
 

 
Задание 1.                                     Расскажи о себе. 

Наӈ намын мāныр? (Как тебя зовут?) 

__________________________________________________________________  

Наӈ ōпарисьнамын хумус ōлы? (Как твоя фамилия?) 

_________________________________________________________________ 

Наӈынн манах тл? (Сколько тебе лет?) 

_________________________________________________________________ 

Наӈ хōт самынпатсын? (Ты где родилась?) 

_________________________________________________________________ 

Наӈ хōт ōлгын? (Ты живешь?) 

__________________________________________________________________ 

Наӈ оман наме мāныр? (Как твою маму зовут?) 

_________________________________________________________________ 

Наӈ āсин наме мāныр? (Как зовут твоего отца?) 

_________________________________________________________________ 

Наӈ хōт ханисьтахтгын? (Ты где учишься?) 

__________________________________________________________________ 

Наӈ хоты классыт ханисьтахтгын? (В каком классе учишься?) 

__________________________________________________________________ 

 
Задание 2.  

1) Ответь на вопросы (Тыи хотьют? Это кто?) и вставь подходящие 

по смыслу слова (Тыи… Это…). 



 

                                   

Тыи хотьют?       Тыи хотьют?   Тыи хотьют? 
Тыи … .    Тыи … .         Тыи … . 

Нужные слова: пыг, āги, асйка. 
 
2) Укажи близких родственников отца и матери: 

анēква 
  

                                             

                                       

ам 
 

āтя 

 

сясēква 
 

Перевод: ам (я), ома (мама), āтя (отец), анēква (бабушка по матери), асйка 

(дедушка по матери),  сясēква (бабушка по отцу), ōпа (дедушка по отцу).                    

 
Задание 3. 
Угадай, кто за этим именем? Соедини стрелочками. 

Паял                                                                   Андрей 

          Ӯнтя                                                                   Павел 

асйка 

ома 

ōпа 



 

Улякси (Улякщи)                                            Алексей 

Микул                                                                Иван 

Юван                                                                   Николай  

Прыска                                                            Пётр 

Иля                                                                     Владимир 

Петра                                                                  Прасковья  

Порис                                                                  Александр  

Латимир                                                             Илья  

Щрки                                                                Сергей  

Снтыр                                                               Борис 

Вщиль                                                                Василий 

Задание 4.  
Прочитай текст, впиши вместо пропусков в тексте подходящие по 
смыслу слова.  

 
 
Таквсы                  __________  пвылн ялсум. Аквнакт ам кон кӯр плтсум. 
Илттыг мӈквла тыламлас. Тав мнь лӈын кинсы. Аквмат  мӈквла 
нум мостыстэ. Ам хот-рохтысум, ёл-врапахтасум. Молях юв-

сялтапасум.  __________ лви: «Кон турманлас, мныр  

врсын?»  ________ мувиньты: «Тав____________улпыл 
рохтуптахтас». Ам с мувиньтаӈкв патсум.  

Нужные слова: омам, Ам, āтям. 
Перевод текста на русский язык: Летом я ездила в деревню. Однажды я на 
улице печь топила. Неожиданно сова пролетела. Она маленькую белку 
искала. Вдруг сова меня заметила. Я испугалась, пригнулась (присела). И 
быстро в дом забежала. Мама говорит: «На улице уже темно, что ты там 
делаешь?» Папа смеётся, говорит: «Она совы, наверно, испугалась». И я тоже 
стала смеяться. 



 

 
Задание 5. Тест 
1) Кто из них старше? 

а) ōпа – апыг 
б) ома – пыг 
в) āтя - асйка 
г) āкв – āгирись 
д) аки – пыгрись 
 

2) Кто из них младше? 
а) ōпа – āтя  
б) ома – асйка  
в) апыг – аки  
г) āкв – пыгрись  
д) пыг – ōйка 
 

3) Подбери антонимы к словам: 
яныг                                                     савыӈ  
пыгрись                                              мāнь  
матум                                                  талква 
карыс                                                  маньлат  
кāркам                                                āгирись 
 

4) Убери третье лишнее: 
а) мāхум, лмхолас, āкв;  
б) ома, āтя, н; 
в) āтям, ойка, мӯйхōтпа; 
г) увсим, сюм, йка; 

Перевод: а) мāхум (народ), лмхолас (человек), āкв (тётя); б) ома 

(мама), āтя (папа), н (женщина); в) āтям (мой папа), ойка (мужчина), 
мӯйхōтпа (гость); г) увсим (сестра старшая), сюм (моя младшая сестра), 
йка  (мужчина); 
 
 


