гилси 

4) хялта  

 

А5. Какое из перечисленных слов не является однокоренным? 

1) дукамӈа 

2) дуктай 

3) дулаг  

4) дукун 

 

А6. Выделите имя существительное в  Местном падеже. 

1) окату 

 2) окатгич 

3) окатла  



4) окат 

 

А7.  Какое из перечисленных слов является синонимом слову хунӈэ? 

1) эдэн  

2) тɵгэчин   

3) маранӈа 

4) агды 

 

А8. Выделите  эвенское  имя собственное: 

1) Мявандя 

2) Бягак 

3) Харачак 

4) Оран 

 

А9. Какое из перечисленных слов является антонимом слову аймулдан? 

    1) нянин 

    2) инӈамта 

    3) ӈал 

    4) кусин 

 

А10. Укажите часть речи, к которой относится слово мэргэч. 

    1) имя существительное 

    2) глагол 

    3) имя прилагательное 

    4) местоимение  

 

 

ЧАСТЬ 2 

1. Мин книгав гяв таӈдай гадын. 2. Элэ книгалав делгэнкэл 

дюгулитан хоял нимкар, хэбденил-дэ тэлэӈэл бис. 3. Гяв мин книгадив хоч 

хэбделрин. 4. Ноӈан книгав таӈний мудакрин, эмурин. 5. Таракам нɵв 

книгадукув кɵетникэн делгэнкэлбу онярин. 

 

В1.  Выпишите из текста имена существительные единственного числа в 

Винительном, Местном, Отложительном падежах. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 



В2. Выпишите из 4 предложения глаголы.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В3. Найдите антоним к слову гя. 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания муниципального этапа 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

в 2021/2022 учебном году по эвенскому языку 

6 класс 

 

ЧАСТЬ 1 

 

При выполнении заданий А1-А10 выделите правильный ответ.  

 

А1. Какое из перечисленных слов имеет форму Местного падежа? 

1) дюли 

2) дюв  

3) дюгич 

4) дюла 

5) дюдук 

 

А2. Найдите и выделите качественное имя прилагательное. 

1) олан 

2) дюлэг 

3) идарси   

4) эвэды 

5) тугэрэп 

 

А3. Какое из четырех перечисленных слов не является однокоренным? 

1) илаттай 

2) илан 

3) иларман  

4) илатал 

 

А4. Найдите и выделите слово, обозначающее ягоду. 

1) чалбан 

2) гит 

3) нɵчэ 

4) орат 

  

А5. Укажите часть речи, к которой относится слово  тунӈис. 

    1) глагол 

    2) имя существительное 

    3) числительное   

    4) местоимение 

 

А6.  Укажите имя существительное во множественном числе. 

1) оран 

2) оранду 

3) орар 



4) орань 

 

А7. Найдите и укажите синонимы к слову нёӈчак. 

1) токи 

2) хуличан 

3) ӈэлуки 

4) накат 

 

А8. Среди перечисленных слов найдите  и выделите указательное 

местоимение. 

1) ноӈан 

2) тарак 

3) минӈи 

4) мэни  

 

А9. Как называется месяц “май” в эвенском календаре? 

1) эври билэн  

2) ойчири чордакич 

3) ойчири билэн 

4) эври унмэ 

 

А10. Найдите и выделите глагол в форме повелительного наклонения. 

1) тэгэннэ  

2) тэгдэй 

3) тэгли 

4) тэгэмчу 

 

ЧАСТЬ 2 

 

1. Дюла ӈи-дэ ачча бисин. 2. Гриша эгдем килебу гарин, тарич тɵллэ 

нɵрин. 3. Гриша килебу дептэн. 4. Килеб тэмбэне, хо далра бисин. 5. Гриша  

килебу ӈинду-да бɵрин. 6.  Хупкучэк хатлан Гриша гяи бакалдарин.    

 

 

В1. Выпишите из текста качественные имена прилагательные. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

В2. Разберите по составу слово хупкучэк. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

В3. Выпишите из текста глаголы в форме изъявительного наклонения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания муниципального этапа 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

в 2021/2022 учебном году по эвенскому языку 

7 класс 

 

ЧАСТЬ 1 

 

При выполнении заданий А1-А10 выделите правильный ответ.  

 

А1. Найдите и выделите причастие прошедшего времени. 

 

1) икэдэй  

2) икэрин  

3) икэчэ 

4) икэлдэй 

 

А2. Выделите слово, оформленное выделительно-ограничительной частицей. 

1) ноӈан-мак  

2) ноӈан 

3) ноӈан-такан 

4) ноӈан-да 

 

А3. Какое из перечисленных слов является многозначным? 

1) осикат 

2) асаткан 

3) буг 

4) тимина 

 

А4. Найдите и выделите послелог. 

1) нянин 

2) истала  

3) гиркадай 

4) илан 

 

А5. Какое из перечисленных слов имеет форму Отложительного падежа? 

1) хотарам  

2) хотарандула 

3) хотаран 

4) хотарандук 

5) хотаранду 

 

А6. Какое из данных слов имеет суффикс множественного числа? 

1) нимкар 

2) дыл 

3) надан 



4) амкачан 

 

А7. Найдите и выделите глагол в форме повелительного наклонения. 

    1) дукникан 

    2) дукли 

    3) дуктай 

    4) дукча  

 

А8. Найдите и выделите качественное наречие. 

    1) хинмач 

    2) кумтэпки 

    3) далта 

    4) аич+ 

 

А9. Какое их этих слов является антонимом слову хакарин? 

    1) кɵчукэн 

    2) нёбати 

    3) урумкун 

    4) хуланя 

 

А10. Найдите и выделите деепричастие. 

    1) илаттай 

    2) илатникан 

    3) илачилдай  

    4) илдай 

 

ЧАСТЬ 2 

1. Уямкан эрэк чэлэн бугат эӈэен. 2. Уямкандук ичэдмэр делгэнкэ тɵр ойлан 

ачча, эрич мэни чэлэдукун ӈэлэмдук айран. 3. Тачин-да уямканду асун-да 

гудал хэлэӈэл ач ӈэлэмнэсэл. 4. Уямкандула эгдемкэр, мэрэтимкэр кɵен. 5. 

Нёӈчак уямкань деплэӈэттэй, хɵлутӈэ туркувэттэн. 6. Уямкар хинмач 

туттɵттэ.   

 

В1. Выпишите из текста слова, оформленные соединительной частицей.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В2. Выпишите из текста имена существительные в Именительном падеже, 

единственном числе и дайте перевод.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

В3. Выпишите из текста 6 предложение,  разберите его по членам 

предложения (выделите главные и второстепенные члены предложения). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  



Задания муниципального этапа 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

в 2021/2022 учебном году по эвенскому языку 

8 класс 

 

ЧАСТЬ 1 

 

При выполнении заданий А1-А10 выделите правильный ответ.  

 

А1.Найдите и выделите слово во множественном числе. 

1) буюр 

2) титэл 

3) хикар 

4) бɵдэл 

 

А2. Какое их этих слов является синонимом слову токи? 

    1) мунрукан 

    2) хуличан 

    3) накат 

    4) эгдетэ 

 

А3. Найдите и выделите деепричастие. 

    1) дяватникан 

    2) дявдай 

    3) дявча  

    4) дявли 

 

 

А4. Найдите и подчеркните относительные прилагательные. 

    1) чулбаня  

    2) тугэрэп 

    3) бутэк 

    4) эвэч  

 

А5. Найдите и выделите глагол в форме повелительного наклонения. 

    1) дебдэй 

    2) дебчэ 

    3) дебли 

    4) дебникэн 

 

 

А6. Найдите и выделите причастие прошедшего времени. 

 

1) дукникан  

2) дуктай  



3) дукли 

4) дукча 

 

А7. Укажите слово, образованное с помощью суффикса обладания. 

    1) тэттэй 

    2) авун 

    3) кукаталкан 

    4) унтамия 

 

А8. Какое из перечисленных слов имеет форму Совместного падежа? 

1) гяду  

2) гяв 

3) гянюн 

4) гятки 

5) гяч  

 

А9. Найдите и выделите послелог. 

    1) ясал  

    2) дыгэн 

    3) асаткан 

    4) дюгулин 

 

А10. Среди перечисленных слов найдите и выделите порядковые 

числительные. 

1) илракан 

2) илитал  

3) илис 

4) илан 

 

 

ЧАСТЬ 2 

 

1. Август мудандукун иӈэниллɵттэн. 2. Бадикартан-макан хялтаста хам 

бивэттэн, сентябрьла хандукун-да хялтакар оватта. 3. Бадикар мялникан, ху 

оракаг, нимэкэсэн-дэ дю хэен нёбаласанчавутан итчис. 4. Мɵнтэлсэ удчарни 

дюгани агдын удандукун ӈунэч хɵнтэ бивэттэ. 5. Тарал ач муднач уддотта. 6. 

Тɵр-дэ, удан муднакан, эсни дюганигчин амрак олгаватта.  

 

В1. Выпишите из текста слова, оформленные соединительной частицей.  



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

В2. Выпишите из текста деепричастие и переведите его на русский язык. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

В 3. Выпишите из текста 5 предложение,  разберите его по членам 

предложения (выделите главные и второстепенные члены предложения). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


