
 
 

Вопросы и задания  
 Межрегиональной олимпиады по родным языкам Сибири и Дальнего Востока –  

2023 (с ответами) 
 

1. Установите соответствия. 4 балла 
Как известно, уникальная серия «Эпос народов СССР» включает памятники эпической поэзии 
народов СССР. Серия выпускалась Институтом мировой литературы им. А.М. Горького 
Академии наук СССР совместно с республиканскими научно-исследовательскими институтами. 
В число этих изданий вошли эпические сказания тюрко-монгольских народов Сибири и 
Дальнего Востока: «Маадай-Кара», «Урал-батыр», «Гэсэр», «Кобланды-батыр», «Алтын-Арыг», 
«Строптивый Кулун Куллустуур». Установите, к какому народу относятся названные эпические 
сказания? 

алтайский эпос  «Гэсэр» 
башкирский эпос  «Алтын-Арыг» 
хакасский эпос  «Кобланды-батыр» 
якутский эпос «Урал-батыр»  
казахский эпос «Строптивый Кулун Куллустуур» 
бурятский эпос «Маадай-Кара» 

 
Правильный ответ:  

алтайский эпос «Маадай-Кара» 
башкирский эпос «Урал-батыр» 
хакасский эпос «Алтын-Арыг» 
якутский эпос «Строптивый Кулун Куллустуур» 
казахский эпос «Кобланды-батыр» 
бурятский эпос «Гэсэр» 

 
2. Приведите в соответствие произведения и их авторов. 4 балла 
а. «Сновидение шамана»  
б. «Кинэ» 
в. «Памятное завещание» 
г. «Цыремпил» 
д. «В берестяном чуме» 
е. «В далеком Аале» 
ж. «В ночь лунного затмения»  
з. «Моабитские тетради» 
 
1) Салчак Тока, 2) Мустай Карим, 3) Муса Джалиль, 4) Хоца Намсараев, 5) Алексей 
Кулаковский, 6) Николай Доможаков, 7) Михаил Чевалков, 8) Федор Чиспияков. 
 
Правильный ответ:  
 

а б в г д е ж з 
5 8 7 4 1 6 2 3 

 
 
3. Установите соответствие между научными достижениями и именами ученых: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 4 балла 
 
А.П. Дульзон Крупный ученый-тюрколог, востоковед, автор известной 

классификации тюркских языков.  



 
 
А.Н. Самойлович 
 

Известный лингвист-тюрколог, фольклорист, этнограф, 
автор нескольких грамматик тюркских языков 
(ойротской, шорской, хакасской). 

Н.П. Дыренкова Профессор-германист, исследователь языков и культуры 
коренных народов Сибири; основатель первой 
сибиреведческой научной школы в Сибири, автор 
перспективного плана комплексных исследований 
«Происхождение аборигенов Сибири и их языков» 
(1952). 

 
Правильный ответ:  
А.Н. Самойлович Крупный ученый-тюрколог, востоковед, автор известной 

классификации тюркских языков.  
Н.П. Дыренкова Известный лингвист-тюрколог, фольклорист, этнограф, 

автор нескольких грамматик тюркских языков 
(ойротской, шорской, хакасской). 

А.П. Дульзон Профессор-германист, исследователь языков и культуры 
коренных народов Сибири; основатель первой 
сибиреведческой научной школы в Сибири, автор 
перспективного плана комплексных исследований 
«Происхождение аборигенов Сибири и их языков» 
(1952). 

 
 
4. Установите соответствие между названиями трудов и именами ученых: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 4 балла 
 
Н.А. Баскаков «Морфология тофаларского языка в сравнительном 

освещении» 
В.В. Радлов «Опыт словаря тюркских наречий» 

 
В.И. Рассадин «Алтайская семья языков и ее изучение» 

 
 
Правильный ответ:  
Н.А. Баскаков «Алтайская семья языков и ее изучение» 

 
В.В. Радлов «Опыт словаря тюркских наречий» 

 
В.И. Рассадин «Морфология тофаларского языка в сравнительном 

освещении» 
 
 
5. Приведите в соответствие имена исследователей и их научных трудов. 4 балла 
а. «Сибирские инородцы, их быт и современное положение» 
б. «Письма из Сибири и Восточного Туркестана» 
в. «Очерки Северо-Западной Монголии» 
г. «Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю» 
д. «Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей и исследований» 
е. «Сибирь. Кто в ней живет и как живет» 
 



 
 
1) Потанин Г.Н., 2) Вербицкий В. И., 3) Ядринцев Н. М., 4) Потанина А. В., 5) Швецов С. П., 6) 
Катанов Н.Ф. 
 
Правильный ответ: 
а. «Сибирские инородцы, их быт и 
современное положение» 

3) Ядринцев Н. М. 

б. «Письма из Сибири и Восточного 
Туркестана» 

6) Катанов Н.Ф. 

в. «Очерки Северо-Западной Монголии» 1) Потанин Г.Н. 
г. «Из путешествий по Восточной Сибири, 
Монголии, Тибету и Китаю» 

4) Потанина А. В. 

д. «Алтайские инородцы. Сборник 
этнографических статей и исследований» 

2) Вербицкий В. И. 

е. «Сибирь. Кто в ней живет и как живет» 5) Швецов С. П. 
 
 
6. Установите соответствие между традиционными жилищами и народами. 4 балла 
1) Айыл      а. якуты 
2) Кидис өг      б. башкиры 
3) Тирмэ      в. алтайцы 
4) Ураса      г. тувинцы 
5) Иб       д. киргизы 
6) Боз уй      е. хакасы. 
 
Правильный ответ: 1 – в; 2 – г; 3 – б; 4 – а; 5 – е; 6 – д 
 
7. Назовите персонажа. 2 балла 
Данный персонаж занимает особое место в несказочной прозе алтайцев. Устные рассказы об 
этом мифическом существе широко известны. По одному из популярных сюжетов, это 
существо приходит в охотничий стан. Охотник догадывается об этом по его действиям: 
размешаны угли от костра, исчезают припасы еды. Это служит мотивом для устраивания 
охотником засады – он вместо себя оставляет накрытый шубой пень, а сам спрятавшись, ждёт, 
что будет дальше. Наиболее яркой отличительной чертой данного персонажа являются медные 
ногти, поэтому их называют также Јес тырмак / Јес сырвак / Джез тырнак. Некоторые 
рассказчики до сих пор верят в существование этих мифических персонажей. Жители Горного 
Алтая, чтобы уберечь себя от них, вешают ветку жёлтой колючки возле двери дома. О каком 
персонаже говорится? Впишите Ваш ответ __________ 
Правильный ответ: алмыс 
 
 
8. Вопрос. Прочитайте приведенный текст и определите жанр произведения. 2 балла 

Я отделился от родни и жен. 
Не в добрый час я был среди врагов. 
Кюч-Кюль-тутук – я – с миром разлучен. 
 
Я нынче с элем разлучен и с ханом, 
С конем своим и золотым колчаном. 
Мне было тридцать пять, герою, лет. 
 
Эль Ынанчы, ты знай, я верным был. 
Пусть благоденствует наш славный хан! 
Пусть здравствует мой род и мой народ! 



 
 
Врагов моих не счесть, а я ушел. 
 
Жанр _________ 
Ответ: эпитафия 
 
9. Напишите ответ. 2 балла 
Функцией этих глаголов является передача дополнительной грамматической и семантической 
информации в соединении со смысловым глаголом; будучи в составе аналитической 
конструкции, они полностью или частично утрачивают свое исходное лексическое значение. 
Число таких глаголов в тюркских языках обычно варьируется от 20 до 50. О каких глаголах 
идет речь? 
 

 
 
Правильный ответ: Вспомогательные глаголы 
 
10. Вставьте в текст пропущенные слова. 4 балла 
«Литературы народов Сибири представляют собой общность, в которую входят тюркские 
литературы (____________________________), а также_____________, которая относится к 
группе монголоязычных литератур». 
 
Правильный ответ: алтайская, тувинская, хакасская, шорская, якутская; 
 бурятская 
 
11. Напишите ответ. 2 балла 
Этим термином называют особые именные конструкции, состоящие из двух имён 
существительных. Их изучению посвятил свою монографию С.С. Майзель. Что это за термин? 
 

 
 
Правильный ответ: Изафет 
 
12. Вставьте пропущенное слово. 2 балла 
Всенародные состязательные игры имевшие широкое распространение в тюрко-монгольском 
мире включали такие виды как _________, стрельба и скачки. 
 
Ответ: борьба. 
 
13. Верно ли утверждение? 2 балла 
В алтайском фольклоре встречаются загадки, где сочетаются словесные пары с 
противоположными свойствами и значениями. Сочетания таких противоположных по смыслу 
определений, понятий используются при создании неожиданного и невероятного образа с точки 
зрения обыденных представлений. Например, он встречается в хакасской загадке: «Iкi хурлығ, 
алты азахтығ, / Iкi пастығ, пiр хузурухтығ» – «С двумя опоясками, с шестью ногами, / С двумя 
головами и с одним хвостом». Сравнительно в алтайской загадке: «Бойымда барын / Бойым кӧр 
албай јадым» – «То, что у меня есть, / Сам не могу увидеть». Данный прием называется 
палилогия.  
Правильный ответ: неверно (верно – оксюморон) 
 
14. Вопрос. Верно ли утверждение. 2 балла 



 
 
В 1920-е годы сильное воздействие на развитие национальных литератур оказало творчество 
М. Горького, в своих произведениях отвергавшего ценности соцреализма и изображавшего не 
реальность, а предшествующие культурные модели, воплощенные в произведениях классиков. 
Правильный ответ: Неверно. Потому что (далее предлагается выбрать один вариант, 
подтверждающий первоначальный выбор ответа участниками): 1) Он признавал и отстаивал 
равноправие наций и языков, боролся со всяким национальным гнетом и 
неравноправием, выступал как пламенный пропагандист интернациональных идеалов 
рабочего движения. 
2) В одном из разделов размещены не только книги с произведениями писателей и поэтов 
многих народов из фонда библиотеки, но и книги и материалы, посвященные истории, 
культуре, традициям русских, чувашей, татар и других национальностей. 
 
15. Верно ли утверждение? 2 балла 
Фазы луны играют решающее значение в традиционных календарях тюркских народов, в 
частности башкир, хакасов, алтайцев, тувинцев в определении качества времени. 
Правильный ответ: верно. Потому что (далее предлагается выбрать один вариант, 
подтверждающий первоначальный выбор ответа участниками): 1) По фазам луны 
осуществлялось летоисчисление 
2) Важные события, поездки планировались, намечались в зависимости от фазы луны.  
 
16. Верно ли утверждение? 2 балла 
Тюркские языки относятся к флективным языкам, характеризуясь словоизменением 
посредством флексии, которая может выражать несколько категориальных форм. 
Правильный ответ: Неверно. Потому что (далее предлагается выбрать один вариант, 
подтверждающий первоначальный выбор ответа участниками): 1) один аффикс может 
выражать несколько грамматических категорий: род, число, падеж.  
2) есть языки, имеющие строй, при котором доминирующим типом словоизменения 
является агглютинация — «приклеивание» различных аффиксов, каждый из которых 
несёт только одно грамматическое значение. 
 
17. Выберите ответы. 4 балла 
Известный исследователь Д.А. Функ в предисловии к 1 тому книги «Шорский героический 
эпос» (2010) пишет: «Богатырские сказания, как правило, исполнялись лишь для своих 
односельчан, хотя периодически сказители разъезжали по соседним аалам и улусам. 
Исполнялись они [героический эпос] обычно длинными зимними вечерами, иногда в доме 
сказителя, но чаще – у кого-то, кто специально приглашал кайчи и гостей «на сказку». 
Старались брать с собой сказителя на промысел и охотничьи артели…». Чему способствовало 
исполнение героического эпоса согласно работе исследователя? Выберите два неверных 
утверждения. 
o росту популярности талантливых исполнителей  
o распространению героического эпоса  
o запоминанию сюжета героического эпоса 
o рассказывание «сказок» приносит удачу 
o появлению схожих сюжетов 
 
Правильный ответ: -запоминанию сюжета героического эпоса 
                                    - появлению схожих сюжетов 
 
18. Выберите правильный ответ. 2 балла 
К какому жанру в детском фольклоре алтайцев относится данное определение: «краткие, 
стихотворные произведения, которыми взрослые сопровождают первоначальные физические 
упражнения с ребенком. Основное воздействие этих манипуляций и произведений направлено 
на изменение физиологического и эмоционального состояния ребенка. Ребенок привыкает к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 
 
этим текстам как к сигналам к какому-либо действию, он начинает осмыслять слова, а взрослые 
начинают использовать такое понимание».  
o алкыш сӧстӧр 
o кабай кожоҥ 
o коркымчылу куучындар 
o эркеледер сӧстӧр 
 
Правильный ответ: эркеледер сӧстӧр 
 
19. Героями какого произведения являются Кюнтогды, Айтолды, Огдюльмиш, 
Одгурмыш. Выберите из приведенных вариантов правильный ответ. 4 балла 
 
А) Апрынчур-тегин «Манихейский гимн» 
Б) Юсуф Баласагунский «Благодатное знание» 
В) Махмут Кашгари «Диван лугат ат-турк» 
Г) Алишер Навои «Фархад и Ширин» 
 
Правильный ответ: Б) Юсуф Баласагунский «Благодатное знание» 
 
20.Выберите правильный вариант ответа. 4 балла 
Характерный для тюркских языков лингвистический процесс, относящийся к деривационной 
морфологии, при котором к основе или корню, в преобладающем количестве случаев 
сохраняющим стабильный звуковой состав, присоединяются однозначные стандартные 
аффиксы. 
1) Агглютинация 
2) Фузия 
3) Изоглосса 
Правильный ответ: 1) Агглютинация 
 
21.Выберите правильный вариант ответа. 4 балла 
Кто является автором книги «Этимологический словарь тюркских языков»? 
1) Н.Э. Гаджиева 
2) С.Е. Малов 
3) Э.В. Севортян 
4) Н.К. Дмитриев 
Правильный ответ: 3) Э.В. Севортян 
 
22.Выберите правильный вариант ответа. 4 балла 
Какой из этих памятников древнетюркской письменности находится на берегу р. Селенга? 
1) Надпись Куль-тегина 
2) Надпись Тоньюкука 
3) Онгинский памятник 
Правильный ответ: 2) Надпись Тоньюкука 
 
 
23.Выберите правильный вариант ответа. 4 балла 
В каких годах XX века происходила латинизация алфавитов тюркских и других народов СССР? 
1) 1920–1930-е гг. 
2) 1930-е гг. 
3) 1930–1940-е гг.  
4) 1940-е гг. 
Правильный ответ: 1) 1920–1930-е гг. 



 
 
24.Выберите правильные варианты ответов. 4 балла 
Какие грамматические категории присущи именам существительным в тюркских языках?  
1) категория падежа 
2) категория рода 
3) категория принадлежности 
4) категория числа 
 
Правильный ответ: 1) категория падежа 
3) категория принадлежности 
4) категория числа 
 
25.Выберите правильный вариант ответа. 4 балла 
Ниже перечислены названия разных традиционных видов блюд коренных народов Сибири. 
Выберите блюда, относящиеся к молочной пище. 
1) Эдьигей 
2) Сэгээ 
3) Согажа 
4) Корчик 
5) Кучэ урэ 
 
Правильный ответ: 
1) Эдьигей 
2) Сэгээ 
3) Корчик 
 
26.Выберите правильный вариант ответа. 4 балла 
В 1949 году совместной экспедицией Института Археологии АН СССР и Государственного 
Эрмитажа под руководством С. И. Руденко в Пазырыкском кургане (IV–III вв. до н.э.) на 
территории Горно-Алтайской автономной области был обнаружен знаменитый шерстяной 
ворсовый ковер размерами 4,5*6,5 м. В каком кургане была совершена данная находка? 
1) I курган 
2) III курган 
3) IV курган 
4) V курган 
5) VII курган 
6) IX курган 
 
Правильный ответ: 4) V курган 
 
27.Выберите правильные варианты ответов. 4 балла 
На статус замужней женщины у тюркских народов могли указывать? 
1) Наличие курительной трубки 
2) Наличие орнаментированного пояса 
3) Волосы, заплетённые в две косы 
4) Длиннополая безрукавка 
5) Обувь из кожи самцов домашних животных 
 
Правильный ответы: 
3) Волосы, заплетённые в две косы 
4) Длиннополая безрукавка 
 
 
28.Выберите правильные варианты ответов. 4 балла 



 
 
Для каких перечисленных народов обычай экзогамии является традиционным институтом? 
1) Алтайцы 
2) Буряты 
3) Казахи 
4) Тофалары 
5) Тувинцы 
6) Хакасы 
 
Правильные ответы: 
1) Алтайцы 
2) Буряты 
3) Казахи 
4) Тофалары 
5) Тувинцы 
6) Хакасы 
 
29.Выберите правильные варианты ответов. 4 балла 
К какой системе жизнеобеспечения относятся следующие понятия: пыргы, хаак, айа, ох саа. 
1) Жилище 
2) Одежда 
3) Кузнечное ремесло 
4) Охота 
5) Рыболовство 
 
Правильный ответ: 4) Охота 
 
30. В тюрко-монгольском мире существует календарь животного цикла. Известно, что не 
все животные вошли в 12-летний животный календарь. Выберите «лишних» зверей. 4 
балла 
1) мышь (крыса), 2) верблюд, 3) корова (бык, вол), 4) волк, 5) тигр (барс), 6) заяц (кролик), 7) 
дракон, 8) змея, 9) медведь, 10) лошадь, 11) овца (козел), 12) барсук, 13) обезьяна, 14) курица 
(петух), 15) росомаха, 16) собака, 17) речная выдра, 18) свинья (кабан), 19) кабарга, 20) сурок. 
 
Ответ: 
2) верблюд 
4) волк 
9) медведь 
12) барсук 
15) росомаха 
17) речная выдра 
19) кабарга 
20) сурок 


