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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике представлены вопросы и задания для подготовки и 
проведения олимпиады школьников Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по сургутскому диалекту хантыйского языка и 
хантыйской литературе, критерии оценки и ключи, которые помогут 
проверить правильность выполнения заданий. 

В сборник включены задания, которые были представлены на 
муниципальном и региональном этапах олимпиады школьников 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по родным язы-
кам и литературе коренных малочисленных народов Севера в 2014 и 
2015 годах (муниципальный этап – 1-2 вариант, региональный этап 
– 3-4 вариант).

Олимпиада по родному языку и литературе включает в себя за-
дания, основанные на школьном курсе хантыйского языка и лите-
ратуры.

Олимпиадные задания состоят из двух блоков: часть 1 – хантый-
ский язык, часть 2 – хантыйская литература. В каждой части можно 
набрать за правильные ответы 50 баллов, следовательно в сумме за 
олимпиаду ученик может получить 100 баллов, из них 50 баллов за 
правильные ответы на вопросы по хантыйскому языку, 50 баллов – 
по хантыйской литературе.

Издание предназначено для учителей хантыйского языка и лите-
ратуры. Оно также может быть использовано учащимися для само-
стоятельной подготовки к олимпиадам и конкурсам по хантыйско-
му языку и литературе. Материалы можно применять для проверки 
знаний на уроках родного языка и литературы.

Желаем успешной работы!
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1. К каким частям речи относятся слова?
1. Аԓәмта
2. Йәӈәԓ
3. Кӱта
4. Ӄрамәӈ
5. Ԓин

2. Выпишите из данных предложений следующие языковые 
средства: 1) послелоги; 2) союзы; 3) частицы.
1. Ӄоԓәп ӄҷәӽтәмав пырнә ма ар йӓв панә килси ӄоԓәмтәм. 
2. Ԓӱв ӄот пӈԓәԓнә кат ԓыӽәԓӽән ӓнәмԓәӽән. 
3. Моԓӄӑтәԓ ймәӈ вԓ панә ма внта пә әнтә йӑӈӄәм.

3. Найдите в данных предложениях глаголы и определите 
тип спряжения.
1. Икэм әнтә арӽәԓ.
2. Ма йэӽԓинә потԓөйәм. 
3. Импәм кӧнӽәԓ.
4. Йӑвән ӄвит рытӽән мәнԓәӽән.
5. Ма кӧпәԓԓам тәнәԓԓәм.

4. Определите число имени существительного.
1. Пәњәт
2. Кӧԓӽән
3. Рыт
4. Пӓртӽәԓам
5. Ныпэкԓам

5. Подберите антонимы к прилагательным.
1. Йәм
2. Ӄв
3. Нэви
4. Йөрәӈ
5. Ай

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ

Хантыйский язык

7 класс

7 класс

Часть 1. 

Вариант 1
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6. К данным словам подберите омонимы и составьте с ними 
словосочетания.
1. Ӄөс
2. Пос
3. Сӽ
4. Саӈки
5. Ԓита

7. Определите морфемный состав слова.
1. нәԓтәӽәԓԓәӽән
2. Нӑмсәӈ
3. Рытәли
4. Рӱвәӈ
5. Њәԓмәт

8. Распределите слова по тематическим группам.
Өвпи, кӱnкәр, аӈки, ванҷәӽ, ыттәнвәс, ӄоԓәп, сӈ, мӑњәли, 
њăлҷәп, сӱӽмәт, ҷэвәр, лыпәт, вӧӈ, вӄи, пн.
1. «Части дома»
2. «Рыболовство»
3. «Растения»
4. «Животные»
5. «Родственники»

1. К каким частям речи относятся слова?
1. Мин
2. Пӈәԓ
3. Йта
4. Выйәӈ
5. Аԓта

2. Выпишите из данных предложений следующие языковые 
средства: 1) послелоги; 2) союзы; 3) частицы.
1. Нэлиӈки ӄот ԓәӽпийа ар пөм аԓтәӽ. 
2. Ԓӱв пә йӑӄән йонтәӄсәӽ, ма пә войәӽ кәнҷмин йӑӈӄиԓәм.
3. Әнәԓ өпэм пут вӓрәнтәӽ, өс ма йуӽ сӓврәм. 

3. Найдите в данных предложениях глаголы и определите 
тип спряжения.
1. Nэnөпэм кәлубнә йэкәнтәӽ.
2. Пәӽтә nорәс ӄонәӈнә нӱӈ арпа ҷәӈкмиԓԓө.
3. Кӓԓәӈ оn мувты ӄрnәӄинт.
4. Ăв йиnа катерәт ӄуӈәтԓәт.
5. Ԓәӽ ӑвәԓԓаԓ пуԓԓәт.

4. Определите число имени существительного.
1. Өптәт
2. Сӓмӽән
3. Рытәԓ
4. Кӱрӽәԓам
5. Кӧтԓат

5. Подберите антонимы к прилагательным.
1. Пырәс
2. Оԓӄас
3. Ӄөри
4. Вӧвԓәӽ
5. Сай

6. К данным словам подберите омонимы и составьте с ними 
словосочетания.
1. Ԓәӽ
2. Њӑлҷәп
3. Сиӈк
4. Лөӄи
5. Тӓвәԓ

7. Определите морфемный состав слова.
1. Ӄөвәԓԓәӽән
2. Nуњәӈ
3. Ӑвԓәли
4. Ӄрасәӈ
5. Ԓапәтмит

Вариант 2

7 класс
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8. Распределите слова по лексико-семантическим группам.
Ҷуҷ, вӄи, аnи, сәрањn, пэвәрт, сойәп, пн, њәӈәли, њăлҷәп, 
ԓыӽәԓ, nәки, уљnәли, пупи, ӄыҷ, өвпи, nәри.
1. «Части дома»
2. «Рыболовство»
3. «Растения»
4. «Животные»
5. «Родственники»

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант

№ 
задания Баллы Комментарий 

1. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
2. 5 За каждое правильно определенное слово 1 балл.
3. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
4. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
5. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
6. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
7. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
8. 15 За каждое правильно распределенное слово 1 балл.

2 вариант

№ 
задания Баллы Комментарий 

1. 5 За каждое правильно определенное слово 1 балл.
2. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
3. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
4. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
5. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
6. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
7. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
8. 15 За каждое правильно распределенное слово 1 балл.

1. Выделите фонемы, характерные для сургутского диалекта 
хантыйского языка.
1. Внт
2. Ӄăнҷҷа
3. Наӈк
4. Пуԓта
5. Мәнта

2. Найдите лишнее слово в тематической группе слов.
1. Сăӄ, суминтаӽ, йӓрнас, ԓӱӈк, њыр
2. Вурӈи, ӄынт, сэв, кӓви, ԓөнт
3. Мӄсәӈ, йӓв, сорт, сәӽ, кӱрәк
4. Анәӽ, пәнь, пут, ԓәй, мил
5. Мӓвтәӽ, пыли, кэви, пр, вӑԓтып

3. Определите, от какого имени существительного образо-
вались следующие глаголы.
1. Пӑӄиԓәта
2. Ӄоԓпита
3. Внтынтәта
4. Пләӈӄԓәта
5. Вӓрта

4. Определите способ образования следующих слов.
1. Вотәӈ
2. Айԓат
3. Ӄуnэӈ
4. Сӑкпӑӄ
5. Вйаԓтәӽәԓта

5. Вставьте послелог в нужной форме.
1. Мантэмԓәӽ внта ____________________ (иԓ) аԓ мәна.
2. Ма ԓӱв _________________________________ (иԓта) ар йәм кӧԓ ӄөԓиԓәм.
3. Мәӈ ___________________________________ (ӄутәӈ) арӽәр пөм ӓнмәԓ.

8 класс

Вариант 1

8 класс
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4. Ма ԓәӽ ___________________ (пәта) мӱв арит йәм вӓр вӓрәнтәӽԓәм.
5. Өпэ нӱӈ _______________________________ (киҷ) йәԓәп кинишка тув.

6. Найдите в предложениях местоимения и определите их 
разряды. 
1. Ԓин әй ӓви тӑйԓәӽән.
2. Тм ӓви йәӈкат мәнәԓ.
3. Ӄйаӽи мантэма тәт пыӽәртәԓ?
4. Аӈкэм нӓмин ԓӱваты әнтә йастәӽ.
5. Тэм мәта ӓви тәт әнтэм.

7. Укажите предложения, в которых глагол имеет следую-
щие морфологические признаки: прошедшее время, двой-
ственное число, субъектное спряжение.
1. Аnиӽәԓамән моԓӄӑтәԓ йвәтӽән.
2. Ԓорәт, йӑвнәт путат.
3. Ма сәй сӑӈӄэӈ тоӽийа сөҷиԓәӽԓәм.
4. Өвпэм љоњnнә тыӄԓӓпкәмты.
5. Ԓин войәӽ њөвԓиԓәӽән.

8. Укажите предложения с именным сказуемым.
1. Ма мәнтә ликәм ӄв.
2. Ԓәӽ әйнам әй ӄрасәпәт.
3. Внт ԓора nи йвтув.
4. Мӑњэм ӄот ттты.
5. Иԓә nи нэврәмәӽ.
6. Тм ԓаӈки нӱӈаты.
7. Ӄөԓәм оԓ ԓӱв ӓвиԓа йәӽ.

9. Укажите, в каком предложении дан верный порядок слов.
1. Nорәс ԓәӽ ӄвит мәнәт рытнат.
2. Ӄвит рытнат ԓәӽ мәнәт nорәс.
3. Ԓәӽ nорәс ӄвит рытнат мәнәт.
4. Ԓәӽ рытнат ӄвит мәнәт nорәс.
5. Ԓәӽ мәнәт nорәс рытнат ӄвит.

10. Выполните синтаксический разбор предложения, рас-
ставьте знаки препинания.
Элӓӈ сохәннә мӛӈ ӄул вой, вӓсӛӽ вой ҷӓхилӫх. 

1. Выделите фонемы, характерные для сургутского диалекта 
хантыйского языка.
1. Внт
2. Кәнҷҷа
3. Кӓԓәӈ
4. Сӱйәӈкә
5. Ӄӑнта

2. Найдите лишнее слово в лексико-семантической группе.
1. Моләпси, мил, йӓрнас, пӄи, nәпрак
2. Ӄоләӈӄ, сӑвән, вурӈи, ӄӑйәп, йӓтәрӈи
3. Йӓв, сәӽ, мӓвтәӽ, килси, кӱрәк
4. Курушка, пәњ, чайпут, ԓәй, њыр
5. Аӽәрнә, суминтаӽ, йӓрнас, мӓвәԓ

3. Определите, от какого имени существительного образо-
вались следующие глаголы.
1. Внтынтәта
2. Сойәпԓәта
3. Ӄӑйминтәта
4. Прминтәта
5. Присԓәта

4. Определите способ образования следующих слов.
1. Вйәӈ
2. Әйԓат
3. Ирсот
4. Лӑӄпӑӄ
5. Вортәӄсәта

5. Вставьте послелог в нужной форме.
1. Ай импәм диван _________________ (ыԓпи) ропәсԓ.
2. Мӑњәли, ма нӱӈ _________________ (пәта) йӱвәм.
3. Вӑӽ кэр ___________________________ (өвты) ӄв турпа ԓуњnи.
4. Ԓаӈки ӄԓ ________________________ (тй) вәлэкинт.
5. Өпэ _______________________________ (киҷ) йәԓәп кәнишка тува.

Вариант 2

8 класс
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6. Найдите в предложениях местоимения и определите их 
разряды. 
1. Мәӈ әнәԓ мойԓәп вӓрув.
2. Мӱвәԓи мойԓәпа пӑнтәӽ?
3. Тэм мойԓәпа альбом пӑнәм.
4. Nи мойԓәп псылкаӽә вәрэ.
5. Тм псылка Угута китэ.

7. Укажите предложения, в которых глагол имеет следую-
щие морфологические признаки: прошедшее время, двой-
ственное число, субъектное спряжение.
1. Имиӽән-икиӽән ԓиккән-йињnӽән панә сарнам мәӈӽән.
2. Нӑптәӽ муӄәԓнат ԓитты ӄурийа ӄырәмтәӽ.
3. Өписаӽән пәнт пуԓӽән.
4. Пупиӽән ӄмәт йӑвән унҷӽән.
5. Ԓин кӱnкәр њөвәԓԓәӽән.

8. Укажите предложения с именным сказуемым.
1. Тэм ӓви вӑԓтә нптәԓ ӄв.
2. Кӱnкәр йӱӈкәԓа нэврәмәӽ.
3. Йӑӄә мәнта киҷәԓ вӑԓәԓ.
4. Воҷ ӄон ики ӄот ттты.
5. Сиккәӈ йӓрнас нӱӈаты.
6. Васәӽ мөӄ инә липәnӽәта йәӽ.
7. Ма ӄөԓәм кӑнтпэт, нӱӈ-ӄөԓәм.

9. Определите, в каком предложении дан верный порядок 
слов.
1. Ӄӄӄә сэnәԓ поҷәм аԓәӈнә йӓтәрӈи арәӽ.
2. Йӓтәрӈи арәӽ ӄӄӄә сэnәԓ поҷәм аԓәӈнә. 
3. Сэnәԓ ӄӄӄә йӓтәрӈи арәӽ поҷәм аԓәӈнә.
4. Поҷәм аԓәӈнә йӓтәрӈи арәӽ ӄӄӄә сэnәԓ. 
5. Поҷәм аԓәӈнә сэnәԓ ӄӄӄә йӓтәрӈи арәӽ.

10. Произведите синтаксический разбор предложения, рас-
ставьте знаки препинания.
Айпапи њәӈиԓ вӓрәксәх йӓрнас ԓмтәптәӽ клгөтки нӄ њәрәмтәӽ 
њыр өӄӄән кӱрәԓа пуԓәмтәӽ пӑльта кәӽнәт њуԓа ԓӑвпийәӽ

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
2. 5 За каждое правильно определенное слово 1 балл.
3. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
4. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
5. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
6. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
7. 5 За каждый правильный ответ 2,5 балла.
8. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
9. 3 За правильный ответ 3 балла.

10. 7

За правильную расстановку знаков препинания – 
3 балла. 
За правильный синтаксический разбор 
предложения – 4 балла.

2 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
2. 5 За каждое правильно определенное слово 1 балл.
3. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
4. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
5. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
6. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
7. 5 За каждый правильный ответ 2,5 балла.
8. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
9. 3 За правильный ответ 3 балла.

10. 7

За правильную расстановку знаков препинания – 
3 балла. 
За правильный синтаксический разбор 
предложения – 4 балла.

8 класс
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1. Подберите антонимы к прилагательным. 
1. Пырәс
2. Әнәԓ
3. Кэврәм
4. Йэӽԓи
5. Ԓаӽәрт

2. Раскрыв скобки, поставьте существительные в предложе-
ниях в нужной форме.
1. (Пут) __________________________ (тӱвәт) ыӽәтԓән.
2. ________________________________ (Ԓӈ) ӄăтԓәт ӄвәт.
3. Мәӈ ___________________________ (пуӽәԓ) мәнԓув.
4. ________________________________ (Љоњn) пит.
5. Өвпэм ________________________ (љоњn) nыӄ ԓӓпкәмты.

3. Определите ряд, в котором все слова относятся к одной 
части речи.
1. Карәӈ, йуӽпи, моњn, пәњ, әсэӽ.
2. Сӓм, паӈ, мувты, ӄӑнәм, пырнә.
3. Кирәӽԓәта, каҷәӈ, њэврэм, аӈки, йӑӄсәӈ.
4. Кэвәртта, лӑӄәнта, мӓнҷәта, нмта, омәста.
5. Ӓмәрта, воњnа, йм, ӄăнҷӑнтәта, уԓты.

4. Из данных предложений составьте связный текст.
1. Пөчка ԓәӽпинә кат өӄӄән килаԓәӽән. 
2. Йәӈки пөчканә пӓвәԓԓәӽән. 
3. Аnин кэм ӓт панә ԓэйәԓ: әйя-я! 
4. Nит Настяӽән-Наташаӽән ҷәӈк ивәԓ ӄӑњиԓәӽән, пөчка ԓәӽпийа 
ԓӑӈӄән. 
5. Ԓӈин ҷәӈк вԓ.

5. Найдите ошибки в построении предложений. Запишите 
правильный вариант.
1. Ма мәӽамнә пә ит әймәтԓи әнтә ӓнмәм вӑԓәԓ.
2. Өвпи омәсԓ ҷӑмаӄӄә омәсԓ вэԓэӈ ӑвәԓ.

3. Хўԓԓора йоӽԓув йӑӄә йăӈӄәм њи йвтәт.
4. Тэм ӄăтәԓ пәтан йимәӈӄăтәԓ школанә ай њэврэмәт вӓрԓи.
5. Әкәттә тәт әнтэм воњnәмтөс.

6. Определите часть речи и синтаксическую функцию выде-
ленных слов.
1. Ԓөӽәс ӄуйэм ма иԓпэмнә ӄөвәԓ.
2. Аnэм васәӽ панә ӄуԓ тув.
3. Ма өс внтнам мәнԓәм.
4. Нӱӈ ӄунтә кирәӽԓәԓән.
5. Мӑњәлэм ӄԓӽа ай, школаӽа әнтә йăӈӄаԓ.

7. Определите тип сложного предложения.
1. Аnэн йвәттаԓӄа, ма рөпатаӽа йăӈӄԓəм.
2. Өпэм йвәтԓ, өс ӄунтә нӱӈаты ӓсәԓԓөйәм.
3. Кӱтӽин ймта йәӽ, ӓвәли ӄԓ йуӽ ыԓпийа ымәԓ.
4. Мәӈ пуӽәԓнә вӄи панә мӓс ӄот тăйԓув.
5. Мӱвә нәӈат китԓәм, мӱвә ԓәӽә ԓәӽ йвәтԓәт.

8. Укажите структуру сложного предложения.
Ма ԓаӈки кәнҷмин йăӈӄмамнә, әтәпа пупи ӄот манткәмтәм. 

9. Переведите текст на русский язык.
Ампԓәӽ вӑԓтә ӄл әнтә вуԓи. Вэԓи ԓаӽәԓтә ӄө  вэԓи амп тӑйаԓ, 

войәӽ кәнҷҷә ӄө – войәӽнам сәмәӈ амп тӑйаԓ. Каҷәӈ мәтԓи ԓӱваты 
мостә ким амп nэнә нәԓтәӽәԓ. Йәмӽә вӓԓпәсԓәта нәԓтәтә амп 
йәмат нӑмсәӈ, мәта каҷәӈ войәӽа ӄраспи соӽит ӄрәӽтәӽәԓ. 
Ԓаӈки кәнҷҷә ԓатнә йәм ԓаӈки амп лӱк ӄуnәӈнә вӓр әнтә тӑйаԓ.

1. Подберите антонимы к прилагательным. 
1. Ӄмәт
2. Кӧнәӽ
3. Әнәԓ
4. Нэви
5. Кэврәм

9 класс

Вариант 1

Вариант 2

9 класс
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2. Раскрыв скобки, поставьте существительные в предложе-
ниях в нужной форме.
1. Ма _____________________________ (тур) мӑлэӄӄә йәӽ.
2. _________________________________ (Аӈкәԓ) ӄпимтәӽ.
3. Нӱӈ ____________________________ (пӑӽ) йӓв ӄоԓәмтәӽ.
4. _________________________________ (Пуӽәԓ) мәна.
5. Нӱӈ ____________________________ (рыт) йӑвәны мәнԓән. 

3. Определите ряд, в котором все слова относятся к одной 
части речи.
1. Кӓраӈ, ԓапәт, ԓӑӄӄинта, унҷҷа, сӓрә.
2. Сәм, ԓӑӽтәп, моњn, пәњ, ӄӑнәм.
3. Карәӽԓәта, соӽит, њэврэм, аӈки, аӈкnэnи.
4. Кэвәртта, тӓӈәр, мӓнҷҷа, нмта, омәста.
5. Ӓмәртта, встәта, йм, ӄӑнҷантәта, вӑԓта.

4. Из данных предложений составьте связный текст.
1. Ԓӱв нӓмәԓ – Сос.
2. Ԓӱв пртантәта вӓр тăйаԓ.
3. Ай импэм мәӈатэв мосәԓ.
4. Ма ай амп тăйԓәм.
5. Импәм ӄӱтәм ԓаӽәԓ.

5. Найдите ошибки в построении предложений. Запишите 
правильный вариант.
1. Мәӈ әнтә ӄота мәнԓув.
2. Вӓԓпәс аnэм мӓвтәӽ.
3. Пӑӽам вәр йәмат nӑӄа.
4. Тӽԓәӈ йӽтәт войӽәт.
5. Катԓәм ма вӄи мөӄ. 

6. Определите часть речи и синтаксическую функцию выде-
ленных слов.
1. Мәӈ Ăвәс мәӽнә сӓма питув.
2. Мәӈ мәӽэв ар йӑвән, ԓор тăйаԓ.
3. Йӑвән ӄонәӈнә төп кат пӑӄӄән вӓнәпԓәмин љољәӽән.
4. Мәӈ нӱӈ ӄутәна йӽәтԓув.
5. Ма ӽәр ӄотнә вӑԓԓәм.

7. Определите тип сложного предложения.
1. Нӓмәԓты ӄв әнтә вԓ, әй нэ ныӈәԓа сӱйԓәӽ пит.
2. Вӄи торәӽ мойәԓтаӽә вуӽтәӽ панә лпсәк анәӽ ԓәӽпийа ԓитт пӑн.
3. Мәӈ ныӈԓув тӱрәптув, ныӈԓув кәнҷҷа мәнԓув.
4. Ики њамәт оԓәӈ кӱҷ иԓмәӽтәӽ, тт катԓи панә кэм лӱкәмты.
5. Ӄӑтәԓа мән, ӄăтәԓнам йәӽиԓәԓ.

8. Укажите структуру сложного предложения.
Тәӽнам-тонам кӱҷ нэвриԓәԓ, тө nу сӓраӽә йӱриԓи. 

9. Переведите текст на русский язык.

Вурӈи ими панә ӄăлэк
Ӄӑлэкәли әй имиԓа nэнә йастәԓ, морты мәӽнам мәнтаԓ 

иԓпинә nэнә йастәԓ: «Морта мәӽа nорәс уԓты мәнԓәмәнӄа, ай 
ӓви ӓнмәԓтәтә ӄӑнтәк ӄө, ай ӓвиԓәӽ ԓӱвә ӄыnәԓ. Ай пӑӽ ӓнмәԓтәтә 
ӄӑнтәк ӄө, ай пӑӽԓәӽ ԓӱвә ӄыnәԓ. Ма йвәттамӄа ԓӱв йиспәԓнам 
тӈӄә њӑӽԓәм».

Вурӈи ими nэнә йастәԓ: «Ма морты мәха мәнтам пырнә, ӓви 
тӑйтә нэ ԓӱвә ӓви ӓнмәԓтәԓ, пӑӽ тӑйтә нэ ԓӱвә пӑӽ ӓнмәԓтәԓ. Ма 
nи ҷӓп пайәтнә поттә кӱрӽәԓам тт ӄоҷмәԓтәԓӽәԓам».

1. Укажите способы передачи категории времени у глагола. 
Приведите 3 примера.

2. Можно ли вне контекста определить значение омонимов 
йӑвәԓ и йӑвәԓ. Поясните свой ответ.

3. Какой суффикс нужно присоединить к слову ҷэвәр, что-
бы слово получило уменьшительно-ласкательное значение. 
Какой это суффикс – словообразовательный или словоиз-
менительный?

4. Определите, слова каких частей речи употреблены в 
предложении Каҷәӈ ԓӈнә ма төппә аӈкакэм пуӽәԓа йӑӈӄиԓԓәм. 

Вариант 3

9 класс
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5. Вставьте пропущенные фрагменты в приведенный 
ниже текст. Продолжите его так, чтобы получилась полная 
картина «родословного дерева» финно-угорских языков.
Финно-угорское языковое «дерево» имеет четыре основные 
ветви: ___________________ группа, ___________________ группа,

___________________ группа, ___________________ группа. 
Эти основные ветви-группы включают разные языки: первая 
ветвь включает _______________________________________________ языки; 
вторая ветвь включает _______________________________________ языки;
третья ветвь включает _______________________________________ языки; 
четвертая ветвь включает ___________________________________ языки. 

6. Изменится ли синтаксический состав предложения 
«Ймәӈ ӄӑтәԓ» при изменении порядка слов? Поясните свой 
ответ.

7. Определите смысловое значение данных фразеологиче-
ских оборотов.
1. Уӽәԓ атәмӽә йәӽ 
2. Сәмәԓ њамкаӽԓәӽ 
3. Нӑмсәԓ ԓӓрпаӽԓәӽ 
4. Љикәԓ ванӽә йәӽ 
5. Ԓәӽпиԓа йвәт

8. Найдите главные и придаточные предложения. Укажите 
сверху. Определите вид придаточных предложений. Свой 
ответ аргументируйте.
1. Ма айӽә вԓмамнә nәкэм ики пуӽәԓнә вԓәм. 
2. Най ӱԓмама пут кэр өвтыйа ԓӑӄәмтәм. 
3. Йӑӄә йвәттанӄа ԓитт вәра. 
4. Омәстамнә ма йуӽ вӓйнат өвпи кэм пӑвԓәмәм. 
5. Нӱӈ ԓитт әӈӄә питма ар крас ԓитт вӓринтәӽԓән. 

9. Подберите синонимы из русского языка к хантыйским 
фразеологизмам:
1. «Тӓԓаӈ кӧт, тӓԓаӈ кӱр» 
2. «Иҷәк пәтә!» 
3. «Йа,nӑӄа!»

4. «Пҷ ӄыйпийа ԓӑӈаԓ»
5. «Тәт вл, тт вԓ»
6. «Кӧтәӈ-кӱрәӈ»

10. Напишите сочинение-миниатюру в публицистическом 
стиле на тему «Кинишка». 

1. Как в хантыйском языке выражается категория времени. 
Приведите 3 примера.

2. Можно ли вне контекста определить значение омонимов 
тысәԓ и тысәԓ. Поясните свой ответ. 

3. Какой суффикс нужно присоединить к слову сорт, чтобы 
слово получило уменьшительно-ласкательное значение. 
Какой это суффикс – словообразовательный или словоиз-
менительный?

5. Определите части речи каждого слова в этом предложении
Вәртә вӄи йәԓәп ҷэвәр лэк ӄвит суӽәмтәӽ.

6. Изменится ли синтаксический состав предложения 
«Мӓләӈк ӄӑтәԓ» при изменении порядка слов? Поясните 
свой ответ.

7. Определите смысловое значение данных фразеологиче-
ских оборотов.
1. Әнәԓ сӑвэӄӄәӈ ӄө 
3. Сӓм вӑӈӄәлтәта 
4. Љикиԓ ван 
5. Йуӽ мувты мәнӽита 

8. Найдите главные и придаточные предложения. Укажите 
сверху. Определите вид придаточных предложений. Свой 
ответ аргументируйте.
1. Нӱӈ айӽә вԓманнә сӱйԓәӽ-кәйԓәӽ вԓән. 
2. Ӓњась васәӽ мөӄ ԓапәтмин ферма ԓөӄӄә йӑӈӄиԓәӽ.

Вариант 4

9 класс
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3. Йӑӄә йвәтанка ԓитт вәра. 
4. Омәстаԓнә ԓӱв пэҷкан нӄ ԓӓйӽәԓтәӽ.
5. Нӱӈ йвәттәӈка аnэна-аӈкэна пыӽәртәԓән. 

9. Укажите данным фразеологизмам их соответствия в рус-
ском языке.
1.«Сӑма ӄуй»
2. «Сӓм тйнә тӑйта» 
3. «Сӓм оԓәӈнә вуйэм»
4. «Нӱӈаты ӄойәм вӓр әнтэм»
5. «Мәҷәк мӓнҷԓи»
6. «Оли-моли» 

10. Напишите сочинение-миниатюру в публицистическом 
стиле на тему «Войӽәт». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
2. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
3. 5 За правильный ответ.
4. 5 За правильно составленный текст.
5. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.

6. 10
За каждое правильное определение части речи 1 
балл и каждое правильное определение синтакси-
ческой функции слова в предложении 1 балл.

7. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
8. 5 За правильный ответ.
9. 5 За правильный перевод.

2 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.

2. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
3. 5 За правильный ответ.
4. 5 За правильно составленный текст.
5. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.

6. 10
За каждое правильное определение части речи 1 
балл и каждое правильное определение синтакси-
ческой функции слова в предложении 1 балл.

7. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
8. 5 За правильный ответ.
9. 5 За правильный перевод.

3 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 3 За каждый правильный ответ 1 балл.
2. 2 За каждый правильный ответ 1 балл.
3. 2 За правильный ответ.
4. 5 За каждое правильное определение части речи 1 балл 
5. 5 За правильный ответ.
6. 4 За правильный ответ.
7. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
8. 6 За каждый правильный ответ 2 балла.
9. 6 За каждый правильный ответ 1 балл.

10. 12 Соответствие содержания теме.

4 вариант 
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 3 За каждый правильный ответ 1 балл.
2. 2 За каждый правильный ответ 1 балл.
3. 2 За правильный ответ.
4. 5 За каждое правильное определение части речи 1 балл 
5. 5 За правильный ответ.
6. 4 За правильный ответ.
7. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
8. 6 За каждый правильный ответ 2 балла.
9. 6 За каждый правильный ответ 1 балл.

10. 12 Соответствие содержания теме.

9 класс
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1. К данным словам подберите однокоренные слова, выде-
лите суффиксы. 
1. Йасәӈ
2. Внт
3. Мәӽ

2. Найдите «лишнее слово».
1. Инә 
2. Ит
3. Мәнман
4. Иҷәк

3. Определите лексическое значение слова ʻсәмʼ в первом 
(1) предложении. К активной или пассивной лексике оно 
относится? Найдите фразеологизм, в состав которого вхо-
дит это слово. Укажите значение этого фразеологизма.
1. Ԓӱв сәмәԓ кәҷә.
2. Ӄвиԓта йӱвув, сәмамнә вохԓи.
3. Ԓӈин сәмәӈкә мәӈ, ӓвит, вӄи воҷ њөрәма мрәӈӄа мәнув.
4. Сәм каҷ тӑйаԓ.
5. Пут кэвәртԓәм, њӑви, сәм, мухәԓ мӑԓԓәм.

4. Выпишите из предложений послелоги, укажите их 
семантику (значение). 
1.Өвпи сайа љуљ.
2. Ворпәт әй йуӽи па йуӽа литәпԓәԓәт.
3. Њӑлҷәп рыт пыри таԓиԓмаԓ.
4. Аӈләмтытәӽ, ыттәнвәс иԓпинә йәԓәп љоњn өӽтынә йәԓәп лэкәт.

5. Среди данных предложений найдите односоставные. 
Определите тип каждого односоставного предложения. 
1. Мӑниԓ воҷ ӄвит сөҷәԓ.
2. Римкаӽԓәԓ.
3. Ма иԓпэмнә импәм тәӽә-тоӽә нэвриԓәԓ.

4. Nи йа әнәԓ ӄот.
5. Љоњтәӈкә йәӽ.
6. Йэӽԓи ӄӑтәԓнә ԓаӈки өмпийи кэм әнтә ӓтәԓ.
7. Мәна nӑӄа, йӑӈӄа.
8. Чайэмнә кэврәмәԓ.
9. Әй имэм йастәԓ: «Сӱӽәс ат йэӽԓи, тӱвәт йуӽ туԓмән». 
10. Мәӈ пуӽԓув.

6. Отметьте предложение, в котором есть простое глагольное 
сказуемое. 
1. Инә икэв нарәксәта уԓәӈтәӽ. 
2. Љоњnув тэм ӄӑтәԓ ԓԓаԓ.
3. Нынаты рөпитԓәта мосәԓ.
4. Коптәркаӽәԓ њура ӄөԓантәӈ.
5. Сӱӽәснә йәӈк ай вԓ, тӱԓӽин љоњn ӽәр вԓ.

7. В каком порядке должны следовать абзацы, чтобы полу-
чился связный текст. Пронумеруйте каждый абзац. 

Nи пәтан каҷәӈ кө айԓат амп вәл, ӄԓнә киҷәԓ вӑԓ кӧнәккә 
тӑйта, твәнә нәԓтәԓтәӽ. Йәм амп ӄөри вэԓит әйка әкәтԓәԓ, 
ӄӑнтәкӄө атәм ампнат ар ҷэк вуйиԓәԓ.

Йәмӽә вӓԓпәсԓәта нәԓтәтә амп йәмат нӑмсәӈ, мәта каҷәӈ 
войәӽа ӄраспи соӽит ӄрәӽтәӽәԓ. Ԓаӈки кәнҷҷә ԓатнә йәм ԓаӈки 
амп лӱк ӄуnәӈнә вӓр әнтә тӑйаԓ.

Ампԓәӽ вӑԓтәнә nит атәм. Вэԓи ԓаӽәԓтә ӄө вэԓи амп тӑйаԓ, 
войәӽ кәнҷҷә ӄө – войәӽнам сәмәӈ амп тӑйаԓ. Каҷәӈ мәтԓи 
ԓӱваты мостә ким амп nэнә нәԓтәӽәԓ. 

8. Определите основную мысль текста. Выпишите предло-
жение, в котором раскрыта основная мысль.

9. Какие слова являются грамматической основой в пред-
ложении
Ԓаӈки кәнҷҷә ԓатнә йәм ԓаӈки амп лӱк ӄуnәӈнә вӓр әнтә тӑйаԓ.

10 класс
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10. Укажите верную характеристику предложения Вэԓи 
ԓаӽәԓтә ӄө вэԓи амп тӑйаԓ, войәӽ кәнҷҷә ӄө – войәӽнам сәмәӈ амп 
тӑйаԓ.
1. Сложное бессоюзное
2. Сложноподчиненное
3. Простое односоставное 
4. Сложносочиненное

1. К данным словам подберите однокоренные слова, 
выделите суффиксы. 
1. Васәккәӈ
2. Пнәли
3. Ԓорлиӈки

2. Найдите «лишнее слово». 
1. Сөҷҷа
2. Пӑвәԓта
3. Инә
4. Ӄойта

3. Определите лексическое значение слова ʻсӓмʼ в первом 
(1) предложении. К активной или пассивной лексике оно 
относится? Найдите фразеологизм, в состав которого 
входит это слово. Укажите значение этого фразеологизма.
1. Сорт ӄоԓәп сӓма йӑвәр. 
2. Инә шкөлаӽа мәнтә њэврэм виҷә сӓм тйнә тӑйԓи. 
3. Ӄӑнҷаӈ сӓмәп ӓвит-пӑӽәт кӓйӈи-войәӽнә ԓӑӈӄԓат. 
4. Ԓӱв сӓмәԓ кәҷә. 
5. Кӓԓә nит вәԓэ йәӈк сӓм, төппә йумпәӈнә ԓойӽәԓ.

4. Выпишите из предложений послелоги, укажите их 
семантику (значение). 
1. Өвпи сайа љуљ.
2. Тотынҷәк әнәԓ ванҷәӽ ԓор вԓ, тӽә внты сөҷԓув. 
3. Ворпәт әй йуӽи па йуӽа лиnәпԓәԓәт.
4. Њӑлҷәп рыт пыри таԓиԓмаԓ.
5. Аӈләмтытәӽ, ыттәнвәс иԓпинә йәԓәп љоњn өӽтынә йәԓәп лэкәт.

5. Среди данных предложений найдите односоставные. 
Выпишите их номера. Определите тип каждого односо-
ставного предложения.
1. Мӑњиԓ воҷ ӄвит сөҷәԓ.
2. Римкаӽԓәԓ.
3. Ма иԓпэмнә импәм тәӽә-тоӽә нэвриԓәԓ.
4. Nи ай әнәԓ ӄот.
5. Љоњnәӈкә йәӽ.
6. Йэӽԓи ӄӑтәԓнә ԓаӈки өмпийи кэм әнтә ӓтәԓ.
7. Мәна nӑӄа, йӑӈӄа.
8. Чайэмнә кэврәмәԓ.
9. Әй имэм йастәԓ: «Сӱӽәс ат йэӽԓи, тӱвәт йуӽ туԓмән». 
10. Мәӈ пуӽԓув.

6. Отметьте предложение, в котором есть простое глагольное 
сказуемое. 
1. Инә икэв нарәксәта уԓәӈтәӽ.
2. Љуњnув тэм ӄӑтәԓ ԓԓаԓ.
3. Нынаты рөпитԓәта мосәԓ.
4. Коптәркаӽәԓ њура ӄөԓантәӈ.
5. Сӱӽәснә йәӈк ай вԓ, тӱԓӽин љоњn ӽәр вԓ.

7. В каком порядке должны следовать абзацы, чтобы полу-
чился связный текст. Пронумеруйте каждый абзац. 

Аԓәӈ твԓәӈ войӽәт әкмәм тоӽия кӱҷ ййвәт, әймәтԓи пә 
әнтэм – войӽәт морты мәӽнам прәӽԓәт. Лӱк йистаӽә ԓӑӄӄинт, 
йис, йис - сӓмӽәԓ вәртаӽә йәккән. Ԓӱв ӄты йәԓ, ԓӱв атыԓ тенә пә 
тӱԓӽинтәӽ.

Йыс мәта ԓатнә твԓәӈ войӽәт әйнам әйӄа вԓә. Панә морты 
мәӽнам әнтә йӑӈӄиԓәт. Tй мәта сыснә мәӽ oвты еӽԓами. Твԓәӈ 
войӽәт әйнам йәӄа прәӽԓәта әкмәт. Тoппә лӱк ясәӈ әнтә ӄуԓ, 
атыԓ вԓ.

Тӑвин твԓәӈ войӽәт пәрӽи йвтәт. Панә лӱк ястәӽ, ӄԓнә ԓӱв 
тӱԓәӽ унҷ. Oс ԓӱв оԓәӈ твԓәӈ войӽәт ӄoԓәнтәӽ, ӄԓәнтәӽ тют 
пырнә нӑмәса пит: морты мәӽа әй ӄунта пә әнтә мәнәԓ. Твԓәӈ 
войӽәт лӱка әнтә ӓвԓәт. Oс лӱк твԓәӈ войӽәта әнтә ӓвәԓ. Итпә 
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лӱк морты мәӽнам әнтә йӑӈӄаԓ ԓӱвнә ԓӑӈӄтә йәӈкԓәԓә-мәӽәԓ 
әнтә ӄыйԓәтәӽ.

8. Определите и запишите основную мысль текста. 

9. Какие слова являются грамматической основой в пред-
ложении
Твԓәӈ войӽәт лӱка әнтә ӓвԓәт.

10. Укажите верную характеристику предложения Панә 
морты мәӽнам әнтә йӑӈӄиԓәт.
1. Сложное бессоюзное
2. Сложноподчиненное
3. Простое односоставное 
4. Сложносочиненное

1. Какой звук обозначает в новом алфавите буква ӓ? В каких 
слогах употребляется? Приведите 4 примера.

2. Определите, какой частью речи является слово сай в 
предложениях. Свое мнение обоснуйте. 
1. Йуӽ сайат ики аӈәԓ.
2. Сайәӈ тоӽинә вот ай.

3. В каких словах пропущен краткий гласный? 
Й__м йәӈкәп њ__ки ӄ__ны ӄ__тәԓнә нөӄ сорәԓ.

4. Подберите подходящий послелог. 
1. Пӑӽәли вӑӽйаӈк кэвинат ________________ сӓӈктәӽ. 
2. Нӑрәми ___________________________________ әй мӱвәԓи ыԓә кӧрәӽ. 
3. Вурӈилиӈки nвал вәси _________________ кӓв пута _____________ 
нэврәмәӽ. 
4. Йонтәӄсәмин омәстаԓ ___________________ ԓӱв турәԓ сорта йәӽ.
5. Nэт nӑӄа ԓӱв пәрӽи _______________________ nи кирәӽԓәӽ.
6. Тэм ими ӓвиԓнат _________________________ вутә мән. 
7. Пӑӽәли йуӽа ______________________________ ымәԓ.

8. Чай йэњnаԓ _______________________________ аnил вӓԓпәса йӑӈӄиԓәӽ. 
9. Вйәмтәтаԓнә ____________________________ ԓӱв кănэԓ мосәԓтәӽ. 
10. Ма њўки ӄот _____________________________ йӑнтәӽԓәм. 

Слова для справок: пиԓнат, ивәԓ, тйи, ԓәӽпийа, пәрӽи, пиԓӽә, 
ыԓпийа, иԓпинә, соӽит, пӈәԓнә. 

5. Расположите фрагменты текста в нужном порядке. 
Пәӽтә рөӄәпнэ ԓӓӈкәр икинә мойат китмаԓ, nу атыԓ ӓви 

мӓњӽә вәйи. Әйԓатнә Пәӽтә рөӄәпнэ панә ԓӓӈкәр ики вԓӽән. 
Пәӽтә рөӄәпнэ әй ӓви тй, өс ԓӓӈкәр ики ар мәта пӑӽ тй. Пәӽтә 
рөӄәпнэ ԓӓӈкәр икинә мойат китмаԓ, nу атыԓ ӓви мӓњӽә вәйи. 

Ԓӓӈкәр ики пӑӽԓаԓнат Аса ӄуԓ кәнҷҷаӽә мән. Ԓӓӈкәр ики 
пӑӽԓаԓнат Ас кӱԓ кәнҷмаԓ, ӄуԓи вй кэвәрттәӽ, вйәӈ сэләт-
пинтәрәт вӓрәнтәӽ. Йӑӄә йвтәт. Өс Пәӽтә рөӄәпнэ ай йӑвнәлинә 
њөрәм ӄуԓӄәнҷҷаӽә ӄыn, ӄул рӑӄ-ӄуԓ вй вӓртаӽә. Әйԓатнә йӑӄәнам 
мәнтаӽә йәӽәт. Йӑӄә йвтәт. ԓӓӈкәр ики Пәӽтә рөӄәпнэӽа йәӽиԓәԓ:

- Сарпинә нӱӈ њөрәм ӄуԓԓа ԓиԓув, nут пырнә мәӈ Ас 
вйәӈӄуԓԓув ԓиԓув.

Nэнә пә nи, ԓәӽ Ас ӄуԓ әйнам атыԓ нөӄ љӑӽтыԓ. Nу йоӽ њөрәм 
ӄуԓ ливмиԓ, њөрәм ӄуԓ вй әйнам нөӄ nыприԓ. Пәӽтә рөӄәпнэ Ас 
ӄуԓат аӈӄахтәӽәԓ. Ас вйәӈӄуԓԓитә ԓата йәӽәм ԓатнә ԓӓӈкәр ики 
пӑӽԓаԓнат, Пәӽтә рөӄәпныӈа пҷәԓ кирәӽтәмин, Ас ӄуԓ, Ас вй 
њэлкәптәӽәԓ. 

Ҷәкә ԓӓӈкәр икинә ԓиттат аӈӄахтәԓи. Nи вӓр пәтан Пәӽтә 
рөӄәпнэ сӱӽәснә морты мәӽа прәӽԓәԓ. 

6. Выберите верный вариант ответа из трех предложенных.
1. Йөм вуҷув Ԓәӈаԓнә омәсԓ.
2. Сургут вуҷув Касәм йӑвәннә омәсԓ.
3. Нижневартовск вуҷув Ԓэв йӑвәннә омәсԓ.

7. Подчеркните слова с лично-притяжательными суффик-
сами, укажите часть речи и лицо. 
1. Ӓвэм импәԓа ӄуԓ пӑнәԓ. 
2. Ԓӱв мантэмнам әнтә лэйәԓ. 

Вариант 3
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3. Тэм т тәӽә пӑнэ.
4. Њэврємԓам йӑӄә йвтәт. 
5. Кимәт иԓӈиԓнә пуӽәԓнам мәнӽән.

8. Укажите глаголы, которые употребляются только в 
субъектном спряжении.
1. Аӈкэм њањ вӓрәԓ.
2. Пай мәрәӽԓәԓ. 
3. Йм йәӈк посӽәԓ. 
4. Өпэм инӽәԓ љӽитәԓ. 
5. Тэм ики мҷәӽԓәӽ. 

9. Восстановите до полноты устойчивые словосочетания. 
Что они обозначают?
1. Тур …
2. Йаӽләӈ …
3. Сәмам …

10. Укажите сложное предложение, которое передает 
значение следования одного события за другим. 
1. Ма йвәттамнә аnэм йӑӄән әнтэм. 
2. Йӑӄән умәсмамнә, кэмән мәта тоӽи nи кәӈтипәӽ. 
3. Мәнтав пырнә тәӽә өс әнтә йвәтԓув. 

1. Запишите следующие слова в скобках так, как нужно 
произносить.
1. Моњn  [_______________]
2. Љоњn [_______________]
3. Йӓв     [_______________]
4. Ҷанҷ   [_______________]

2. Определите, какой частью речи являются слова пырәс, 
оԓӄас в предложениях.  Свое мнение обоснуйте. 
1. Пырәс ики nорәснам тӱрӽәԓтәтәӽ.
2. Оԓӄас св пәри иԓә ыӽтэ.

3. Укажите омонимы. Аргументируйте свое мнение. 
1. Путәт кэвәрԓәт. – Пәԓӈәт әйсӈнам кэвәрԓәт.
2. Њӑви анәӽ ԓәӽпинә ҷөпийи. – Мантэм ԓәӽпэма йвәт. 
3. Васәӽ порәӄ вйәӈ. – Василий Иванович вӓрәт порәӄат туват.

4. Поставьте выделенные слова в нужном падеже.
1. Ԓӱв пӑӽәли пәсан ________________________ умәттәӽ. 
2. Ӓњас мӑњиԓ _____________________________ канәк воњnnаӽә мән.
3. Вурӈилиӈки вәс nпийәӽ, кӓв пут ________________________ њӑви 
кэм тыԓ.
4. Моњnӄө Пӑрныӈ ___________________ иԓә ӄнт, Нӓӈинэ ӄот 
_____________________ йвәт. 
5. Йэйиԓ воҷ _______________________________ кирәӽԓәӽ.
6. Ҷопәӈӄа, ӓвин ԓор _________________________ суҷ панә рыт 
____________________ ԓӓԓ.
7. Импәм йоӽәм ___________________________ сәӽтәӽԓәӽ.
8. Өпэм нӄ киԓ, ыттәнвәс ___________________ ӓӈкрәмтәӽ, аnэм 
_____________________ сӱйа йәӽ.
9. Маша кӑnиԓ ______________________________ ԓапәт. 
10. Ма ӄӑнҷаӈ сӑӄ __________________________ йунтәм.

5. Расположите фрагменты текста в нужном порядке. 
Панә nу вӑнтаԓәт йәңкнам њвәртаԓнә, әнәԓ вӑнтаԓи – әнәԓ 

ӄуԓ њвтәԓ, ай вӑнтаԓи – ай ӄуԓ њвтәԓ. Вӑнтаԓ њвәртаԓ пырнә, 
ԓԓӄип вәԓ. ԓԓӄип вәтаԓ, арии-ҷымәԓи йӑвнәт, соймәт ӄвит 
ӄуԓәт ԓԓӄәԓ. Ас Икинә йәңкәт ԓԓәӄтаԓ, йӑвнәт ӄвит ӄуԓәт 
мәнԓәт. Каҷәң йәңк-мәӽ ӄуԓнә йвәтԓи. 

Өс nи Асӽән кӱт вантәңнә Ас Ики воҷ ттты. Ԓәңаԓ тәӽнам 
йӱвәм, Ас китӽи мәнәм тоӽинә, ԓӱв вуҷәԓ ттты. Йәңк нт сивәң 
вуҷәԓ. Ас ики вуҷәԓнә вӑԓтаԓнә, соӽәԓ њврәԓ. Соӽәԓ њврәԓ, 
њврәԓ, йәмат ар вӑнтаԓи пайәт вӓрәԓ. 

Ас Ики њвәртә вӑнтаԓәт, ӄуԓӽә йәԓәт панә ԓӱвнә мәӽԓөӄӄә 
арӽә китԓат. Nит nиминт арәӽ вԓ. Ма әнтә вуԓэм. Моњnӽә моӄи 
йәӽәмнә моњnиԓәӽԓи. Nиминт йыс йасәң.

Вариант 4

10 класс
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6. Выберите верный вариант ответа из трех предложенных.
1. Сургут вуҷув Ԓэв йӑвән ӄонәӈнә омәсԓ.
2. Йөм вуҷувв Ԓәӈаԓ ӄонәӈнә омәсԓ.
3. Когалым вуҷув Ас ӄонәӈнә омәсԓ.

7. Подчеркните слова с лично-притяжательными суффик-
сами, укажите часть речи и лицо. 
1. Ӄуԓ пөӽәли импәма мәйтәӽ.
2. Нӱӈатэнат әнтә мәнԓәм.
3. Сумкаӽэ тәӽә мәйэ.
4. Ӓвиӽәԓам воҷа мәнӽән.
5. Кат пӑӄӄәнnә арәӽтаӽәnә питӽән.

8. Укажите глаголы, которые употребляются только в 
субъектном спряжении.
1. Аnэм рыт вӓрәԓ.
2. Сӱй мӓрә ԓөрәӽԓәԓ.
3. Йм ймәԓ.
4. Өпэм уӽәԓ псәԓ. 
5. Ит имэ љэвәтԓ. 

9. Восстановите до полноты устойчивые словосочетания. 
Что они обозначают?
1. Сӓм пунҷҷә … 
2. Ӄн пӓӈкләка …
3. Сәмам …

10. Укажите сложное предложение, которое передает 
значение следования одного события за другим. 
1. Ма йӽәтмамнә аnэм йӑӄән әнтэм вԓ.
2. Аӈкэ кӑртөшка ԓттаԓӄа, руn ӄоҷәм йәӈк вәра.
3. Маша йонтәӄсәԓ, өс Аня ӄот ӄӑри љӽитәԓ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант

№ 
задания Баллы Комментарий 

1. 5

За подбор по 3 слова к каждому слову – 5 баллов;
За подбор по 2 слова к каждому слову – 4 балла;  
За подбор по 1 слову к каждому слову –  3 балла; 
2 слова – 2 балла;
1 слово – 1 балл.

2. 2 За правильный ответ.

3. 4

За знание лексического значения слова сәм – 1 балл; 
За определение, к активной или пассивной 
лексике относится слово – 1 балл;
За нахождение фразеологизма, в состав которого 
входит это слово – 1 балл; 
За знание семантики фразеологизма – 1 балл.

4. 5 За определение 1 послелога – 0,5 баллов;
За указание семантики 1 послелога – 0,5 баллов. 

5. 10

За правильное выделение 5 предложений и опреде-
ление типа каждого односоставного предложения – 
10 баллов; 
За правильное выделение 4 предложений и опреде-
ление типа каждого односоставного предложения – 
8 баллов; 
За правильное выделение 3 предложений и опреде-
ление типа односоставного предложения в 3-х или 
2-х предложениях – 6 баллов;
За правильное  выделение 2 предложений и опреде-
ление типа односоставного предложения в 2-х или 1 
предложении – 4 балла;
За правильное выделение 1 предложения  и опре-
деление типа односоставного предложения – 1 балл.

6. 5 За правильный ответ. 

10 класс
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7. 19

За правильный порядок следования абзацев – 5 
баллов.
За определение основной мысли текста – 2 балла.
За определение предложения, в котором раскрыта 
основная мысль – 2 балла.
За выделение грамматической основы 
предложения – 5 баллов;
За указание верной характеристики 
предложения– 5 баллов.

2 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5

За подбор по 3 слова к каждому слову – 5 баллов;
За подбор по 2 слова к каждому слову – 4 балла;  
За подбор по 1 слову к каждому слову –  3 балла; 
2 слова – 2 балла;
1 слово – 1 балл.

2. 2 За правильный ответ.

3. 4

За знание лексического значения слова сӑм – 1 балл; 
За определение, к активной или пассивной 
лексике относится слово – 1 балл;
За нахождение фразеологизма, в состав которого 
входит это слово – 1 балл; 
За знание семантики фразеологизма – 1 балл.

4. 5 За определение 1 послелога – 0,5 баллов;
За указание семантики 1 послелога – 0,5 баллов. 

5. 10

За правильное выделение 5 предложений и опреде-
ление типа каждого односоставного предложения 
– 10 баллов; 
За правильное выделение 4 предложений и опреде-
ление типа каждого односоставного предложения 
– 8 баллов; 
За правильное выделение 3 предложений и опреде-
ление типа односоставного предложения в 3-х или 
2-х предложениях – 6 баллов;
За правильное выделение 2 предложений  и опреде-
ление типа односоставного предложения  в 2-х или 
1 предложении – 4 балла;
За правильное выделение 1 предложения и опреде-
ление типа односоставного предложения – 1 балл.

6. 5 За правильный ответ. 

7. 19

За правильный порядок следования абзацев – 5 
баллов.
За определение основной мысли текста – 2 балла.
За определение предложения, в котором раскрыта 
основная мысль – 2 балла.
За выделение грамматической основы 
предложения – 5 баллов;
За указание верной характеристики 
предложения– 5 баллов.

3 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 4 За каждый правильный ответ 2 балла.
2. 4 За правильный ответ.
3. 3 За каждый правильный ответ 1 балл.
4. 10 За каждый правильный ответ 1 балл 
5. 5 За правильно составленный текст 5 баллов.
6. 3 За правильный ответ.
7. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
8. 5 За правильный ответ.
9. 6 За каждый правильный ответ 2 балла.

10. 5 За правильный ответ.

4 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 4 За каждый правильный ответ 1 балл.
2. 4 За правильный ответ.
3. 3 За каждый правильный ответ 1 балл.
4. 10 За каждыйправильныйответ 1 балл.
5. 5 За правильно составленный текст 5 баллов.
6. 3 За правильный ответ.
7. 5 За каждый правильный ответ 1 балл.
8. 5 За правильный ответ.
9. 6 За каждый правильный ответ 2 балла.

10. 5 За правильный ответ.

10 класс
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Лингвистический анализ текста

Вэԓи йимәӈӄӑтәԓ
(1) Каҷәӈ оԓнә мәӈ, њэврэмәт, иԓә питмав әнәԓ ӄуйәтнат йӑӄ 

лэк вэԓинат мәнԓэв. (2) Њәԓә-вӓт ӄөӽә, мәт оԓәӈнә аnэм, ԓӱв 
пиԓӽә ӄөԓәм йэйэм панә пыӽәрӽә ма, кӱҷ ай, панә аӈкэм әнәԓ 
йимәӈ ӄӑтәԓа вэԓит пуԓмин мәнув. (3) Ӄԓӽа ӄӑтәԓ йӓҷәӽа әнтә 
йәԓ, мәӈ әнәԓ пуӽәԓӄӑрия йвтув. (4) Nи кӱҷ мӓттәӽа питув, 
њӑӽмин-йастәмин рӑӽәм йоӽнат әйкӱта сөҷԓув. (5) Мәӈ вэԓит 
ләксәмав мӓрә аӈкэм ным ӄутува мән панә пәкәт ԓитт вӓрәнтәӽ. 
(6) Кэр рат өвтынә кэврәм ӄоҷәм йәӈки пут омәсԓ. (7) Ԓатәм ӄуԓ 
анәӽ пут ӄуnәӈа умты. (8) Ратнә омәстә пута аӈкэм пәкәт ӓпԓәӈ 
лыптәт пӑнәӽ. (9) Ӄуԓԓивмав, ӄоҷәм йәӈк йэњnмав пырнә ӄут 
чайанәӽ nи йэњnиԓув. (10) Ӓпԓәӈ лыптәӈ чай йэњnмав пырнә 
әнәԓӄуйԓув ӄв мӓрә пәкәт йасӈәт йастәӽԓәт, њӑвмиԓәт.

1. Произведите морфемный разбор глагола њӑвмиԓәт 
(предложение 10).

2. Произведите морфологический разбор имени существи-
тельного аӈкэм (предложение 5).

3. Укажите лично-притяжательный суффикс в слове 
әнәԓ ӄуйԓув (10 предложение). Определите лицо и число 
обладателя.

4. В 4 предложении подберите синонимы к слову мӓттәӽа 
питув.

5. Подберите синонимичные послелоги к послелогу әйкӱта 
(4 предложение).

6. Определите значение слова ай (2 предложение). 

1. Маленький
2. Младший
3. Молодой
4. Мелкий

7. Найдите во 2 предложении числительные, определите их 
разряд.

8. Какое сочетание слов является грамматической основой 
в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста? 
1. Nи кӱҷ мӓттәӽа питув (предложение 4)
2. Ӄуԓ анәӽ умты (предложение 7)
3. Аӈкэм пӑнәӽ (предложение 8)
4. Ӄуԓ ԓивмав (предложение 9) 

9. Объясните значение глагольной приставки в слове иԓә 
питмав (1 предложение).

10. Найдите в тексте предложение, в котором глагол 
употреблен в объектном спряжении.

Лингвистический анализ текста

(1) Тӽԓәӈ войӽԓам, нәӈӄԓнам ԓәӽәԓԓәтәӽ? (2) Мәӈԓӈ мӓрә 
әйӄа вԓув.– (3) Нум пӓләкнам ԓәӽәԓтә њәԓә-вӓт васәӽнам Ҷэвәр 
ики виӽәԓ.

(4) Мәӈ морты мәӽнам ԓәӽәԓԓув, – васӽәт йәӽиԓԓәт. (5) 
Морты мәӽнә мәӈаты тӑм пӱмәӈ. (6) Өс тәт ӄыnԓув – тәт йэӽԓи 
− пӓвԓөйув вәԓэ.

(7) Йа nӑӄа ӄыnитәӽ! (7) Ма нәӈат пӱмәӈ сӽәтат мәԓәм.
– Әнта! (8) Өс тӱԓӽин мәӈ мӱвәԓи ԓиԓув? (9) Ԓиттԓув љоњn 

ыԓпийа, йӓӈк ыԓпийа пӓнтԓәт, – тӽԓәӈ войӽәт йастәԓәт.
(10) Па ӄты йәԓи! – Ҷэвәр ики њӑвәм, мәнытәӽ, мәнытәӽ! (11) 

Тӱԓәӽ тәрәмтә ԓатнә өс йвтытәӽ!

11 класс

Вариант 1

11 класс

Вариант 2
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1. Произведите морфемный разбор глагола виӽәԓ (3 пред-
ложение). 

2. Произведите морфологический разбор имени существи-
тельного ԓиттԓув (9 предложение). 

3. Укажите лично-притяжательный суффикс в слове войәӽԓам 
(1 предложение). Определите лицо и число обладателя.

4. Выделите корень в следующих словах: васӽәт, мәӽнам, 
ԓивмин, ыԓпийа, мәнытәӽ.

5. Подберите синонимы к послелогу пӱмәӈ (5 предложение).

6. Найдите сложное предложение со значением времени.
1. Аԓ виӽа, nӑрәӽԓа, войӽәт иттән вйәмтат.
2. Петя, њврантәмаԓ, вэԓи ӄр вӓр.
3. Тӱԓәӽ мӓрә ма семьяӽэм внтынтәӽмаԓ, Оӽәна йӑӈӄиԓәӽ.

7. Найдите предложения с вводным словом.
1. Ăнта ӄв вԓ, ӑнта ван вԓ, әй мәта ԓатнә ԓӱваты мӑҷӄө йвәт.
2. Ӓвәли, ӑнта, ӄӄӄә пит.
3. Ӄӑnа ӑнта мин твнам йӑӈӄиԓәԓмән.

8. Какое сочетание слов является грамматической основой 
в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста? 
1. Ԓӓптәӈ лэк мәӈ мәнԓэв. 
2. Мәӈ сөҷԓув, nи кӱҷ мӓттәӽа питув. 
3. Оляны ԓатәм ӄуԓ анәӽ пут ӄуnәӈа умты.
4. Чай йэњnмав, ӑвәԓа ԓӑӄӄинтув панә мәнув. 

9. Объясните значение глагольной приставки в слове иԓә 
питмав.

Уроки иԓә питмав, мәӈ йӑнтәӽтаӽә нӱрәӽтув.

10. Найдите в тексте предложение, в котором глагол употреб- 
лен в объектном спряжении.

1. Вӄи вӈӄ ӄынәԓ. 
2. Оля пәсаны кәнига иԓмәӽтәтәӽ.
3. Тӽԓәӈ войӽԓам, нәӈ ӄԓнам ԓәӽәԓԓәтәӽ?

Лингвистический анализ текста

Ԓӈин Амня пуӽәԓнә
(1) Љањ ԓатнә, айӽә вԓмамнә, њањ әнтэм вԓ. (2) Њањ ҷымәԓ 

вԓ. (3) Аnэм ики ӄуԓ кәнҷмаԓнә ԓӈәтнә йәмӽә ӄуԓ ӄоԓәмтәӽ. 
(4) Әй ԓӈнә вӄи ӄот вӓрмин вԓ. (5) Nу ԓатнә мәӈ Амня пуӽәԓ 
винсипнә вԓув. (6) Ма ԓӈин мӑњәлэм пиԓӽә њӑлҷипа йӑӈӄԓәм. 
(7) Мәта ким йӑвәннә йӓв, мӓвтәӽ вԓ. (8) Вуттән њӑлҷәп ивәԓ 
пут арит ӄуԓ nи вӓԓиԓԓи. (9) Аnэм рөпатаӽи йвәтԓ, панә мәӈ 
пут nи пӑнҷаԓтәԓув. (10) Иттән ӄнԓува пӑнтә аԓәӈ киҷа ӄуԓԓув 
внта љиnатәԓув.

1. Произведите морфемный разбор глагола пӑнҷаԓтәԓув 
(предложение 9).

2. Произведите морфологический разбор выделенного 
слова Ма ԓӈин мӑњәлэм пиԓӽә њӑлҷипа йӑӈӄԓәм.

3. Найдите в предложении имя существительное, оформ-
ленное притяжательным суффиксом. Укажите, лицо, число 
(10 предложение).

4. Подчеркните грамматические основы и укажите коли-
чество простых предложений (предложение 9).

5. Укажите значение послелога в предложении (предложе-
ние 5).

6. Укажите предложение, в котором сказуемое является 
именным. 

11 класс

Вариант 3



38 Часть 1.  Хантыйский язык (сургутский диалект) 39

7. Найдите устойчивое сочетание. Что оно обозначает? (10 
предложение).

8. Какой частью речи является выделенное слово? В роли 
какого члена предложения оно может употребляться ещё? 
Приведите пример такого употребления Мәта ким йӑвәннә 
йӓв, мӓвтәӽ вԓ. 

9. Укажите тип сложного предложения, выделите главную 
часть и придаточную (1 предложение). 

10. Найдите в тексте предложение, в котором глагол упо-
треблен в пассивном спряжении. Можно ли этот глагол 
употребить в субъектном и объектном спряжении?

Лингвистический анализ текста
(1) Әй ԓатнә ими саӽән, ӄоԓәӽ саӽән вӑԓԓәӽән. (2) Nи вӑԓтын, 

ӄйаӽинә вуԓи, йӑвән ӄонәӈнә ӄвәпты мӱвә ванәпты вӑԓԓәӽән. 
(3) Әй ԓатнә ӄоԓәӽ кэмә мән, нымәԓӽәԓ вәй панә ваттәӽәԓ. (4) 
Өс nэnиԓ ԓӱвнә йӑӄән ӄыйи. (5) Ӄот ивәԓ мәнмаԓа ԓӱв нтәԓнә 
нмәӄсәԓ: «(6) Тӱвтэм йа йта тувәм. (7) Њоԓ-йӑвәԓ йа йта 
тувәм. (8) Nи пыри өс мантэм мӱвәли мосәԓ». (9) Мәнмаԓ, 
йуӽԓәӽ-пөмԓәӽ њөрәма ӓт. (10) Йуӽ әнтэм, пөм әнтэм. (11) 
Ӄоԓәӽ ики сарнам ԓэйәԓ, тэми сарнә мәшмәта пӑтали омәсԓ. 
(12) Ванӽә nи йвәт, тэми њўки ӄот омәсԓ.

1. Произведите морфемный разбор глагола вӑԓԓәӽән 
(предложение 1).

2. Произведите морфологический разбор выделенного 
слова Әй ԓатнә ӄоԓәӽ кэмә мән, нымәԓӽәԓ вәй панә ваттәӽәԓ.

3. Найдите в предложении имя существительное, 
оформленное притяжательным суффиксом. Укажите, лицо, 
число (предложение 9).  
Тӱвтэм йа йта тувәм.

4. Подчеркните грамматические основы и укажите количе-
ство простых предложений (предложение 3).
Әй ԓатнә ӄоԓәӽ кэмә мән, нымәԓӽәԓ вәй панә ваттәӽәԓ.

5. Укажите значение послелога (предложение 5).
Ӄот ивәԓ мәнмаԓа ԓӱв нтәԓнә нмәӄсәԓ.

6. Укажите предложение, в котором сказуемое является 
именным (предложение 10).
Йуӽ әнтэм, пөм әнтэм.

7. Найдите устойчивое сочетание. Что оно обозначает? 
(предложение 2)
Nи вӑԓтын, ӄйаӽинә вуԓи, йӑвән ӄонәӈнә ӄвәпты мӱвә ванәпты 
вӑԓԓәӽән.

8. Какой частью речи является выделенные слова? В роли 
какого члена предложения оно может употребляться ещё? 
Приведите пример такого употребления (предложение 7). 
Њоԓ-йӑвәԓ йа йта тувәм.

9. Укажите тип сложного предложения, выделите каждое 
простое предложение (предложение 11). Ӄоԓәӽ ики сарнам 
ԓэйәԓ, тэми сарнә мәш мәта пӑтали омәсәԓ.

10. Найдите в тексте предложение, в котором глагол употреб- 
лен в пассивном спряжении. Можно ли этот глагол употре-
бить в субъектном и объектном спряжении? (предложение 4). 
Өс nэnиԓ ԓӱвнә йӑӄән ӄыйи.

11 класс

Вариант 4
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5

За правильный морфемный разбор – 5 баллов.
За допущение одной ошибки – 4 балла.
За допущение двух ошибок – 3 балла.
За допущение трех ошибок – 2 балла.
За допущение четырех ошибок – 1 балл.

2. 5

За правильный ответ 5 баллов.
За допущение одной ошибки – 4 балла.
За допущение двух ошибок – 3 балла.
За допущение трех ошибок – 2 балла.
За допущение четырех ошибок – 1 балл.

3. 5

За правильное выделение и объяснение всех 
суффиксов – 5 баллов.
За правильное выделение всех суффиксов и 
объяснение 1 суффикса – 4 балла.
За правильное выделение одного суффикса и 
объяснение 1 суффикса – 3 балла.
За правильное выделение суффиксов – 2 балла.

4. 5 За правильный подбор 4-6 синонимов – 5 баллов.
За правильный подбор 1-3 синонимов – 4 балла.

5. 5
За подбор 2-3 синонимичных послелогов – 5 
баллов.
За подбор 1 синонимичного послелога – 4 балла.

6. 5 За правильный ответ.
7. 5 За правильный ответ.
8. 5 За правильный ответ.
9. 5 За правильный ответ.

10. 5 За правильный ответ.

2 вариант 
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5

За правильный морфемный разбор – 5 баллов.
За допущение одной ошибки – 4 балла.
За допущение двух ошибок – 3 балла.
За допущение трех ошибок – 2 балла.
За допущение четырех ошибок – 1 балл.

2. 5

За правильный ответ 5 баллов.
За допущение одной ошибки – 4 балла.
За допущение двух ошибок – 3 балла.
За допущение трех ошибок – 2 балла.
За допущение четырех ошибок – 1 балл.

3. 5 За правильный ответ.

4. 5

За правильное выделение корня во всех словах – 5 
баллов.
За правильное выделение корня в 4 словах – 4 балла.
За правильное выделение корня в 3 словах – 3 балла.
За правильное выделение корня в 2 словах – 2 балла.
За правильное выделение корня в 1 слове – 1 балл.

5. 5 За правильный ответ.
6. 5 За правильный ответ.
7. 5 За правильный ответ.
8. 5 За правильный ответ.
9. 5 За правильный ответ.

10. 5 За правильный ответ.

3 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5

За правильный морфемный разбор – 5 баллов.
За допущение одной ошибки – 4 балла.
За допущение двух ошибок – 3 балла.
За допущение трех ошибок – 2 балла.
За допущение четырех ошибок – 1 балл.

2. 5

За правильный ответ 5 баллов.
За допущение одной ошибки – 4 балла.
За допущение двух ошибок – 3 балла.
За допущение трех ошибок – 2 балла.
За допущение четырех ошибок – 1 балл.

11 класс
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3. 5 За правильный ответ.
4. 5 За правильный ответ.
5. 5 За правильный ответ.
6. 5 За правильный ответ.
7. 5 За правильный ответ.
8. 5 За правильный ответ.
9. 5 За правильный ответ.

10. 5 За правильный ответ.

4 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5

За правильный морфемный разбор – 5 баллов.
За допущение одной ошибки – 4 балла.
За допущение двух ошибок – 3 балла.
За допущение трех ошибок – 2 балла.
За допущение четырех ошибок – 1 балл.

2. 5

За правильный ответ 5 баллов.
За допущение одной ошибки – 4 балла.
За допущение двух ошибок – 3 балла.
За допущение трех ошибок – 2 балла.
За допущение четырех ошибок – 1 балл.

3. 5 За правильный ответ.
4. 5 За правильный ответ.
5. 5 За правильный ответ.
6. 5 За правильный ответ.
7. 5 За правильный ответ.
8. 5 За правильный ответ.
9. 5 За правильный ответ.

10. 5 За правильный ответ.

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ

Хантыйская литература

Часть 2. 
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1. Определите жанр произведения по приведенному отрывку: 
М.К. Вагатова

Доченька, доченька!
Освещалась юрта Солнцем и Луною, 
И по зорям ярким день и ночь бежали. 
Матери старанья собраны тобою, 
И твои ручонки жизнь мою держали. 
Доченька – кровиночка, доченька – душа, 
Бесконечным временем хорошо дышать! 
И походкой легкой по моей дороге 
Мастерицей вышла в сахе ты расшитой. 
Много удивлений и умений много 
В теле твоем гибком юностью разлито. 
Доченька – кровиночка, доченька – душа, 
Нелегко, да надобно время украшать!.. 
                                          (перевод В. Мазина)

2. В каком произведении встречаются следующие герои: 
Карась Петер, Лэл Микола, Так Молупси?
1. М.И. Шульгин «Макар Осьмаров»
2. В.С. Волдин «Так Молупси»
3. Р.П. Ругин «Счастливые деньки на Шум-Югане»
4. Е.Д. Айпин «Я слушаю землю». 

3. Какое средство художественной выразительности приме-
нила М.К. Вагатова в строках?
Вы белый лебедь взгляду моему, 
Как лебедя, не смею вас неволить. 

а) сравнение 
б) гипербола 
с) олицетворение 
д) метафора

4. Узнайте произведение по началу. Напишите автора и 
название произведения.

7 класс

7 класс

Вариант 1

А. «Я пришел на Землю в самый долгий день года. Быть может, 
поэтому мне кажется, что я помню себя со дня своего рождения. 
Помню, как мама носила меня на руках. Помню теплоту ее добрых 
рук. Помню трещины и зарубки на стенах домов, где мы жили, 
и сосну, что увидел впервые, выйдя на улицу. Помню высокое-
высокое небо над головой и перелетных птиц, что приносили 
теплую весну. А за весной приходило лето с очень вкусными яго-
дами. Мама и моя старшая сестра Лиза приносили мне эти ягоды. 
Ягоды бордовые и красные, черные и голубые, янтарно-желтые 
и малиновые. Помню, как наступала осень, и перелетные птицы 
уносили тепло в далекие края. Уходила осень – и первые снежинки 
медленно парили в пронзительно-прозрачном воздухе...

И первый снег, обновляющий Землю...»

Б. «Декабрь подходил к концу. За несколько дней до Нового 
года решил я съездить в свою родную, давно покинутую 
деревню Юильск, а оттуда добраться до Сюньюгана, где 
прошло мое детство, на стойбище к брату Петру Ивановичу 
Сенгепову. Что заставило меня заехать в далекую глубинку? 
Не знаю. Только в последнее время прихожу к мысли, что мы, 
представители национальной интеллигенции, живущие среди 
русского населения, стоим как-то в стороне от традиционной 
жизни и быта своего народа. Но с возрастом я чувствую, что не 
могу обходиться без родного языка. Родное слово помогает мне 
жить, чудесным образом связывает меня с мудростью сказки 
и песни, с радостью и печалью нашей жизни. Чем ближе мы к 
родной природе, тем радостнее и напевнее наши слова и речь, 
тем явственнее ощущаешь себя человеком, нужным людям. 
Поэтому, наверное, работая на окружном радио, бывая в разных 
уголках округа, я стремился положить на бумагу и на пленку все, 
что еще сохранилось у нашего народа: песни, сказки, легенды и 
мифы, «сказания и предания старины глубокой». Возможно, это 
заставило меня заехать в чум, на огонек к Петру Ивановичу».

В. «Тавет, закинув за плечо двустволку, шел по берегу 
неширокой протоки Васяхово, которая к осени обмелела 
настолько, что местами ее можно было переходить вброд…
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Но солнце еще было теплым. Тавет с удовольствием подстав-
лял его лучам свое смуглое лицо. Был он среднего роста, широк 
в плечах. Темноволосая голова крепко сидела на короткой, толс- 
той шее. В поселке иногда посмеивались над ним:

– Эй! Шею-то куда подевал? Может, она у тебя с затылком 
срослась?

Тавет на подобные шуточки не обращал внимания: пусть себе 
зубоскалят, если им делать нечего!

Гораздо больше его задевало, когда подтрунивали над Ланги, 
полуторамесячным щенком охотничьей лайки, которого он 
начал выводить с собой на охоту. Вот и сегодня утром сосед Ай-
Паял крикнул ему вдогонку:

– Хватит людей смешить! Кто таких мальков в тайгу берет? 
Тавет, хмуро огрызнулся:

– Не твое дело, Ай-Паял!
Сейчас Ланги, загнув хвост колечком, весело бежал рядом с 

хозяином. Среди осенней желтизны четко выделялась его тем-
ная, густошерстная спинка. А когда пес оборачивался, на груди 
мелькало белое, похожее на бабочку-капустницу, пятнышко. 
Стоило Тавету остановиться – останавливался и Ланги. Уши у 
него вставали торчком, а в черных, словно угольки, глазах заго-
рался вопрос: в какую сторону мчаться? Кого догнать?

«Добрая растет собака!» – радовался Тавет и наклонялся, 
чтобы потрепать Ланги по мягкому загривку. Давно мечтал о 
чистопородной лайке, с которой можно будет зоревать весной 
и осенью, надолго уходить в тайгу. Без хорошего пса что за 
охота? Блуждание в потемках! «Один умный пес надежней ста 
помощников. Зверь шерстинку на траве ставит, и то собака его 
сыщет»,– говаривали старики ханты».

5. Какому событию посвящены строчки М.И. Шульгина? 
Назовите это событие: 
Он насмерть встал за малого сынка, 
За Родину... Что слава и награды? 
Он – лучший снайпер энского полка 
И доблестный защитник Ленинграда. 
Металась в небе снежная орда, 
Выл ветер, как шаман, свистела стужа,

Войска сражались в эти холода, 
На миг из рук не выпустив оружья. 
Макар, прицелясь, нажимал курок, 
Уже привыкнув к адовой бомбежке, 
А не хватало хлеба – что ж, он мог
Три дня жевать кусок сухой рыбешки. 
И, помнивший слова «закон – тайга», 
Он выполнял приказы и уставы... 
Дошел таежный снайпер до Полтавы, 
Осталось до Варшавы два шага. 
Огонь, огонь путь освещал во мгле, 
Глаза мрачнели под защитной каской: 
Он хоронил друзей в чужой земле, 
Их поминая песнею солдатской... 

6. К какому роду литературы принадлежит элегия?

7. Расскажите, как, на ваш взгляд, выглядели сказочные су- 
щества Менки. Как вы считаете, почему их так называют? 

1. Определите жанр произведения: 
Р.П. Ругин
  ***
Мальчишеской порой, в далекие года 
Увижу, как летит орел ширококрылый, –
И робкая душа становится тверда, 
Исполнившись в мечтах его небесной силы. 

Чье сердце не пленит величие орла, 
Когда на свете нет могущественней птицы? 
Распластывает он просторные крыла –
Влекомый вышиной без края, без границы.

И с этой неземной, чудесной высоты,
Где им изучен мир, его лесной обычай,
Он камнем упадет в сторожкие кусты,
Чтоб миг спустя взлететь с весомою добычей.

7 класс

Вариант 2
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И человек не зря орла-богатыря, 
В преданьях наделив судьбой необычайной, 
Издревле почитал за Птичьего Царя, 
Владевшего досель неведомою тайной.

А мой народ его признал как божество, 
Хранящее очаг с отеческой любовью. 
Спокойствие несло могущество его 
Богатому жилью и нищему становью.

Обиды от людей не ведали орлы –
Герои вековых распевов и сказаний, 
Ведь освящал дома, их красные углы, 
Животворящий дух орлиных изваяний.

Такие вот дела... И мне на ум пришла
Из тех же детских дней история другая:
На улице села увидел я орла
С простреленным крылом – узнать бы негодяя...

Подумайте: орел – и вбитый в землю кол. 
Затянута узлом на голени веревка. 
Поодаль – ребятня, хоть кто бы подошел 
К подранку, на земле сидящему неловко.

Боятся – и визжат! И лишь безродный пес 
Испробовать решил на пленнике силенку –
Да только ноги он в тот миг едва унес
От сабельных когтей, метнувшихся вдогонку!

А дети, хохоча, швыряют сгоряча 
В пернатого царя огрызки, рыбьи кости –
Презрительно в ответ глядит он, клекоча, 
Лишь землю иногда когтит в бессильной злости.

И грозно, тяжело косится на крыло. 
Прислушайся к его болезненному стону –
В нем тщетная мольба, чтоб небо помогло 
Взлететь и заскользить, как встарь, по небосклону.

Но глух небесный свод, и явственен исход, 
И пленник, потеряв последнее терпенье, 
Повисшее крыло в отчаянье клюет, 
Да так, что брызжет кровь, пятная оперенье.

Ворочаясь, крутясь, расшвыривая грязь, 
Неволей тяготясь куда сильней увечья, 
Он плоть свою долбил – пока не поддалась 
Истерзанная кость увечного предплечья.

Все силы истощив, от боли еле жив, 
Наивный! Он и впрямь уверовал в свободу, –
Здоровое крыло с обрубленным сложив, 
Надеялся взлететь навстречу небосводу.

Вот мышцы напряглись... На полсажени ввысь 
Взметнулся – и упал пернатый полонянин. 
Пытался вновь и вновь – а силы пресеклись, 
Учился небом жить, а был землею ранен.

С ночною темнотой, обманутый мечтой, 
Он ткнулся головой в дорожные каменья... 
Не мог, наверно, жить в разлуке с высотой
Ни месяца, 
 ни дня,
  ни часа,
   ни мгновенья... 
                                    (перевод А. Вершинского)

2. В каком произведении встречаются следующие герои: 
Тавет, Ланги, Рэкс, Логи, Ай-Паял?

а) М.И. Шульгин «Макар Осьмаров» 
б) В.С. Волдин «Так Молупси» 
в) Р.П. Ругин «Ланги» 
г) Е.Д. Айпин «Я слушаю землю» 

3. Какое средство художественной выразительности при-
менил Р.П. Ругин в поэтических строках?

7 класс
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Когда воткнутся в землю, грея, 
Мильоны солнечных лучей, 
Как золоченые хореи, – 
В снегу рождается ручей.

а) сравнение 
б) гипербола 
с) олицетворение 
д) метафора

4. Узнайте произведение по началу. Напишите автора и 
название произведения.

А. «Жил-был Человек ростом с мизинец. Так его и звали. Жили 
с ним два брата и старшая сестра. Большую часть своего времени 
он проводил с авкой. Ох, и ухаживал он за ним, ох, и холил!

Однажды братья позвали его в море бить зверя.
Человек ростом с мизинец запряг своего авку и еще двух хоров. 

Братья, не дождавшись его, вскочили в свои нарты и умчались. 
Когда уехали братья, он зашел домой надеть теплые кисы – легкую 
меховую обувь – и попить на дорогу горячего чая.

У сестры его на среднем пальце золотое кольцо было.
– Брат, – говорит она, – поменяемся кольцами. Может, когда-

нибудь тебе драться придется. Кости твои еще не окрепли, 
мышцы еще не налились силой. Уезжавшие в море редко домой 
возвращались. Много опасностей тебя там ждет. Через кольца мы 
будем друг друга помнить. Кольцами обменялись. Человек ростом 
с мизинец помчался на нарте дорогой старших братьев».

Б. «Я пришел на Землю в самый долгий день года. Быть может, 
поэтому мне кажется, что я помню себя со дня своего рождения. 
Помню, как мама носила меня на руках. Помню теплоту ее добрых 
рук. Помню трещины и зарубки на стенах домов, где мы жили, 
и сосну, что увидел впервые, выйдя на улицу. Помню высокое-
высокое небо над головой и перелетных птиц, что приносили 
теплую весну. А за весной приходило лето с очень вкусными яго-
дами. Мама и моя старшая сестра Лиза приносили мне эти ягоды. 
Ягоды бордовые и красные, черные и голубые, янтарно-желтые 
и малиновые. Помню, как наступала осень, и перелетные птицы 
уносили тепло в далекие края. Уходила осень – и первые снежинки 

медленно парили в пронзительно-прозрачном воздухе...
И первый снег, обновляющий Землю...»

В. «Был тихий июльский день. Над водой, высматривая добы-
чу, кружились чайки. У правого берега протоки Широкой неводи-
ли рыбаки. Только что произошла мена бригад. И бригадир Павел 
Иванович, освободившись от работы, устало направлялся к стану. 
На пригорке он остановился, обвел взглядом из-под ладони устье 
протоки и вдруг оживился.

– Ребята! – крикнул он членам своей бригады, хлопотавшим 
на берегу возле лодки. – Глаза у вас молодые, посмотрите, что 
это там плывет по реке?

Первым взбежал на пригорок Семен, за ним бросились 
Василий и Петр.

– Да не туда, на стрежень смотрите! – показал им рукой 
бригадир.

– Кажись, лошадь, – неуверенно сказал Петр.
– Однако не лошадь. Нечего ей делать на горной стороне. 

Здесь и травы-то нет, – возразил Василий.
– Да это же лось! – рассмеялся Семен. – А ну, ребята, поехали, 

посмотрим его!
– Поехали! – согласились товарищи, и все трое бросились к 

лодке.
– Будьте осторожней, как бы он у вас лодку не опрокинул! – 

крикнул им вслед бригадир и зашагал дальше. «Пусть потешатся, 
– думал он. – Народ молодой, усталость у них проходит быстро».

5. В каком четверостишии есть перекрестная рифмовка и 
только женская рифма? 
А) Он насмерть встал за малого сынка, 
     За Родину... Что слава и награды? 
     Он – лучший снайпер энского полка 
     И доблестный защитник Ленинграда. 

Б) Словно волк, завывает ветер, 
     Все вокруг бело от мороза. 
     Рельсы светятся на рассвете, 
     Голубеют во мгле березы.

7 класс
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В) Здравствуй, город, Петра творенье! 
     Ты верен труду и борьбе.
     Мое вдохновенье, мое озаренье, 
     Сегодня пою о тебе!

6. К какому роду литературы принадлежит повесть?

7. Можно ли считать Бабу Ягу и людоедку Порнэ родствен-
ными сказочными персонажами? Аргументируйте свой 
ответ, приведя не менее 10 доказательств.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант

№ 
задания Баллы Комментарий 

1. 5 За правильный ответ.
2. 5 За правильный ответ.
3. 5 За правильный ответ.

4. 6
По 1 баллу за каждое правильное название произве-
дения и по 1 баллу за каждое правильно определен-
ное авторство.

5. 5 За правильный ответ.
6. 4 За правильную формулировку.

7. 20

Раскрытие образа, соответствие содержания цели 
– 5 баллов.
Композиционная стройность работы, логичность 
и связность, оправданность общей структуры тек-
ста – 5 баллов.
Точность выбора языковых средств для выраже-
ния мысли. Общая языковая и речевая грамот-
ность (отсутствие языковых, речевых, граммати-
ческих ошибок) – 5 баллов.
Наличие оригинальных и вместе с тем обоснованных 
наблюдений, формулировок, параллелей – 5 баллов.

2 вариант

№ 
задания Баллы Комментарий 

1. 5 За правильный ответ.

2. 5 За правильный ответ.

3. 5 За правильный ответ.

4. 6
По 1 баллу за каждое правильное название 
произведения и по 1 баллу за каждое правильно 
определенное авторство.

5. 5 За правильный ответ.

6. 4 За правильную формулировку.

7. 20

Наличие 10 аргументов – 10 баллов (по 1 баллу за 
каждый аргумент).
Композиционная стройность работы, логичность и 
связность, оправданность общей структуры текста 
– 2 балла.
Точность выбора языковых средств для выражения 
мысли. Общая языковая и речевая грамотность (от-
сутствие языковых, речевых, грамматических оши-
бок) – 3 балла.
Наличие оригинальных и вместе с тем обоснован-
ных наблюдений, формулировок, параллелей – 5 
баллов.

7 класс
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1. Перечисленные персонажи относятся к одному литера-
турному произведению, кроме единственного персонажа, 
относящегося к другому произведению. 
а) назовите оба произведения;
б) укажите, какой персонаж является исключением;
в) назовите автора (авторов) обоих произведений. 

Опунь, Ансем, Тутья, Микуль Сигильетов, Карап, Палаш, Тикун, 
Ольсан.

2. О каком хантыйском писателе и его творчестве идет речь 
в приведенном отрывке? 

«…поэт, воспевший свою суровую Землю. Поэт, которого 
Райшев никогда не видел и теперь уже никогда не увидит. Поэт и 
человек, которого помнит Север, помнят сородичи на Иртыше и 
Оби, на Ить-Яхе и Казыме.
Певец с недопитой кружкой в руке.
Певец с недопетой песней на устах.
Певец с недо…
Недо…»

а) Г.Д. Лазарев
б) Т.А. Молданова
с) В.С. Волдин

3. Назовите трехсложный размер стиха с ударением на пер-
вом слоге:
1) ямб
2) дактиль
3) анапест
4) амфибрахий

4. Напишите авторов к произведениям:
1) Баллада «Поединок»
2) Повесть «В гнездышке одиноком»
3) Повесть «Я слушаю землю»

4) Рассказ «Лебединая песня»
5) Сказка-сон «Ставшие святыми духами три женщины»
6) Стихотворение «Лиственница»
7) Поэма «Макар Осьмаров»
8) Повесть «У гаснущего очага»
9) Стихотворение «Ханты»
10) Повесть «Рассказы старого ханты»

5. Какие из перечисленных изобразительно-выразительных 
средств использованы в стихотворении?
М.К. Вагатова

Утро на Оби
Золотое лицо безмятежная тронет улыбка,
И согреется Север, как ранний рыбак у костра.
Вышло солнце на Обь,
Чей, скажите, там, верткий, как рыбка,
Обласок выплывает из синих и розовых трав?
Золотое лицо наклонилось к реке, окунулось.
Это стерлядь идет иль жемчужный осетр заблестел?
Княженика проснулась, и нежная пихта проснулась,
Жирный селезень трудно, как брошенный камень, летел...

1) метафора 
2) полисиндетон
3) риторическое обращение
4) олицетворение
5) оксюморон
6) сравнение 
7) риторический вопрос
8) градация
9) антитеза
10) повтор
11) эпитет 
12) синекдоха

6. Приведите 10 причин, по которым вы будете рекомендо-
вать всем своим друзьям и знакомым прочитать произве-
дение хантыйского поэта или прозаика. Ответ аргументи-
руйте. Не забудьте указать автора и название произведения.

8 класс

8 класс

Вариант 1
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1. Перечисленные персонажи относятся к одному литера-
турному произведению, кроме единственного персонажа, 
относящегося к другому произведению. 
а) назовите оба произведения;
б) укажите, какой персонаж является исключением;
в) назовите автора (авторов) обоих произведений. 

Опунь Хартанов, Микуль Сигильетов, Жора, Гриша Резник, 
Алексей Иванович Шишков, тетя Вера, Надя Васильева. 

2. О каком хантыйском поэте и его творчестве идет речь в 
приведенном отрывке? 

«…родился и вырос на земле реки Назым (Мосум – по-
хантыйски) – притоке великой воды Оби … И это все крепко 
воспето им <…> вряд ли надо подбирать слова точнее, сильнее, 
которыми можно передать. Сказать о том, с какой силой и как 
<…> любит Жизнь, Землю, Солнце, Лес, Воду и Человека… О 
чем бы он ни написал, ни сказал – все это доходит до моего 
сердца, задевает самые потаенные добрые уголки моей души…»

а) Г.Д. Лазарев
б) Т.А. Молданова
с) В.С. Волдин

3. Укажите трехсложный размер стиха с ударением на 
втором слоге:
1) ямб
2) дактиль
3) анапест
4) амфибрахий

4. Напишите авторов к произведениям:
1) Баллада «Поединок»
2) Повесть «Касания Цивилизации»
3) Повесть «В тени старого кедра»
4) Рассказ «Конец рода Лагермов»
5) Сказка «Хилы и Аки Черное Сердце»
6) Стихотворение «Лиственница»
7) Поэма «Макар Осьмаров»

8) Рассказ «Медведица-рыбачка»
9) Стихотворение «Сосновый бор»
10) Повесть «Рассказы старого ханты»

5. Какие из перечисленных изобразительно-выразительных 
средств использованы в стихотворении?
М.К. Вагатова

Рыбаки
Обь роняла украшенья
Осетров и нельм.
Волочились, будто бревна,
Щуки и налимы,
Стерлядь шла легко и ровно
Желтого налива.
Руки сильные у ханты.
Тонь к концу. И ловко
Круг на круге, как арканы,
На песке – веревка.
Бьет щурят зеленый ливень
По рыбачьей жажде.
Что улов идет великий,
Сердцем чует каждый…
           (перевод Г. Слинкиной)

1) метафора 
2) полисиндетон
3) инверсия
4) оксюморон
5) сравнение 
6) градация
7) антитеза
8) повтор
9) эпитет 
10) синекдоха

6. Герои древних эпических сказаний, легенд, былин и 
сказок совершали подвиги на благо людей. Выберите героя, 
который вам нравится, и подумайте, какой бы подвиг мог 
сегодня совершить этот герой. Запишите свою историю.

Вариант 2

8 класс
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5
По 1 баллу за каждое названное произведение;
1 балл за указание персонажа, который является исклю-
чением;
По 1 баллу за каждого названного автора.

2. 5 За правильный ответ.
3. 5 За правильный ответ.
4. 10 По 1 баллу за каждого названного автора.
5. 5 За правильный ответ.

6. 20

Соответствие содержания цели, указание 10 причин – 5 баллов.
Композиционная стройность работы, логичность и связ-
ность, оправданность общей структуры текста – 5 баллов.
Точность выбора языковых средств для выражения мысли. 
Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языко-
вых, речевых, грамматических ошибок) – 5 баллов.
Наличие оригинальных и вместе с тем обоснованных наблю-
дений, формулировок, параллелей, аргументов – 5 баллов.

2 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5
По 1 баллу за каждое названное произведение;
1 балл за указание персонажа, который является исклю-
чением;
по 1 баллу за каждого названного автора.

2. 5 За правильный ответ.
3. 6 За правильный ответ.
4. 10 По 1 баллу за каждого названного автора.
5. 4 За правильный ответ.

6. 20

Соответствие содержания цели – 5 баллов.
Композиционная стройность работы, логичность и связ-
ность, оправданность общей структуры текста – 5 баллов.
Точность выбора языковых средств для выражения мыс-
ли. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие 
языковых, речевых, грамматических ошибок) – 5 баллов.
Наличие оригинальных и вместе с тем обоснованных наблю-
дений, формулировок, параллелей, аргументов – 5 баллов.

1. Найдите «третьего лишнего» в каждой из групп. 
а) амфибрахий, анапест, хорей
б) роман, романс, рассказ
в) метафора, эпитет, песня 

2. Определите жанр, название произведения и его автора 
по приведенным перечням слов.
а) Казым, Так Молупси, малица, тамга, Карась Петер, Лэл Микола.
б) лебеди, Арсин, Юхур, стадо оленей, обычаи.
в) Татьяна, душа, бабушка, уточка, дед Егор, Степан, Цивилизация.

3. «Это многократно повторяющийся и варьирующийся в 
художественном произведении образ». О каком литерату-
роведческом термине идет речь?
а) мотив
б) лейтмотив
в) метафора
г) инверсия 

4. Прочитайте текст и выполните задания.
Р.П. Ругин

***
С той поры, когда в родном селенье 
Стал я понимать людскую речь, 
Врезалось мне в память наставленье: 
Нашу землю вечную беречь.

Мать с отцом негромко и спокойно 
Помогали истину постичь: 
По земле всегда ступай достойно, 
Попусту ножом в нее не тычь.

Сердцем от нее не отдаляйся, 
Радость и печали с ней деля, 
Пляшешь – не куражься, не кривляйся, 
Помни: под ногой твоей – земля.

9 класс

Вариант 1

9 класс
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От нее – и зверь лесной, и рыба, 
И кедровых шишек урожай. 
Говори ей мысленно: «Спасибо». 
Словно мать родную, уважай.

Как она добра, щедра, красива – 
Достоянье отчее твое! 
И не только мускульная сила, 
Ум и сердце – тоже от нее. 

Ведь не зря по дедовским законам 
Свято мы традицию блюли: 
Под подушку только что рожденным
Класть на счастье горсть родной земли.

Иногда – щепоть песка речного, 
Камешек обкатанный со дна... 
Это все земля, она – основа 
Нашей жизни. Это все – она!

Пусть ее живительные токи 
Юный мозг пронижут навсегда, 
Чтобы после в жизненном потоке 
Нас не пересилила беда.

Пусть земля родная будет с нами 
В странствии, в бою, в кольце врагов, 
В маленькой, бросаемой волнами 
Лодке вдалеке от берегов!

Ну, а если путь твой оборвется 
Где-нибудь вдали, в ином краю, 
И душа, прощаясь, обернется, 
Чтоб взглянуть на Родину свою,

И друзья, собравшись, ни любовью, 
Ни мольбой тебя уж не спасут, – 
Пусть, как при рожденье, к изголовью 
Горсть земли родимой принесут...

Отчая земля, леса и недра! 
Я всю жизнь перед тобой в долгу. 
Ты всегда мне помогала щедро – 
Чем тебе сегодня помогу?
                  (перевод И. Фонякова)

А) Назовите тему стихотворения.
Б) В каком значении употребляет поэт слово «отчее» в стихотво-
рении?
В) Какую рифмовку использует Р.П. Ругин в стихотворении?
Г) Какой фольклорный жанр использует Р.П. Ругин в стихотво-
рении?
Д) С кем сравнивает поэт землю, говоря об уважении к ней? Вы-
пишите это сравнение.
Е) Определите, каким размером написана первая строфа сти-
хотворения.

1. Найдите «третьего лишнего» в каждой из групп. 
а) хорей, ямб, анапест
б) новелла, повесть, фарс
в) сравнение, олицетворение, оксюморон

2. Определите жанр, название произведения и его автора 
по приведенным перечням слов.
а) Казым, Так Молупси, малица, тамга, Карась Петер, Лэл Микола.
б) Унтари, Ляди, Купья, Шум-Юган, игра в обруч, идол.
в) Анна, Дарья, волк, Марфа, зима, песня, закон жизни.

3. «Слово или выражение, употребляемое в переносном 
значении, в основе которого лежит неназванное сравнение 
предмета с каким-либо другим на основании их общего при-
знака». О каком литературоведческом термине идет речь?
а) мотив
б) лейтмотив
в) метафора
г) инверсия 

4. Прочитайте текст и выполните задание.

Вариант 2

9 класс
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М.И. Шульгин
***

Тайга с нами тайнами делится щедро 
В долинах своих и распадках. 
Вот белка застыла на ветке кедра 
С кедровою шишкой в лапках.

А вот глухарь – очень важная птица 
На залитой солнцем поляне. 
Он словно и впрямь никого не боится 
В этой седой глухомани.

А вот следы – их постичь интересно, 
Ведь это повесть о звере... 
Брожу без ружья ясным утром воскресным 
Мне дарит природа доверье.

(перевод В. Кузнецова)

А) Назовите тему стихотворения.
Б) В каком значении употребляет поэт слово «повесть» в сти-
хотворении?
В) Назовите рифмовку стихотворения?
Г) Укажите троп, который выделен в четверостишии:

А вот глухарь – очень важная птица 
На залитой солнцем поляне. 
Он словно и впрямь никого не боится 
В этой седой глухомани.

Д) Поясните значение слова «распадок», которое встречается в 
стихотворении.
Е) Определите, каким размером написаны первый и второй 
стихи первой строфы стихотворения.

1. Выполните целостный анализ поэтического текста по 
предложенному алгоритму. Ваша работа должна представ-
лять собой связный, завершенный текст.

Алгоритм анализа
1. Автор, название
2. Тема и мотивы
3. Идейное содержание
4. Образ лирического героя
5. Строфика, рифма, рифмовка, размер
6. Язык произведения, тропы

Р.П. Ругин

Горсть родной земли
Всю войну и четверть века после 
Сына в отчий дом ждала она. 
Солнце светит, ливень ли, мороз ли – 
Все не отходила от окна.

Все напрасно! И тогда решила 
Побывать хотя бы в том краю, 
Где его солдатская могила, 
Где сложил он голову свою.

Только где, в каком далеком месте 
Ей рассыпать горсть родной земли? 
Сказано о нем: «Пропал без вести...» 
А другие вести не дошли.

Но решилась. В дальний путь пустилась. 
И однажды на исходе дня
Тихо на колени опустилась 
На гранит близ Вечного огня.

Это место для народа свято, 
И не вянут здесь поверх плиты 
В память Неизвестного солдата 
Все цветы, цветы, цветы, цветы.

На граните – белизна и алость, 
Разноцветным – нет цветам числа! 
Мать, вздохнув, впервые растерялась: 
Ведь она цветов не принесла,

Вариант 3

9 класс
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Ведь природа Севера сурова, 
Лето – кратко, холода – круты, 
Нет у нас обычая такого –
На могилы приносить цветы.

Краешком платка отерла слезы – 
И туда, на камень, где легли 
Георгины скорбные и розы, 
Робко положила горсть земли.

И опять в молчании застыла, 
Но сквозь боль и полузабытье 
Материнским сердцем ощутила: 
Люди рядом поняли ее.

И молчала, сына вспоминая, 
И лежала серой горсткой там 
Та земля, что всюду нам – родная, 
Та земля, что мать любым цветам.
                             (перевод И. Фонякова)
 

1. Выполните сопоставительный анализ поэтических 
текстов по предложенному алгоритму. Ваша работа должна 
представлять собой цельный, связный, завершенный текст.
Алгоритм анализа
1. Автор, название
2. Тема и мотивы
3. Идейное содержание
4. Образ лирического героя
5. Строфика, рифма, рифмовка, размер
6. Язык произведения, тропы

Р.К. Слепенкова
              ОСЕНЬ
Вот и листья полетели
Покрывая землю-Мать
Без листьев остались деревья  
Словно без платьев стоят.

Осень настала, стало прохладно,
Ночи стали  холодней,
Черные тучи, снежные тучи
На небе стали нависать.

Где-то дождь идет со снегом
Ветер северный окреп
Это ведь осенняя погода
Солнце стало меньше греть. 
  

9 класс

Вариант 4

М.И. Шульгин
                ОСЕНЬ
Сколько щедрого света 
Струит небесная просинь! 
Хорошее было лето. 
Пришла золотая осень.

Над лесом и над полями 
Плывут облака несмело. 
Словно костры, поляны 
Красны от брусники спелой.

Волны выходят степенно, 
Блики на них, как звезды. 
И ароматом сена 
Пронизан пойменный воздух.

А на крутом откосе – 
Птицы перед отлетом. 
Им протрубила осень, 
Словно и впрямь по нотам.

Побыли тут гостями 
И улетают снова... 
Воду я пью горстями 
Из родника лесного.

Здравствуй, щедрая осень, 
В рыжей шубейке лисьей!.. 
Стали студеными росы, 
Стали багряными листья.
            (перевод В. Кузнецова)

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 6 По 2 балла за каждый правильный ответ.

2. 9

По 1 баллу за каждый правильно определенный 
жанр, по 1 баллу за каждое правильное название 
произведения, по 1 баллу за каждое правильно 
определенное авторство. 

3. 5 За правильный ответ.
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4. 30

А) За правильный ответ 5 баллов.
Б) За правильный ответ 5 баллов.
В) За правильный ответ 5 баллов.
Г) За правильный ответ 5 баллов.
Д) За правильный ответ 5 баллов.
Е) За правильный ответ 5 баллов.

2 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 6 По 2 балла за каждый правильный ответ.

2. 9
По 1 баллу за каждый правильно определенный жанр, 
по 1 баллу за каждое правильное название произве-
дения, по 1 баллу за каждое правильно определенное 
авторство. 

3. 5 За правильный ответ.

4. 30

А) За правильный ответ 5 баллов.
Б) За правильный ответ 5 баллов.
В) За правильный ответ 5 баллов.
Г) За правильный ответ 5 баллов.
Д) За правильный ответ 5 баллов.
Е) За правильный ответ 5 баллов.

3 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1.

4

Понимание произведения как «сложно построенного 
смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекват-
ное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные 
по тексту.

8 Определение темы, идеи, мотива, конфликта.
5 Характеристика образа лирического героя.

12 Определена строфика, рифма, рифмовка, размер.

5 Анализ языка произведения, указание тропов с при-
мерами из текста, обозначение стилистических фигур.

4
Композиционная стройность работы и ее стилисти-
ческая однородность. Точность формулировок, умест-
ность цитат и отсылок к тексту.

4
Владение теоретико-литературным понятийным ап-
паратом и умение использовать термины корректно, 
точно и только в тех случаях, когда это необходимо.

4

Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие 
языковых, речевых, грамматических ошибок). Сплош-
ная проверка работы по привычным школьным кри-
териям грамотности с полым подсчетом ошибок не 
предусматривается. При наличии в работе речевых, 
грамматических и пунктуационных ошибок, затруд-
няющих чтение и понимание текста, обращающих на 
себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем 
более трех ошибок на страницу), работа по этому кри-
терию получает ноль баллов.

4 Учет историко-литературного контекста, литератур-
ная эрудиция, отсутствие фактических ошибок.

4 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1.

4

Понимание произведения как «сложно построенного 
смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекват-
ное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделан-
ные по тексту.

4 Анализируются параллельно два текста.
8 Определение темы, идеи, мотива, конфликта.
5 Характеристика образа лирического героя.

12 Определена строфика, рифма, рифмовка, размер.

5 Анализ языка произведения, указание тропов с при-
мерами из текста, обозначение стилистических фигур.

3
Композиционная стройность работы и ее стилистиче-
ская однородность. Точность формулировок, умест-
ность цитат и отсылок к тексту.

3
Владение теоретико-литературным понятийным ап-
паратом и умение использовать термины корректно, 
точно и только в тех случаях, когда это необходимо.

3

Общая языковая и речевая грамотность (отсут-
ствие языковых, речевых, грамматических ошибок). 
Сплошная проверка работы по привычным школь-
ным критериям грамотности с полым подсчетом 
ошибок не предусматривается. При наличии в работе 
речевых, грамматических и пунктуационных оши-
бок, затрудняющих чтение и понимание текста, обра-
щающих на себя внимание и отвлекающих от чтения 
(в среднем более трех ошибок на страницу), работа по 
этому критерию получает ноль баллов.

3 Учет историко-литературного контекста, литератур-
ная эрудиция, отсутствие фактических ошибок.

9 класс
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1. Определите стихотворный размер данного произведе-
ния, укажите вид рифмы и способ рифмовки.
Милый мой Север меня одарил 
Всеми своими щедротами, 
Дымом пастушьих костров окурил 
Под снеговыми широтами…

2. Соотнесите автора и название произведения: 
1) Г.Д. Лазарев а) «Ханты, или Звезда Утренней Зари»
2) А.М. Сенгепов б) «Касания Цивилизации»
3) М.И. Шульгин в) «Рассказы старого ханты»
4) В.С. Волдин г) «Макар Осьмаров»
5) Е.Д. Айпин д) «Катание на лосе»
6) Т.А. Молданова е) «Так Молупси»
7) Р.П. Ругин ж) «Вы белый лебедь взгляду моему»
8) З.В. Лонгортова з) «Мое первое слово»
9) М.К. Вагатова и) «Сорок северных ветров»
10) Т.А. Молданов к) «Свадебный аргиш»

3. Выберите правильное определение.
Народность – это: 
а) близость художественного произведения, его духа широким 
народным массам, способность выражать и художественно во-
площать общенародные, общенациональные интересы; воспро-
изведение в фольклоре и литературе народной психологии, изо-
бражение и оценка событий с точки зрения народа, связь произ-
ведения с народной образностью и символикой;
б) проявление в художественной литературе национальной ли-
тературной традиции;
в) факт переложения фольклорного сюжета в художественном 
тексте, создание литературного героя по аналогии с персонажем 
фольклора, а также подражание языку простого народа.

4. Кто автор сборника стихотворений «Благодарность»? 
а) М.К. Вагатова
б) М.И. Шульгин
в) В.С. Волдин
г) Р.П. Ругин

5. Прочитайте текст и выполните задания.
Р.П. Ругин

***
Я родился в хантыйском рыбацком селенье 
У Оби – величавой сибирской реки. 
Поразъехалось нынче его населенье, 
На другие угодья ушли рыбаки.

Здесь теперь заповедник, здесь травы густые, 
Чуть пониже – осока, чуть выше – пырей, 
И места, где стояли жилища людские, 
Поспешили об этом забыть поскорей.

Что ж, пусть так!
Это время велело, я знаю,
Все равно каждый год приезжаю сюда,
И мне кажется: добрая фея лесная
Привечает меня у родного гнезда.

Вот земля, что с рожденья любить мне досталось! 
Я брожу над рекой, свежим ветром дыша. 
Кто сказал – ни души здесь теперь не осталось? 
Если что и осталось, так только душа.

Это – Родины милой душа, это с нею 
Я неслышно беседую здесь в тишине, 
И становятся чувства светлей и острее, 
И высокие мысли приходят ко мне.

Для меня никогда он не пуст, не заброшен, 
Край, где детство мое протекло. 
И всегда, и в любую погоду хорош он. 
Здесь грущу я порою, но здесь мне тепло.

10 класс

10 класс

Вариант 1
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Здесь душа моя радуется и страдает, 
Здесь мне память о детстве покоя не даст –
Так порывистый ветер упрямо строгает
В зимней тундре морозный, слежавшийся наст.

А когда я мой берег родной покидаю, 
Прикоснувшись к земле, где учился ходить, – 
Ощущаю: Отчизну, большую без края, 
В чем-то стал я сильнее и глубже любить,

Я родился в хантыйском рыбацком селенье,
Где играют у берега волны Оби,
И толчки моей крови, и сердцебиенье
Говорят: «Не забудь!»
Говорят мне: «Люби!»

                          (перевод И. Фонякова)

А) Назовите тему стихотворения.
Б) В каком значении употребляет поэт слово «привечает» в сти-
хотворении?
В) Какую рифму использует Р.П. Ругин в стихотворении?
Г) Какой фольклорный образ встретился вам в стихотворении 
Р.П. Ругина?
Д) Определите размер, которым написана первая строфа сти-
хотворения?

1. Определите стихотворный размер данного произведе-
ния, укажите вид рифмы и способ рифмовки.
Деревушку на карте отметить забыли: 
Летом – в травах по пояс, зимою – в снегу. 
В час, когда я родился, бураны завыли, 
Заметая своими хвостами тайгу... 

2. Соотнесите автора и название произведения:
1) Г.Д. Лазарев а) «В тени старого кедра»
2) А.М. Сенгепов б) «Средний мир Анны из Маланга»
3) М.И. Шульгин в) «Рассказы старого ханты»

4) В.С. Волдин г) «Макар Осьмаров»
5) Е.Д. Айпин д) «Непа ранили»
6) Т.А. Молданова е) «Так Молупси»
7) Р.П. Ругин ж) «Утро на Оби»
8) З.В. Лонгортова з) «Мое первое слово»
9) М.К. Вагатова и) «Ранний ледостав»
10) Т.А. Молданов к) «Свадебный аргиш»

3. Выберите правильное определение.
Сатира – это: 
а) употребление слов в отрицательном смысле, прямо противо-
положном буквальному;
б) проявление в художественной литературе национальной ли-
тературной традиции;
в) вид комического, отличающийся от других видов резкостью 
обличения. 

4. Кто автор сборника стихотворений «Ма арием, арием»?
А) М.К. Вагатова
Б) М.И. Шульгин
В) В.С. Волдин
Г) Р.П. Ругин

5. Прочитайте текст и выполните задания.
М.И. Шульгин

Край родной
Ширь ты бескрайняя, здравствуй, здравствуй!
Край мой Югорский – родная мать! 
Слышишь, бери меня, сердцем властвуй – 
Песня моя о тебе опять! 
Песня волной речной нарастает 
И лебединой взмывает стаей. 
Полон берег обской малышами... 
Как вам завидую, дети, я. 
Этими маленькими руками 
Делать вам сказку в наших краях! 
Строить дома, города и счастье... 
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В мире не будет для вас ненастья. 
Вновь я одену быстрые лыжи
И промчусь сквозь таёжную тьму, 
Тихо притронусь к звездочкам вышек, 
Руку нефтянику я пожму. 
Край мой родимый! Край мой былинный! 
Вижу тебя, как след соболиный, 
Ширь ты бескрайняя, здравствуй, здравствуй!
Край мой Югорский – родная мать! 
Слышишь, бери меня, сердцем властвуй – 
Песня моя о тебе опять!

(перевод А. Ласкина)

А) Назовите тему стихотворения.
Б) Какой стилистический прием использует поэт в стихотворной 
строке «Полон берег обской малышами...»?
В) Какую рифму использует М.И. Шульгин в стихотворении?
Г) Какая фольклорно-литературная параллель встретилась вам в 
стихотворении М.И. Шульгина.

6. Определите, каким размером написаны поэтические 
строки В.С. Волдина:
Я люблю сосновый бор. 
Сосны в нем, как руки солнца. 
Песни сыплет птичий хор. 
Воздух сладок – пей до донца. 

1. Выполните сопоставительный анализ текстов. Вы мо-
жете использовать предложенный алгоритм или выбрать 
свой путь анализа. Ваша работа должна представлять собой 
цельный, связный, завершенный текст.

Алгоритм анализа
1. Автор, название
2. Тема и мотивы
3. Идейное содержание
4. Образ лирического героя
5. Строфика, рифма, рифмовка, размер
6. Язык произведения, тропы

Р.П. Ругин
Весна

На северной земле моей весна
В своих правах упрямо утверждается.
И с каждой птицей к нам летит она,
И с каждой почкой лопнувшей – рождается!

И кажется: с пришествием весны 
Со всей природы снят обет безбрачия. 
Березки, словно девушки, стройны, 
И светится сквозь кожу кровь горячая.

Они звенят, они к себе зовут, 
И запахи весны неизъяснимые 
От них под ветром в воздухе плывут, 
Как парусные лодочки незримые.

И скоро темень полномочья сдаст: 
Ночь убывает, как ни упирается, – 
Так, шоркая весной о льдистый наст, 
Полозья нарт упругие стираются.

...Но это все пока – мечты и сны. 
Кругом снега и льды угрюмо щерятся. 
Ах, песня, песня! Сколько до весны 
Еще тебе с морозом силой мериться?

(перевод И. Фонякова)

В.С. Волдин
Весной

Есть время светлого веселья, 
Когда, томясь, как вешний лед. 
Предчувствием грозы весенней 
Таежный полон небосвод. 
Когда над крутоплечей кручей 
Сойдутся грозные на вид, 
Оленьим стадом вздрогнут тучи, 
И – только гром из-под копыт.
И каждый сук, и каждый листик,
Травинки, лепестки коры
Следят за бегом капель быстрых,
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Глаза зеленые раскрыв.
И я слежу, как ливень льется.
А позже, в свежей тишине,
Протягивает руки солнце
И их кладет на плечи мне.
 (перевод В. Нечволоды)

1. Выполните сопоставительный анализ текстов. Вы мо-
жете использовать предложенный алгоритм или выбрать 
свой путь анализа. Ваша работа должна представлять собой 
цельный, связный, завершенный текст.

Алгоритм анализа
1. Автор, название
2. Тема и мотивы
3. Идейное содержание
4. Образ лирического героя
5. Строфика, рифма, рифмовка, размер
6. Язык произведения, тропы

Р.П. Ругин

               БЕРЕЗА
Всех деревьев ты нарядней 
В шали нежно-золотой, 
Всех красивей, всех приглядней 
На ветру шумишь листвой.

Ведь недаром, в самом деле. 
Предки наши, столь мудры, 
Стали делать колыбели 
Из березовой коры,

Ведь недаром даже грозы, 
Радуясь красе такой, 
Редко-редко ствол березы 
Тронут огненной рукой!

Есть рассказ, давно известный, 
Что береза та была 

Вариант 4

Дочкой радуги небесной – 
И на землю к нам сошла.

Потому-то в белой роще 
Поброжу я – и уже 
Станет чище, легче, проще 
И светлее на душе.

Нет следа заботы черной, 
Неудачи – все не в счет, 
Будто в теле животворный
Сок березовый течет.

Я б тебя укрыл, береза, 
Белоствольная сестра, 
От метели, от мороза, 
От шального топора.

Ведь недаром даже грозы.
Радуясь красе такой,
Редко-редко ствол березы
Ранят огненной рукой!

(перевод И. Фонякова)

В.С. Волдин

            БЕРЕЗА
Говорит через окно
Посаженная мной белая береза:
Злой ветер и снежная метель
В мое лицо сильно били.
– Немного потерпи, моя березонька,
Скоро пройдет большой холод.
Много ты возьми тепла,
Быстро вырастет твоя новая ветвь.
Возле окна интересная невестка,
Красивый с кистями платок надень.
Люди сюда идут на тебя посмотреть.
Кисти платка до земли достают.
                            (перевод А.Д. Каксина)

10 класс



76 Часть 2.  Хантыйская литература 77

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант

№ 
задания Баллы Комментарий 

1. 5 За правильный ответ.

2. 10 По 1 баллу за каждый правильный ответ.

3. 5 За правильный ответ.

4. 5 За правильный ответ.

5. 25

А) За правильный ответ 5 баллов.
Б) За правильный ответ 5 баллов.
В) За правильный ответ 5 баллов.
Г) За правильный ответ 5 баллов.
Д) За правильный ответ 5 баллов.

2 вариант

№ 
задания Баллы Комментарий 

1. 5 За правильный ответ.

2. 10 По 1 баллу за каждый правильный ответ.

3. 5 За правильный ответ.

4. 5 За правильный ответ.

5. 20

А) За правильный ответ 5 баллов.
Б) За правильный ответ 5 баллов.
В) За правильный ответ 5 баллов.
Г) За правильный ответ 5 баллов.

6. 5 За правильный ответ. 

3 вариант

№ 
задания Баллы Комментарий

1.

4

Понимание произведения как «сложно построен-
ного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и 
адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в 
«лабиринте сцеплений», через конкретные наблю-
дения, сделанные по тексту.

8 Определение темы, идеи, мотива, конфликта.

5 Характеристика образа лирического героя.

8 Определена строфика, рифма, рифмовка, размер.

5
Анализ языка произведения, указание тропов с 
примерами из текста, обозначение стилистиче-
ских фигур.

4 Сопоставительный характер анализа, проведение 
параллельных наблюдений в разных текстах.

4
Композиционная стройность работы и ее стили-
стическая однородность. Точность формулировок, 
уместность цитат и отсылок к тексту.

4

Владение теоретико-литературным понятийным 
аппаратом и умение использовать термины кор-
ректно, точно и только в тех случаях, когда это не-
обходимо.

4

Общая языковая и речевая грамотность (отсут-
ствие языковых, речевых, грамматических оши-
бок). Сплошная проверка работы по привычным 
школьным критериям грамотности с полым под-
счетом ошибок не предусматривается. При нали-
чии в работе речевых, грамматических и пунктуа- 
ционных ошибок, затрудняющих чтение и по-
нимание текста, обращающих на себя внимание 
и отвлекающих от чтения (в среднем более трех 
ошибок на страницу), работа по этому критерию 
получает ноль баллов.

4 Учет историко-литературного контекста, литера-
турная эрудиция, отсутствие фактических ошибок.

10 класс
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4 вариант

№ 
задания Баллы Комментарий

1.

4

Понимание произведения как «сложно построен-
ного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и 
адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в 
«лабиринте сцеплений», через конкретные наблю-
дения, сделанные по тексту.

4 Анализируются параллельно два текста.

8 Определение темы, идеи, мотива, конфликта.

5 Характеристика образа лирического героя.

12 Определена строфика, рифма, рифмовка, размер.

5 Сопоставительный характер анализа, проведение 
параллельных наблюдений в разных текстах.

3
Композиционная стройность работы и ее стили-
стическая однородность. Точность формулировок, 
уместность цитат и отсылок к тексту.

3

Владение теоретико-литературным понятийным 
аппаратом и умение использовать термины кор-
ректно, точно и только в тех случаях, когда это не-
обходимо.

3

Общая языковая и речевая грамотность (отсут-
ствие языковых, речевых, грамматических оши-
бок). Сплошная проверка работы по привычным 
школьным критериям грамотности с полым под-
счетом ошибок не предусматривается. При нали-
чии в работе речевых, грамматических и пунктуа- 
ционных ошибок, затрудняющих чтение и по-
нимание текста, обращающих на себя внимание 
и отвлекающих от чтения (в среднем более трех 
ошибок на страницу), работа по этому критерию 
получает ноль баллов.

3 Учет историко-литературного контекста, литера-
турная эрудиция, отсутствие фактических ошибок.

1. Дайте определение понятию роман. Перечислите харак-
терные свойства романа.

2. Дайте правильное определение.
Поэтика – это:
а) жанр фольклора, художественное воплощение скорби по 
утраченному человеку или связи с каким-либо событием;
б) наука о строении литературных произведений и системе эсте-
тических средств, в них используемых, а также об исторических 
законах их изменения, о возможных способах художественного 
воплощения авторского замысла;
в) часть лексики, слова и обороты, присущие устной народной 
речи и используемые в художественной литературе в целях 
создания речевой характеристики героев. 

3. Назовите трехсложный размер с ударением на втором 
слоге.
а) ямб
б) анапест
в) дактиль
г) амфибрахий

4. Какова композиция рассказа Е.Д. Айпина «Последний 
рейс»?
а) зеркальная
б) кольцевая
в) прямая
г) обратная

5. О каком хантыйском поэте XX века пишет П. Салтыков?
«В стихах … я вижу много красоты и нежности, добра и силы, ко-

торыми так богата его Земля, его Леса, его Реки, души его Людей…
Если птица однажды гнездо свое совьет, то это место ей стано-

вится навечно своим, она далеко не уйдет, не оставит это место ни-

11 класс

Вариант 1
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когда…(он) родился и вырос на земле реки Назым (Мосум – по-хан-
тыйски) – притоке великой воды Оби… И это все крепко воспето 
им… О чем бы он ни написал, ни сказал – все это доходит до моего 
сердца, задевает самые потаенные добрые уголки моей души…». 

6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Е.Д. Айпин

Лебединая песня
Утром она проснулась от лебединого крика. Птицы трубили на 

болотном озере. И хотя до озера было неблизко, ей казалось, что 
лебеди где-то рядом, за прокопченными стенами избушки, – так 
отчетливо доносились их крики. Они играли, словно на серебря-
ных трубах, они звали. Хотелось выйти и взглянуть на них.

Тревожила и осень: сентябрь донага раздел деревья – лес на- 
сторожился, стал чистым и звонким. Прозрачными были воздух и 
утро. Все стало тонким, трепетным, воздушным. Ничто не задер-
живало звуки, ничто не искажало их. Сколько в них грусти! Если 
внимательно прислушаться, уловишь все: и тяжесть предстоящего 
неведомого, далекого пути, и тоску по родному озеру, и надежду 
на возвращение, надежду на жизнь...

Девушка лежала в тепле спального мешка и слушала лебедей. 
Слушала так долго и внимательно, что стала понимать эту минор-
ную музыку осени. До нее ясно доходило то, что играли лебеди. И 
мысль, что ей доступен язык этих гордых птиц, радовала ее. Никто 
до нее так терпеливо не прислушивался к голосу птиц, поэтому и 
никто не понимал их. И вот она первая...

На ее бронзовом от ровного загара лице блуждала улыбка. 
Улыбка до того легкая, что, казалось, ее может вспугнуть любой не-
осторожный шорох, любой посторонний, звук. И тогда бы нежная 
кожа быстро разгладилась – ни морщинки, ни складочки, будто бы 
не улыбалась вовсе. Но никто не осмеливался нарушить таежную 
тишину, никто, кроме озерных лебедей. А они не мешали ей.

Как хорошо, что уговорила Диму взять с собой в это царство ти-
шины и звуков! И уезжать никуда не хочется. Так и жила бы весь 
век в этой прокопченной таежной заимке с ее лебединой музыкой 
и запахами осени...

Ей казалось, что так и будет. Что может помешать ее мечтам?!
Тонко скрипнула половица. Это поднялась бабушка Дарья – ма-

хонькая, но необыкновенно проворная старушка-хозяйка. Первым 

делом она затопила чувал – потянуло легким дымком. Наконец 
двери сказали, что хозяйка вышла на улицу. Если хозяйка встала, 
значит, половина седьмого – хоть часы проверяй. У нее все при-
готовлено с вечера: береста для огня, дрова, вода, спички. Утром 
только шаг – и оживает весь дом в одно мгновение.

Попозже, кряхтя и поохивая, поднимается дед Архип. Шумно 
выковыривает из трубки нагар, проволочкой прочищает мунд-
штук. Потом не спеша набивает табаком трубку, чиркает спичкой 
– слышится посапывание. Старик молчит. На подогнутых ногах 
сидит он на лежанке, свесив седую голову с редкой бородкой, и ку-
рит свою трубку. Курит он долго – минут пятнадцать.

Девушка сейчас не видит его, но знает, что морщинистое лицо 
отвердело в глубокой задумчивости. Подслеповатые глаза прикры-
ты бледными веками. В этот миг он никого не видит и не слышит.

Лучик осеннего солнца через маленькое оконце проникает в 
избушку. Лебединый крик становится глуше. Потом медленно рас-
творяется в наступающем дне и глохнет.

Выкурив трубку, дед Архип будит внука Диму. Голос у него рез-
кий, не стариковский:

– Вставай, охотник!
– Тут тебе не город, вставай! – тонко вторит ему бабушка Дарья.
– Привык в городе-то...
– Звери-птицы далеко уйдут.
Дима мгновенно проснулся и тотчас же встал, зная, что дед не 

любит, когда нежатся в постели. Его румяное ото сна лицо с тонки-
ми, правильными чертами и чуть-чуть раскосыми глазами ожи-
ло. Потянулся до хруста в суставах и, направляясь к умывальнику, 
поддел деда:

– Такое солнце! Хочешь на охоту, дедок, а?! Старик только мах-
нул сухой кистью: не болтай, мол, вздор, я уже отходил свое. Потом 
сказал негромко:

– Чё кричишь, как ворон?
– А что?
– Марину разбудишь.
– Проворная жена раньше мужа встает! – вставила бабушка 

Дарья.
– Да не жена еще, – понизив голос, поправил внук.
– Кто же тогда?
– Невеста. Разве не ясно?
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– Что жена, что невеста – все одно... – не сдавалась бабушка.
– Хватит! – отрезал дед. Внук с бабушкой примолкли. – Хва-

тит, – повторил дед. – Дайте человеку выспаться... – Помолчал дед, 
потом добавил: – Выйдет замуж – успеет еще намаяться. Бабушка 
Дарья с удивлением взглянула на своего старика и тут же, хитро 
усмехнувшись, заторопилась:

– А я чё говорю?! Неужто я одна с хозяйством не управлюсь? 
Всю жизнь управлялась, а тут...

Разговор на этом прервался. Дима вышел на улицу. Бабушка 
хлопотала у чувала. Дед сердито сопел. А Марине стало неловко, и 
она притворилась спящей.

В доме стало тихо. Прошло сколько-то времени. Стукнула дверь 
– это вернулся в избушку Дима. От него едва уловимо пахло росой, 
сосновой хвоей и свежестью осеннего утра. Глухариным пером он 
пощекотал девушку по носу и шепотом пропел:

– Проснись, Маринушка!..
Она улыбнулась и, не открывая глаз, чмокнула его куда-то в не-

бритый подбородок. Спросила тихо:
– Слышал лебедей? Не приснились?
– Лебеди? Какие лебеди?
– На озере... Утром рано...
– А-а. Я ведь сплю как бурундучок!..
– Знаешь, Дима, я, кажется, понимаю их...
– Ну, ты фантазерка, оказывается! – перебил он. – Скоро разго-

варивать начнешь с ними. – Девушка промолчала. – Ладно, подни-
майся, – улыбнулся Дима. – Зам-меча-тель-ная сегодня погодка! 
Погляди!

После завтрака Дима ушел на охоту, он целыми днями бродил 
по тайге со своей мелкокалиберкой. Приносил рябчиков, изредка 
косача или копалуху. Как-то и Марина ходила с ним на охоту. На- 
ткнулись на выводок рябчиков. Охотник так увлекся, что позабыл 
про свою спутницу. Когда спохватился, едва разыскал ее. Больше с 
ним она не ходила. Теперь она держалась за бабушку Дарью – со-
бирала бруснику, грибы, делала снимки. Искала растения для гер-
бария, ловила разных жучков и насекомых. Скучать было некогда.

Дед Архип ловил рыбу. На охоту он уже не годился, а в снастях 
еще разбирался. После рыбалки он садился на чурбачок возле за-
имки и, дымя трубкой, смотрел на реку. По ней изредка проходили 
рыбачьи моторки.

Из-за реки доносился далекий гул вертолетов и самолетов – там 
стояла какая-то экспедиция. Дед вырывал изо рта трубку, зажимал 
ее в костлявом кулаке как волшебную палочку, тыкал ею в сторону 
реки и глухо ворчал:

– Рру-бят!..
Он всегда с разной интонацией произносил это слово: с неста-

риковской злостью, с обреченностью усталого человека, с детским 
удивлением, с надеждой на определенный ответ. Но никогда – 
равнодушно!

Марина считала его добрым. Он любил поговорить с ней: знал 
много всяких небылиц про тайгу, про зверей и птиц. Девушка по-
думала однажды, что он видит лучше всех зрячих. Может быть, и 
вправду, видит лучше?! Ведь человеку помогают жить не только 
глаза...

Вечером на озере снова затрубили лебеди. Звук теперь был да-
леким и неясным. Его приглушал поднимающийся сырой туман. 
Марина слушала молча. Задумчивые серые глаза ее остановились 
на мутном окошечке заимки. Потом, будто очнувшись от глубоко-
го сна, сказала решительно:

– Видеть хочу... лебедей!
Дима подавился дымом сигареты и закашлялся. «Про фанта-

зию начнет или зоопарк, – подумала девушка. – Или просто пожа-
леет, что взял с собой». Но дед Архип опередил внука.

– Верно, доченька, – была в тайге и не видела самое необыкно-
венное! веско заметил он. – Утром ранехонько я вас подниму, по-
смотрите. Озеро недалеко тут. Кормятся они там, отдыхают перед 
дальней дорогой.

– А через топь на болоте как она перейдет? – поинтересовался 
Дима.

– Так же как и ты! – отрезал дед. – Сердито попыхтел трубкой и 
добавил: – Совсем тебя, видно, город попортил, ох-хот-ник!

Поутру, когда птицы еще не осмеливались разбудить тайгу, дед 
поднял внука и Марину.

– Лебеди кормятся на Северном заливе, где водоросли у самого 
берега, – наставлял он. – Обойдете озеро, выйдете прямо на них. 
По утрам они бывают у самого бережка. Через озеро-то ничего не 
увидит наша деточка, кроме белых шариков. И то не разберешь – 
то ли лебедь, то ли пена.
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Утро прозрачное, росистое и холодное. Шли сначала по сосно-
вому бору, потом вышли на болото. Через топь перебрались по 
кочкам и скользким настилам, со слегами на руках.

Между деревьями в лучах восходящего солнца засеребрилась 
гладь озера.

– Теперь поползем! – сказал Дима.
– Зачем?
– Чтобы не увидели.
– А-а...
– Чтоб поближе подобраться...
Но Марину сейчас волновало другое. Она одними губами про-

шептала:
– Тиш-ше...
– Да они плохо слышат.
– Совсем не услышат?
– Зато они хорошо видят. 
– Да?
– Да, главное, чтоб не увидели.
– А я ползать не умею... по болоту.
– Упрись на локти.
– Попробую...
– Ну, пошли.
Между серых болотных кочек доползли до последних кустиков. 

Дальше метров тридцать до воды – чистый берег с реденькими 
пучками осоки.

Марина, затаив дыхание, выглянула из-за куста: стая висела 
над водой со сложенными крыльями. Не плавала, а висела. До того 
птицы изящны, легки и чисты. Ничего белее в жизни она не виде-
ла. Озеро вдруг стало светлым-светлым, а берега раздвинулись до 
бескрайности.

Лебеди заслонили собой весь мир. И пред этой светлой бес-
крайностью защемило сердце, сладко и тревожно, словно оно ото-
рвалось и парило где-то в груди – вот-вот выскочит. И тогда ты ста-
нешь таким же светлым и чистым и поднимешься в бескрайнюю 
высь – в царство света и солнца. И там постигнешь что-то такое, 
такое... непостижимое. Может быть, остановишь мгновение, оста-
новишь плавное течение времени... Так щемит сердце только раз 
в жизни.

А лебеди, лебеди... Одни плавали в сторонке с настороженно 
поднятой шеей, охраняли стаю. Видно, часовые.

Ближе всех к берегу кормилась птица с красным ободком у ос-
нования черного клюва и бесстрашными блестящими глазами. Она 
с головой уходила в воду, будто делала стойку. И так стояла до тех 
пор, пока не находила лакомство. Вынырнув и вытянув шею, тон-
кую и беспомощную, глотала добычу. Затем выгибала шею дугой 
и водила клювом по-над водой, словно высматривала что-то. Тут 
к ней подплыла другая птица. Наверное, друг. Он потянулся к ней 
клювом – видно, хотел поцеловать. Но лебедица мотнула гордой 
головой: не мешай, мол, нужно силы набирать перед дальней до-
рогой. Тот обиженно опустил голову, но далеко не отплывал. А ле-
бедица осмотрелась, на миг замерла с выгнутой шеей. Потом, успо-
коившись, смахнула с крыла пылинку и вновь нырнула за пищей.

Марина спохватилась, легонько вытащила фотоаппарат и наце-
лилась на лебедицу.

Грохнул выстрел. Из рук девушки выпал аппарат.
Шум воды. Хлопанье крыльев. Утробный стон. Лебедица дваж-

ды хлопнула выгнутым крылом и, беспомощно волоча раненое, 
печально трубя, рванулась на середину озера.

На взлете в лучах восходящего солнца стая превратилась в зо-
лотисто-серебряную арфу, заигравшую тревожно-печальную ме-
лодию озер и болот. А потом лебеди стали терять очертания в ка-
ких-то туманных наплывах, словно растворялись. Только трубные 
звуки доносились отчетливо и ясно. Затем в эту минорную музыку 
ворвалось что-то постороннее. Его растерянно-недоуменное:

– Я же охотник... пойми...
И ее – яростно-негодующее:
– Ты... ря... рряб... ряб-чишник!..
Гребенка соснового бора за озером проколола шар встающего 

солнца. Оно запуталось в ветвях-колючках.
На обратном пути, когда они переходили через топь, у девушки 

сердце уже не замирало, не билось трепетно перед бездонной чер-
ной пастью болота.

Весь день прошел у нее в каком-то полусне, все к чему-то она 
прислушивалась. Но был сильный ветер. Бор ворчал глухо и басо-
вито: поглощал все шумы тайги.

Марина утешала себя: лебедица залечит свою рану и улетит. Но 
эту призрачную надежду теснили сомнения: вот-вот ударят морозы...
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Утром Марина проснулась от гнетущей тишины. Вдруг услыша-
ла едва уловимую игру воздуха на иглах старой сосны, стоявшей 
близ избушки. Неожиданно тишину разорвала лебединая песня. 
Вовсю затрубила стая. Но ее мелодию пронзал другой звук. Крик, 
полный отчаяния и безысходной тоски. Он был на тон выше всех 
остальных звуков. Это плакала раненая лебедица. Сколько грусти, 
сколько тоски и надежды! От этой песни бросало в дрожь.

Девушка закрыла ладонями уши. Но даже так она слышала ле-
бединую песню. Последнюю, прощальную. Она слышала каждой 
клеточкой своего тела, начиная с маленьких ступней и кончая 
длинными, хорошо развитыми пальцами рук с матово-темной от 
загара кожей. Но особенно боль этой песни усиливалась на дев-
ственных, никем не целованных грудях...

Песня безжалостно пробивалась к ней, звала далеко-далеко, в 
неведомую страну. Избушка вдруг поплыла, накренилась, будто 
корабль в сильный шторм. Девушка обхватила голову руками и за-
жмурилась до боли в глазах.

Вечером дед Архип мрачно сообщил опешившему внуку, кото-
рый только вернулся с охоты:

– На попутной моторке. Уехала на попутной Марина-то, да!
Вздохнул, зажал в костлявом кулаке трубку так, что побелели 

пальцы, ткнул ею в сторону реки и добавил:
– Улетела наша лебедушка...

Москва, 1976 год 

А) Каковы основные способы изображения характера Димы в 
рассказе Е.Д. Айпина?

Б) В каком значении употребляет Е.Д. Айпин слово «минорный» 
в предложении?
Слушала так долго и внимательно, что стала понимать эту ми-
норную музыку осени.

В) Назовите составляющие части сюжетной структуры рассказа.

Г) Назовите троп, который использовал Е.Д. Айпин в предложе-
нии:
Они играли, словно на серебряных трубах, они звали.

Д) Как вы думаете, почему в конце рассказа дед Архип сравнил 
Марину с лебедушкой, констатируя факт ее отъезда?

1. Дайте определение понятию повесть. Перечислите харак-
терные свойства повести.

2. Дайте правильное определение.
Народность  – это:
а) близость художественного произведения, его духа широким 
народным массам, способность выражать и художественно во-
площать общенародные, общенациональные интересы; воспро-
изведение в фольклоре и литературе народной психологии, изо-
бражение и оценка событий с точки зрения народа, связь произ-
ведения с народной образностью и символикой;
б) проявление в художественной литературе национальной ли-
тературной традиции;
в) факт переложения фольклорного сюжета в художественном 
тексте, создание литературного героя по аналогии с персонажем 
фольклора, а так же подражание языку простого народа.

3. Назовите трехсложный размер с ударением на первом 
слоге.
а) ямб
б) анапест
в) дактиль
г) амфибрахий

4. Какова композиция рассказа Е.Д. Айпина «Клятвопрес- 
тупник»?
а) зеркальная
б) кольцевая
в) прямая
г) обратная

5. О каком хантыйском писателе говорит Е.С. Роговер?
«<…> вошедшему в литературу в 1959-1960 годах, в своем 

творчестве посчастливилось опереться и на сложившийся к тому 
времени хантыйский письменный язык, и на богатый фоль-
клор своего народа <…>, и на творчество первых зачинателей 
хантыйской письменной литературы. <…> преемственность 

Вариант 2
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осуществляется не только между поколениями, но и между со-
временниками, работающими бок о бок. На эти традиции, а так-
же на опыт зарубежных классиков (Ш. Перро, братьев Гримм) и 
русских художников слова (А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета) 
смог опереться…». 

6. Выполните идейно-художественный анализ поэтическо-
го текста. Вы можете использовать  предложенный алго-
ритм или выбрать свой путь анализа. Ваша работа должна 
представлять собой цельный, связный, завершенный текст.

Алгоритм анализа
1. Автор, название
2. Тема и/или мотивы
3. Идейное содержание
4. Образ лирического героя
5. Строфика, рифма, рифмовка, размер
6. Язык произведения, тропы

Р.П. Ругин
Мать

С первого пронзительного крика 
До молчания смертельного 
У нас,
Даже если ходим далью дикой, 
Нету ближе материнских глаз.
Горе сына стянется арканом 
И на сердце матери моей. 
Мать меня считает мальчуганом 
Даже и на склоне моих дней.
Добрые ж дела сынов, как птицы,
К матерям летят среди зимы. 
Нам во сне любое может сниться, 
Ну, а мамам снимся только мы.
Снится: сын опять не пообедал! 
Снится: сын опять летит не к ней. 
Эти наши радости и беды 
Молодят иль старят матерей.
Солнце не лучится в непогоду, 
Вечно в доме не сберечь тепло. 
Только сердце матери сквозь годы 

Светит одинаково светло.
Снова по ночам не спится мамам.
Вновь тревожно им за сыновей.
Знаешь что? Пойду и телеграмму
Я отправлю матери своей.
                          (перевод И. Фонякова)

1. Выполните целостный анализ текста Р.П. Ругина, приняв 
во внимание следующие аспекты его художественной ор-
ганизации: тема и идейное содержание, персонажная ор-
ганизация текста, композиция и язык произведения, его 
лексические особенности.

Ваша работа должна представлять собой связный, завер-
шенный текст.

Р.П. Ругин
Как ловили браконьера

После обеда Купья и Валякси решили наведаться на дальний 
сор в Ут-Каскане и выставить там сети. Ребятам наказали никуда 
не отлучаться и вести себя смирно.

Моторка исчезла за мысом.
– Ну, чего делать будем? – спросил Унтари. – Не сидеть же в 

палатке!
– Давай постреляем из лука, – предложил Ляди.
– А у тебя есть лук?
– Есть! – Ляди вытащил из-под своей спальной оленьей шку-

ры упругий лиственничный лук и стрелы. – Мне старший брат 
подарил, Опунь. На Новый год!

Унтари с восхищением прищелкнул языком и осмотрел лук.
– Хороший! – одобрил он подарок Опуня. – Пойдем стрелять!
– Пойдем. Только на берегу. Я тебе остров Сорам-Лоров пока-

жу. Знаешь сколько там уток? Тьма-тьмущая!
– Ну да? – заинтересовался Унтари. – Пошли!
На всякий случай, закинув лук за плечо и прихватив стрелы, 

Ляди уверенно нырнул в тальники – он уже знал на Шум-Югане ка-
ждую тропинку.

Через четверть часа друзья сидели рядышком на толстом осино-
вом бревне, с которого водой смыло почти всю кору, и разглядывали 
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видневшийся за протокой остров. Над ним и в самом деле ча-
стенько взлетали утки.

– Шилохвость! – определял Ляди, поводя глазами вслед оче-
редной птице. – Хохлатая чернеть! Свиязь! Чирок!

Внезапно на острове утки загомонили чуть не все разом. В 
воздух сразу поднялась целая стая.

– Странно...
– Что странно?
– Сезон-то закрыт. Утки уже яйца высиживают. – Ляди вско-

чил с места и подбежал поближе к берегу. – Эй! Кто там на остро-
ве?! – закричал он. – Эге-гей!

– А вдруг это лиса или еще какой зверь? – Унтари поежился. – 
Знаешь, я что-то замерз. Давай вернемся.

– Погоди...
– Чего годить-то? Холодно!
– Знаешь что, съездим на остров! Это же недалеко. Погода тихая.
Унтари бросил опасливый взгляд в сторону Сорам-Лорова, над 

которым продолжали кружить встревоженные утки, но соблазн 
прокатиться на лодке, да еще без старших, был слишком велик.

– Ладно! – согласился он, – Махнем!
Они вернулись к стоянке и легко столкнули колданку Купьи в 

воду. Плечистый Унтари уселся за греби, а Ляди пристроился на 
корме и рулил легким кормовым веслом.

Колданка плавно скользила по блестящей, словно намазан-
ной жиром, поверхности протоки. Вокруг лодки трепетали сол-
нечные пятна, по небу плыли круглые белые облачка.

Весеннее половодье вплотную подступило к островку. В при-
брежном тальнике путался плавник, обрывки старых сетей, 
жерди от запоров. Ребята привязали колданку к покрытой илом 
мощной коряге и ступили на Сорам-Лоров. Их обоих сейчас же 
скрыл по самые уши прошлогодний пырей, не полегший под 
зимним снегом.

– Да мы тут ничего не увидим, – проворчал Унтари.
– Тогда будем слушать! – поднял вверх указательный палец 

Ляди. – Может, собака залает?
– Залает, ну и что?
– А я сразу узнаю, кто на острове, – засмеялся Ляди. Неко-

торое время, кроме шума утиных крыльев да птичьих голосов,  
ничего не было слышно. Потом вдруг неподалеку кто-то яв-
ственно кашлянул. Друзья переглянулись.

– Пойдем в лодку, – шепнул Унтари.
– А если это браконьер?
Не дожидаясь ответа от своего нерешительного приятеля, Ляди 

шагнул вперед. Раздвинув сухую траву, он осмотрелся вокруг.
– Видишь кого-нибудь? – спросил Унтари. Ляди обернулся к 

нему и подмигнул:
– Вижу! Это один бездельник из нашего поселка. Матрус-ики. 

Яйца утиные собирает.
– Постой, я взгляну!
Друзья, раздвинув траву, внимательно осмотрелись.
Матрус-ики, скинувший малицу, в одной холщовой рубашке 

грелся на солнышке. Возле него, в меховом треухе, белели собран-
ные утиные яйца.

– Сейчас мы его пугнем, – сказал Ляди. – Жулик нашелся. Ути-
ные яйца собирать вздумал! Гнезда разорять!

– Тихо! Услышит!
– Ничего не услышит. Он глуховат. Матрус-ики, пряча лицо от 

солнца, повернулся к ним спиной.
– Подходящая мишень, а? – снова подмигнул приятелю Ляди.
– В самый раз! – прыснул в ладонь Унтари. Ляди натянул те-

тиву лука. «У-у-йть!» – просвистела стрела и глухо шлепнулась об 
лопатку ни о чем не подозревающего Матруса.

– Ой-ой-ой! – взвыл он, вскочив с пригорка. – Кто тут? Кто?!
– Ни с места! – крикнул из-за пырейного частокола Ляди. – Вы 

застигнуты на месте преступления!
– Какого такого преступления? – загнусавил Матрус-ики. – Не 

стрелял, не убивал, просто погулять выехал...
– А что у вас в шапке?! – Ляди, а за ним и Унтари выскочили 

на полянку.
– Тьфу ты! – сплюнул на землю, увидев мальчишек, Матрус-и-

ки. – Чтоб вас обоих! А я-то испугался! Подумаешь, пару яиц со-
брал, чего орать-то? Проваливайте отсюда!

– Яйца – это будущие утки, – с важностью заявил Ляди. – А вы, 
Матрус-ики, браконьер. И мы вас поймали.

– Что-о?
– Унтари, сбегай к его лодке, вон она стоит. Если там ружье 

– перетащи в нашу колданку. Отвезем отцу, он охотоведам пе-
редаст.

– Да вы, да я! – закипятился Матрус. – Сейчас я вам уши 
оборву!
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Но пока он собирался это сделать, Ляди с Унтари, прихватив 
двустволку браконьера, уже отплывали от Сорам-Лорова...

1. Выполните идейно-художественный анализ поэтического 
текста Р.П. Ругина. Вы можете использовать  предложенный 
алгоритм или выбрать свой путь анализа. Ваша работа долж-
на представлять собой цельный, связный, завершенный текст.

Алгоритм анализа
1. Автор, название
2. Тема и мотивы
3. Идейное содержание
4. Образ лирического героя
5. Строфика, рифма, рифмовка, размер
6. Язык произведения, тропы

Р.П. Ругин

С той поры, когда в родном селенье 
Стал я понимать людскую речь, 
Врезалось мне в память наставленье: 
Нашу землю вечную беречь.

Мать с отцом негромко и спокойно 
Помогали истину постичь: 
По земле всегда ступай достойно, 
Попусту ножом в нее не тычь.

Сердцем от нее не отдаляйся, 
Радость и печали с ней деля, 
Пляшешь – не куражься, не кривляйся, 
Помни: под ногой твоей – земля.

От нее – и зверь лесной, и рыба, 
И кедровых шишек урожай. 
Говори ей мысленно: «Спасибо». 
Словно мать родную, уважай.

Как она добра, щедра, красива – 
Достоянье отчее твое! 
И не только мускульная сила, 
Ум и сердце – тоже от нее. 

Ведь не зря по дедовским законам 
Свято мы традицию блюли: 
Под подушку только что рожденным
Класть на счастье горсть родной земли.

Иногда – щепоть песка речного, 
Камешек обкатанный со дна... 
Это все земля, она – основа 
Нашей жизни. Это все – она!

Пусть ее живительные токи 
Юный мозг пронижут навсегда, 
Чтобы после в жизненном потоке 
Нас не пересилила беда.

Пусть земля родная будет с нами 
В странствии, в бою, в кольце врагов, 
В маленькой, бросаемой волнами 
Лодке вдалеке от берегов!

Ну, а если путь твой оборвется 
Где-нибудь вдали, в ином краю, 
И душа, прощаясь, обернется, 
Чтоб взглянуть на Родину свою,

И друзья, собравшись, ни любовью, 
Ни мольбой тебя уж не спасут, – 
Пусть, как при рожденье, к изголовью 
Горсть земли родимой принесут...

Отчая земля, леса и недра! 
Я всю жизнь перед тобой в долгу. 
Ты всегда мне помогала щедро – 
Чем тебе сегодня помогу?

         (перевод И. Фонякова)
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2. Составьте даймонд по творчеству Р.П. Ругина.
Напоминаем вам, что даймонд – это небольшое стихотворение 
из семи строк, причем первая и последняя – антонимичны. Ал-
горитм его написания такой:
1 строка – одно слово, существительное.
2 строка – два слова: прилагательное и причастие, относящиеся 
к существительному в первой строчке.
3 строка – три глагола или деепричастия, которые тоже относят-
ся к первому существительному.
4 строка – состоит из четырех слов, причем два из них характе-
ризуют первое существительное, а два – контрастное ему поня-
тие, завершающее даймонд.
5 и 6 строки: зеркально повторяют вторую и третью, только от-
носятся они уже к последнему существительному из седьмой 
строчки.
7 строка – тоже одно существительное – антоним к существи-
тельному в первой строке.

Приведем в качестве примера даймонд:
Встреча.
Наступившая, желанная.
Тревожит, радует, происходит.
Встреча состоялась. Разлука впереди.
Горькая, долгая.
Бередит, томит, печалит.
Разлука.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

1 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5 За правильный ответ.
2. 5 За правильный ответ.
3. 5 За правильный ответ.
4. 5 За правильный ответ.
5. 5 За правильный ответ.

6. 25

А) За правильный ответ 5 баллов.
Б) За правильный ответ 3 балла.
В) За правильный ответ 5 баллов.
Г) За правильный ответ 3 балла.
Д) За ответ 9 баллов: 
Соответствие содержания цели, аргументирован-
ность и доказательность – 5 баллов.
Композиционная стройность работы, логичность и 
связность, оправданность общей структуры текста 
– 2 балла.
Точность выбора языковых средств для выражения 
мысли. Общая языковая и речевая грамотность 
(отсутствие языковых, речевых, грамматических 
ошибок) – 2 балла.

2 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий 

1. 5 За правильный ответ.
2. 5 За правильный ответ.
3. 3 За правильный ответ.
4. 5 За правильный ответ.
5. 5 За правильный ответ.

6. 27

Обозначена тема – 3 балла.
Раскрыта авторская идея –3 балла.
Анализ образа – 3 балла.
Анализ строфики – 2 балла.
Определена рифма – 2 балл.
Определена рифмовка – 2 балла.
Определен размер – 3 балла.
Обозначены тропы и стилистические фигуры – 3 
балла.
Соответствие содержания цели, аргументирован-
ность и доказательность – 2 балла.
Композиционная стройность работы, логичность 
и связность, оправданность общей структуры тек-
ста – 2 балла.
Точность выбора языковых средств для выраже-
ния мысли. Общая языковая и речевая грамот-
ность (отсутствие языковых, речевых, граммати-
ческих ошибок) – 2 балла.

11 класс
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3 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий

1.

6

Понимание произведения как «сложно построен-
ного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и 
адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в 
«лабиринте сцеплений», через конкретные наблю-
дения, сделанные по тексту.

12 Определение темы, идеи, мотива, конфликта.

6 Персонажная организация текста, характеристика 
главных героев.

5 Анализ композиции текста.

5
Анализ языка произведения, указание тропов с 
примерами из текста, обозначение стилистических 
фигур,выделение лексических особенностей текста.

4
Композиционная стройность работы и ее стили-
стическая однородность. Точность формулировок, 
уместность цитат и отсылок к тексту.

4

Владение теоретико-литературным понятийным 
аппаратом и умение использовать термины кор-
ректно, точно и только в тех случаях, когда это не-
обходимо.

4

Общая языковая и речевая грамотность (отсут-
ствие языковых, речевых, грамматических оши-
бок). Сплошная проверка работы по привычным 
школьным критериям грамотности с полым под-
счетом ошибок не предусматривается. При нали-
чии в работе речевых, грамматических и пунктуа- 
ционных ошибок, затрудняющих чтение и по-
нимание текста, обращающих на себя внимание 
и отвлекающих от чтения (в среднем более трех 
ошибок на страницу), работа по этому критерию 
получает ноль баллов.

4 Учет историко-литературного контекста, литера-
турная эрудиция, отсутствие фактических ошибок.

4 вариант
№ 

задания Баллы Комментарий

1.

3

Понимание произведения как «сложно построен-
ного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и 
адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в 
«лабиринте сцеплений», через конкретные наблю-
дения, сделанные по тексту.

8 Определение темы, идеи, мотива, конфликта.
4 Характеристика образа лирического героя.

12 Определена строфика, рифма, рифмовка, размер.

5 Анализ языка произведения, указание тропов с при-
мерами из текста, обозначение стилистических фигур.

2
Композиционная стройность работы и ее стили-
стическая однородность. Точность формулировок, 
уместность цитат и отсылок к тексту.

3
Владение теоретико-литературным понятийным ап-
паратом и умение использовать термины корректно, 
точно и только в тех случаях, когда это необходимо.

2

Общая языковая и речевая грамотность (отсут-
ствие языковых, речевых, грамматических оши-
бок). Сплошная проверка работы по привычным 
школьным критериям грамотности с полым под-
счетом ошибок не предусматривается. При нали-
чии в работе речевых, грамматических и пунктуа- 
ционных ошибок, затрудняющих чтение и пони-
мание текста, обращающих на себя внимание и от-
влекающих от чтения (в среднем более трех оши-
бок на страницу), работа по этому критерию полу-
чает ноль баллов.

1 Учет историко-литературного контекста, литера-
турная эрудиция, отсутствие фактических ошибок.

2. Сумма баллов за задание – 10. 
№ 

задания Баллы Комментарий

2.
2 Соблюдение структуры даймонда.
4 Языковая эрудиция автора.
4 Отражение творчества поэта в даймонде.

11 класс
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1 вариант
№ Ключи к заданиям 

1.

1. Аԓәмта – глагол
2. Йәӈәԓ – имя существительное 
3. Кӱта – наречие
4. Ӄрамәӈ – имя прилагательное 
5. Ԓин – местоимение

2.
1. Послелоги – пырнә, пӈԓәԓнә
2. Союз − панә
3. Частица – пә

3.

1. Глагол арӽәԓ – субъектное спряжение
2. Глагол потԓөйәм – страдательный залог
3. Глагол кӧнӽәԓ – субъектное спряжение
4. Глагол мәнԓәӽән – субъектное спряжение
5. Глагол тәнәԓԓәм – объектное спряжение

4.

1. Пәњәт – множественное число
2. Кӧԓӽән – двойственное число
3. Рыт – единственное число
4. Пӓртӽәԓам – двойственное число
5. Ныпэкԓам – множественное число

5.

1. Йәм – атәм
2. Ӄв – ван
3. Нэви – пәӽтә
4. Йөрәӈ – њӑмрәӽ
5. Ай – әнәԓ

6.

1. Ӄөс – двадцать, звезда
2. Пос – варежка, оса, знак
3. Сх – шкура, ткань, кожа
4. Саӈки – небо, погода, вселенная
5. Ԓита – есть, гореть

7.

1. нәԓтәӽәԓԓәӽән – нәԓ корень, =тәӽәԓ суффикс длительного 
действия, =ԓә суффикс настоящего времени, =ӽән суффикс 
двойственного числа;
2. Нӑмсәӈ – нӑмс корень, =әӈ словообразовательный суффикс;
3. Рытәли – рыт  корень, =ли уменьшительно-ласкательный 
суффикс;
4. Рӱвәӈ – рӱв корень, =әӈ словообразовательный суффикс;
5. Њәԓмәт – њәԓ корень, =мәт суффикс порядкового числительного.

8.

1. «Части дома» өвпи, ыттәнвәс, сӈ.
2. «Рыболовство» ӄоԓәп, њăлҷәп, пн.
3. «Растения» лыпәт, ванҷәӽ, сӱӽмәт.
4. «Животные» ҷэвәр, вӄи, кӱnкәр.
5. «Родственники» аӈки, мӑnәли, вӧӈ.

7 класс

КЛЮЧИ К ОЛИМПИАДНЫМ ЗАДАНИЯМ
Хантыйский язык

2 вариант

№ Ключи к заданиям

1.

1. Мин – местоимение
2. Пӈәԓ – имя существительное
3. Йта – наречие
4. Выйәӈ – имя прилагательное
5. Аԓта – глагол

2.

1. Нэлиӈки ӄот ԓәӽпийа ар пөм аԓтәӽ, ҷуҷ өвтыйа ԓӓрәмтәӽ панә 
Йӓкан пӑн.
әӽпийа – послелог;
Ɵвтыйа – послелог;
Панә – союз.
2. Ԓӱв пә йӑӄән йонтәӄсәӽ, ма пә войәӽ кәнҷмин йӑӈӄиԓәм.
Пә – частица;
3. Әнәԓ өпэм пут вӓрәнтәӽ, өс ма йуӽ сӓврәм.
Ɵс – союз.

3.

1. Nэnөпэм кәлубнә йэкәнтәӽ.
Глагол йэкәнтәӽ – субъектное спряжение.
2. Пәӽтә nорәс ӄонәӈнә нӱӈ арпа ҷәӈкмиԓԓө.
Глагол ҷәӈкмиԓԓө – пассивное спряжение.
3. Кӓԓәӈ оn мувты ӄрnәӄинт.
Глагол ӄрnәӄинт – субъектное спряжение.
4. Ăв йиnа катерәт ӄуӈәтԓәт.
Глагол ӄуӈәтԓәт – субъектное спряжение.
5. Ԓәӽ ӑвәԓԓаԓ пуԓԓәт.
Глагол пуԓԓәт – объектное спряжение.

4.

1. Ɵптәт – множественное число;
2. Сӓмӽән – двойственное число;
3. Рытәԓ – единственное число;
4. Кӱрӽәԓам – двойственное число;
5. Кӧтԓат – множественное число.

5.

1. Пырәс – айәм 
2. Оԓӄас – йәԓәп
3. Ӄөри – лвәм 
4. Вӧвԓәӽ – вӧккәӈ
5. Сай – ԓирәӽ

6.

1. Ԓәӽ – в значениях: они, хвост;
2. Њӑлҷәп – в значениях: поглаживание, рыболовный крюк;
3. Сиӈк – в значениях: утка-чернеть, деталь нарты;
4. Лөӄи – в значениях: залив, комната;
5. Тӓвәԓ – в значениях: заклёпка, теснота.

7.

1. Ӄөвәԓԓәӽән – ӄөвәԓ корень,=ԓә суффикс настоящего времени, 
=ӽән суффикс двойственного числа;
2. Nуњәӈ – nуњ корень, =әӈ словообразовательный суффикс;
3. Ăвԓәли – ӑвԓә корень, =ли уменьшительно-ласкательный 
суффикс;
4. Ӄрасәӈ – ӄрас корень, =әӈ словообразовательный суффикс;
5. Ԓапәтмәт – ԓапәт корень, =мәт суффикс порядкового 
числительного.
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1 вариант
№ Ключи к заданиям

1.

1. 
2. ӑ, ҷ
3. ӈ
4. ԓ
5. ә

2.

1. Ԓӱӈк
2. Кынт
3. Кӱрәк
4. Мил.
5. Мӓвтәӽ

3.

1. Пӑӄиԓәта– пӑӄи 
2. Ӄоԓпита – ӄоԓәп
3. Внтынтәта – внт
4. Пләӈӄԓәта – пләӈӄ
5. Вӓрта – вӓр

4.

1. Вотәӈ – образовано с помощью словообразовательного суффикса 
=әӈ; 
2. Айԓат – образовано путем словосложения ай ‘близкий’ и ԓат 
‘время’;
3. Ӄуnэӈ – образовано путем сочетания чисел первого десятка со 
словом ӄуn‘шесть’ и йэӈ‘десять’; 
4. Сӑкпӑӄ – образовано путем словосложения слов сӑк ‘шуба’ и пӑӄ 
‘охапка’;
5. Вйаԓтәӽәԓта – образовано с помощью суффикса многократного 
действия =әӽәԓ.

5.

1. Мантэмԓәӽ внта иԓнам аԓ мәна.
2. Ма ԓӱв иԓты ар йәм кӧԓ ӄөԓиԓәм.
3. Мәӈ ӄуњәӈувнә арӽәр пөм ӓнмәԓ.
4. Ма ԓәӽ пәтан мӱв арит йәм вӓр вӓрәнтәӽԓәм.
5. Өпэ нӱӈ киҷаӽэ йәԓәп кинишка тув.

6.

1. Ԓин - личное местоимение
2. Тм – указательное местоимение
3. Ӄйаӽи – вопросительное местоимение
4. Ԓӱваты – личное местоимение
5. Тәт – указательное местоимение

7. 1, 5.
8. 1, 2, 4, 6, 7.
9. 3.

10. Элӓӈ сохәннә мӛӈ ӄул вой, вӓсӛӽ вой ҷӓхилӫх. 

8 класс 2 вариант
№ Ключи к заданиям

1.

1. 
2. ҷ
3. ӓ
4. ӱ
5. ӑ

2.

1. Nәпрак 
2. Сӑвән
3. Кӱрәк
4. Њыр
5.Аӽәрнә

3.

1. Внтынтәта – внт
2. Сойәпԓәта – сойәп
3. Ӄӑйминтәта – ӄӑйәм
4. Прминтәта – прәм
5. Присԓәта – пр

4.

1. Вйәӈ – образовано с помощью словообразовательного суффикса 
=әӈ;
2. Әйԓат – образовано путём словосложения әй ‘один’ и ԓат‘время’;
3. Ирсот – образовано путем сочетания чисел первого десятка со 
словом ир‘перед’ и сот‘сто’;
4. Лӑӄпӑӄ – образовано путём словосложения слов лӑӄ ‘мусор’ и 
пӑӄ‘охапка’;
5. Вортәӄсәта – образовано от слова вортта с помощью суффикса 
длительного действия =әӄс.

5.

1. Ай импәм диван ыԓпийи ропәсԓ.
2. Мӑњәли, ма нӱӈ пәтаӽэ йӱвәм.
3. Вӑӽ кэр өвтыйа ӄв турпа ԓуњnи.
4. Ԓаӈки ӄԓ тйнам вәлэкинт.
5. Өпэ киҷа йәԓәп кәнишка тува.

6.

1. Мәӈ– личное местоимение.
2. Мӱвәԓи – вопросительное местоимение.
3. Тэм – указательное местоимение.
4. Nи – указательное местоимение.
5. Тм – указательное местоимение.

7. 1, 3.
8. 1, 4, 5, 7.
9. 4.

10. Айпапи њәӈиԓ вӓрәксәх, йӓрнас ԓмтәптәӽ, клгөтки нӄ њәрәмтәӽ, 
њыр өӄӄән кӱрәԓа пуԓәмтәӽ, пӑльта кәӽнәт њуԓа ԓӑвпийәӽ. 
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1 вариант
№ Ключи к заданиям

1. 

1. Пырәс – айԓат
2. Әнәԓ – ай
3. Кэврәм – потәм
4. Йэӽԓи –ҷәӈк
5. Ԓаӽәрт – кӧнәӽ

2.

1. Путэ тӱвәта ыӽәтԓән.
2. Ԓӈин ӄăтԓәт ӄвәт.
3. Мәӈ пуӽәԓнам мәнԓув.
4. Љоњn пит.
5. Өвпэм љоњnнә nыӄ ԓӓпкәмты.

3. 4.

4.
5. Ԓӈин ҷәӈк вԓ. 3. Аnи кэм ӓт панә ԓэйәԓ: әйя-я! 1. Пөчка ԓәӽпинә 
кат өӄӄән килаԓәӽән. 4. Nит Настяӽән-Наташаӽән ҷәӈк ивәԓ 
ӄӑньиԓәӽән, пөчка ԓәӽпийа ԓӑӈӄән. 2. Йәӈки пөчканә пӓвәԓԓәӽән.

5.

1. Ма ӓнмәм мәӽамнә ит әймәтԓи пә әнтә вӑԓәԓ.
2. Өвпи ҷӑмаӄӄә омәсԓ вэԓэӈ ӑвәԓ омәсԓ.
3. Хўԓԓора йăӈӄәм йоӽԓув йӑӄә њи йвтәт.
4. Тэм ӄăтәԓ школанә ай њэврэмәт пәтан йимәӈӄăтәԓ вӓрԓи.
5. Әкәттә воњnәмт тәт өс әнтэм.

6.

1. Йԓпэмнә – послелог;
2. Васәӽ – имя существительное, прямое дополнение;
3. Мәнԓәм – глагол, сказуемое;
4. Нӱӈ – личное местоимение, подлежащее;
5. Ай – прилагательное, сказуемое.

7.

1. Аnэн йвәттаԓӄа, ма рөпатаӽа йăӈӄԓəм. – Бессоюзное;
2. Өпэм йвәтԓ, өс ӄунтә нӱӈаты ӓсәԓԓөйәм. – Союзное;
3. Кӱтӽин ймта йәӽ, ӓвәли ӄԓ йуӽ ыԓпийа ымәԓ. – Бессоюзное;
4. Мӱв арит ӄăтәԓ мән, әйњу арит ат мән. – Союзное;
5. Мӱвә нәӈат китԓәм, мӱвә ԓәӽә ԓәӽ йвәтԓәт. – Бессоюзное.

8. Ма ԓаӈки кәнҷмин йăӈӄмамнә, әтәпа пупи ӄот манткәмтәм.
[……………..], []

9.

Без собаки жить невозможно. У оленевода – оленегонная собака, 
у охотника – охотничья собака. Каждый человек для себя нужную 
собаку щенком обучает. Хорошо обученная собака очень умная, 
каждое животное по-особому облаивает. Хорошая беличья собака на 
глухаря не обратит внимания во время охоты на белку. 

2 вариант
№ Ключи к заданиям 

1.

1. Ӄмәт – ваn
2. Кӧнәӽ – ԓаӽәрт
3. Әнәԓ – ай
4. Нэви – пәӽтә
5. Кэврәм – потәм

9 класс
2.

1. Ма турэм (осн.п.) мӑлэӄӄә йәӽ.
2. Аӈкәԓа (направ.п.) ваӈкләкинтәӽ.
3. Нӱӈ пӑӽ (осн.п.) йӓв ӄоԓәмтәӽ.
4. Пуӽәԓнам (обще-направит.п.) мәна.
5. Нӱӈ рытнат (совм.п.) йӑвәны мәнԓән.

3. 2.

4.

1. Ма ай амп тăйԓәм. 
2. Ԓӱв нӓмәԓ – Сос.
3. Импәм ӄӱтәм ԓаӽәԓ.
4. Ԓӱв пртантәта вӓр тăйаԓ. 
5. Ай импэм мәӈатэв мосәԓ.

5.

1. Мәӈ ӄота әнтә мәнԓув.
2. Аnэм вӓԓпәс мӓвтәӽ.
3. Пӑӽам йәмат nӑӄа вәр.
4. Тӽԓәӈ войӽәт йӽтәт.
5. Ма вӄи мөӄ катԓәм.

6.

1. Мўӈ – местоимение, подлежащее;
2. Йухан – имя существительное, прямое дополнение;
3. Хонәӈән – послелог;
4. Йухәтԓәв. – глагол, сказуемое;
5. Кăрәщ – прилагательное, определение.

7.

1. Нӓмәԓты ӄв әнтә вԓ, әй нэ ныӈәԓа сӱйԓәӽ пит. – Бессоюзное;
2. Вӄи торәӽ мойәԓтаӽә вуӽтәӽ панә лпсәк анәӽ ԓәӽпийа ԓитт пӑн. 
– Союзное;
3. Мәӈ ныӈԓув тӱрәптув, ныӈԓув кәнҷҷа мәнԓув. – Бессоюзное;
4. Ики њамәт оԓәӈ кӱҷ иԓмәӽтәӽ, тт катԓи панә кэм лӱкәмты. – 
Бессоюзное;
5. Ӄӑтәԓа мән, ӄăтәԓнам йәӽиԓәԓ. – Бессоюзное.

8. Тәӽнам-тонам кӱҷ нэвриԓәԓ, тө nу сӓраӽә йӱриԓи.         [], []

9.

Ворона и чайка
Перед тем как лететь в южные земли, чайка говорит: «Когда я буду 

пролетать туманное море южной земли, у того, кто растит маленькую 
девочку, девочка пусть умрет. У того, кто растит маленького мальчи-
ка, пусть мальчик умрет. Когда я прилечу, я посмеюсь на их могиле». 

Ворона же говорит, оказывается: «Когда я полечу в южные земли, 
у женщины, родившей дочь, дочь пусть растет, женщина, родившая 
сына, пусть сына растит. Я на куче свежей трухи из их люлек свои 
грязные ноги погрею». 

3 вариант
№ Ключи к заданиям

1.
1. Суффикс настояще-будущего времени =ԓ, например: вӓр=ԓ=әм.
2. Суффикс прошедшего времени =с, например: вӓр=с=ǝм.
3. Аналитическая форма: глагол в начальной форме и спрягаемая 
форма глагола, например: вӓрта питԓәм, вӓрта питәм. 

2.
Смысл этих слов будет понятен только в контексте, например:
1. Йӑвәԓ – лук; Тэм йуӽ йӑвәԓ сорәм.
2. Йӑвәԓ – коряга, комель дерева; Йӑвәԓ вӓртә ким әнтэм – мөримтәԓ.
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3. Корень слова - ҷэврә, =әли – словоизменительный суффикс. 

4.
1. Имя прилагательное; 2. Имя существительное; 3. Местоимение; 
4. Наречие; 5. Имя существительное; 6. Имя существительное; 7. 
Глагол.

5.

Финно-угорское языковое «дерево» имеет четыре основные ветви: 
угорская группа, пермская группа, волжская группа, прибалтийско-
финская группа. Эти основные ветви-группы включают разные 
языки: первая ветвь включает венгерский, мансийский, хантыйский 
языки; вторая ветвь включает коми, удмуртский языки; третья 
ветвь включает марийский и мордовские языки; четвертая включает 
финский, карельский, вепский, саамский, эстонский, ливский и др. 
языки. 

6.
Синтаксический состав предложения изменится; дано 
односоставное предложение, представленное подлежащим: 
ймәӈ ӄăтәԓ. При перестановке слов предложение становится 
двусоставным: подлежащее – ӄăтәԓ, сказуемое – ймәӈ. 

7.

1. Он сошел с ума;
2. Он наелся досыта;
3. У него улучшилось настроение;
4. У него испортилось настроение; 
5. Он стал сердиться.

8.

1. Ма айӽә вԓмамнә, nәкэм ики пуӽәԓнә вԓәм.
2. Най ӱԓмама, ма пут кэр өвтыя ԓӑӄәмтәм.
3. Йӑӄә йвәтанка, ԓитт вәра.
4.Омәстамнә, ма йуӽ вӓйнат өвпи кэмә пӑвԓәмәм.
5. Нӱӈ ԓитт әӈка питма, нӱӈ ар крас ԓитт вӓринтәӽԓән.

9.

1. Будьте здоровы;
2. О господи!;
3. Ах ты, беда!;
4. За чужую спину прячется;
5. Перекати-поле;
6. Ворует при возможности (букв.: с ручками, с ножками).

10. Сочинение «Кинишка»

4 вариант
№ Ключи к заданиям

1. Суффикс =ԓ глагола настоящего времени, например: вӓр=ԓ=әм.
Суффикс =с глагола прошедшего времени, например: вӓр=с=ǝм.

2.
Смысл этих слов будет понятен только в контексте.
Тысәԓ – луна, спутник земли.
Тысәԓ – месяц года.

3. Сортәли =ли словообразовательный суффикс.
4. Свлиӈки =лиӈки словообразовательный суффикс.

5. 1. Имя прилагательное; 2. Имя существительное; 3. Имя прилага-
тельное; 4. Имя существительное; 5. Послелог; 6. Глагол.

6.
1. Сӓрә пөм
2. Ӄӑнҷаӈ сӓм
3. Тњnәӈ ԓор

7.

1. Әнәԓ сӑвэӄӄәӈ ӄө – человек с большим птичьим желудком – 
жадный человек.
2. Кӧт ԓӑӄси омәста – сидеть опустив руки. Ленивость.
3. Сӓм вӑӈӄәлтәта – глаз выпучивать. Сердиться без слов.
4. Љикиԓ ван – ярость близко. Быстро приходить в ярость.
5. Йуӽ мувты мәнӽита – сквозь дерево пытаться пройти. Упёртость.

8.

1. Нӱӈ айӽә вԓманнә сӱйԓәӽ-кәйԓәӽ вԓән. 
В детстве ты тихим был.
2. Ӓњась, васәӽ мөӄ ԓапәтмин, ферма ԓөӄә йӑӈӄиԓәӽ.
Анисья, подкармливая утят, по ферме ходила.
3. Йӑӄә йвәтанка, ԓитт вәра. 
[Когда] придёшь домой, еду приготовь.
4. Омәстаԓнә ԓӱв пэҷкан нӄ ԓӓйӽәԓтәӽ.
Сидя он ружьё чистил.
5. Нӱӈ йвәттәӈка, аnэна-аӈкэна пыӽәртәԓән.
Ты приедешь, родителям поможешь.

9.

1. В глаз ударилось. Внезапно заметил.
2. На расстоянии взгляда держать. Следить.
3. Уголком глаза видел. Хорошо не рассмотрел.
4. До тебя дела нет. Тебя не касается.
5. Ждать кулака. Ждать наказания.
6. Глупый, неразумный.

10. Сочинение «Войӽәт»

1 вариант 

№ Ключи к заданиям

1.
1. Ясәӈ – ясӈәли, яӈәп, ясәккәӈ, ясӈитәта, ясәӈԓәӽ, ястәта.
2. Внт – внтәӈ, внтәли, внтлиӈки, внтантәта.
3. Мәӽ – мәӽәли, мәккәӈ, мәӽи, мәӽԓәӽ, мәӽтәта. 

2. 3. Мәнман – проехав (деепричастие) 

3.
Сәм ʻсердцеʼ – центральный орган кровеносной системы у 
человека, животных и т.д. Слово сәм относится к активной 
лексике. Фразеологизм сәмамнә вохԓи – ʻхочу естьʼ во втором (2) 
предложении.

4.

1. Сайа – ʻзаʼ пространственный послелог 
2. Тӽә – ʻдоʼ пространственный послелог
3. Пыри – ʻзаʼ пространственный послелог
4. Иԓпинә – ʻподʼ пространственный послелог 
5. Ɵӽтынә – ʻнаʼ пространственный послелог

5.

2. Римкаӽԓәԓ. – Безличное предложение
4. Nи йа әнәԓ ӄот. – Назывное (номинативное) предложение
5. Љоњnәӈкә йәӽ.– Безличное предложение 
7. Мәна nӑӄа, йӑӈӄа. – Определенно-личное предложение
10. Мәӈ пуӽԓув. – Назывное (номинативное) предложение

6. 2.

10 класс
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7.

I. Ампԓәӽ вӑԓтәнә nит атәм. Вэԓи ԓаӽәԓтә ӄө – вэԓи амп тӑйаԓ, войәӽ 
кәнҷҷә ӄө – войәӽнам сәмәӈ амп тӑйаԓ. Каҷәӈ мәтԓи ԓӱваты мостә 
ким амп nэнә нәԓтәӽәԓ. 
II. Йәмӽә вӓԓпәсԓәта нәԓтәтә амп йәмат нӑмсәӈ, мәта каҷәӈ войәӽа 
ӄраспи соӽит ӄрәӽтәӽәԓ. Ԓаӈки кәнҷҷә ԓатнә йәм ԓаӈки амп лӱк 
ӄуnәӈнә вӓр әнтә тӑйаԓ.
III. Nи пәтан каҷәӈ кө айԓат амп вәл, ӄԓнә киҷәԓ вӑԓ кӧнәккә тӑйта, 
твәнә нәԓтәԓтәӽ. Йәм амп ӄөри вэԓит әйка әкәтԓәԓ, ӄӑнтәкӄө атәм 
ампнат ар ҷэк вуйиԓәԓ.

8. Ампԓәӽ вӑԓтәнә nит атәм.

9. Подлежащее – амп, сказуемое – вӓр әнтә тӑйаԓ.
Грамматическая основа предложения: амп вӓр әнтә тӑйаԓ.

10. Сложносочиненное

2 вариант
№ Ключи к заданиям

1.
1. Васәккәӈ – васәӽ, васӽәли, васәӽлиӈки, васәккә.
2. Пнәли– пн, пнлиӈки, пнәԓтәта, пнәӈ.
3. Ԓорлиӈки – ԓор, ԓорәли, ԓорԓым, ԓорәӈ.

2.
1. Сөҷҷа (глагол)
2. Пӑвәԓта (наречие)
3. Инә (глагол)
4. Ӄойта (глагол)

3.
Сӓм ʻглазʼ – орган зрения. Слово сӓм относится к активной лексике. 
Фразеологизм Ӄӑнҷаӈ сӓмәп ӓвит-пӑӽәт кӓйӈи-войәӽнә ԓӑӈӄԓат. – ʻс 
узорчатыми глазами, то есть синеглазый, зеленоглазый в третьем (3) 
предложении.

4.

1. Сайа – ʻзаʼ пространственное значение
2. Внты – ʻдоʼ пространственное значение
3. Тйа – ʻсʼ пространственное значение
4. Пыри – ʻзаʼ пространственное значение
5. Иԓпинә – ʻподʼ пространственное значение
6. Ɵӽтынә − ʻнаʼпространственное значение

5.

2. Римкаӽԓәԓ. – Безличное предложение
4. Nи йа әнәԓ ӄот. – Назывное (номинативное) предложение
5. Љоњnәӈкә йәӽ.– Безличное предложение
7. Мәна nӑӄа, йӑӈӄа. – Определенно-личное предложение
10. Мәӈ пуӽԓув. – Назывное (номинативное) предложение

6. 2.

7.

I. Йыс мәта ԓатнә твԓәӈ войӽәт әйнам әйӄа вԓә. Панә морты мәӽнам 
әнтә йӑӈӄиԓәт. Tй мәта сыснә мәӽ өвты еӽԓами. Твԓәӈ войӽәт әйнам 
йәӄа прәӽԓәта әкмәт. Төппә лӱк ясәӈ әнтә ӄуԓ, атыԓ вԓ. 
II. Аԓәӈ твԓәӈ войӽәт әкмәм тоӽия кӱҷ ййвәт, әймәтԓи пә әнтэм 
– войӽәт морты мәӽнам прәӽԓәт. Лӱк йистаӽә ԓӑӄӄинт, йис, йис - 
сӓмӽәԓ вәртаӽә йәккән. Ԓӱв ӄты йәԓ, ԓӱв атыԓ тенә пә тӱԓӽинтәӽ.
III. Тӑвин твԓәӈ войӽәт пәрӽи йвтәт. Панә лӱк ястәӽ, ӄԓнә ԓӱв 
тӱԓәӽ унҷ. Ɵс ԓӱв оԓәӈ твԓәӈ войӽәт ӄoԓәнтәӽ, ӄԓәнтәӽ тют пырнә 
нӑмәса пит: морты мәӽа әй ӄунта пә әнтә мәнәԓ. Твԓәӈ войӽәт лӱка 
әнтә ӓвԓәт. Ɵс лӱк твԓәӈ войӽәта әнтә ӓвәԓ. Итпә лӱк морты мәӽнам 
әнтә йӑӈӄаԓ ԓӱвнә ԓӑӈӄтә йәӈкԓәԓә-мәӽәԓ әнтә ӄыйԓәтәӽ.

8. Итпә лӱк морты мәӽнам әнтә йӑӈӄаԓ ԓӱвнә ԓӑӈӄтә йәӈкԓәԓә-мәӽәԓ 
әнтә ӄыйԓәтәӽ.

9. Подлежащее – Твԓәӈ войӽәт, сказуемое – лӱка әнтә ӓвԓәт.
Грамматическая основа предложения: войӽәт әнтә ӓвԓәт.

10. Простое односоставное

3 вариант
№ Ключи к заданиям

1. Буква ӓ обозначает сверхкраткий гласный. Он употребляется только в 
первых слогах. Например: ӓви, ӓтәр, мӓњ, кӓԓәӈ, мӓнҷҷа, вӓт, сӓӈкәп. 

2.
1. Слово сайат является именем существительным, стоит в твори-
тельном падеже, обозначает природное явление.
2. Слово сайәӈ является именем прилагательным.

3. Ӄӑны, њўки, йм, ӄӑтәԓ.

4.

1. Пӑӽәли вӑӽйаӈк кэви пиԓнат сӓӈктәӽ.
2. Нӑрәм ивәԓ әй мӱвәԓи ыԓә кӧрәӽ. 
3. Вурӈилиӈки nвал вәси тйи кӓв пут ԓәӽпийа нэврәмәӽ. 
4. Йонтәӄсәмин омәстаԓ соӽит ԓӱв турәԓ сорта йәӽ.
5. Nэт nӑӄа ԓӱв пәрӽи ти кирәӽԓәӽ.
6. Тэм ими ӓвиԓ пиԓӽә вутә мән. 
7. Пӑӽәли йуӽ ыԓпийа ымәԓ.
8. Чай йэњnаԓ иԓпинә аnил вӓԓпәса йӑӈӄиԓәӽ. 
9. Вйәмтәтаԓ соӽит ԓӱв кănэԓ мосәԓтәӽ. 
10. Ма њўки ӄот пӈәԓнә йӑнтәӽԓәм. 

5.

I. Әйԓатнә Пәӽтә рөӄәпнэ панә Ԓӓӈкәр ики вԓӽән. Пәӽтә рөӄәпнэ әй 
ӓви тй, өс Ԓӓӈкәр ики ар мәта пӑӽ тй. Пәӽтә рөӄәпнэ Ԓӓӈкәр икинә 
мойат китмаԓ, nу атыԓ ӓви мӓњӽә вәйи. 
II. Ԓӓӈкәр ики пӑӽԓаԓнат Аса ӄуԓ кәнҷҷаӽә мән. Өс Пәӽтә рөӄәпнэ ай 
йӑвнәлинә њөрәм ӄуԓ ӄәнҷҷаӽә ӄыn, ӄул рӑӄ-ӄуԓ вй вӓртаӽә. Ԓӓӈкәр 
ики пӑӽԓаԓнат Ас кӱԓ кәнҷмаԓ, Ас ӄуԓи вй кэвәрттәӽ, вйәӈ сэләт-
пинтәрәт вӓрәнтәӽ. Әйԓатнә йӑӄәнам мәнтаӽә йәӽәт. Йӑӄә йвтәт. 
Ԓӓӈкәр ики Пәӽтә рөӄәпнэӽа йәӽиԓәԓ:
- Сарпинә нӱӈ њөрәм ӄуԓԓа ԓиԓув, nут пырнә мәӈ Ас вйәӈ ӄуԓԓув ԓиԓув.
III. Nу йоӽ њөрәм ӄуԓ ливмиԓ, њөрәм ӄуԓ вй әйнам нөӄ nыприԓ. Ас вйәӈ 
ӄуԓ ԓитә ԓата йәӽәм ԓатнә Ԓӓӈкәр ики пӑӽԓаԓнат, Пәӽтә рөӄәпныӈа 
пҷәԓ кирәӽтәмин, Ас ӄуԓ, Ас вй њэлкәптәԓ. Пәӽтә рөӄәпнэ Ас ӄуԓат 
аӈӄахтәԓ. Nэнә пә nи, ԓәӽ Ас ӄуԓ әйнам атыԓ нөӄ љӑӽтыԓ.
IV. Пәӽтә рөӄәпнэ сӱӽәснә морты мәӽа прәӽԓәԓ. Ҷәкә Ԓӓӈкәр икинә 
ԓиттат аӈӄахтәԓи. 

6. 1. Йөм вуҷув Ԓәӈаԓнә омәсԓ.

7.

1. Ӓвэм – имя существительное, лично-притяжат. суфф. =эм, осн. 
пад. 1 л. ед. ч.
2. Мантэмнам – личное местоим., суфф. напр. пад. 1 л. ед ч. =нам.
3. Тэм т тәӽә пӑнэ. Указ. местоим. осн. пад. ед.ч.
4. Њэврємԓа – имя сущ., лично-притяжат. суфф. =ԓ, 2 л., суфф. мн.ч. =а.
5. Кимәт иԓӈиԓнә пуӽәԓнам. Общенапр. пад. мәнӽән. Имя сущ., лично-
притяжат. суфф. 2 л. дв. ч. =иԓ, суфф. мест. пад. =нә.

8.

1. Аӈкэм њањ вӓрәԓ.
2. Пай мәрәӽԓәԓ. 
3. Йм йәӈк посӽәԓ. 
4. Өпэм инӽәԓ љӽитәԓ. 
5. Тэм ики мҷәӽԓәӽ. 
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9.
1. Тур сорԓи.
2. Йаӽләӈ вӓнҷ.
3. Сәм вӓԓԓи.

10. 3. Мәнтав пырнә, тәӽә өс әнтә йвәтԓув. 

4 вариант
№ Ключи к заданиям 

1.
1. [Моњn]
2. [Љоњn]
3. [Йӓв]
4. [Ҷанҷ]

2.
Слово пырәс ‘старый’ является именем прилагательным. Старый (о че-
ловеке, животном).
Слово оԓӄас ‘старый’ является именем прилагательным. Старый (о 
предмете).

3.
1. Кэвәрләт – кэвәрԓәт
2. Ԓәӽпинә – ԓәӽпэма
3. Порәӄ – порәӄат

4.

1. Пәсанат. Творительный падеж.
2. Мӑњиԓнат. Совместный падеж.
3. Путы. Исходный падеж.
4. Пӑрныӈи. Исходный падеж. Ӄота. Направительный падеж.
5. Воҷи. Исходный падеж. 
6. Ԓора; рыта. Направительный падеж.
7. Йоӽәмнә. Местный падеж.
8. Ыттәнвәса; аnэма. Направительный падеж.
9. Кӑnиԓ. Основной падеж.
10. Сӑӄат. Творительный падеж.

5.

I. Өс nи Асӽән кӱт вантәңнә Ас Ики воҷ ттты. Ԓәңаԓ тәӽнам йӱвәм, 
Ас китӽи мәнәм тоӽинә, ԓӱв вуҷәԓ ттты. Йәңк нт сивәң вуҷәԓ. Ас 
ики вуҷәԓнә вӑԓтаԓнә, соӽәԓ њврәԓ. Соӽәԓ њврәԓ, њврәԓ, йәмат ар 
вӑнтаԓи пайәт вӓрәԓ. 
II. Панә nу вӑнтаԓәт йәңкнам њвәртаԓнә, әнәԓ вӑнтаԓи – әнәԓ ӄуԓ 
њвтәԓ, ай вӑнтаԓи – ай ӄуԓ њвтәԓ. Вӑнтаԓ ньвәртаԓ пырнә, ԓԓӄип 
вәԓ. Ԓԓӄип вәтаԓ, арии-ҷымәԓи йӑвнәт, соймәт ӄвит ӄуԓәт ԓԓӄәԓ. 
Ас Икинә йәңкәт ԓԓәӄтаԓ, йӑвнәт ӄвит ӄуԓәт мәнԓәт. Каҷәң йәңк-
мәӽ ӄуԓнә йвәтԓи. 
III. Ас Ики њвәртә вӑнтаԓәт, ӄуԓӽә йәԓәт панә ԓӱвнә мәӽ ԓөӄӄә арӽә 
китԓат. Nит nиминт арәӽ вԓ. Ма әнтә вуԓэм. Моњnӽә моӄи йәӽәмнә 
моњѣиԓәӽԓи. Nиминт йыс йасәң.

6. 2.

7.

1. Импәма – имя сущ., лично-притяж. суфф. =әм 1 л. ед. ч.; суффикс =а 
направ. падежа.
Мәйтәӽ – глагол, суффикс =тәӽ 2 л., ед. ч., суффикс =0 прошедшее время.
2. Нӱӈатэнат – местоимение, суффикс =атэ 2 л., ед. ч., суффикс =нат 
совместного падежа.
Мәнԓәм – глагол, суффикс =әм 1 л., ед. ч., суффикс =ԓ настоящего 
времени.
3. Сумкаӽэ – имя сущ., лично-притяж. суфф. =э 2 л. ед. ч.; суффикс =0 
основного падежа.
Мәйэ - глагол, суффикс =э 2 л., ед. ч.

4. Ӓвиӽәԓам – имя сущ., лично-притяж. суфф. =ам 1 л. суффикс =ӽәԓ дв. 
ч.; суффикс =0 основного падежа.
Мәнӽән – глагол, 3 л., суффикс =ӽән дв. ч., суффикс =0 прошедшего 
времени.
5. Пӑӄӄәԓ– имя сущ., лично-притяж.суфф. =ԓ 3 л., суффикс =ӄә дв. ч.; 
суффикс =0 основного падежа.
Арәӽԓәӽән – глагол, 3 л., суффикс =ԓә настоящего времени, суффикс 
=ӽән дв. ч., 

8. 3. Йм ймәԓ
5. Љэвәтԓ

9.
1. Сӓм пунҷҷә мәӽ-йәӈк.
2. Ӄн пӓӈкләка сӑс.
3. Сәмам вӓԓԓи.

10. 2. Аӈкэ кӑртөшка ԓттаԓӄа, руn ӄоҷәм йәӈк вәра.

1 вариант
№ Ключи к заданиям

1. Њӑвмиԓәт: Њӑв= корень, =ми – словообразовательный суффикс, =ԓ 
- суффикс настоящего времени, =әт – личный суффикс 3 л., мн. ч.

2.

1. Аӈкэм – имя сущ.
2. Н.ф. – аӈки.
3. Нариц., одуш.
4. Категория притяжательности. Выражается принадлежность 1 л.
5. Осн.п., ед. ч., 
6. Синтаксическая роль – подлежащее

3. Әнәԓ ӄуйԓўв – взрослые=наши, =ԓ- суффикс мн. ч, =ўв –суффикс 1 
л., мн. ч.

4.
Синонимы: вӧвԓәӽ йәта ʻобессилетьʼ; вӧвԓәӽ питта ʻобессилетьʼ; 
nомԓәӽ питта; мӓтәӽа питта; мӓтәӽа йәта;
мӓтәӽԓәта ʻуставать, утомлятьсяʼ.

5. (4) Nи кӱҷ мӓтәӽа питув, њӑӽмин-йастәмин рӑӽәм йоӽнат әйкӱта 
сөҷԓув. Послелог әйкӱта можно заменить послелогами: әйӄа, әйӄуnәӈ.

6. 1. Маленький

7.

Числительные:
Њәԓә-вӓт ӄөӽә – по пять-шесть (человек) – распределительное 
числительное; 
Оләӈнә – первым – порядковое числительное; 
Ӄөԓәм – три – количественное числительное.

8. Аӈкэм пӑнәӽ (предложение 8) 
Подлежащее – аӈкєм, сказуемое – пӑнәӽ.

9. Глагольная приставка иԓ указывает на действие, направленное 
сверху вниз, из вертикального положения в горизонтальное.

10.
Правильный ответ: 1 предложение – мәнԓэв. 
(1) Каҷәӈ оԓнә мәӈ, њэврэмәт, иԓә питмав әнәԓ ӄуйәтнат йӑӄ лэк 
вэԓинат мәнԓэв.

11 класс

Хантыйский язык (сургутский диалект)
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2 вариант
№ Ключи к заданиям
1. Виӽәԓ: Виӽ= корень, =әԓ суффикс глагола 3 л., ед. ч., настоящего 

времени, безобъектного спряжения.

2.

1. Ԓиттԓув – имя сущ. 
2. Н.ф. – ԓитт.
3. Нариц., неодуш. 
4. Категория притяжательности. Выражается принадлежность 3 л., 
мн. ч.
5. Осн.п., мн. ч.
6. Синтаксическая роль – дополнение.

3. Войәӽԓам – существительное, =ԓ− суффикс мн. ч. =ам − суффикс 1 л., 
мн.ч.

4.

Васӽәт – корень васӽ=
Мәӽнам – корень мәӽ=
Ԓивмин – корень ԓив=
Ыԓпийа – корень ыԓ=
Мәнытәӽ – корень мән=

5. Йэӽԓи

6. 3. Тӱԓәӽ мӓрә ма семьяӽэм внтынтәӽмаԓ, оӽәна йӑӈӄиԓәӽ.
(Когда) зимой моя семья охотилась, мы посетили Аган.

7. 2. Ӓвәли, ӑнта, ӄӄӄә пит.
Девочка, вероятно, далеко ушла. 

8. 2. Мәӈ сөҷԓув, nи кӱҷ мӓттәӽа питув. 

9. Уроки иԓә питмав, мәӈ йӑнтәӽтаӽә нӱрәӽтув.
Значение ʻотʼ.

10. 2. Оля пәсаны кәнига иԓмәӽтәтәӽ.

3 вариант
№ Ключи к заданиям

1. Пӑнҷаԓтәԓув: пӑнҷаԓ - корень слова, =тәԓ - суффикс мн. ч. объектов, 
=ув – суффикс 1 л. мн. ч.

2.

1. Мӑњәлэм – (ӄйаӽи?)
2. Н.ф. – мӑни. 
3. Нариц., одуш., 
4. Употреблено в ед. ч., в осн.п.
5. Синтаксическая роль – подлежащее.

3. Ӄнԓув; стоит в форме 1 л., мн. ч.

4. Атем рөпатаӽи (исх. пад) йвәтԓ, панә мәӈ пут ти пӑнҷаԓтәԓув. 
2 простых предложения.

5. Послеложное слово винсип имеет значение места нахождения. 
6. Њањ ҷымәԓ вԓ.
7. Ӄнԓува пӑнтә – значение: поесть.

8.

Мәта ким йӑвәннә йӓв, мӓвтәӽ вԓ. Выделенное слово является 
именем существительным. Оно может употребляться также в роли 
подлежащего, определения, дополнения. Например: Йӑвнув ӑӄӄәӈ. 
Ԓӱв йӑвән ӄўԓ әнтә ԓиԓ. Ма ар йӑвән вуйәм. 

9.
Љаљ ԓатнә, айӽә вԓмамнә, њањ әнтэм вԓ. Это сложное предложение, 
передает значение одновременности действия; Главная часть – њањ 
әнтэм вԓ, придаточная – айӽә вԓмамнә.

10.
Вуттән њӑлҷәп ивәԓ пут арит ӄуԓ nи вӓԓиԓԓи. Этот глагол можно 
также употребить в субъектном спряжении: Вуттән њӑлҷәп ивәԓ пут 
арит ӄуԓ nи вӓԓиԓԓув.

4 вариант
№ Ключи к заданиям

1. Вӑԓԓәӽән: вӑԓ – корень слова, =ԓә суффикс наст. вр., =ӽән суффикс 3 
л., дв. ч.

2. Нымәԓӽәԓ: нымәԓ – корень слова; =ӽә суффикс дв. ч., =ԓ суффикс 3 
л., ед. ч.

3. Тӱвтэм – имя сущ., =эм лично-притяжательный суффикс 1 л., ед. ч.

4.

6 простых предложений.
1. Әй ԓатнә ими саӽән, ӄоԓәӽ саӽән вӑԓԓәӽән.
2. Әй ԓатнә ӄоԓәӽ кэмә мән, нымәԓӽәԓ вәй панә ваттәӽәԓ.
3. Өс nэnиԓ ԓӱвнә йӑӄән ӄыйи.
4. Тӱвтэм йа йта тувәм.
5. Њоԓ-йӑвәԓ йа йта тувәм.
6. Nи пыри өс мантэм мӱвәли мосәԓ.

5. Ивәԓ – послелог, недалеко от предмета.

6. Йуӽәнтэм, пөмәнтэм. Именное сказуемое – отрицательная частица 
әнтэм.

7. Ӄвәпты мӱвә ванәпты – долго ли или коротко ли. Вариант зачина 
сказки.

8.

Йӑвәԓ-њоԓ – лук-стрела. В значении вооружения.
Является именем существительным. В предложении может быть 
подлежащим, именным сказуемым, дополнением, определением. 
Йӑвәԓ-њоԓ љаљнә мосәԓ. Вооружение на войне нужно.
Љаљ вәԓэ nит йӑвәԓ-њоԓ. Война это вооружение.
Ӄуй йоӽ йӑвәԓ-њоԓ вӓрԓәт. Мужчины готовят вооружение.
Йӑвәԓ-њоԓ ӑвәԓ ванӽә њәримты. Нарту с вооружением близко 
подтянули.

9.
Бессоюзное сложное предложение состоит из двух простых 
предложений Ӄоԓәӽ ики сарнам ԓэйәԓ и тэми сарнә мәш мәта пӑтали 
омәсԓ.

10.
Ӄыйи – глагол 3 л., ед. ч.
Ӄыйта – можно употребить только в форме объектного спряжения.
Ӄыnnа – можно употребить только в форме безобъектного спряжения.

Хантыйский язык (сургутский диалект)
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1 вариант
№ Ключи к заданиям

1. Послание (поэтическое произведение, написанное в форме обраще-
ния к кому-либо и содержащее призывы, просьбы, пожелания и т.п.)

2. В.С. Волдин «Так Молупси»
3. а) сравнение 

4.
А. – Е.Д. Айпин «Я слушаю землю»
Б. – А.М. Сенгепов «Рассказы старого ханты»
В. – Р.П. Ругин «Ланги»

5. Великая Отечественная война
6. Лирика 
7. Сумма баллов по критериям оценки за сочинение 

2 вариант
№ Ключи к заданиям

1.
Баллада (лирический жанр, стихотворное произведение с сюжетом, 
построенным на фантастическом, фольклорном, легендарно-истори-
ческом материале).

2. Р.П. Ругин «Ланги»
3. а) Сравнение 

4.
А. – Р.П. Ругин «Человек ростом с мизинец»
Б. – Е.Д. Айпин «Я слушаю землю»
В. – Г.Д. Лазарев «Катание на лосе»

5. Б
6. Эпос

7. Сумма баллов по критериям оценки за сочинение с учетом количества 
приведенных аргументов.

1 вариант
№ Ключи к заданиям 

1.
а) «Ранний ледостав», «В ожидании первого снега»;
б) Микуль Сигильетов;
в) Р.П. Ругин, Е.Д. Айпин.

2. с) В.С. Волдин
3. 2) Дактиль

4.

1) Баллада «Поединок» – Р.П. Ругин
2) Повесть «В гнездышке одиноком» – Т.А. Молданова
3) Повесть «Я слушаю землю» – Е.Д. Айпин
4) Рассказ «Лебединая песня» – Е.Д. Айпин

7 класс

8 класс

Хантыйская литература 5) Сказка-сон «Ставшие святыми духами три женщины» – 
М.К. Вагатова
6) Стихотворение «Лиственница» – Г.Д. Лазарев
7) Поэма «Макар Осьмаров» – М.И. Шульгин
8) Повесть «У гаснущего очага» – Е.Д. Айпин
9) Стихотворение «Ханты» – В.С. Волдин
10) Повесть «Рассказы старого ханты» – А.М. Сенгепов

5.

1. Метафора 
4. Олицетворение
6. Сравнение 
7. Риторический вопрос
10. Повтор
11. Эпитет

6. Сумма баллов по критериям оценки за сочинение с учетом количе-
ства приведенных аргументов

2 вариант
№ Ключи к заданиям

1.
а) «Ранний ледостав», «В ожидании первого снега»;
б) Опунь Хартанов;
в) Р.П. Ругин, Е.Д. Айпин.

2. с) В.С. Волдин
3. 4) Амфибрахий

4.

1) Баллада «Поединок» – Р.П. Ругин
2) Повесть «Касания Цивилизации» – Т.А. Молданова
3) Повесть «В тени старого кедра» – Е.Д. Айпин
4) Рассказ «Конец рода Лагермов» – Е.Д. Айпин
5) Сказка «Хилы и Аки Черное Сердце» – М.К. Вагатова
6) Стихотворение «Лиственница» – Г.Д. Лазарев
7) Поэма «Макар Осьмаров» – М.И. Шульгин
8) Рассказ «Медведица-рыбачка» – Г.Д. Лазарев 
9) Стихотворение «Сосновый бор» – В.С. Волдин
10) Повесть «Рассказы старого ханты» – А.М. Сенгепов

5.

1. Метафора 
3. Инверсия
5. Сравнение 
9. Эпитет 

6. Сумма баллов по критериям оценки за сочинение 

1 вариант
№ Ключи к заданиям

1.
а) Хорей
б) Романс
в) Песня

2.
а) Поэма, «Так Молупси», В.С. Волдин
б) Повесть, «Сорок северных ветров», Р.П. Ругин
в) Повесть, «Касания Цивилизации», Т.А. Молданова

9 класс

Хантыйская литература
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3. б) Лейтмотив

4.

а) Тема Родины
б) Отчее – принадлежащее родителям, отцу.
в) Перекрестная рифмовка
г) Запреты
д) Словно мать родную
е) хорей

2 вариант
№ Ключи к заданиям

1.
а) Анапест
б) Фарс
в) Оксюморон

2.
а) Поэма, «Так Молупси», В.С. Волдин
б) Повесть, «Счастливые деньки на Шум-Югане», Р.П. Ругин
в) Повесть, «В гнездышке одиноком» / «Средний мир Анны из 
Маланга», Т.А. Молданова

3. В) Метафора

4.

А) Тема Природы
Б) Повесть – рассказ о повествовательном ходе событий.
В) Перекрестная рифмовка
Г) Эпитет
Д) Распадок – узкая долина, мелкая плоская ложбина
Е) Амфибрахий 

3 вариант
№ Ключи к заданиям
1. Сумма баллов по критериям оценки за анализ текста.

4 вариант
№ Ключи к заданиям
1. Сумма баллов по критериям оценки за анализ текста.

1 вариант
№ Ключи к заданиям

1. Размер – трехстопный дактиль; вид рифмы – чередование мужской 
и дактилической; способ рифмовки – перекрестная.

2. 1 – Д, 2 – В, 3 – Г, 4 – Е, 5 – А, 6 – Б, 7 – И,  8 – К, 9 –Ж, 10 – З

3.

а) Близость художественного произведения, его духа широким на-
родным массам, способность выражать и художественно воплощать 
общенародные, общенациональные интересы; воспроизведение 
в фольклоре и литературе народной психологии, изображение и 
оценка событий с точки зрения народа, связь произведения с на-
родной образностью и символикой

4. Б) М.И. Шульгин

5.

а) Тема Родины
б) Привечать – приветствовать, здравствовать, кланяться, здоро-
ваться, принять.
в) Чередование женской и мужской рифмы
г) Добрая фея лесная
д) Дактиль 

2 вариант
№ Ключи к заданиям

1. Размер – четырехстопный анапест; вид рифмы – чередование 
женской и мужской; способ рифмовки – перекрестная.

2. 1 – Д, 2 – В, 3 – Г, 4 – Е, 5 – А, 6 – Б, 7 – И,  8 – К, 9 –Ж, 10 – З

3. в) Вид комического, отличающийся от других видов резкостью 
обличения.

4. а) М.К. Вагатова

5.

А) Тема Родины
Б) Умолчание 
В) Чередование женской и мужской рифмы
Г) Край Югорский – родная мать (переложение образа мать-земля)

6. Размер – трех- и четырехстопный хорей 

3 вариант
№ Ключи к заданиям
1. Сумма баллов по критериям оценки за анализ текста.

4 вариант
№ Ключи к заданиям
1. Сумма баллов по критериям оценки за анализ текста.

1 вариант
№ Ключи к заданиям

1.

Роман – жанр эпоса: большое эпическое произведение, в котором 
всесторонне изображается жизнь людей в определенный период 
времени или в течение целой человеческой жизни.
Характерные свойства романа: многолинейность сюжета, наличие 
системы равнозначных персонажей, охват большого круга жизнен-
ных явлений, значительная временная протяженность.

2.

б) Наука о строении литературных произведений и системе эстетиче-
ских средств, в них используемых, а также об исторических законах 
их изменения, о возможных способах художественного воплощения 
авторского замысла.

10 класс

Хантыйская литература

11 класс
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3. Г) Амфибрахий
4. Г) Обратная
5. О В.С. Волдине

6.

А) детали портрета, речь, действия.
Б) «Минорный» – грустный, меланхолический, печальный.
В) Завязка, кульминация, развязка.
Г) Сравнение.
Д) Баллы за аргументированный ответ.

2 вариант
№ Ключи к заданиям

1.

Повесть – жанр эпоса неустойчивого объема (преимущественно сред-
него между романом и рассказом), тяготеющий к хроникальному 
сюжету, воспроизводящему естественное течение жизни. Лишенный 
интриги сюжет сосредоточен вокруг главного героя, личность и судь-
ба которого раскрываются в пределах немногих событий – эпизодов.

2.

а) Близость художественного произведения, его духа широким на-
родным массам, способность выражать и художественно воплощать 
общенародные, общенациональные интересы; воспроизведение в 
фольклоре и литературе народной психологии, изображение и оцен-
ка событий с точки зрения народа, связь произведения с народной 
образностью и символикой.

3. В) Дактиль
4. Г) Обратная
5. О Р.П. Ругине
6. Баллы за идейно-художественный анализ поэтического текста

3 вариант
№ Ключи к заданиям
1. Сумма баллов по критериям оценки за анализ текста.

4 вариант
№ Ключи к заданиям
1. Сумма баллов по критериям оценки за анализ текста и за творческую работу

Часть 1. 
Олимпиадные задания по
хантыйскому языку
(сургутский диалект)................ 4

7 класс 

1 вариант ...................................... 5

2 вариант ...................................... 6

Критерии оценивания ................. 8

8 класс 

1 вариант ...................................... 9

2 вариант ...................................... 11

Критерии оценивания ................. 13

9 класс 

1 вариант ...................................... 14

2 вариант ...................................... 15

3 вариант ...................................... 17

4 вариант ...................................... 19

Критерии оценивания ................. 20

10 класс 

1 вариант ...................................... 22

2 вариант ...................................... 24

3 вариант ...................................... 26

4 вариант ...................................... 28

Критерии оценивания ................. 31

11 класс 

1 вариант ...................................... 34

2 вариант ...................................... 35

3 вариант ...................................... 37

4 вариант ...................................... 38

Критерии оценивания ................. 40

Часть 2. 
Олимпиадные задания по
хантыйской литературе
....................................................... 43

7 класс 

1 вариант ...................................... 44

2 вариант ...................................... 47

Критерии оценивания ................. 52

8 класс 

1 вариант ...................................... 54

2 вариант ...................................... 56

Критерии оценивания ................. 58

9 класс 

1 вариант ...................................... 59

2 вариант ...................................... 61

3 вариант ...................................... 62

4 вариант ...................................... 64

Критерии оценивания ................. 65

10 класс 

1 вариант ...................................... 68

2 вариант ...................................... 70

3 вариант ...................................... 72

4 вариант ...................................... 74

Критерии оценивания ................. 76

11 класс 

1 вариант ...................................... 79

2 вариант ...................................... 87

3 вариант ...................................... 89

4 вариант ...................................... 92

Критерии оценивания ................. 94

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ......................................................................................................... 3
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Ключи 
к олимпиадным заданиям 
по хантыйскому языку................ 98

7 класс 

1 вариант ........................................ 98

2 вариант ........................................ 99

8 класс 

1 вариант ........................................ 100

2 вариант ........................................ 101

9 класс 

1 вариант ........................................ 102

2 вариант ........................................ 102

3 вариант ........................................ 103

4 вариант ........................................ 104

10 класс 

1 вариант ........................................ 105

2 вариант ........................................ 106

3 вариант ........................................ 107

4 вариант ........................................ 108

11 класс 

1 вариант ........................................ 109

2 вариант ........................................ 110

3 вариант ........................................ 110

4 вариант ........................................ 111

Ключи 
к олимпиадным заданиям 
по хантыйской литературе.......... 112

7 класс 

1 вариант ......................................... 112

2 вариант ......................................... 112

8 класс 

1 вариант ......................................... 112

2 вариант ......................................... 113

9 класс 

1 вариант ........................................ 113

2 вариант ......................................... 114

3 вариант ......................................... 114

4 вариант ......................................... 114

10 класс 

1 вариант ......................................... 114

2 вариант ......................................... 115

3 вариант ......................................... 115

4 вариант ......................................... 115

11 класс 

1 вариант ......................................... 115

2 вариант ......................................... 116

3 вариант ......................................... 116

4 вариант ......................................... 116

______________________________________________________________________________________

Косинцева Е.В., Сопочина А.С.

Сборник олимпиадных заданий по хантыйскому языку 
и литературе (сургутский диалект)

Учебное издание

______________________________________________________________________________________
Бумага матовая 80 г/м2. Тираж 100 экз. Формат 60x90/16. Усл. печ. л. 7,38

Дизайн, вёрстка и печать выполнены ООО «ФОРМАТ», г. Тюмень.
Тел. 8-919-931-17-04. E-mail:format-72@yandex.ru


