
Эвенкийский язык 

История языка (9-11 классы) 

1. Эвенкийский язык относится к языковой семье: 

а) монгольской 

б) тунгусо-маньчжурской 

в) тюркской 

г) финно-угорской 

2. Эвенкийский язык имеет наиболее близкие родственные корни с языком: 

а) бурятским 

б) якутским 

в) эвенским 

г) удэгэйским 

3. Автор словарей, учебников эвенкийского языка, работ по истории и культуре 

эвенков: 

а) Г.М. Василевич 

б) М. Г.Воскобойников 

в) А.Н. Немтушкин 

г) В.С. Апенченко 

4.Собиратель эвенкийского фольклора, автор учебника по эвенкийскому 

фольклору, родом из Бурятии: 

а) Н.И. Гладкова 

б) М. Г.Воскобойников 

в) Е.И. Титов 

г) С.И. Брук 

5. Кто сделал первые записи эвенкийских слов и опубликовал их в Амстердаме 

в 1692 году: 

а) Н. Витзен 

б) Ф. Миддендорф   

в) А. Кастрен 

г) О. Семереньи 

6. Кем был написан первый эвенкийский букварь: 

а)  Н.И. Гладкова 

б) М. Г.Воскобойников 

в)  Г.М. Василевич 

г) Я. П. Алькор-Кошкин 

 7.  Кто автор учебного пособия «Картинный словарь по эвенкийскому языку»: 

а)  Н.Я. Булатова 

б)  З.Н. Пикунова 

в)  Г.М. Василевич 

г) О.А. Константинова 

8. Кто является создателем эвенкийского сайта «Эвенгус»: 

а) Александр Варламов 



б) Вячеслав Бетти 

в) Рустам Юсупов 

г) Андрей Абрамов 

9. В каком году и кем был написан первый рассказ на эвенкийском языке «Он 

би мотыва вам»  - «Как я лося добыл»? 

а) 1935 году, А.Салаткиным 

б) 1933 году, А.Г. Наумовым 

в) 1930 году, Г.М. Василевич 

г) 1931 году, В. Г. Богоразом 

10. Кто является автором поэтической обработки исторических преданий о 

столкновениях ангарских и непских тунгусских родов? Основой сюжета стала 

история трагической любви юноши  Гегдаллукуна и красавицы Улгэриккон»:  

а) Григорий Чинков  

б) Алексей Салаткин 

в) Алексей Платонов 

г) Афанасий Яковлев 

11. Кто  был самой значимой фигурой в эвенкийской прозе, в 1937 году стал 

первым лауреатом конкурса художественных произведений, был отмечен «за 

рассказы на эвенкийском языке»? 

а) Григорий Марков (Бута)  

б) Алексей Салаткин (Лонтогир) 

в) Григорий Чинков (Эдян) 

г) Геннадий Уртегешев (Кандигир) 

12. Как называется первый эвенкийский альманах, изданный в 1938 году:  

а) «Аги эвидерэн»  

б) «Дэги хоктон» 

в) «Учэлэ, тыкин» 

г) «Аяври хоктоли» 

 


