
Олимпиада школьников РС(Я) 2021-2022 уч. г.  

Республиканский этап 

 

ТУНДРЕННЫЙ ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК  

(Нижнеколымский район РС (Я)) 

 

 

Инструкция  

по выполнению олимпиадной работы (7 кл) 

 

Олимпиадная работа состоит из 2 частей. 

ЧАСТЬ А включает 26 заданий (А1-А26). К каждому из них даны 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Выбранный вариант ответа 

записывайте чѐтко и разборчиво в бланке. 

ЧАСТЬ Б состоит из одного задания и предполагает написание небольшой 

письменной работы на юкагирском языке (сочинение). Объем сочинения 

составляет не менее 4 предложений. 

На олимпиаде разрешается использование русско-юкагирского и юкагирско-

русского словарей. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком, но записи в 

нѐм не будут учитываться при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается 

одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов.  

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тундренный юкагирский язык  

8 класс  

Вариант 1 

 

ЧАСТЬ А 

А1. В каком слове все согласные глухие? 

1) титтэ 

2) кинигэ 

3) моҥо 

4) амутнэҥ 

 

А2. В каком слове находится дифтонг? 

1) көнмэ 

2) чуо 

3) аруу 

4) тадаат 

 

А3. В каком слове пропущен долгий гласный ии, а не и? 

1) _диэ 

2) иг_йэ 

3) __дараа 

4) идь_рэ 

 

А4. В каком слове следует писатьа? 

1) самх_й 

2) лаб_нмэ 

3) нь_ринэй 

4) моноҕ_  

 

А5. Какое из перечисленных слов образовано с помощью притяжательного 

суффикса, указывающего на 3 л.? 

1) литэгэндьэлэк 

2) литэгэндьэдиэ 

3) литэгэндьэги 

4) литэгэндьэпул 

 

А6. Укажите слово, образованное способом словосложения. 

1) вайаҕийэ 

2) савиридьэ 

3) иҥдьии 

4) пурэбэраал 

 

А7. Какое из перечисленных слов является синонимом слову алҕудэҥ? 

1)алҕаргудэҥ 

2) алҕудьаа 



3)амдур 

4)амутнэҥ 

 

А8. Какое из слов имеет значение «остановился»? 

1) аавэй 

2) аарэй 

3) йуоҕачэли 

4) аҕуолаай 

 

А9. Какое из заданных слов имеет значение «лукул»? 

1) земля 

2) небо 

3) река 

4) тундра  

 

А10. Какое из заданных слов имеет значение «летом»? 

1) чайлэмэҥ 

2) чуоҕаймэҥ 

3) лэвэймэҥ 

4) чиничэлмэҥ 

 

А11. Найди  слово со значением «охотник» на юкагирском языке 

1) иэруучэ 

2) иэруул 

3) иэруучэй 

4) ураак 

 

А12. Какое из перечисленных слов является существительным? 

1) көчэгэрэҥ 

2) кэврэҥ 

3) амудьииҥ 

4) чамуодии 

 

А13. Какой из глаголов употреблен в 1 л. ед. ч. настоящего времени? 

1) мэйахтэйэҥ 

2) мэйахтэйэк 

3) мэйахтаануйэҥ 

4) мэйахтэтэйэҥ 

 

А14. Какое из этих наречий является наречием времени? 

1) чуоҕаймэҥ 

2) тадаа 

3) тадаат 

4) тэнин 

 



А15. Какое из перечисленных числительных является атрибутивной формой? 

1) имдалдьасчэсур 

2) маархуол 

3) маархан 

4) пускийань 

 

А16. Укажите корень слова   ааттэрэйчэмлэ 

1) ааттэрэйчэм- 

2) ааттэрэйчэ- 

3) ааттэрэйч- 

4) ааттэрэй- 

 

А17. Найдите личное местоимение 1 л. ед. ч.  

1) мэт 

2) тудэл 

3) мит 

4) титтэл 

 

А18. Какое из перечисленных слов является существительным в местном 

падеже? 

1) нимэҕан 

2) нимэҕат 

3) нимэҕа 

4) нимэҥинь 

 

А19. Какой из глаголов употреблен в 3 л. ед. ч. будущего времени? 

1) мэйахтэйэҥ 

2) мэйахтэтэйэк 

3) мэйахтэтэй 

4) мэйахтэтэйэҥ 

 

А20. Какой из перечисленных глаголов следует употребить с местоимением 

титтэл? 

1) мэр амудьиий 

2) мэр амудьиимк 

3) мэр амудьииҥа 

4) эл йахтэйэҥ 

 

А21. Какое из выделенных слов является атрибутивной формой глагола? 

1) пугэкиэй 

2) чоҕунэйсаал 

3) иральань 

4) эл ньаарчуу 

 

А22. Найдите правильный перевод предложения. Илэлэҥхудуолэл. 



1) (Именно) олень ушел. 

2) (Именно) олень пришел. 

3) (Именно) олень лежит. 

4) (Именно) олень нашел. 

 

А23. Найдите правильный перевод предложения. Я нашел (именно) 

молоток. 

1) Мэтньимудьиилэҥнуумэҥ. 

2) Мэтчоҕойэлэҥнуумэҥ.  

3) Мэтлитэгэндьэлэҥнуумэҥ.  

4) Мэтилэлэҥнуумэҥ.  

 

А24. В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Чиҥичэдинь (1) чайлэдинь (2) уудэк (3) ууй.  

1) 1, 2, 3 

2) 1, 2 

3) 2, 3 

4) 1 

 

А25. Сколько грамматических основ в данном предложении: 

Идьигойгиндэҥмэтилэлэҥнуумэҥ.  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

А26. Укажите верную характеристику предложения. 

Амутнэҥкэлуҥи.  

1) простое односоставное предложение 

2) простое односоставное распространенное  

3) простое двусоставное предложение 

4) простое двусоставное распространенное 

 

ЧАСТЬ Б 

 Мини- сочинение на тему «Уйэньэйрукунпэ» (не менее 4 предложений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

вариант 1 

Бланк ответов 

 

Номер задания 

 

Ответ 

 

Номер задания 

 

Ответ 

А1  А16  

А2  А17  

А3  А18  

А4  А19  

А5  А20  

А6  А21  

А7  А22  

А8  А23  

А9  А24  

А10  А25  

А11  А26  

А12    

А13    

А14    

А15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиада школьников РС(Я) 2021-2022 уч.г.  

Республиканский этап 

 

ТУНДРЕННЫЙ ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫКИ ЛИТЕРАТУРА 

(Нижнеколымский район РС (Я)) 

 

Инструкция  

по выполнению олимпиадной работы 

 

Олимпиадная работа состоит из 3 частей. 

ЧАСТЬ А включает 26 заданий по юкагирскому языку (А1-А26). К каждому 

из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Выбранный вариант ответа записывайте чѐтко и разборчиво в бланке. 

ЧАСТЬ Б включает задания по юкагирской литературе (А27-А30).К каждому 

из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Выбранный вариант ответа записывайте чѐтко и разборчиво в бланке. 

ЧАСТЬ С состоит из одного задания (С1) и предполагает написание 

небольшой письменной работы на юкагирском языке (сочинение). Объем 

сочинения составляет не менее10 предложений. 

На олимпиаде разрешается использование русско-юкагирского и юкагирско-

русского словарей. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком, но записи в 

нѐм не будут учитываться при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается 

одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов.  

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиада школьников РС(Я) 2021-2022 уч.г.  

Республиканский этап 

 

Тундренный юкагирский язык и литература 

9 класс  

ВАРИАНТ 1 

 

ЧАСТЬ А 

А1. В каком слове все согласные звонкие? 

1) вадуд 

2) кинигэ 

3) титтэ 

4) амутнэҥ 

 

А2. В каком слове находится дифтонг? 

1) нонудуо 

2) тадаат 

3) сальҕарии 

4) көнмэ 

 

А3. В каком слове пропущен долгий гласный ии, а не и? 

1) _лэ 

2) _муой 

3) _мидьиэл 

4) _ҥэр 

 

А4. В каом слове следует писатьа? 

1) моноҕ_  

2) с_римэ 

3) лаб_нмэ 

4) нь_ринэй 

 

А5. Какое из перечисленных слов образовано с помощью притяжательного 

суффикса, указывающего на 3 л.? 

1) илэпэ 

2) илэги 

3) илэтэгэ 

4) илэдиэ 

 

А6. Укажите слово, образованное способом словосложения. 

1) альуойэ 

2) молдэндьэ 

3) кивийии 

4) хонмэрав 

 



А7. Какое из перечисленных слов является синонимом словуамуориирэҥ? 

1)алҕаргудэҥ 

2) алҕудьаа 

3)амдурэҥ 

4)амутнэҥ 

 
А8. Какое из слов имеет значение «встала»? 

1) аавэй 

2) аарэй 

3) йуоҕачэли 

4) аҕуолаай 

 

А9. Какое из заданных слов имеет значение «хуруул»? 

1) земля 

2) небо 

3) река 

4) тундра  

 

А10. Какое из заданных слов имеет значение «днем»? 

1) чайлэмэҥ 

2) чуоҕаймэҥ 

3) лэвэймэҥ 

4) чиничэлмэҥ 

 

А11. Найди  слово со значением «пошел охотиться» на юкагирском языке 

1) иэруучэ 

2) иэруул 

3) иэруучэй 

4) ураак 

 

А12. Какое из перечисленных слов является существительным? 

1) уудэк 

2) йуор 

3) тудэ 

4) чаҕадьаанаатэй 

 

А13. Какой из глаголов употреблен в 1 л. ед. ч. прошедшего времени? 

1) Мэкэлуйэҥ 

2) Мэкэлуйэк 

3) Мэкэлуй 

4) Мэкэлуйэли 

 

А14. Какое из этих наречий является наречием времени? 

1) хомдомэҥ 

2)мигидэҥ 



3)адуҥудэҥ 

4)тигирааҥудэҥ 

 

А15. Какое из перечисленных числительных является атрибутивной формой? 

1) йаан 

2) йалуол 

3) йалуолэр 

4) имдалдьасчэ 

 

А16. Укажите корень слова   альааснаам 

1) альааснаа- 

2) альаасн- 

3) альаас- 

4) альаа- 

 

А17. Найдите личное местоимение 3 л. мн. ч.  

1) мэт 

2) тудэл 

3) мит 

4) титттэл 

 

А18. В каком из предложений существительное в  творительном падеже? 

1) Игийэлэкиирэм.  

2) Уоньэҥкэлуй.  

3) Илэнйавул.  

4) Уомэкэлуй. 

 

А19. Какой из глаголов употреблен во 2 л. мн. ч. будущего времени? 

1) Мэйахтэйэҥ 

2) Мэйахтэтэймут 

3) Мэйахтэтэй 

4) Мэйахтэтэйли 

 

А20. Какой из перечисленных глаголов следует употребить с местоимением 

мэт? 

1) мэр амудьииҥ 

2) мэр амудьиимк 

3) мэр амудьииҥа 

4) эл йахтэйэк 

 

А21. Какое из выделенных слов является атрибутивной формой глагола? 

1) чайлэрэч 

2) чугуодьэлаамэ 

3) мэньаавэй 

4) ньаарчич 



 

А22. Найдите правильный перевод предложения. Мэтилэлэҥнуумэҥ. 

1) Ты нашел (именно) оленя. 

2) Он нашел (именно) оленя. 

3) Я нашел (именно) оленя. 

4) Мы нашли (именно) оленя. 

 

А23. Найдите правильный перевод предложения. Ты нашел (именно) нож. 

1) Мэтилэлэҥнуумэҥ.  

2) Тэт чоҕойэлэҥнуумэҥ. 

3) Мэтчоҕойэлэҥнуумэҥ.  

4) Тэт илэлэҥнуумэҥ.  

 

А24. В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Иитнэҥ (1) ууҥи (2) эл (3) курильииҥу (4) хахунууҥу.  

1) 1, 2, 3, 4 

2) 1, 2, 3 

3) 2, 3 

4) 2, 4 

 

А25. Сколько грамматических основ в данном предложении: 

Тэт йукучоҕойэлэҥнуумэҥ.  

1) 2 

2) 3 

3) 1 

4) 4 

 

А26. Укажите верную характеристику предложения. 

Лабунмэдэнуҕатамутнэҥамдурэҥкэлуҥи.  

1) простое односоставное предложение 

2) простое односоставное распространенное  

3) простое двусоставное предложение 

4) простое двусоставное распространенное 

 

ЧАСТЬ Б 

 

А27.Какое из произведений С. Курилова написано на фольклорном 

материале? 

1. «Легенды о Ярхадане» 

2. «Первый ручей» 

3. «Встреча» 

4. «Мишень мести» 

 

А28. Какое произведение Г. Дьячкова относится к роду драмы? 



1. «Как Алеша весну погладил» 

2. «Розовая чайка» 

3. «Калмык» 

4. «Матери» 

 

А29.Кто является автором стихотворения «Посмотрите, люди Земли»?: 

Посмотрите, люди Земли: 

Юкагиры костер развели. 

Пусть он жалок еще и мал, 

Но ведь жарок уже и ал! 

Приходите, братья, к костру –  

Наших песен вкусить простоту… 

1. С. Курилов 

2. Г. Дьячков 

3. УлуроАдо 

4. Н. Курилов 

 

А30.Кто является автором стихотворения «Юкагирский язык мой»?: 

…Как боюсь я, 

Что смогут потом не простить нас потомки, 

Если мы позабудем тебя 

И уйдешь ты в потемки 

Если мы не сумеем для правнуков наших сберечь 

Наше счастье, наследье – 

Тебя, юкагирская речь. 

 

1. Г. Дьячков 

2. УлуроАдо 

3. Т. Одулок 

4. Н. Курилов 

 

ЧАСТЬ С 

С1. Мини- сочинение на тему «Хандьэмэ» (не менее10 предложений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Вариант 1 

Бланк ответов 

 

 

Номер задания 

 

Ответ 

 

Номер задания 

 

Ответ 

А1  А16  

А2  А17  

А3  А18  

А4  А19  

А5  А20  

А6  А21  

А7  А22  

А8  А23  

А9  А24  

А10  А25  

А11  А26  

А12  А27  

А13  А28  

А14  А29  

А15  А30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиада школьников РС(Я) 2021-2022 уч.г.  

Республиканский этап 

 

ТУНДРЕННЫЙ ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫКИ ЛИТЕРАТУРА 

(Нижнеколымский район РС (Я)) 

 

Инструкция  

по выполнению олимпиадной работы 

 

Олимпиадная работа состоит из 3 частей. 

ЧАСТЬ А включает 26 заданий по юкагирскому языку (А1-А26). К каждому 

из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Выбранный вариант ответа записывайте чѐтко и разборчиво в бланке. 

ЧАСТЬ Б включает задания по юкагирской литературе (А27-А30).К каждому 

из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Выбранный вариант ответа записывайте чѐтко и разборчиво в бланке. 

ЧАСТЬ С состоит из одного задания (С1) и предполагает написание 

небольшой письменной работы на юкагирском языке (сочинение). Объем 

сочинения составляет не менее10 предложений. 

На олимпиаде разрешается использование русско-юкагирского и юкагирско-

русского словарей. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком, но записи в 

нѐм не будут учитываться при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается 

одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов.  

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тундренный юкагирский язык и литература 

10 класс  

Вариант 1 

 

ЧАСТЬ А 

А1. В каком слове все согласные сонанты? 

1) вайидэ 

2) илвиичэ 

3) өрньэ 

4) йуорпурэ 

 

А2. В каком слове находится дифтонг? 

1) экуу 

2) унумэдьуо 

3) сальҕарии 

4) тадаат 

 

А3. В каком слове пропущен долгий гласный ии, а не и? 

1) _тнэҥ 

2) н_мэ 

3) ан_л 

4) ань_бэ 

 

А4. В каком слове следует писать о? 

1) ньанм_  

2) туд_л 

3) й_ҕул 

4) ньаҕ_  

 

А5. Какое из перечисленных слов образовано с помощью уменьшительного 

суффикса? 

1) илэпэ 

2) илэги 

3) илэтэгэ 

4) илэдиэ 

 

А6. Укажите слово, образованное способом словосложения. 

1) элмэлийэ 

2) льэркэйэндьэ 

3) кэтэльуу 

4) ньааwалдаҥньэ 

 

 

А7. Какое из перечисленных слов является антонимом слову амдур? 

1)ладьидьаа 



2) алҕудьаа 

3)амдурэҥ 

4)ньаарчитнэҥ 

 

А8. Какое из слов имеет значение «лѐг»? 

1) йэвлигим 

2) кудиэйэҥ 

3) кудэрэйҥик 

4) кэвэч 

 

А9. Какое из заданных слов имеет значение «пуойэ»? 

1) щека 

2) рука 

3) голова  

4) глаза 

 

А10. Какое из заданных слов имеет значение «зимой»? 

1) чайлэдөрдьэмэҥ 

2) хандьэмэҥ 

3) хомдомэҥ 

4)чайлэмэҥ 

 

А11. Найди  слово со значением «заканчивайте» на юкагирском языке 

1) йуоҕарайҥик 

2) мэйамдьий 

3) мэйамдьийэҥ 

4) харчибуодьэ 

 

А12. Какое из перечисленных слов является существительным? 

1) чаҕадьаанаатэй 

2) уудэк 

3) тудэ 

4) халдава 

 

А13. Какой из глаголов употреблен в 3 л. ед. ч. прошедшего времени? 

1) мэкэлуйэҥ 

2) мэкэлуйэк 

3) мэкэлуй 

4) мэкэлуйэли 

 

А14. Какое из этих наречий является наречием времени? 

1)ньаарчичнэҥ 

2) чиничэлмэҥ 

3)чаманэҥ 

4)ладьидьаа 



 

А15. Какое из перечисленных числительных является атрибутивной формой? 

1) пускийал 

2) маалайлань 

3) йалаклань 

4) маалийин 

 

А16. Укажите корень слова анҕайрэлэк 

1) анҕайрэ- 

2) анҕайр- 

3) анҕай- 

4) анҕ- 

 

А17. Найдите притяжательное местоимение 3 л. ед. ч.  

1) мэт 

2) тудэльэ 

3) мит 

4) тит 

 

А18. В каком из предложений существительное в  родительном падеже? 

1) Игийэлэкиирэм.  

2) Уоньэҥкэлуй.  

3) Илэнйавул. 

4) Уомэкэлуй. 

 

А19. Какой из глаголов употреблен в 1 л. ед. ч. прошедшего времени? 

1) мэйахтэйэҥ 

2) мэйахтэтэймут 

3) мэйахтэҥутэй 

4) мэйахтэтэйли 

 

А20. Какой из перечисленных глаголов следует употребить с местоимением 

тудэл? 

1) мэр амудьииҥ 

2) мэр амудьиим 

3) мэр амудьииҥа 

4) мэр амудьиимэк 

 

А21. Какое из выделенных слов является атрибутивной формой глагола? 

1) пугэч 

2) йэнгурдэй 

3) мэр иральань 

4) амучэкөдэ 

 

А22. Найдите правильный перевод предложения. Тудэлилэлэҥнуумэлэ. 



1) Ты нашел (именно) оленя. 

2) Он нашел (именно) оленя. 

3) Я нашел (именно) оленя. 

4) Мы нашли (именно) оленя. 

 

А23. Найдите правильный перевод предложения. Ты нашел (именно) 

молоток. 

1) Тэт ньимудьиилэҥнуумэҥ.  

2) Тэт чоҕойэлэҥнуумэҥ.  

3) Тэт литэгэндьэлэҥнуумэҥ. 

4) Тэт илэлэҥнуумэҥ.  

 

А24. В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Пайпэҥ (1)мэр (2) эгуой (3) акааги (4) мэйуом (5) мэкэлуунаай.  

1) 1, 2, 3, 4, 5 

2) 1, 2, 3, 4 

3) 2, 3 

4) 3, 5 

 

А25. Сколько грамматических основ в данном предложении: 

Тэньиэнгэнэҥчиҥичэньи, таатльэрмэтнэмэҥоллэҥ эл ичуойэҥ.  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

А26. Укажите верную характеристику предложения. 

Авйаамэттэтулмэйуоҥ.  

1) простое односоставное предложение 

2) простое односоставное распространенное  

3) простое двусоставное предложение 

4) простое двусоставное распространенное 

 

ЧАСТЬ Б 

А27.Какое свое произведение С. Курилов назвал преданием?  

1. «Исцеление Лимхи» 

2. «Ханидо и Халерха» 

3. «Чаундаур» 

4. «Первый ручей» 

 

А28.О каком юкагирском писателе пишет Мария Майорова: «Где, в 

какой стране света могло так случиться, чтобы бедняк, сын такого народа, 

который был совершенно диким, примитивным, смог приехать в столицу, 



поступить в университет, найти в себе способность действительно редкую, 

развить ее и совершенствовать так, чтобы написать книгу…»? 

1. С. Курилов 

2. Г. Курилов 

3. Н. Курилов 

4. Т. Одулок 

 

А29.Из какого произведения Г. Дьячкова эти строки:  

Будь охотник ловким, храбрым, 

Но не жадным и жестоким. 

Не губи напрасно птицу, 

Не лови напрасно рыбу 

В дни, когда свивают гнезда, 

В дни, когда бывает нерест. 

Все твои поступки видит 

Дух земной, Хозяин леса. 

 

1. «Казбек» 

2. «Калмык» 

3. «Сын охотника» 

4. «Письмо Ван Гогу» 

 

А30.Назовите автора стихотворения «Ездовые собаки»:  

Я б поставил памятник собакам 

Всюду, где они торили след… 

Но планета велика однако, 

Да и камня в мире столько нет!.. 

1. Н. Курилов 

2. Г. Дьячков 

3. Т. Одулок 

4. С. Курилов 

 

ЧАСТЬ С 

С1. Мини- сочинение на тему «Мэт чии нэмэлэвиэнуҥи?» (не менее 10 

предложений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 КЛАСС 

Вариант 1 

Бланк ответов 

 

 

Номер задания 

 

Ответ 

 

Номер задания 

 

Ответ 

А1  А16  

А2  А17  

А3  А18  

А4  А19  

А5  А20  

А6  А21  

А7  А22  

А8  А23  

А9  А24  

А10  А25  

А11  А26  

А12  А27  

А13  А28  

А14  А29  

А15  А30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Олимпиада школьников РС(Я) 2021-2022 уч.г.  

Республиканский этап 

 

ТУНДРЕННЫЙ ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫКИ ЛИТЕРАТУРА 

(Нижнеколымский район РС (Я)) 

 

Инструкция  

по выполнению олимпиадной работы 

 

Олимпиадная работа состоит из 3 частей. 

ЧАСТЬ А включает 26 заданий по юкагирскому языку (А1-А26). К каждому 

из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Выбранный вариант ответа записывайте чѐтко и разборчиво в бланке. 

ЧАСТЬ Б включает задания по юкагирской литературе (А27-А30).К каждому 

из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Выбранный вариант ответа записывайте чѐтко и разборчиво в бланке. 

ЧАСТЬ С состоит из одного задания (С1) и предполагает написание 

небольшой письменной работы на юкагирском языке (сочинение). Объем 

сочинения составляет не менее10 предложений. 

На олимпиаде разрешается использование русско-юкагирского и юкагирско-

русского словарей. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком, но записи в 

нѐм не будут учитываться при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается 

одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов.  

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тундренный юкагирский язык и литература 

11 класс  

Вариант 1 

 

ЧАСТЬ А 

А1. В каком слове все согласные сонанты? 

1) маалайлидьэ 

2) илвиичэ 

3) маалайин 

4) йуорпурэ 

 

А2. В каком слове находится дифтонг? 

1) паадьэдуо 

2) хадьираа 

3) кичил 

4) ваай 

 

А3. В каком слове пропущен долгий гласный ии, а не и? 

1) д_тэ 

2) _тчиэ 

3) иг_йэ 

4) _дэл 

 

А4. В каком слове следует писать о? 

1) ньанм_  

2) туд_л 

3) м_ҥэ 

4) ньаҕ_  

 

А5. Какое из перечисленных слов образовано с помощью суффикса 

множественного числа? 

1) угурчэпэ 

2) угурчэдуул 

3) угурчэги 

4) угурчэдульэгэ 

 

А6. Укажите слово, образованное способом словосложения. 

1) урариччэ 

2) валдьидьэ 

3) ньуоруу 

4) чайлэбуньил 

 

А7. Какое из перечисленных слов является синонимом слову маалаҕурун? 

1)маалаҕурут 

2) маалаҕурҕат 



3) ньаарчитнэҥ 

4) маалаҕурҕан 

 

А8. Какое из слов имеет значение «уехал»? 

1) йэвлигим 

2) кудиэйэҥ 

3) кудэрэйҥик 

4) кэвэч 

 

А9. Какое из заданных слов имеет значение «йуөдии»? 

1) щека 

2) рука 

3) голова  

4) глаза 

 

А10. Какое из заданных слов имеет значение «тихо»? 

1 угунэҥ 

2) варинэҥ 

3) аҕинэҥ 

4) иитнэҥ 

 

А11. Найди  слово со значением «врунишка» на юкагирском языке 

1) йуоҕарайҥик 

2) мэйамдьий 

3) мэйамдьийэҥ 

4) харчибуодьэ 

 

А12. Какое из перечисленных слов является существительным? 

1) талав 

2) моннунҥи 

3) митха 

4) иэруунульэлҥи 

 

А13. Какой из глаголов употреблен во 2 л. мн. ч. прошедшего времени? 

1) мэкэлуйэли 

2) мэкэлуйэмут 

3) мэкэлуҥи 

4) мэкэвэчэҥ 

 

А14. Какое из этих наречий является наречием времени? 

1)силниирэҥ 

2) чайлэдөрдьэмэҥ 

3)иральайнэҥ 

4)амуориирэҥ 

 



А15. Какое из перечисленных числительных является атрибутивной формой? 

1) кингуниль 

2) пускийачиир 

3)вальҕарумкуруол 

4) пускийисчэ 

 

А16. Укажите корень слова   аптаанумлэ 

1) аптаанум- 

2) аптаану- 

3) аптаа- 

4) апт- 

 

А17. Найдите притяжательное местоимение 1 л. ед. ч.  

1) мэтльэ 

2) тудэльэ 

3) мит 

4) тит 

 

А18. В каком из предложений существительное в  винительном падеже? 

1) Игийэлэкиирэм.  

2) Уоньэҥкэлуй.  

3) Илэнйавул.  

4) Коля уоҕанэмэкэчим.  

 

А19. Какой из глаголов употреблен в 3 л. ед. ч. прошедшего времени? 

1) мэйахтэйэҥ 

2) мэйахтэтэймут 

3) мэйахтэйэк 

4) мэйахтэй 

 

А20. Какой из перечисленных глаголов следует употребить с местоимением 

тит? 

1) мэр амудьииҥ 

2) мэр амудьиий 

3) мэр амудьииҥа 

4) мэр амудьиимк 

 

А21. Какое из выделенных слов является атрибутивной формой глагола? 

1) идэгэлич 

2) валдьичэлэгул 

3) йатаҕач 

4) мэр амуч 

 

А22. Найдите правильный перевод предложения. Тит илэлэҥнуумк. 

1) Вы нашли (именно) оленя. 



2) Они нашли (именно) оленя. 

3) Я нашел (именно) оленя. 

4) Мы нашли (именно) оленя. 

 

А23. Найдите правильный перевод предложения. Он нашел (именно) нож.  

1) Тудэлилэлэҥнуумэлэ.  

2) Тудэлчоҕойэлэҥнуумэлэ.  

3) Тудэлньимудьиилэҥнуумэлэ.  

4) Тудэллитэгэндьэлэҥнуумэлэ.  

 

А24. В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Сукунҕа (1) пиисэллэк (2) мэсэврэҥа (3) лачилэ (4) эл киисэҥу. 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 1, 2, 3  

3) 2, 3, 4 

4) 3 

 

А25. Сколько грамматических основ в данном предложении: 

Маарханилэккэлул. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

А26. Укажите верную характеристику предложения. 

Мэтмэйуоҥ.  

1) простое односоставное предложение 

2) простое односоставное распространенное  

3) простое двусоставное предложение 

4) простое двусоставное распространенное 

 

ЧАСТЬ Б 

А27.В предисловии к книге «Жизнь Имтеургина-старшего» Т. Одулок 

написал, что он происходит из этого рода.  

 

1. Рыбий род. 

2. Эрбэтский род 

3. Заячий род 

4. Нартенный род 

 

А28.В каком произведении С. Курилова есть такие строки: «Жизнь не 

раз испытывала меня на человечность, то даря, то отнимая радость истинной 

дружбы. И я еще не раз утверждался в том, что в мире человеческих 

отношений нет большей ценности и утраты, чем доверие». 



1. «Был у меня друг» 

2. «Мой букет» 

3. «Исцеление Лимхи» 

4. «Первый ручей» 

 

А29.Кто является автором стихотворения«Лицо матери»? 

…Травяные ресницы тихих озер – 

Это мамин ласковый взор! 

Тальников белеющая стена – 

Это мамина седина! 

— Ошибаешься,   друг!— я   сказал в   ответ,— 

Вот он, мамы моей портрет! 

Поглядите, взгляните, мои друзья, 

Как прекрасна мама моя! 

 

1. Г. Дьячков 

2. Н. Курилов 

4. Т. Одулок 

4. УлуроАдо 

 

 

А30.Кто является автором стихотворения «Цветы и травы тундры 

неприметны…»? 

Цветы и травы тундры неприметны 

И красотой своею не слепят. 

Родная тундра, может быть, за это, 

За эту скромность я люблю тебя… 

1. Н. Курилов 

2. С. Курилов 

3. Т. Одулок 

4. Г. Дьячков 

 

ЧАСТЬ С 

С1. Мини- сочинение на тему «Митлэвэйнбурэбэ» (не менее 10 

предложений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс 

Вариант 1 

Бланк ответов 

 

 

Номер задания 

 

Ответ 

 

Номер задания 

 

Ответ 

А1  А16  

А2  А17  

А3  А18  

А4  А19  

А5  А20  

А6  А21  

А7  А22  

А8  А23  

А9  А24  

А10  А25  

А11  А26  

А12  А27  

А13  А28  

А14  А29  

А15  А30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


