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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест № 1 

1. Какое слово является лишним в ряду синонимов? 
А) нумсəӈ 
Б) ушəӈ  
В) утшам 

2. В каком предложении есть междометие? 
А) Тăха, көрэн ăԓэ йа! 
Б) Щи, нăӈ пиԓана ма ăн мăнԓəм. 
В) Ă-на-на! Йошєм щи хойса.  
Г) Па щи йиԓ. 

3. Какое слово образует антонимичную пару со словом вөн? 
А) кăрщ  
Б) ай 
В) кўԓ 
Г) ԓєԓ 

4. Какое утверждение является верным? 
А) Омонимы – это cлова одной и той же части речи, одина-

ковые по звучанию, но разные по лексическому значению. 
Б) Омонимы – это cлова одной и той же части речи, разные 

по звучанию, но одинаковые по лексическому значению. 
В) Омонимы – это слова одной и той же части речи, проти-

воположные по лексическому значению. 
Г) Омонимы – это слова одной и той же части речи, разные 

по звучанию и по лексическому значению. 

5. Какое слово употреблено в двойственном числе? 
А) ампəт 
Б) хотӈəн 
В) вот 
Г) хот 

6. С каким из данных слов не может сочетаться слово 
вєрты….? 

А) ԓоњщ  
Б) хот  
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В) нумəс 
Г) ропəх 

7. Какой суффикс необходимо добавить к слову хот… (…), 
чтобы получилось слово со значением «имеющий дом»? 

А) = əӈ 
Б) = пи 
В) = аӈ 
Г) = и 

8. Укажите правильный способ образования слова мăнсəм….. 
А) корень+суффикс наст.в.+ суффикс 2 лица. 
Б) корень+суффикс наст.в.+ суффикс 3 лица. 
В) корень+суффикс пр.в.+ суффикс 1лица. 
Г) корень+суффикс причастия + суффикс 1лица. 

9. В каком предложении имеются оба главных члена? 
А) Хăԓэвəт аԓəӈ вөнта мăнԓəт.  
Б) Йунтты мўӈ хотэв питəрəн питԓəв. 
В) Хўвəн йухтəс, уԓ. 
Г) Ăшколайа мўӈ кăт щосəн йухəтсəв. 

 

Тест № 2 

1. Какое значение у слова вєрты в словосочетании ропəх 
вєрəԓ? 

А) делать 
Б) делать вид (прикидываться) 
В) задумать 
Г) сплетничать 

2. В каком предложении есть междометие? 
А) Эвийєм nой-nой, nой-nой. 
Б) Йэшəк сорњи, нăӈ щи йухəтсəн. 
В) Йа, йўва тыв. 
Г) Вăт утшам ут. 

3. Какое слово образует антонимичную пару со словом кăрəщ? 
А) утшам 
Б) ԓєԓ 
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В) ай 
Г) кўԓ 

4. Какое утверждение является верным? 
А) Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов. 
Б) Фразеологизмы – это новые сочетания слов. 
В) Фразеологизмы – это сочетания слов, образующие фразу. 
Г) Фразеологизмы – это логически построенные фразы. 

5. Какое словосочетание является фразеологизмом? 
А) вўсԓы ут 
Б) њањ ԓєты 
В) ай ан 
Г) хўԓ ԓєты 

6. С каким из данных слов не может сочетаться слово 
хоԓəп….? 

А) ԓоњщи 
Б) омəсты 
В) вантты 
Г) пирыты 

7. Какой суффикс надо добавить к слову йиӈк (…), чтобы 
получилось слово со значением «мокрый»? 

А) = əп 
Б) = əӈ 
В) = и 
Г) = ԓы 

8. Укажите правильный способ образования слова 
вантыйəԓԓəм. 

А) корень + суф. длительного действия + суф. времени + 
суф. лица. 

Б) корень + суф. мгновенного действия + суф. времени + 
личн.-прит. суф. 

В) корень + суф. многократного действия + суф. времени + 
суф. лица. 

9. В каком предложении сказуемое именное? 
А) Ма урокԓам йăма вєрсəԓам. 
Б) Упєм йєрнас йонтəԓ. 
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В) Ма аӈкєм тохтəр. 
Г) Ащєм кащэта ԓўӈəтəԓ.  

Тест № 3 

1. В каком предложении сказуемое выражено именем при-
лагательным? 

А) Камн вєра ищки. 
Б) Вот пуԓ. 
В) Шай пўтєм каврəм. 
Г) Нăӈ ампэн нумсəӈ. 

2. В каком предложении сказуемое выражено именем су-
ществительным? 

А) Мăнєм њањ мийа. 
Б) Нăӈ ащэн вой вэԓты хө. 
В) Аӈкєм ин рөпатайəн. 
Г) Камн вотəӈ. 

3. Какое слово образует антонимичную пару со словом нумсəӈ? 
А) Щи ампэн утшам. 
Б) Щи киншкайэн өмəщ. 
В) Хопэн вєра ай. 
Г) Тăм кэвэн шєӈк так. 

4. Какое утверждение является верным? 
Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию, 

но разные по лексическому значению называются 
А) синонимами 
Б) антонимами 
В) омонимами 
Г) однозначными 

5. Какое слово является многозначным? 
А) њăхты 
Б) кавəртты 
В) пунты 
Г) йонтты 
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6. В каких примерах имя существительное имеет лично-
притяжательный суффикс? 

А) Ма вошєма мăнԓəм. 
Б) Пухэн пєӈкəԓ кăши. 
В) Ма хопəн мăнԓəм. 
Г) Аӈкєм ԓапкайа мăнəс. 

7. Какой суффикс надо добавить к слову хурас … (…), что-
бы получилось слово со значением «красивый»? 

А) = əӈ 
Б) = əп 
В) = ы 
Г) = пи 

8. Укажите, в каком падеже стоит слово йиӈк в предло-
жении: 

Ма муԓхатԓ йиӈка йăӈхсəм. 
А) Основной 
Б) Дательно-направительный 
В) Местно-творительный 

9. Определите, какой глагол стоит в форме 3 лица единст-
венного числа? 

А) Мăнԓəт 
Б) Мăнəԓ 
В) Вөнəԓтыйəԓԓəв 
Г) Ариԓəм 
 

Тест № 4 

1. Какое слово является многозначным? 
А) акањљəты 
Б) төты 
В) хирты 
Г) хоԓԓəты 

2. В каком предложении есть подлежащее? 
А) Нăӈ хотэна мăнԓəм. 
Б) Щимəщ амп мăнєм ăн мосəԓ. 
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В) Упэн йам ар арийəс. 
Г) Ай хоп йайəԓа вєрəс.  

3. В каком словосочетании местоимение употребляется в 
дательно-направительном падеже? 

А) Ащємəн киншкайəн ԓөтсайəм. 
Б) Ащєм мăнєм йăм киншка ԓөтəс. 
В) Нăӈ вух вохԓəн. 
Г) Ма хущама аԓ йўва. 

4. Какое утверждение является неверным? 
Слова с противоположным значением называются 
А) синонимами 
Б) многозначными 
В) антонимами 
Г) омонимами 

5. Какой глагол стоит в форме прошедшего времени 3 лица? 
А) Аӈкєм воњщəмут воњəԓ. 
Б) Имєм ԓант йиӈк кавəртəԓ.  
В) Камн вєра йєртəс.  
Г) Йайəм њăшəԓ. 

6. Найдите в предложении союз. 
А) Па щи йиԓ. 
Б) Па хуйат воха. 
В) Эвэн па пухэн йăма вөнəԓтыйԓԓəӈəн. 
Г) Па хөн йухəтəԓ. 

7. Найдите предложение, в котором подлежащее выраже-
но именем существительным с лично-притяжательным суф-
фиксом. 

А) Ай хопэн тăта омəсəԓ. 
Б) Нăӈ ԓөхсэнəн вохсайəн. 
В) Ԓўв йухи мăнəс. 
Г) Шовəр йөш шөпа наврəс. 

8. Укажите правильный падеж слова йўх в предложении 
Пухэн йўха хөӈхəс. 

А) основной 
Б) дательно-направительный 
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В) местно-творительный 

9. Укажите, в каком предложении существительное упот-
реблено в местно-творительном падеже? 

А) Мўӈ кăртөпка кавəртсəв. 
Б) Көрта ма йăӈхԓəм. 
В) Пухэн йиӈк төс. 
Г) Аӈкємəн мавəн мăсыйəм. 

Тест № 5 

1. От какого из этих слов образуется имя прилагательное с 
суффиксом =əӈ? 

А) йасəӈ 
Б) вот 
В) ух 
Г) вуй 

2. В каком предложении есть многозначное слово? 
А) Ма ищкийəн потсайəм. 
Б) Хунəԓ кăши. 
В) Хăԓэвəт ма аԓəӈ са нух киԓԓəм.  
Г) Сухԓам нух сорсəт.  

3. Укажите послелоги со значением места. 
А) Ампєм хот ԓыпийəн уԓ. 
Б) Ԓўв вөнт пєԓа мăнəс. 
В) Упєм пăсан хонəӈа хăтəс. 
Г) Кănэн ԓаращ иԓпийа хăњємəс. 

4. Какое утверждение является неверным? 
Слова одной и той же части речи, которые обозначают одно 

и то же, но могут отличаться друг от друга оттенками лексиче-
ского значения и употребления в речи, называются: 

А) антонимами 
Б) омонимами 
В) синонимами 
Г) однозначными 
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5. Укажите послелоги со значением направления? 
А) Хот питəрəн ащєм омəсəԓ. 
Б) Ăшкола йўпийəн нăӈ муй вєрԓəн? 
В) Ԓўв хотəԓа ԓуӈəс. 
Г) Пăсан питəра омсəс. 

6. Найдите в предложениях послелог. 
А) Муйсəр урок нăӈэн өмəщ? 
Б) Киншкайэн пăсан өхтыйəн уԓ.  
В) Овєм така лăп пєнтсєм. 
Г) Йошєм хойса. 

7. В каком предложении глагол стоит в безобъектном 
спряжении?  

А) Аӈкєм анəԓ кăншԓəԓэ. 
Б) Мўӈ морты мўва мăнԓəв. 
В) Ма пєԓӈайəн пурсайəм. 
Г) Мўӈ воша төԓыйəв. 

8. Укажите правильный падеж слова тăԓ в предложении 
Ас потты нувийəн тăԓа щи йиԓ.  

А) основной 
Б) дательно-направительный 
В) местно-творительный 

9. Какое слово в предложении употреблено в местно-
творительном падеже? 

А) Ма ащєм хуща мăнԓəм. 
Б) Йайəм вөнта мăнəс. 
В) Вөлəкщєм хон вошəн вөԓ. 
Г) Ма нăӈ хущана йиԓəм. 

Тест № 6 
1. Какое слово не является многозначным? 
А) Пăсанэн ай. 
Б) Хопэн вөн. 
В) Пăсанэн ԓєԓ. 
Г) Ампэн кўԓ. 
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2. В каком предложении есть антонимы? 
А) Ԓўв көсəӈа йис. 
Б) Апщєм пөԓњитсайа төԓєм. 
В) Ма шай кавəртԓəм. 
Г) Пухэн атԓəн йухтəс, аԓəӈ па мăнəԓ. 

3. В каком предложении глагол стоит в страдательном  
залоге? 

А) Мўвэв потса. 
Б) Ԓоњщ питəс. 
В) Вотаса йис. 
Г) Мєлка йис. 

4. Укажите местоимение в винительном падеже. 
А) Нăӈ турəн сэвəрԓəн. 
Б) Мăнəт воха. 
В) Нынан муй мосəԓ? 
Г) Минємəн турəн сэвəрты мосəԓ. 

5. Какой послелог оформлен лично-притяжательным  
суффиксом? 

А) Йўх сайəн хинт уԓ. 
Б) Вош эвəԓт хоп ат йухəтəԓ. 
В) Ма йўпємəн ампєм йиԓ. 
Г) Вўԓэт кўтн аԓ йăӈха. 

6. Какое слово в предложении употреблено во множест-
венном числе? 

А) Пухəт воњщəмут воњkəт. 
Б) Эвэн анəт kухəтəԓ. 
В) Ма ай көртəн сєма питсəм. 
Г) Нєпэк тыв тăхсəн.  

7. Какой слово образовано с помощью лично-притяжа-
тельного суффикса? 

А) Ма ԓапəт щосəн нух киԓԓəм. 
Б) Аӈкаӈкєм мăнєм йунтут ԓөтəс. 
В) Щи амп мăнєм вөнԓəс. 
Г) Ищкийəн ма йуԓəн омəсԓəм. 
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8. Укажите правильный падеж слова хăр в предложении: 
Йайəм хăра мăнəс. 

А) основной 
Б) дательно-направительный 
В) местно-творительный 

9. Укажите личное местоимение. 
А) Тăм хота ԓуӈԓəв. 
Б) Щив сăрэн пунэ. 
В) Ныӈ хопа ԓєԓаты. 
Г) Щитэн тыв мийэ. 
 

Тест № 7 

1. Какой глагол стоит в форме прошедшего времени? 
А) Мўӈ Йом вошəн вөсəв. 
Б) Көщтайэн ԓўӈəтты хота йăӈхəԓ. 
В) Тăмхăтԓ ма көрта мăнԓəм. 
Г) Нăӈ тыв йўва. 

2. Какое слово образовано сложением корней? 
А) Вөнəԓтəты нєӈэв йухтəс. 
Б) Аӈкєм хумəсвөԓ вөйтəс. 
В) Тухԓəӈ хоп щи йухтəс. 
Г) Хăнши йўх мийа. 

3. Укажите слово без суффикса. 
А) хотəӈ 
Б) пăтлам 
В) ушəӈ 
Г) каврəм 

4. Укажите одушевленное имя существительное. 
А) амп 
Б) ащєм 
В) пăсан 
Г) лєпəк 
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5. Укажите неодушевленное имя существительное. 
А) пух 
Б) шовəр 
В) эви 
Г) њаврєм 

6. Подберите к слову пирəщ подходящее имя существи-
тельное: 

А) йухан 
Б) ики 
В) хот  
Г) вош 

7. С каким словом сочетается глагол єнəмты: 
А) рєп 
Б) њаврєм 
В) хинт 
Г) ԓор 

8. Укажите правильный падеж слова ԓор в предложении 
Мўӈ щи ԓора йăӈхԓəв. 

А) Основной 
Б) Дательно-направительный 
В) Местно-творительный 

9. Найдите правильный ответ на вопрос: Муйарат щоса йис? 
А) Ма тăта кăт оԓ вөԓԓəм. 
Б) Вэт щоса йис. 
В) Мўӈ ким мăнԓəв. 
Г) Кăт киншка ԓөтсəм. 

 

Тест № 8 

1. Найдите порядковое имя числительное. 
А) Йăртйаӈ 
Б) Вэт йаӈ 
В) Кăт сот 
Г) Вэтмит 
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2. Найдите глагол в форме будущего времени. 
А) Ма хўԓ кавəртты питԓəм. 
Б) Пухийэ рома ăн омəсəԓ.  
В) Мўӈ тўт йўх ăкəтсəв. 
Г) Ма өхəԓ йўпийəн хөхəԓԓəм. 

3. В каком предложении подлежащее выражено сочетани-
ем слов? 

А) Кăт эви тыв йиԓӈəн. 
Б) Тухəԓӈəԓ мөшмəԓтəмӈəн. 
В) Пухӈəн тўт ăԓсəӈəн. 
Г) Ай њаврємӈəн атэԓт йуԓəн хăщсəӈəн. 

4. В каком предложении сказуемое выражено именем при-
лагательным? 

А) Ищка щи йис. 
Б) Ампэн мөшəӈ. 
В) Ма воњщəмут воњщсəм. 
Г) Хинтэн тыв тўвэ. 

5. В каком предложении сказуемое выражено сочетанием 
имен существительных? Знаки препинания не расставлены. 

А) Щи икэн тащəӈ. 
Б) Вотəӈа йис. 
В) Камəн мєлəк. 
Г) Щит ащэн кэши. 

6. Укажите слово с суффиксом двойственного числа? 
А) Мўвəт 
Б) Хўвəншəк 
В) Ԓөхəсӈəн 
Г) Йухан 

7. В каком предложении подлежащее выражено место-
имением? 

А) Мин вөнт хўват мăнԓəмəн. 
Б) Намн вөн рат хăр вєрсəв. 
В) Товийəн кўщар шөхты пура. 
Г) Њаврємəт ратхăр мухăԓайа омəссəт. 
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8. Укажите правильное число слова хўԓ в предложении 
Йэтəн мўӈ хўԓ кавəртсəв. 

А) единственное 
Б) двойственное 
В) множественное  

9. Какое слово в предложении имеет лично-притяжа-
тельный суффикс? Кўрԓəв њўр йиӈка йисəт. 

А) кўрԓəв 
Б) йиӈка 
В) њўр 
Г) йисəт 
 

Тест № 9 

1. В каком предложении неверно подчеркнута грамматиче-
ская основа? 

А) Мўӈ ԓор хонəӈа йухəтсəв. 
Б) Йиӈк нух єпəтты питəс. 
В) Ԓоњщэв тăм тăԓ кўԓ. 
Г) Упєм – ай тохтəра йис. 
 

2. В каком ряду все слова являются именами прилагатель-
ными? 

А) хөтԓəты, вўтəӈ, шимəԓ, нуви. 
Б) утшам, ԓыкəӈ, кўԓ, ванши. 
В) хөлєӈ, нумсəӈ, вотəӈ, араӈ. 
Г) хурамəӈ, хăнши, төс, вєрты. 

3. В каком словосочетании глагол употребляется в безобъ-
ектном спряжении? 

А) хоԓəп вантəс 
Б) ухшамєм пунсєм 
В) милєм йонтса 
Г) йошєм потса 

4. Найдите имя прилагательное во множественном числе. 
А) хөсəт 
Б) сўсəн 
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В) хотəт 
Г) питэт 

5. Какое слово является именем существительным? 
А) Кăтхущйаӈ 
Б) Вотэв 
В) Щи йăм 
Г) Йўпийəн 

6. Какое словосочетание образовано существительным и 
глаголом? 

А) хот омəсԓəм 
Б) вўрты воњщəмут 
В) йиӈки тăхийəн 
Г) ԓор йиӈка 

7. Каким членом предложения является выделенное слово? 
И пўш сўсəн мўӈ воњщəмут воњщи йăӈхсəв. 

А) подлежащее 
Б) сказуемое 
В) дополнение 
Г) обстоятельство 
Д) определение 

8. Укажите правильное число слова войэн в предложении 
Кашəӈ войэн ԓўв йўкан хот тăйəԓ. 

А) Единственное 
Б) Двойственное 
В) Множественное 

9. Какое предложение является простым? (Знаки препина-
ния не расставлены).  

А) Йухəтмємəн, ащєм йуԓəн вөс.  
Б) Щăԓта айԓта касəԓман йухԓы мăнсəв щи йөшэв хўват.  
В) Йэтна йис, рат хăр ăԓсəв. 
Г) Мăнтєм йэԓпийəн урокԓам вєрԓəм. 
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Тест № 10 

1. Какой глагол стоит в пассивном спряжении? 
А) мăнсəв 
Б) воњщсəм 
В) төсыйəм 
Г) вєрԓєм 

2. Какое слово является глаголом? 
А) вантыйԓԓəв 
Б) вөԓəпсы 
В) мўвийэн 
Г) нўвԓəв 

3. В каком словосочетании глагол употребляется в объ-
ектном спряжении? 

А) йєртəн хөрəтса 
Б) њухрантты хошəԓ 
В) кэвєм төсєм 
Г) ињщəссєм ԓўвəт 

4. В каком предложении неправильно выделено подлежащее? 
А) Хăтԓэн хошмəԓ. 
Б) Тєпəллє йиӈкəн лăп єпəтса. 
В) Ԓўв мăнəс көщайəԓ хуща. 
Г) Йиӈк нух єпəтты питəс. 

5. Какое слово является именем существительным? 
А) вөн 
Б) мўва 
В) ара мăнсəт 
Г) вэт 

6. Какое словосочетание образовано местоимением и по-
слелогом? 

А) ма хонӈємəн 
Б) вот хуща 
В) нык рўӈкас 
Г) сухəм похəл 
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7. Каким членом предложения является выделенное слово? 
Сўсəн сора пăтлама йиԓ. 

А) подлежащее 
Б) сказуемое 
В) дополнение 
Г) обстоятельство 

8. Укажите правильное число слова ԓаӈкэт в предложении 
Ԓыв ԓаӈкэт пєԓа хурəтман хөхəԓсəт. 

А) Единственное 
Б) Двойственное 
В) Множественное 

9. Какое предложение является сложным бессоюзным? 
А) Мєлка йис, ԓоњщ пăрыйəԓ. 
Б) Хўԓ кавəртсəв, ԓєсəв. 
В) Аԓəӈайа йис. 
Г) Щи вөрэн, мăттэ, катра хўԓ ăн тăйəс. 
 

Тест № 11 

1. Какое предложение является простым? (Знаки препина-
ния не расставлены). 

А) Ԓўв шăншəн питəԓ вотəн тўтəӈ йўх оԓəӈԓаԓ нух 
пуԓԓайəт. 

Б) Йўхԓаԓ хот хăрыйа китмаԓəн хот иса нух торатыԓəс.  
В) Вот айа йис. 
Г) Пăԓӈэв щи хуты рохсємəс мухəԓайа њўр нувийа хөтԓəс. 

2. Какое из имен существительных сочетается со словом 
вортты? 

А) хот 
Б) сєсы 
В) хоԓəп 
Г) вөнт 

3. В каком словосочетании глагол употребляется в пассив-
ном спряжении? 

А) хўԓ төԓ. 
Б) нăӈ хущана єсəԓԓайəм. 
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В) йухи кєрԓəԓəн. 
Г) вўщəтԓєм 

4. Какое слово является глаголом? 
А) хоптэԓ 
Б) хотəԓ 
В) хўԓəӈ 
Г) йухəтəԓ 

5. Какое слово является именем числительным? 
А) сот 
Б) вот 
В) кэв 
Г) мосəӈ 

6. Какое словосочетание образовано прилагательным и су-
ществительным? 

А) кăт њаврєм 
Б) питы йєрнас 
В) кăԓы хөс 
Г) амп хот 

7. Каким членом предложения является выделенное слово? 
Тарəм йєрт йєртəԓ. 

А) подлежащее 
Б) сказуемое 
В) дополнение 
Г) обстоятельство 
Д) определение 

8. Укажите правильное спряжение глагола в предложении. 
Сăк кăрəтты эвэн хошəԓ. 

А) субъектное 
Б) объектное 
В) пассивное 

9. Укажите послелоги, которые указывают на место.  
А) пăсан иԓпийа 
Б) урок йўпийəн 
В) эвэн пиԓа 
Г) йўх сайəн 
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Тест № 12 

1. В каком предложении есть послелог? 
А) Ма нăӈты ăн вөԓєм. 
Б) Ма нăӈ пиԓана ăн путəртԓəм. 
В) Щи хота йăӈха. 
Г) Кăт щоса йис. 

2. В каком ряду слово стоит во множественном числе? 
А) мэвты 
Б) йошєм 
В) хот йитəт 
Г) ԓөйԓəт 

3. В каком словосочетании употребляется собственное 
имя существительное? 

А) вєра мєлəк 
Б) иԓ питты 
В) Аса мăнԓəм 
Г) ана пунԓєм 

4. В каком предложении имеется обстоятельство? 
А) Хăлэв ԓăрыйəԓ. 
Б) Мўӈ хўвəн камəн йунтԓəв. 
В) Йєртəӈ хăтəԓ вєрəс. 
Г) Турəн па лыпəт єнəмəԓ. 

5. Какое слово не является именем числительным? 
А) кăтхущйаӈ 
Б) вэт йаӈ 
В) ԓапəт 
Г) хөс 

6. В каком ряду неодушевленные существительные? 
А) эви, пух, аӈкаӈкэн. 
Б) амп, вой, хот, ԓаӈки, кэв. 
В) ащєм, аӈкєм, йайəм. 
Г) акєм, упєм. 

7. Каким членом предложения является выделенное слово? 
Сыры тăм мўвəн мөрхэн йэтшəԓ. 

А) подлежащее 
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Б) сказуемое 
В) дополнение 
Г) обстоятельство 
Д) определение 

8. Какое прилагательное является качественным? 
А) хопəӈ 
Б) вўтəӈ 
В) вўԓєӈ 
Г) йиӈки 

9. В каком предложении подлежащее выражено место-
имением? 

А) Ай йуханєм пуԓəн вєрԓєм. 
Б) Хинтєм упємəн воша төсы.  
В) Апəлєм сорəм йўх төԓ. 
Г) Ԓыв мєnщөкəн йунтԓəт.  
 

Тест № 13 

1. В каком предложении есть послелог? 
А) Омəстэн мăр киншка ԓўӈта.  
Б) Хăтԓэв мєлка йис. 
В) Ԓўв ампəԓ ԓапəтəԓ. 
Г) Йаӈ минута такԓа хөт. 

2. В каком ряду глагол имеет субъектное спряжение? 
А) тўт йўх ăкəтсəв 
Б) воша төсы 
В) шайэв кавəртсэв 
Г) ԓоњща пунԓєм 

3. В каком словосочетании употребляется количественное 
числительное? 

А) оԓəӈмит 
Б) вэтмит 
В) кимəт 
Г) хөс хўԓ 
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4. В каком предложении встречается союз? 
А) Щи хурəтəԓ ампəԓ. 
Б) Хопєм па ԓөпєм хуйатəн төсыйəт. 
В) Йухԓы мăнсəв щи йөшэв хўват. 
Г) Мăнəԓ ки мăнəԓ. 

5. Какое слово является местоимением? 
А) Нăӈ йухи аԓ кєрԓа. 
Б) Пухэн иса ăнт хоԓԓəԓ. 
В) Щи хопэн мăнєм мийэ. 
Г) Ампєм па щи вөтшəсєм. 

6. В каком ряду во всех словосочетаниях есть качествен-
ные прилагательные? 

А) карты кэԓ, вөн рат хăр 
Б) йиӈки пўт, көртəӈ нє 
В) вуйаӈ вўԓы, ай хўԓ, мєлəк сўс 
Г) йўх ан, йэӈки хот  

7. Каким членом предложения является выделенное слово? 
Ма нăӈ хущана єсəԓԓайəм. 

А) подлежащее 
Б) сказуемое 
В) дополнение 
Г) обстоятельство 
Д) определение 

8. С каким из данных слов не сочетается слово хот? 
А) мăншəты 
Б) омəсты 
В) ԓэщатты 
Г) вантты 

9. В каком предложении сказуемое выражено глаголом в 
субъектном спряжении? 

А) Хўԓəн кавəртсайəм. 
Б) Киншкайəн ԓўӈəтԓайəм. 
В) Упэԓ щи йиԓ. 
Г) Ма нăӈəт хөԓсєм. 
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Тест № 14 

1. В каком предложении есть имя числительное? 
А) Сот хор наврəм ԓантəӈ ас. 
Б) Пухəԓ йама вөнəԓтыйəԓ. 
В) И хуԓта мăнəс? 
Г) Ма тўт вўщəтԓəм. 

2. В каком ряду глагол имеет пассивное спряжение? 
А) йунтутəн вєрԓа 
Б) хопəн төԓєм 
В) мавəн мăԓєм 
Г) кўрəн мăнԓəм 

3. В каком словосочетании употребляется порядковое чис-
лительное? 

А) кăтхущйаӈ нє 
Б) вэт њаврєм 
В) йăртйаӈмит йэв 
Г) ар пєԓӈа 

4. В каком случае имя существительное выступает в роли 
эпитета? 

А) кăԓы хөс 
Б) вөн амп 
В) ай кănи 
Г) вўрты сух 

5. В каком случае имя существительное должно стоять в 
форме единственного числа? 

А) сот вўԓы 
Б) ай њаврємəт 
В) вөн пухəт 
Г) ар көртəт 

6. В каком словосочетании допущена ошибка? 
А) и сăх 
Б) шимəԓ вух 
В) вэт вошəт 
Г) ар пурмəс 
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7. В каком предложении есть определение? 
А) Вөлəкщэн ай ԓаӈки тăйəԓ. 
Б) Хирєм ԓавəрт. 
В) Ма рєп эвəԓт хăтəмəсəм. 
Г) Тухԓəӈ войат морты мўва мăнсəт. 

8. Какое слово образовано сложением корней? 
А) упєӈəԓам 
Б) касəԓты 
В) єсəм йиӈк 
Г) вөнԓтыԓəс 

9. В каком предложении сказуемое выражено глаголом в 
объектном спряжении? 

А) Мўӈ њөрəм мўва єтсəв.  
Б) Пўтєм ким омəссєм. 
В) Ма хумсəт өмщаԓəԓəм. 
Г) Нăӈ вєншэн kухəтԓəн. 
 

Тест № 15 

1. В каком случае допущена ошибка употребления послело-
га с именем существительным? 

А) ов йэԓпийəн 
Б) хот мухəԓайəн 
В) вош кўтəпəн 
Г) ԓор хонəӈа 

2. Какое слово может сочетаться со словом йєӈк в роли 
определения? 

А) каврəм 
Б) амп 
В) өхəԓ 
Г) вўԓы 

3. В каком словосочетании употребляется местоимение с 
послелогом с лично-притяжательным суффиксом? 

А) Ԓоњщ өхтыйəн муԓты кăԓ.  
Б) Кўщарэн амп эвəԓт пакнəс. 
В) Нăӈ хонӈэнəн мир ар. 
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Г) ԓўв вош тумпийəн вөԓ 

4. В каком предложении допущена ошибка? 
А) Кўщарэн сухəм похəл итаԓа ԓăрыйəԓ. 
Б) Упєм вөнта йăӈхəс. 
В) Мўӈ йухԓы мăнсəв. 
Г) Мăнты вохэ. 

5. Укажите заимствованные слова. 
А) тўрпа 
Б) мăнты 
В) сєм 
Г) хот 

6. В каком словосочетании допущена ошибка? 
А) хот питəр мăнсəм 
Б) ампєм пєԓа хөхəԓ 
В) йухԓы пурмəсԓан тўваԓы 
Г) воњщи йăӈхсəв 

7. В каком слове ударение падает на третий слог? 
А) рўnщəты 
Б) ăшколайəн 
В) тывэԓт 
Г) кєрԓəԓəн 

8. Найдите отрицательную частицу. 
А) Ащэн тăмхăтԓ ăн йухəтəԓ. 
Б) Ащэн щи йухəтəԓ. 
В) Ащэн ки йухəтəԓ, ма ԓавԓəсԓəм. 
Г) Йэтна щи йис. 

9. В каком предложении сказуемое выражено глаголом в 
пассивном спряжении? 

А) Ԓын ԓоњща рохањkəсӈəн 
Б) Щи ԓоњщэн хута вөԓ? 
В) Мўӈ воша кăт хопəн төсыйəв. 
Г) Йайəм ԓайəм ԓухəтəԓ. 
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Тест № 16 

1. В каком случае допущена ошибка употребления послело-
га с местоимением? 

А) ма йўпи 
Б) нăӈ иԓпэнəн 
В) ԓўв йэщаԓтаԓа 
Г) мўӈ оԓӈэвəн 

2. Найди послелог со значением времени: 
А) йэтн мăр 
Б) вош хўват 
В) нăӈ оԓӈэнəн 
Г) аӈкэн пєԓа 

3. В каком ряду все слова являются именами прилагатель-
ными? 

А) питы, ищки, сорəм, тохтəӈвөԓ 
Б) йэтшəты, йăм, єпԓəӈ 
В) тащəӈ, ԓавəрт, кăрəщ, вўтəӈ 
Г) хăншаӈ, мєлəк, єнəмты, сўс 

4. В каком предложении допущена ошибка? 
А) Ма ищкийəн потсəм. 
Б) Щи хăтԓэн хута? 
В) Ма йўх тыйəн. 
Г) Хумəсвөԓ вөԓ. 

5. Какое утверждение является неверным? 
А) Имя существительное – часть речи, которая обозначает 

предмет и отвечает на вопросы хуй? или муй? 
Б) Имена существительные изменяются по числа и падежам. 
В) Чаще всего имя существительное в предложении бывает 

подлежащим, дополнением или обстоятельством. 
Г) Некоторые имена существительные имеют значение при-

знака, но обозначают его как предмет. 

6. Какое прилагательное в сочетании со словом хăннєхө 
(человек) отражает черты его характера? 

А) апрəӈ 
Б) нумсəӈ 
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В) ԓєԓ 
Г) вөн 

7. В каком предложении сказуемое выражено прилагатель-
ным? 

А) Камн йєртəԓ. 
Б) Хотəԓ ай вөс. 
В) Тăта хөс њаврєм. 
Г) Тор мăнəԓ. 

8. Какое прилагательное может охарактеризовать погоду? 
А) каркам 
Б) амтəӈ 
В) вотəӈ 
Г) њэԓəӈ 

9. Какое предложение является простым односоставным? 
А) Хăтԓэн хошмəԓ. 
Б) Йєртəԓ. 
В) Пăԓəӈ мăрыйəԓ. 
Г) Вот пуԓ. 
 

Тест № 17 

1. Какое прилагательное может быть использовано в ме-
теосводке со словом снег? 

А) вотəӈ 
Б) хўв 
В) тарəм 
Г) кўԓ 

2. В каком случае прилагательное употреблено в перенос-
ном значении? 

А) нуви йиӈк 
Б) вўрты ухшам 
В) вотəӈ хăтəԓ 
Г) йєртəӈ хăтəԓ 

3. В каком ряду все прилагательные образованы от суще-
ствительных? 

А) вєраӈ, кўԓ, ван, араӈ 
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Б) хоԓпəӈ, тўтəӈ, ԓыкəӈ, тухԓəӈ 
В) хўԓəӈ, хўв, ващ, нумсəӈ 
Г) сăмəӈ, вўтəӈ, йиӈки, йўкан 

4. В каком предложении допущена ошибка? 
А) Ма ай хопа ԓєԓəс. 
Б) Йєрт йєртəс. 
В) Ԓоњщ ăнтөм вөс. 
Г) Потəԓ. 

5. Какое утверждение является неверным? 
А) В корне заключено общее лексическое значение всех од-

нокоренных слов. 
Б) Морфема, в отличие от звуков и слогов, является значи-

мой частью слова. 
В) Морфемика – раздел науки о языке, который изучает 

морфемы как части слова. 
Г) Суффикс – значимая часть слова, которая образует одно-

коренные слова. 

6. В каком случае допущена ошибка в морфологическом 
разборе выделенного слова в предложении? Милєм йиӈка питəс. 

А) м.р. 
Б) дат.-напр. п. 
В) ед.ч. 
Г) В предложении является обстоятельством места. 

7. Какое прилагательное выступает в роли эпитета? 
А) ԓантəӈ ас 
Б) вўтəӈ ас 
В) мăԓ ас 
Г) хўв ас 

8. Какое прилагательное может охарактеризовать дождь? 
А) шивəӈ  
Б) йиӈки 
В) ван 
Г) так 

9. Какое предложение является простым двусоставным? 
А) Ԓєпӈəԓ хўв. 
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Б) Камəн йăӈхəԓ. 
В) Ищкатəс. 
Г) Мєлəк. 

Тест № 18 

1. Укажите глагол в прошедшем времени. 
А) ариты питəԓ 
Б) путəртəс 
В) рўтщəԓəм 
Г) вєраты 

2. В каком словосочетании употреблен глагол в форме 1 л. ед. ч.? 
А) ԓапкайа мăнԓəт 
Б) нєпэк хăншԓəн 
В) ана пунсəм 
Г) мўва питсəт 

3. В каком предложении глагол употреблен в прошедшем 
времени? 

А) Апщєм сорт вэԓəс. 
Б) Мўӈ тащ тăйԓəв. 
В) Тохтəр йухəтəԓ. 
Г) Пухєм воша мăнəԓ. 

4. В каком предложении допущена ошибка? 
А) Ма њоԓ тăхԓəн. 
Б) Эвэн йăм тулəх төс. 
В) Тўтəӈ хоп йиԓ. 
Г) Тухԓəӈ хоп ԓатəс. 

5. Какое утверждение является неверным? 
А) Морфема – значимая часть слова. 
Б) Однокоренными являются только те слова, которые 

имеют один и тот же корень с общим значением. 
В) Все слова в хантыйском языке имеют корень, суффикс и 

окончание. 
Г) В хантыйском языке нет предлогов, но есть послелоги. 
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6. В каком случае допущена ошибка в морфологическом 
разборе выделенного слова в предложении? Ащєм мăнəт 
ăшколайа китсəԓэ. 

А) местоимение 
Б) личное 
В) в предложении является дополнением 
Г) И. п. 

7. В каком слове ударение падает на второй слог? 
А) хушап 
Б) хурасəӈ 
В) хөхəԓԓəм 
Г) хăншаӈ 

8. Какое слово является глаголом? 
А) хойԓа 
Б) хăтəԓ 
В) хошəм 
Г) хăрəн 

9. Какое предложение не является простым односоставным? 
А) Камн йєртəԓ.  
Б) Ищка йис. 
В) Па щи потəс. 
Г) Милєм катра. 
 

Тест № 19 

1. Укажите глагол 2 л.мн. числа. 
А) хăншԓəм 
Б) хөԓəнтԓəн 
В) омəсԓəтəн 
Г) омəсԓəмəн 

2. В каком словосочетании глагол употреблен в будущем 
времени? 

А) хур вўты мăнəс 
Б) тўтəԓ хөртəс 
В) хăнши питəԓ 
Г) вой шиваԓəсəн 
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3. В каком предложении глагол употреблен в настоящем-
будущем времени? 

А) Йєрт щошийəԓ. 
Б) Аӈкаӈкєм йухəтəԓ. 
В) Апəлнєӈєм урок вєрəԓ. 
Г) Нăӈ мăнəт єԓты йухəтсэн. 

4. В каком предложении допущена ошибка? 
А) Эвэн кăртөпка кавəртəԓ. 
Б) Пух њањ ԓөтсəв. 
В) Хошəм йиӈкэн єпԓəӈ. 
Г) Кăрщ турəн єнмəс. 

5. Какое утверждение является верным? 
Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию, 

но разные по лексическому значению, называются 
А) синонимами 
Б) антонимами 
В) омонимами 
Г) однозначными 

6. В каком случае допущена ошибка в морфологическом раз-
боре выделенного слова в предложении? 
Мин хўв камн шөшсəмəн. 

А) 2 л. 
Б) пр. в. 
В) дв. ч. 
Г) в предложении является сказуемым 

7. В каком слове ударение падает на второй слог? 
А) хурасəӈ 
Б) шахмəтԓəты 
В) хөԓəмхущйаӈ 
Г) хăтԓəԓəн 

8. Какой глагол употреблен в страдательном залоге? 
А) хăщсəн 
Б) хоԓпиԓəм 
В) ăкəтԓəм 
Г) хăњатса 
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9. Какое предложение не является простым двусоставным? 
А) Ампєм ԓєԓ. 
Б) Па щи тăԓа йис. 
В) Мўӈ пищма хăншԓəв. 
Г) Хăтԓ щи омсəс. 

Тест № 20 

1. Какое слово является глаголом? 
А) хирəԓ 
Б) хирԓəм 
В) хоԓпəԓ 
Г) хоӈра 

2. В каком словосочетании употреблен глагол настояще-
будущего времени? 

А) путəртəԓ 
Б) уԓəс 
В) хошсəм 
Г) ўвсəты 

3. Найдите ошибку в определении морфологических призна-
ков выделенного слова в предложении? Нăӈ њањэн ампа мăсэн. 

А) дат.-напр. падеж 
Б) неодуш. 
В) нариц. 
Г) ед. ч. 

4. В каком словосочетании допущена ошибка? 
А) ащи мăсԓэ 
Б) класса мăнəс 
В) моњщ моњщсəм 
Г) мўва питəс 

5. Какое утверждение является верным? 
А) Толковый словарь – это любой словарь, сделанный хо-

рошо, с «толком». 
Б) Толковый словарь – это словарь, составленный толковым 

человеком. 



34 

В) Толковый словарь – это книга справочного характера, в 
которой объясняется значение слов. 

Г) Толковый словарь – это книга справочного характера, в 
которой объясняется значение иностранных слов. 

6. В каком случае допущена ошибка в морфологическом 
разборе выделенного слова в предложении? 
Ԓўӈ мăр хотэԓ таԓты щи омəсəԓ. 

А) 1 л., мн. ч. 
Б) 3 л. 
В) наст. вр. 
Г) В предложении является сказуемым. 

7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
А) Тăԓа йис йуханэв потса. 
Б) Ай ԓаӈкэн тыхəԓ вєрəԓ, уԓ. 
В) Мўӈ ариԓəв, йакԓəв. 
Г) Ищкатəс, ишњєм лăп төхəрԓєм.  

8. Какой глагол стоит в страдательном залоге? 
А) киншка мойԓəсəм 
Б) пурмəс вўс 
В) овэв лăп төсы 
Г) хот тăйəԓ 

9. Найдите имя существительное с лично-притяжатель-
ным суффиксом 2 л. ед. ч. 

А) йошєм 
Б) хăтԓэн 
В) ԓошэкəԓ 
Г) ампэв 

Тест № 21 

1. Укажите ошибку в употреблении слова. 
А) шимəԓ вой 
Б) њăԓ амп 
В) кăт хот 
Г) ар мирəт 
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2. В каком предложении есть однородные сказуемые? 
А) Ма пухєм єнмəс. 
Б) Мўӈ муԓхатəԓ арисəв па йаксəв. 
В) Ԓаӈкэт тыхəԓ вєрԓəт. 
Г) Ԓошэк хўԓ аԓəԓ. 

3. Найдите ошибку в определении морфологических признаков 
выделенного слова в предложении? Щи хопəт тыв катəԓсəт. 

А) местоимение 
Б) муйсəр? 
В) личное 
Г) В предложении является определением. 

4. Какое слово является определением в предложении? 
Сăмԓəн хошəм рўв ат тăйԓəт. 

А) хошəм 
Б) сăмԓəн 
В) рўв 
Г) хошəм рўв 

5. Какое слово является сказуемым в предложении? Ма 
йэтн сухԓам пөсты питԓəм. 

А) пөсты 
Б) пөсты питԓəм 
В) йэтəн 
Г) сухԓам 

6. Найдите имя числительное. 
А) йаӈ хир 
Б) питы мил 
В) пўнəӈ пос 
Г) потəм вуй 

7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
А) Мєлка йис, ԓуԓаԓ. 
Б) Сўса йис, потəс. 
В) Вотəӈ, мил пуна. 
Г) Мўӈ кашəӈ хăтəԓ урок вєрԓəв ԓўӈəтԓəв. 

8. В каком случае дано правильное объяснение слова вантты? 
А) обманывать 
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Б) делать 
В) смотреть, видеть 
Г) слушать 

9. Найдите слово, которое имеет приставку. 
А) ариты 
Б) нух хөӈхты 
В) єнмəԓтəты 
Г) вөԓты 
 

Тест № 22 

1. Найдите отрицательную частицу. 
А) Мўӈ ăн хөн йухəтԓəв. 
Б) Ащєм хөн мăнəс. 
В) Щиты щи лупəс. 
Г) Нумсəӈа ат йиԓəт. 

2. В каком предложении есть именное сказуемое? 
А) Мўӈ тăта омəсԓəв. 
Б) Пирəщ икэн мăнəс. 
В) Нăӈ тащəӈа йисəн. 
Г) Эви камəн йунтəԓ. 

3. Каким членом предложения является выделенное слово в 
предложении? Нăӈ вєншэн муйн нєрсэн? 

А) подлежащее 
Б) сказуемое 
В) дополнение 
Г) определение 
Д) обстоятельство 

4. Найдите имя существительное с лично-притяжатель-
ным суффиксом 3 л. ед.ч. 

А) пушəх 
Б) нөптəԓ 
В) вєншєм 
Г) тыхəԓ 
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5. Какое имя прилагательное подходит к существительно-
му њањ? 

А) єпԓəӈ 
Б) сорњєӈ 
В) вухəӈ 
Г) тащəӈ 

6. Найдите словосочетание: имя числительное + имя суще-
ствительное. 

А) хошəм рўв 
Б) оԓəӈмит хот 
В) потəм йиӈк 
Г) хўв нөпəт 

7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
А) Ата йис йухи мăна. 
Б) Мис умийəԓ, ԓєты ԓăӈхаԓ. 
В) Ищки, көрэн ăԓэ. 
Г) Ма ԓөхсєм вохԓəм, йухта. 

8. В каком случае дано правильное объяснение слова вөты? 
А) знать 
Б) думать 
В) жить 
Г) иметь 

9. Укажите ошибку в употреблении слова вой. 
А) ԓапəт вой 
Б) шимəԓ вой 
В) питы вой 
Г) ар войəт 

Тест № 23 

1. В каком случае дано правильное объяснение слова кўр (нога)? 
А) часть тела человека 
Б) часть стола 
В) часть дома 
Г) часть лодки 
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2. Укажите правильное значение многозначного слова пунты. 
А) сунуть 
Б) класть 
В) писать 
Г) рисовать 

3. Каким членом предложения является выделенное слово в 
предложении? Тăмхăтəԓ йуханэв хумпəӈ, ма ай хопа ăн ԓєԓԓəм. 

А) подлежащее 
Б) сказуемое 
В) дополнение 
Г) определение 
Д) обстоятельство 

4. В каком примере правильно выделена грамматическая 
основа предложения? 

А) Ԓуԓаты питəс. 
Б) Морты мўв войат мăнсəт. 
В) Пăтлама йис. 
Г) Хăтəԓ єтəс. 

5. Найдите неверно составленное словосочетание. 
А) сўс ат 
Б) тарəм вот 
В) хумп йухан 
Г) хопəн мăнԓəн 

6. Найди глагол с приставкой. 
А) иԓ питты 
Б) айа йиты 
В) вөна йиты 
Г) вөнəԓтыйəԓты 

7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
А) Кăԓт йиӈк питəс, шивəӈ. 
Б) Товийа йис хăтԓəт хўва йисəт. 
В) Ищки вот, потсайəм. 
Г) Пєтрэн арийəԓ, йакəԓ. 

8. В каком случае дано правильное объяснение слова вэвтам? 
А) хороший 
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Б) грязный 
В) плохой 
Г) трудный 

9. Укажите ошибку в употреблении слова. 
А) нăӈ артаԓəԓəм 
Б) арсəр хушап 
В) ар сув хөԓəнтԓəм 
Г) вөнəԓтыйəԓты питԓəм 

Тест № 24 

1. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 
 гл. 

А) хопəн төты 
 гл 

Б) йухи мăнты 
 гл. 

В) пăтлам ат 
 гл. 

Г) пăсана пунԓəԓэ 

2. Какое сочетание слов данного предложения не является 
словосочетанием? Йэтəн њаврємəт тăта ăктəщсəт. 

А) Њаврємəт ăктəщсəт. 
Б) Йэтəн ăктəщсəт. 
В) Тăта ăктəщсəт. 
Г) Њаврємəт тăта.  

3. Каким членом предложения является выделенное слово в 
предложении? Ампєм ма йўпємəн хурəтман хөхəԓ. 

А) подлежащее 
Б) сказуемое 
В) дополнение 
Г) определение 
Д) обстоятельство 

4. Какое словосочетание является грамматической осно-
вой предложения? 

Муԓхатəԓ мўӈ тулəх воњщи йăӈхсəв. 
А) Тулəх воњщи йăӈхсəв 
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Б) Муԓхатəԓ йăӈхсəв 
В) Мўӈ воњщи йăӈхсəв  
Г) Тулəх воњщи 

5. Укажите порядковые имена числительные.  
А) вэт сот 
Б) йăртйаӈ 
В) хөԓəмйаӈмит 
Г) ԓапəт йаӈ вэт 

6. Какое утверждение является неверным? 
А) Синтаксис – раздел науки о языке, в котором изучаются 

словосочетание и предложение, правила их построения. 
Б) Словосочетание состоит из двух частей: главной и зави-

симой. 
В) Зависимое слово связывается в словосочетании с глав-

ным только грамматически. 
Г) Ошибки в расстановке знаков препинания называются 

пунктуационными. 

7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
А) Хўмпəӈ, хопа аԓ ԓєԓа. 
Б) Вотаса йис, ăн мăнԓəв. 
В) Ма аԓəӈ киԓԓəм, нăӈ хăԓэвəт рўтща. 
Г) Ащєм йухтəс, па рўтщəԓ. 

8. В роли какого члена предложения имя прилагательное 
присоединяет суффикс мн. ч.? 

А) подлежащее 
Б) сказуемое 
В) дополнение 
Г) обстоятельство 

9. Укажите ошибку в употреблении слова. 
А) апщи йиԓ 
Б) ма пойкщəԓəм 
В) вөнт вой вантсəм 
Г) вўнш нуви 
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Тест № 25 

1. В каком предложении подлежащее выражено сочетани-
ем слов? 

А) Ващ йухана ащєм йăӈхəс. 
Б) Аӈкщащєм вой-хўԓ төс. 
В) Вэт өхəԓ єтəс.  
Г) Вэтмит хăтəԓ ԓўв йăӈхəԓ. 

2. Какое сочетание слов данного предложения не является 
словосочетанием? Щит мєт йăм єпԓəӈ воњщəмутыйэ. 

А) Щит єпԓəӈ. 
Б) Єпԓəӈ воњщəмутыйэ. 
В) Щит єпԓəӈ воњщəмутыйэ. 
Г) Мєт йăм. 

3. В каком предложении сказуемое выражено именем су-
ществительным? 

А) Нăӈ мăнєм мосԓəн. 
Б) Щи хот питəрəн ԓавԓəсəԓ. 
В) Тăм ԓапəт вєра йєртəӈ. 
Г) Щит ащєм. 

4. В каком предложении есть определение? 
А) Каврəм ԓант йиӈк ԓєва. 
Б) Навəртнє навəрəԓ. 
В) Йєртəӈ хăтəԓ вєрəс.  
Г) Пăста тыв наврəс. 

5. В каком предложении есть обращение? (Знаки препина-
ния не расставлены). 

А) Щи мăнԓəм па ăн ԓавԓəсԓəм. 
Б) Ват утшам ут.  
В) Нăӈ эвийэ аԓ хоԓԓа. 
Г) Пухэн вөна ат єнəмəԓ. 

6. В каком предложении неверно расставлены знаки препи-
нания? 

А) Матрайэн йухтəс, па уԓ. 
Б) Ухəԓ кăши, па йухи мăнəс. 
В) Йєртəԓ, аԓ мăна, омса. 
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Г) Хопэн мийэ, вухəн мăԓєм. 

7. Строение какого предложения соответствует схеме  

: , , ? 

А) Пухəт камн ўвԓəт, навəрԓəт. 
Б) Аӈкєм лупəс: Эвэт йунтаты, йакаты, арийаты. 
В) Тăм вөнт войат: шовəр, ԓаӈки. 
Г) Ма нăӈэн нємəԓты ăн лупсəм. 

8. В каком предложении есть союз? 
А) Щиты аԓ путəрта. 
Б) Акєм ки йухəтəԓ, ма йухи мăнԓəм. 
В) Акањ, сух мăнєм мосəԓ. 
Г) Упєм щи ўвəԓ. 

9. С каким из данных слов может сочетаться слово пос? 
А) потты 
Б) омəсты 
В) вортты 
Г) пунты 



43 

Ключи к тестам 

 
№ 

теста 
1 

задание 
2 

задание
3 

задание
4 

задание
5 

задание 
6 

задание
7 

задание
8 

задание
9 

задание

№ 1 В В Б А Б А А В Г 
№ 2 Б Б Б А А А В А В 
№ 3 Г Б А В В А А Б Б 
№ 4 Б В Б В В В А Б Г 
№ 5 Б Г А В Г Б Б Б В 
№ 6 В Г А Б В А Б Б В 
№ 7 А Б Б Б Б Б Б Б Б 
№ 8 Г А А Б Г В А А А 
№ 9 Б В А Г Б А Б А Б 
№ 10 В А В Б Б А Г В А 
№ 11 В Б Б Г А Б Д А Г 
№ 12 Б В В Б Г Б А Б Г 
№ 13 А А Г Б В В Б А В 
№ 14 А А В А Г В А В Б 
№ 15 Б Г В А А А Б А В 
№ 16 А А В А Г А Б В Б 
№ 17 Г А Б А Г А А А А 
№ 18 Б В А А В Г Б А Г 
№ 19 В В В Б В А Б Г Б 
№ 20 Б А А А В А А В Б 
№ 21 Г Б В А Б А Г В Б 
№ 22 Б В В Б А Б А А Г 
№ 23 А  Б Б Г В А Б В А 
№ 24 А А Д В В В Г Б А 
№ 25 В В Г Б В А Б В Г 
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ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ  

Повторение изученного в начальных классах 

1. Распредели слова по колонкам таблицы: 1) с непроизно-
симым [н]; 2) с непроизносимым [њ]; 3) с непроизносимым [ӈ]; с 
непроизносимым [п]. 
 

Вў?ш, кў?ш, кє?ш, вє?ш, ԓөӈ?, мо?щ, пєӈ?, йєӈ?, ам?, хум?, 
өм?и. 

Слова с непроизносимыми согласными 

[н] [њ] [ӈ] [п] 
    
    
    

 
2. Составь устно небольшой рассказ (повествование) на од-

ну из тем: 
  
 Первая встреча с моим другом. 
 Как я понял, что нужно изучать хантыйский язык. 
 Встреча с незнакомым словом. 

 
3. Прочитай загадки. Вставь пропущенные буквы. Расставь 

запятые. Запиши отгадки и разбери их по составу. 
 

а) Сємəн ăн ныты вөн ԓор кимəԓ сэй панəт сорњєӈ пєрнайəт.  
(_______ _______________) 
б) Кэв сємəп, пăԓəп ԓапəт щурəс ата-хăтԓа рөпитԓəт. 
(___________________) 
в) Хойми пўтыйєӈəн. 
(______________) 
г) Њăԓ йурəн ими и ухшам хир ԓыпийа ԓуӈмэԓ.  
(____________ ________________) 
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4. Прочитай текст. Вставь пропущенные буквы. Ответь на 
вопросы. 

 
Аӈкəԓ өхтыйə_ хурам__ вўрты войийэ омəсəԓ. Ԓывəԓ 

пўнə_. Щит ԓаӈкий_. Ԓўв хөԓ нохəр с_м ԓєԓ. Ампєм щивэԓ пєԓа 
навəрм_с. Ԓаӈкэн пакнəс па хөԓ йўха нух навəрмəс.  

Хута ԓаӈки омəсəԓ? Ԓывəԓ муйсəр? Муй ԓув ԓєс? Хуԓта 
ампєм навəрмəс? Хуԓта ԓаӈкэн навəрмəс? 
 

5. Определи падеж имен существительных. Для этого поставь 
вопрос от слова, к которому относится имя существительное.  

 
Пăсанəн уԓ, көрта мăнəс, йухан хонəӈəн омəсəԓ, ащэԓ 

йурємəсԓэ, ăшкола сайəн вөс, пăсан иԓпийəн уԓ, хот ԓаӈəԓа 
хөӈхəс, хăтəԓ йэщаԓт уԓ, вошəн вөԓ. 
 

6. Прочитай загадки. Напиши отгадки. Вставь пропущен-
ные буквы.  

 
Хөԓəм йаӈ хө и хотəн вөԓԓəт. (_______________). Ԓор кўтəпəн 

щєл вуи ан шөпийэ ноптыйəԓԓа. (_________________________). 
 

7. Поставь вопросы и допиши подходящее по смыслу имя 
существительное. Определи падеж существительных. 
 

Вєрəс (муй?) хоп. 
Йухтəс (хуй хуща?) _________________ 
Нух мєнəмты (  ?) эвəԓт____________ 
Өмщаԓəс (  ?) ___________________ 
Шөшəԓ (  ?)_____________________ 
Омəсəԓ (  ?)_____________________ 

 
8. Из данных слов составь предложение и разбери его по 

членам предложения. 
 

Йэтн, рат, йухан, мўӈ, хăр, вєрсəв, хонəӈəн. 
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9. Запишите существительные в двойственном и множест-
венном числе.  

  
ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
өхəԓ 
вой 
эви 
вурӈа 
хиԓы 
вош 
пăсан 

өхəԓ=ӈəн 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

өхԓəт 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

 
10. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни основу пред-

ложения. Определи падеж всех имен существительных. 
 

Ԓөйӈєм мăнєм путəртəс воша йăӈхмаԓ оԓəӈəн.  
 

11. Соедини линией слова левого и правого столбиков, что-
бы получились верные словосочетания.  
 

йєрнас 
хăтəԓ 
төрəм 
вош 
эви 

пирəщ 

вэвтам 
мєлəк 
хурамəӈ 
хурасəӈ 
вөн 
ики

 
12. Из данных слов составь предложение и запиши его. Оп-

редели падеж имен существительных. 
 

13. Прочитай. Подчеркни основу предложения. Определи 
падеж имен существительных, которые в предложении являются 
подлежащими. Сделай вывод. 
 

Ԓўӈа йис.  
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14. Допиши. 
 
а)  Существительные в именительном падеже отвечают на 

вопросы_________?________? 
б) Существительное в именительном падеже в предложении 

является _______________________________________________ 
в) Подлежащее в предложении всегда стоит в ___________ 

падеже. 
г) В именительном падеже существительные могут упот-

ребляться с послелогами _________________________________ 
 

15. Придумай и запиши предложение, в котором существи-
тельное радива стояло бы в именительном падеже.  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

Проверочные работы. 5 класс 

1. Определи падеж выделенных имен существительных. 
Поставь знак + над словом, к которому относится выделенное 
имя существительное. 
 

Ԓўв пухəԓа пищма хăншəс. Акэна тăм хўԓэн тўвэ. Мўӈ Аса 
мăнԓəв. 
 

2. Прочитай. Найди существительные в дательно-
направительном падеже. 
 

Йайəм вoнта мfнəс. Ма камн вөԓԓəм. Сортəӈ ԓора йăӈхԓəв. 
Ԓўӈа йис. Хошəм щухал хонəӈа ма омəсԓəм. 
 

3. В данные словосочетания вставь подходящие по смыслу 
послелоги в дательно направительном падеже. 
 

Йухан_______ мăнəс, пăсан ______ уԓəс, хот ______ йăӈхəс, 
йўх _______ пунсəԓэ, …  
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4. Разбери предложения по членам предложения. Определи 
падеж всех имен существительных.  
 

Вана йухтəс, мўӈ эвəԓтэва пакнəс па йўха нух хөӈхəмтəс. 
Товийəн кўщар шөхты пура. Ԓор хўват ма хăнты хопəн мăнԓəм. 

Ԓўӈа йиты пурайəн сыр-сыр воњщəмут єтты питəԓ. 
Воњщəмуты хинтєм ма воша төԓєм.  
 

5. Что ты узнал(а) о дательно-направительном падеже. До-
пиши. 
 

Имя существительное в дательно-направительном падеже 
отвечает на вопросы____________? ____________? 

При имени существительном в именительном падеже могут 
употребляться послелоги в дательно-направительном падеже 
_______________________________________________________ 
 

6. Каким членом предложения является существительное в 
дательно-направительном падеже? 
 

а) подлежащим; 
б) сказуемым; 
г) дополнением или обстоятельством. 

 
7. Прочитай. Поставь вопросы к выделенным существи-

тельным и знак + над словами, от которых зависят выделенные 
существительные. Укажи падеж.  
 

дат.-напр. п.   + 

Аӈкєм (хуйа?) апəлєма йунтут мойԓəс. Микайэн амтəс 
(__________?) йунтута. Вөлəкщэн (________?) ԓөхсəԓа пищма 
китəс. Ԓөхсəԓ (________?) щи пищмайа амтəс.  
 

8. В данные словосочетания вставь послелоги в дательно-
направительном падеже, с которыми могут употребляться суще-
ствительные в именительном падеже.  
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Хөхəԓты ăшкола ____________, ԓатты көрт ____________, 
хот __________ йиты,  
 

9. Разбери предложение по членам предложения. Обозначь 
падеж существительных и послелогов. 
 

Кăрəщ нохəр йўх иԓпийа мўӈ йўх ăкəтсəв. 
 

10. Вставь пропущенные буквы. Выпиши существительные 
в дательно-направительном падеже. Разбери по составу выде-
ленные слова.  
 

Ащєм вў_ш төс. Апщєм ԓоњща рăкнəс. Нăӈ ухэн кў_шԓəн. 
Пухийэ ша_ша омсəс. Вє_шəԓ вўрта йис. Щи войэн кў_шԓаԓ 
пăстэт. 
 

11. На какие вопросы отвечают имена существительные в 
дательно-направительном падеже?  
 

а) хуйəн? муйəн?   б) хуйа? муйа? 
 

12. Допиши. 
 

Существительные в именительном падеже употребляются с 
послелогами в дательно-направительном падеже. ____________ 
_______________________________________________________ 

13. Вставь в данные словосочетания послелоги, с которыми 
употребляется имя существительное в именительном падеже. 
 

Пăсан __________ пунсəԓэ, пăсан__________ омсəс, сойəм 
_______ наврмəс, нуры________ вущкəсԓэ, хот________ ԓуӈəс, 
путəртəс ԓөхсəԓ___________, хот_________ хөӈхəс, 
ԓор_________ мăнты, рат________ уԓ. 
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14. Прочитай. Найди существительные в дательно-
направительном падеже.  

 
1. Њухэн пўта пунсəԓэ. 2. Ма кăрəщ сăӈхəма йухəтсəм. 
3. Ащєм тăмхăтԓ хўв мўва мăнəс. 4. Ин нє хота ԓуӈəс. 5. Ай 
пух хуԓт хăњємəс. 6. Упэԓ аӈкэԓ оԓəӈəн путəртəс. 7. Ԓўв ай 
ампəԓ кăншəԓ.  

 
15. Из данных слов составь предложение и разбери его по 

членам предложения. Укажи (сверху) падеж имен существи-
тельных. 
 

Ампєм, пиԓа, хăтəԓа, аԓəӈ, вөнта, ащєм, мăнəс, кăт. 
 

16. Дополни словосочетания подходящими по смыслу по-
слелогами в местно-творительном падеже.  
 

шөшиԓəс ампəԓ_____________________ 
мăнəс көрт__________________________ 
вөс хот_____________________________ 
уԓəс пăсан__________________________ 
єнмəс хотєм__________________ 
Мосты йасӈəт: нўмпийəн, ԓыпийəн, йўпийəн, иԓпийəн, 

йэԓпийəн. 
 
17. Допиши. 

 
Существительные в местно-творительном падеже отвечают 

на вопросы 
_______________?__________________?. 

 
18. Выпиши из предложений словосочетания: имя сущест-

вительное с послелогом в дательно-направительном падеже. 
 

1. Йайəм йухан хонəӈа мăнəс. 2. Ԓўв Йом воша йухтəс.  
3. Пухєм ов питəра омсəс. 4. Щи ими ма пєԓама ăӈкəртəс.  
5. Эвэн йўх сайа хăњємəс. 
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19. Запиши ответ на вопрос, используя слова в скобках. 
Укажи падеж всех имен существительных и послелогов. 
 

Хута ныӈ щємйайəн ԓўӈəн вөс? (Москва вош, Төпəԓ вош, 
Сөрханəԓ вош.) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Хута нăӈ щимəщ йунтут ԓөтсəн? (вөн ԓапка, ԓапка питəрн, 
кимəт йитəн).___________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

20. Разбери предложение по членам предложения и частям 
речи. Укажи падеж имен существительных.  
 

Көрт хăрэвəн ай войлэӈкэт тыв-тухэԓт пөрԓəтљəԓəт.  
 

21. В каком падеже в предложении стоит подлежащее? Об-
веди кружком правильный ответ: 

а) винительный падеж; 
б) именительный падеж. 
 
22. Вставь пропущенные буквы. Определи падеж всех имен 

существительных.  
 

Мўвəн ăнтө, нўм төрəмəн и хăннєхө вөԓ – Хон ики. Ԓўв 
атэԓт вөԓ. Нөмəсəԓ, хăннєхө мосəԓ вєрты. Сухта вўс, вєрəс. Муй 
щирн ԓўвəт ԓыԓӈатты? Ин утəԓ ăн ԓаԓəԓ. Хăйсəԓэ, ащэԓ хуща 
мăнəс.  

– Муԓты щирн хăннєхө ԓыԓəӈа ки вєрты?  
– Нăӈ ԓўвəт ԓыԓ рўвəн мийэ, щирн ԓыԓəӈԓəԓ. 
Йухи йухтəс, ин утəԓ йошӈəԓ-кўрӈəԓ шўкаԓуман.  

 
23. Составь предложения с помощью этих словосочетаний, 

послелоги поставьте в местно-творительном падеже. 
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Йўх өхтыйа, хот ԓаӈəԓа, вөры хонəӈа, хоп питəра, өхəԓ 
йўпийа, мир йэԓпийа.  
 

24. К данным именам существительным подбери антонимы. 
 

хăтəԓ – ___________________ 
ищки – ___________________ 
амтəпсы – ________________ 
вош – ____________________ 
тăԓ – _____________________ 
сўс – _____________________ 

 
25. Вставь пропущенные буквы. Разбери предложения по 

частям речи и членам предложения.  
 

Аԓəӈ ащєм вөн вў_ш мўӈэв төс. Йайəм тохтəра йиԓ. Ԓо_ 
ща йис. 
 

26. Обведи кружком послелог, который нужно вставить в 
предложение. Допиши суффиксы.  

Тўтəӈ хоп каԓтəӈ (хонəӈа, хуща) ванамəс. Ԓўӈəн ма 
аӈкаӈк___ (хуща, пєԓа) мăнԓəм. Нăӈ ма (йўпємəн, оԓӈємəн) 
хăтəма. Йайəм нăӈ (пиԓа___, питрэна) вөԓ.  
 

27. Прочитай. Определи число имен существительных. Выде-
лите лично-притяжательные суффиксы имен существительных. 
 

1) Апəлєм ԓөхсəт йухəтсəт. 2) Камəн па щи ампəт хурəтԓəт. 
3) Ащєм хўԓ төс. 4) Аӈкєм йиԓəп посӈəн тыйəс. 5) Вэйӈəԓ 
нух сорсəӈəн. 6) Ащєм вўԓыԓаԓ кăншəԓ. 7) Упєм йиԓəп 
киншкайəт ԓөтəс. 8) Хот питəрəн њаврємəт ăктəщсəт.  

 
28. Определи лицо лично-притяжательных суффиксов имен 

существительных.  
 

1) Пухӈəԓам ăшколайа мăнсəӈəн. 2) Тăмхăтəԓ ма хотєм 
ԓэщатԓəм. 3) Кўрəԓ кăша йис. 4) Вэтра йиӈкэн щив шошмэ. 
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5) Хотємəн ищка йис. 6) Ԓаращəн ампəн нух пўншса.  
7) Хопəн увəн төсы. 8) Њањэв йиӈкəн пушса.  

 
29. Поставь данные существительные в дательно-

направительном падеже множественного числа. Выдели суф-
фиксы. 
 

Њаврєм, хăтəԓ, амп, хоп, пух, хир, йўх, хот, йухан, савнє, 
пушəх. 
 

30. Поставь данные существительные в местно-творительном 
падеже множественного числа. Выдели суффиксы.  
 

Хинт, хўԓ, воњщəмут, сос, нуры, көрт, мав, ов, вух, сăр, 
йунтут.  
 

31. От данных имен существительных образуй имена при-
лагательные. Выделите суффиксы. 

Хоп – хоп=əӈ  
Акањ – ____________ 
Хăтəԓ – ____________ 
Вот – ______________ 
Вўԓы – _____________ 
Йиӈк – _____________ 
Уй – _______________ 

 
32. К данным прилагательным подбери антонимы.  

 
Нуви њањ – питы њањ. 
Ԓавəрт хинт – ___________ 
Хўв ԓор – ______________ 
Ищки хăтəԓ – ___________ 
Ԓєпəт сух – ____________ 
Катра пурмəс – _________ 

 
33. От выделенных существительных образуй однокорен-

ные имена прилагательные. Запиши словосочетания. 
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Шөк, пух – шөкəӈ пух.  
Сорни, кăр – ____________ 
Вот, хăтəԓ – ____________ 
Пўн, мил – _____________ 
Нумəс, ики – ____________ 
Наӈк, пай – _____________ 
 
34. Запиши данные словосочетания во множественном чис-

ле. Понаблюдай, к какому слову присоединится суффикс числа. 
 

Ван кэԓ – ван кэԓəт.  
Хўв пăнт – _______________________ 
Апрəӈ эви – ______________________ 
Кăрщ хот – _______________________ 
Йєртəӈ хăтəԓ – ____________________ 
Тўтəӈ йўх – ______________________ 

 
35. От слов в скобках образуй имена прилагательные. Вы-

дели суффиксы. 
 

Вөԓəпсы (уй). Воњщəмут (єпəԓ). Йэтəн (рўв). Сăх (йєӈк). 
Ухшам (русы). 

Йєрнас (хурам). Ԓөмəтсух (йиӈк). Ими (путəр). Ики 
(моњщ). Хăннєхө (нумəс). 

36. Из данных слов составь и запиши предложения. Разбери 
его по членам предложения и частям речи.  
 

Ващ, хўват, көрта, йөшие, њаврємəт, єтсəт. Вўрты, хот 
лԓаӈԓэв. 
 

37. Допиши. Имя прилагательное – это часть речи, которая 
обозначает___________________предмета и отвечает на вопро-
сы _____________? __________________? __________________? 
 

38. Прочитай. Выпиши местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица. 
Допиши местоимения в двойственном и во множественном числе.  
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Аӈкєм пиԓа нăӈ йăӈха. Ма сора йухəтԓəм. Ԓўв тыв ат 
йухəтəԓ.  
 

1-е лицо – ма, нăӈ. 
2-е лицо – __________________. 
3-е лицо – __________________. 

 
39. Составь и запиши словосочетания, состоящие из глаго-

лов и местоимений. Укажи лицо местоимений. 
 

Амəтты (ма, ныӈ, ԓыв). 
Вөйəтты (нăӈ, ԓўв, мўӈ). 
Њăхты (ԓўв, ԓыв, ԓын). 
Љухəтты (ма, нăӈ, мин). 
 
Амəтты мăнєм, нынан, ԓывэԓ. 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

40. Прочитай. Подчеркни местоимения. Определи лицо и 
число местоимений.  
 

Ма (1 л., ед. ч.) кашəӈ ԓўӈ аӈкаӈкєм хуща йăӈхԓəм.  
Мăнєм (____л., ______ч.) йиԓəп йєрнас тўваты. Ԓывэԓ (_____л., 
_____ч.) ԓєтут па мосəԓ.  
 

41. Замени существительные местоимениями. Понаблюдай, 
чем личные местоимения отличаются от имен существительных. 
Чем они похожи? Сделай вывод. 
 

Аӈкєма мойԓəԓєм – ԓўвэԓа мойԓəԓєм. 
Ԓөйӈєм шиваԓəсəм – ____________________________ 
Њаврємӈəԓама моњщсєм – _______________________  
Рөтнаԓам ԓавəԓԓəм______________________________ 

 
42. Разбери предложения по членам предложения. Укажи 

части речи.  
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Мўӈ вөнт йөш хўват шөшлəв. Йєшавөԓ аӈкщащєм хот щи 
єтəс.  
 

43. Прочитай. Найди местоимения с послелогами. 
 

1) Сорњєӈ хўԓəԓ вохты питсəԓэ. Ин утəԓ ԓўв хущаԓа 
йухтəс, ињщəссəԓэ: «Муй нăӈэн мосəԓ пирəщ ики?» 2) ԓўв 
пєԓаԓа пирəщ имэԓ ăнт ăӈкəртəс, төп йира вошəтты 
партсəԓэ. 3) Вантԓəԓэ: па щи ԓўв йэԓпэԓəн мўв хотəԓ: хот 
йэԓпийəн пирəщ имэԓ омəсəԓ, ԓўв йэԓпэԓəн пєлки тохнəм 
хўрəԓ. 

(А. С. Пушкин)  
 

44. Составь и запиши словосочетания, состояшие из глаго-
лов и местоимений 3-го лица. 
 

Ванамтты (ԓўв, ԓын) хуща – ванамтты ԓўв хущаԓа, ԓын хущана. 
Вөйтантты (ԓын, ԓыв) пиԓа – __________________________ 
Хăнши (ԓўв, ԓын) оԓəӈəн –____________________________ 
Пөрԓəты (ԓын, ԓыв) нўмпийəн_________________________ 

 
45. Вставь в предложения подходящие по смыслу место-

имения. Укажи лицо местоимений. 
   1л. 

1) Ма өмəщ киншка ԓўӈəтԓəм. 2) ____ хăнши хăншəс.  
3) _____ єпԓəӈ хўԓəӈ њањ вєрсəн. 4) _____ ԓєты питԓəты? 
5) ______ вөн тулəх вөйтсəмəн. 6) _______ камԓта йухəтсəв.  

 
46. Разбери предложение по членам предложения и частям 

речи. 
 

Нăӈ хопэн хўвн пєнтəс йухан хурн.  
 

47. Обведи кружком местоимения 2-го лица:  
 

а) нăӈ хущана, ԓыв такԓэԓа, нын пиԓана; 
б) нăӈ такԓэна, нын хущана, ныӈ хущана, нăӈ хущана. 
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48. На месте пропусков напиши местоимения 3 лица в нуж-
ном падеже. 
 

Хăншԓəм _____________. Путəртсəм _________ оԓӈəԓəн. 
Йунтԓəм ___________ пиԓаԓа. Њотԓəм ____________.  
 

49. Прочитай. Обозначь, какой частью речи являются выде-
ленные слова. 
 

Хот овєм лăп пуртəсы. 
Йөшєм лăп төсы. 
Хотыйєм хўват нўви пўл хăтəԓ, 
Хăтԓыйэ, йошэн тыв мийэ. 

 
50. Подчеркни главные члены предложения. Обозначь, ка-

кой частью речи выражено сказуемое во всех предложениях.  
 

глаг. 

Ма хўва вөнта ԓухн йăӈхсəм. Ай войлэӈки йўх нўва ԓатəс. 
Кănи вєнш аӈкəԓ сайа хăњємəԓ. Хоӈра тăркəты сый сатьԓ. Сос 
кашəӈ вўса ԓуӈємийԓ. 
 

51. К данным существительным подбери подходящие гла-
голы, поставь к ним вопросы. Определи время глаголов. 
 

ԓоњщ (муй вєрəс?) питəс; 
Хăтəԓ (  ?) _________________; 
Киварт (  ?) ________________; 
Вот (___________?) _______________; 
Мосты йасӈəт: потəс, єтəԓ, пуԓ. 

 
52. Прочитай. Подчеркни глаголы двумя чертами. Укажи 

время, в котором употреблены глаголы.  
 

Нăӈ хинтэн йухи тўвэ. Мўӈ воњщи йăӈхԓəв. Ԓын вөнта 
мăнсəӈəн. Ԓын ким єтԓəӈəн. Ащєм вөн пөщка вєрəс. Тўтэв па 
щи лăп хөрԓəс. Апəлєм хопа ԓєԓəс па ԓовəԓмəс. Сăӈхəм ух 
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пăтыйəн ай вўрщəкийэ ԓөйəԓ. Ма анԓам љухəтԓəм. Вот вєра пуԓ. 
Щи пăтлəс. Тăԓəн мўв щив потԓа.  
 

53. Соедини линией слова левого и правого столбиков так, 
чтобы получились верные словосочетания. Определи время гла-
голов (н., буд., пр. вр.).  
 

йиӈк  йакты питԓəт  (____вр.)  
њаврємəт  кавəрмəс  (____вр.) 
аӈкєм  кăԓ   (____вр.) 
щорəс  путəртəԓ  (____вр.) 
вўԓэт  мăнсəт   (____вр.) 

 
54. Запиши глаголы в три столбика. 

 
Шиваԓəԓəт, мăнəс, тăйԓəт, вөнəԓтыйəԓԓəт, уԓԓəм, омəсԓəн, 

пэвəԓԓəмəн, вөԓԓəн, йăӈхсəтəн, вантəс, йонтты питəԓ, йунтԓəв, 
ԓўӈəтԓəв, йэтшəс. 
 

н. вр.  пр. вр.   буд. вр.  
__________  ____________ __________________ 
__________ ____________ __________________ 
__________ ____________ __________________ 
 

55. От данных имен существительных образуй и запиши 
глаголы. Разбери по составу выделенные слова.  
 

путəр – путəртты 
йєрт – ________________ 
ув – __________________ 
ԓык – _________________ 
айəм – ________________ 
киварт – _______________ 

 
56. Определи, в каком залоге употреблены глаголы: дейст-

вительном или страдательном (в действительном – безобъектное 
или объектное спряжение).  
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Ма нăӈ оԓӈэнəн нөмəсԓəм. Мўӈ ищкийəн потсайəв. Ԓўв 
хоԓԓəԓ. Нăӈ пєԓӈайəн пурсайəн. Ащєм тăм хопəԓ хўвəн вєрсəԓэ. 
Ащємəн киншкайəн ԓөтсайəм. Йўхəт кивартəн катԓсайəт.  
 

57. Прочитай. Подчеркни в каждом предложении главные 
члены.  

 
Тєпəллє вөԓ. Йухан хонəӈəн пуԓ вєрəс. Ай сорт вэԓəс, пўт 

вєрəнтəс, ԓєс, хăтəԓ йэщаԓт уԓəс. Хăтԓəн хунəԓ вөтща ԓумəртса. 
Хăтəԓ хуща мăнəс, хăтəԓ пєԓа лупəԓ:  

– Нăӈ муй, шоп, вөн?  
Хăтəԓ лупəԓ: 
– Ма вөнєм муйємəн щи вөԓԓəм.  
– Нăӈ щи ки вөн пăԓəӈəн лăп хуԓт төԓыйəн?  
– Пăԓəӈ вөн, – хăтəԓ лупəԓ. 
Тєпăллє пăԓəӈ хуща мăнəс, пăԓəӈ пєԓы лупəԓ:  
– Нăӈ муй, шоп, вөн?  
– Вөнєм муйємəн щи вөԓԓəм.  
– Па нăӈ щи ки вөн, Увəс вотəн лакка хуԓт мăншəԓыйəн? 

 
58. Прочитайте загадки. Найдите в них имена числитель-

ные. Отгадайте. Определите, к какому разряду они относятся. 
 

1) Хөԓəм йаӈ хө и хотəн вөԓԓəт.    
2) Ԓапəт пўш туманəӈ ампар 

ԓыпийəн най ԓыйəԓ.    
         

59.  Прочитайте данные фразеологизмы. Скажите, как вы 
понимаете их смысл. Составьте и запишите с этими фразеоло-
гизмами простые предложения. Произведите их синтаксический 
разбор.  
 

1. Сєма питты. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 

2. Йош вўшан омəсты. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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3. Аԓтəм аӈки. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

4. Пөры хирыйэ. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

60. Глаголы, заключенные в скобках, поставьте в форму по-
велительного наклонения единственного числа.  
 

1. Мăнəт воњщи пăнəн (вохты). 2. Пухэн ԓапкайа (китты).  
3. Ащэн төймəс, аԓ (кэтəмты). 4. Йайəн хопа ат (ԓєԓты). 
5. Нын хошəм йиӈк (ԓєты). 6. Нăӈ мăнəт аԓ (хăйты). 7. Упэн 
нăӈ йуԓəн (ԓавəԓты).  

 
61. Прочтите. Укажите спряжение данных глаголов. 

 
1. Нăӈ вөн вошəн сєма питсəн. 2. Ма ăшколайа мăнты 
ăктəщԓəм. 3. Камəн йєртəԓ. 4. Эвэт щăта навəрԓəт. 5. Ԓўв 
ампəн пурса. 6. Ай войлэӈкэт тăта хошмəԓтыйəԓԓəт.  
7. Ампəԓ шăнш пєлкəԓа вөԓтəсԓэ. 8. Упєм киншкайəԓ 
пăсана пунсəԓэ. 9. Кўщарєм вөнта єсəԓсєм.  

 
62. От указанных прилагательных образуйте существитель-

ные, а от существительных – прилагательные. Получившиеся 
слова запишите в таблицу в зависимости от значения слова.  
В словах выделите суффиксы и окончания.  
 

Положительные качества  
характера человека 

Отрицательные качества  
характера человека 

  
 

1) Нумсəӈ, вўрайəӈ, йурəӈ, йэԓємəӈ, њэԓəӈ, путрəӈ, уркəӈ; 
2) Ԓык, шөк, пăԓтап, ущмар, уш. 
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63. Добавьте по три примера на каждую часть речи. 
 
 Имена существительные: вўтат, умлєп, вөԓəпсы. 
 Имена прилагательные: йємəӈ, вўрты, йиԓəп. 
 Имена числительные: хөԓəм, вэтйаӈмит, хөс вэтмитəн, 
њивəԓмит. 

 Местоимения: ма, мăнєм, иса, нынан, мўӈ, нын, нынан, 
мăнəт. 

 Глаголы: ԓўӈтəс, йухəтты, йиты, хөԓты. 
 Наречия: айԓта, йăма, йухԓы, хунта. 
 Послелоги: (хот) пєԓа, (пăсан) иԓпи эвəԓт, (њањ) такԓа, 

(ԓўӈ) кўтəпəн. 
 Союзы: па, муй, хөн, щит пăта, хута. 
 Частицы: ăн, муй па. 
 Междометия: ă-на-на, кай, пăԓтап. 
 Звукоподражательные слова: nой-nой, вув-вув, көк-көк. 

 
64. Замени глаголы в изъявительном наклонении глаголами 

в сослагательном наклонении. Укажи число глаголов. 
 

1. Ма нăӈəт сєма питəм хăтԓєма вохԓєм. 2. Мин нăӈэн кин-
шка мойԓəԓмəн. 3. Ԓўв минємəн хўԓəӈ њањ вєрты њотəс.  
4. Ма ԓўвəт уша вєрсєм. 5. Ԓўв ин утԓаԓ хотэԓ вөнта төсԓэ.  

 
65. Прочтите предложения. Определите в них члены пред-

ложения. Какими частями речи они выражены? 
 

Кашəӈ хăннєхө нөмəсəԓ йэԓԓы вөԓты вөԓəпсэԓ оԓəӈəн. Хөн 
нăӈ мўӈ хущава йухəтԓəн? Њаврєм мөша йис. Ԓўӈəн мўӈ Питы 
щорəса йăӈхсəв. Тăмхăтəԓ вотəӈ, ма ай хопа ăн ԓєԓԓəм. Хурамəӈ 
ухшам ма аӈкєма ԓөтсəм. Йиԓəп хота ԓыв сўсəн касəԓсəт. 
Ащємəн вош эвəԓт йунтутəн төсыйəм. 
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ЛЕКСИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Словарные диктанты 

Диктант 1 
Йасəӈ, йăм пєлəк, йăӈхийəԓты, Йом вош, йăм, йўпийəн, 

йўх-йєӈк, паннє, ампвөԓ, нуԓ йўх,пăԓəӈ, пăԓəӈ тўт. 
 

Диктант 2 
Ащєм эвəԓт хөԓљəты, щаnщащєм көрта касəԓты, ԓўв 

щємйайəԓ тухəԓпийəн, њаврємəт пиԓа камн уԓљийəԓты, ащєм 
путəртыйəԓты, кўмрємəты сый сащты, сый вана йухəтты, 
имəԓтыйəн кăтна тохнємəты, ԓўв йўпэԓəн хөхəԓмəты. 

Задание: 
1. Найдите слова, в которых имеются особые согласные 

хантыйского языка, которых нет в русском языке. 
 

Диктант 3 
Аԓəӈ, вэтхущаӈ, нух киԓты, ԓєты, шөтши, вантты, хур вўты, 

пэвəԓты, йунтты, вөнəԓтыйəԓты, рўтщəты, амтənљəты, ԓўӈəтты, 
урок вєрты. 

 
Диктант 4 
Сыры нух вєрԓəты, хăншэт шиваԓəты, ищка йиты, ԓыԓ шив 

єтты, ишњи пєԓа вантты, войəт хăнши, сєма хойты, вэԓщи 
йухəтты. 

Задание: 
1. Найдите слово, имеющее только одно значение. 
 
Диктант 5 
Њуԓ, нохəрԓєтнє, воњщəмут, йэтшəты, йөхəт, ԓоњщ, 

иԓпийəн, кăнши. 
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Диктант 6 
Хөԓəм, кăтн, ԓапəт, йаӈ, ихущйаӈ, вэтхущйаӈ, йăртйаӈ, 

њивəԓ, хөԓəм йаӈ, ԓапəт кимəт, ԓапəт вэтмит, щурəс, йăрсот, 
њивəԓхущйаӈ, йăрхөс, йăртйаӈсот, кăт сот. 
 

Тăԓəн 
 

Камн тăԓа йис. Ԓоњщ питəԓ. Нуви ԓоњщ. Тăԓəн ищки.  
Ван хăтԓəп нуви хуԓатыйəн йиԓəп оԓа щи йиԓ. Щит шєӈк 

өмəщ йăм йємəӈхăтəԓ. 
Тăԓəн мўӈ камн ԓоњщ хур вєрԓəв, хăтəтљəԓəв. Тăԓəн шєӈк йăм. 

 
Ма ампєм 

Ма ай амп тăйԓəм. Ԓўв нємəԓ Щєрку. Ԓўв хурамəӈ. Щєрку 
кăт нуви пăԓ тăйəԓ. Ԓўв ай, ԓывəԓ питы. Ԓўв њăԓ кўр тăйəԓ. 
Щєрку сора хөхəԓты хошəԓ. Ԓўв шєӈк вєра хурəтəԓ. Ма ампєм 
хўԓ, њухи ԓєԓ. Ԓўв шєӈк каркам. 
 

Лыску 
Ма амп тăйԓəм. Ԓўв нємəԓ Лыску. Ԓўв ай. Ԓўв хупшат. Ԓўв 

ԓант йиӈк, хўԓ ԓєԓ. Ма ампєм шєӈк йăм. Ԓўв йунтты хошəԓ. Лўв 
хурəтты хошəԓ. 
 

Нохəр ԓєты нє 
Вөнтэвəн ущхəԓ тухԓəӈ вой вөԓ. Ԓўв йєша айшəк вурӈа 

эвəԓт. Нємəԓ нохəр ԓєты нє. Ԓўв тăԓ кєша нохəр сопасԓəԓ. Ԓўв 
нохəр ăкəтəԓ па мўв вўса, ԓєр иԓпийа хăњатəԓ. Тăԓəн нохəр ԓєты 
нє вөнт хўват пөрԓыйəԓ, тащтамԓаԓ кăншəԓ. Ԓўв войəт пунəм 
сопасəт мутшəԓ ки, па щăта ԓавємəԓ. Ԓєтаԓ йўпийəн тăԓаӈ хăтəԓ 
пөрԓыйəԓ вөнт хўват. Ищкийн ăн потԓа. 
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Тăԓəн 
Ин тăԓ пура. Камн тăԓəн ищки. Камн тăԓəн ԓоњщ питəԓ. 

Ԓоњщийэв нуви. 
Тăԓəн шовəр нуви. Нуви ԓоњщ унтасəн ԓўв хуйатəн па вой-

атн сора ăнт шиваԓəԓы. 
Ԓаӈки тăԓəн хупшат. Ԓўв тăԓ кєша нохəр, тулəх сопас 

вєрəԓ.  
Ищка йитыйəн ма ԓэтут ким төԓəм, њањ, хўԓ пўл, муй па 

хănəԓ пăсан эвəԓт. Хăтԓəԓəн вантԓєм: йухтыйԓмэԓ тухԓəӈ войат, 
ԓэвмэԓ.  

 
Тăԓ вөнтəн 

Ԓоњщ питəм йўпийəн вэԓпəсԓəты хө вөнта мăнəс. Ар вой 
пăнт вантəс. 

И йўх эвəԓт кимəт йўха ԓаӈки навəрмаԓ. Хăр тăхийəн вух-
сар хөхəтљəмаԓ. Тăта па шовəр мăнмаԓ. 
 

Орфографические минутки 

 
Подчеркните в словах буквы, обозначающие непроизноси-

мые согласные звуки. 
Вєнш, моњщ, ԓоњщəн, моњщсəм,вўнш, кєнш, кăншԓəм, 

хошԓəн, вўншəн, шăнш, путəртты, кўнш, шăншəн, ԓоњщ, 
вањщсəт, мөӈхԓəн, ԓоњщԓəм, кўншԓəм.  
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КОММЕНТИРОВАННОЕ ПИСЬМО 
 

Диктант 1 
Щащєм 

 
Ма щащи тăйԓəм. Ԓўв нємəԓ Пєтөщ. Ԓўв Сөрханəԓ вошəн 

вөԓ. Ма ванкўтԓы ԓўв хущаԓа мойԓəты йăӈхԓəм. Ма ԓўвэԓа иса 
њотԓəм.  

 
Диктант 2 

Ма вошєм 
 

Ма Йом вошəн вөԓԓəм. Йом вош шєӈк хурамəӈ вош. Тăта 
вөԓԓəт: хăнты ясəӈəн хăншты йох Йэрэмэй Айпин па Марийа 
Вагатова, хур хăншты хө – Гэннадий Райшэв. Йом вошəн 
єтԓəӈəн кăт кащэта, щит «Хăнты йасəӈ» па «Луима Сэрипос».  

 

Диктант 3 
Хўԓ вэԓты хөйӈəн 

 
Лўк ԓора кăт хө щи мăнсəӈəн хўԓ вэԓты. Лўк ԓор хуща йăма 

вөԓ йэв. Ин хөйӈəн щив йухəтсəӈəн. Шай кавəртсəӈəн. Шай 
йањщсəӈəн. Каврəм йиӈкəн порыԓəсӈəн мўвəӈ-йиӈкəӈ йохԓəна. 
Щи йўпийəн ԓын па йањщсəӈəн.  

Ԓор хонəӈа щи мăнсəӈəн њăшты. Ԓор йиӈкəԓ нуви-нуви. 
Иса ăԓ тўныйəԓ.  

Т. Молданов 
 
Диктант 4 

Ԓупаса 
 
Ԓупаса йăӈхтыйəн, ԓапкайа йăӈхтыйəн и мурт. Мўӈ щирəн 

њаврємəт. Аԓăӈайа йиԓ, йохəм хўват аӈкэв пиԓа щи шөшəмԓəв 
ԓупаса. Ԓупаса йухəтԓəв, аӈкэв ԓўв мосты пурмəсԓаԓ ăкəтəԓ, пўт 
кавəртты ԓєтут. Мўӈ па мав вўԓəв, сыр-сыр ԓєтутəӈ хушап. Йу-
хи мăнтэвəн ай ут ай хир, вөн ут вөн хир төԓ. Хуԓыйэва амəтман 
йухи щи хөхəԓԓəв.  

Т. Молданов 
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Диктант 5 
Каштанка 

 
Каштанкайэн нух вєрԓəмаԓəн, нувийа йўвмаԓ, камԓта сый 

сащəс, хăтԓəԓəн вөԓљəты сый хурасəп. Хот йитəн нємхуйат 
ăнтөм вөс. Каштанкайэн нинəԓшиԓəс, вөсыйəс, па ԓыкəӈ, ԓавəрт 
нумсəԓəн хот йит хўват тывэԓт-тухэԓт шөшємəс. Ԓўв сўӈəт па 
омəсты тăхэт єпсысəԓэ, ов питəр хота єтљəс па нємəԓты ушəӈ ут 
ăн вөйтəс. Ов питəр хота төты овəԓ тухəԓпийəн па и ов вөс. 
Йєша нөмəсмаԓ йўпийəн Каштанкайэн щитəԓ кўншəн кўншсəԓэ, 
нух пўншсəԓэ па па хот йита єтəс.  

(А. П. Чехов «Каштанка») 
 
Диктант 6 

Ԓор вош 
 
Ма ԓор вошəн сєма питсəм. Щăта ма ԓапəт оԓа йитєм вөнта 

вөсəм. Щăԓта ма Касəма интерната вөнəԓтыйəԓты төсыйəм. 
Рўтщəты пурайəн ма иса ԓор воша йухтыйəԓсəм. 

Ԓор вош – щит ай вошийэ. Щăта вөԓԓəт йурнəт па хăнтэт. 
Вошэв Төрəм ԓор хонəӈəн омəсəԓ, щирн ԓор воша аԓщəԓы. Щи 
ԓорэв йăмкєм вөн, ԓор кўтəпəн пөхəр тăйəԓ.  

Мўӈ вошэв пөԓњитса, ԓапка па пөтəщта тăйəԓ. Катра тăм 
вошэв вөн вөс. Ин иса мирəԓ хуԓасəт. Ин вошэвəн вөн пєлкəԓ 
айԓат йох вөԓԓəт, вош рөпатайəн, совхосəн рөпитԓəт. Пирəщ 
утəт йир көртԓаԓəн вөԓԓəт. Тăта вөԓты йох вўԓаӈ-войаӈəт. 
Пирəщ утəт көртԓаԓəн вөԓԓəт вўԓэԓ-войэԓ пиԓа. Совхоса ԓыв 
хўԓ па вой сухəт тыныԓəт. Ԓор вош йох – щит вой вэԓты па хўԓ 
вэԓты йох. Мўӈ вөнтэв арсəр вой-хўԓ тăйəԓ: ԓаӈки, лєпəк, 
њухəс, шовəр, лўк, пойтэк, кўтəры па арсəр войат.  

Г. Вылла 
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Диктант 7 
 

ВЫБОРОЧНЫЕ ДИКТАНТЫ 

Выпишите из загадок послелоги вместе с теми словами, к 
которым они относятся. 

 
Көрт вўтпи кăԓы хөс. Ишњи иԓпи щєл вух. Йухан кимəԓəн 

кивартəм турəн ԓєр ԓољ. Ăнтпəԓ пунмаԓ мăр ай пухəԓ най сот 
мўв хуԓыйэва йăӈхԓəԓэ. Кăт ими њăхəӈ вєншəп сăӈхəм эвəԓт 
хăтəмəԓӈəн. Пăтлам хотəн хот хăр хўват нуви пўл хăтəԓ. Ащи 
эвəԓт пух тывəс, пух эвəԓт ащи тывəс. Карты хот ԓыпийəн и нє 
омəсəԓ. Њөрəм кўтəпəн вўрты ухшамəӈ ими омəсəԓ.  

 
 

ДИКТАНТЫ НА ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

 
Щурəс хăтəмəм сăӈхəм 

 
Щит нўм Касəм вош нўмпийəн. Катра мир иса пăԓсəт увəс 

йурнəт эвəԓт. Ԓыв тăм мўва ԓаља йăӈхсəт. Сўс пурайəн увəс 
йурəнԓан тăм мўв пєԓа щи єтԓəт.  

Щиты мир Ас эвəԓт йухԓы йисəт. Щи сăӈхмэԓ хуща хоԓсəт. 
Ин ат хоԓəм мир «щурасəн» щи хăтəмəсыйəт, па хуԓыйэва 
хуԓпєԓа щи төсыйəт.  

И щăта йиԓпа тўвəм мэњ нє вөԓмаԓ. Ԓўв сора икэԓ нух 
кўрємəмаԓ па хунтаман. Щит вантэ, йасəӈ йэԓԓы төты пăта. Па 
мирəԓ иса, и турԓы, щи хуԓпєԓа төсыйəт. Щи пăта па щи 
нємəтса «Щурəс хăтəмəм сăӈхəм».  

Катра йисəн иса увəс йурнəт эвəԓт пăԓман вөсəт. Сўсəн, төп 
потты йўпийəн щи йухəтԓəт. Иса мирэн муԓтыкєм мўв хотəт 
тăйсəт. Щăта хăњатыйԓман щи вөсəт.  

Увəс йурəнԓан ԓыв кўрəн тыви йиԓəт. Тăта муй пурмəс, муй 
вўԓы йоша павəтԓəт па щи тащэԓ муйэԓəн щи мăнԓəт.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ (ИТОГОВЫЕ) ДИКТАНТЫ 

 
Вөнт көртəн 

 
Ай тєԓəн ма ай хопəн йăӈхты ԓăӈхасəм. Төп мўӈ хўвəн йу-

хан хонəӈ эвəԓт йирашəк вош пєлəка касəԓсəв. Мирэв Амња 
хонəӈəн вөԓты хăщсəт. Вөна йўвмємəн, Йом вошəн 
вөнəԓтыйԓты питмємəн кашəӈ сўс щащупємəн көрта воњщəмут 
воњщи вохəнсайəм. Щащупєм па акєм көртəн эвəԓт соткєм 
сөхəм хурасəӈ вөрыйэ вөнта. Щăта кăт ай хоп хăњатман 
тăйсəӈəн.  

Ма шєӈк вўратсəм хопəн йăӈхты. Щащупємəн єсəԓсайəм 
хопа ԓєԓты. «Төп ԓавԓəсман вөԓа, аййэ, хопэн аԓ овлыйэ», – ԓўв 
лупəс. Ма амəтман вөры пєԓа щи хөхəԓмəсəм.  

Хопєм иса мухəԓайа щи кєрԓəԓ, ԓөпəн ԓовəԓты ăн тывəԓ, 
хопєм тўӈа катəԓты ушєм ăнтө. Щи кўтəн нөмəԓмəсєм, муйщирн 
щащупєм ԓовəԓтыԓəс, ԓөпэн ԓовəԓтэнəн төса мосəԓ тўвємəты, 
щирн хопэн йэԓԓы хăтəԓ. Йа щи, хопєм йэԓԓы тўӈа хăтты щи 
питəс. Вөры хўват йăӈхтєм са и пирəщ ими мăнєм вөйтантəс. 
Щащупєм хуща воњщи йухтəс. Ишəк йасəӈəн лупсайəм, мăттэ 
мăнəт уша ăн вєрсəԓэ, щащупєма тăйсəԓэ. Щи мурт, аԓпа, ма 
йăма ԓөпəн ԓовəԓсəм.  

О. Ерныхова  
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Кўщар 
 
Нохəр йўх нохəр сєм ԓєты вой вөнтəн ар. Тăԓ кєша тащтам 

вєрԓəт. Мєт шопəӈ кўщарəт ар нохəр сєм өӈхԓаԓа аԓљəԓəт. 
Сўсəн нохрəт йэтшəты артəн ўӈəԓ лухԓаԓ тєԓы тэвəԓтэԓ нохəр 
сємəн. Өӈхԓаԓ йўх пурəхəн ԓєр иԓпийа щи кўш вєрԓəԓаԓ, щиты 
щи пўпи икэԓəн нух сомпиттат. 

Щимəщ пăнтəӈ шăншəп ай войийэ щимəщ вөн рөпата щи 
вєрəԓ.  

З. Лозямова 
 

Тўлəх 
 
Товийа йитыйəн њөрəм хуща тўлхəт питԓəт йухəтты. 

Тўлхəт щит хөр войат. Ԓыв шєӈк ар хураспэт: нуви тўлхəп, питы 
тўлхəп, вусты. Товийəн йухəттэԓ йўпийəн кэйты вєр тăйԓəт. 
Кэйты хăрԓаԓ тўӈк хăрэт. Щимəщ питы луви хăрəт.  

Аԓăӈайа мăнԓəн ки хөра, арсəр войəт ăкəмԓəт. Хөр хуща 
ԓыв ԓєԓəт сыр-сыр воњщəмутəт. Ԓєтэԓ йэтшəԓ, ўвман щи ԓатты 
питԓəт кэйты хăрэԓа. Навəрты питԓəт, кўтԓаԓəн кўлащты. 
Йирəншəк и тўлəх омəсəԓ рома. Щитэԓ вантыйəԓты хө. Төп 
хăннєхө вана йиԓ, муй па вухсар, амп, имухты ўвəтəԓ па щи 
хуԓыйэва пөрԓəԓəт.  

Т. Молданов 
 
 
Кашəӈ мир төрəм пєԓа вантəԓ па нөмəсəԓ, муй питəԓ. Тăм 

муй оԓəӈəн нөмəсԓəт рўщԓан. Ԓыв төрəм киншка ԓўӈəтԓəт. 
Киншкайəн йасӈəт пўква эвəԓт тывԓəт, хөсəт төрəмəн арсəр поса 
тывԓəт.  

Щорəс хўват йăӈхты мир катра хөсəт посəн йөшэԓ кăншсэԓ. 
Пăԓӈəт хўват төрəм уша вєрəнтса. Єтəр хăр хўват нуви сухмəт 
таԓԓəссəт. Ԓыв йєртəӈ хăтəԓ аљԓəт. Шăӈк хăтəԓ төрəмəн нуви 
пăԓӈəт єтԓəт. Щит пăԓəӈ єԓəмəты пос.  

Тухԓəӈ войат па ай төԓəт. Єтəрəн рăпəт пөрԓənљəԓəт па йăм 
төрəм аљљəт. Грач нємəп тухԓəӈ вой йухəттыйəн ԓыв щирэԓəн 
товийа щи йиԓ.  
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Ԓыв төрəм киншка ԓўӈəтԓəт па хăннєхөйа мосты вєрəт уша 
павəтԓəт.  

 
Партəпсы: 
1. Тăм тиктантэн нємəн пунэ. 
2. Вөйтаԓəн тăм путрэн вуԓаӈ нумəс. 
3. Аљаԓəн кăншсэԓ йасəӈ морфемайəт. 
 

Вурӈа ими па хăлэв 
Хăлэвийэн вөԓтаԓəн лупəԓ, морты мўва мăнтаԓəн, лупийəԓ: 

«Морты мўви шивəӈ щорəс мăнтємəн, ай эви єнмəԓты хăннєхө, 
ай эви кара ат йиԓ. Ай пух єнмəԓты хăннєхө , ай эви кара ат йиԓ. 
Ай пух єнмəԓты хăннєхө, ай пухəԓ кара ат йиԓ. Ма йухəттємəн 
ԓўв шитəм оԓӈəԓəн щи њăхԓəм». 

Вурӈа имийэн па луптаԓ: “Ма морты мўва мăнтємəн эви 
тăйты нє эви ат єнмəԓтəԓ, пух тăйты нє пух ат єнмəԓтəԓ. Ма щи 
поԓты пайəн хөлєӈ кўрийэԓам щи хошмəԓтəԓəм.  

Нєпека хăншəс Т. Молданов 
 

ИЗЛОЖЕНИЯ 

Сорт оԓəӈəн 
 
Сортэн иса ăктəм ԓўвəтəн вөԓ. Сорт ухэн кавəртыйəн, 

ԓєтыйəн щи кăԓԓəт, сыр-сыр ԓўвəт тăйəԓ.  
Сортэн эвəтљəты питтыйəн щиты луптаԓ:  
– Ма, лупийəԓ, – па хўԓ кињща щи мурт йөрєм вөн щи. 

Сапԓєм эвəтԓа, ԓыԓəӈ. И пєлкєм нух вўԓы, ԓуԓəӈ хўԓа вєрԓа, и 
пєлкєм хуԓна ԓыԓəӈ.  

Щăԓта, кўш ăктəм ԓўв шўк тăйəԓ, па йөрəԓ вєра вөн. Мєњ 
нєӈэн тăймаԓ хўв кўншкар. Сорт йухи төсы, щиви кўш 
кўншємəс, кўншкарыйэԓ щиви лакнємəс па сортəн йухи 
њэԓємəсы. И мэњ нє па сорт ух йăхайа кўш төхмəс, пєӈкəԓ щиви 
лакнємəс.  

Тўт йўха мăнəм ныпəӈ имилэӈки йўхəӈ питəр хўват шөштаԓ 
са, сортэн, таӈха, нух єсԓəмтыйəс, ин ими йухи њэԓємəсы. 
Ныпəԓ па ԓаймəԓ щиви щи тывсəӈəн.  
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Мощ хө ԓөп. Ай Мощ хөйэн сорт шиваԓəс, ин вантэ, 
ԓөпəԓəн кўш хăтщəты вўтщəсԓэ, сортəн ин ԓөпəԓ йухи 
њэԓємəсы. Ин Ай Мощ хө ԓөп па щиви тывəс.  

Йурəн хопəӈ икилє йухан хўват мăнтаԓ са сортəн ищи йухи 
њэԓємəсы. Хопəԓ ищи сорт ух ԓўва тывəс.  

Сортэн лўкəԓ пиԓа њөԓтəссəӈəн, њоԓəн йўвəтљəԓӈəн. Лўкэн 
сортəԓ лăптəӈ њоԓəн шăншəԓ хўват йўвəтсəԓԓэ. Ин сортэн 
лăптэԓ хуща щи, шăнш ԓўвԓаԓ щи тăйəԓ ԓапəт ԓўвəт, щит лўкэн 
йўвтəм утəт. Сортэн па лўкəԓ йўвəтсəԓԓэ ԓєраӈ њоԓəн, пэща 
хойəс. Щи пăта щи лўкэн ԓєраӈ пэщ хуща лăпəт њоԓəт хурасəп 
ԓєрəт щи тăйəԓ. Щит сортэн йўвтəм утəт.  

Моњщ хуща па щи вөԓ сортэн питљəпсэт. Лупийəԓ: «Ма 
сори шөпи ԓапəт шөпа эвəтԓайəм, сори шөпи хөт шөпа 
эвəтԓайəт, ма сорт њухєм хуԓна сурыйəԓ.  

Е. Каксина  
 
 
Ма Касəмн сєма питсəм, Амња пєлəкəн. Айа вөԓмємəн ма 

аӈкщащєм хотəн вөсəм, щăта мўӈ ар хуйатəн щи вөсəв.  
Хотэв шăнш пєлəкəн ай вөры вөс, щăԓта йэԓԓы вөнт. Йуха-

нэв хөс кєм мєтрайəн. Щит пăта мўӈ ай тєԓəн њăшсəв.  
Йэԓəншəк мис хотəт па ԓов хотəт вөсəт, тăта мисəт па ԓовəт 

турəн ԓэвман йăӈхсəт. Мўӈ иса амп па кănи тăйсəв. Ампԓəв акєм 
па аӈкщащєм пиԓа вэԓпəса йăӈхсəт. Кănэв оты, мўӈ ԓўвəт йăма 
тăйԓэв. Ԓўв көрт хўват шөшиԓəԓ.  

В. Ерныхова 
 
 
Щăԓта па ин сорт па лўкэн ԓын па ԓаљəссəӈəн. Ин 

лўклэӈкэн нөмəн па сортэн йиӈк хуща, ин ԓаља мăнсəӈəн. 
Щăԓта ин лўкэн сортəԓ лăпəӈ њоԓəн щи йўвəтԓəԓэ. Сортэн 
йиӈка ԓуӈємəтаԓ са шăнш вўрəԓ щи пєԓəмԓа. Ин сортəԓ нух 
єтмаԓ, њоԓəн лўкəԓ йўвəтԓəԓԓэ, па пэщӈəԓ эвəԓт хойԓа. Ԓын па 
мăтты щиты њөԓсəӈəн. Щиты ԓаљ вєрəнтсəӈəн, мăтты. Щи пăта 
ин сортэн лăпəӈ њоԓ шăншəԓəн щи тăйəԓ, лўкэн па пэщӈəԓ њўр 
њоԓəт тăйəԓ. Мăтты щиты ԓын па ԓаљəссəӈəн.  

Нєпека хăншăс Т. Молданов 
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Ԓоԓмах-кănи 
 
Мўӈ иса нумəсԓəв шăксəт. Мўӈ ăн вөсэв, муй щирн щи 

вўркам кănи катəԓты. Ԓўв кашəӈ ат муԓтэв ԓоԓмəс. Щи утэн иса 
вєншԓы питəс, ԓєваса йăӈхты ут па хорахщи, щитəԓ пăта 
ԓоԓмаха нємəтса.  

Муй па иса ԓоԓмəс: хўԓ, њухи, асмєтана па њањ. 
Имəԓтыйəн щи арматса. Ԓўв хот иԓпийа ԓуӈəс, вөԓəм вўса. 
Щăԓта па тăхи эвəԓт ким єтты тăхи ăнтөм вөс. Мўӈ щи вўс катра 
хоԓəпəн лăп мєтшəсэв па ԓавəԓты щи питсəв. Љоњкайэнəн ин 
кănи катԓəмəн па нух аԓмəмəн мўӈ щи йăмəс ин ут вантсэв. Щи 
эвəԓт ин утэв урəм, көщаԓы кănи, хун иԓпэԓəн нуви лотəт тăйəс.  

– Па хуты вєрԓэв ин утэв? – Рувим ињщəсəс.  
– Йăмəс сєӈкԓэв! – ма лупсəм.  
Щирн Рувим роман лупəс: 
– ԓўвəт йăмəс ԓапəтты мосəԓ! 
Мўӈ щиты щи вєрсəв, кănэв ԓєпəӈа төсэв па йăм ԓєтутəн 

мăсэв. Щос кињща хўв ԓєс. Ԓєпəӈ эвəԓт єтмаԓəн тывэԓт-тухєԓт 
төnљəԓы…  

Щи хăтəԓ эвəԓт мўӈ хущава вөԓты питəс па ԓоԓəмты вєрəԓ 
вущкəсԓэ. 

(К. Паустовский щирəн) 
 

Њоп мөшмəԓса 
 
Ай кєр нуви вэтмит хăтəԓ аԓəӈ са Микита нымəԓӈəԓ ваттəс 

па вөнт пєԓа мăнəс. Муй пăта мăнəс, нємхуйата ăн лупəс. 
Нымəԓӈəԓ ваттəмаԓəн төп лупəс:  

– Йэтəн оԓəӈа йухəтԓəм.  
Пушканəԓ пăнəн ăн вўсԓэ. Кўвщəԓ ԓөмтəс, ԓаймəԓ ăнтəпа 

тăхəртсəԓэ па кєр хўват кєна мăнман вөнт пєԓа пєнтəс. 
Вөлəкщэн нух вєрԓəмаԓ са аӈкэԓ ињщмəс:  

– Ащєм хута? 
– Вөнта мăнəс. 
– Сапкойəԓ вўсԓэ? 
– Ин амп муйа мосəԓ? 
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Вөлəкщэн сора ԓөмəтљəс па ăшколайа ăктəщты питəс. 
Њивəԓмит классəн ԓўв вөнəԓтыԓəс, төп вэԓпəс вєрəт йєша вөсԓэ. 
Тăԓ кăникула мăр сот муԓтас ԓаӈки сух вой сух вўты тăхийа мăс. 
Ин па ԓўв вөты ԓăӈхас, и муй пăта ащэԓ вэԓпəсԓəты арт сухнəм 
йўпийəн вөнта мăнəс. Ăшколайəн Вөлəкщэн хўв вөс, 
маnэмаnика пєԓа сăмəӈ њаврємəт йăха ăктəщийəԓсəт. Вөлəкщэн 
ăшкола эвəԓт йухəтмаԓəн ащэԓ йухи йухəтмаԓ. Ињщəсты щи 
питсəԓэ.  

– Њопəн төсєм.  
– Ăна-на! – Вөлəкщэн нух амтəс. – Па хута ԓўв?  
– Рўтщəԓ, ԓєтут кавəртты хот йитəн.  
Вөлəкщэн њопəԓ хуща хөхԓəс па вощхиты питсəԓэ.  
– ԓўв хуԓна торыйəԓ.  
– Ин щи хошəмса. Ԓўв хуты пăԓ. Єсəм йиӈк йањəԓ ки, 

йэԓԓы вөԓты питəԓ. Хуԓна тăԓəн артаԓəсєм: нє кўрəӈ вой иса 
Карш рєп хонəӈəн варс кўтн щи ԓăрыйəԓ. Нөмəсԓəм, йăӈхԓəм, 
вантԓєм, кємн хуйат ԓўвэԓ кэтумəԓ.  

Ин Вөлəкщэн ăшкола эвəԓт йухəттаԓн иса њопəԓ пиԓа щи 
көлємəԓ. Єсəм йиӈкəн йањԓщəԓԓэ, щăԓта хошəм йиӈка 
вөнԓтəсԓэ. Товийəн ащэԓ йасəӈ са йиԓпа єнəмты хоп йўх 
ԓэщатəԓ.  

– Пєӈкԓаԓ єнəмты пăта мосəԓ, – Микита путəртəс.  
Ԓоњщ ԓуԓам йўпийəн Вөлəкщэн њопəԓ турəнəн па ԓапəтты 

питсəԓэ. Њопəԓ вөнт хўват йăӈхəс па ԓєтут вөйтыԓəс. Сора 
йухԓы йухтыԓəс па овəԓ пєлки питтыйəн , йухи щи ԓуӈənљəс.  

Вөлəкщэн ванкўтəԓ њопəԓ пиԓа вөнта йăӈхəс. Ай кўрəӈ вой 
көщайəԓ йўпийəн шөшəс, ԓўв па войəԓ мăнтаԓ са муԓтыйəн 
ԓапəтсəԓԓэ.  

(Г. Лазарев посн) 
 

Йасӈэн хўват вөԓа 
 
Ванкўтəԓ, аԓпа, нăӈ нөмəсԓəн, муй щирн йэԓԓы вөԓты. 

Мосəӈ па, йўх омəсты, мөша йўвəм ԓөхсэн хуща йăӈхты, кин-
шка ԓўӈəтты… Нăӈ нăӈэна йасəӈ мăԓəн муԓты вєрты. Йух ки 
омəссəн, ԓөхсэн ки вописэн, киншкайэн ки ԓўӈəтсэн – щирн 
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партəпсэн вєрсэн, нумсэн кєна йиԓ. Щи ай, ванттэнəн, вєрəм 
йастəпсэт эвəԓт нăӈ ԓыпи хурасэн тывəԓ.  

Кашəӈ ай постəм вєрэн ки вєрԓэн, щиты вөнԓԓəн иса йасӈэн 
хўват вөԓты. Щирн вөԓəпсэнəн ар нăӈэн мосты өмəщ вєр вєрԓəн.  

 
Муйпӑта хӑнтэт нϵпэк ӑнт тӑйԓəт 

(моњщ) 
 
Хөнты йисəн и хӑнты ики рўщ икэԓ вэԓпəсԓəты пиԓ хөйа 

вохты питсəԓэ. Па рўщ икэԓ кашащəс. Йа щи мӑнсəӈəн. Вөнтəн, 
вэԓпəсəн хӑнты икэн па рўщэн њўр ԓөхəсӈəн, ван кўтəн 
йӑӈхԓəӈəн, хўва ӑнт мӑнԓəӈəн. Муԓты мӑр вэԓпəсԓəсӈəн, иса 
вэԓпəс йох иты, нϵмəԓты щухлəӈ ӑнт тывəс.  

Йа имəԓтыйəн хӑтԓəԓəн вөнт хўват вэԓпəсԓəман шөтшанəн, 
шиваԓəсԓəн, роман нөмəԓта, төрəм эвəԓт ԓын йэԓпэнəн муԓсəр 
кӑт нϵпэк иԓ питԓəӈəн. Рўщ икэн йэԓпийəн кӑт нϵпэк питəмəн, 
хӑнты икэԓ пϵԓа лупəԓ:«Төрəмəн нөмəԓта кӑт нϵпэкəн 
китсаймəн, итəԓ – мӑнϵм, па утəԓ – нӑӈэн. Мӑтта утəԓ вўйэ, мӑта 
утəԓ мосəԓ, ма па хӑnщи утəԓ вўԓϵм». 

Щӑԓта кашəӈ хөйəԓ нϵпэк вўс. Рўщ икэԓ нϵпэкəԓ йошəн 
йϵша катəԓсəԓэ, вантсəԓэ, муй хӑншман, па пухəԓ ԓыпийа 
мϵтшəсԓэ. Хӑнты икэн па нϵпэкəԓ вантсəԓэ па аӈкəԓ өхтыйа 
пунсəԓэ, лупəԓ:  

– Ма нϵпэкϵм ин пӑнəн ӑн вўԓϵм, йухԓы йитϵмəнəн, хоԓты 
тӑхϵмəна.  

Хӑнты икэн нϵпэкəԓ аӈкəԓ өхтыйəн хӑйсəԓэ па рўщ икэԓ 
пиԓа йэԓԓы вэԓпəса щи мӑнəс. Йэтəн пϵлəкəн ищи пӑнтəн хўват 
йухԓы щи йисӈəн, хӑнты икэн нϵпэк вўтыйа. Йа муй, муй вϵр 
тывəс? Нϵпэкəԓ аӈкəԓ өхтыйəн ӑнтөм. Нϵпэкəԓ мухты мӑнəм 
кўрəӈ войəн ԓэвəм, пӑнтəԓ хўват щи кӑԓ.  

– Щит пӑта щи, – хӑнтэт путрэԓ щиты йэтшəптəԓэԓ, – Мўӈ 
ин нϵпэк ӑнт тӑйԓəв, хӑнты икэн рўщ икэԓ иты пӑнəн нϵпэкəԓ ки 
вўсԓэ, щирəн мўӈ па ԓөԓəӈ нϵпэкəӈа йисəв. Мўӈ кўш вөԓэв, төх 
тӑхийəн вөԓԓəт нϵпэкəӈ хӑнтэт, төп ԓыв вөнəԓтыйəԓсəт па 
вөнəԓтыйəԓԓəт рўщ нϵпэк хўват, хӑнты нϵпэк хўват хөн. Хӑнты 
нϵпэк ӑнтөм, кўрəӈ войəн ԓэсы.  
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СОЧИНЕНИЯ ПО КАРТИНЕ 

 

 

 
Н. Талигина. На Урале  
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И. Конев. Усадьба. Обские ханты 
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М. Тебетев. Радость  
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К. Панков. Ловля птиц 
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Г. Шулдиков. Охотничья избушка 



80 

ТАБЛИЦЫ 

Лексика 

Разделы  

Многозначные слова 

пунты сєм ай 
вєрты њуԓ вөн 
төты кўр кўԓ 
омəсты вой 

Омонимы 
төрəм вош йакты 
пос вєр йєрəмты 
хөс йєӈк кавəрмəты 

Синонимы 
нумсəӈ, ушəӈ ԓоњщи, йєӈки
утшам, ушԓы 
улмайəӈ, ущмарəӈ  

Антонимы 

ай – вөн  ким –йухи 
тащəӈ –нўша иԓ –нух 
вотəӈ – тэвəн ат – хăтəԓ 
ищки – мєлəк нуви – питы 

Архаизмы пиԓт, кăнащ, щухал, шинш 

Заимствованные слова
ăшкола, тўрпа, сопэк, шай 
 

 
 

Морфология 

Состав слова 

слово 
корень словообразовательные 

суффиксы 
словоизменительные 

суффиксы 
хўԓ хўԓ =əӈ хўԓ=ыйэ 
вєр вєр=аӈ вєр=ыйэ 
эви эв=єӈ эви=йэ 
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Части речи 

 

Самостоятельные 
части речи 

имя существительное хăнты человек 
   сорт щука 
   эви девочка 
   амп собака  
   пух мальчик  
   хот дом 
имя прилагательное ван короткий 
   араӈ песенный 
   вўтəӈ широкий 
   йиӈки мокрый 
   хөлєӈ грязный 
   хўв длинный  
   хурасəп похожий 
глагол   мăнты идти, ехать 
   омəсты сидеть 
   шўкатты ломать 
   ариты петь  
местоимение  ма я щи то, тот  
   нăӈты тăм это, этот
   ԓўв он муй? что? 
имя числительное и, ит один 
   йаӈмит десятый 
наречие  сора быстро 
   йэтəн вечером 
   йуԓта сзади 
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Служебные слова

послелоги  питəрəн около 
   йэԓпийəн перед 
   йўпийəн за 
   иԓпийəн под 
   ԓыпийəн внутри 
   нўмпийəн над 
   пўӈəԓəн около 
   хонəӈəн около 
   өхтыйəн на 
   вўша до 
   вөнты до 
   пєԓа к 
   пиԓа с  
   сайəн за 
   эвəԓт из  
частицы  и же, всё, только 
   щи и, да, как 
союзы   па и 
   муй или 
   ки если  
   төп лишь 
междометия  ă-нă-на, пăԓтап,  
   nа, кай 
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Имя существительное 

одушевленные 
 
хуй?  ики мужчина 
хуйӈəн?  икєhəн  
хуйатəт?  икэт 

неодушевленные предметы 

Имя существительное 

собственное  
 

Төрəм ԓор 
Касəм 
Сөрханəԓ 
Тарлин Макщəм 
Хăнши (кличка собаки) 

нарицательное 
 

lоњщ  йєрт 
эви  пăсан 
вухсар  хоп 
йухан  акањ 
мўв  нумəс 

Имя существительное 

 
 
 
 
 
 
 
 муй?  хоп лодка                       
 хот дом 
 амп собака 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Число имен существительных 
 

число суффиксы хот эви вурӈа 
ед. ч.  - хот эви вурӈа 
дв. ч. =ӈəн хот=ӈəн эвє=ӈəн вурӈа=й=ӈəн
мн.ч. =əт хот=əт эв=эт вурӈа=й=əт 
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Склонение имен существительных 
 

Падежи Вопросы Суффиксы Примеры 

Именительный муй? хуй? - 

хоп 
йай, йай=əм 
эви, эв=єм 
аӈки, аӈк=єм 
 

Дательно-
направительный 

муйа? хуйа? = а 

хоп=а 
йай=а, 
йай=əм=а 
эви=й=а, 
эвє=м=а 
аӈки=й=а, 
аӈк=єм=а 

Местно-
творительный 

муйəн? хуйəн? = əн 

хоп=əн 
йай=əм=əн 
эви=й=əн, 
эв=єм=əн 
аӈк=єм=əн 
 

 
Лично-притяжательные формы имен существительных  
при единственном числе предмета принадлежности 

 
число лицо хот ащи 
ед.ч. 1 ма хот=єм ащ=єм 

 2 нăӈ хот=эн ащ=эн 
 3 ԓўв хот=əԓ ащ=эԓ 

дв.ч. 1 мин хот=ємн  ащє=мəн 
 2 нын хот=əн ащ=эн 
 3 ԓын хот=əн ащ=эн 

мн. ч. 1 мўӈ хот=эв ащ=эв 
 2 ныӈ хот=əн ащ=эн 
 3 ԓыв хот=эԓ ащ=эԓ 
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Имя существительное 

производные  
 

пуртөн лекарство 
ошњи овца 

непроизводные 
 

пур плот 
ош овца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производные имена существительные 
 
 
 

морфологически синтаксически 
пăԓəӈ туча  
вўрты красный 

 

њаврєм вөнəԓтəты нє учительница 
тухԓəӈ вой птица 
вухсар вош звероферма 

 
 

Словообразовательные суффиксы имен существительных 

суффиксы примеры 
= ат хўват, кăрщат, мăԓат 
= ас хур=ас 
= əп хоԓԓəп 

= əпсы вөԓəпсы, партəпсы, аӈнəпсы 
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Деепричастие 
=ман 
верман 

Причастие 
=ты 
=əм 
вєрты 
вєрəм 

Словообразование имен прилагательных 

непроизводные производные 
ай маленький 
кăрəщ высокий 
ԓєԓ низкий 
ван короткий 

йиӈк=и мокрый 
вух=əӈ денежный 
нумс=əӈ умный 
хот=əӈ имеющий дом 
вөнт=əӈ лесной 
вөт=аӈ знакомый 
вєр=аӈ деловой 
хөл=єӈ грязный 
вўԓ=єӈ с оленем 
хот=ԓы бездомный 

 
 

Глагол 

 
Личные формы глагола 

 
 
 

спрягаемые неспрягаемые 
лицо 
число 
время 

наклонение
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Времена глагола 

 
настояще-будущее 

=ԓ= 
пун=ԓ=əм 

 прошедшее 
=с= 

пун=с=əм 

 
 

Наклонение глагола 

 
 
 

изъявительное  повелительное  сослагательное  наклонение 
неочевидного 
действия 

 
Залоги глагола 

Действительный залог 

Безобъектное спряжение 
 

Число Лицо  Глагол в спрягаемой форме 
ед. ч. 1 ма 

2 нăӈ 
3 ԓўв 

ари=ԓ=əм 
ари=ԓ=əн 
ари=й=əԓ 

вєр=ԓ=əм 
вєр=ԓ=əн 
вєр=əԓ 

дв. ч. 1 мин 
2 нын 
3 ԓын 

ари=ԓ=əмəн 
ари=ԓ=əтəн 
ари=ԓ=əӈəн 

вєр=ԓ=əмəн 
вєр=ԓ=əтəн 
вєр=ԓ=əӈəн 

мн. ч. 1 мўӈ 
2 ныӈ  
3 ԓыв 

ари=ԓ=əв 
ари=ԓ=əты 
ари=ԓ=əт 

вєр=ԓ=əв 
вєр=ԓ=əты 
вєр=ԓ=əт 
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Объектное спряжение глагола 

Число Лицо  Глагол в спрягаемой форме 
ед. ч. 1 ма 

2 нăӈ 
3 ԓўв 

ари=ԓ=єм 
ари=ԓ=эн 
ари=ԓəԓэ 

вєр=ԓ=єм 
вєр=ԓ=эн 
вєр=ԓəԓэ 

дв. ч. 1 мин 
2 нын 
3 ԓын 

ари=ԓ=ємəн 
ари=ԓ=əԓəн 
ари=ԓ=əԓəн 

вєр=ԓ=ємəн 
вєр=ԓ=əԓəн 
вєр=ԓ=əԓəн 

мн. ч. 1 мўӈ 
2 ныӈ  
3 ԓыв 

ари=ԓ=эв 
ари=ԓ=əԓəн 
ари=ԓ=эԓ 

вєр=ԓ=эв 
вєр=ԓ=əԓəн 
вєр=ԓ=эԓ 

 
Страдательный залог 

Число Лицо  Глагол в спрягаемой форме 
ед. ч. 1 ма 

2 нăӈ 
3 ԓўв 

ари=ԓ=ай=əм 
ари=ԓ=ай=əн 
ари=ԓ=а 

вєр=ԓ=ай=əм 
вєр=ԓ=ай=əн 
вєр=ԓа 

дв. ч. 1 мин 
2 нын 
3 ԓын 

ари=ԓ=ай=мəн 
ари=ԓ=ай=тəн 
ари=ԓ=ай=ӈəн 

вєр=ԓ=ай=мəн 
вєр=ԓ=ай=тəн 
вєр=ԓ=ай=ӈəн 

мн. ч. 1 мўӈ 
2 ныӈ  
3 ԓыв 

ари=ԓ=ай=əв 
ари=ԓ=ай=ты 
ари=ԓ =ай=əт 

вєр=ԓ=ай=əв 
вєр=ԓ=ай=ты 
вєр=ԓ=ай=əт 
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Повелительное наклонение 

Суффиксы повелительного наклонения  
безобъектного спряжения глагола 

 
 

число 
 

лицо 
Суффиксы 

основа на твер-
дый согласный 
пунты класть 

основа на гласный 
 
ариты петь 

ед. ч. нăӈ пун=а ари=йа 
дв. ч. мин пун=атəн ари=йа=тəн 
мн. ч. нын пун=аты ари=йа=ты 

 

Местоимение 

 
 
 

личные  отрицательные 

 
указательные  неопределенные 

 
определительно-
личные 

вопросительно-
относительные 

 
 
 

   

Местоимения 
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Имя числительное  

 
Имена числительные 

 

 
 

количественные 

распределительные 

 
порядковые 

дробные 

повторительные 

 

 

Наречие 

 
Наречия 

 
 

Наречия качества  Наречия количества 

 
 

Наречия вре-
мени 

 Наречия причины 

 
 

Наречия пространства 
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Послелоги 

 
1. Простые 
2. Производные 

 
3. Составные 

пєԓа, такԓа, 
йупи=йа, йўпий=əн, пўӈəԓ=а, 
пўӈəԓ=əн, оԓəӈəн, посəн, эвəԓт, 
вўтпи эвəԓт, вўш эвəԓт, иԓпи эвəԓт 

 
 

Союзы 

 
 
 
 

сочинительные   подчинительные 

 
 

Частицы 
 

 
отрицательные  усилительные 

 
указательные  вопросительные 

 
восклицательные  побудительные 

 
  

Союзы 
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Междометия и звукоподражательные слова

Междометия 
 

чувства 

ă-нă-на боль, удивление. 
кай восторг 
та-а досада 
пăԓтап страх 
ай-йа усталость 
 

волевые побуждения 

Тăха! Йа! Йă, хуты. 
Пыр йира (собаке) Брысь! 
Кănщи-кănщи кис-кис 
Та на 

звукоподражания 

вув-вув 
щи-щи  
көк-көк 
nой-nой, nой-nой 
щих-щи-кэри, щих-щи-кэри 
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