
IV Международная Олимпиада «Турэн-2017» 

 

Примерные задания (1-4 классы) 

 

Тест №1 

 

А.  Эр турэрвэ эвэдыт дукукал –  

Школа, учитель, ученик, друг, дети, имя, брат, сестра, младший брат или сестра, 

папа, мама, дедушка, бабушка, дом, столовая, вешалка, посуда, стул, больница, 

посёлок, магазин, маленький, спальня, подушка, одеяло.  

 

Улгурвэ лучадыт дукукал –  

   Дюгани оран. Амутту гагил, никил, ню ӈ някил элбэсчэрэ. Бэеткэр дюга 

оллолво олломивкил. Бираду нирул, гуткэр, делил, сеӈар биси. Агиду чипкачар 

чуллидяра. Диктэл ирдерэ, орор дэвун ӈ эктэлвэ девдерэ. Амакан ку ӈ акар 

диктэлвэ тэвлилдеӈэтэн.  

 

С. Улгурвэ мэндуливи дукукал –  

 

 

Тест №2 

 

А. Эр турэрвэ эвэдыт дукукал: 

Олень, лошадь, собака, корова, сено, медведь, берлога, дикий олень, волк, 

соболь, лисица, лось, заяц, белка, шкура, мышь, река, лесной, белый, зелёный, 

чёрный, красный, серый, спит, бежит, жуёт, ест, лает, пасётся, скачет, виднеется, 

даёт, заходит, выходит. 

 

В. Улгурвэ лучадыт дукукал: 

      Минду кэтэ эвикэр. Эр эвикэн – орокон. Орокон сектадук овча. Ороконду 

ачир халгарин, иелин. Бэекэн орокорво элгэдерэн. Нуӈан хуӈтулэ урикиттулэ 

нулгидерэн. 

      Эр – улуки. Улуки хулукун, гудейкэн. Эсалин, серин биси. Би эвикэнми 

аявдем. 

 

С. Улгурвэ агидылдули бэйӈэлдули дукукал –  



 

 

 

 

Тест №3 

 

А. Эр турэрвэ эвэдыт дукукал: 

Ягода, гриб, кедровый орех, озеро, лебедь, кукушка, синица, утка, гусь, глухарь, 

куропатка, ворона, рябчик, воробей, щука, хариус, таймень, карась, плавают, не 

боится, созревает, собирают, едят, рыбачат, летают, щебечут. 

 

В.  Улгурвэ таӈкал, тадук лучадыт дукукал: 

   Би Володя Пуягир бисим. Амакав гэрбин Иван Петрович. Энекэв гэрбин Анна 

Ивановна. Энинми – Зоя Сергеевна, аминми – Дмитрий Иванович.  Минӈи 

бикит гэрбин Байкит. Бикитту кэтэ дюл. Дюл момал, дёломол. Бикитту таткит, 

униекит, аиткит бисин. Минӈи дюв хэгды, ая. Дюдув кэтэ комнатал биси. Эр 

локовун. Девкитту стол, тэгэкил, тыгэл. Акитту – сэктэвур, тырул, хуллал. 

 

С. Улгурвэ эгдэндули дукукал. 

 

 

Тест №4 

 

А. Эр турэрвэ эвэдыт дукукал: 

Мальчик, тальник, оленёнок, рога, ноги, глаза, уши, игрушка, стойбище, ведёт, 

кочует, подарил, люблю, есть, маленький, красивый, мой, твой, другое, жирный, 

сколько, это, чей.  

  

В. Улгурвэ лучадыт дукукал 

  Бэйӈэл дюдыл, тадук агидыл бивкил. Мурин, мачалэ, ӈинакин, орон – дюдыл 

бэйӈэл. Мачалэ укумние бувки. Орон упкатва бувки: уллэвэ, укумнивэ, тэткэвэ. 

Ӈинакин – бэеду сотку бэлэчимни. Мурин – эӈэси бэйӈэ. 

Эгдэнду сулаки, иргичи, хомоты, туксаки, некэ, токи, улуки-дэ биси. Тарил                        

агидыл бэйӈэл. 

 

С. Улгуръе эвикэндуливи дукукал.                                                       

 

                                                                                                                                                                          



Тест № 5 

 

А. Эр турэрвэ эвэдыт дукукал: 

Зима, холод, снег, следы, край, на улице, птицы, ворона, лебедь, утка, глухарь, 

рябчик, белый, теплый, глубокий, падают, замерзла, остались, улетели, 

некоторые, наши, очень. 

 

В. Улгурвэ лучадыт дукукал 

  Авса додун инмэ, томко, гиривун. Би ирэксэвэ моннидям. Катя унталва 

уллидэрэн. Энекэ удерэн, чучулэдерэн, кэдэрэдерэн. Лиза металдук кумаланма 

одяран. Эне со гудей муручунмэ уллидерэн. 

 

С. Улгурвэ «Тугэни эгдэнду» дукукал. 

 

 

 

 

 

Тест № 6 

 

А. Эр турэрвэ эвэдыт дукукал:                               

Ёлка, верхушка, подарок, Новый год, хороший, зелёный, высокий, красивый, 

водят хоровод, горит, пришла, стоит, украсим, оставим, всегда, очень, Дед 

Мороз. 

 

В. Улгурвэ лучадыт дукукал 

  Эр урикит. Урикит агиду. Таду этэечимнил индерэ. Этэечимнил орорво аят 

иргидерэ. Орор куре додун тоготчоро. Этэечимнилду кэтэ орор биси: угучакил, 

нямил, эӈнэкэр, гилгэл.  Акинми орорво маутыт дявадяран. Асал нямилва 

сирдяра. Эвэ унталва уллидерэн. Эне оhалва моннидяран. Экинми томкот 

коколлолво удыдерэн. 

 

С. Улгурвэ «Омакта анӈани» дукукал. 

 

 



Тест № 7 

 

А. Эр турэрвэ эвэдыт дукукал: 

Ножницы, иголка, нитка, выделанная шкура, кожемялка, выделывает шкуру 

кожемялкой, мнет шкуру, коробка для рукоделия, скребок для первичной 

обработки шкуры, соскабливает мездру, шьет, выделывает шкуру скребком.  

 

В. Улгурвэ лучадыт дукукал 

   Тугэни эмэрэн. Тулилэ иӈини оран. Багдама иманна тыкчэрэн. Иманнаду 

бэйӈэл удялтын ичэвдерэ. Сома суӈта иманна. Бира доӈоторон. Тугэнивэ мит 

бугадут хелакил, хинукил, кириктэл индевкил. Гагил, никил нямал дуннэлдулэ 

дэгивкил. 

 

С.Улгурвэ «Таткитту» дукукал. 

 

 

 

 

Тест № 8. 

 

А. Эр турэрвэ эвэдыт дукукал: 

Верховой олень, грузовой олень, верховой олень, оленевод, изгородь, аркан, 

гонят, смотрят, сидят (о животных), пальто, шапка, унты, рукавицы, длинный, 

короткий, лёгкий, тяжёлый, хороший, плохой, белый, чёрный. 

 

В. Улгурвэ лучадыт дукукал 

  Омакта анӈани эмэрэн. Таткитту гугда, чуририн, гудей асикта  илитчаран. 

Дугэдун хуларин осикта дегдэдерэн. Амака Иӈин анивурва анидяран. Куӈакар 

давладерэ. Сома ая Омакта анӈани!  

Вася гунэн: 

• Куӈакар, эгдэнтыки суругэт. Тала гудеипчуду асиктаду эвикэрвэ локогот. 

Тар асиктава бэйӈэлду, чипичалду эмэнӈэт. 

 

С. Улгурвэ « Он би  дюга эгдэнду дэрумкичэв» дукукал. 

 

                                                                                                                                                    



Тест №9 

 

А. Турэрвэ эвэдыт дукукал. 

Продавец, врач, швея, рыбак, оленевод, охотник, повар, учитель, больница, 

столовая, посёлок, место охоты, место заготовки дров, прорубь, пришли, 

увидели, продаёт, лечит, вылечил, не болейте, получают, написал, 

разговаривают, здоровый, красивый. 

 

 В. Эр тагивкалва лучадыт дукукал 

Тунӈа куӈакар умун дюду упкат дютавкил. 

Умукэн уркэли упкат идевкил (….. ). 

Дюр бэел ӈэнэдерэ, ӈи- дэ эчэ суптыдяра (……). 

Багдамал бэел ивэдэрэ, хулама бэе дола дыдерэн (……).                                                                            

 

Умукэн дялдавки, 

Дюр хаваливкил, 

Дюр ӈэнэвкил (…..). 

Экур тар? 

 

С. Улгурвэ «Айкитту» дукукал.   

 

 

Тест №10 

 

А. Эр турэрвэ эвэдыт дукукал.  

Голова, глаза, ресницы, нос, рот, щёки, зубы, язык, подбородок, уши, волосы, 

шея, руки, ноги, колено, пятки, грудь, спина, живот, пальцы, ногти. Сердце, 

печень, почки, лопатки, ребра, моет, стирает, чистит, разрубает, свежует. 

 

В.   Улгурвэ лучадыт дукукал: 

   Бикитту айкит бисин. Айкиттула куӈакар эмэрэ. Аичимни куӈакарва 

бэгэдэрэн. Экэллу бумурэ, куӈакар! Авгарал бикэллу! Аичимни ая, айран! 

   Бикитту униекит бисин, таду девгэлвэ униедерэ. Униекитту кэтэ бэел. Эне 

униекитту уллэе, умуктая, укумние гаран. 

 

С. Улгурвэ гиркиливи (ичэдывэн) дукукал. 

 

 

 


