
ОЛИМПИАДА школьников РС(Я) по чукотскому языку 

Заключительный этап 

7-8 классы 

1. Перечисли  холмы Халарчинской тундры (не более 8 слов) 

2. Напиши слова на тему: «Койӈыѐсгын» 

3. Напиши слова на тему :Ӈотэнъыԓѐӈаргын». Составь из них  4-5 

предложений 

4. Напиши 6 слов с приставками  -ԓыги, -лыгэ\  

5. Перечисли времена года 

6.   Составь предложения на тему «Гымнинтумгытум»  (не более 6 предл) 

7. Напиши притяжательные местоимения единственного числа. 

8. Напиши слова, отвечающие на вопрос Мэӈин? Ръэнут? (по 7 слов) 

9. Напиши весенне–летние  времена года 

10. Разбери слова по составу: нымэйыӈӄин,  нымкыӄин, номӄэн, 

ныппылюӄин, ярачыкон, ԓиԓирэт, ԓыгикъэԓи, ныйгуԓетӄин. 

11. Составь инкорпоративный комплекс: 

Красивая, новая нарта -   

Старая, дырявая кукашка- 

 Хорошая, белая, красивая яранга -  

 Хороший папин олень- 

Хороший, теплый день – 

12.Напиши числа на родном языке 

2 

8 

10 

20 

35 

48 

54 

66 

79 

87 

99 

125 

248 

300 

3321 



13.  Переведи текст: Мургин община «Торвагыргын» нымэйыӈӄин.  

Общинакыннанмытԓыӈэнӈэԓвыԓьыт. Ӈэԓвыԓьык  ԓыгират. 

  Эԓԓыӄыкнымкыӄинӄорат. Мургиняраӈыныӄэрыӄэн,  номӄэн. 

14. Вместо точек вставьте существительное ынпыначгынв нужном 

падеже. 

Ныԓеӄин (мэӈин?) 

Етгъи  (мэкгыпы?) 

Коргаквъэ (мэкына?) 

Тэйкынин (микынэ?) 

Варкынкэӈунэӈ (микынэ?) 

Нываӈэйгым  (микыгйит?) 

15.  Из двух слов образуйте одно сложное слово. 

Яракэнваӈэѐ – 

Уттинръэт – 

Нэԓгинӄонагтэ – 

Нымэйыӈӄиняраӈы – 

Нытурӄинкэԓикэԓ - 

Ныппыԓюӄинмиԓютэт – 

16. Переведи на чукотский язык рассказ. 

Наша школа носит имя Н.Таврат. Она большая и красивая. В ней есть 

много классов. Утром мы все идет учиться в нашу школу. Звенит 

звонок. Начинается урок родного языка. 

17. Даны  существительные, допиши к ним  прилагательные, указанные  в 

скобках: 

Мургинкаԓеткоран (красивый) 

Ы׳ԓьыԓ (белый) 

Тыӈэчьын(жѐлтый) 

 

ӇээккэӄэйГаԓяӈауткоԓё (смелая) 

Пипиӄылгын(маленькая) 

 

18. Перечисли произведения  Ю.С.Рытхэу. 

 

 

 

 

 



ОЛИМПИАДА школьников РС(Я) по чукотскому языку 

Заключительный этап 

9 -11 классы 

 

1. Перечисли реки Халарчинской тундры (не более 8 слов) 

2Напиши слова на тему:  «Ынныт» 

3.С приставками –ӄэй -ӄай \ -мэԓ, -маԓ напиши по 6 слов 

4.Перечисли месяцы с сентября по май месяц 

5.Выдели слова в единственном числе: пиӈэт, нутэсӄын, плекыт, эллыӄ, 

эԓючит, мынгыԓгын, ыԓѐӈэттэ, чакэттыт. 

6.Составь предложения на тему  «ГымнинЫмма» 

7.Напиши притяжательные местоимения  множественного числа. 

8.Выдели слова, обозначающие действие: тъэркин,  ныпутурэӄин, титиӈы,  

вэԓѐԓгын, нываӈэӄэн, айкоԓ, ӄэпыԓ, нувичвэтӄин, эвиръыԓӄыԓ, 

ныкытгынтатӄэн. 

9. Напиши  осенне–зимние времена года 

10. Разбери слова по составу: ныппыԓюӄин, тъэркин, нычьэчеӈӄин, 

вээмчурмын, иръыԓӄыԓ, вэԓѐԓгын, оттыткын,эрмэԓьын. 

11. Составь инкорпоративный комплекс: 

Новая,   хорошая работа – 

Очень, хороший человек – 

Маленький, хороший мальчик – 

Теплая, красивая школа – 

12. Напиши числа на родном языке 

4 

7 

12 

23 

38 

47 

56 

65 

71 



84 

90 

130 

239 

2241 

13.  Переведи текст:  Гымыкваркыннымкыӄинчымчекинэт.  Атэ, ымма, 

апай ,эпэӄэй, ындив, ытчайынкъамчакэттыӄэй. 

Гымнинымманываӈэӄэнкындѐрак, атэ – ымобщинак. 

Чакэттомгынныйгулетӄиныннэнӄэвклассык. 

14. Вместо точек вставьте существительное   ӄэпэрв нужном  падеже. 

Нинэнуӄин  (рэӄэ?) 

Гынтэквъи  (ръагыпы?) 

Нимпэӄин (ръэнут?) 

Пкиргъи (гаръама?) 

Гэԓгыԓин (рэӄу?) 

 

15. Из двух слов образуйте одно сложное слово. 

Нытэӈӄиноравэтԓьан –  

Ниԓгыӄиннэԓгын – 

Нывэймэнӄинӈинӄэй – 

Нычьэчеӈӄиныԓѐӈэт – 

Нычеԓгыӄэнмэниг – 

 

16. Переведи на чукотский язык  рассказ.  

Я живу в поселке Колымское. Наш поселок возле красивой реки. Река 

называется Колыма. Река очень большая, широкая. В нашем поселке есть: 

школа, музей, больница, магазины, община «Турваургин», где пасутся 

большие стада общины. Там работают оленеводы, рыбаки – наши 

родственники. 

Возле посѐлка есть рыболовецкие участки: Стадухино, Карлуково, 

Кривая, Чернеево. Я очень люблю наш посѐлок.  

17. Даны  существительные, допиши к ним  прилагательные, указанные  в 

скобках: 

Кэԓикэԓ коԓё (интересная).ныгичивӄин. 

Гымнинымма (красивая) 

ӇинӄэйКаккокоԓё(умный) 



Ӄораӈы (рогатый). (рынныԓьын) 

Ӈотӄэнчотчоткоԓё (мягкая) 

Ӈотӄэнвээмӄэй (маленькая) 

 

18. Перечисли рассказы  В.Г.Тан – Богораза 


