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1. Вўща

Йасhэв мирэв вөləпсы постəl
 
Кашəh мир йасəh ар йасəh тăйl, муй па мосl, щит постəl, 

муй оləhəн мўh путəртləв, нөмəсləв. 
Арсəр мир йасəh араттэləн па тывты щирэləн ар хураспəт. 

Мўh Увəс мўвəн вөlləв, мўвэв-йиhкэв пєlа пойкщələв, мўh 
вөləпсэв па мир хурасəп ăнтө, хăнты хуйата төрəм па хурасəпа 
кăləсəl: йўхэв-йэhкэвн, войэв-хўlэвəн атэlт нумəсн мўh 
йухтəптəlыйəв. Мўh мухəlайэва вөlты пурмəсləв хăншийа 
иса пунсələв. Артаlэ тăм йасhəт: њаlмəl њўр lух, тыlщэн-
хăтlэн нăh эвəlтана хөн хөтlыйəl. 
Морты мўвн вөlты мир ищи атэlт щир нумəс тăйəl. Lыв 

хишэl арсəр нєм тăйəl, турнэl, хăтl йошэl. 

Йасəh унтасн кашəh мир вөləпсы кăl.
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Тăм Тарлин Вөлəкщэн. Lўв нăh пиlана lөхсантыйlты 
lăhхаl. Нăh lўв пиlаlа хăнты йасhэн вөнlтəlэн. Lўв ищи 
вөнlтыйəl.Вөлəкщэн ихўщйаh оlа йис. Lўв вэтмит классəн 
вөнlтыйəl. Lўв Поlнавт вошн сєма питəс, ин Сөрханl вошн 
вөl. Сөрханl вошэl шєhк вөн ăнтө. Lўв вөlты вошl хурамəh. 
Щăта Ас шөпи кăрəщ нурəl вөl, катра мущэй па төрəм хот. 
Lўв классələн вэтхўщйаh эви па йаh пух. Тăм пухийэн пут-
пол пєlа сăмəh, киншка пєlа. 
Вөлəкщэн ащэl-аhкэl хуlна айlатhəн. Lўв и апəлы тăйəl. 

Рўnщəты хăтl lыв lухн вөнта и йăха йăhхləт. 

Каникула пурайн Вөлəкщэн аhкєhəl-ащєhəl пиlа Йом 
воша йăhхəс. 
Щăта мущэй «Төрəм па Хăннєхө» вөl, lухəн йаhхты па 

пушкан эвəlт єсəlты тăхи вөl, парк, хурамəh төрəм хот, 
унивэрсиnэт.
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Щăта вўlы охələн lыв наврəlсəт. Lўhəн пухийэ Питы 
щорəса рўnщəты йăhхəс, па мўв вантəс. 

1. Муйарат оlа Вөлəкщэн йис?
2. Хута lўв сєма питəс? 
3. Вөлəкщэн йай муй апəлы тăйəl? 
4. Муйарат њаврєм lўв классələн? 
5. Муй Вөлəкщэн өмща вєрəl? 
6. Вөlты вошəl хурамəh? 
7. Аhкэl-ащэl пирəщhəн муй айlатhəн? 
8. Муйсəр воша lўв йăhхəс? 

Нумəса пунаlы

пирəщ старый    постəпсы значение
айlат молодой    ăhкəртты взглянуть
щорəс море    аlщəты называть 
вэтхўщйаh пятнадцать  сурт промежуток времени
сăмəh сердечный   тывты получиться 
њаləм язык    төрəм хот 
кăрəщ высокий   рўnщəты
вантты смотреть   и йăха вместе
кăрəтты объединять   lөхсантыйlты подружиться
лакнємəты провалиться  мўвэв-йиhкэв земля-вода
араттэlн все
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Љэксиnщэской па крамматиnщэской постəпсы
Муй постəl хөl йасəh? Хөl – щит йўх, нохəр тăйəl, иса 

lєпсəl ăн хойlа. Щи йасhэн вуlаh постəпсы. Па постəпсы щи 
йасhэн па тăйəl. 
Хөl – щит существительной нєм, lўв имэниnэљной 

паnэшн, и ут постəl. Щимəщ постəпсы (щисла, паnэш) 
краммаnиnщэской постəпсыйа аlщəlы. 
Арсəр йасhəт йăха кăртəсləт и хурасəп љэксиnщэской 

постəпсы унтасн. Щирн lыв nэматиnщэской круппайа 
кăрəтlайəт. Шиты, йасhəт турн, йўх, варс йăха постələт йўх-
йєhк. 

И љэксиnщэской постəпсы йасhəт nэматиnщэской 
круппайа аlщəlыйəт.

Партəпсы
1. Lўhтаlы йасhəт. Прочтите слова. 

  Ас, ат, ар, ан, ай, аl
  хөр, хăр, хор, хур, хўр, хир
  сос, хос, пос, тос, сўс

Муйэl ар хурасəп? Муй постəl кашəh йасəh? И сый ки 
пєлəтши, муйщирн йасhэн кєрləl? Щимəщ йасhəт пирыйаты.
Чем они различаются? Каково значение каждого слова? Как 

изменится слово, если изменить один звук? Подберите такие 
слова.
Подберите к этим словам подходящие имена прилагатель-

ные. Составьте с ними предложения. 
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2. Вөйтаləн йасhəh киншкайəн йасhəт пун па пўн, хур па 
хўр, йош па йөш, сорт па сурт. Найдите в словаре слова пун 
и пўн, хур и хўр, йош и йөш, сорт и сурт. Чем они различа-
ются? 

3. Вөйтаləн сыры путəрəн па йасhəт эвəlт вўйəм йасhəт. 
Назовите заимствованные слова, которые вам встретились. 

4. Нөмəlмаləн, муй ныh тăмхăтl вантсəты ăшкола пєlа 
мăнманəн. Хăншаты щи оləhəн прэтлошэњийайəт. Муйарат 
прэтлошэњийа тывəс? Муйарат нумəс? Вспомните, что вы се-
годня видели по дороге в школу. Напишите об этом несколь-
ко предложений. Сколько у вас получилось предложений? 
Сколько мыслей?

5. Кимlы пєlа ăhкəртаты. Муй кăl, щи оləhəн хăншаты 
кăт-хөləм прэтлошэњийэ. Мосты тăхэтəн пос пунаты. Муйсəр 
прэтлошэњийайəт тывсəт? Посмотрите в окно. Напишите не-
сколько предложений о том, что вы видите в нем. Поставьте, 
где нужно, точки. Какие у вас предложения получились? Про-
стые? Сложные? 

Төса хăнша

  путəр   хөхləlты      вөйəтты
  тăмхăтl  хотыйэ      кашəh
  муйарат  ăhкəртты      муйщирн
  муйсəр  вэтхўщйаh      рўnщəты 
  өмəщ   йасəh       кănи
  lыlhатты  оləhəн      ишњи
  йєрнас  кăртəсты      апəлнє
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6. Лупаləн тăмəщ љэкситщэской па крамматиnщэской по-
ступсыйа рăхты йасhəт:

1) Lєр эвəlт вєрты хўl вэlты пурмəс; ед. ч., им. п.
2) Йэщаlт хăтты; пăрəм арт, ед. ч.
3) Йохəм воњщəмут хурасəп; ед. ч., мест.-твор. п. 

7. Муйсəр nэматиnщэской круппайа тăм йасhəт кăртəсləт?
               
         сорт                              lар                                 кăры
 
 

8. Кашəh nэматиnщэской класс йасhəт љэксиnщэской 
постəпсы аљаləн.

 
1) Њаврємəт вөнlтəты нє, вўlы lавəlты хө, тохтəр…
2) Хăнты, рўщ, йурн, вухаљ…
3) Нохəр йўх, сўмəт, хөl, наhк…
4)  … …

9. Запишите названия предметов. К какой тематической 
группе относятся эти слова? 
ПОС: Йєрнас, щăшкан сăх, … – щит lөмəтсух. Кănи, … – 

щит хот войат. 
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10. Lўhтаləн йасhəт. Прочтите слова:
Шовəр, пурты вой, ай мис, вухсар, өhх, Сєн эвəlт тывəм сєн 

lовийэ, тэвтəм эвəlт тывəм тэвтəм lовийэ, шовəр ими. 
Муйсəр йасhəт тăта муlтасəт? Муйпӑта тыв ăн мөстələт? 

Какие слова в этой группе лишние? Почему их нельзя отнести 
к данной группе?

11. Вєраты па хăншаləн ван путрыйэ: «Сўсн», «Муйщирн 
ма аhкєма њотləм», «Муйщирн ма lўhəн рўnщəсəм». 
Придумайте и запишите короткий рассказ на одну из сле-

дующих тем: «Осенью», «Как я помогаю маме», «Как я про-
водил (проводила) летние каникулы». Слова каких тематиче-
ских классов войдут в ваш рассказ? 

12. Разделите слова на две тематические группы и выпи-
шите их в два столбика. Какие слова не отнесете ни к одной 
группе?
Њухəс, вөнт пөрəщ, мөрəх, шовəр, йохəм воњщəмут, нохəр, 

њањ, өхəl, њоl, њаврєм, сос, ай lаhки, шовəр, тохтəhвөl, 
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пăсан, кănи вєнш, ай мөрəх, хумəсвөl, вўlы, вөнтəр, вухсар, 
лєпəк. 
Выберите по 3 слова каждой тематической группы и со-

ставьте с ними предложения.

Төса хăнша

ай мөрəх      йохəм воњщəмут       вөнши нохəр
тохтəhвөl      ампвөl          њуlхи
вөщвөl      хумəсвөl          пăщар йўх
вўлмəљ      вөнши          хөl нохəр
мөрəх      тулəх          сўмəт
йөм       йөм йўх          хăш
поhх       пăщар          сэвəпсы
хоп йўх      наhк          нохəр вот
lєпəс      кар           шөмши
валь       йўх          lєр йөм

13. Нөмн хăншəм йасhəт: воњщəмутəт, тулəх, йўх, турнəт 
арсəр тăхийа пирыйаləн. Иса атэlта щив ăн рăхты йасhəт 
пунаləн. Сгруппируйте слова из рубрики «Пиши правильно» 
в следующие тематические группы: ягоды, грибы, деревья, 
травы. Найдите слова, которые не относятся ни к какой из 
этих групп.

14. На фото изо-
бражены предметы 
одной тематической 
группы «музыкаль-
ные инструменты». 
Как называются эти 
предметы?
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15. Что значит слово вєрты в следующих предложениях?

1. Lєтєм йўпийəн ма урок вєрləм. 2. Вўlєм па щи ропəх 
вєрəl. 3. Нăh нăртам путəр аl вєра. 4. Lўв воша мăнты нумəс 
вєрəс. 

Кăт муй ар љэксиnщэской постəпсы тăйты йасhəт ар 
постəпсаh йасəhа аlщəlы.

16. В хантыйско-русском словаре прочитайте словарные 
статьи пунты, вөнlты, вөн, вўlы, йухан, нуви, нумəс. Какие 
из этих слов являются однозначными, а какие – многознач-
ными? 

17. Прочитайте в хантыйско-русском словаре словарные 
статьи ай и пўнəh. Придумайте предложения с этими словами, 
чтобы эти слова были в разных значениях.
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Төса хăнша
киншка lўhəтты хот           њањ lапка 
ăшкола             мущэй 
lапка             киншка тыныты lапка
кўлəп             пурмəсы lапка 
йис пурмəс тăйты хот           кина вантты хот
lєты-йањщи хот            пөљнитса 
пуртөн тыныты хот           сўмəт вўр
вош хўлы             вош хăры
йөш йохарт            пөтщта 
тăпəр 

18. Хăншаты путəр «Вош хўват шөшиləман…» нөмншəк 
вөlты йасhəт унтасн. Напишите сочинение на тему «Гуляя по 
городу…». Используйте слова из рубрики «Пиши правильно».

Ар поступсаh йасəh тăйl тўh поступсы 
па па щира төты постəпсы.

19. Уша вєраləн, хута йасhэн тўh постəпсы, хута па щира 
төты постəпсы. Определите смысловую связь прямого и пере-
носного значения. 
Хоп њуlєм пурмəсəн тэкнəс – Њуlєм ищкийəн иса пот-

са; Сăмєм иса мăнəс – Ма ăшколайа мăнləм; Ащєм 
мăрhəlтыйəl – Хунєм мăрhəlтыйəl; Вөнт сăмəн ай хотыйэ 
омəсəl – Сăмєм кăши. 
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Төса хăнша

хошəм йиhк  паləм хўl   єсəмйиhк 
мав    хўl    хўl вуй
паləм њањ  кавəртəм хўl  lант йиhк
калащ   карəh пушəх  њањ
мис њухи   кăртөпка   йухəл
вўlы њухи  мис вуй   хўləh њањ
шай    ай њањ   ăњкəш
потəм хўl   саккар   lєтут

20. Укажите, в каком случае слово употреблено в прямом 
значении, а каком – в переносном. 

1. Хăшап мухты њоləl мăнəс. 2. Мўh сойəм хўват мăнсəв. 
3. Мăрыты пălhэв мăнəс. 4. Йєртэв мăнəс. 5. Ащэв вэlпəс 
эвəlт йухтəс. 6. Ин ики lыкəl йухтəс.

21. Тăм йасhəт унтасн хăншаləн нєпэка, муй ныh њăl 
хăтl мăр кавəртты питləты. Используя слова рубрики «Пиши 
правильно», составьте меню завтрака, обеда и ужина на 4 дня. 
Используйте данное меню:

1. Салат из капусты с морковью.
2. Суп с лапшой.
3. Мясная котлета с картофельным пюре.
4. Оладьи с яблоками.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Йасəh љэксиnщэской постəпсы – щит муй? Муйсəр 
постəпсы па вөl? Лупаты щимəщ йасhəт.

2. Nэматиnщэской круппа щит муй? Лупаты щимəщ йасhəт.
3. Муйсəр йасhəт ар постəпсаh йасəhа аlщəlыйəт? Па 

муйсəр йасhəт вөlləт?
4. Ар постəпсаh йасəhlан муйщирн поступсэl йăха 

кăртəщəl? Лупаты щимəщ йасhəт.

И хурасəпа лупты па хăнши, төп арсəр ут 
постəты йасhəт омоним нєм тăйləт.

 
22. Лупаləн арсəр йасhəт и йасəhəн. Хăншаləн щи йасhəт. 

Назовите разные предметы, которые называются одним и тем 
же словом. Впишите слова в клетки.

20
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23. Вєраты прэтлошэњиэ тăм пиlаh йасhəт пиlа. 
Составьте предложения с парами следующих омонимов. 
Пос (рукавица) – пос (оса), төрəм (погода) – төрəм (небо), 

кар (кора) – кар (скорлупа), лот (место) – лот (пятно), най 
(огонь) – най (богиня), найəh (огненный) – найəh (божествен-
ный), мăрhəlты (пить жадно) – мăрhəlты (спать долго).

24. Лупаты, тăм йасəhhəн төрəм па төрəм омонима рăхəl 
муй ăнтө аlщəты: 
Тăм төрəмн щимəщ хуйат па ăнтөм. Йăм төрəмн мўh вөнта 

йăhхləв. 

Кăт и хурасəпа лупты па хăнши йасəh и постəпсы ки 
тăйləhəн, омонима ăн lўhтəсləhəн. 

Щит ищи йасəh, төп арсəр постəпсы тăйəl.

25. Найдите в хантыйско-русском словаре слова-омонимы 
сємəh. Каждый омоним имеет словарную статью. Прочитайте 
эти статьи. Придумайте предложения с этими словами. 

Төса хăнша

њалы  йўх ан  ăстакан   кавəрты
вўлка  кэши    lый    кавəртты
lєтан  ай њалы   пăсан лаhкəп  пунты 
ай шай  пўт шай   ан картан   пўт

26. Используя слова рубрики «Пиши правильно», напишите 
рассказ на тему «Как я готовлюсь к дню рождения мамы».
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
 
1. Муйсəр йасhəт омонима аlщəlыйəт? Щимəщ йасhəт лу-

паты.
2. Муйщирн омоним ар постəпсаh йасəh кўтн уша вєрlэн? 

Щимəщ йасhəт аљаты.

Төса хăнша

вөнтəр   њимсар ими  щăhрыхоhра
ăнтатəр   пєlhа   кўнш
lўви кăр   сырəнта       пурты вой
њар вой   щăhрыхоhра  кănи вєнш
йиhк вой   хăшhа   кўрəh вой
пирəм  lаhки   кєрвой 
сов    кўщар   нохəрlєтнє 
вурhа   пăстэк   пойтэк 
вўрщəк   нохəрlєтнє  хумəлха 
пўнəh   lыв   лыпəнта

27. Тăм йасhəт арсəр тєма хўват ара пирыйаləн. Распреде-
лите слова рубрики «Пиши правильно» по следующим темам:

1) животные,
2) насекомые,
3) птицы, 
4) слова, имеющие отношение к животным. 
И йасəh арсəр постəпсы тăйəl. И постəпсы арсəр 
йасəhəн па постəlы. Щимəщ йасhəт синонима аlщəlыйəт. 
Синонимəт и йасəh пєлəка муй арсəр йасəh пєлəка төты 

мосl?
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28. Тăм йасhəт кўтн пиlаh синонимəт вөйтаты, нух 
хăншаləн.

Вущкəты, хăйты, төты, арт, пөхəlты, ара лосəтты, вортты, 
lєты, шўкатты, вортты.

Синонимəт щит и постəпсы тăйты йасhəт, 
и йасəh пєлəка питləт.

Подберите к данным глаголам со значением окончания про-
цесса, состояния, подходящие имена существительные.

хуlаты  сухəнты  йэтшəты  вуlыты
пăрты  хălты  мăнты  ромəмты

Төса хăнша

ăнтəпкэl  кўвəщ  ошњи  пўркайhəн 
вэй   молəпщи  порəхшөп  сапəллак
йєрнас  нирhəн  посhəн  щєп 
сăх   сэhəнвэй  щўл   ухшам 
пос   сопэк пăт  нир   мил

29. Тăм йасhəт унтасн путəр хăнша lөмəтсух оləhəн. Муй 
пăта lыв мосləт? Муйщирн вөсəт? Муй lыв нөмəсləт? 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Муйсəр йасhəт синонима аlщəlыйəт? Щимəщ йасhəт лу-
паты.

2. И хурасəпшəк постəпсы тăйты йасhəт лупаты.

30. Прочтите предложения и укажите в них звукоподража-
тельные слова. 

1. Ким єтсəм кănєм кăнши: «Кănщи, кănщи». 2. Щи йухтəс: 
«Мав-мав». «Ай-йа, йухи мăнləмəн». 3. «Тёв-тёв, йєрта-вота 
щи йўвємəl». Ă-на-на, кўрєм хойса. 4. Пălтап, щи хўват муй 
йăhхləн. 5. Шош хутты ванəн саnl: «хокш-хокш-хокх».

Есть ли в этом тексте междометия?

Ă-нă-на! (радость, чувство восхищения, боли).
Nа, nэ, йэшəк хăтl, сорни нуви, йа (удивление).
Щи вантэ (чувство восхищения).
Щи хуты (ощущение холода, жары).
Кай (чувство восторга).
Ат-тша-тша (предвкушение чего-либо и удивление).
Та-а (чувство досады).
Пălтап (чувство страха).
Ай-йа (чувство усталости).
Тăм мэштомэтийайəт.
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31. Прочитайте предложения. Подчеркните междометия од-
ной чертой, а звукоподражания – двумя чертами. 

1. Тăха, тыв сора йўва. 2. Камн ампєм хурəтəl: «Вув-вув». 
3. Вурhайэн щи йухтəс: «Варх-варх». 4. Њөрəмəн амп вохты 
хăйп саnl: «Вэтлов, вэтлов». 5. Ай-йа, хăтl мăр йўх сэвəрсəм, 
иса төйəмсəм. 

32. Вставьте подходящие по смыслу междометия. 

1. … Єсlэ! Кăши! 2. … Хуйат шөтши сый саnl? 3. … Ныh 
хөləнты турастəlты! 4. … Айlташəк! Кємн вўса лакнємəlты. 
5. … щи хөхləlləlам ныhəт, пухийэт! 

Нумəса пунаlы

пălтап страшно      lыlhатты оживить 
хөləнтты слушать     хăннєхө человек
турастəты мешать     вўйантты взяться за дело
лакнємəты провалиться     вантыйlты наблюдать

33. Прочтите текст. Найдите имена существительные с лич-
но-притяжательными суффиксами. Укажите суффиксы лица.

Йошhəlан 

Йошhəlан пєlа ăhкəрта. Аlпа, муlты пурмəс хотлəн вєрты. 
Тăм хоп. Нăh хопн омəсləн. Тум хотэн. Ишњи эвəlт апəлнєhэн 
вантəl. 
Киншкайэн, хотэн, йєрнасэн па сăхэн – хăннєхө вєрəм 

пурмəсəт. Йошhəlанəн њањ вєрləн, хот омəсləн, вўlы 
lапəтləн муй па хăннєхө lыlhатləн. 
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Муй па мосl, йошhəlанəн вєрləн. Хăннєхө вєрəм пурмəс 
төса тăйты мосl. 

Муй нăh хотлəн вєрты? 
Муй нăh өмща вєрləн? 

Путəрта пос хўват: Ма хотлəм… 
    Ма өмща … 

Найдите в тексте слова, к которым можно подобрать анто-
нимы.

ПОС: йош…, …

34. Из любой книги выпишите небольшой отрывок 
(5-6 предложений), в котором встречаются имена существи-
тельные с лично-притяжательными суффиксами. Подчер-
кните имена существительные, укажите падеж. Выполните 
разбор одного имени существительного как части речи. 

35. Найдите имена существительные, в каком числе они 
употреблены? 

В хантыйском языке 3 падежа: 
именительный (основной), дательно-направительный, 

местно-творительный.
 

36. Соедините линией падеж и его вопросы. В этом вам 
помогут слова-помощники. 

И. п. (вөl) муйа? хуйа?
Д.-н. п.  муйн? хуйн?
М.-тв. п.  муй? хуй?
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37. Выберите из предложений имена существительные и 
укажите, в каком падеже они употреблены.
Хăнты йєрнас йонтты аhкємəн вөнlтыйlсайм. Сыры аhкєм 

тунты эвəlт па пурмəсəт йонтəс. Ма па вўйантыйlсəм. Щирн 
йонтəм утlам ăн тывсəт. Ăшкола йўпийн төх щос хинт щи 
йонтləн. Хăнши хăнши ма мир эвəlт вөнlсəм, хăнтэт эвəlт 
вантыйlləм, муй тăйl тум хуйат. И пўш вєрlэн, ăн тывəl, 
кимəт, хөlмит вєрlэн, муlтыйа щи йиl. 

(Молданова М.К. щирн)

38. Поставьте вопросы и подберите подходящее по смыслу 
имя существительное. Определите падеж существительных. 

Хăншəс (муй?) киншка.
Мăнəс (хуlта?)   ____________________ . 
Lовələl (муйн?) ____________________ .
Мойləс (хуйа?)   ____________________ .
Пунсəlэ (муйн?) ____________________ .
Рăхты йасhəт: аhкэl, lөп, ухшам, көрт. 
 
39. Скажите по-хантыйски.

1. Моя мама – врач.       4. Это дерево низкое.
2. Он ненец.        5. Мой учебник – новый.
3. Я в 5 классе.        6. Это мой брат. Его имя Миша.

40. Тăм моњщəптэтəн кăт хурасəп поступсаh йасhəт 
вөйтаты. Найдите в следующих загадках слова с противопо-
ложным значением. Укажите, к какой части речи они относятся. 
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Найдите имена существительные, определите у них падеж. 
Отгадайте загадки.

1. Пăтлам хотн хотхăр хўват нуви пўл хăтl.

2. Нөмн сывəсhəн-кўрəкhəн lăрыləhəн, иlн сот хор 
щăхрыйəl. 

п а

3. Нуви сух lăрпийəl, питы сух йувəрщəl.

п а

4. Сыры хөйəl lољəм тăхийəн йуlта хөйəl lољ. 

п а

5. Хотl ван, lєпhəl хўв. 

6. Lуhləн ки lуhа, єтləн ки єта, кўнш оlhєм щи пўтлəl. 

 
И йасəh пєлəка питты арсəр йасhəт, арсəр постəпсы 

тăйты йасhəт антонима аlщəlыйəт. 

41. Нух хăншаləн антонимəт, йасəh пєлəк са. Выпишите ан-
тонимы, сгруппировав их по частям речи. Что означает каж-
дая пара антонимов?
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Ван – хўв, нух – иl, нух пөрləты – lатты, муlхатl – хălэвəт, 
вөњlты – нăпəтты, nөпəh – ўкщəм, вана йиты – йэl мăнты, нух 
хөhхты – иl lуhты, урəм – њухєh, ай – вөн, ат – хăтl, lăткăш – 
щăкəр.
Ар постəпсы тăйты йасəh ар антоним тăйəl.

42. Подберите к данным словам антонимы. Подберите к ним 
подходящие имена существительные. Составьте с тремя име-
нами существительными предложения, употребив их в разных 
падежах.

 кăрщ – …            нумсəh – …               атəм – …
 lєl – …               lєпəт – …                  йиhки – …
 lавəрт – …          ищки – …                  кўl – … 

43. Нөмəlматы па хăншаты 12 пиlаh антоним. Приду-
майте и запишите 12 пар антонимов.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие слова называются антонимами?
2. Ар постəпсаh йасəh лупаты.

Љэксиnщэской па крамматиnщэской постəпсы тăйты 
йасəh шөпəт морпэмайа аlщəlыйəт. Морпэма фонэма 

эвəlт тывəl.

44. Прочтите предложения. Найдите однокоренные слова. 
Определите морфемный состав слова, укажите часть речи, к 
которой принадлежит каждое слово.
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1) Тăмхăтl вот вєра пуl. 2) Хălэвəт вотəh хăтl питl. 3) Па щи 
вотəhа йис. 4) Йошhəl иса вотсайhəн. 5) Ма ин хоlпа мăнləм. 
6) Мўh хălэвəт тыв хоləп таlləв. 7) Тăм тăхэн хоlпəh, 
па тăхийа мăнləв. 8) Йөш тум пєлəкəн ай хотыйэ омəсəl. 
9) Хотəh нєhэн йухтəс. 10) Ма кăрщ хотн вөlləм. 11) Мўh нăh 
хотэна йухəтləв. 

45. Измените по лицам и числам глаголы:
ма вөl=l=əм   мин …                  мўh …
нăh …                               нын …                  ныh …
lўв …                               lын …                  lыв …

46. Выпишите из текста слова разных частей речи. Опреде-
лите их морфемный состав. Найдите слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

Ма Касəм вошєм Амња йухан хонəhəн омəсəl. Амња йухан 
па пєлəкəн ищи ай катра көртыйэ вөl. Йаhкєм хот. Пирəщləв 
щăта вөlləт. Катра lўв Амња ай вошн вөс аhкщащиləв, 
щащиləв вөləм пурайəн. Ин кашəh хăтl көртэв єнмəl. 
Көртэвəн щи арат йиləп хот, кэв хотəт, йўх хотəт. Хăнтыləв 
йўх хотəт омəсləт.
Көртэв кэв йөшн вєрса. Мўh көртэвəн вухсар вош па мис 

хот тăйləв. Ма аhкєм вухсар вошн рөпитl. Вухсар сухlаl 
щălта па Омск воша тыныlайəт. 
Щălта көртэвəн вөн ăшкола тăйləв. Щăта њаврємəт оləhмит 

класс эвəlт ихўщйаh класс вөнта вөнlтыйlləт. Ăшкола- 
инnэрнатн вөlləт па вөнlтыйlləт арсəр тăхэт эвəlт: ай көртəт 
эвəlт, Вўтвош эвəlт, lор вош эвəlт йухтəм њаврємəт. 
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Мўh вошэвəн арсəр мир вөlləт: хăнтэт, йурнəт, сăранəт, 
рўщəт па иса па мўв эвəlт йухтəм утəт. 
Ма ищи Касəм көртємəн сєма питсəм, щăта єнəмсəм. Щи 

рөт мўвєма ма иса йухтыйlты питləм. 
Ответьте на вопросы:
1. Муйсəр йухан хонəhəн Касəм вошєм омəсəl?
2. Муй вөl мўh вошэвəн?
3. Хута рөпитəl аhкэl?
4. Муйсəр көрт эвəlт њаврємəт тыв йухəтсəт?
5. Муйсəр мир мўh вошэвəн вөl?
6. Хута lўв сєма питəс? 

47. Разберите из этого текста слова по составу. Укажите 
корень слова, суффиксы. Объясните значение каждого суф-
фикса. 
Вөнlтыйlləт, вошэвəн, њаврємəт, пирəщləв, оləhмит, 

аhкщащиləв, тыныlайəт.

Вуlаh љэксиnщэской постəпсы тăйты морпэма 
йасəh lєр нєм тăйəl. 

Йасəh lєр йўпийəн арсəр суффикс вөl. Клакол хуща постəl 
арт па вєнш.
Артаlэ: пух=лє, вот=əh, хот=ыйэ, пух=həн, пух=əт, эв=єм=а; 

ари=l=əм, пун=l=є=м, тө=l=lа=м.
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48. Проспрягайте глаголы: єнəмты, омəсты, йухəтты, вєрты, 
вөнlтыйlты, 
ПОС:
ма єнəм=l=əм    мин єнəм=lə=мəн  мўh єнəм=l=əв
нăh єнəм=l=əн    нын єнəм=lə=тəн  ныh єнəм=l=əты
lўв єнəм=əl    lын єнəм=lə=həн  lыв єнəм=l=əт

Укажите значение суффиксов и их порядок. Составьте пред-
ложения с помощью этих глаголов. 
Используйте слова: көртəн, вошəн, йўх, хөl, тыв, рўnщəты, 

ма, йунтут, йăма, мўh, lөйhєм.

49. Вставьте глаголы в нужной форме.

Вошϵм Мосəм йухан хонəӈəн ... . Вот вϵра ... . Камн ищка ... . 
Мўӈ ӑшколайа ... . Њаврϵмəт йӑма ... . Ма көртəн ... . Ԓўв Йом 
вошн сϵма ... . Нӑӈ йай тӑйԓəн. Йайəм хоԓəп ... . Аӈкϵм йухи 
йухтəс.  Упϵм ампəԓ ... . Ащϵм вөнта ... . Апəлнϵӈϵм акањ ... . 
Ԓөхсэн йӑма ... . Хот питəрəн хөԓ ϵнəмəԓ. Щϵркэн камн ... . 
Шай тыв ... . Мўӈ тыв ... . Мин киншка ... .
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2. Мўh классэв
Мўh классэвəн 20 њаврєм. Мўh хуlыйэва и нөпəт. 

Ихўщйаh оlа йисəв. Кашəh њаврєм мўh классэвəн өмəщ 
вєр тăйəl. Машайэн урокəт йўпийн арыты вөнlтыйəl. 
Щєркэн пăста хөхənљəl, щирн lўв трэнировкайа йăhхəl. 
Пєтрэн вөщийlты йăhхəl. Лисайэн хурамəh акањəт йонтəl. 
Пољайэн йăма хур хăншəl. Кашəh њаврєм вөнlтыйəl па 
йуlн хот вєрəт вєрəl. 

 Ответьте на вопросы:

1) Где ты родилась (родился)? Сколько тебе лет? 
2) Каков состав вашей семьи? Как зовут членов вашей семьи? 
3) В какой кинотеатр вы ходите? Какие фильмы вы там смо-
трели? 4) Произведения какого писателя вы больше всего лю-
бите? Какие произведения этого писателя вы читали? Кто ваш 
любимый герой? 5) Сколько в вашем классе девочек и маль-
чиков? 6) Какие предметы вам нравится изучать? 7) Чем вы 
занимаетесь в каникулы? 8) В каком классе ты будешь учиться 
на следующий год?
Перечислите в этих предложениях слова, которые обозна-

чают действие. Поставьте вопросы сначала к подлежащему, а 
потом к сказуемому. 
Сколько в вашем классе окон, дверей, столов, парт, шкафов, 

стульев, книг и других предметов? Составьте с этими словами 
предложения.
Мосты йасhəт: пăсан, хот йит, ов, ишњи, ăшкап, омəсты 

пăсан, киншка, сўмка хир, сохəl, нуви мўв, хăнши йўх, нєпэк.



28

Кăт хөləм и нумəс постəты йасəh прэтлошэњийайа аlщəlы. 
Йасhəт: иlта, йиhк вой, хăншləт – прэтлошэњийа ăн 
постələт: lыв и нумəсн йăха ăн кăрəтlайəт.
Щălта па йăха кăртəм йасhəт: Пухєм мис вуйəh њањ пиlа 
шай йањщəс па ăшколайа мăнəс – йана щи прэтлошэњийэ. 
Йăха кăртəм йасhəт: мис вуйəh њањ пиlа – сухəнты нумəс 
ăн постələт, щирн щит – прэтлошэњийэ ăнтө. 

Партəпсы
 
1. Йăха кăртəм йасhəт lўhтаləн. Lыв кўтэləн прэтлошэ-

њийайəт вөйтаты. Прочтите словосочетания. Найдите среди 
них предложения.

1. Йўх тыйəн. 2. Йăhхты питəс. 3. Ма йухан хонəhа йухəтсəм. 
4. Аhкэlа ăн лупəl. 5. Ай икэв ваhкийlты питəс. 6. Нăh, Мар-
па, йӑм эвийэ. 7. Ащєм амп нумсəh.

Нөмсаты, йăха кăртəм йасhəт эвəlт прэтлошэњийайəт 
тывləт муй ăнтө. Тывəl ки, вєраты.

2. Вєраты кăт-хөləм прэтлошэњийа хурасəп, йăха кăртəм 
йасhəт. Ин па прэтлошэњийа хурас ăн тăйты йăха кăртəм 
йасhəт вєраты. Прэтлошэњийа вөнта њотаləн.

3. Подберите к именам существительным имена прилага-
тельные. Составьте с помощью этих словосочетаний предло-
жения.
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а. Lоньщ, вот, њаврєм, пух, эви, њаврємəт вөнlтəты нє, 
lухн, lөп, киншка, мўh. 

б. Пуlты, йунтты, арыты, lўhəтты, питты, мăнты, lовəlты, 
хăнши, кăсты.

4. Прочтите народные загадки. Отгадайте их. Запомните.
Как построена загадка: укажите, какие из них построены 

с помощью словосочетаний, а какие – с помощью предложе-
ний. Укажите главные члены предложений. 

1) Сот хө и єсəм. 

2) Хотlаhəl пирмəh тăхты. 

3) Кăт ими њăхəh вєншəп сăhхəм эвəlт хăтəмəlhəн.

4) Хойми пўтыйєhəн. 

5) И ики сот њоl тăхəl. 
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5. Составьте предложения, используя данные картинки. 

 

 

6. Исправьте предложения так, чтобы сказуемое стояло в 
нужном лице.

1) Тащэв йөш хўват мăнləт. 
2) Ма аhкєма йиhк төты њотləт. 
3) Вөлəкщэн өмəщ киншка lўhəтləhəн. 
4) Упєм хўв урокlаl вєрləhəн. 
5) Нăh хălэвəт киншка lўhəтты хота йăhхləм. 
6) Мин пэвəlты мăнləв. 
7) Йайəм хўl вэlləн. 
8) Lўв пищма хăншты питləв.



31

7. Поставьте глаголы в нужном времени и лице.
1) Ма хălэвəт пищма хăнш… . 
2) Lөхсєм вэтмит классəн вөнlты… .
3) Нăh тăмхăтl урок вєрləн. 
4) Муlхатl мўh мирхота йăhх… . 
5) Ма йăшавөl кăтхўщйаh оlа йи… . 
6) Йэтн ищка йи… . 

8. Подберите к этим именам существительным подходящие 
глаголы и составьте предложения.

Хот    љухəтты 
Хăнши йўхhəн  lэщатты
Хăнши    омəсты
Анəт    йонтты 
Њоləт    төты 
Йиhк    тăхты
Lоњщ    хирты

9. Используя картинки, составьте предложения с глаголами: 
lўhəтты, lовəlты, вөnщи, вөнlтыйlты, арыты, акањљəты, 
эвəтты, аləмты. 
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10. Прочтите текст. В каждом предложении найдите под-
лежащее и сказуемое. Составьте предложения с несколькими 
глаголами.

Урок вөнlтəты мосl

Нөптєм йăртйаh оl пєlа щи мăнəс, төп муlхатl ушн 
йухəтсайəм, урок вєрты щит, шоп, мосl. Lăhхаləн ăн lăhхаlн, 
кашэн вөl муй ăнтө, төп мосl вєрты. Па щирн ăн рăхl. 
Ăнтө ки щимəщ вєра хойləн, рөтнаlан уша ăн вєрləн. Ма 
мăл муlхатl урокlам вєрты ăн алємəсəм. Мўh партсайəв 
Њэкрасовэн стихотворэњийэ эвəlт ай шөп вөнlтəты па Амэ-
рика асəт нумәса пунмы. Ма па камн тухləh йємəh вой төрəма 
єсəlсəм па иса вєрəт тăм төрəмəн йурємəсlам. Щитпăта иса 
йєlєма питсəм. 
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Раиса Ивановнайэнəн сохəl хуща вохсайəм па стихəт 
lўhəтты партсайəм. Ма иса мăшйайа вөсəм. 

– Lўhта! Нумəс хўват!
– Муй? – ма ињщəссəм.
– Стихəт хуты! – lўв лупəс. 
Щи кўтн ма шиваləсєм, Мишкайєм мăнєм нємəl љупємəс. 

Ма артаləсєм, кўрєм йэlшəк тўвємəсєм па лупсəм: 
– Икилэhки! 
Хуlыйэва хөсlа йисəт, Раиса Ивановнайэн па. Мишкайєм 

па паhəl пєlа йошəн вущємəс па кўншкарəl љăтhəlтəс. 
Ма ищи көмн нємəl нөмəlмəсєм па сыймəlсєм:
 – Кўншкарыйэl пиlа!
Па йăха лупсəlам: 
– Икилэhки кўншкарыйэl пиlа! 

(Драгунский В.Ю. хўват)

11. Составьте с этими словами словосочетания.

Хăнши, lавəlты, катlты, хăнши, путəртты, хөlты, йакты, 
вөнlтəты.

12. Прочитайте текст. Укажите части речи. Найдите имена 
существительные с лично-притяжательными суффиксами. 
Укажите суффикс лица.

Акєм пурмəсlаl ăктəс, хăl вўс, молəпщи lөмтəс, ов хонəhа 
төп йухтəс, Пиnух ампəl нух щи навəрмəс. Lўв йэlпэləн 
ким щи питəс. Камн акєм нымəlhəl lэщатəс. Ампəl вөllэ, 
көщайəl хăра щи мăнəl. Тывэlт-тухэlт щи наврыйəl, амəтман 
хуртыйəl. Щи, вөнтəн пєlа щи мăнсəhəн. 
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13. Напишите небольшой рассказ (7-10 предложений) о сво-
ем классе. Определите, в каком падеже (основной, дательно-
направительный, местно-творительный) употреблены имена 
существительные? Используйте вопросы.

Муйсəр классəн нăh вөнlтыйlləн? Муйарат њаврєм нăh 
классэнəн? Муйарат эви па пух нăh классэнəн? Муйщирн 
ныh вөнlтыйlləты? Муйсəр урок нăhэн өмəщ? Муй нăh урок 
йўпийəн вєрləн?

14. Подберите к следующим словам омонимы. Составьте 
с ними предложения. Определите главные члены предложе-
ния. Какими частями речи они выражены?

хөс,  пос,  лўк,  хөр,  төрəм,  хăр,  хойты,  мав,  өхəl.

15. Найдите в данных предложениях главные члены пред-
ложения. Какими частями речи они выражены? 

 
1. Аhкэl нємəlт ăн лупəl. 2. Кўрəl йама щи йис. 3. Упєм 

нумсəh, йама вөнlтыйəl. 4. Lўв пăнт хўват щи мăнəс. 
5. Киншкайєм йуlн хăщəс. 6. Камн тăмхăтl ищки. 7. Йуханэв 
хумпəh. 8. Ма и lөхəс тăйləм. 9. Lөхсєм нєм Көщта. 10. Тăм 
нăh милэн.
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3. Оl. Төрəм

Оlэв њăl пура тăйl: тăl, тови, lўh, сўс. Тălа йўвəнтəl. 
Lўhа йўвəнтəl. Сўса йўвəнтəl. Товийа йиl. Ас потты нувийəн 
тălа щи йиl. Ай кєр нувийəн товийа йиl. Лыпəт нувийəн lўhа 
щи йиl. Лыпəт хойты нувийəн сўса щи йиl. 

Мухəlайа турəн-варс єнмəl, 
Айвойлэhкэт lөйləт,
Ма па йунтты питləм.

Шовəр, шовəр, шоврийэ,
Йэртəh хăтəl вєрмаl,
Вотəh хăтəl вєрмаl, 
Хуlта хăњємələм?
Турəн кўта хăњємələм,
Варəс кўта хăњємələм,
Шовəр, шовəр, шоврийэ.

Ищка йиl.
Сырышəк пăтлəты питəс.
Тухləh войат морты мўва ăктəщləт.
Лыпəт хойса.
Йєртəl.

Мўвэв потса. 
Йуханəт потсайəт.
Lоњщ питəс.
Вотас. Ищки.
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Мєлка йиl.
Lоњщ lуlаl.
Тухləh войат морты мўв эвəlт йухəтсəт.

Lўhəн турəн па lыпəт єнəмəl.              Сўсəн лыпəт хойlа.

             Тăləн төрмэв…                      Товийəн ванши єтəl.

Партəпсы

    товийəн? 
    lўhəн?
1. Муй вөљљəl  сўсəн?
    тălн? 

йєрттурән

ӆоњщлыпәт
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Ма камн ăнт йунтləм. 
Ма тэнисəн ăнт йунтləм. 
Ма камн ăнт йăhхləм.
Ма ăнт пэвəlləм.

Lўhəн тўрəн па lыпəт єнəмəl. Сўсəн лыпəт хойlа.

Тăləн төрмэв … Товийəн ванши єтəl. 
    товийəн?  lоnщ lуlаl 
     lўhəн?  lоnщ питdl 
2. Муй вөљљəl  сўсəн?  ванши cтdl
     тălн?  лыпdт cнмdl 
 

Нөмəlмэ

ма вөl-l-əм  мин вөl-l-ə-мdн    мўh вөl-l-əв 
нfhfh вөl-l-əн  нын вөl-l-ə-тəн    ныh вөl-lə-ты 
lylyв вөl   lын вөl-lə-hdн    lыв вөl-l-əт

1. Lyh тыlщdт: лыпdт нуви, вyнш нуви, вoйт lор нуви.
Lyhdн … cнdмdl.
Сyс тыlщdт: лыпdт хойты нуви, вyl нуви.
Сyсdн … йcртdl.
Тfl тыlщdт: ас потты нуви, ван хfтldп нуви, ас хflты 

нуви, тoнldп нуви.
Тflн … питdl.
Тови тыlщdт: ай кcр нуви, вoн кcр нуви, нопdт нуви.
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Товийdн ванши … . 

2. Йэllы nотэ. 
 
Лыпdт хойты нувийdн сyса йиl.
Ас потты нувийdн … .
Лыпdт нувийdн … .
Ай кcр нувийdн … .

Нумәса пунэ

ма   хошəм-с-ай-əм   мин хошəм-с-ай-мdн   мўh    хошəм-с-ай-əв 
нfh хошəм-с-ай-əн   нын хошəм-с-ай-тəн    ныh    хошəм-с-ай-ты 
lyв хошəм-с-а          lын хошəм-с-ай-hdн    lыв    хошəм-с-ай-əт

 
Муй хурасəп тoрəм? 

   
   Мcлdк.   Єтəр хăтl.
   Хурщəм.   Хурщəма йис.
   Йолdх.   Йолха йис.
   Ищки.   Ищка йис.

   Тflн ищки.
   Lyhdн мcлdк.
   Щăта иса рyвdh.
   Хăтləh хăтl.

тови

ӆўӈ

тӑӆ

сўс
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  Тарəм йєрт йєртəl.             Тălа йис.               Пfldh рохсəмтəс. 

Пfldh тyт вyщcмdl.            Вот пуl.                   Хfтl єтəс.
 

Йfм тм тoрdм. Муй мм. Муй мyhyh в вcрldldв?в? 
Lyhdн 

     

                          Ма њăтлəм.                Нăh лыпəнта катlləн.
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              Пєтрэн пэвəl.                   Тэнисəн йунтləм. 

 

           Ма њоl тăхldм.                        Lўв навəрəl. 

 Тflн 

       

        Пурdнdн йfhхldм.                          Lyхdн йfhхldм.                           
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           Oхdldн йfhхldв.                Lоњщ хирləм. 
 

АтАтdм тм тoрdм. Муй мм. Муй мyhyh в вcрldldв.в.

   Ма тэљэвисор вантldм.                    Ма ар хoldнтldм.
 

          Ма йунтləм.                           Ма урокlам вcрldм.
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Камн ăн шөшиlələм.     Ма ... .
Йиhк ăнт аљљələм.     Нӑн ... .
Лыпəт йиhкəн ăн шошəмləм.   Ӆўв ... .
Турəн ăн сэвəрləм.     Мин ... .
Воњщəмут ăн воњљəм.    Нын ... .
Хўl ăн вэlləм.      Lын ... .
Тўnйўх ăн сэвəрљəм.

Партəпсы

1. Товийа … .  Төрмэв йăма … . Мєлка … . 
Айвойлэhкэт lөйləт. 

2. йиты –
Тălа … .  Ищка … .           Төхщос lоњщ питəl. 
Сўса … .   Йолха … .           Кашəh хăтl йєртəl. 
Lўhа … .  Мєлəк.
Товийа … .  Йолəх.

3. Ињщəсəпсыйа йухlы лупа.
Хөн йєhк нопəтlа?           Йєhк ... нопəтlа.
Хөн нуl йўх lоњщантəl? 
Хөн lоњщ питəl?
Хөн вєра мєлəк?
Хөн вєра ищки?
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4. Тăмхăтl муйсəр төрəм? 
Тăмхăтl …   йєртəl
Lоњщ   ăн  питəl
Пăləh    мăрийəl

Төрмэв    ищки
     вотəh
     рўвəh

    єтəр
Хăтlэв    хурщəм
    мєлəк

5. Lўhтаты путəр.

Сўса йиты щи питəс. Сора пăтлама йиl. Ванкўтəl камн 
йолəх. Хăтlələн төрмэв иса пăləhəн лăп таllа. Йєртəl. 
Төх щос хăтlэв єтљəl. Щирн йєша ким єтмийlləв. Йєша 
шөшиlələв. Хошма lөмənљəты питсəв. 
Тухləh войат ванкўтəl щи пөрlənљələт. Йєшавөl мор-

ты мўва мăнləт. Лыптəт иса хойсайт. Сўмəт лыптəт айlта иl 
пăриты щи питсəт. Пăщар лыптəт вўрта йисəт. 
Мўh па йєша вөl па щи вөнlтыйlты питləв. 
Путəртаты, муйщирн сўса йиl.
Хăтləт муйсəрəт?
Камн муй хурасəп төрəм?
Хуlта тухləh войат мăнləт?
Йўх лыпəт муй хурасəпа йис?
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Муй мўh тăмхăтl вєрləв? 

      Мин хăра мăнləмəн.                           Lыв рат вєрсəт.

              Lўв уl.                                         Lын кăсləhəн.

                                

    Lўв вөщийəl.      Эви ампəl lапəтəl.      Lын йунтləhəн. 
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6. Составьте и запишите предложения из приведенных 
ниже слов. 
Мўh, Увəс мўв, вөlты;
Lўhн, Көщта, аhки, ащи, тўтəh хоп, Ас, мăнты;
Киркөр, хăнши, аhкаhки, пищма;
Сўсн, тухləh войат, пөрləты, морты мўв, тови, йухи кєрləты.

7. Нумəса пунаlы нєм йўкан йасhəт. 

Число Лицо Им.п. Дат.-напр. Вин.п.

ед.ч. 
1 л. ма мăнєм мăнəт
2 л. нăh нăhэн нăhəт
3 л. lўв lўвэl lўвəт

дв.ч. 
1 л. 
2 л. 
3 л. 

мин  минємн минəт
нын нынан нынəт
lын lынан lынəт

1 л. мўh  мўhэв мўhəт
мн.ч. 2 л. ныh нынан ныhəт

3 л. lыв  lывэl lывəт
 
8. Вставьте подходящие личные местоимения. 

… йай тăйləм. … тохтəра рөпитl. … ампэн вощхиləн. … 
киншка lўhəтləмəн. … көрта йăhхləв. … йаh оlа йисəм. … 
вэт оlа йис. 

9. Прочитайте рассказ. Замените некоторые повторяющие-
ся слова местоимениями. Какова роль местоимений?
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Турн сэвəрты пурайа йис. Микайэн аhкэl-ащэl пиlа турн 
сэвəрты хăра йăhхəс. Тăта аhкэl-ащэl тыləщ мăр ай хотыйэнəн 
вөсhəн. Микайэн турн кўнши њотəс. Апəлэl турн сэвəрты 
вөнlтыləс. Рўnщəтан пурайн пухhəн воњщəмут воњləhəн, 
њаврємhəн пэвəlləhəн, хўl вэlləhəн. Хăтləт хўвəт вөсəт. 
Аləh эвəlт йэтн вөнта иса өмəщ вөс. 

10. Поставьте личные местоимения в дательно-направи-
тельном падеже.

 
1. Lўв (ма) киншка мăс. 2. Пєтрэн (нăh) lухhəl төсlэ. 3. Ма 

(lўв) хот омəссəм. 4. (Мин) њањ lөта. 5. (Мўh) воша мăнты 
мосl. 6. (Нын) тўnйўх төсəв. 7. Ащєм (lын) вух мăс. 8. (Мўh) 
хот мосl. 9. Ма (ныh) тунты төсəм. 10. Мўвэв (lыв) хăйlэв. 

11. Поставьте личные местоимения в винительном падеже.
 
Ма (нăh) тăта ăн вантсєм. Акєм (ма) ăшколайа төсlэ. Ащєм 

(lыв) лăп төхəрсəlэ. 

12. Подберите подлежащее для следующих предложений:

… пăсанəн. … па хот йитəн. … йуlн. … камн. 

Слова: lыв, киншкайэн, Настайэн, мўh. 

13. Составьте по данным вопросам предложения.

Как тебя зовут? Где ты родился? В каком поселке (городе) 
ты живешь? Сколько тебе лет? Как зовут твоих родителей? 
Есть ли у тебя братья-сестры? Чем они занимаются? 
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14. Найдите в предложениях указательные и вопроситель-
ные местоимения.

1. Ма тăм вошн вөlləм. 2. Щи киншкайэн мăнєм мийэ. 
3. Муйарат щоса йис? 4. Тум хота ма йăhхləм. 5. Мăта ана 
ма шай пунləм? 6. Щитэн тыв пунэ. 7. Щи пухэн урок вєрəl. 
8. Нӑӈ нємэн муй? 9. Хута нӑӈ вөԓԓән?

15. Какие из данных слов обозначают предмет, а какие – 
признак предмета? Выделите суффиксы. 

Вот – вотəh, амп – ампəh, хумп – хумпəh, lоњщ – lоњщəh, 
йєрт – йєртəh, йиhк – йиhки, вєр – вєраh, пăləh – пălhəh, 
амп – ампlы, пўн – пўнпи, хурас – хурасəп.

16. Вставьте в предложения подходящие определения.

Ма ... кўншəп ԓөтсəм. Мин ... воњщəмут воњщсəмəн. Упϵм 
мӑнϵм ... киншка мӑс. Нӑӈ тӑмхӑтԓ ... йϵрнас ԓөмəтсəн. Тухԓəӈ 
войат ... мўва мӑнԓəт. Ма апщϵм ... хопа ԓϵԓəс. Ов хонəӈəн ... 
ики омəсəԓ. Хот йита ... пух ԓуӈəс. Мийа мӑнϵм ... кэԓ.

Мосты йасӈəт: кўԓ, йиԓəп, вўрты, ай, морты, пирəщ, кӑрəщ, 
хурамəӈ, ван.
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4. Мўh мўвэв

Мўh Увəс мўвн сєма питсəв. Мўвэв вөн па lăщкам. Мўh 
мўвэв ар йухан, lор тăйəl. Ар тащ тăта вөl: єпləh хўl, 
вөнт вой, арсəр йўх-йєhк, мўв вуй, сорни па па утəт. Тăм 
мўвн мўh опращləв вөсəт. Ар арысəт па онтəп йонтсəт. 
Муй па нăh мухəlайа шиваlələн: вөнтэн, йуханэн, көртэн, 
өхlэн муй па сєсэн, хопэн муй па пөнэн, хăнты хăнши па 
хинт – щит иса нăh рөт мирэн вөləпсы па нумəс. Йэllы 
пєlа шөша так кўрн, мирэн тащ па вөləпсы lавəlман. 

 Ерныхова В.Н.

Нăh нємэн муй? Опращнємэн? Муйарат оlа нăh йисəн? 
Муйсəр рөт нăh тăйləн? Муйсəр көртəн (вошн) нăh вөlləн? 
Муйарат оlа көртэн йис? Муйсəр йухан хонəhəн? Муйсəр 
вош хўлэт хăнты нєм тăйləт? Нăh вөlты вош хўлэн муй нєм 
тăйəl? Муйсəр рөтəт тăта сыры вөсəт? Муйсəр көртəт тăта 
мухəlайа вөсəт? Муй мир вєрман вөсəт? Муйсəр тащ мўh 
мўвэвəн вөl? Муйсəр хăнты пурмəс нăh вантсəн па вөləн? 
Муйсəр вуlаh мир нăh мирэн эвəlт єтəс? Муй нăh өмща 
вєрləн? Хуlта пєlа нăh йөшэн мăнl? 
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Муйсəр вош хурəт тăта? 

 

Партəпсы

1. Подберите к этим словам имена прилагательные, составь-
те с ними предложения. 
Мўв, сўс, тăl, Ас, көрт, йухан, lор, вош, вой, хўl, амп, хоп.

2. Прочтите предложения, найдите имена прилагательные, 
укажите, с помощью каких суффиксов они образовались. Со-
ставьте имена прилагательные, подберите к ним подходящие 
имена существительные.
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1. Ма lантəh Асєм, хўləh Асєм хонəhəн айтєlн єнəмсəм. 
2. Нувийэн йиhкпи йухан хонəhəн ма омəсləм. 3. Ащєм 
Тăпрəh йухан пєlа мăнəс. 4. Увəh ай йуханєм пуlн вєрlєм. 
5. Мўh Сортəh lора йăhхləв. 6. Тăмхăтl Асэв хумпəh. 7. Рєпəh 
муlт тăхийа йухəтсəв. 8. Воњщəмуты хинтєм ма воша төlєм. 
9. Йиhки вэтрайэн рата тўвэ. 10. Тўnйўхи пай эвəlт сорəм 
йўх па тунты тўва. 11. Хошəм щухал хонəhəн ма омəсləм. 
12. Тухləh войат тыв ăн lатləт, хөрєсləт. 

3. Составьте словосочетания: 
имя прилагательное + существительное.
пăсты                              вўlы
нуви                                хот
хурамəh                          амп
йиləп                              эви 
пирəщ                             ики
хурасəh                           йєрнас

4. Найдите в этих загадках имена прилагательные, объяс-
ните их значение, разберите их по составу. Отгадайте загадки. 
Подберите к отгадкам имена прилагательные.

1) Хушапəh йўх хўват вўрты вухсар нух хөhхəl. 

 
2) Йўх тыйн сэваh акањ.
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3) Сєр вөнт, мур вөнт сўhəн вўрты йєрнасəh хө lољ. 

4) Көрт кўтəп лыптəh йўх.

5) Каврəм йиhки щорəс шөпи урəм вухсар ваhкары.

6) Йўх кўтəп lанты lупас. 

5. Из данных существительных образуйте имена прилага-
тельные:
Вот, кўр, ух, єсəмйиhк, сєм, хўl, вўlы, вотас, єпəl, рўв.

6. Подберите к этим именам существительным имена при-
лагательные:
Хăтl, эви, сăх, йэкəр, lор, йохəм, йухан, 
Мосты йасhəт: хăтləh, хурасəh, хурамəh, хăр, мăl, lăщкам, 

увəh.

7. Подберите к этим прилагательным антонимы:

ващ – …  њамəк – …  утшам – …
кўl – …  катра – …  каврəм – …
хўв – …  њар – …  питы – … 
lєl – …  мўв – …  вэщкат – …
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8. Составьте рассказ о своем любимом домашнем живот-
ном. Употребите как можно больше имен прилагательных. 
Нарисуйте его.

9. Ответьте на вопросы: Муйарат щоса йис? Муйкєм щосəн 
нăh нух киlləн? Муйарат щосəн нăh ăшколайа мăнləн? Муй-
арат урок вөљљəl? Муйарат щосəн нăh йухи мăнləн? Муйа-
рат щосəн нăh lєləн? Муйарат щос нăh руnщələн? Муйарат 
щосн нăh урок вєрləн? Муйарат щосəн нăh йэтн lєləн? Муй-
арат щосəн нăh иl уlləн?

     . . . щоса йис.
Ма . . . щосн нух киԓԓәм.

10. Ответьте на вопросы: Муйарат оlа йисəн? Сколько тебе 
лет? В каком году ты родился? Сколько лет твоим братьям 
(сестрам)? Сколько лет твоим родителям? Сколько лет тво-
ей бабушке? Сколько лет твоей подруге? Сколько лет твоей 
школе? Сколько лет твоей собаке (кошке)? Сколько лет тво-
ей деревне (городу)? Сколько раз ты ездил на каникулы к 
бабушке (дедушке)?

Мосты йасhəт: 
1 – ит, и    6 – хөт   11 – ихўщйаh 
2 – кăтн    7 – lапəт   19 – йăрхөс
3 – хөləм   8 – њивəl   20 – хөс
4 – њăl    9 – йăртйаh  21 – хөс ит
5 – вэт    10 – йаh   30 – хөləм йаh
90 – йăртйаh сот  200 – кăтсот  900 – йăрсот
100 – сот    1000 – щурəс
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11. Муйарат щоса йис? Скажите, который час?
Соедините линией предложение и те часы, которые показы-

вают нужное время. 

1. Lапəт щоса йис.
2. Њăl щоса йис.
3. Њивəl щоса йис.
4. Ихўщйаh щоса йис.
5. Хөləм щоса йис.
6. Кăтхўщйаh щоса йис.
7. Кăт щоса йис.
8. Йăртйаh щоса йис.
9. Вэт щос пєlа мăнəс.
10. Йаh минута такlа вэт.

12. Назовите номера телефонов: 

 89144751993 
 89045634345
 89034286751 
 89088818996

13. Из этих количественных числительных образуйте по-
рядковые числительные. Подберите к ним имена существи-
тельные.
Вэт, сот, кăтхўщйаh, йаh, хөс кăтн, хөləм йаh, њăl сот, вэт 

йаh.
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14. Вставьте нужные имена числительные: порядковые и 
количественные.

Ма … оlа йисəм. Ма … оlн сєма питсəм. Lөйhєм … оlа йис. 
Мин … классəн вөнlтыйlləмəн. Мўh ăшколайэв … оlа йис. 
Lўв … аlщəlы. Мўh көртэв (вошэв) … оlа йис. Ма ампєм 
… оlа йис. Ма кănєм … оlа йис. Ма … хотн … хот йитəн 
вөlləм. Мўh вош хўлэвəн … lапка вөl, … њањ вєрты хот, … 
lєты-йањщи хот.

15. Төса lўhтэ. Сосчитайте правильно.

12 = кăтн + йаh = кăтхўщйаh
13 = хoləм + йаh = хoltмхўщйаh 
14 = њăl + йаh = …
15 = …
16 = …
17 = …
18 = …
21 = хoс + ит = хoс ит
22 = хoс + кfтн = хoс кfтн 
23 = …
24 = …
25 = …
26 = …
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16. Какая цифра впереди? Какая цифра за этой?
 
ПОС: Ит йўпийн кăтн, кăтн йўпийн хөləм, њăl йўпийн вэт, 

хөс йўпийн хөс ит.
15 йўпийн – …  100 йўпийн – …  500 йэlпийн – …  
3 йўпийн – …  10 йўпийн – …  40 йэlпийн – …

Посљэлокəт прэтлошэњийайəн йасhəт йăха кăрəтləт. 
Lыв артащты йасhэl йўпийəн пунlайəт. 

Сущэствительной нєм йупийəн lув основной патэшн вөl, 
нєм йўкан йасəh йўпийəн вєнш пєлəтəl па патьэш.

Артаԓаԓəн:  хот иlпий=н       под домом
                     хот иlпий=а       под дом
       хот йэlпий=н       перед домом (место)
       хот йєlпий=а       перед домом (направление)
       хот нўмпий=н       над домом (место)
       хот нўмпий=а       над домом (направление)
       хот сай=н       за домом (место)
       хот сай=а       за дом (направление)
       хот питəр=н       около дома (место)
       хот питəр=а       около дома (направление)
       хот=єм питəр=а    к дому=моему
       хот питр=єм=н     около дома=моего
       хот питр=єм=а      к дому=моему
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17. Запомните употребление послелогов.

Нумəса пунаlы

ма йўпємəн  мин йўпємəн  мўh йўпэвəн 
нăh йўпэнəн   нын йўпэнəн  ныh йўпэнəн
lўв йўпэləн   lын йўпэнəн  lыв йўпэləн

18. Вставьте послелоги после имен существительных.

ПОС: Вош питəрн тухləh хоп омсəс. Көртэв Амња йухан 
хонəhəн омəсəl. Ма вўlєh өхəl йўпийн хөхəlləм. Пухəl йўх 
сайн lољ. Ма ăшкола пєlа мăнləм.

1. Көрт … мăна. 2. Пăсан … омса. 3. Йөш … мўh мăнləв. 
4. Ащэн … хөхəl. 5. Йухан … вўншləв. 6. Lаращ … хөhхəс. 
7. Пөщка … lуhəс. 8. Рєп … хăтəмəс. 9. Пөщка … lоk. 

Мосты йасhəт: эвəlт, өхтыйа, хонəhа, пєlа, йўпийəн, хўват, 
lыпийа, шөпи, хонəhəн. 
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19. Вставьте послелоги после личных местоимений в нуж-
ном падеже.

ПОС: Ма йўпємəн ампєм па ăн хөхəl. Нăh йўпэнəн кănен 
мăнəс. Lўв йўпэləн пухəl шөтəл. Мин йўпємəн аl lоља. 

1. Ма (сай) аl хăњєма. 2. Нăh (хонəh) ма омəсləм. 3. Lўв 
(йўпийн) ма мăнləм. 4. Ма (питəрн) йиhк омса. 5. Мин 
(йэlпийн) па и хуйат. 6. Lын (иlпийн) сух ăнтөм.

20. Составьте предложения, используя словосочетания:

1. Нăh упэнəн … . 2. Ащєм йэlпийəн … . 3. Хоп питəрн … . 
4. Йухан хонəhəн њаврємəт … . 5. Пăсан иlпийəн … уl. 
6. Пăсан өхтыйəн … . 7. Ма йўпємəн … . 8. Хот lаhəl нўм-
пийəн … . 9. Йўх өхтыйəн … lоийəl. 10. Lўв љєпələн … . 
11. Мўh вош пєlа … . 12. Ащєм хălэвəт көрта ăн … .

21. Рассмотрите картинки и напишите рассказ о том, как 
дети помогают птицам зимой. Используйте в предложениях 
служебные части речи. Озаглавьте текст.
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22. Найдите в данных предложениях служебные части речи.

1. Ма ампєм па щи вөтшəсєм. 2. Lөхсєм ма йўпємəн хөхəl. 
3. Ащєм васы па хўl төс. 4. Ма па вөнта мăнləм. 5. Ăшкола 
йўпийəн ма аhкєма њотləм. 6. Апəлєм хуlна ай, ăшколайа 
ăн йăhхəl. 7. Упєм щи йиl, па хөн нăh хущана єсəllайəм. 
8. Lоњща па щи йис. 9. Аннайэн иса ăнт хоlləl. 10. Йа, 
мăнаты йухи, йэтна щи йис. 11. Нăh йухи хөн кєрlələн. 
12. Ащэн ки йухəтəl, ма рөпатайа йăhхləм. 13. Мăнləн ки 
мăна. 

23. Сочинение-повествование с использованием служеб-
ных слов. 

Напишите сочинение на одну из тем: «Ущхəl путəр», 
«Өмəщ вєр» па па утəт.

24. Lўhтаləн путəр. Вөйтаləн кăт-хөləм прэтлошэњ-
ийайəн вуlаh йасhəт. Аљаləн самостоятельной па њотты 
(служебной) йасəh пєлкəт. 

И пўш сўсн мўh воњщəмут воњщи йăhхсəв. Мўh ар хуйат: 
аhкєм, ащєм, йайəм, апщєм па рөт йох. Көрт эвəlт мўh кăт 
хопн мăнсəв. Щălта њөрəм хўват, йөш хўват щи шөшсəв. 
Хөləм амп пăнəн тăйсəв. Lыв lаhкэт пєlа хурəтман хөхəlсəт. 
Йăма воњщсəв па нохəр ăкəтсəв. Щиты вонщмэв мăр йэтна 
пєлка йиты питəс. Тўnйўх ăкəтсəв, намн вөн ратхăр вєрсəв. 
Шай кавəртсəв, lорн хўl њăшсəв. Хўl кавəртсəв, lєсəв. 
Сўсн сора пăтлама йиl. Щиты па хуlыйэва ратхăр мухălайа 
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омəссəв, ищки. Щălта айlта касəlман йухlы мăнсəв щи 
йөшэв хўват. Lавəрт, кўрləв њўр йиhка йисəт. Щиты мўh 
сўсн воњщи йăhхсəв. 

Нахрачева Г.Л.

Муйпăта посљэлок йасəh кăрн па прэтлошэњийайəн мосl?
Муйпăта мосl сойус?
Муйсəр сойусəт нăh вөləн?
Муйпəта сойусəт мосləт простой па слошной (кӑраӈ)
прэтлошэњийайəн?
Муйпăта ăн, ăнт щаститса мосl? 
Муйсəр щаститса нăh па вөləн?
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5. Путрəт, стихəт, моњщəт
Ма ар тăхийəн йăhхсəм, вөсəм,
Ар хурасəп мўвəт вантсəм.
Вантсəм арсəр хуйат ма.
Арсəр вөləпсы тăйləт lыв,
Арсəр нумсəт тăйləт па
Йасəh нўвləв ар хураспэт…
Иса арсəр хуйат пиlа
Вўща йасəhəн лупləв мўh. 
                                Каксина Е.Д.

Питьkəпсы

– Тăта уləм потəм вуй пўлєм хуйн аlємəсы?
– Вөн щищкийн аlємəсы.
– Вөн щищкэн хуlта мăнəс?
– Вөн щищкэн вөнта мăнəс.
– Щи вөнт хута вөl?
– Щи вөнт тўтн lэсы.
– Щи тўт хута вөl? 
– Щи тўт йєртəн хөрəтса.
– Щи йєрт хута вөl?
– Щи йєрт мўва пушəс.
– Щи мўв хута вөl?
– Щи мўв вөн кэвн омəсса.
– Щи вөн кэв хута вөl?
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– Щи вөн кэв ай эвилэhкєhəнəн-ай 
   пухлэhкєhəнəн lайəм lухəтты төсы.
– Щи ай эвилэhкєhəн-ай 
   пухлэhкєhəн хуlта мăнсəhəн? 
– Lын lоњща рохањkəсhəн, йєhка рохањkəсhəн. 
– Щи йєhкэн щи lоњщэн хута вөl?
– Щи йєhкэн щи lоњщэн хăтləн lуlса, 
   тыləщəн lуlса.
– Щи хăтlэн хута?
– Щи хăтlэн нөмн тута...

Кănи

Тăйləв кănи, нємəl Мурка.
Питы кănи, њуləl нуви,
Ищки аləh нух вєрləсəм,
Lўв питрələн вэт ай кănи,
Хуlыйэва ар хураспəт,
Итəl питы, итəl хупшат.
Итəl нуви, lоњщ хурасəп.
Њălмит кănэl хăншаh њуləп,
Вэтмит кănэl вўркам вөlмаl.
Щи па айəт, щи па өмщəт.
Кашəh хăтl lыв пиlаlа 
Сухəм похəл тăхман йунтləм. 
                              Каксина Е.Д.
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Воњщəмут воњщи арт

Lўhа йиты пурайəн сыр-сыр воњщəмут єтты питl. Мєт 
оləh тăм мўв хуща мөрхэн йэтшəl. Щит мєт йăм єпləh 
воњщəмутыйэ. Lўв төп єнəмты мăрəl хўвшəк. Йэтшəтаlн щи 
па вєра сора иlы посмəl. Па щи йўпийəн питкам воњщəмутэн 
пунши пура; тохтəhвөl па сэвəпсы. Щит ищи йăм, єпləh 
воњщəмут. Щи йўпийəн сўс пєlа кєрləтыйəн па йохəм 
воњщəмутэв йэтшəl. Йўхəтəн єнəмты воњщəмутəт ищи щи 
айlтыйэва пунлəт. Мєт йухи хănщи утэн – щит хумəс вөlэн. 
Йиhки тăхийəн єнəмтаl пăта йухи хănl. Lўhн, сўс оləh пєlа 
питтыйəн сыр-сыр тулхəт єтты питləт. Lўh па сўс – щит мєт 
йăм пурайhəн.

 Каксина Е.Д.

Њөрəм мўв
 

Њорəм мўва ма ки єтсəм,
Њорəм хумсəт өмщаlələм,
Хумсəт хуща хуlна кălləт
Хăнты йăhхəм вўlы йөшəт.
Тор кўр йихləh ар йөшийэ
Њөрəм хўват ара мăнləт.
Lора шөшləм, lоlиlələм,
Йиhкəн вєншєм ма kухəтlєм,
Щи мурт өмəщ ин хөlтємəн.
Сăмєм щи мурт lăщкам сатьщаl.
Тывэlт вантləм: ма мўвийєм,
Тухэlт вантləм: ма йиhкийєм.
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Сăма рăхи, рăхи йăм мўв,
Єlа хошəм, хошəм йăм мўв,
Йис хө рутэв вөləм йăм мўв
Ма сăмємəн иса тăйlєм
Вөlты нөпəт иса нөмlєм.
                           Каксина Е.Д.

Тови

Тови – щит ищи мєт йăм пура. Тови пєlа питтыйəн хăтlэн 
хошмəl, ара щи йиl. Тови кєр вєртыйəн щит мєт йăм өмəщ 
пура вөнта йăhхтыйа. Хуlта пєlа нумсэн па питl, щивэlт па 
щи мăнləн вөнт хўват. Товийəн кўщар шөхты пура. Хўвəншəк, 
ăшколайəн вөнlтыйlтэвəн, њаврємəт пиlа йăhхсəв вөнта 
рўnщəты хăтləн. Мăта хөйэв йăма шөхты хошсəт, щи шөхləт, 
кўщар вана хўщман. Щирн вантсəв и кўщарыйэ, шөхты сыйа 
йис. Вана йухтəс, мўh эвəlтэва пакнəс па юха нух хөhхəмтəс. 
Lоньщ өхтыйəн навəртаləн щи мурт мўhэва вантты өмəщ, нюр 
сухəм похəл иты щи lăрыйəl. Мўh щи хăтl кєр lуlаты пит-
ты вөнта вөнтəн йăhхсəв. Хөlтэвəн, щи мурта йăма рўnщəмэв 
саnl. 

Каксина Е.Д.

Вот пух рўв
 

Lор хўват мăнləм ма хăнты хопн,
Lор овєм эвəlт увəс кэв-вот хойəс. 
Вотəhа йис, хумпəhа йис.
Вот хумпəт өхтыйəн 
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Њӑхман ма lовəlləм.
Вотыйэн йунтəl lор йиhкəl пиlа,
Вотыйэн йунтəl ма хопєм пиlа;
Вотыйэн йунтəl ма өпəтlам пиlа.
Щălта lўв мăнəс lор пөхəр пєlа, 
Щăта lўв йунтəс сўмəт лыптəт пиlа, 
Щăта lўв йунтəс нохəр йўх lєпсəт пиlа.
Щălта lўв пөрləс пăləhlаl хуща, 
Пăləhlаl пиlа хуlтпєlа мăнəс.
Вотыйэн тэвнəс, хумпlаl ара мăнсəт
Пайlы сохəl иты йиhкийэн lăрпиləс.
Ма хăнты хопємəн па йэllы lовəlləм.
Lор хăлэв пухийєм нөмəн lўв lăрыйəl,
Lор хăлэв вөн њăхəl нөмн lўв њăхləlэ. 
                                                Каксина Е.Д. 

 
Муйсəр хот тăйləт войат

Иса мўв хăры хуща вөlləт сыр-сыр войат. Кашəh войэн lўв 
йўкан хот тăйəl. Мєт вөн хот щит йивпухийэн тăйəl. Сўс оləhа 
йитыйəн щи кăнши питl, хот вєрты хурасəп тăхи. Lўв хирəl 
мўв хот. Сўсн, lоњщ питты йэlпийн иlы уlтаl па товийəн 
нух вєрləтаl вөнта. Lўh мăр хотəl таlты щи омəсəl. 
Вухсарэн ищи вөl мўв өhхəн. Хирəl хўв, мăl вўс. Тăl 

ищкийəн пушəхlаl ăнт потты пăта lўв өhхəl мўкањэhа мăнəl 
мўв иlпи пєlа. Тыхləl мєт өhх пăтыйəн вөl. 
Ищимəщ мăl, мўвєh өhх тăйəl кўщарыйэн. Lўвийэl төп 

аийэ. Тălаh lўh-сўс мăр өhхəl lыпийа lєтут щи аlтəl, тăl 
мăр, тови мăр lєтыйа. 
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Lаhкиləн йўх хушапəн хот тăйləт. Щит, төх мурт lаhкиlан. 
Па lаhкэт тыхəl вєрləт шөмаləh йўхəт хуща, йўх пур вой 
эвəlт.  Ай lаhкилєн тыхəl вєрəl lыхамəh тăхэтəн. Сыр-сыр 
пўншўк, муй па вөйəтəl, щит эвəlт па щи вєрəl. 

Каксина Е.Д.

Имэт хăтl

Ай кєр тыləщ 8-мит хăтl
Иса имэт йємəh хăтl.
Хăтlэн њăхман нөмн lăрыйəl,
Хошəм рўв имэта мойləl.
Хăтl йошəl тўвємəllэ
Мўв-Аhкийэl хошмəlləlэ.
Йэшəк nөпəh, сорњєh нєhəт
Ныh пăтана хăтlэн хөтləс,
Њăхəh вєншəн ныh вөlаты.
Ныh па хăтləн хошəм иты
Сăмləн хошəм рўв ат тăйləт. 
Эвləн-пухləн єнмəlтаты
Па хўв нөпəт ныh вөlаты
Мўв-Аhкийэн өхтыйəн. 

                                                  Каксина Е.Д.

Lошэк
 
Йис утlан лупləт, мăтты lошэкэн мăнтаlн щиви 

омсəмтыйəl, Йөш пєлəк щөхщаləн валємəllэ, щивэl, щивэl 
мăнты мосl. Щăта, щăта lєтут щи вөl. Па щивэlт пєlа щи 
мăнəl. Щălта вўlыйа, па муlсəр войата щи вөйтантəl. Йис 
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утlан щи лупləт, йөш пєлкələн щи аkkа. Йис йасəh, аlщəсы 
«йөш пєлəк щăртəh хө». 
Мăтты йох, таhха, lошэк пушəх єнмəlтыləм йохlан 

путəртыйlləт. Па хот эвəlт щи аlтəсəl, муй вэй пєлəк, муй 
њухи-хўl, муй па вөйəтəl. А lўв көщаlаl хот пурмəс эвəlт 
нємəlт ăн вўl. Lєтут пўл па ăнт вўl. 

 Тарлин В.Д.
 

 Тєпəллє 
(Моњщ)

Тєпăллє вөl. Йухан хонəhəн пуl вєрəс. Ай сорт вэləс, пўт 
вєрəнтəс, lєс, хăтl йэщаlт уləс. Хăтləн хунəl вөтща lумəртса. 
Хатl хуща мăнəс, хăтl пєlа лупəl: 

– Нăh муй, шоп, вөн? 
 Хăтl лупөl:
– Ма вөнєм муйємн щи вөlləм. 
– Нăh щи ки вөн пăləhəн лăп хуlт төlыйн? 
– Пăləh вөн, – хăтl лупəl.
Тєпăллє пăləh хуща мăнəс, пăləh пєlы лупəl: 
– Нăh муй, шоп, вөн? 
– Вөнєм муйємн щи вөlləм. 
– Па нăh щи ки вөн, Увəс вотн лакка хуlт мăншəlыйн?
– Увăс вот хуты вөн.
– Тєпəллє Увəс вот хуща мăнəс. 
– Нăh, Увəс вот, муй шоп вөн? 
– Вөнєм муйємн щи вөlləм.
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– Щи ки вөн, щорəс хонəh вөн кэв нух аlмэ! 
– Щорəс хонəh вөн кэв вөн, ăнт вєрəмlєм.
– Тєпəллє щорəс хонəh вөн кэв хуща мăнəс, щорəс хонəh 

вөн кэв пєlа лупəl:
– Нăh муй, шоп, вөн?
– Вөнєм муйємн щи вөlləм.
– Щи ки вөн нăh, lапəт ухпи йємəh войн мухты хуlт 

вөщийllайн? 
 – Йємəh вой вөн. 
– Ма вөнєм муйємн щи вөlləм. 
– Па нăh щи ки вөн, па ампəн төхумтэнəн вөтща хуlт 

щăhрəмləн?
– Амп хуты вөн...
Тєпəллє амп хуща мăнəс, амп пєlа лупəl:
– Нăh муй шоп вөн?
– Вөнєм муйємн щи вөlləм. 
– Па нăh щи ки вөн, көщайэнəн хănщălыйн, вөnща хуlт 

щăhрəмləн? 
– Көщайєм хуты вөн.
Мăнəс көщайl хуща. 
– Нăh муй, шоп, вөн?
– Па ма вөнєм муйємн щи вөlləм.
– Па нăh щи ки вөн, тўтн павəтlайн, вўты хуlт навəрмəlн? 
– Тўт хуты вөн. 
Тўт хуща мăнəс. 
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– Нăh муй шоп вөн? 
– Вөнєм муйємн щи вөlləм. 
– Щи ки вөн, йиhкəн посəмlайн, лăп хуlт хөрləlн?
– Йиhк хуты вөн.
– Йиhк хуща мăнəс. 
– Нăh муй шоп вөн? 
Йиhк иса мăшйа, йиhка нык рўhкас, йиhк па инщəсləlэ: 
– Нăh муй шоп вөн? 
Йиhк нух єпəтты питəс, тєпăллє йиhкəн лăп єпəтса. Щăта 

щи хуlас. 

Єкшањщəпсы

Эвийэ

Мўвийэн хăры пălат, ай лыпəнта эвийэ.
Йошийэl каркам, каркам эви, 
Кўрыйэl каркам, каркам эви,
Ай лыпəнта пălат эви.
Сăк кăрəтты lўв па хошl,
Акањ йонтты lув па хошl.
Йонтəсlўй lуват ай шайпўтəl
Эвийэн сора кавəртləllэ.

                                           Каксина Е.Д.
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Пухийэ

Ай пухийэ, ай пухийэ,
Йэшəк пухийэ, пухийэ,
Йошəh апрам, кўрəh апрам
Йэшəк пухийэ, ин нăh тăйа.
Пухийэн рома ăнт омəсəl.
Йөмийэн йўхи хуњщəl йөхəl
Пухийэн төса вєрəl, кўсəтəl. 
Төса йинтəl йөхəl йинт. 
Њухрантты па пухийэн хошəl,
Хөlыйэн йўхи лăп њоləт
Пухийэн төса па њухəрəl. 
                                Каксина Е.Д.
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6. Хăнты па рўщ йасhəт
Хантыйско-русский словарь

А

авка ручной олень
ай маленький, тихий
ай войлэhки птичка
ай кєр нуви март
ай lаhки мышь
Ай Мощ хө мужчина Мощ
айlат молодой
айlта осторожно, медленно
айəм клей
акаn кукла
акаndh имеющий куклу
аки
аlты

дядя
нести

аlємəты схватить
аləh утро
аləh lєты завтракать
аљљəты носить
амп собака
амтупсы радость
амтənљəты радоваться
ан чашка
аhки, аhка мама
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аhкаhкєм бабушка
аhкєм мама моя
аhкщащєм мой дедушка
аhкəl пень
апрəh проворный
апщи младший братишка, 

сестренка
ар песня
ар много
ара йўкантты раздать
ара мăнты
ара мăты

расходиться
раздать

араh
араттэlн
ариты

песни имеющий
все
петь

ар сув мелодия, музыка
арсəр разный
арт время
артаləты сравнить
Ас Обь
ас потты нуви ноябрь
ас хălты нуви январь
ат ночь
атэlт один, отдельный, свой
атəм плохой
ащєм мой отец
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Ă

ăктəщты
ăкəмты

собраться
собраться в кучу

ăкəтты собирать
ăн не
ăнтө нет
ăшкап шкаф
ăшкола школа

В

ван короткий
ванкўтəl часто
ван хăтləп нуви декабрь
вантты смотреть
ванши трава
Вањщавəт Ванзеват
вањщи порезать
Вар йухан Варьёган
варс кусты
ващ узкий
Ващ йухан Васюган
вой зверь, животное, птица
войлэhки животное
вой-хўl животный мир
воњщи собирать ягоды
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воњщəмут ягоды
воњщəп берестяной кузов
вот ветер
вотəh ветреный
вохəlты спуститься
воша пэщ корневища деревьев
вош кўтəп хăр площадь
вөйт lор нуви август
вөйтты найти
Вөлəкщи
вөlты

Алексей
жить, иметься, находиться

вөləпсы жизнь
вөљљəты 
вөн

бывать
большой

вөн кєр нуви апрель
вөнlтыйlты учиться
вөнlтəты учить
вөнт лес
вөнт вой дикое животное
вөнтəр выдра
вөњləсты защищаться
вөщийlты плавать
вохты звать
вош город
вош хăр улица
вөнта до
вөnщи плыть
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вув-вув гав-гав
вуй сало
вуlаh главный
вурhа ворона
вусты зеленый
вусы пыль
вухсар лиса
вўlы олень
вўl нуви октябрь
вўнш нуви июль
вўр внимание
вўркам
вўрты

рыжий
красный

вўрщəк трясогузка
Вўтвош
вўтн

Юильск
в лесу

вўтпийəн за
вўты взять
вўтəh 
вўmщəты

широкий, толстый
хотеть

вўщємəты сверкать
вэlпəсləты охотиться и рыбачить
вэlты добывать
вэт пять
вэт йаh пятьдесят
вэтмит пятый
вэтхўщйаh
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вєл без наездника
вєнш лицо
вєр дело
вєра очень
вєрlы без дела
вєрты делать

И

и один
ики мужчина
иl вниз
иl уlты лечь спать
иlпи под
иlпийəн под
ими женщина, тетя
имəlтыйəн однажды
ин этот
ињщəсупсы вопрос
иса всегда, все, весь
ит
иты

один
как

ихўщйаh одиннадцать
ишњи окно
ищи тоже
ищипа видимо
ищкатты
ищки

похолодать
холодно
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Й

йай старший брат
йакты танцевать
йасəh слово
йăм хороший, хорошо
йăма хорошо
йăм пєлəк правая сторона
йăhхийlты летать
йăhхты ходить, ездить
йањlщəты поить
йăртйаh девять
йăртйаh сот девяносто
йăрхөс девятнадцать
йăха вместе
йиləп новый
йиhк вода
йис старина, древний
йиhк вой бобр
йолəх прохладно
Йом вош Ханты-Мансийск
йонтты шить
йонтəсlўй
йонтəсты

наперсток
заниматься шитьем

йохəм воњщəмут
йөхəl

брусника
лук
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йөш дорога
йуlн дома
йуlта сзади
йунт игра
йунтут игрушка
йунтты играть
йухан река
йухи домой, назад
йухтəптəты
йухəтты

доставлять
приехать, 
прийти, прилететь

йухlы назад, обратно
йухlы лупты ответить
йўкан личный
йўпийəн после
йўх-йєhк растительный мир
йэlпийəн перед
йэтəн вечер, вечером
йємəh вой змея
йємəhхăтl праздник
йєhк ледяной
йєhк очень белый
йєрнас платье
йєрт
йєртəh

дождь
дождливый

йиты стать
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йиты идти
йолəх прохладно
йош рука
йуlн дома
йухlы назад
йухтыйlты приезжать
йухтəмтты прийти быстро
йухəтты прийти
йухlы лупты ответить
йўвəнтты становиться
йўпийəн после, за
йўх дерево
йўх оləh
йэllы

палка
дальше

йэlта издалека
йэhки
йэтəн

ледяной
вечером

йэтшəты закончить
йэщаlт навстречу
йэшəк
йємəh

дорогой (о человеке)
святой, священный

йємəh вой змея
йєhк лед
йєрт дождь
йєртты идти (о дожде)
йєша вөl скоро
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К

каврəм горячий
кавəртты варить
кавəртəм вареный
камн на улице
кар кора, скорлупа
каркам проворный
катlты ловить
касləпсы кочевание, путешествие
Касəм Казым
катра старый, в старые времена
каnэр катер
каш желание
кашəh каждый
кălт йиhк
кălты
кăləсты
кăљиты

роса
быть видным
казаться
возиться

кăнши искать
кăртөпка картошка
кăрəщ высокий
кăсəпсы соревнование
кăт два
кăтн два
кăтхўщйаh двенадцать
кănи кошка
кănи вєнш рысь
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кăши больно
ки если
киlты встать с постели
ким на улицу
кимəт второй
киншка книга
кињща по сравнению, чем
кирты запрягать
китты
көккөк

бросить
кукушка

көк-көк ку-ку
көм время
көрт стойбище, деревня
көрт хăры двор стойбища
Көщта Костя
кўвәщ малица
кўl
кўнш

толстый
кисти рук, когти

кўнши царапать
кўнши расчесывать
кўрəмəн мăнты бежать рысью
кўр нога
кўрəн пешком
кўрəh вой лось
кўт промежуток
кўтləпəн посередине
кўтəн между, среди
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кўтəп средний
кўтəпəн посередине
кўnщи идти по следу
кўщар бурундук
кэв камень
кэши нож
йис пєлəк запад
кємн вдруг
кєр кєрltты наст поворачивать

Л

лот пятно
лупты сказать
лыпи пушистый
лыпəт листья
лыпəт нуви июнь
лыпəт хойты нуви сентябрь
лөhхањщəп колокольчик
лупты сказать
лыпəт листья
лєпəк песец

L

lавləсты
lавəlты

находиться в ожидании 
охранять

lавəрт
lайəм

тяжело
топор
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lант ягель
lант йиhк суп
lантəh ягельный
lаhки белка
lапка магазин
lапəт неделя
lапəт йаh семьдесят
lапəтты кормить
Lăhаl Иртыш
lăhхаты хотеть
lăриты 
lăщкам
lов

катиться
просторный
конь

lовəh с конем
lоиты висеть
lољщи стоять
lор озеро
lөйты петь (о птичках)
lомєсты подкрадываться
lоњщ снег
lоњщəh снежный
lор озеро
lошэк росомаха
lөйəh подруга
lөтəсты делать покупки
lөхəснє подруга
lух лыжи
lөмənљəты одеваться
lөриты звенеть
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lөтты купить
lөхəс друг
lуlты растопить
lухəтты точить
lўв он
lўвэl ему
lўвəт его
lўh лето
lўhтəпсы счет
lўhəн летом
lўhəтты читать
lыв они
lыв хвост
lыкəh
lыl шив

злой
пар при дыхании

lын они (двое)
lыпи внутри
Lэв Сосьва
lэщатты прибраться
lєваса напрасно, зря
Lємəh Лямин
lєl низкий
lєlта низко
lєпəlты обмануть
lєпəс
lєпəт

хвоя
мягкий

lєтут продукты, еда
lєты есть
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Љ

љухитыйlты умываться
љухəтты мыть

М

ма я
Марпа Марфа
ма хущама ко мне
мăнты идти, пройти
мăнєм мне
мăр время, промежуток
мăрыты греметь
мăрєм скучно
мăрємəты соскучиться
мăты дать
Микай Никита
мин мы (двое)
мир люди, народ
мис корова
мис хот коровник
мойləты дарить
мойпəр медведь
моњщ сказка
моњщ моњщты хө сказочник
моњщəпты загадка
морпэма морфема
морты мўв южная земля, юг
Мосəм Назым
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мөстəты подходить
мөш болезнь
мөшмəlты
мөшəтты

ранить
болеть

мөшəh больной
муй что
муйсəр какой
муйщирн как
мосl нужно
мосты быть нужным
муй что
муйа зачем
муйсəр какой
муйщирн как
муlты что-то
муlхатl вчера
муншамəты растеряться
мухălайа вокруг
мухты мимо, насквозь
мущэй музей
мўh мы
мўв земля 
мўв-йиhк
мўв вуй

земля-вода
нефть

мэвты язь
мєлəк тепло (на улице)
мєнəмты дернуть
мєnщөк мячик
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Н

навəртнє лягушка
навəрты прыгать
намəт игольница
нарсйўх вид музыкального 

инструмента
нарəсты играть на музыкальном 

инструменте
нăh ты
нăhэн тебе
нăпəтты нападать
нир тапочки
нопəт нуви май
нопəтты нести течением
нохəр шишка
нохəрlєтнє кедровка
нохəр сєм орех
нөмəlмəты
нөмəн
нөмəсты

вспомнить
вверху
думать

нөпəт
нуви

век, возраст
белый, светло

нумсəh умный
нумəс мысль
нумəс вєрты задумать
нумəса пунты запомнить
нурəl
нух вєрləты

мост
проснуться

нух киlты встать
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нух торатыйlты
нух пуlты
нўв

вздрогнуть
раздуть (огонь)
сучок дерева

нўр вина
нын вы (двое)
ныh вы (многие)
нє
нєм

женщина
имя

нєпэк бумага

Њ

њаврєм ребенок
њаврєм вөнlтəты нє учительница
њаврєм тăйты родить
њаləм
њањ

язык
хлеб

њањ шўм тесто
њăl четыре
њăl йаh сорок
њălмит четвертый
њӑl сот четыреста
њăрки мальки
њăх смех
њăхты смеяться
њивəl восемь
њивəl йаh восемьдесят
њивəlхўщйаh восемнадцать
њивəh влажный
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њоl стрела
њотты добавить, продолжить
њотты помогать
њөрəм болото
њөхəlты гнать
њухи мясо
њухєh мясной
њухєh њањ мясной пирог
њухəрты
њухəс

строгать
соболь

њўl нос
њўр совсем

О

омəсты сидеть
омəсты пăсан стул
оl год
оlhасləты кричать, защищаться
оlhитты начать
оləh вначале
оləhмит первый
оləhəн о
оləhəн сначала
ољəп краски
оhəт рога
оты ласковый 
отєсты ластиться
ошњи шуба
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Ө

Өкөп Агафья
өмəсты сидеть
өмəщ приятный, приятно
өпəт
өхəl

волосы
тонкий, пугливый

өхəl нарты, сани
Өхəн Аган

П

па и
па
пай

другой
куча

пакəнты испугаться
паннє налим
партты велеть
партəпсы задание
па хон пєлəк иностранный
па хуты конечно
пăl ухо
пălтапəh трусливый
пălты бояться
пăləh гроза, гром, туча
пăləh тўт молния
пăнтlы без следа
пăнтəh полосатый
пăсан стол
пăста быстро
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пăсты быстрый
пăтлəты темнеть
пиlа с
пиlаh парный
пириты выбрать
пирəщ старый
питы черный
питты стать, падать, попасть
питəрəн около
пищ способ
пищма письмо
пойкщəты
пойтэк

молиться
куропатка

поlт стружки гнилого дерева
портпэљ портфель
порәхшөп куртка
пос рукавица,образец
пос
постəты
посыты

оса
обозначать
капать

потты замерзать
потəм замерзший
похəнты появиться (о солнце)
пөрləты взлететь
пөрlənљəты летать
пөрəщ свинья
прэтлошэњийэ предложение
пуl
пун
пунты 

ловушка для рыбы
нитки из жил
класть
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пунты называть
пунши
пур
пура

созревать
ловушка
пора

пурвой, пурты вой волк
пурмəс вещь
пуртөн лекарство
пурты грызть, кусать
путрəт рассказы
путəр рассказ
путəртты говорить, рассказывать
пух мальчик, сын
пушты промокнуть, просочиться
пушəх птенец
пўва пєлəк левая сторона
пўл кусок
пўн шерсть, пух
пўнши открывать
пўнəh пушистый
пўhəl около
пўпи медведь
пўппухийэ медвежонок
пэвəlты купаться
пєhк зуб
пєлшањщи меняться
пєлəк сторона
пєlа к
пєlhа комары
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Р

радива радио
рăхты подходить
рăхəl можно
рома спокойно
рохањљəты провалиться
рохсємəты
рўвəh

грохотать
знойно, знойный

рўnщəты отдыхать
рўmщəты хăтl воскресенье
рўщ русский

С

саnщи 
сăм 

слышаться
сердце

сăмəh добрый
сăрəсты зацепиться
сов гусеница
Сойа Зоя
сойəм
соlтат

ручей
солдат

сорни золото
сорт щука
сортəh
Сорəм

щучий
Сорум

сот сто
сохəl доска
сөн берестяной кузов
Сөрханl Сургут
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стихəт стихи
сурт
сух 

промежуток времени
шкура, ткань 

сух пўл лоскуток ткани
сухəм похəл
сухəнты

клубок ниток
закончиться

Сўмəтвош Березово
сўс осень
сўсəн осенью
сый звук, шум
сыр-сыр разный
сыры передний
Сэвəрты дрова
сєм глаз
сєма питты родиться
сєма питəм хăтl день рождения
сєм хўl сельдь
сєм хўљəм брови

Т

так
тарəм

крепкий
сильный

такlа без
Таnйа Татьяна
тащ богатство
тащ стадо
тăйты иметь
тăйты ухаживать
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тăйты держать
тăl зима
тălаh целый, здоровый
тălта отсюда
тăləн зимой
тăм это
тăмхăтl сегодня
тăта здесь
тăхи место
тăхты бросать
Тима Тимофей
тови весна
товийəн весной
тор
тор сапəl
тохтəр

журавль
журавль
доктор

төйəмты
төнləп нуви

устать
февраль

төп только
төс
төса

төрəм

умелый
правильно, умело
погода, небо, свет, мир
вселенная

Төрəм йухан Тромаган
төса правильно
төты везти, вести
төnљəты возить
төты нести
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төхщос иногда
тулмащтəты перевести
тулəх грибы
тумран

турəн

музыкальный
инструмент
трава

турəн вєрты заготавливать сено
турəн сэвəрты
турəн хăр

косить
луг

турəп губы
тута там
тухləh вой птица
тухləh хоп самолет
тўт огонь
тўт йўх дрова
тўтн lєты сгореть
тўтəh
тўтəh хоп

с огнем
корабль, катер

тыв сюда
тывты получиться
тывэlт
тый

сюда
вершина

тыйəh острый
тыљəщ месяц
тыљəщ-хăтl
тыхəl

гнездо
гнездо

тэвəнləты
тэнис

успокоиться (о ветре)
теннис
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N

nөпəh милый

Nўмэњ Тюмень
nэљэвисор телевизор
nэлэпон телефон

У

ув течение реки
увəс север
уй удача
уйəhа-пищəhа с удачей-возможностями
уlты лежать
уləм лежавший
умиты мычать
унтас помощь
унтасəн с помощью
упи старшая сестра
уркащты хвастать
утшам глупый
ух голова
ух пăты верхняя часть головы
уша вєрты узнать

Ў

ўв крик
ўвты кричать
ўккэl вожжи
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Х

хăйты оставить
хăлэв чайка
хălэвəт пєлəк восток
хăнты человек, ханты
хăншаh пестрый
хăнши узор
хăнши писать
хăнши йўх карандаш
хăњатты прятать
хăњємəты спрятаться
хăрн в лесу
хăр-хăр просторно-просторно
хăтl солнце, день
хăтl йош
хăтlələн

лучи солнца
днем

хăтənљəты кататься
хănщи
хăш

остаться
тальник

хăшап
хăщты

полог
остаться

хинт берестяной кузов для 
переноски ягод

хирты копать
хиш
хойты

песок
желтеть

хоlпиты ставить сети
хоləп сети
хоlləп плач
Хонта Конда
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хонəh берег
хонəhəн около, на берегу
хоhра дятел
хоп лодка
хот дом
хот йит комната
хот питəр стена
хот хăры пол
хотши уметь
хот вой домашнее животное
хопəн в лодке
хошəм теплый
хошəм йиhк уха
хө мужчина
хөлєh
хөl
хөlмит

грязный
ель
третий

хөlты
хөləм йаh 

чувствовать
тридцать

хөləмхўщйаh тринадцать
хөləнтты слушать
хөн когда
хөн
хөhəт

не
топь

хөры осторожный
хөрəтты погасить
хөс двадцать
хөс ит двадцать один
хөс кăтн двадцать два
хөс њăl двадцать четыре
хөс хөləм двадцать три
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хөт йаh шестьдесят
хөтlыйlты
хөтləты
хөхəlмəты

светить
осветиться
побежать

хөхənљəты бегать
хуй кто
хуйат кто-то, человек
хуlта куда
хуlыйэва все
хумəлха жук
хумəс
хупшат

кочка на болоте
серый

хур картина
хурамth красивый
хурасəh красивый
хур вўты фотографировать
хурамəh красивый
хурасəп похожий
хурщəм прохладно
хурəтты лаять
хуты
хутыса

ведь
как

хушап сосуд, коробка
хуща у
хўв длинный
хўват по
хуват длина
хўl рыба
хўləh  рыбный, имеющий рыбу
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Ш

шăнш спина
шăhк жарко
шахмəтləты играть в шахматы
шиваləты увидеть
шивəh
шимəl
шовəр

туманный
мало
заяц

шөп половина
шөтши шагать
шөхты свистеть
шөшиləты ходить
шуши местный
шўмаљ грустный
шєhк очень

Щ

щăпар чебак
щăта там
щăшкан сăх халат
щăхəр пастбище
щи тот
щив, щивэl туда
щи мурт до такой степени
щимəщ
щир

такой
возможность

щирн тогда
щит то
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щищки воробей
щорəс море
щос часы
щошиты лить сильно (о дожде)
щурəh громкий
щємйа семья
щєраhка спички
Щєрки Сергей

Э

эвəlт от, из
эви девочка, дочь

Є

єl тело
єlты йухəтты догнать
єнмəlты выращивать
єнəмты расти
єпləh вкусный
єсəlты
єтты

выпустить
появляться

єтəр ясный
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7. Порядок и образцы разбора

Фонетический разбор 

Порядок разбора:
1. Разделить слово на слоги.
2. Охарактеризовать звуки по порядку. Для гласных ука-

зать – ударные звуки или безударные, какими буквами обо-
значены. Для согласных указать – глухие, твердые, какими 
буквами обозначены. 

3. Указать количество звуков и букв.
Образец разбора:
Мўвəh, мў-вəh, 2 слога.
[мўвəh]
м – [м] – согласный, шумный, глухой, твердый;
ў – [ў] – гласный, ударный;
в – [ в ] – согласный, шумный, глухой, твердый;
ə – [ə] – краткий гласный;
h – [h] – согласный, глухой, твердый.

Морфологический разбор
Имя существительное 

Порядок разбора:
I. Вопрос. Начальная форма (И. п., ед. ч.). Часть речи. 

Общее грамматическое значение.
II. Морфологические признаки.
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1. Постоянные признаки:
а) собственное или нарицательное;
б) одушевленное или неодушевленное;
2. Непостоянные признаки:
а) падеж;
б) число.
III. Синтаксическая роль.
Образец разбора:
Нохрєм йиhка питəс. 
I. (Муй?) нохрєм, н. ф. – нохəр. Имя сущ. Обозначает предмет.
II. Морфологические признаки.
1. Постоянные признаки: нариц., неодуш.
2. Непостоянные признаки: И. п., ед. ч.
III. Синтаксическая роль – подлежащее.

Местоимение

Порядок разбора:
I. Вопрос. Начальная форма (И. п., ед. ч.). Часть речи. 

Общее грамматическое значение.
II. Морфологические признаки.
1. Постоянные признаки: 
а) разряд;
б) лицо (у личных местоимений);
в) число. 
2. Непостоянные признаки:
а) падеж;
б) число.
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III. Синтаксическая роль.
Образец разбора:
Ма көртєм вөнта хөт щос шөшсəм. 
I. (Хуй?) ма. Н. ф. – ма. Указывает на лицо.
II. Морфологические признаки:
1. Постоянные признаки: личное, 1 л.
2. Непостоянные признаки: И. п., ед. ч. 
III. Синтаксическая роль – подлежащее.

Глагол

Порядок разбора:
I. Вопрос. Начальная форма (неопределенная). Часть речи.
Общее грамматическое значение.
II. Морфологические признаки.
1. Постоянные признаки:
а) переходность-непереходность; 
б) залог (спряжение).
2. Непостоянные признаки:
а) наклонение;
б) время;
в) число;
г) лицо.
III. Синтаксическая роль. 
Образец разбора:
Пан хонəhа пөщка вотн йовəlмəсы.
I. Йовəlмəсы. Вотн (хуты вєрса?) йовəlмəсы. Неопр. ф. – 

йовəlмəты. Глагол. Обозначает действие предмета.
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II. Морфологические признаки.
1. Пост.: перех.; страд. залог.
2. Непост.: изъявит. накл.; прош. вр.; ед. ч.; 3-е л.
III. Синтаксическая роль – простое глагольное сказуемое. 

Синтаксический разбор

Порядок разбора простого предложения:
1. Вид предложения по цели высказывания (повествова-

тельное, вопросительное, побудительное).
2. Вид предложения по эмоциональной окраске (восклица-

тельное, невосклицательное).
3. Простое. 
4. Распространенное или нераспространенное.
5. Указать, есть ли в предложении однородные члены, вво-

дные слова, обращения.
6. Указать грамматическую основу. Определить, чем выра-

жены подлежащее и сказуемое.
7. Охарактеризовать группу подлежащего (второстепенные 

члены, относящиеся к подлежащему).
8. Охарактеризовать группу сказуемого (второстепенные 

члены, относящиеся к сказуемому). 
9. Схема предложения.
Образец разбора простого предложения:  
числ. сущ.  =  гл.           прил.     сущ. =  гл.
Кăт ики мăнсəhəн Сортəh lора хоlпиты. Двое мужчин 

поехали на Щучье озеро ловить рыбу сетями. 
   .  .
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   .  .

(Предложение повествовательное, невосклицательное, 
простое, распространенное.)

[                                                     ]. 

Порядок разбора сложного предложения:
Выделить грамматические основы в частях сложного пред-

ложения, определить количество частей, пронумеровать 
части.

1. Вид предложения по цели высказывания.
2. Вид предложения по эмоциональной окраске.
3. Сложное.
4. Из скольки частей состоит.
5. Как связаны части: с помощью интонации; с помощью 

интонации и союзов.
6. Схема предложения.
Образец разбора сложного предложения:
Ма lаhки кăншман йăhхтємəн, сыры па пўпи хот вөйтљəсəм. 
(Предложение повествовательное, невосклицательное, 

сложное, состоит из двух частей: главной и зависимой, части 
соединены за счет семантики и интонации.)

[_ = ], [==]. 

n
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