
IV Международная Олимпиада «Турэн-2017» 

 

Примерные задания (9-11 классы) 

 

Тест №1   

А.  Гэлэвдерилвэ турэрвэ дукукал: 

1. Тулилэ … гогодёрон. 2. Гукчанкитту бэел  …   хуктыдерэ. 3. Няӈняли …  

дэгдерэ. 4. Агланду … тоготчоро. 5. Малуду … тэгэтчэрэн. 6. Эне  …  

силкидяран. 7. Куӈакан … онёдёрон. 8.  Асаткан …  таӈдяран. 9. Эвэ  … 

уллидерэн. 

В. Улгурвэ лучадыт дукукал 

Он би таткитту хавалдячав 

   1935 анӈаниду би эвэдыду таткитту хавалдячав. Мунӈиду таткиттувун со кэтэ 

куӈакар бичэтын. Дыгинду дюлду бидечэтын. Минду надачил, дяпкучил 

куӈакар татчачатын. Нуӈартын элэкэс упкатва ӈэлэдечэтын. Таткиттула 

эмэдэлэвэр, нуӈартын агиду, дюлдувар бидечэтын. Мурирва, курицалва ичэксэл, 

тэпкэдечэтын: 

• Тар экун эмэдерэн? 

Би нуӈарнунтын эвидечэв, эвэдылвэ икэрвэ алагудячав. 

Тарилва куӈакарва би иланма анӈанилва алагудячав. Би нуӈарватын сот 

аявдячав. Дюга би куӈакар дюлдулатын ирэмэдечэв. Эвэнкилдулэ эмэрэкив, 

нуӈартын миндук кэтэе ханӈуктадячатын. Би нуӈардутын улгучэндечэв город 

бинивэн, сэлэмэли хоктоли, пароходтули, киноли, тадук хуӈтулвэ. 

   Эхиткэн би Ленинградту алагувдям. Амакан би нян Севердула эмэдеӈэв. 

                                                                                     Надежда Николаевна 

Петрова – эвэмӈу 

 

1. Ады эр тексту местоимениел? 

А. 8       В. 21       С. 30    

2. Ады числительнаил? 

А. 9       В. 12       С. 10 

3. Бакакал глаголва дюлэпты времяду. 

А.   бидечэтын   В.   ирэмэдечэв    С.   эмэдеӈэв 

4. Бакакал глаголва учэлэпты времяду. 

А. хавалдячав В. эмэдерэн С. эмэдеӈэв 

5. Бакакал турэнмэ Отложительнай падежту. 

А.   книгалвар                В.  миндук              С.  дюлду 

6. Бакакал притяжательнай суффиксвэ. 

А.  -вар В. -ва  С. –ли                                                                                           

7.  Экуды турэнду 4 суффиксэл?      

А. амтылдувар В. ханӈуктадячатын С. урундечэтын           

 



С. Эвэдыт дукукал: 

• Это мой брат. Он учится в школе. 

• Это его друг. В школе у него много друзей. 

• Это новый магазин. Зайдем сюда? 

• У тебя есть деньги? Возьми их у меня. 

• Это шапка. Ты эту шапку возьмешь? 

• Ты этот компьютер хочешь взять? У меня есть компьютер. 

• Купи сестре пальто. Она без пальто. 

• Мама в магазине купила молоко, мясо. 

• Выпей молоко. Я не люблю молоко. 

• Андо помогает мне. Он мой помощник. 

• Брат хорошо ездит на оленях. Он хороший оленевод. 

• У него много оленей. Он хорошо за ними смотрит. 

• Родители живут в поселке. Они живут хорошо.                                            

• У братика есть игрушки. Я сам их делал. 

• Игрушки береги. Не бросай их везде.        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тест № 2 

А.   Предложениелвэ кэтэды тануду дукукал: 

   Иӈинипчу тыргани бичэн. Албин бира ичэвуллэн. Гугда асикта, багдама 

чалбан илитчачатын. Няӈняли дэги дэгдерэн. Агили орон хуктыдерэн. 

Бэюмимни бэюнмэ бултадяран. Асаткан икэнмэ икэдерэн. 

 

 В.    Эр улгурвэ лучадыт гукэл 

Болони 

  Алтама болони эмэрэн. Дылача эчэ гиллэнэдерэ. Аракуканди ӈэридерэн. Хадун 

нямапчул тырганил овкил. Мэдэденни: нян дюгани дуннэвэ нямалгидяран. 

Агиду сиӈамал авданнал дуннэвэ дасчара. Хула (осина) силгиндерэн, багдамал 

чалбакар эдынди эдынмувдерэ. Элэ чулама асикта чуларгадяран. Эмэлделлэ 

иӈинил. Мол авданналтын бурудерэ. Тугэни эмэлтэк. 

   Горогит дэгил черӈантын долдывдяран. Тарил нямалдула дуннэлдулэ дэгдерэ. 

Бэйӈэл-кэ тугэрилвэр тэткэлвэр тэтчэрэ. 

   Улукил, улгукил-дэ хэлинчэденэл (спеша, торопясь) хавалдяра: няӈтакарвэ 

чапэлдулавэр ирудяра. Тугэнивэ упкатван тарилва девдеӈэтын. Этэн бэйӈэкэрду 

иӈинипчу бирэ.  

   Со ая болони митӈилду дуннэлду бивки. 

                                                                                     Пикунова Зинаида 

Николаевна 

 

 



• Бакакал дыги хэлэкэ турэнмэ. 

А. багдама      В. няма        С. сиӈама      Д.  чутума 

 

• Гукэл, экуды турэн Творительнай падежту? 

А. бэйӈэкэрду       В. эдынди           С.  дуннэлдулэ 

 

3.Бакакал глаголва эсипты времяду. 

А. долдывдяра      В. эмэрэн            С. эмэлделлэ 

 

4. Ады суффикс турэнду чапэлдулавэр? 

А.  5                       В. 4                       С.  3 

 

5. Бакакал турэнмэ 3л. кэтэды таӈуду илитчарива? 

А. эмэрэн               В. дэгдерэ             С. ӈэридерэн 

 

С.       Эвэдыт дукукал: 

• Что ты делаешь? Я пишу письмо. 

• Кому ты пишешь? Своему другу, он живёт в Лондоне. 

• Что делает твой брат? Мой брат читает книгу. 

• У тебя есть гуявун? Я его отдал сестре. У неё нет гуявуна. 

• Что ты держишь в руке? Я держу в руке шапку. 

• В Англии в школах уроки начинаются в 9 утра. 

• Дети приходят из школы в 12 часов и обедают. 

• Потом они снова идут в школу в два часа и занимаются с двух до 

половины пятого. 

• У вас есть телефон? Да, он в столовой. 

• Кто-нибудь сейчас разговаривает? Брат разговаривает. 

• Придя домой, я начал помогать маме. 

• Что ты делал вчера? Я был в библиотеке.                                                             

• Когда я шел по дороге, меня окликнул друг. 

• Зимой я люблю кататься на лыжах. Я тоже. 

• На следующий год я поеду в Китай. 

 

 

Тест №3 

А. Гэлэвдерилвэ местоимениелвэ иливкал: 

• … таткиттула ӈэнэдем.  

• … агила няӈталва тавнарав. 

• … библиотекадук книгалва гадярас. 

• Ичэчэс  …  маталва? 



• Илэ … сурудерэ? 

• Иду … татчаӈат? 

• … кумаланма уллидерэн. 

 

В. Лучадыт дукукал 

      Коӈнорин няӈняду умун-вэл туксу ачин. Осиктал, ӈэриденэл, эвидерэ: умун 

сиврэкин,    ге нуливдяран. Буга саӈарин горогит хуларгадяран. Бега, 

инемусинденэ, мунтыкэки бугагит ичэтчэрэн. Амакан нуӈан амардулин дылача 

юдеӈэн, упкат адерилвэ сэривдеӈэн. 

Дылача гарпалдиви нёгут мол, урэл оёлвотын, тадук упкатва дуннэвэ 

ӈэривкэндеӈэн. Чипичал сэвденди чуллилдеӈэтын, омактава тырганива 

арчалдыдянал. Агиду бэйӈэл, бэюр, дэгил-дэ мелилдяӈатын. Хававэр 

итыгалдяӈатын, хутэлвэр улилдеӈэтын. Упкат агиду бидерил дылачаду 

урундеӈэтын. 

      Сиврэкин – когда потухнет 

Нуливдяран - зажигается 

Буга саӈарин – Полярная звезда 

Инемусинденэ – улыбаясь  

Сэривдеӈэн - разбудит 

Оёлвотын – верхушки 

Мелилдяӈатын – начнут просыпаться 

• Бакакал порядковый числительнайва. 

А.  умун                          В.  умун-вэл                  С.  ге 

• Экуды турэн эчэ осикта бирэ? 

А. буга саӈарин             В. дылача                       С. бега 

• Экуды глагол дюлэпты времяду. 

А. сэривдеӈэн      Б.  хуларгадяран      С. ичэтчэрэн  

4.  Ады суффикс турэнду урундеӈэтын? 

     А.  1                 В.  2                               С.  3 

5. Бакакал синониммэ турэнду упкат. 

А. химат                         В. тадук                         С. бутунну 

 

С.   Эвэдыт дукукал 

1. Где он живет? Он живет со своими родителями. 

2. Где та книга? Дайте эту книгу мальчику. 

• Это моя шапка. Мне её мама сшила. 

• Посмотри, это Анин брат? Нет, это мой брат. 

• Я хочу есть. Что ты варишь? 

• У нас есть продукты? Пойдем в магазин. 

• Где твои друзья? Они пошли домой. 

• Где ваши книги? Они на столе. 



• Когда твой дед приедет. Расскажи мне о нём. 

•  У тебя есть брат? У меня брат есть. 

•  На улице темно. Иди потихоньку. 

•  Дверь открылась. Закрой, пожалуйста, дверь.                                                       

•  Это чей мальчик? Это мой сын. 

•  Сегодня все пришли. Будет хорошая погода. 

•  Вы знаете эту девочку? Это моя сестра. 

 

Тест № 4 

А. Гэлэвдерилвэ турэрвэ дукукал: 

1. Багдама … дуннэвэ дастан. 

2. Би … аявуӈнам. 

3. Тырганил … ора. 

4. Бэеткэн маутыт … дяваран. 

5. …. качиканнун эвидерэн. 

6. Няӈняду … ӈэридерэн. 

 

В. Лучадыт дукукал 

   Нонон балдымакта куӈаканмэ туксакиксаду чакилиӈкитын, тадук урбаскила 

чакилиӈкитын. Тар тырганилдула аминин омактава эмкэвэ оӈкин. Хадыл 

куӈакарду эмкэетын талудук оӈкитын. Тар оёлин ирэксэвэ уллиӈкитын. Омолги 

балдыракин, эмкэдун халкачана котонун локоӈкитын, бэркэ, кутучи бэюмимни 

бидэн. Эмкэ олдондулин, дылгидалин одёкичилвэ локоӈкитын. Эргэчир 

одёкичил: бэюр иктэлтын - бэркэ бэюмимни бидэн; хомоты, сулаки, улуки, 

делэки-дэ иктэлтын - аят урэлдули туктыдэн, кусинду давдыдан; талумал 

чинокол, бадялакил - урин эдэн энуллэ; кукты наяксан - куӈакан химат 

хэгдылдедэн.  

Асаткарду-ка унякаптунмэ, торгава-да локонӈкитын - ая уллимни бидэн. Тар 

локучадярил одёкичил, эмкэвэ курбулденэ, куӈаканмэ асинмуканиӈкитын.  

                                                                                                                          

Г.М.Василевич 

 

1.Экуды глагол гороптыду времяду.  

А. чакилиӈкитын           В. балдыракин           С. туктыдэн 

2. Экуды турэн В-опр. падежту. 

А. асаткарду            В.  куӈаканма               С.  эмкэе 

3. Экуды эмкэ бивки? 

А. талума                В. балдымакта              С. сэлэмэ 

4. Бакакал хэлэкэ турэнмэ. 

А. омолги В. асаткан С. бэюр 

5. Бакакал турэнмэ 3 л. кэтэды тануду. 



А.  балдыракин В. локоӈкитын           С. хэгдылдедэн 

6. Экуды турэнду дюр суффиксал? 

А. тырганилдула       В. омактава          С.  уллимни 

7. Экуды турэнмэ дукудяӈас? 

Эр куӈакан  химат  … . 

А. хэгдылдерэн В. бидерэн С. Оӈкитын 

 

С. Эвэдыт дукукал. 

1. Похолодало. Сегодня выпадет снег.  

2. Идёт дождь. Наступили тёплые дни. 

3. Дует холодный ветер. Надень пальто. 

4. Погода прояснилась, идите играть на улицу.  

5. Пойдет ли снег? Не знаю. 

6. Потеплело. Снег тает. 

7. Туман над рекой. Ничего не видно. 

8. Звёздочка с неба упала. Ты её увидела? 

9. Какое сегодня звёздное небо! Завтра будет холодно. 

10. Собака ест траву. Будет дождь.                                                                                        

11. На снегу видны следы зверей. Это чей след? 

12. Видишь чёрную тучку? Скоро будет дождь. 

13. Лучи солнца сверкают. Кругом светло и радостно. 

14. Сверкнула молния (хэлкин). Загремел гром.  

15. В году 12 месяцев. Какое сегодня число? 

 

 

Тест № 5. 

А. Гэлэвдерил бегал гэрбилвэтын дукукал: 

1. Тугэ, …, буга со иӈини овки.  

2. Нямил … эӈнэкэрвэ балдыливкил.  

3. «Нэлкини эмэрэн»  … одяӈан.  

4. 9 … Давдын инэӈин овки.  

5. Бултамнил … агила бултанавкил.  

6. Геванӈан … бу Якутскайла олимпиадала ӈэнэктэчэвун. 

7. 8 … митту «Мисс Гудейкэн» одяӈан.  

8. … би дюлави сурудеӈэв. 

В. Лучадыт дукукал 

   Куӈакар походтула агитки ӈэнэчэтын. Нонон нуӈартын бирава баргиски 

давчатын, тадук урэкэнмэ аланчатын. Долболтоно куӈакар агила исчатын. 

Палаткава иливра, хэгды гулувунмэ илара. Экун тар? Умнэт нуӈартын улукивэ 

ичэрэ. Улуки чутума асикта гаралдун ичэвуврэн. Со гудей улуки! Тар 

тырганиду куӈакар кэтэвэ ичэчэтын. Со ая агиду! 

 



• Дукукал экуды падеж турэрду: 

Походтула, агитки, бирава, урэкэнмэ, гаралдун, тырганиду. 

• Эр турэрду суффиксэлвэ бакакал. 

Урэкэнмэ, гаралдун, ичэчэтын, кэтэвэ, агиду. 

3. Иду указательнай местоимение? 

А.  нунартын  В. тар С. экун 

• Экуды глагол эсипты времяду? 

А. ӈэнэчэтын           В. ӈэнэдеӈэтын              С. ӈэнэдерэ 

• Экуды прилагательнай цветва ичэвкэндерэн? 

А. хэгды      В. гудей С. чутума 

6. Бакакал синонимма турэнду эгдэн. 

А. аги В. урэкэн С. бира 

      7. Бакакал антонимма турэнду тыргани. 

А. гулувун В. асикта С. долбони 

      8. Экудыва турэнмэ глаголдук ОМИ  эду дукудяӈас? 

Бира дагадун тыми «Бакалдын» … . 

А. одяран В. одяӈан С. одячан 

 

С. Дукукал эвэдыт. 

• Дай мне тетрадь. Я буду писать. 

• Я его не знаю. Он приехал издалека. 

• Я думаю, он сегодня придет. Он пришёл. 

• Он не любит, когда его ругают. Я тоже. 

• Дети любят, когда их хвалят. Похвали их. 

• Ты приедешь к нам? Я к вам приеду. 

• У меня есть мой собственный верховой олень. 

• А у тебя есть? У меня есть собака.  

• У тебя много оленей? У нас 125 оленей. 

• Летом в тайге очень хорошо. Ты туда поедешь летом? 

• Мы летом поедем в тайгу. Там наши родители. 

• Летом мы поедем во Францию, а потом на озеро Байкал. 

• У меня есть друг. Он очень хороший парень. 

• Если бы пришёл вчера, я бы тебе помог. 

• Если бы он был здесь, он бы помог нам. 

 

   

Тест № 6 

А. Существительнаикла местоимениелвэ нэкэл. 

• Асаткар диктэлвэ тэвлэдерэ. 

• Омолгичан гулувунмэ иладяран. 



      3.  Орорво этэечимни онорон. 

      4.  Амтыл куӈакарвар аят иргидерэ. 

      5.  Столду книгалва нэкэл. 

      6.  Гиркив амтылин таткитту хавалдяра. 

      7.  Дэгил хуӈтулдулэ дуннэлдулэ дэгилдерэ. 

      8.   Дявакал оронмо маутыт. 

 

 В. Лучадыт дукукал 

   Дюр аӈадякар бичэтын. Нуӈартын нэкнил бичэтын. Акиндыгу Суптынча 

бичэн, нэкундыгу Гавун бичэн. Нуӈартын эрут бидечэтын. Умнэкэн Суптынча 

гунэн: 

• Кэ, умунты дюдувар бидегин, ге баянтыки хавалнагин.  

Гунмэчиксэл, тыкэ-дэт ора. Гавун дюду эмэнмурэн, Суптынча баяндула 

хавалнасинан. Суптынча баяндула эмэрэкин, баян гунэн: 

     -   Си минду ге неӈне одалан хавалдяӈас. Куктыл куктыллактын, си 

хавалдями этэдеӈэс. Би синтыки гундем: окин-да экэл тыкулла. Тыкулми, минду 

нямади орорво будеӈэс. Би-дэ синтыки тыкулми, нямади орорво будеӈэв… 

                                                                                                                                                                                  

Антонов (эвэнки) 

 

• Экуды глагол дюлэпты времяду. 

А. гунэн                     В. хавалдяӈас             С. бичэтын 

• Экуды турэнду дыгин суффиксэл. 

А. будеӈэв       В. гунмэчиксэл            С.  бичэн 

• Бакакал порядковой числительнайва. 

А.  дюр                       В.  нямади                  С. ге 

• Бакакал турэнмэ Местнай падежту. 

А.  баянтыки              В. баяндула  С. баяннун  

     5. Бакакал антонимма турэнду эрут. 

А. химат                      В. аят                          С. сот 

     6. Экуды турэн местоимение. 

А.  дюду                        В. нямади                          С.  синтыки 

 

С.   Эвэдыт дукукал 

• Где ты живёшь? Я живу в своём доме. 

• Куда вы идёте? Мы идём в библиотеку. 

• Это чей кумалан? Мой. Кумалан  сшила бабушка. 

• Ты помогаешь маме. Я маме помогаю. 

• Ты хочешь есть?  Я хочу поесть костный мозг. 

• Кто твои друзья? Мои друзья – спортсмены. 

• Когда ты поедешь в Хабаровск? Я поеду в январе. 



• Какая погода на улице? На улице хорошая погода. 

• Сегодня холодно?  Да, сегодня дует сильный ветер. 

• На улице холодно, одевайся теплее.                                                                        

• Ты знаешь этого мальчика? Не знаю, он из другой школы. 

•  Тебе здесь хорошо? Да, здесь очень хорошо. 

•  Это чья шапка? Это шапка моего друга. 

• В прошлом году ты куда ездил? Я ездил в гости к другу. 

• Приходи ко мне пить чай. Сейчас приду. 

 

 

Тест № 7 

 

А.  Гэлэвдерилвэ турэрвэ, бэе хававан ичэвкэндерилвэ, дукукал: 

• Таткитту куӈакарва … арчаран.  

• Девкитту мунэвэ … улирэн.  

• Орорво … онорон.  

• Айкитту мунэвэ …  аят бэгэдэрэн. 

• Униекитту … хавалдяран.  

• Минӈи энинми - … .   

• Тынэвэ мунду … мувэ эмурэн.  

• Делянаду  молва … hудяра.  

 

В. Лучадыт дукукал 

   Американскэй онёмни Рокуэлл Кент упкатви мэнӈиви инми ӈэнэктэсэлду 

инчэн. Упкатту дуннэлду бичэн, сотмарит-ка мевандиви нуӈан Северва аявчан. 

Окин нуӈандун тунӈадяр анӈанилин бичэтын, нуӈан дюрнунми гиркилнунми 

хулукукэнду шхунаду Гренландияла суручэн. Корабль капувчан. Кент аран-аран 

мэнми айчан. Амакан нуӈан нян гэлэвдериливи маршруттуливи суручэн. Тала 

дюкэмэду бурду дюрвэ анӈанилва индечэн. 

   Нуӈан тала индечэн таргачинди-да инди, гренландскэилгэчирди эскимосилди. 

Бичэн олломимнит, тадук омнит. Мэнӈилдуливи онёвурдуливи нуӈан 

иӈинипчуду эдынду хавалдячан. Нуӈан, эва ичэдечэн, таравэ онёвурдуви 

онёдёчон. Нуӈан тарил онёвурдун бэел биси, ӈие иӈинимэмэду бугаду бидерэ, 

таравэ дысутчэнэл. 

   Эр бэркэ бэе митӈивэ дуннэвэ аявчан. Кэтэлвэ мэнӈилви онёвурви нуӈан 

митӈиду тэгэду аничан, тарит-та митӈилду музеилду тарилва ичэдеӈэ.                                                                                                  

                                                                                                               З. Бенцианов                                                                                         

Турэрук (словарь) 

Ичэдеӈэ – можно видеть 

Ӈэнэктэсэл – путешествия 

Таргачинди-да инди – такой же жизнью 



Дысутчэнэл – защищая 

Хулукукэн – маленький 

• Экуды турэн профессиява эчэ ичэвкэндерэ: 

А. гирки                    В. онёмни                        С. олломимни  

• Экуды турэн Творительнайду падежту? 

А. анӈанилва            В. онёвурдун                  С. мевандиви 

• Экудыду турэнду 3 суффиксэл? 

А. ӈэнэктэсэлду В. олломимнит             С. дюрнунми 

• Экуды турэн эсипты времяду? 

А. аявчан                     В. ичэдеӈэн                  С. бидерэ                                                  

5. Бакакал прилагательнайва. 

А. дюкэмэмэ               В. гиркилнунми          С. митӈивэ 

6. Бакакал указательнай местоимениевэ. 

А. митӈиду                 В. тарилва                    С. нуӈандун 

 

С. Эвэдыт дукукал 

• Где Анна? Она в магазине. 

• Сегодня в магазине много людей. 

• Сколько стоит это пальто? 7000 рублей.  

• Сколько вы заплатили. Мы заплатили 25 рублей.                                                                                

• Эта шуба очень дорогая. Купишь её? 

• Это моя сестра. У моей сестры трое детей. 

• Наступила осень, С деревьев падают листья. 

• Какую книгу ты читаешь? Тебе надо много читать.                                                                         

• В неделе 7 дней. В этом месяце 31 день.                                                                                             

• Я тебя не буду ждать. У меня нет времени. 

• Новость была очень хорошей. Сегодня приедет мой брат.                                                            

• Что ты сейчас услышал? В лесу дятел стучит. 

• Моя мама пришла. Отец Андрея – доктор. 

• Ты из столовой пришел? Что ты поел? 

• Кто стучит в дверь? Это мой младший брат пришел. 

 

 

Тест № 8 

 А. Эрил ханӈусалду улгучэкэллу: 

1.  Экуды бира бикиттулиhун эендерэн? 

2. Сунӈи дуннэдуhун урэкэчэр биhи? 

3. Бираду эмал оллол биhи? 

4. Эмал бэйӈэл биhи? 

5. Экудыл мол эгдэнду биhи?                                                           



6. Экудыл дэгил агиду дэгиктэдерэ? 

В. Лучадыт дукукал 

   Болони                 

Авданнал алтамал,                 

Хоролдёнол, дэгиллэ.                         

Элэ асиктал агиду                                                                                                          

Илитчара таду-эду.                                                                             

Бэйӈэ, биксэ эӈэси,                                                                             

Дикилмудерэн химат.                                                                                     

Бега долбо силувчэ,                                                                     

Тамнаксали юлчэ.                                                                              

                            Николай  Оёгир              

 

 

1. Экуды турэн кэтэды таӈуду? 

А. бегал         В. тамнаксала С. дуннэвэ 

2. Экуды турэн существительное? 

А. амтылвар         В. юлчэ             С. аямат 

3. Экуды турэн прилагательнай? 

А. агиду               В. эӈэси             С. химат 

4. Продольнай падеж  экудыду турэнду?              

А. асиктал           В. тамнаксали         С. агиду 

5. II лицо кэтэды таӈу экудыду турэнду? 

А. дэгиллэ          В. илитчара             С. бэлэткэллу 

 

С. Эвэдыт гукэл. 

• Мой отец оленевод. Ему 38 лет. 

• В посёлке много деревянных домов. 

• Мама купила мне новую одежду. 

• Наступила золотая осень. 

• Летом дети в тайге помогают родителям. 

• В марте будет фестиваль «Нэлкини эмэрэн». 

• Летом дети поедут домой. 

• Белые олени по тайге быстро скачут. 

• Охотник засунул свой нож в ножны (энэки – ножны). 

• Белый туман поднимается над рекой.  

• Посёлок Багдарин стоит над высокой белой горой. 

• Куда ты вчера ходил?  С кем? 

• Что ты видел в тайге?  

• С кем ты туда ходил? 

• Когда вы вчера приехали? 


