
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Задания Республиканского этапа Государственной олимпиады 2021-22гг.   

8 класс  

 

Ответы 

 

ЭВЭДЫ ТѲРЭН 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого 

Макс. балл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130 

Оценка               

Примечание               

Подпись               

 

 

Вопрос №1.  

Эрэлбу предложениелбу таңнилра, улгимирду бараглилра.  

Би бадикар мялрам тэттэм аваддам дептэм. Тадук хупкучэклэ хɵррэм. 

Урокал одчалатан бу гянюмур эвиру гиркаватту. Ноңан тадук дюткий 

хɵррэн. Тадук мут уроку таңрап дукрап. Хисэчин мин дялбу нимэгнэр. Бу 

атанюн дюла бидду. 

Улгимир. 

1) Дуклилра. Запятой илкэмэн илулра.  

Би бадикар мялрам, тэттэм, аваддам, дептэм. Тадук хупкучэклэ хɵррэм. 

Урокал одчалатан бу гянюмур эвиру, гиркаватту. Ноңан тадук дюткий 

хɵррэн. Тадук мут уроку таңрап, дукрап. Хисэчин мин дялбу нимэгнэр. Бу 

атанюн дюла бидду. 

2) Местоимениелбу баклилра, дуклилра: би, бу, ноңан, мут. 

 

Вопрос №2.  

Акму стадодук хисэчин туркидаддын. Хатар бисин. Ноңан горла 

эмэддын. Нёгусатан хотарандули ңунэн куняддын, олукаду ангидатки 

баннюкран. Акму туркидук хинмач хэкэркинин, орарби аран-аран дяврин. 

Ноңан дегэнгидэлэ нёңчаку иттин. Дебэмси нёңчак ясалални ңэлэмэч 

тогалбуттитан. Акму нёңчаку тарканду пэктэрэнин. Нёңчак-дамар, бэю 

дэпки тусаңчириди, бɵкчэс тикрин. Акму нёңчаку хотарандук бугаски 

ирриди, эмэнин. 

 

1) Аич таңнилра, тадук дуклилра, наречиелбу иглилра.  

Акму стадодук хисэчин туркидаддын. Хатар бисин. Ноңан горла 

эмэддын. Нёгусатан хотарандули ңунэн куняддын, олукаду ангидатки 

баннюкран. Акму туркидук хинмач хэкэркинин, орарби аран-аран 

дяврин. Ноңан дегэнгидэлэ нёңчаку иттин. Дебэмси нёңчак ясалални 

ңэлэмэч тогалбуттитан. Акму нёңчаку тарканду пэктэрэнин. Нёңчак-

дамар, бэю дэпки тусаңчириди, бɵкчэс тикрин. Акму нёңчаку хотарандук 

бугаски ирриди, эмэнин. 



 

2) Эрэк укчэнэку игэч таңни нян укчэнни.  

 

Вопрос №3.  

Таңнилра, существительноев Ичукэтти падежла иглилра.  

А) асаткантаки 

Б) асатканду 

В) асатканюн 

Г) асаткам 

 

Вопрос №4 

Эрэв предложениев таңнилра, улгимирду бараглилра. Би харачакла 3 

книгав, 2 ручкав хараттив, дюлай эмриди, 1 книгав нөды бөрив.    

1) Дуклилра, цифралбу төрэнь дукникан. 

Би харачакла илам книгав, дөрбу ручкав хараттив, дюлай эмриди, өмэм 

книгав нөды бөрив.    

2) Дырамач дукапча төрэнду падежжон илули. 

нөды – Бөвкэтти падеж 

3) Глаголу бакли нян  спряженияван, времяван дукли.  

Хараттив – елтэнчэ время 

1л. би хараттив       1л. мут хараттит 1л. бу хараттивун 

2 л. хи хараттис      2 л. ху хараттисан 

3 л. ноңан хараттин  3 л. ноңартан хараттитан 

Бөрив – елтэнчэ время 

1л. би бөрив       1л. мут бөрит 1л. бу бөривун 

2 л. хи бөрис      2 л. ху бөрисэн 

3 л. ноңан бөрин  3 л. ноңартан бөритэн 

 

 

Вопрос №5 

Прилагательноилбу тэрэмкэтти (сравнительнай) степеннэ овканиди 

дукли: 

а) ай  аидмар 

б) ңонам ңонамадмар 

в) хуланя хуланядмар  

г) дали далидмар 

Вопрос №6 

 

Василий Лебедев дукча поэмаван бакли: 

1) Намаркартаки дюгарма 

2) Эдек 

3) Өмчэни 

4) Нимкалан гирамралан  

 

Вопрос №7 



«Нёлтэк» нимкандула адив инэӈу нян долбану есчимэчэк бисин?  

а. 3 инэӈу нян долбану 

б. 7 инэӈу нян долбану 

в. 2 инэӈу нян долбану 

г. 6 инэӈу нян долбану 

 

Вопрос №8 

Эрэк ирэк укчэнэктук бисивэн бакли. 

“...Аманси биӈсин, тачин аич инилэттыт, ноӈан малан биӈсин...” 

1) Оралчимӈа - Омка 

2) Уямкан көен  

3) Куӈарапу 

4) Эвэч Тунтукаки   

 

Вопрос №9 

“Банамкар ач ясалла, ач коритла, ач-та удла” эрэк мулгун ичунни якаву 

бисивэн нюнни.  

1) метафора 

2) ӈэнукэн  

3) гөмкэр  

4) төнӈэкич 

 

Вопрос №10 

 

Эвэды календарьла «октябрь» бяг он гэрбуттэн? 

1) эври унма 

2) эври билэн 

3) ойчири унма 

4) ойчири билэн 

 

Вопрос №11 

 

Ирэк жанр фольклор ханин эсни бис: 

а) нимкан 

б) укчэнэк 

в) гөмкэн 

 г) ӈэнукэн 

 

Вопрос №12 

 

Эрэк төрэрди яв гэрбучөттэ: “көпчэлэн”, “нөргэдек”,”к͞инрин”? 

1) хэдье жанрван нян дялалбан 

2) томалбу 

3) эвилбу 

4) фольклор ханин 



 

Вопрос №13 

“Нимат” гэрбэ эвэн ӈунмирэн томан дюгулин укчэнни. 

 

Для эвенов было характерно в прошлом коллективное распределение 

охотничьей добычи, известное как обычай нимат. Согласно этому обычаю, 

любая охотничья добыча подлежала обязательному уравнительному 

распределению между всеми семьями стойбища. По куску мяса полагалось 

разослать и в близлежащие стойбища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ответы к заданиям по эвенскому языку и литературе 

2021-2022 гг 

  

9 КЛАСС 

1. b) 

2. a) 

3. b), d) 

4. b) 

5. b), d) 

 

10 КЛАСС 

1. c) 

2. унӈэ, хэӈнэ, экэс, букэч – олра; нусма, дэтлэ, хогди, хогар – делгэнкэ 

дэги-дэ; ӈа̄л, бөд̄эл, дыл, нири – бэй 

3. нёӈчак – качикан; оран – хонӈачан / энкэчэн; хя̄лики – чипири; 

эгдетэ / то̄ки – нярчан 

4. с) 

5.  а) мөнтэлсэ; b) дюгани; c) нэлкэни; d) тугэни; e) нэгни; f) болани. 

 

11 КЛАСС 

 

1. d) 

2. c) 

3. b) 

4. с) 

5. а) 

 


