
    IV Международная Олимпиада «Турэн-2017» 

 

Примерные задания (5-8 классы) 

 

Эвэдыт улгучэкэл: 

• Ӈи гэрбис?  

•  Си идук эмэнни? 

• Ады анӈаничи биhинни? 

• Эма классту татчанни? 

• Амтылли иду индерэ?      

• Аминни иду хавалдяран? 

• Иду энинни хавалдяран?                             

• Синду экинни бисин? 

• Синду акинни бисин? 

• Синду нэкунни бисин?                            

           

      Бакакал турэрдулэ синонимилвэ 

      Сиӈилгэн -     

      Бэеткэн - 

      Хунаткан - 

      Киракан - 

      Эвэ - 

      

 Бакакал турэрдулэ антонимилва 

      Багдама - 

      Хулукун - 

      Илмакта -  

      Урумкун - 

      Долбо - 

    

     Эр турэрдук прилагательноилва  окаллу 

     Мо -  

     Сэлэ - 

     Боло - 

     Бэе - 

     Эвэнки - 

                

    Эвэдыт дукукал 

    Это мой поселок. В поселке много новых домов. В этом году в поселке 

построили школу, магазин. По дороге идут дети. Дети начали учиться в новой 

школе.  



    Наступила золотая осень. Становится холодно. Но сегодня будет хороший 

день. Маленькие дети   играют  на улице.  Они радуются солнечным дням.       

      

             Мальчик ведет оленя.   

             У меня нет собаки. 

             У подруги красивые черные волосы. 

             Я купила молоко, соль. 

             Сегодня у меня день рождения. 

             У моего друга день рождения 7 февраля. 

             Я три дня  с рыбаками в палатке жил. 

             Мой брат из тальника сделал олененка. 

             Мы приехали из Кутаны.  

             Моя любимая игрушка – белочка. 

             В тайге медведи, лисы, зайцы, белки обитают. 

       

Эрилди турэрди предложениелэ дукукал: улидерэн, уллидерэн. 

        

Предложениелвэ кэтэды таӈуду иливкал 

                 Куӈакан тулилэ эвидерэн. Гудей икэнмэ хунаткан сэгэдерэн. Омолги 

ӈорчадярэн.  Орон агили хуктыдерэн. 

       

Допишите предложения на эвенкийском языке 

            Куӈакар элэкэсиптыду сирунду  (начали учиться).  (Сегодня) ая инэӈи.  

(В магазине) кэтэ бэел.  Минду (голова) энудерэн.  Класстувун (9) омолгичар.  

Хомоты (в берлоге) адерэн.  

 

Проспрягайте глаголы в настоящем времени: хавалдями, эвидеми. 

Разбор слова по составу:  

 Дукувунма, бэюрвэ, адылил, агил, качикарва, эвикэнмэ, энтылдулэвэр, 

сулакикса. 

  

     Гукэл эвэдыт 

     Ӈи сунэвэ уливки? 

     Ӈи таткавки?  

     Ӈи бэгэдэвки? 

     Таткитту « Арктика»  ады куӈакар татчара? 

     Экудыдук турэндук Нерюнгри, Иенгра, Беркакит, Алдан, Томпо, Урал, Чита, 

Зея овчал? 

           

  

  

                                                                                                                                                         



Переведи словосочетания: 

Минӈи дуннэв - 

Бугадув кэтэ диктэл - 

Агланду эӈнэкэр эвидерэ - 

Эвэдыл итыл - 

Эрилвэ одёлво сакэл - 

Нэлкини эмэрэн - 

Инэӈинмэн тыгдэдерэн - 

Сомат иманнадяран - 

Агды агдыдяран -  

Бира даптудун - 

Хоктоду туксаки удялин ичэвдерэ - 

Акинми орорво элгэдерэн - 

Ама тогово иларан - 

Экинми сэктэлэрэн - 

Мевандукви синэ кумнэмудем - 

Эне диhилипкэвэ оран - 

Омолгичар ӈорчаматчара – 

Алагумни минду таӈивунма бурэн – 

Гиркив минду эгдэндук качиканмэ эмуврэн – 

Гиркил! Аят таткаллу, таткитвар аявкэллу! 

Си мэнни тара окал – 

Би тар таӈивунма эчэв гара – 

Ичэткэллу,  эду сома гудей -  

Би гунчэдем, нуӈан мэдэрэн – 

Эду дэгил эвкил дэгиктэрэ – 

Этэечимнил эду самӈирва илара –  

Элэ бэел эрэгэр эмэктэвкил  –  

Бира дагадун урикит  -  

Омолгичар эгдэнду бидэвэр татчал – 

Би инэӈинмэн городла этэм сурурэ – 

Бу эчэвун тала сурурэ – 

Би эӈнэм тара гара - 

Нуӈан эвки улёкиттэ – 

 

Эвэдыт гукэл: 

Учитель вам книгу дал. 

Я у друга книгу не взял.                                                                                                                               

Ты эту книгу возьми у сестры.                                                                                                                    

 Никогда не бери чужого. 

Я не поеду в город. 

Я не буду брать новую шапку. 



Не теряйте свои книги. 

Мы не брали чужие книги. 

Хорошо учитесь. 

Посмотрите, как здесь хорошо! 

Друг мне из тайги щенка привёз. 

 

Эвэдыт гукэл:  

Завтра, вчера, послезавтра, позавчера, на будущий год, в прошлом году, каждый 

день, каждый год, скоро, долго, близко, впереди, сзади, еле-еле, потихоньку, 

быстро, иди сюда, приходи, пойдем кушать, пойдем учиться, пойдем играть, 

хочу кушать, хочу спать, когда станет тепло, идет снег, идет дождь, стало тепло, 

становится холодно, становится светло, моя земля. 

 

Моя сестра, твоя сестра, его сестра, наша сестра, ваша сестра, их сестра. 

 

Турэрвэ тэдет дукукал: 

Би (улгур) дукучав. Куӈакар (аги) сурурэ. Хэгды токи (аглан) тоготчорон. Орон 

(эгдэн) хуктыдерэн. Аминми (акин) олломинаран. Нэкунми (таткит) эмэрэн. Эне 

(мулэкит) мувэ эмуврэн. 

 

Ӈи самолетва ӈэнэвдерэн? -мни 

Ӈи митвэ улидерэн? -мни 

Ӈи тэткэвэ уллидерэн?                                                 -мни 

 

I. Перевод предложений: 

• Зимний день короткий. 

• Мне отец написал письмо. 

• У меня нет собаки. 

• На дороге я нашла одну рукавицу. 

•  Вчера было холодно. 

• Был жаркий день. 

• Я взяла тяжёлую сумку. 

• Это ель высокая, а та – выше. 

• Я не хочу есть. 

•  Пить молоко полезно (хорошо). 

•  Ты, эту книгу прочитав, многое узнаешь. 

•  Я три дня с рыбаками в палатке жил. 

                                                                                                                                       

Составьте предложения с этими словами: дэгдерэ, дегдэдерэ 

 

 



Разбор слова по составу: 

Аминми, дуннэлдулэвэр, дукувунма, энтылдулэвэр, сурудерэквун, эмэксэ, 

эвимудерилвэ, качикарва. 

 

Просклонять по падежам: ӈинакин, гирки                                                                              

 

Проспрягать слова: дагамадяран (дагамадям), гэлэктэдеми (гэлэктэдечэм).                       

 

Запиши слово на эвенкийском языке: Долбо ӈинакин (начал лаять). Бэеткэн 

эвикэнмэ (быстро сделал), тадук тулиски (быстро побежал). Алагумни 

таӈивунма (взяв), тара асатканду (отдала). (Завтра) куӈакар бирала 

сурудеӈэтын, (там) олломидяӈатын, тадук (послезавтра) дюлавар 

мучудяӈатын. 

 

Запиши в 3 лице, ед. числе в определённом времени:   Икэми, суруми, гами, 

татчами, уллидеми –  

          Эсипты:  

    Учэлэпты:  

          Горопты:  

          Дюлэпты:  

            

 

Ответьте на вопросы на родном языке: 

• Ӈи гэрбис?  

• Ады анӈаниду си балдычас? 

• Экуды анӈаниду си элэкэсипты классту татылчас? 

• Амтылли иду бидерэ? 

• Ады часту инэӈинмэн мелинни? 

• Ады синду инэӈинмэн урокил? 

• Тынэвэ си городла ӈэнэктэчэс?  

• Окин си дюлави сурудеӈэс? 

• Синду гиркис бисин? Он нуӈан гэрбин? 

• Адыду классту си «Арктикала» эмэчэс? 

• Эр анӈани, экуды анӈани мит Республикадут? 

• Экудыл соткул итыл эвэнкилду биси? (долчатми, борими, гэлэдеми)  

• Амтылли элэ эмэрэктын, экунма си нуӈардутын ичэвкэндеӈэс? 

• Он си гунчэденни, тэгэдут эӈэhил бэел биhи. Ӈия тарил, ӈил гэрбилтын? 

• Экуды биракан таткиттулит эендерэн? 

Улгучэкэл мэнӈиливи а) гиркиливи,  б) таткиттуливи,   в)  дуннэливи. 

 Эрил существительноилва:  экин, мата, дягда иливкаллу 

Винительно-неопределеннайду  



Дательнайду 

Местнайду 

Отложительнайдуи 

Продольнайду падежилду. 

 

Предложениелду гэлэвдерилвэ местоимениелвэ иливкаллу:  

Би (эти) таӈивурва гадяӈав. 

Таткит (меня) олимпиадала уӈнэн. 

Эне (ему) коколлолво уллидерэн. 

Бу таткитту (их) алатчачавун. 

(Это) (их) орортын.                                                                                                                            

 

Эрил турэрдулэ антонимилва дукукал: 

идарипчу –  

иӈинипчу   

 эимкун - 

сурурэн – 

ирэн – 

гирки –  

 

Синонимилва дукукал: 

Буга, синилгэн, кусин, хунаткан, бэеткэн, ирэмэде, андаги. 

  

Глаголилва эсиптыду биниду спрягайкаллу глаголилва: алатми, дыhутми, 

баками. 

1л.  би ….                                              1 л.    бу… 

                                                                               мит … 

2л.  си …                                                2 л.   су … 

      3л.  нуӈан …                                          3 л.   нуӈартын … 

                             

Блиц-турнир  

• Элэкэсипты иманна праздникин? 

• Экуды чипича эвэдывэ Омактава анӈанива самэлкивки?                                                                                                                                                     

• Ӈи тар: дюкэ+ гир? 

• Экудыл турэрдук овчал турэр: Гилюй, Урал, Енисей, Амур, Чита, Нерюнгри, 

Сунтар. 

• Ӈи тар ДАВЛАН? 

• Улукиткандули ӈи дукуча? 

• Улгурду «Маленькая Америка» ӈия энэhил бэел? 

• Ӈи таӈивунма «Хоктол» дукучан? 

• Ӈи митӈи дукумнилдук Якутскайду телевидениеду дикторит хавалдячан?                                        



• «Удяран юктэтки» ӈини эр таӈивун? 

• Ӈи нимӈакарвэ нимӈаландук Трофимовдук дукучан? 

• Ӈи улгурин «Рэкет по-тунгусски»? 

• Экун тар одё, самэлки, икэвун, давлавун, тагивка? 

• Экун тар сиӈкэлэвун, имты, нимат, еллувка, хулгани, алга? 

• Экуды дукумни таӈивунин: 

«Гегдаллукэн, Улгурикэн-да» 

    «Пушкинду»                                                                                                                                               

    «Балдыдякив Тупик» 

    «Ленинград» 

• Ӈи эвэды онёмни? 

Ӈи дукучан элэкэсиптывэ эвэдывэ букварьвэ? 

 

                                                                                                                                                          

  

Выбери правильный ответ 

• Кто его знает?                                   Экун синнун оран?  

• Чей друг живет в этом доме?          Идук мата эмэрэн? 

• Что ты знаешь?                                 Эда си тынэвэ эhис татта? 

• Когда дети приходят домой?           Экунма си гэлэденни?                                                   

• Как ты живешь?                                Си элэ гочин эмэдеӈэс? 

• Где работает твоя мама?                  Ӈиӈи гиркин эр дюду индерэн? 

• Сколько стоит это пальто?             Окин куӈакар дюлавэр эмэвкил? 

• Что с тобой случилось?                    Ӈи нуӈанман сарэн? 

•  Который час?                                    Экунма си санни? 

• Куда идет человек?                           Он си биденни? 

• Ты сюда приедешь на следующий год?  Илэ бэе ӈэнэдерэн? 

• Откуда гость приехал?                       Ады час?  

• Почему ты вчера не учился?           Адычи эр куӈгу? 

• Что ты просишь?                              Иду синӈи энинни хавалдяран? 

 

Переведи: 

• Минӈи акинми инэӈитыкин таӈдярэн. 

• Нуӈан Иеӈнэду дютадяран, нуӈан Москваду эчэ дютадяра. 

      3.   Болони дагамадяран .   

• Бэе хоктоли ӈэнэдерэн. 

• Би синдулэ эмэдем, омакталвэ журналилвэ таӈдави.                                          

• Орор курелэ дагамадяра. 

• Иӈин Эхэкэ куӈакарду анивурвэ будерэн.  

• Сулаки бирава солодёрон. 



• Дян омолгичар дюкэвэ ӈалдяра. 

• Би гиркилнунми турэтмэтчэм. 

• Алагумни экунма-ка дукудяран. 

• Нэкунми тулилэ ӈинакиннун эвидерэн. 

• Алагумни куӈакарва таткадяран. 

• Эвэ уллэт мунэвэ улидерэн.  

• Экинми металдук кумаланмэ уллидерэн. 

• Бира урэлдули эендерэн. 

  

Улгурвэ лучадыт дукукал, ханӈусалду гукэл:                              

Орокор-эвикэр 

   Эвэнкилду иты бихин: элэкэс балдывчавэ эӈнэкэнмэ хутэдувэр анивкил, 

куӈакандукви этэечимни бидэви таттан. Упкатылду кунакарду мэрӈилтын 

орортын биhи. Орорво энтылтын, акнилтын, экнилтын, эвэлтын, эhэкэртын 

бувкил.  

   Эрилвэ орокорво-эвикэрвэ секталдук овкил. Куӈакар орокорди эhиткэн-дэ 

аявувкил эвидэвэр. Тар орокорво хутаканду нэкчэвкил, тарилва экит сэмӈирэ. 

«Эвикэрви сэмӈидеӈэс – хэгдылми орорви сэмнидеӈэс», - тыкэ сагдыл бэел 

гунивкил. 

 Ханӈурду улгучэкэл: 

• Экуды иты эвэнкилду бивки? 

2.   Ӈил куӈакарду ороръётын анивкил? 

• Экундук тарилва овкил? 

• Иду орокорво нэкчэвкил? 

• Он гунивкил сагдыл бэел?  

  

                                                                                                                                                                     

Эвин «Дыги хэлэкэ» 

1. гугдат                2. сот            3. аят               4. бэркэт 

1. боло                   2. дюга         3. бега               4. неӈне 

1. амардук             2. дюлэли     3. угили            4. горо 

1. эду                     2. таду           3. тала              4. урэ            

 

                                                         

 

1.Бакакал синонимилва: 

Мата Илкэн 

Самэлки Андаги 

Хунаткан Ирэксэ 

Урикит Давлавун 

Туксаки Асаткан 



Энекэ Эhэкэ 

Амака Гунин 

Икэн Бэеткэн 

Омолгичан Тыргани 

Инэӈи Бикит                                                                  

Турэн Деӈкэ 

Некэ Муннукан 

Нанна Эвэ 

 

2. Бакакал антонимилва: 

Асаткан Багдама 

Алапчу Атыркан 

Элэ Демукин  

Гугда Иччитэк 

Дялум Иӈинипчу 

Коӈномо Бэеткэн 

Аивукин Идарипчу 

Хэкупчу Сиру 

Этыркэн Бай 

Нями Тала 

Тугэни Инэӈи 

Долбони Дюгани 

Дядаӈ Нектэ 

Хэгды Эюмкун 

Ӈоним Демукин 

Ургэ Ӈэлэкэс 

Аивукин Идари 

Дядаӈ Хэку 

Арба Ӈэри 

Ала Баян 

Хемур Амаргу 

Хактыра Дага 

Дюлэгу Тыекун 

Бэркэ Суӈта 

Горо Уhакан 

Эмӈэ                                                          Урумкун                                                                                                                                                           

3. Дукукал лучадыт омонимилва: 

Дял Осикта 

Дял Осикта 

Няӈня Гара 

Няӈня Гара 

Икэн Юктэ 



Икэн Юктэ 

 

Тагивкал (лучадыт гукэл) 

• Девдерэн, девдерэн, эвки аивра. Мувэ-нун ӈэлэвки. 

• Мурэли дегиктэдевки, ӈалэду эвки дявавра.  

• Дюр уричи, дыгин сечи? 

• Дюр амутыл сигдылэдутын урэ бихин. Экун тар? 

• Урэду дюр токил, мэнмэрвэр эчэл ичэдерэ. 

• Багдама орон сурудеӈэн, коӈнорин эмэдеӈэн. 

• Дюр экнил упкатва ичэдерэ, мэнмэрвэр эчэл ичэдерэ. 

• Тугэ бурувкил, дюга ювкил. 

• Чиӈэрэкэн сулукталви ирдяран. 

• Этыркэн багдарин авучи. 

• Экун-ка дегдэдерэн энэ сиврэ. 

• Эhэкэ анӈаниду дыгин гэрбичи бивки. 


