
Дистанционная олимпиада «ЛИНГВА» 2023 
 

«Все мы от мала до велика трудимся каждый на своем месте – 

школьник за партой, рабочие в шахтах, оленевод в бескрайней тундре, 
бабушки и дедушки, воспитывая внуков. Это все – труд…»  

(2023 год объявлен Годом труда в Якутии.  

Ил Дархан А. С. Николаев) 

Задания для 6класса 

 

№за

даний 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 Итого 

Баллы         

 

Дорогой участник дистанционной олимпиады «Лингва»! 

 

В этом году олимпиада охватывает 3 языка: якутский, русский и английский.  

Каждое задание внимательно читайте, при записи на беловик проставьте номера заданий, и 

ответы запишите аккуратным почерком.  

Качественно отсканированную работу в формате PDF отправьте на указанную электронную 

почту lingva-nb2@mail.ru26 января c 14.00 до 15.30ч. дня. 

 

Желаем удачи! 
 

Фамилия, имя участника                                                                                                          

Класс   

Школа   
Учитель  

 

Часть 1 

Бэриллибит тиэкиһи болҕойон аах, сорудаҕы толор: 

 
Биир күн Туйаара, Айаал, Айта уонна Ньургуйаана дьэдьэннии бардылар. Быйыл ардахтаах 

дьыл буолла. Онон сир аha элбэх үүммүт. Бүрүнэй, Харамаайы, Тоһоҕолоох  солооһуннарыгар дьэдьэн 

бөҕө үүммүт. Барахсан сыта үчүгэйин, амтана минньигэһин! Сорох сирдэргэ бөлөх-бөлөх тахсыбыт. 
Маннык хойуу дьэдьэни булан баран, оҕолор эйиэно-миэнэ дэспэттэр. Кинилэр ыаҕайаларын, 

бөтүөннэрин, миискэлэрин толордулар. Онон үөрүү -көтүү бөҕө буолла. 

Киэһэлик, тыа быыһынан, дьиэлэригэр төнүннүлэр. Эмискэ Айаал туора сытар силистэн иҥнэн, 

миискэлээх дьэдьэнин тоҕу түстэ. Кини ытаан барда. Кыргыттар уол дьэдьэнин көмөлөөн, итигэстээн 
биэрдилэр. Айаал үөрэн мичилийэ түстэ уонна доҕотторугар махтанна.  

 

1. Тиэкиһи ааттаа. 
_________________________________________________________________________________________ 

2. Дифтоннаах уонна илин уһун аһаҕас дорҕоонноох биэстии тылы булан суруй. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

3. Анал ааттары бул. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. Бу тиэкискэ сыһыаннаах билэр өс хоһоонноргун суруй. 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Часть 2 

 

5. Ниже представлены фразеологизмы о разновидностях труда. Допишите пропущенные слова.  

Фразеологизмы значения 

Адский труд ……. труд 

………труд бесполезный тяжелый труд 

Мартышкин труд ………труд 

……… труд справился с невыполнимой задачей 

Титанический труд ………. труд 

Трудиться в поте лица ………. труд 

 

6. Директор предприятия, рассматривая список телефонных номеров и профессий своих сотрудников, 
заметил определённую взаимосвязь между профессиями и номерами телефонов. Вот некоторые 

профессии и номера телефонов из списка: 

Инженер 71018 

Накладчик 91512 

Машинист 81420 

Водитель 8330 

Секретарь 91930 

Механик 71412 

Какой номер телефона у бетонщика? Поясни свой ответ. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Часть 3 

 

 
7. Посмотрите на фотографию и опишите ее. У 

вас должен получиться связный рассказ (7–8 

предложений). 
План ответа поможет вам: 

— theplace; 

— the action; 

— the appearance of the person; 
— whether you like the picture or not; 

— why. 

 
Start with: “I’d like to describe picture № ... . 

The picture shows …” 
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