
Олимпиада школьников РС(Я) по предмету 

 

Эвенкийский язык 

 
Задания муниципального этапа 2021/22 уч.г. 

 

7-8 классы 

 

  
1 часть. Музыкальные ролики – о содержании песни отвечают 

письменно  

https://youtu.be/CeAjXBVU9BA 

 

 

 

2 часть. Лексико-грамматический тест и тестовые 

задания. – 20 вопросов.  

 

Справа  от  номера соответствующего задания поставьте галочку под 

номером ответа.  

 

А1.  Дукукаллу.  Эр предложениелду  прилагательноелвэ  бакакаллу, 

суффиксэвэтын играскэллу.  

 

1.Эси-тырга  ӈэрипчу бичэн.  

2. Эне алапчува сирбавэ иричэн.  

3. Экинми ургэпчувэ инмэквэ эмэвчэн.  

4. Аминми хэгдыпчувэ хорокива вачан.  

 

 

А2.Бакакаллу  турэнду  ая   антонимма .  

    1) эру 

    2) багдарин 

    3) чутурин 

    4) гудей 

 

А3. Авады турэн  многозначнэй ? 

    1) няӈня 

    2) юкит 

    3) икит 

    4) упкат 

 

А4.  Ады суффиксэчил эрил турэр: 

https://youtu.be/CeAjXBVU9BA


1) икэдечэв – 

2) икэдем – 

3) икэдеӈкив – 

4) икэкэл – 
 

А5.  Улгурвэ  окаллу эр предложениелдук.   

А. Мол со гудеил  очатын.      

Б.  Болони  бичэн.       

В.  Би  агила суручэв. 

Г. Авданналтын  сиӈарир  очатын. 

 

    1) Г, Б, В, А 

    2) Г, А, Б, В 

    3) А, Г, Б, В 

    4) В, Б, А, Г 

 

А6. Бакакаллу прилагательноелва. Играскэллу.  

А. Мол со гудеил  очатын.   

Б.  Болони  бичэн.  

В.  Би  агила суручэв. 

Г. Авданналтын  сиӈарир  очатын. 

 

А8. Бакакаллу существительноелвэ.  Играскэллу.  

А. Мол со гудеил  очатын.   

Б.  Болони  бичэн.    

В. Би  агила суручэв. 

Г. Авданналтын  сиӈарир  очатын. 

 

А9. Умун ӈинтэчилвэ  турэрвэ  дукукаллу,  значениелвэтын  тыливкэнденэл.  

   1)  сэлэ, сэлэмэ, сэлэми, сэлэптын 

    2) тэгэ, тэгэми, тэгэды  

    3) ургэ, ургэпчу, ургэмкэвун (весы) 

    4) эвивун, эвидеми, эвилэн  

 

А10.    Послелогилва играскэллу. 

1. Дю дюлэдун  мол  балдыдяра.  

2. Тактыкан амардун кэтэ няӈтал. 

3. Мо угидэдун чипичал тэгэтчэрэ.  

4. Мо дугэдун  умук  бисин.  



 

А11.  Гунмэкилвэ тыливкэкэллу. Он лучадыт бидеӈэн? 

1.Родинадуви эӈэсиви-кэт, биниви-кэт экэл муланэ. 

2.Сагдылду илэлду  окин-да бэлэӈнэкэл. 

3. Сэвэки  ичэдеӈэн, иду-дэ  бими, окин-мал синду бэлэдеӈэн.  

 

А12. Гунмэкилвэ тыливкэкэллу. Он лучадыт бидеӈэн? 

1.Умнэ улэкчинни – век улэк  онни.  

2.Улэкит  горотки   этэнни сурурэ.  

3. Городту биденэ, агива экэл омӈоро. 

 

А13. Таӈкаллу. Числительноелва бакакаллу, играскэллу.  

1) Би тунӈиду классту алагувдям. 

2) Минӈи акинми гева анӈанива институтту алагувдяран. 

3) Эрил орор гукчанкитту элэкэсиптылди хуктырэ. 

4)  Каникулилвун  дюрдяр или  тырганин илтэнэн. 

А14. Предложениелвэ распространеннаилди окаллу, тадук дукукаллу. 

1) Бэеткэр  дагамара. (химат)  

2) Бэеткэр  дагамара. 

3) Бэеткэр  дагамара. 

4) Бэеткэр  дагамара. 

 

А15. Гукэллу, экурва турэр ичэвкэндерэ: 

ами, аки, асаткан, алагумни, гирки – эр…… 

1) бэйӈэл   

2) бэел   

3) бирал    

4) идэгэл 

А16.  Авадылди падежилди турэр сочетаниелдутын глаголил нуӈнидерэ. 

1) Бирава соломи 

2) Гэннэсиним уллэвэ 

3) Буми книгава 



4) Унталва уллидеми. 

 

А17. Точкаликла гэлэвдерилвэ турэрвэ тэдет дукукаллу. 

1)  Индечэтын- … атыркан этыркэнун, хутэе ачир бинэл. 

2)  Этыркэн   агила ... . 

3) Нуӈан няӈтава ….. 

4) Этыркэр сот ..… 

Гэлэвдерил  турэр: урунэ, бултанасинэн, бакаран, бидечэтын.  

 

А18. Эрил  предложениелдук  турэр сочетаниелвэтын, иду согласование 

бисин, силбакакал. 

 

1) Омактаду дуннэду элэ умукэнэ бегая инивкил. 

2) Эси эвэнкил талумалва дюлва этэчэл одями. 

3) Дю дагадун гугдал дягдал балдыдячатын. 

4) Мо инемупчувэ  сиӈилгэмэвэ асива урэвки.  

 

А19. Ңи эрилду предложениелду отражениевэ бакадяӈан? 

1) Торганэй бэюр гирамналдитын эвикэрви овки. 

2) Тадук    бира  баргидадун дян  бэюр бидеӈэтын.  

3) Би дэги уллэвэн  сот аявум.  

4) Су куӈакар хавалвэтын аят ичэттэвэр.  

А20. Ады эвэдыду турэнду  турэр  сочетаниелдутын  подчинительнэй  

уилдын  способилин  бивкил ?  

 

1) дыгин 

2) надан 

3) дюр 

4) егин 

 

 

ЧАСТЬ 3.  Эр улгурва   аят таӈкал, ханӈурду эвэдыт улгучэкэл.  

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. 

 

Дуннэт  митңи  эвэды 

Дуннэт митӈи эвэды. Гудей нуӈан, хэгды нуӈан. Бирал, урэл, амутыл 

кэтэл дуннэдут. Элэ гэрбилвэтын долдыдяӈас, меванни дуктунэлдеӈэн, 

амталдяӈас  дуннэ  эринмэн.  

Виви, Агатэ, Суринна - долдывдяра  икэрди,  нимӈакарди.  

Он би омӈодёңом турэнмэр - минӈи энинми, энекэв, акнилви, упкат 

инденэл, эвэдэтчэчэтын. Би илэл турэнмэтын тылилчэв эвэдыт. Дялдулав, 

мевандулав  турэнми ичэн  укумнит ородыт. Эси упкат лучадыва турэнмэ 

тылилчэл. Тар ая. Илэ дялитви, мевандиви баяндымар бивки, кэтэе турэнэ 

санэ. Мэнӈивэр-дэ турэнмэр экит омӈоро. Экунди си энэ сарэ турэнми 

бидеӈэс?  

Алитет Немтушкин 

1) Эрил предложениелдук  прилагательноелва существительноелнун 

играскэллу. 

2) Немтушкин экундули улгучэндерэн?  

3)  Авадыл бирал долдывдяра  икэрди,  нимӈакарди? 

4) Экунма гунчэн Алитет Немтушкин? 

5) Эси адылва турэрвэ илэл сара?   

 

ЧАСТЬ 4.  Перевод текста на русский язык 

 



Часть 5. Составление текста из 5-7 предложений.   

Перевод  текста на эвенкийский язык. Основное внимание при 

переводе уделяется на употребление эвенкийских слов без ошибок. 

Текст не должен быть прямым переводом от  слова в слово. 

Максимальный балл 4 части – 5 б.  

 

Тема: «Традиционные занятия эвенков» (не менее 7 предложений). 

 

Мои родители живут в тайге.  Мой отец - оленевод.  У нас много оленей.  

Мы помогаем родителям. Дедушка – хороший охотник. У него есть 

охотничья собака.  В тайге много разных зверей: зайцев, лосей, медведей, 

волков, лис. Дедушка любит охотиться на соболей.  
 

 

 

 

 

 

 

 


