
Олимпиада школьников РС(Я) по предмету 

 

Эвенкийский язык 

 
Задания муниципального этапа 2021/22 уч.г. 

 

9-10 классы.  

 

Задания по родному языку и национальной культуре должны состоять из 5-х 

частей:  

Часть 1. Музыкальный ролик. 

 
https://youtu.be/H0atSxPF8jA 

 

 

Часть 2. А. Тесты по разделам «Лексика и фразеология. Грамматика: 

морфология и синтаксис» в соответствии с программой. 

 

А1.  Ады нямади иландярдула  умун тыхинча надан нямадия хавми одяӈан. 

Химнэкэллу  тэдет дукувнавэ сэмэлкит «+».  Сколько будет, если к 130 

прибавить 1700. Правильный ответ отметьте знаком «+». 

 

1) умун  тыхинча  егин  нямади  иландяр 

2)умун  тыхинча  нюӈун  нямади иландяр 

3) умун тыхинча дяпкун  нямади иландяр  

4) умун  тыхинча дяпкун  нямади  

 

А 2. Тэдет гунми  «три раза». Химнэкэллу тэдет дукувнавэ сэмэлкит «+».  

Правильное употребление «три раза». Правильный ответ отметьте знаком 

«+». 

1)  илан   

2) илани 

3) иланман 

4) илара  

 

А 3. Тэдет гунми «их старшие сёстры».   Химнэкэллу тэдет дукувнавэ 

сэмэлкит «+».  Правильное употребление «их старшие сёстры». Правильный 

ответ отметьте знаком «+». 

1) нуӈанӈи экинин 

2) нуӈарӈитын экнилтын  

3) минӈи экнил 

4) сунӈи экнилсун 

 

https://youtu.be/H0atSxPF8jA


А 4. Бакакаллу местоимение минтыки элэкэсиптывэ формаван. Химнэкэллу 

тэдет дукувнавэ сэмэлкит «+».  Найдите начальную форму местоимения 

минтыки. Правильный ответ отметьте знаком «+. 

1)  би  

2)  бу 

3) мит   

4)  су 

 

А 5. Эр местоимениял разрядватын тагкаллу:  минэвэ, сунду, митту, 

нуӈандун, синэвэ.  Химнэкэллу таравэ сэмэлкит «+». Определите разряд 

данных местоимений.Правильный ответ отметьте знаком «+» . 

 

 1) указательные местоимения 

 2) вопросительные местоимения 

 3) личные местоимения  

 4) лично-притяжательные местоимения 

 

А 6. Бакакаллу  турэнмэ «подул ветер».Химнэкэллу тэдет дукувнавэ 

сэмэлкит «+».  Правильное употребление «подул ветер». Правильный ответ 

отметьте знаком «+». 

1) эдындерэн   

2) эдыниллэн 

3) эдынилдеӈэн 

4) эдын манавран 

 

А 7.  Эма наклоненияду эр глаголил овувчал: ӈэнэгэт, сурукэллу, эмэкэл. 

Химнэкэллу тэдет дукувнавэ сэмэлкит «+».  В каком наклонении 

употреблены данные глаголы: ӈэнэгэт, сурукэллу, эмэкэл. Правильный 

ответ отметьте знаком «+». 

 

1) изъявительнай наклоненияду 

2) повелительнай наклоненияду  

3) долженстовательно – предположительнайду 

4) сослагательнайду наклоненияду 

 

А 8.   Эма предложенияду отрицательная глагол бихин. Химнэкэллу тэдет 

дукувнавэ сэмэлкит «+».  В каком предложении употреблён отрицательный 

глагол? Правильный ответ отметьте знаком «+». 

 1) Омолгичан хэгды урэвэ ичэрэн. 

 2) Би нуӈанман тынивэ ичэчэв. 

 3) Бюэмнил  бэюнмэ ичэрэ. 

 4) Асаткар хокторонмо албами ичэрэ.  

 

А 9. Экун эр предложениеду  курсивди  дукувча турэн: Соӈочо-соӈочо, 

тадук āхинча? Химнэкэллу таравэ сэмэлкит «+». К какой  части речи  



отнесёте курсивом написанное слово. Правильный ответ отметьте знаком 

«+». 

1) наречие 

2) союз 

3) частица 

4) послелог 

 

А 10. Гукэллу наречие разрядван: аят, эрут, алапчут, эимкунди. 

Химнэкэллу таравэ сэмэлкит «+». Скажите разряд наречий. Правильный 

ответ отметьте знаком «+». 

 

 1) наречие места 

 2) качественное  наречие  

 3) наречие времени 

 4) наречия степени 

 

А 11.Гукэллу, эма предложениеду послелог. Симнэкэллу таравэ сэмэлкит 

«+». 

Скажите, в каком предложении употреблён послелог.Правильный ответ 

отметьте знаком «+». 

 

1) Оёли дылкэн  дэгилдерэн.  

 2) Урэл оёлитын туксул ичэвуллэ.  

 3) Би книгавас оёло нэм. 

 4) Оёдук тар инӈэктэвэ гадави. 

 

А 12.Количественнаилва числительноелва порядковаилди окаллу. 

Эргэчинди: 

дян  - дяги 

 

1)  надан -…………. 

2) дюр -   …………. 

3) умун  -  ……….. . 

 

А 13. Эр предложениеду грамматическай основава бакакаллу:  Эмкэрду 

нэмкун чалбан багдаладяран. Химнэкэллу таравэ сэмэлкит «+». В этом 

предложении найдите грамматическую основу. Правильный ответ отметьте 

знаком «+». 

 

 1) эмкэрду багдаладяран 

 2) нэмкун чалбан 

 3) чалбан  багдаладяран  

4) эмкэрду чалбан 

 



А 14.Эр эма предложение:  Учэлэ эвэнкил тэтыгэлвэр ирэксэлдук, 

нечуксэлдук, наяксалдук  уллиӈкитын. Химнэкэллу таравэ сэмэлкит «+». 

Какое это предложение? Правильный ответ отметьте знаком «+». 

 

1) простой, распространеннай предложение, с однородными дополнениями  

2) простой, распространеннай предложение, с однородными определениями 

3) простой, распространеннай предложение, с однородными 

обстоятельствами 

 

А 15. Эр эма предложение: Си амтылли иду уринчэдерэ.Химнэкэллу таравэ 

сэмэлкит «+». Какое это предложение? Правильный ответ отметьте знаком 

«+». 

1) предложение повествовательное 

2) предложение  восклицательное 

3) предложение вопросительное  

 

А 16.Бакакаллу  предложениелду  соткулва  членилватын, силбавдяра.  

 

1) Сережа таӈдядави алагувчан. 

2) Книгэл-дэ со интереснаил бичэтын. 

3)  Си таӈдянни страницава – хокторонмо ӈэнэдексэ  бидеӈэс. 

4) Гева  таӈдяӈас  – эчэлэ  саврила  гугдала  туктыдеӈэс, книгава-ка  таӈдяӈас  

– нимӈаканӈэчинду инду бидеӈэс. 

 

 

А 17. Авады речь хандин  эр предложениеду подлежащее бивки? 

 

1)  Долболтоно упкат эмэчэл. 

2) Гороло экун-мал  ичэврэн. 

3) Ңи-дэ эчэ  эмэнмурэ, упкат  хавалнасина.  

4) Экур  эр  потаду  биси?  

 

А 18. Авады речь хандин  эр  предложениеду  сказуемое  бивки? 

 

1) Би унэ тыматнэ тэгэм. 

2) Бу  агланду дэрумкичэдечэвун.  

3) Гиркив  мотытки  тутусинчэн.  

4) Нуӈартын дюлаи  ичэтын.  

 

А 19. Ады подлежащеел эр предложениеду? 

Няӈня умнэт хактыраран, эдын эдыллэн, тыгдэ тыгдэллэн. 

 

1)  1 

2)  2 

3)  3 



4)  6 

 

А 20. Ады сказуемоел  эр предложениеду? 

Няӈня умнэт хактыраран, эдын эдыллэн, тыгдэ тыгдэллэн. 

 

1)  1 

2)  2 

3)  3 

4)  6 

 

Часть 3. Эр улугурва сō аят таӈкал, тадук-да  лучадыт  улгучэкэл. 

Данный рассказ выразительно прочитай и переведи. 

 

Оёгирдули 

Би Оёгирдули улгучэндем, Николай Оегир стихилин меванми долан 

иста. Николай Оегир – эвэды поэт 1926 анңаниду, 15 эктэңкирэ бега 

тырганидун, урикитту  Еромо балдычан. Нуңандун хэгды хавалкира эвэды 

кэргэн бичэн. Бэеткэн бинэ, аминдуви хэгдывэ кэргэнмэ улидедэн 

бэлэчилчэн. Урикитту биденэ, нуңан сот аявуңкин нимңакарвэ, улгурилвэ 

сагдылдук бэелдук долчаттави. 

Николай Оегир куңакандукви эңкин моҥңнон бирэ. Экуна-вал 

дялдадяна, гулувундула ичэтчэнэ тэгэтчэңкин. Хадылдун дуннэду 

хуклэденэ, туксулвэ, няңняли эендерилвэ, ичэтчэңкин. Экунма-ка нуңан 

дялдадяңкин? Багар  улгурилвэ  Сониңилдули дёнилиңкин,  бэелдук  окин-

ка долдынави? 

Дыгин  классвэ  этэксэ, Николай хавалилчан:  олломимнилдук 

оллолво гадяна, тадук тара турукэдэденэ. Тадук нуңан счетоводыт 

факторияду Муруктэ горово хавалчан, кэтэвэ бэелду бэлэтчэнэ. Бэел 

нуңанман аявуңкитын, гуниңкитын: «Митңи бэе, этэн улёкиттэ».  

Дыгиндяр хэлэкэ анңаничи бинэ Николай Оегир мэнин эвэдыт 

стихилвэ дукмулчан, тадук мэнин нимңакарва, улгурилвэ бэелдук 

тавулчан, тарилва газетаду «Советскай Эвенкия» ювулчэн. 

 

1) Ңи бичэн Николай Оегир? 

2)  Иду Н. Оегир балдычан? 

3) Экунма-ка нуңан дялдадяңкин? 



4) Ады анңаничи бинэ Николай Оегир стихилвэ дукмулчан? 

5) Иду тарилва стихилвэ ювулчэн? 

 

Часть 4. Перевод текста. 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 -10 б. 

 
Часть 5. Составление текста из 5-7 предложений. Улгурвэ эвэдыт 
дукукаллу.   
 

Тема: «Дюды идэгэл» (не менее 7 предложений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


