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ТЕКСТЫ ДЛЯ ДИКТАНТОВ 

Лексико-орфографическая работа. 
Словарные диктанты  

Диктант 1 

лтыӈ, минуӈкве, тыламлаӈкве, нпак, ёмас, 
колнак, ёл-хуюӈкве, сыг, мп, тпос, сяхыл, нй, 
млхтал, куккук, лгыл, йӣв. 

Диктант 2 

Ам сюм хӯлупги. Анквам нсхаты. Товлыӈ 
хп мины. Нврамыт кон хйтыгтгыт. сюм 
потыр потырты. Овыӈ . Ӯйрись луйги. Омам сов 
тынтлы. Мн исколан ялымн. 

Задание: 
1. Найдите в предложениях слова, в которых 

имеются те согласные мансийского языка, 
которых нет в русском языке. 

Диктант 3 

лпыл, втыӈ, нх-ллюӈкве, тӈкве, муӈкве, 
сунсуӈкве, хури, виӈкве, пувлуӈкве, ёнгуӈкве, ха-
нисьтаӈкве, ӯсьлахтуӈкве, сгтуӈкве, ловиньтаӈкве, 
пслуӈкве. 
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Диктант 4 

Сртын нх-квлуӈкве, хансат сунсуӈкве, 
асирмаӈ т, ргыӈ хтал, кон-квлуӈкве, хансат 
пслуӈкве, няӈра вт, враяӈкве. 

Задание: 
1. Найдите слово, имеющее только одно 

значение. 

Диктант 5 

нёл, пквтпинэ, вруй, вруӈкве, ёвтуӈкве, 
тӯйт, атхатуӈкве, кинсуӈкве, йӣквуӈкве, масуӈ-
кве, йӣвсуп, рас. 

Диктант 6 

Хӯрум, киты, ст, нёлолов, китхуйпулов, 
атхуйпулов, онтолов, онтырст, хӯрумсат, вт, 
налыман, суй, твит, нилахуйпулов, ст. 

Диктант 7 

Хотаӈыг 

Врыӈ м нуми-плныл хотаӈ лтыг минас. 
Хотаӈ лтыгныл китыг нас патсыг ос ёл-пнтыл-
лаӈкве патсыг. Тн тӯр палт тртахтасыг. 

Тыи вр ӯргалан хум тав сунсыстэ. Тав хотаӈыг 
лыл уральтлуӈкве патсаге. Тванакт акв хотаӈ 
нх-лаплахтуӈкве ос тыламлаӈкве мталлы. 
Тувыл ос ювле исы. 
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Асирмаӈ хталыт та ёхтысыт. Асирма вт 
кургыглаӈкве патыс. Тӯймыгтас.  хвтасыт халт 
вит иӈ овыс. Хотаӈыг тот уитасыг. 

Аквнакт ти втас хяс. лпыл тавантас. Вр 
ӯргалан хум хотаӈыг сунсуӈкве минас. Тав тнатн 
хоса киссаге, тувыл илттыг тн палтн хнтыг-
пахтас. Тн ткысь акван-пасиртахтым лылытл 
хуясыг. Тӯйт халт тнатн тра ксалаӈкве тр-
витыӈ лыс. 

Вр ӯргалан хум тнатн юв тотсаге. Тыт тав 
ксаластэ, нхотаӈ марке супыг саквалым лнтэ. 
А хумхотаӈ товлаге сас пусыг лсыг. 

Вр ӯргалан хум апге китапахтас: «Пус хотаӈ 
манрыг мртым мн ат тыламлас?» Вр ӯргалан 
хум тох лгалас: «Аквъёт юртыӈысь лнэ врмаль 
тамле та». 

(Д. Мамин-Сибиряк) 

Диктант 8 

Яныгман йӣвкве 

Мнь йӣвкве яныгмас. Тав хӯрум тлэ тӯп лыс. 
Аквнакт тав тратэ пыгрись мыс. Мнь йӣвкве 

товныл акв лӯпта манумтас, акван таӈыртастэ, л-
воськасастэ. Тувыл номылматас: 

– Ам манрыг таве хот-манумтаслум? Я вос! Акв 
лӯпта ты ман матыр хунь! Йӣв св лӯпта ньси. 
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с акв пыгрись мыс, тав тов выл сгумтас ос 
номсы: 

– Акв товвыл, ты ман матыр хунь! Йӣв тав 
нила товвыл ньси. 

Мячикыӈ гирись хйтыс. Мячике нӈхаль 
лыстэ, а тав ёл та патыс! Йӣв таляхн рагатас, йӣв 
талях супыг сакватастэ. 

гирись лви: 
– Ты матыр хунь. Йильпи таляхн тлаве. 
Пыгрись касаиӈ тгыл мыс, номсы: 
– Хата, ам касаюм манхурипа, рталылум! 
Ань йӣвкве сёрхилыл та врвес. Пыгрись 

касаге сака плп! Ань йӣвкве тув та тсыс. 
Ты йӣв мн ӯнтталам нврамыт тыг ёхтысыт, 

лāвēгыт: 
– Мн йӣвув хумле мтыс! Йӣвыт ты мт 

яныгмаӈкве ул мтэ лль. 
(Г. Скребицкий) 

Диктант 9 

Лӈын 

Аквсёс туи порат мн, омам, тям ос ам, пум 
врнэ мныл юв йимувт,  котильт лӈын кса-
ласув. Лӈын мт  втан молямтахтым уис. Мн 
таве пувуӈкве тахмаяслув. Хпыл таве мувылтым 
мось яласасув, тувыл ам таве пувумтаслум. 

Лӈын пурхатнэ урыл тямн ат лввсум, 
таимгыс пилтл таве та лмаяслум. Тулвлум л-
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ӈынн такем твмувес, лньсялтахтасум. нумн 
сака гмыӈ ты кос лыс, ос лӈын хот ат тра-
таслум. Юв тотыслум. Юн, мн палтув тав сткем 
лыс. Тувыл мнавн такем слиг мтыс. тям 
лӈын вистэ, ювле врн тотыстэ. Такви яныгмам 
мтт тав вос лы. 

(Н. Албина) 

Диктант 10 

Ам мпум 

Ам мп ньсгум. Тав наме Хулах. Ам таве 
руптылум. Cмпум сака ёмас, нтнэ. Ань Хулахум 
янгыг мтыс, нумн сака хӯнтлы. Матыр тавн 
лвгум, акваг та лтӈыт сирыл та лы. Хулах сака 
хйтыгтаӈкве таӈхи. Тва накыт тямн врн 
враяӈкве вуйлаве. Атыӈ тнут тӈкве рупты. 
Тамле ёмас ос пӯмась мп ам та ньсгум. 

Диктант 11 

Свыр 

Свыр – сака пӯмась вруй. Туи порат тав 
смылхарпа, тлы – ӈк. Тав ктаге пхвыӈыг ос тав 
тӯйт хосыт кӯпнитыӈысь хйтыгты. 

Туи порат свыр пум тг, тлы – хпка, тып, 
нӈк сӯлыт пури. Свыр сака ёмасякв порги ос 
хйты. Пилысьманыл свыр сысы хйты, 
пумтарыт халн тӯйтыгпахты. 
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Диктант 12 

Ам ӯсыт лгум. Ӯсувт сака св нтнэ м лы, тот 
мн мыгтв ос ӯсьлахтв. Мн ӯсувт мнь зоопарк 
лы. нум зоопаркырт сака мӯсты. Тот св пӯмысь 
хӯлыт, попугаит, хомякыт, черепахат ос кроликыт 
лгыт. Мн ӯсув нтнэ, сыстамыг лы. Ам ӯсум сака 
руптылум. 

Диктант 13 

Ам анквам ос асйкам млты слы сьсыг. Тӯяг 
тн слыянн Нрна тотыянн. Тот мньуй, лмвой 
тим. Таквсы тн слыянн ювле тотыянн. Тлы 
асйкам враи. Анквам нсхаты, тнут пйты, кол 
сыстамты, слы уральты.  

(О. Тасманова) 

Диктант 14 

Вртур тпост свсыр пилыт понсгыт: тхтпил, 
свнипил, сӯйпил, морах. Мн пвлув врт лы. 
Тлы кастыл пил втв, пкв ос лхыс атв. Мн в 
сака хӯлыӈ. т тамле хӯлыт лгыт: сыг, сорт, хул, 
сымри, тӯрхул, мохсаӈ. Врт св йӣв яныгми: тарыг, 
нюлы, хль, хвт, ӯльпа, хпка. 

Диктант 15 

Товлыӈ ӯит 

Тӯя пора молях ёхты. Товлыӈ ӯит тнки лнэ 
мнанылн ёхтгыт. Тн пуссын сгтгыт, ёнггыт. 
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Тыт лӯи мт ёмас луӈкве, врт св тнут лы. 
Таимгыс пуссын товлыӈ ӯит: всыт, хотаӈыт, 
ӯринкват ос мт ӯйрисяквет ты мн ёхтгыт. Тн 
пити вргыт ос нвраманыл янмалтгыт. 

Таквсыиг мты тнанылн ос ювле мртым мн 
минуӈкве ри. Товлыӈ ӯит акван-атхатгыт. Тувыл 
мртым мн ос та мингыт. 

Диктант 16 

Нёхыс сака нтнэ ӯйкве. Тав врт лы. Сове 
пунтальхыт уля султум хольт, срниӈ султмыл 
волятнтгыт. Тав самаге ёмасякв ксалг, паляге 
ёмасякв хӯлг. Лглагтыл молях яласы, алпитэ 
хӯтсанг лы. Йӣв товыт тармыл, йӣв талихныл 
итым яласы, сома м лхъясыт хосыт яласы. 

(А. М. Конькова) 

Диктант 17 

Мн аквмат порат сс атуӈкв врн ялсув. Врт 
мв, сс атв. Аквмат лӯпи тармыл пити ксаласув. 
Питит ӯйрисяквет муӈияныл хугыт.  

Муӈи ктын виӈкв кусыслум. тям лви: «Ул 
новхатн, сунсн, сняныл тытты хт ляпат луйгинт 
суйты. Тав нвраманэ кос вуянтыянэ. Ӯйрисяквет 
муӈияныл новиянын ке, тнт тах ӯйрись ты муӈиянэ 
хот-хультуптыянэ. Таимгыс муӈит ктын ул 
вуенн, порсгыт тах». Мн тувыл ланув минасув. 
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лыл сунсв: ӯйрись аквмат такви пититн та 
исапас.  

(М. Кумаева) 

Диктант 18 

Мн колув пхыт тарыг йӣв лы. Ты тарыг йӣвн 
ӯйриськол тагатым ханы. Аквматнакт тӯя порат 
кит ӯйрисяквег тот пити врсыг. Нвраманн 
янмалтг. Аквмат ётыл ӯйрись колныл кональ мнь 
ӯйрисяквет нглала\кве ты патсыт. Тувыл ос 
товланыл тармыл лапаясыт. Тыламлнтгыт ос 
ювле коланылн ёхтыгпгыт. 

(Е. Кумаева) 

Диктант 19 

Товлыӈ хп 

Товлыӈ хп нумыл мины. Аквматнакт сяхыл 
слаянт порат товлыӈ хп кӣвре ткысь та 
постыглас. лмхласыт хот-рохтысыт. Приборыт 
лльсаӈ рӯпитаӈкв патсыт. Турманыг мтыс ос хот 
та тыпылтахтасыт тамле смыл, турман трумт. 

(Д. Гранин) 

Диктант 20  

Сытам ос яныг клыгт тӯяг враян хум пль вр 
нупыл манты. Св ӯйхул ос товлыӈ ӯй м-вит нх-
сйкалам мт тав ксалас. Клыг вылт сёпыр каи. 
Пль йӣв сяхылт срупыт ллгыт, мыгтгыт. 
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Сгтакыӈ ос суйиӈ тӯя пора. Пӯмасиг ӯйрисяквет 
луйггыт. Йӣвыт ёлы-палт союмыт лӯрггыт. Йӣв 
ӈх атыл врт пасы. Йӣв таляхыт ргыӈ втн хявет, 
нёвитавет. 

Тыгыл тах вркве лӯптатыл масхаты. Лмыт тах 
сритгыт. Хоса лгыӈ куккукыт рōӈхуӈкве патгыт. 
Тӯя порат врт сака ёмас, сгтакыӈ, пӯмась! 

(И. Соколов-Микитов) 

Диктант 21 

Лӈын хвтыт врим умитт хуяс. Аквмат хвт 
талихныл тӯйт поталы уми ала тармыл рагатас. 
Лӈын кон-нглапас, а самын патум нвраманэ 
умит хультсыт. Лӈын аквта торыг тӯйт хилуӈкв 
вылтахтас. Тахольт ос тӯйт поталы нас уми алан 
рагатас, ткысь ат пасиртастэ. Уми пусыг хультыс. 
Мнь лӈынаквет нх ат рохтысыт. Тн иӈ сака 
мньрисит, самтлыт, пальтлыт. 

(В. Бианки) 

Комментированное письмо 

Диктант 22 

квум 

Ам квум наме Онищ. Тав Мӈквъ пвылт 
лы. Ам ксыӈ тув мӯйлуӈкве тав палтэ ялантгум. 
Тавн матыр рӯпата вруӈкве нтгум. 
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Диктант 23 

Врт 

Турманлаӈкв патыс. Пыгрись ульйивыӈ мт 
ёла-пйтыс, номсы: «Уля плтуӈкв лымаӈкв ри». 
Св ульйив сгрыс. Тувыл яныг нор уля плтыс. 
расе кит пал мус тлкан врыс. Тувыл номсы: 
«Нёхсум хот-нуюӈкв ри». Нёхсэ молях хот-нуистэ, 
тувыл нёхыс сове нра пум ёлы-плна мгыстэ. 
расе ткысь плтыстэ, осыӈ йӣвыл пиныстэ. т 
палыт тасир ӯрхатас хтал нглын мус.  

Диктант 24 

М-вит 

Ам л¥гум вр пвылт. Пвыл наме Суевт. 
Суевт пвыл ёмас, нтнэ мт лы. М-вит тыт сака 
сыстам ос ёмас. Туи порат тыг мн пвлувн рӯтанув 
ӯсьлахтуӈкве ёхталгыт. Нврамытн тыт сака мӯсты.  

Диктант 25 

Катя ос кӯтюв 

Катя се ос оматэ ёт лы. Тн мис, лув ос кӯтюв 
ньсгыт. Катя оматн акваг нты. Катя тятэ 
враим, алысьлым врт акваг яласы. Кӯтьве акваг 
тав ётэ врт враим ялы. Катя кӯтюв сака руптытэ. 
Кӯтюв наме ӈк-паль. 
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Хӯнь тӈкв патгыт, Катя кӯтюве с тыттытэ. 
ныснын ӈк-пале мгыс тнут пины. Ксыӈ хтал 
Катя ос ӈк-паль ёнгасг. Тн юртыӈысь лг. 

Диктант 26 

Пыгрись ос лув 

Пыгрись минас, хтал нглуме ляльт та ллис. 
Лли. Хтал ты нглы, та нглы. Акваг аквплэ 
посыӈыг мты. Сунсы: лув ты йинтэ нaӈки нумыл. 
Нумыл юв, сӯлыньты. Лув ёхтыс, ёл та ллюмтас, 
лви: «лымгын ке та тлгын, ат ке лымгын, 
наӈ тлан». Я тувыл тав тай лув сысн та порыгмас. 
Юв минас, се пхын ёхтыс. Луве карсмаптастэ, 
тувыл луве уля сярум хль ӈквалыг та мтапас. 

Диктанты на повторение и обобщение 

Диктант 27 

Сӯсамаквг 

Аквматхтал мн Хулюмсӯнт пвылн 
минмыгтасув. Хпыл рсиy вта тра минв. Аквмат 
рсь хосыт тыгле-тувле мнь нврам хольт мнь 
сӯсамакве хйтыгты. Нлваль сунсв: я-а, тот юртэ 
товыгтантэ. Тгт ӯлтта сӯсамаквг снн ёт минг. 
Хӯнь мн нглапасув тнт акв сӯсамакве таккт 
рсиӈ втат лыс. Аквмат сӯсамакве сне суй та 
тратас. Мн та порат хот та рохтысув. 
Молямтахтым хпыл сысы минасув. 
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(М. Т. Двиняниновой) 

Диктант 28 

Третьяковский галерея 

Москва ӯст Третьяковский нампа галерея лы. 
Галерея 60 колнак ньси. Тва картинат сака 
янгыт, тват мнь картинаквет. Группа ке ёхты, ты 
мхум ёт музейт рӯпитан хтпа мыгты. Тнанылн 
ксыӈ картина урыл потырты. Та урыл, картина 
хумус намаим лы, хотъютн пслувес ос хоты нот 
порат, хоты тл порат пслувес. Тамле пслым 
картинат мнавн ёмас номт тотгыт. Ты 
Третьяковский галерея мир яныгтыл вве. 

(С. Ромбандеева) 

Диктант 29 

Йӣвыт 

Йӣвыт халанылт потыртгыт: хотъютаныл мк 
ёмас? «Ам йӣвыт халт хныг лгум! Ам транум м 
кӣвырн ткысь яныгмасыт, йӣвум сака осыӈ. Ам 
яныг втн ос сяхылн ат хӯтылтавем!» – дуб йӣв лви. 

«Наӈ ул ссыгхатэн, та урыл, хумус наӈ тк, 
осыӈ, наӈ топ жёлудит янмалтгын, а ам тай 
выгыр яблок пилум хн пасанн пинаве», – яблоня 
йӣв лвыс.  

«Нн сар ул ссыгхатн. Тах тлы пора ёхты, 
нн топ нр йӣвыг ллюӈкв патэгн, а ам тай 
тамле тальхыӈ тланум тнт тох и хультгыт. Ам 
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тлум тамле асирмаӈ мт луӈкв лмхласытн 
трвитаӈ: ам тн кӯраныл плтгум, исылтыянум, 
ос колыл ӯнттыянум», – хль йӣв лвыс. 

(К. Ушинский) 

Диктант 30 

йка  

йка нрал ос пс сов сахил масхатас, пс 
кнтыл масхатас. Втахум палт минас. Тув ёхтыс, 
втахум колн юв та сялтыс. Втахум тим ӯнлыс. 
Пасан втатныл нх-квлыс, такви урет ннсала-
хтыглы. Тувыл лви: «Я ты хотыл ёхтум росахрись 
ос тыг нглыс».  

йка втахум нупыл лви: «Ам вит аюӈкв сака 
таӈхгум, хосаныл йисум. нум сакати плям вит 
лмт вос минувн, вит лмт айнувум». Нврам 
хйтталас ӯмпил вит марматас. Витыл майвес, вит 
айис. Втахумин кон ктвес. йка тувыл та минас. 

Ӯс ёлы-пал кваг йкаг палт ёхтыс. Тн хот-
сйтсыг, лвг: «Хотыл ёхтум хасьтл лмхлас, ёл-
ӯнтэн, толтыглахтэн, тохта плимен». Мнь сымри 
хӯл, мнь трка хӯл пӯтныл нын хӯнвес. Сй 
айсыт, исмит тсыт. Тувыл йка лаль та минас. 
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Контрольные (итоговые) диктанты 

Диктант 31 

Номтыӈ Мтпрись 

Мтпрись ӈквал ёлы-плныл охсарн кон-
лплавес. Ёнгуӈкв патсыг. Мтпрись тӯйтыг-
лахтуӈкв патыс, аквмат Сруп ксалас. Српын хот-
тӯйтвес. Мтпрись Сруп ньтыгн нх-хӈхыгтас. 
Охсар ты урыл номылматас: «Мтпрись Сруп 
ньтыгн тӯйтхатас». Тувыл Охсар Срупн лвыс, 
пуӈке ёл вос тратытэ. Хӯнь Сруп пуӈке ёл-
тратаӈкве патыстэ, ты торыг Мтпрись ёл-
вглыгпас. Ос м кӣвырт лнэ колн сялтапас. 

Охсар ты м ас йӣв влытыл лап-псьгуӈкве 
патыстэ. Охсар номсы: «Мтпрись тах воссыг кон 
квлуӈкв ат врми». 

Хӯнь Сруп Охсар ксалас, хумус тав м ас лап-
псьгистэ, яныг палягтыл та врсялты. Охсар 
нупыл лви: «Наӈ, Охсар, ул яныг номтыл лгын. 
Тамле яныг номт сьнэн мгыс тасир ты врсын». 

(А. М. Конькова)  

Диктант 32 

Ам пвлум 

Тгт æ втат пвыл ӯнлы. Пвыл наме Нхсям-
вль. Ты пвыл мовал м сака нтнэ. Врт свсыр 
ӯйхулыт лгыт: сруп, слы, вртлнут, хйтнут, 
охсар, нёхыс, лӈын, косяр ос мт ӯит лгыт. Тов-
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лыӈ ӯит лгыт: хотаӈыт, лунтыт, всыт, сквалякыт, 
ӯринкват, сльсит ос мт товлыӈ ӯит лгыт. Врт 
ос тамле пилыт яныгмгыт: свни, тхтпил, сӯйпил, 
лм, пасяр, морых ос мт пилыт яныгмēгыт. 

Мн пвлув яныг. Тыт яныг искола лы, 
пульница, лпка, миркол ōлы. Ӯсхулыт пхвыӈыт. 
Ӯсхулы лӈх пхыт нтнэ лӯптат яныгмгыт. 
Нврамытн кон ёнгасаӈкве сака мӯсты. Мячикыл ос 
мт ёнгилыл ёнгасгыт.  втат тн хӯл нясыл 
пувгыт. Таквсы тн врт пил ос лхыс втгыт. 
Исколат ханисьтахтуӈкве мнавн сака мӯсты. Мн 
св вӈкве патв. Мн классув ханисьтан н ёт врн 
экскурсиян ялантв. Тувыл каникулыт с ёмасякве 
ӯсьлахтв. 

Диктант 33 

Косярыг 

Ам омам ёт пил втуӈкве врн ялсум. Мн свни 
ос тхтпил втсумн. Пилыт сака атыӈыт. Ам 
втрамн мось втсум, тувыл пил тсум. Втранамн 
пилыл тгиньтаптасанмн. Тувыл ос ювле пвлумн 
нупыл минымн.  

Аквмат йӣвт матыр суй суйты. Нӈхаль ӈква-
тасмн: мнь косярыг хйтыгтг. Акватэ йӣвныл 
мн ёла вглыгпас, л-хйтыс. Мт косяр тав юй-
палт с ёл-порыгмас, юил нвылхаты. Тасир акв 
юи-палт та хйтыгтг. Мн омамēтыл тн нуплн 
сунсымн, пумсялахтымн.  
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Аквмат хт ляпат оматн рӈхуӈкве патыс. 
Тн ёнгуӈкве пйтыпасыг, та хӯнтлг. Тувыл 
торгамтастн, оматн ввавг ос ювле оматн палт 
та хйтсыг. Тамле ты пӯмась мнь косяраквг мн 
всмн. 

(Е. Кумаева) 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЙ 

Изложение 1 

Ракв 

лпыл раквыс. Ракв пōйтнэ юи-плт хтал 
нглыс. Раквсамыт лӯптаӈ йӣвыт ос пумтарыт 
тармыл хтал ляльт нтнг вольггыт. Сōюм пāвыл 
ляпат суиӈысь овтуӈкв патыс. Лылып сыстамыг 
мтыс. Ӯйрисяквет луйгинныл суйтгыт. Тн с 
тамле ёмас хталыл сйтаклгыт.  витэ втн 
хяве, таимгыс хумпыт лапēгыт. Хумпыт хтал 
ляльт вольггыт. Пāвлув вōр вāтат ōлы, таимāгыс 
тамле туи ёмас хōтал мāнавн сака мӯсты. Ōлнэ мāв 
мā-витэ сака нтнэ.  

Изложение 2 

Мн колув вр втат ӯнлы. Колув пхыт хль 
йӣвыт ллгыт. Таквсы пора ляпамас, таимгыс 
хль йӣвыт тва лӯптаныл восьрам оспаг мтсыт. 
Хль лӯптат млтып втн хявет. Тва лӯптаныл 
ӈхим ёл-патыглгыт. Хтал оигпаӈкв мтыс. 
Хтал тыгыл ёл-ӯнты. Хтал ӯнтум мт трум 
выгыр харпаг мтыс.  

Изложение 3 

ӈкныл врим ӯскве 

Ӯс кант яныг, карс хвт тӯсьтувес. Хорамыӈ 
ёнгинутыт, нтнэ соргын нит тагатавсыт. 
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Ӣтиплаг сяр лыл та нӈки, та ляпан ёхтгын – 
сунсуӈкв пӯмысь. Тлы асирма такви ōс нтыл 
ври.  

Русь мхум мйтытныл вртлнут хури, лунтыт 
ос хотаӈыт хури, хāйтнут ос сōвыр хурит, лмх-
ласыт хурит ӈкныл врвсыт. Мось лыннув рнкол 
ӯнлы. рнкол ляпат слыӈ мхум слыяныл ёт 
ллгыт, тн ōс ӈкныл вримат. Нив расыт с 
ӈкныл сграсьлым лгыт, акв-анян пиныгмат. 
Аквтупмат рась тг. Тамле ты ӈкныл врим пӯмась 
ӯскве лгыт.  

Изложение 4 

Пс пвыл 

Пс пвылт пс кол ӯнлы. Кол кӣвырт сёвал, пл, 
норма лы. Кол ляпат мньси ннь врнэ кӯр ӯнлы. 
Пӯтыт, втрат, ныт сьнэ прткол. Тнут врнэ 
рась лы. Мось лыннув кит нйив аня атым лг. 
Нйив аняг ляпат кӯтюв лнэ колыт ӯнлгыт. Кол 
сыспалт вр кӣвырт нль вртым лы. Нль пхыт 
враян мхум тлкан лы. Сопам тот с лы. Сопам 
кӣвырн враян мхум враянныл порат ктын 
паттын ӯй нвляныл пиныяныл. 

Изложение 5 

Хāльӯс 

Нильтаӈ тāгт  вāтат яныг хāль ӯс ōлы. Ты 
ллиӈ вōрт ӈк карыс хāлит яныгмēгыт. Ты ӯс наме 
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Хāльӯс. Пāг-пӯхтын мāт нāиӈхāпыт ӯнлгыт, сāвсыр 
пормасыт, тнутыт тотгыт. Хāль ӯсныл нāиӈхāпыт 
мōт ӯсытн атыӈ хӯл консēрват, пилыт, пушнинат 
тотгыт. Яныг кēр тур хосыт газ яныг ӯсытн мины.  

Хāльӯст пāхвыӈ сохыт ӯсхулыт вāрим ōлгыт, 
карыс ос йильпи колыт, лāпкат, посыӈ яныг 
школа, миркол ӯнтувēсыт.  

Яныг ӯсытныл Хāльӯсн товлыӈхāпыт ёхталгыт. 
Вертолётыт Нрн сāлыколытн почта, тнутыт тот-
гыт. Тāн Тāгтъ пāвылн, Нхсямвōль пāвылн таквсы 
нврамыт школан ханисьтахтуӈкве тотыяныл. 

(М. П. Вахрушева) 

Изложение 6 

Тлы 

Таквсы пора минас. Тлы пора ēмтыс. ӈк 
вольгин, кāминьт тӯйт патыс. т ос тӯрыт ӈкыл 
пōльвēсыт. Товлыӈ ӯит таквсы порат рēгыӈ мāн 
тыламласыт. Тōва ӯит вōӈхатн тӯйтхатсыт. Вōраян 
хумыт алысьлаӈкве вōрн минасыт. Нврамыт 
школат ханисьтахтгыт. 

(М. П. Вахрушева) 

Изложение 7 

Вōрт 

Ōйка кватэ ёт вōр пāвылт ōлы, хӯл алысьлы. Тав 
вōрт хӯрум рпи ōньси, сāв хӯл пуви. кватэ ёхыл 
ври. Яныг савак врēг, сāв ёхыл тайталг. Таквсы 
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пора ос тлы пора кастыл хӯл спитг. Тлы порат 
ōйка ос вōрт вōраи. Вōрт кит-хӯрум тпос яласы. Юв 
сāв алысьлап тоты. Вōр пāвылт кваг-ōйкаг тамле 
сāв рӯпата вāрим та ōлг. 

Изложение 8 

Ятри ос кисуп 

Ам каӈкум ёт врн ялантгум. Врт сāвсыр 
товлыӈ ӯит лгыт. Ятри хль йӣвт втихал ӯнланты 
ос хль срит тг. Ты порат хртхан нглапи. Тнт 
ятри ёлаль тыламлы, тӯйт кӣвырн сялтапи. Ань 
хртхан ятри пувуӈкве ат врми. Тувыл хотталь ла 
та мины. 

Кисуп тӯйт ёлы-палт асирманыл тӯйтыглахты. 
Тӯйт ёлы-плт тав пил ос пумтрсыт кинсы. Тасир 
тлы товлыӈ ӯит врт ты лгыт. Врт сака 
пӯмась, тот ос мт свсыр ӯй-хулыт лгыт. 
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 

Тестовые задания по мансийскому языку 

Тест № 1 

1. Какое слово является лишним в ряду 
синонимов? 
а) пль; б) хол; в) соль; г) солвал. 

2. В каком предложении есть междометие? 
а) Сй пйтв. 
б) Хата, нумныл хот-тратахтэн. 
в) Ульйив сгрв. 
г) Хӯл пувв. 

3. Какое слово образует антонимичную пару со 
словом номтыӈ? 
а) войкан; б) оссам; в) матум; г) нумын. 

4. Какое утверждение является верным? 
а) омонимы – это cлова одной и той же части ре-

чи, одинаковые по звучанию, но разные по 
лексическому значению; 

б) омонимы – это cлова одной и той же части ре-
чи, разные по звучанию, но одинаковые по 
лексическому значению; 

в) омонимы – это слова одной и той же части речи, 
противоположные по лексическому значению; 
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г) омонимы – это слова одной и той же части ре-
чи, разные по звучанию и по лексическому 
значению. 

5. Какое слово употреблено в двойственном 
числе? 
а) пасан; б) пасаныт; в) пасаныг; г) пасанум. 

6. С каким из данных слов не может сочетаться 
слово карыс? 
а) карыс пыгрись; б) карыс вта; 
в) карыс талква; г) карыс йӣв. 

7. Какой суффикс надо добавить к слову сып 
(гора), чтобы получилось слово со значением 
горы (во мн. ч.)? 
а) сыпе; б) сыпум; 
в) сыпыт; г) сыпыг. 

8. Укажите правильный способ образования 
слова богатый. 
а) сёл; б) сёлыӈысь; в) сёра; г) сёлыӈ. 

9. Какое словосочетание является 
грамматической основой предложения? 
типлаг мн юв минасув. 
а) типлаг мн; 
б) мн юв; 
в) юв минасув; 
г) мн минасув. 
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Тест № 2 

1. Какое слово является лишним в ряду сино-
нимов? 
а) нй; б) уля; в) тка; г) лӯпта. 

2.  В каком предложении есть междометие? 
а) Кон втасты. 
б) Тӯпыл товв. 
в) Я-ты, ты мори нврамыт! 
г) Ульйив сгрв. 

3. Какое слово образует антонимичную пару со 
словом хоса (длинный)? 
а) ёмас;  б) карыс;  в) нпак;  г) вти.  

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 фразеоло-
гизмом? 
а) Витыг тотуӈкве; 
б) Витыл миӈкве; 
в) Вит лумтаӈкве; 
г) Вит мартаӈкве. 
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6. С каким из данных слов не может сочетаться 
слово хтал? 
а) посыӈ хтал; б) хтал кол; 
в) хтал нх-лапум; г) хтал котиль. 

7. Какой суффикс надо добавить к слову тӯп 
(весло), чтобы получилось слово со значением 
мои вёсла (во мн. ч.)? 
а) ам тӯпагум; 
б) тав тӯпанэ; 
в) ам тӯпанум; 
г) ам тӯпум. 

8. Укажите предложение, в котором глагол 
кинсуӈкве (искать) стоит в неопределенной фор-
ме. 
а) Оля кане кинсы. 
б) Кӯтюв тыре кинсытэ. 
в) тям касае кинсуӈкве патыстэ. 
г) Света рӯпата кинсы. 

9. Какое словосочетание является грамматиче-
ской основой предложения? 

Свыр молях врн хйтыс. 

а) молях врн; 
б) Свыр молях; 
в) Свыр хйтыс; 
г) врн хйтыс. 
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Тест № 3 

1. Какое слово является лишним в ряду сино-
нимов со значением незнакомый? 
а) хасьтл; б) таквисыр; в) внэтл; г) тксар. 

2.  В каком предложении есть междометие? 
а) Хотаӈыг тыламласыг. 
б) Лунтыт тӯрн иссыт. 
в) Я-тывс, ты ёмасякв ргыс! 
г)  ӈке ввта. 

3. Какое слово образует антонимичную пару со 
словом витыӈ (мокрый)? 
а) тсам; 
б) вти; 
в) солвалыӈ; 
г) хорамыӈ. 

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) па; б) трум; в) ви; г) кань. 

6. С каким из данного ряда синонимов не мо-
жет сочетаться слово животное? 
а) ӯй; б) ӯйхул; в) вруй; г) вр. 
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7. Какой суффикс надо добавить к слову мис, 
чтобы получилось слово со значением коровы 
(в дв. ч.)? 
а) мис; б) мисыт; в) мисыг; г) мисаге. 

8. Укажите правильный падеж слова ӯльпа в 
предложении. 

 втат яныг ӯльпа лли. 
а) основной; 
б) направительный; 
в) творительный. 

9. Какое слово в предложении имеет два суф-
фикса? 

Пвыл вылт мпыт хортгыт. 
а) Пвыл; б) вылт; в) мпыт; г) хортгыт. 

Тест № 4 

1. Какое слово является многозначным? 
а) аня; б) хль; в) ӯльпа; г) лм. 

2.  В каком предложении есть синонимы? 
а) Карыс йка ллиӈ втан ёхтыс. 
б) Нврам пат хуи. 
в) Омам пил вты. 
г) тям хп ври. 

3.  В каком словосочетании глагол употребля-
ется в прямом значении? 
а) йӣв таляхыт рггыт; 
б) пвылн карсатасмн; 
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в) Анна рги; 
г) Алы вт рыг. 

4. Какое утверждение является верным? 
Слова с противоположным значением 

называются: 
а) синонимами; 
б) многозначными; 
в) антонимами; 
г) омонимами. 

5.  В каком случае слова не являются антони-
мами? 
а) пӈкыӈ – сыстам; б) нй – уля;  
в) мнь – яныг; г) смыл – войкан. 

6. С каким из данного ряда синонимом не мо-
жет сочетаться слово метель? 
а) прхай; б) втас; в) няӈра вт; г) вит. 

7. Какой суффикс надо добавить к слову ӯмпи, 
чтобы получилось слово со значением ковшом? 
а) Коля ӯмпил втра кӣвырн вит ссантас. 
б) Аня ӯмпи ёвтыс. 
в) Катя уми хнтыс. 
г) Мис умги. 

8. Укажите правильный падеж слова сграп в 
предложении. 

Витя пртколт сграп хōнтыс. 
а) основной; 
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б) направительный; 
в) местный. 

9. Какое слово в предложении имеет два суф-
фикса? 

Улякси йильпи книга ловиньтастэ. 
а) Улякси; б) йильпи; в) книга; г) ловиньтастэ. 

Тест № 5 

1. Какие слова в ряду не являются однокорен-
ными? 
а) вт; б) втасыӈ; в) нтмил; г) нтнэ. 

2.  В каком предложении есть многозначное 
слово? 
а) Тыхтал трум атыр. 
б) Лпкат ам сяквит ёвтсум 
в) Юля школат ханисьтахты. 
г) Дима враи. 

3.  В каком словосочетании прилагательное ле-
дяная (вода) употребляется в прямом значении? 
а) ӈкыӈ вит; б) ӈк нпак; 
в) ӈк; г) плям вит. 

4. Какое утверждение является верным? 
Устаревшие слова, вышедшие из повседневного 
употребления, называются: 
а) антонимами; б) омонимами; 
в) синонимами; г) архаизмами. 
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5.  Какое слово лишнее в ряду синонимов? 
а) моляхыӈ; б) плуп; в) итыӈ; г) пити. 

6. Является ли слово город синонимом в дан-
ном ряду слов?  
а) ур; б) нр; в) сыппуӈк; г) ӯс. 

7. В каком предложении слово пкв употреб-
ляется со значением свои шишки? 
а) Саша ос Витя пкв паттг. 
б) Витя пкванэ атыянэ. 
в) Лӈын пквсам пури. 
г) Пквтпинэ исгасьлы. 

8. Укажите правильный падеж слова йӣвн в 
предложении. 

Косяр йӣвн хӈхыгтаӈкве кусыс. 
а) основной; б) направительный; в) местный. 

9. Какое слово в предложении употреблено в 
форме творительного падежа? 

йка сграпыл йӣв сгри. 
а) йка; б) сграпыл; в) йӣв; г) сгри. 

Тест № 6 

1. Какое слово не является многозначным? 
а) трум; б) йӣв; в) аня; г) скваляк. 

2.  В каком предложении есть антонимы?  
а) Млхтал трум атырыг лыс, а тыхтал турап. 
б) лпыл тавант лыс, типлаг втыӈыг мтыс. 
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в) Карыс ӯльпаныл пкв ат паттв, талква ӯльпа 
кинсв. 

г) Плям вит ул ссэн, исум вит ссэн. 

3.  В каком словосочетании глагол употребля-
ется в неопределенной форме? 
а) суп нты; б) нтуп кинсы; 
в) ри минуӈкве; г) тав враи. 

4. Какое утверждение является неверным? 
а) многозначные слова называют разные 

предметы, признаки, действия, сходные в 
чем-то между собой; 

б) в толковых словарях указывается только 
прямое значение слова; 

в) в толковых словарях омонимы разъясняются в 
разных словарных статьях; 

г) синонимы могут быть средством связи 
предложений в тексте. 

5. Укажите слово с суффиксом. 
а) тул; б) тулыӈ; в) пос; г) ннь. 

6. Какое слово в предложении употреблено во 
множественном числе?  
а) Хпыт алгаль мингаласыт 
б) Мн пквыт паттв. 
в) Мн пилыт втв. 
г) Ам письмат хансгум. 



 

34 

7. Какое слово образовано с помощью лично-
притяжательного суффикса? 
а) нлы; б) нпак; в) пӯт; г) ктум. 

8. Укажите правильный падеж слова хпын в 
предложении. 

Мн хпын тлсумн. 
а) основной; 
б) направительный; 
в) творительный. 

9.  Найдите грамматическую основу предло-
жения. 

Вася тӯрн хӯлупгаӈкве минас. 
а) Вася минас;  
б) Вася тӯрн; 
в) Вася хӯлупъяӈкве; 
г) Вася. 

Тест № 7 

1. Какие слова не являются однокоренными? 
а) пӯт пялтас; б) сй пйтсум; 
в) нвыль пйтгум;  г) лглум хот-пялтас. 

2. Какое слово образовано сложением корней? 
а) кол;  б) пувлынкол;  в) хӯл;  г) вс. 

3. Укажите слово без суффикса. 
а) гирись; б) витыӈ; в) улас; г) нньсакв. 

4. Какое утверждение является неверным? 
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а) синонимы обозначают одно и то же, но по-
разному; 

б) существуют специальные словари синонимов; 
в) синонимами могут быть слова разных частей 

речи, которые обозначают одно и то же; 
г) у слова, наряду с прямым значением, может 

быть и переносное, если у предметов, 
признаков, действий есть какое-то сходство. 

5. Какое слово не является однокоренным? 
а) витсам; б) витыӈ; в) самвит; г) самыг. 

6. В каком слове неверно выделен корень? 
а) хансы-мн; б) ханс-ы-мн; 
в) ханс-уӈкве; г) ханс-ы. 

7. В каком предложении в образовании глагола 
допущена ошибка? 
а) Инна пил втгыт. 
б) Инна пил вты. 
в) Анна вит тоты. 
г) Анна вит ссыс. 

8. Укажите правильный падеж слова тӯпыл в 
предложении. 

Каӈкум хпе нлув тӯпыл нарыгтытэ. 
а) основной; б) исходный; в) творительный. 

9. В каком порядке нужно расположить пред-
ложения, чтобы получился текст? 
а) Тав парись наме Новикова. 
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б) Наташа ам ёнгин юртум. 
в) Кӯтюве наме Жучка.  
г) Наташа кӯтюв ньси. 

Тест № 8 

1. Какое слово не является однокоренным? 
а) ргылттахтуӈкве;  
б) ргтыглаӈкве; 
в) ргӈыг мтыс;  
г) пӯхтуӈкве квлыгн. 

2. В каком словосочетании допущена ошибка? 
а) гирись ёнгасы; 
б) пыгрись нл пхвты; 
в) Рита мячикыл ёнггыт; 
г) Рита мячикыл ёнги. 

3. В каком слове неверно выделен суффикс? 
а) хп-аг-ув; б) хп-ум; в) хпу-в; г) хп-мн. 

4. Какое утверждение является неверным? 
а) имя прилагательное обозначает признак 

предмета; 
б) прилагательное отвечает на вопросы 

манхурип? маныр хурип? 
в)  прилагательное относится к одному из трех 

спряжений; 
г) в предложении имя прилагательное может 

являться определением или сказуемым. 
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5.  Найдите словосочетание, в котором ис-
пользуется направительный падеж.  
а) ӯсн минуӈкве; б) врн ялуӈкве; 
в) уласн ӯнтуӈкве; г) хпн тāлуӈкве. 

6. Укажите слово с суффиксом двойственного 
числа. 
а) товгыт; б) ӯнсах; в) товлыт; г) ктыг. 

7. В каком предложении в образовании глагола 
допущена ошибка? 
а) Женя классын сялтыс. 
б) Ваня тыхтал хӯл пувуӈкве. 
в) Коля хансы. 
г) Нина нты. 

8. Укажите правильное число слова хвт в 
предложении. 

Кол пхыт карыс хвтыт ллгыт. 
а) единственное; 
б) двойственное; 
в) множественное.  

9. Какое слово в предложении имеет лично-
притяжательный суффикс? 

Ам супум хорамыл нтылум. 
а) Ам; б) супум; в) хорамыл; г) нтылум. 

Тест № 9 

1. В каком словосочетании допущена ошибка? 
а) лӈныг мниг; б) нтнэ нёхыс;  
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в) пссаг хорамыӈ; г) хӯл пртыӈ. 

2.  В каком ряду все слова имеют одинаковое 
число? 
а) ньт, палит, пуӈк; 
б) товыт, ны, пӯт; 
в) кӯрыг, лглыг, колыг; 
г) ӯй, пасаныт, нлыиг. 

3.  В каком словосочетании глагол употребля-
ется в субъектно-пассивном спряжении? 
а) вруй ксалас; б) урок ври; 
в) ам пслувсум; г) письма хансы. 

4. В каком слове неправильно выделен суф-
фикс? 
а) пвл-аг-ум; б) товл-ыт; в) хӯлу-п; г) хӯл-тл. 

5.  Какое слово является именем существи-
тельным? 
а) тыламлы; б) ёрги; в) тӯйи; г) тур. 

6. Какое словосочетание образовано существи-
тельным и глаголом? 
а) ӈкыӈ вит; б) мил ; 
в) охсар сӯлыньты; г) ятри хорамыӈ. 

7. Каким членом предложения является выде-
ленное слово? 

Тав школат ханисьтахты. 
а) подлежащее; б) сказуемое;  в) дополнение; 

г) обстоятельство;  д) определение. 
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8. Укажите правильное число слова мы в 
предложении. 

Мн ӯнсахн ххсумн. 
а) единственное; 
б) двойственное; 
в) множественное. 

9.  В каком порядке должны следовать пред-
ложения, чтобы получился текст? 
а) Тӯпе вис,  втан минас. 
б) Кӯтюврись тнут мгыс минуӈкв спитапахтас. 
в) Катирись акв пвыл вылт лы, кӯтюврись мт 

пвыл вылт лы. 
г) Хпн тлыс, та мины, та тови.  

Тест № 10 

1. В каком предложении допущена ошибка? 
а) Кӯтюврись хпыл мины ос рыг ргуӈкве. 
б)  втан катирись ёхтыс. 
в) Катирись лви: «Кӯтюврись, наӈ хоталь 

минмыгтасын?» 
г) Кӯтюврись лви: «Нвыль лмт, ннь лмт 

кинсасьлаӈкв». 

2. Укажите падеж выделенных слов. 
а) пвылт лы; б) пат ӯнлы; 
в) нумыл тыламлы; г) суныт ӯнлы. 
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3. Какой глагол употребляется в субъектно-
пассивном спряжении? 
а) тямн лумтавем; б) омам посхаты; 
в) псим нты; г) увсим кинсы. 

4. В каком предложении неправильно выделе-
но подлежащее? 
а) Катя се ос оматэ ёт лы. 
б) Тн мис ос кӯтюв ньсгыт. 
в) Катя оматн акваг нты. 
г) тям враи. 

5. Какое слово является именем существи-
тельным? 
а) молях; б) толыг; в) хӈхуӈкве; г) ӯнтуӈкве. 

6. Какое словосочетание образовано место-
имением и глаголом? 
а) мн пувлв; б) толпа тӯйт;  
в) сака ргын; г) йӣв яныг. 

7. Каким членом предложения является выде-
ленное слово? 

Мнь нврам ёнгасы. 
а) подлежащее; б) сказуемое; 
в) дополнение; г) обстоятельство. 

8. Укажите правильное число слова 
лмхласыт в предложении. 

лмхласыт врсяхылт ӯсьлахтгыт. 
а) единственное; б) двойственное; 
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в) множественное. 

9.  В каком порядке должны следовать пред-
ложения, чтобы получился текст? 
а) ква-пыгрись ми. 
б) Аквъёт нх-хартыстн. 
в) ква-пыгрись Мӈкв йка ква ввыс. 
г) Аквмат сунсы: Мӈкв йка ӈкылмт ёл-сялтум.  

Тест № 11 

1. В каком предложении допущена ошибка? 
а) Ты пвылт мн лв. 
б) Ульяна ӯст ханисьтахты. 
в) Ваня рпи ври. 
г) Сеня хпыл ӯнлы. 

2.  Какое словосочетание имеет двойственное 
число? 
а) мпыг пилтлыг; б) катер яныг; 
в) хп мнь; г) слы нтнэ. 

3.  Найдите глагол субъектно-пассивного спря-
жения. 
а) ниӈхпыл тотвесув; б) нл врсув; 
в) картёпка хилсув; г) кина пслы. 

4. Найдите предложение, в котором правильно 
выделено подлежащее. 
а) Нврамыт хйталтасыт. 
б) Мн йӣквсув. 
в) Учитель нврамытн йильпи книгат мис. 
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г) Ам ялсум. 

5.  Какое слово является именем числитель-
ным? 
а) колкан; б) норма; в) китыг; г) прт. 

6. Какое словосочетание образовано именем 
прилагательным и именем существительным? 
а) витыӈ тр; б) яныг тр; 
в) онтолов ны; г) акв мисс.  

7. Каким членом предложения является выде-
ленное слово? 

Нврамыт врт рӈхгыт. 
а) подлежащее; 
б) сказуемое; 
в) дополнение; 
г) обстоятельство; 
д) определение. 

8. Укажите правильное спряжение глагола в 
предложении. 

йка хпе хтытэ. 
а) субъектное; б) объектное; в) пассивное. 

9.  В каком порядке должны следовать пред-
ложения, чтобы получился текст? 
а) Аквматнакт вӈхатныл кон-квлыс. 
б) Хтал ляльт хуяс, исылтахты. 
в) Мтпрись лы. 
г) Мтпрись пукитэ хталн акван-ломыртавес. 
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Тест № 12 

1. В каком предложении есть послелог? 
а) Сусамакве хйты. 
б) Пвыл тра лувыӈ хум минас. 
в) Сруп врсяхылт лли. 
г) Петя нл пхвты. 

2.  Какое словосочетание содержит слово в мно-
жественном числе? 
а) классыт сыстамыт; 
б) колыт янгыт; 
в) хӯрыг трвитаӈ; 
г) супыт хорамаӈыт. 

3. Какое словосочетание образовано именем 
прилагательным и именем существительным? 
а) яныг ӯс; 
б) Тгт ; 
в) газета «Луим срипос»; 
г) мнь пвыл. 

4. В каком предложении неправильно выделе-
но обстоятельство? 
а) Млхтал лпыл раквыс. 
б) Ӣти асирма лыс. 
в) Оксана ӯсн минас. 
г) Толя армият слусыты. 

5.  Какое слово не является именем числитель-
ным? 
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а) хӯрум; б) нёлолов; в) сун; г) нила. 

6. В каком словосочетании есть неодушевлен-
ное имя существительное? 
а) яныг хвтас; б) мӯтраӈ йка;  
в) ёмас ги;  г) карыс йка. 

7. Каким членом предложения является выде-
ленное слово? 

Хйтнут врт свыр пувыс. 
а) подлежащее; 
б) сказуемое; 
в) дополнение; 
г) обстоятельство; 
д) определение. 

8. Какое имя прилагательное является качест-
венным? 
а) яныгнув пасан; б) пвлыӈ хум; 
в) атыӈ ннь; г) таквсы ракв. 

9.  В каком предложении подлежащее выраже-
но местоимением? 
а) Тав св рӯпиты. б) Мн пил втсув. 
в) Наташа ловты. г) Оля хӯл якты. 

Тест № 13 

1. В каком предложении есть имя числитель-
ное? 
а) Марина кит кати пуви. 
б) Света ос Юля пслг. 
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в) Лена урок ханисьты. 
г) Вася ловиньты. 

2.  Найдите глагол субъектно-пассивного 
спряжения. 
а) витн ктвсум; б) мн урккувесув; 
в) наӈ тотсын; г) тав ёмас. 

3.  В каком словосочетании употребляется по-
рядковое числительное? 
а) атыт тпос; 
б) кит слы; 
в) книгал хӯрмыл майвесув; 
г) аквхойпловит щс. 

4. В каком предложении допущена ошибка? 
а) Аквматнакт куккук скваляк палт ёхтыс. 
б) Скваляк пити вруӈкве ханисьтытэ. 
в) Пити ступтым хультыс ат.  
г) Скваляк кантмаявес, пхын тыламлас. 

5.  Какое утверждение является неверным? 
а) Няӈра асирма порат тӯйт толы. 
б) Тлы асирма. 
в) Туи ргыӈ. 
г) Таквсы ӯйрисит мртым мн тыламлгыт. 

6. В каком словосочетании допущена ошибка? 
а) гит рыг; б) пыгыт врт; 
в) сёлыӈыт хум; г) мнь всыт. 
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7. В каком слове ударение падает на второй 
слог? 
а) нлум;  б) ворсик; 
в) палиг;  г) люп. 

8. Какое слово образовано сложением корней? 
а) хтал; б) вркол; 
в) тарыг; г) пасяр. 

9.  В каком предложении сказуемое выражено 
глаголом в объектном спряжении? 
а) Ам втра тотыслум. 
б) Ам прт сартыслум. 
в) Мн нивыл сгрувесув. 
г) Лӈныл мӯйлуптавесув. 

Тест № 14 

1. В каком предложении допущена ошибка упот-
ребления послелога с именем существительным? 
а) Кол сыст яныг ӯльпа яныгмас. 
б) Лгыл ёлы-плыл симыртан тӯйт сака сыстам.  
в) Оля кол кӣвырн сялтыс. 
г) Хусап кӣвырн Аня пиныс нтуп ос стап. 

2.  Какое слово написано неверно? 
Мн мньси лтыӈ ханисьты. 

а) Мн; б) мньси; 
в) лтыӈ; г) ханисьты. 

3.  В каком предложении употребляется лично-
указательное местоимение? 
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а) Лмпа мнки харыгтаслув. 
б) Акв гирись ёнгасы. 
в) Кон ква ми. 
г) Акв хум рӯпиты. 

4. В каком предложении допущена ошибка? 
а) Мн туи пвылн хпыл минасув. 
б) ги рмак суп масхатас. 
в) Тлы хталыт втит. 
г) Ам сюмныл карыс. 

5.  Какое утверждение является неверным? 
а) среди имен существительных есть такие, 

которые имеют только форму единственного 
числа; 

б) деление существительных на одушевленные и 
неодушевленные всегда совпадает с делением 
всего существующего в природе на живое и 
неживое; 

в) существительные, которые не употребляются в 
единственном числе, падежа не имеют; 

г) большинство существительных изменяется по 
падежам, то есть склоняется. 

6. В каком словосочетании допущена ошибка? 
а) осыӈ йӣв; б) мнь нврам; 
в) вр ялсув; г) пил кинсв. 

7. В каком слове ударение падает на второй слог? 
а) лӯпи; б) вта; 
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в) рась; г) ёхтысум. 

8. Какое слово не является синонимом к слову 
радостный? 
а) сгтыӈ; б) сюниӈ; 
в) стыӈ; г) кантыӈ. 

9.  В каком предложении сказуемое выражено 
глаголом в субъектно-пассивном спряжении? 
а) Мн рӯпитаӈкв ктвесув. 
б) Школав сака посыӈ ос нтнэ. 
в) Мн каникулн тртвесув. 
г) Павел толгуӈкве минас. 

Тест № 15 

1. В каком предложении допущена ошибка 
употребления послелога с местоимением? 
а) Тӯйт тармыл охсар лӈхыт нӈкгыт. 
б) Ам ёт Катя пил вты. 
в) Кол мувлахи нврамыт хйтыгтгыт. 
г) Мн плтув мӯйхум ёхтыс. 

2.  Какое слово написано неверно? 
Пасан нуми-плт лмпат ханы. 

а) пасан; б) нуми-плт; 
в) лмпат; г) ханы. 

3.  Какое слово не является именем прилага-
тельным? 
а) лонсиӈ; б) исум; в) ракв; г) хоса. 
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4. В каком слове допущена ошибка? 
Ты колас хӯрыг трвитаӈыт. 
а) Ты; б) колас; в) хӯрыг; г) трвитаӈыт. 

5.  Какое утверждение является неверным? 
а) имя существительное – часть речи, которая 

обозначает предмет и отвечает на вопросы 
мāныр? или хотъют, хӈха? 

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 признака, но обозначают его как 
предмет. 

6. Какое имя прилагательное в сочетании со 
словом лмхлас характеризует человека? 
а) кантыӈ хум; б) свтыӈ ги; 
в) ргыӈ хтал; г) мутраӈ лмхлас. 

7. В каком предложении сказуемое выражено 
именем прилагательным? 
а) Ты хпыг ёмасыг. 
б) Костя заводыт рӯпиты. 
в) Ваня ёмасякв ханисьтахты. 
г) Таня луве тытты. 
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8. Какое имя прилагательное характеризует по-
году? 
а) колыӈ хум; б) трум тулыӈ; 
в) хпыӈ хтпа; г) турап хтал. 

9. Какое предложение является простым одно-
составным? 
а) Врт сака турман. 
б) Тӯи. 
в) Нврамыт садикн ялантгыт. 
г) Ваня ос Коля ульйив сартг. 

Тест № 16 

1. Какое имя прилагательное может быть ис-
пользовано в метеосводке со словом снег? 
а) Няӈра вт втмыгтас. 
б) лн яныг пвыл нглыс. 
в) Толпа тӯйт патыс. 
г) Яныг лпсыӈ тӯйт тӯйи. 

2.  В каком случае имя прилагательное упот-
реблено в переносном значении? 
а) Ргыӈ кнт масыс. б) Кр ӯнсах врвес. 
в) Кр сымыӈ хтпа. г) Нтнэ сахи ньси. 

3.  Какое имя прилагательное образовано от 
существительного? 
а) номтыӈ; б) ргыӈ; 
в) лль; г) ёмас. 

4. В каком предложении допущена ошибка? 
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а) Катя кӯтюве руптытэ. 
б) Кӯтюв наме ӈк-паль.  
в) Ксыӈ хтал Катя ос кӯтюв ёнгасг. 
г) Тн юртыӈ лг. 

5.  Какое утверждение является неверным? 
а) в корне заключено общее лексическое 

значение всех однокоренных слов; 
б) морфема, в отличие от звуков и слогов, 

является значимой частью слова; 
в) морфемика – раздел науки о языке, который 

изучает морфемы как части слова; 
г) суффикс – значимая часть слова, которая 

образует однокоренные слова. 

6. В каком случае допущена ошибка в мор-
фемном разборе слова? 

Ам врныл лпыл ёхтысум.  
а) Ам; б) вр=н=ыл; 
в) лпыл; г) ёхт=ыс=ум. 

7. Какое имя прилагательное выступает в роли 
эпитета? 
а) Нмхт тим тамле мкве; 
б) Хта мире сюним лы; 
в) Яныг округ – Лӯи мкв;  
г) Аквтуп мкве срниӈ. 

8. Какое имя прилагательное может охаракте-
ризовать дождь? 
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а) суртги; б) ракви; 
в) турапыӈ хтал; г) няӈра ракв. 

9. Какое предложение является простым дву-
составным? 
а) Люда пйты. б) Ӣтимлас. 
в) Втасты. г) ква нты. 

Тест № 17 

1. Укажите предложение, в котором употреб-
лен глагол в настоящем времени. 
а) Надя ӯст лы. 
б) Настя мӯйлуӈкве ёхталас. 
в) Костя рӯпитаӈкве паты. 
г) Оля тыхтал ёхтыс. 

2.  В каком словосочетании употреблен глагол 
в неопределенной форме? 
а) лаль пслуӈкве; б) сруп всум; 
в) лӈын хйтыс; г) свыр порги. 

3.  В каком предложении глагол употреблен в 
прошедшем времени? 
а) Свыррись лы. 
б) Хӯнтлы: матыр ты хйты! 
в) ӈквал сйн ӯнтыс. 
г) Свыррись охотьник мпныл сака пилы. 

4. В каком предложении допущена ошибка? 
а) Анна юн пуссын ври. 
б) Кол кӣвре сыстамыг вритэ.  
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в) Анна ос Катя тнут пйтг. 
г) ги нтгыт, мсьтырлы. 

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 мансийском языке имеют корень, 
суффикс и окончание; 

г) в мансийском языке нет предлогов, но есть 
послелоги. 

6. В каком случае допущена ошибка в мор-
фемном разборе слова? 

Мн пвлагувт колыт янгыт ос нтнэт. 
а) Мн; 
б) пвл=аг=увт; 
в) колыт; 
г) янгыт ос нтнэт. 

7. В каком слове ударение падает на второй 
слог? 
а) ква; б) тасир; в) лви; г) лньси. 

8. Укажите предложение, в котором использу-
ется глагол в объектном спряжении. 
а) плюй пувыслум; 
б) мн тгмн; 
в) Катян мис внттувес; 
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г) Катирись Раян трматвес. 

9. Какое предложение не является простым 
односоставным? 
а) Втасты. б) Ракви. в) Тӯи. 
г) Коля школат ханисьтахты, ётыл тав врт враи. 

Тест № 18 

1. Найдите предложение, в котором употреб-
ляется имя числительное. 
а) Аквсёс врт ам вртлнйк ксаласум. 
б) Сака рохтысум. 
в) Юв оясум. 
г) Ам лов тлум тнт лыс. 

2.  В каком словосочетании употреблен глагол 
в неопределенной форме? 
а) онтолов книга; б) тсам нвыль; 
в) хӯл тслуӈкве; г) Ира ловиньты. 

3.  В каком предложении глагол употреблен в 
настоящем времени? 
а) Мирн та кинсвес, ат хнтвес. 
б) Тав пил рыл, пкв рыл тув палыт та лыс. 
в) Пил та вты, лхыс та аты. 
г) Таквсытлыс.  

4. В каком предложении допущена ошибка? 
а) Сне ат лыми лхыс спитаӈкве ос тслуӈкве. 
б) Хӯрминтыг минас. 
в) Анна пвлн та ми, та ми. 
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г) Аквматэрт та хнтвес. 

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 мор-
фемном разборе слова? 

Ам вр-т пумтар-ыт халт свыр-кве хнтс-ум. 
а) вр=т; б) пумтар-ыт халт; 
в) свыр-кве; г) хнтс=ум. 

7. В каком слове ударение падает на второй 
слог? 
а) тыттыслум; б) тртыслум; 
в) ӯнлыс; г) вислум. 

8. Какой глагол используется в предложении 
является в форме повелительного наклонения? 
а) Наӈ хӯрыг нōх-лмлн. 
б) Улас юв тотыслум. 
в) Хвт яныгмас. 
г) Витя врн ялыс. 

9. Какое предложение не является простым 
двусоставным? 
а) Тӯйи. 
б) Свсыр нтнэ йӣвыт яныгмгыт. 
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в) Тамле йӣвыт лгыт: хль, хвт, тарыг ос ӯльпа. 
г) Св нтнэ лӯптат яныгмгыт.  

Тест № 19 

1. Какое слово является глаголом? 
а) ми; б) иснас; в) ала;  г) кол. 

2.  В каком словосочетании употреблен глагол? 
а) нтнэ хль; б) карыс хум; 
в) лаль квлапаӈкве; г) оссам кати. 

3.  В каком случае допущена ошибка в мор-
фемном разборе слова? 

Млхтал кит хумыг ёхтысыг. 
а) Млхтал; б) кит; 
в) хум=ыг; г) ёхты=сыг. 

4. В каком словосочетании допущена ошибка? 
а) хталыӈ хтал; б) кркам ги; 
в) турапыӈ хталыт; г) мн ёхтысув. 

5.  Какое утверждение является верным? 
а) толковый словарь – это любой словарь, 

сделанный хорошо, с «толком»; 
б) толковый словарь – это словарь, составленный 

толковым человеком; 
в) толковый словарь – это книга справочного 

характера, в которой объясняется значение 
слов; 
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г) толковый словарь – это книга справочного 
характера, в которой объясняется значение 
иностранных слов. 

6. В каком случае допущена ошибка в мор-
фемном разборе слова? 

Трныл хорамыӈ суп нтсумн. 
а) Трн=ыл; б) хорамыӈ; в) суп;  г) нтсумн. 

7. Укажите предложение с пунктуационной 
ошибкой. 
а) Николай Иванович – ханисьтан хум. 
б) Врт тамле пилыт яныгмгыт: сӯйпил, лм; 

сосыг, свни, морах. 
в) Хль сака нтнэ. 
г) Тарыг иӈ мнь. 

8. В каком предложении есть возвратный глагол? 
а) Мн минв толгуӈкве. 
б) нумн масхатуӈкве ри. 
в) тям хпын тлыс. 
г) Кати ловтхаты. 

9. В каком порядке должны следовать предло-
жения, чтобы получился текст? 
а) Снягн, сягн Кр-хйтнутна юв-тяпавесыг. 
б) ква-пыгрись снтыл лг. 
в) Пвлыӈ лмхласыт с пуссын юв-тяпавсыт, 

арыгтасыг тнккетн. 
г) Снн тн колкан ёлы-плн тӯйтвесыг.  
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Тест № 20 

1. Найдите ошибку в предложении? 
Ам типлаг урок ханисьтв. 

а) Ам; б) типлаг;  в) урок; г) ханисьтв. 

2.  В каком предложении есть однородные ска-
зуемые? 
а) Сяхыл та кургис, та слыс. 
б) вт тамле хӯлыт лгыт: трка, сорт, симри, сыг, 

тӯрхул. 
в) ги рги. 
г) ква-пыгрись снтыл пвылт лг. 

3.  В каком случае допущена ошибка в мор-
фемном разборе слова? 

Ам гим нрал нтылум. 
а) Ам; б) гим; в) нрал; г) нт=ы=лум. 

4. Какое словосочетание является грамматиче-
ской основой предложения? 

Мисхум нёхыс нвыль хӯрум лмтыг сгрыстэ. 
а) нёхыс нвыль; б) Мисхум сгрыстэ; 
в) хӯрум лмтыг; г) лмтыг сгрыстэ. 

5.  Какое слово в предложении является ска-
зуемым? 

Омам ос Аням тнут пйтг. 
а) Омам; б) Аням; в) тнут; г) пйтг. 

6. В каком случае допущена ошибка в мор-
фемном разборе слова? 
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Наташа уроканэ лльсаӈ врсанэ. 
а) Наташа; б) уроканэ; 
в) лльсаӈ; г) вр=сан=э. 

7. Укажите предложение с пунктуационной 
ошибкой. 
а) Мӈкв йка лви – «Наӈ нум нх-хартуӈкв ат 

врмилн, квкван тыг ввлн». 
б) Мӈкв йка нх-хартыстн. 
в) Мӈкв ква тйтплэ та ква-пыгрисьн мистэ. 
г) Юн колтгыл мхум ты тйтплныл пуссын суп 

врсыт.  

8. В каком случае дано правильное объяснение 
слова враян хум? 
а) враян хум – рыболов; 
б) враян хум – оленевод; 
в) враян хум – охотник; 
г) враян хум – зверовод. 

9. В каком порядке должны следовать предло-
жения, чтобы получился текст? 
а) Тот яныгмасум. 
б) Ам ань исколат ханисьтахтгум. 
в) Ам Красколыӈъ пвылт самынпатсум. 
г) сюм ос снюм слыт ньсим Нрт яласг.  

Тест № 21 

1. Укажите, в каком случае правильно выделе-
но подлежащее в предложении. 
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а) Мн лм ос смыл сосыг втв. 
б) Мн лм ос смыл сосыг втв. 
в) Мн лм ос смыл сосыг втв. 
г) Мн лм ос смыл сосыг втв. 

2.  В каком предложении есть однородные ска-
зуемые? 
а) Срхтал такем та раквыс.  
б) Пыгрись враи, хӯлупйи. 
в) Хум хп ври. 
г) Косяр йӣвыт ӯнлы. 

3.  Каким членом предложения является выде-
ленное слово в предложении? 

Ирина школат ёмасякв ханисьтахты. 
а) подлежащее; 
б) сказуемое; 
в) дополнение; 
г) определение; 
д) обстоятельство. 

4. Какое словосочетание является грамматиче-
ской основой предложения? 

Йӣвыт врт янгыг яныгмасыт. 
а) Йӣвыт врт; 
б) Йӣвыт яныгмасыт; 
в) врт янгыг; 
г) янгыг яныгмасыт. 
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5.  Найдите предложение с пунктуационной 
ошибкой. 
а) Ӯйрись луйги. 
б) Ханисьтан хум классын сялтыс мн нх-лльсув. 
в) Ваня хпныл пхын квлапас. 
г) Мн нх-лльсув. 

6. В каком случае допущена ошибка в мор-
фемном разборе слова? 

йка мотор ӯсныл хассылтас. 
а) йка; б) мотор; 
в) хасс=ылт=ас;  г) ӯсн=ыл. 

7. Укажите предложение с пунктуационной 
ошибкой. 
а) Ам тнут хӯргыӈ тгыл мингум. 
б) Сй айсыт ос исмит тсыт. 
в) Мнь сымри хӯлыл; мнь трка хӯлыл хӯнвес. 
г) Пӯтыл, ныл майвес. 

8. В каком случае дано правильное объяснение 
слова ханисьтан н? 
а) ханисьтан н – врач; 
б) ханисьтан н – учительница; 
в) ханисьтан н – продавец; 
г) ханисьтан н – швея. 

9. Укажите ошибку в употреблении слова. 
а) ёмас хтпа; 
б) слыӈ хум; 
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в) сӯсамакве ххталахты; 
г) срниӈыт хӯлкве. 

Тест № 22 

1. В каком случае дано правильное объяснение 
слова самын патуӈкве? 
а) самын патуӈкве – бежать; 
б) самын патуӈкве – лететь; 
в) самын патуӈкве – прыгать; 
г) самын патуӈкве – родиться. 

2.  В каком предложении есть однородные до-
полнения? 
а) Мирон слыянэ кинсы. 
б) гирись кане, катитэ нёвитыяге. 
в) Серёжа хӯлпе спиты. 
г) ква мисэ посы. 

3.  Каким членом предложения является выде-
ленное слово в предложении? 

Косяр йӣвт ххталахты. 
а) подлежащее; 
б) сказуемое; 
в) дополнение; 
г) определение; 
д) обстоятельство. 

4.  Какое слово является подлежащим в пред-
ложении? 

Омам ялпыӈ хōталт мӯйлупсал магвес. 
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а) Омам; б) ялпыӈ хōталт; 
в) мӯйлупсал; г) магвес. 

5. Укажите ошибку в употреблении слова. 
а) Нтнэт лӯптат. б) Таквсыиг мтыс. 
в) Тӯйт толмыгтас. г) Ргыӈ хтал. 

6. В каком случае допущена ошибка в мор-
фемном разборе слова? 

Вртлнйка ктлатэ лсьлакв лаль 
тактыстэ, ань косяррись тулхе псыл та 
нясыгтастэ. 
а) ктла=т=э; б) такт=ыс=тэ; 
в) косярр=ись; г) нясыгт=ас=тэ. 

7. Укажите предложение с пунктуационной 
ошибкой. 
а) Пыгрисиг союм втан ёхтысыг.  
б) Союм витэ атыӈ, лоньсиӈ ос сыстам.  
в) Тн ктпаттагн вит мартасыг; вит айсыг. 
г) врахыӈ вта. 

8. В каком случае дано правильное объяснение 
слова торас вруӈкве? 
а) торас вруӈкве – желать; 
б) торас вруӈкве – жалеть; 
в) торас вруӈкве – прыгать; 
г) торас вруӈкве – препятствовать. 

9. Укажите ошибку в употреблении слова? 
а) солвал; б) солвалыӈ; 
в) солвалтаӈве; г) солвалтнтуӈкве. 
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Тест № 23 

1. В каком предложении употребляется побу-
дительная частица? 
а) Пум свнув врв. 
б) Нпакыт пōслуӈкве ат ри. 
в) Тав яныг нтмил вос ври. 
г) Наӈ ханисьтахтэн. 

2.  Какие слова не являются словосочетанием? 
а) тпосыӈ т; б) посыӈ класс; 
в) смыл выгыр; г) нтнэ суп. 

3.  Каким членом предложения является выде-
ленное слово в предложении? 

Нврамыт ханисьтахтгыт ссныл свсыр 
свтыт, сныт нтгыт. 
а) подлежащее; 
б) сказуемое; 
в) дополнение; 
г) определение; 
д) обстоятельство. 

4. Какое словосочетание является грамматиче-
ской основой предложения? 

Тлы порат физкультура урокыт нврамыт 
ёсал муӈкве, хйтуӈкве ханисьтахтгыт. 
а) Тлы порат; 
б) физкультура урокыт; 
в) ёсал муӈкве; 
г) нврамыт ханисьтахтгыт. 
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5.  Прочитайте предложение. Какое слово яв-
ляется лишним? 

Вр ӯйхулыт – лӈын, нёхыс, хвтас, охсар, 
сруп ос мт ӯит.  
а) лӈын; б) нёхыс;  
в) охсар; г) хвтас. 

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 зависимой; 

в) зависимое слово связывается в 
словосочетании с главным только 
грамматически; 

г) ошибки в расстановке знаков препинания 
называются пунктуационными. 

7. Укажите предложение с пунктуационной 
ошибкой. 
а) Ам омам ос тям ёт Суевт пвылт лгум. 
б) Омам ёт вит тотгум; нсхатгум, сов тынтл-

гум.  
в) тям враи ос хӯл алысьлы. 
г) Ам омамн акваг нтгум. 

8. В каком случае дано правильное объяснение 
слова втаӈ палум? 
а) втаӈ палум – комар; 
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б) втаӈ палум – муха; 
в) втаӈ палум – пчела; 
г) втаӈ палум – стрекоза. 

9. Укажите ошибку в употреблении слова. 
а) сун хартуӈкве; б) мп хортуӈкве патыс; 
в) пслуӈкве паты; г) Анна книга тотуӈкве.  

Тест № 24 

1. В каком предложении подлежащее выраже-
но сочетанием слов? 
а) Ханисьтан хум нврамытн мйт ловиньты. 
б) Враян хум враяӈкве минас. 
в) Аким хӯлпе спиты. 
г) пам хп ври. 

2.  Какое словосочетание является граммати-
ческой основой предложения? 

Кол мувлахи свсыр йӣвыт ллгыт. 
а) Кол мувлахи; б) свсыр йӣвыт; 
в) йӣвыт ллгыт; г) мувлахи свсыр. 

3.  В каком предложении есть обстоятельство? 
а) Олег хансы. б) Ирина ловиньты. 
в) Степан врт враи. г) Тимофей ӯнлы. 

4. В каком предложении есть определение? 
а) Оксана яныг книга ловиньты. 
б) Федя кол ӯнтты. 
в) Лиза хансы. 
г) Кати ёнги. 
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5.  В каком предложении есть обращение? 
(Знаки препинания не расставлены). 
а) Катя наӈ мис послн. б) Пыгрись ми. 
в) мп хорты. г) Слы лли. 

6. В каком предложении неверно расставлены 
знаки препинания? 
а) Лӈын умитт хуяс. 
б) Хвт талихныл тӯйт поталы рагатас. 
в) Лӈын кон-нглапас; а самын патум нвра-

манэ умит хультсыт. 
г) Лӈын аквта торыг тӯйт хилуӈкв вылтахтыс. 

7. Строение какого предложения соответствует 
схеме   :   ,  ,  ,  ,  .  
а) Товлыӈ ӯит: вс, хотаӈ, трыг, плюй, лунт. 
б) Слы лӈх. 
в) Сруп тӯр втан ёхтыс. 
г) Охсар хйты. 

8. В каком предложении перед союзом нужно 
поставить запятую? 
а) Задача сака трвитыӈ лыс но Серёжа ты 

задача такви решайтастэ. 
б) Пыгрись кон-квлыс ос школан минас. 
в) Ат ке мингын, рыл тотавен. 
г) Кон турап лыс но мн щёровн пил втуӈкв 

минасув.  
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9. Найдите предложение, в котором есть со-
единительный и сравнительный союзы. 
а) Хп спитавес, и мн лаль минасув. 
б) Мн такем плпысь хйтсув, аквтопмат хйтнутн 

юил нвлувесув. 
в) Ам школат ханисьтахтасум ке, ловиньтаӈкве 

хснувум. 
г) Выставкат маныр вс, тав мнавн пуссын 

потыртастэ. 

Тест № 25 

1. Найдите предложение, в котором употреб-
ляется непереходный глагол. 
а) ква суп нты. 
б) Товлыӈхп почта тотыглы. 
в) ги улас тармыл ӯнлы. 
г) Нврамыт марсюмлавсыт. 

2.  В каком случае дано правильное объясне-
ние слова хāйтуӈкве? 
а) хāйтуӈкве – бежать; 
б) хāйтуӈкве – лететь; 
в) хāйтуӈкве – прыгать; 
г) хāйтуӈкве – родиться. 

3. В каком предложении подлежащее и ска-
зуемое выражены именами существительными? 
а) Александр – лккар. 
б) Анна посхаты, нсхаты. 
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в) Рая потырты. 
г) Толя хп ври. 

4. В каком предложении есть обстоятельство 
времени? 
а) Ялпыӈ хотал порат хӯл алысьласув. 
б) Нврамыт кркамыг рӯпитгыт. 
в) Пастухыт Нрн внтлгыт. 
г) Нврамыт школаныл кон-квлапасыт. 

5. В каком предложении есть обращение? (Зна-
ки препинания не расставлены). 
а) Света мйт мйты. б) Оля колкан ловты. 
в) Нина исмит пйтэн. г) Таня пил вты. 

6. В каком предложении неверно расставлены 
знаки препинания? 
а) Пыгрись снтыл срысьна ёхтысыг. 
б) Стап сяхыл срысь ӯлтта слтумтастн; унсах 

тлапас. 
в) Унсах ӯлтта минасыг. 
г) Срысь ӯлтта минам мтнт тот ос Кр-

хйтнутна ёхтувесыг. 

7. Строение какого предложения соответствует 
схеме   , ,  ,  , –  .  
а) Хулюмсӯнт пвылт лнэ лмхласыт пуссын 

пум вргыт.  
б) Тарыг, ӯльпа, хвт, хль – йӣвыт. 
в) Суевт пвылт нёлолов кол лы. 
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г) псим Нрахи пвылт лы. 

8. В каком предложении перед союзом нужно 
поставить запятую? 
а) Мн хӯлупъясув ос пил втсув. 
б) Кон сака втастас но мн школан ханисьтах-

туӈкв минасув. 
в) Ам āквквам номтыӈ, мутраӈ н, таимгыс мн 

пуссын таве руптылув. 
г) Петя пкв патты ос хӯрыгн пиныянэ. 

9. Найдите в предложении сказуемое в форме 
будущего времени. 
а) Мн пуссын ханисьтахтуӈкве патв. 
б) кваг йкаг лг, хӯрум ги ньсг. 
в) Ам врт лхыс атгум. 
г) Оля мис посы ос кӯтювыт тытты. 
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ТАБЛИЦЫ ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ, 
ФОНЕТИЧЕСКИМ И ГРАММАТИЧЕСКИМ 

ТЕМАМ 

Лексика 

Разделы  
Многозначные 
слова 

аня, тври, пуӈк, 
втас, нёл, лгыл, 
минуӈкве, трвитыӈ 

Омонимы ӈк, лув, хартуӈкве, сов, пос, сс, сам, 
см 

Синонимы пӯӈыӈ – сёлыӈ, хорамыӈ – нтнэ, 
кантыӈ – лавыӈ, карыс – ллиӈ, лыс-
тэ – слтумтастэ, мп - кӯтюв 

Антонимы ёмас – лль, карыс – талква, хтал – т, 
турман – посыӈ, яныг – мнь, пхвыӈ – 
осся 

Архаизмы сёвал, пл, тлкан, сопам, ула, втахум, 
сн 

Заимствованные 
слова 

искола (школа), лпка, спак, щй, 
сккар, рмак 

Фонетика 

Таблица гласных фонем мансийского языка 

Ряд 
Подъем 

Передний Средний Задний 
Неогубленные Огубленные 

 
Крат-
кие 

Дол-
гие 

Крат-
кие 

Дол-
гие 

Крат-
кие 

Дол-
гие 

Верхний и ū   у ӯ 
Средний э  ы  о ō 
Нижний   а ā   
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Морфология 

Состав слова 

Слово 

Корень 
Словообразовательные 

суффиксы 
Словоизменительные

суффиксы 
хӯл хӯл=ыӈ, хӯл=тл, хӯл=уп хӯл=ум 

ӯнлуӈкве 
ӯнл=ант=аӈкве, 

ӯнл=ыг=лл=уӈкве 
ӯнл=ы 

хп хп=ыӈ, хп=кве, хп=рись хп=ыт 

Части речи 

Самостоятельные час-
ти речи 

имя существительное  
хтпа – человек 
сорт – щука 
ги – девочка  
мп – собака  
пыг – мальчик  
кол – дом 
имя прилагательное  
вти – короткий 
посыӈ – светлый 
пӈкыӈ – грязный 
хоса – длинный  
карыс – высокий  
глагол  
минуӈкве – идти, ехать 
ӯнлуӈкве – сидеть 
сакватаӈкве – ломать 
ргуӈкве – петь  
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местоимение  
ам – я  
ты – это 
та – тот  
наӈ – ты 
тав – он (она)  
мāныр? – что? 
имя числительное  
акв – один 
китыг – два  
ловит – десятый 
наречие  
молях – быстро  
юил – сзади 
хосан – вдаль 

Служебные слова послелоги  
мус – до 
юи-плт – после 
мгыс – для 
палт – к 
ёт – с 
частицы  
ос – и, сар – же,  
ман – ли 
вос – пусть, ат – не 
союзы  
ос – и, хӯнь – когда,  
ке – если 
междометия  
а-на-на, я-ты – ну,  
кай – эй, осхум – конечно, 
ха-та – ну- ка 
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Имя существительное 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Число имен существительных 

Число Суффиксы Кол ги Сун 
ед. ч. – кол ги сун 
дв. ч. =ыг кол=ыг ги=иг сун=ыг 
мн. ч. =ыт кол=ыт г=ит сун=ыт 

Собственные 
Тгт  – река Сосьва  
Хулюмсӯнт (деревня) 
Секов Роман (фамилия и имя) 
Ханса (кличка собаки)

нарицательные
тӯйт – снег, ракв – дождь 
ги – девушка, пасан – стол 
охсар – лиса, хп – лодка 
м – земля, пум – трава  

Имена существительные

Имя существительные

Человек 
хотъют (хӈха)? – кто?  
йка – мужчина 
хотъютыт (хӈхат)? йкат – 
мужчины 

Одушевленные и неодушевлен-
ные предметы 
мāныр? – что?  
пвыл – деревня, свой – орёл, 
вр – лес, вт ветер,  – река 
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Склонение имен существительных 
Падежи Вопросы Суффиксы Примеры 

именительный 
мныр? хотъют 

(хӈха)? 
- 

хп
ги 
йка 

направительный
хоталь? хӈхан? 

хотъютн? 
=н 

хп=ын 
йка=н 
ги=н 

местный хт? =т (=ыт) 
хп=ыт
вр=т 

исходный 
хотыл? хӈханыл? 

хотъютныл? 
=ныл 

хп=ныл
ги=ныл 

г=им=ныл 
ома=м=ныл 

творительный 
манарыл? хӈхал? 

хотъютыл? 
=ыл 

хп=ыл
йка=л 
ги=л 

превратительный
манарыг мтыс? 
хӈхаг мтыс? 

хотъютыг 
=иг (=ыг) 

хп=ыг
(мтыс) 

йка=г (ōлы) 
ги=иг (ōлы) 

Лично-притяжательные формы 
имен существительных при единственном 

числе предмета принадлежности 
Число Лицо Кол Ала 
ед. ч. 1 ам кол=ум ала=м

 2 наӈ кол=ын ала =н
 3 тав кол=э ала =тэ

дв. ч. 1 мн кол=мн ала =мн
 2 нн кол=ын ала =н
 3 тн кол=н ала =тн

мн. ч. 1 мн кол=ув ала =в
 2 нн кол=ын ала =н
 3 тн кол=аныл ала =ныл
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Словообразование имен существительных 

Имена существительные 
 
 
 
 
 

Производные имена существительные 
Морфологически Синтаксически 

С помощью словообразовательных 
суффиксов, присоединяемых к осно-
ве глагола или имени, например: 
нтуп (игла), врмаль (дело), хвтаси 
(березняк) 

Путем соединения двух и 
более слов в одно сложное 
слово, например: твит 
(роса), нив (дрова), янгуй 
(лось) 

Словообразовательные суффиксы имен 
существительных 

Суффиксы Примеры 
=п (=уп, =ап, =па, =пи) пувтуп (копьё)

=л (=ил, =ыл, =ал) восгил (шёпот)
=т (=ит, =та) яныт (величина)

=си (=аси, =яси) хляси (березняк)
=х (=ах) ӯнсах (мост)
=м (=ум) тюм (еда)

=тул мтул (походка)
=мил, =маль нтмил (помощь)
=пса (=упса) лупса (жизнь)
=кве, = рись хпкве (лодочка), луврись (лошадёнка)

=сам тӯйтсам (снежинка)
=сов хӯрыгсов (мешочек)
=суп нысуп (маленькая чашка)

Производные  
ōлуӈкве – жить
нтуп – игла 

Непроизводные 
кӯр – печка
щищкурек – курица
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=ут ёнгинут (игрушка)

Словообразование имен прилагательных 
Непроизводные Производные 

мнь маленькая 
лль плохой  
ёмас хороший 
хоса длинный 

номтыӈ умный (от номт ум),
ргыӈ жаркий (от рг жара), 
ёлы нижний (от ёлаль вниз) 

Глагол 

Личные формы глагола 

 
Спрягаемые 

все личные формы глагола 
спрягаемые 

  Неспрягаемые  
к неспрягаемым относятся 
инфинитив (неопределенная 
форма), причастие, деепри-
частие 

 
Лицо, число  

глагол имеет три лица и три числа 
время: прошедшее, настоящее, будущее 

Наклонение 
изъявительное 
повелительное 
сослагательное 

условное 
наклонение неочевидного действия 

Спряжение 
Безобъектное спряжение 
Объектное спряжение 

Субъектно-пассивное спряжение 
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Времена глагола 
Прошедшее

=с= (=с) 
ловиньта=с читал 

 Настоящее
=эг= (=г=, =ы, =э=, ==) 

ловиньт=ы читает 

 
Будущее время образуется: 

1) посредством сочетания личной формы глагола и краткого 
наречного слова тах;  

2) посредством сочетания неопределенной формы глагола со 
спрягаемой формой вспомогательного глагола патуӈкве 
быть, начать 

Наклонение глагола 

Изъявительное наклонение 
в безобъектном спряжении 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е =ум =мн =ув (=в), =в
2-е =н (=ын) =ын =н
3-е - =ыг (=г) =ыт

Безобъектное спряжение глагола 
ви=ӈкве взять 

в настоящем времени 
Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 

1-е выгум выгмн выгув
2-е выгын выгн выгн
3-е выг выгыг выгыт

изъявительное  повелительное  сослагательное  
наклонение 
неочевидного 

действия 
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Безобъектное спряжение глагола лы=ӈкве 
бросить в прошедшем времени 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е лысум лысмн лысув
2-е лысын лысн лысн
3-е лыс лысыг лысыт

Безобъектное спряжение глагола ми=ӈкве дать 
в будущем времени со вспомогательным 

наречным словом тах потом 
Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 

1-е мыгум тах мыгмн тах мыгув тах
2-е мыгын тах мыгн тах мыгн тах
3-е мыг тах мыгыг тах мыгыт тах

Объектное спряжение глагола 
в настоящем времени 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е =ылум =ыламн =ылув
2-е =ылын =ылн =ылн
3-е =ытэ =ытн =ыныл

Спряжение глагола тот=уӈкве нести (везти) 
при единственном числе объекта 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е тотылум тотыламн тотылув
2-е тотылын тотылн тотылн
3-е тотытэ тотытн тотыныл
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Спряжение глагола тот=уӈкве нести (везти) 
при двойственном числе объекта 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е тотыягум тотыягамн тотыягув
2-е тотыягын тотыягн тотыягн
3-е тотыяге тотыягн тотыяганыл

Спряжение глагола тот=уӈкве нести (везти) 
при множественном числе объекта 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е тотыянум тотыянмн тотыянув
2-е тотыян тотыянн тотыянн
3-е тотыянэ тотыянн тотыяныл

Объектное спряжение глагола 
в прошедшем времени 

Спряжение глагола тот=уӈкве нести (везти) 
при единственном числе объекта 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е тотыслум тотысламн тотыслув
2-е тотыслын тотыслн тотыслн
3-е тотыстэ тотыстн тотсаныл

Спряжение глагола тот=уӈкве нести (везти) 
при двойственном числе объекта 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е тотсагум тотсагмн тотсагув
2-е тотсагын тотсагн тотсагн
3-е тотсаге тотсаген тотсаныл
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Спряжение глагола тот=уӈкве нести (везти) 
при множественном числе объекта 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е тотсанум тотсанмн тотсанув 
2-е тотсан тотсанн тотсанн 
3-е тотсанэ тотсанн тотсаныл 

Объектное спряжение глагола в будущем 
времени 

Спряжение глагола тот=уӈкве нести (везти) 
при единственном числе объекта 

со вспомогательным наречным словом тах потом 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е тотылум тах тотыламн тах тотылув тах 
2-е тотылын тах тотылн тах тотылн тах 
3-е тотытэ тах тотытн тах тотыяныл тах 

Субъектно-пассивное спряжение 

Настоящее время 
Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 

1-е 
ам тямн 
лумтавем 

мн тямнн 
лумтавемн 

мн тявн 
лумтавв 

2-е 
наӈ тянн 
лумтавен 

нн тянынн 
лумтавн 

нн тянынн 
лумтавн 

3-е 
тав тятн 
лумтаве 

тн тятнн 
лумтавг 

тн тянылн 
лумтавет 
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Прошедшее время 
Лицо  ед. ч.  дв. ч.   мн. ч.  
1-е ам тямн 

лумтавсум 
мн тямнн 
лумтавесамн  

мн тявн 
лумтавесув  

2-е наӈ тянн 
лумтавсын 

нн тянынн 
лумтавесн 

нн тянынн 
лумтавесн 

3-е тав тятн 
лумтавес 

тн тятнн 
лумтавесг 

тн тянылн 
лумтавсыт 

Будущее время 
Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 

1-е 
ам тямн

лумтавем тах 
мн тямнн 

лумтавемн тах 
мн тявн 

лумтавēв тах 

2-е 
наӈ тянн 

лумтавен тах 
нн тянн лумтавēн

тах 
нн тянынн 
лумтавēн тах 

3-е 
тав тятн 

лумтаве тах 
тн тяннн 
лумтавēг тах 

тн тянылн 
лумтавет тах 

Повелительное наклонение глагола 

Имеет формы 2-го и 3-го лица единственного, 
двойственного и множественного числа. Формы 
3-го лица повелительного наклонения образуются 
посредством сочетания форм 3-го лица глагола 
настоящего времени изъявительного наклонения 
с частицей вос пусть. 
Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 

2-е наӈ минэн нн минн нн минн
3-е тав вос мины тн вос минг тāн вос мингыт

Безобъектное спряжение 
Лицо ед. ч. дв. ч. и мн. ч. 
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2-е наӈ минэн нн, нн минн 

Объектное спряжение 
Лицо ед. ч. субъекта дв. ч. и мн. ч. субъекта 

2-е ед. ч. наӈ врлн  

2-е дв. ч.  нн врегн 

2-е мн. ч.  нн врегн 

Субъектно-пассивное спряжение 
Формы повелительного на-
клонения употребляются 
только в 3-м лице с частицей 
вос пусть 

Например:
вос тотаве пусть везут (несут) его
вос мины пусть идёт (едет) 

Сослагательное наклонение глагола 

Безобъектное спряжение 
Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е ам врнувум врнувамн врнувув

2-е наӈ врнувын врнувн врнувн
3-е тав врнув врнувг врнувыт

Объектное спряжение 
Лицо ед. ч. объекта дв. ч. объекта мн. ч. объекта 

1-е ам 
ед. ч. субъекта 
дв. ч. мēн субъекта 
мн. ч. мāн субъекта 

врнувлум 
врнувламн 
врнувлув 

врнувгум 
врнувагмн 
врнувагув 

врнувнум 
врнуванмн 
врнуванув  

2-е наӈ 
ед. ч. субъекта 
дв. ч. нн субъекта 
мн. ч. нāн субъекта

врнувлын 
врнувлн 
врнувлын 

вāрнувагын 
врнувагн 
врнувагн 

врнувнын 
врнуванн 
врнуванн 
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3-е тав 
ед. ч. субъекта 
дв. ч. тн субъекта 
мн. ч. тāн субъекта

врнувтэ 
врнувтн 
врнувныл 

врнувге 
врнувагн 
врнувагныл

врнувнэ 
врнуванн 
врнувныл 

Условное наклонение глагола 
Образуется посредством соеди-
нения глаголов изъявительного 
наклонения настоящего време-
ни с частицей ке если. 

Например: 
Витн ялгын ке, нум ёт 
вугллын. Если ты пойдёшь за 
водой, возьми меня с собой. 

Наклонение неочевидного действия 

Безобъектное спряжение глагола л=уӈкве жить 
в настоящем времени 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е ам лнэм мēн лнэмн мāн лнв

2-е наӈ лнэн нн лнн нāн лнн
3-е тав лнтэ тн лнэтн тāн лнныл

Безобъектное спряжение глагола л=уӈкве жить в 
прошедшем времени 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е ам лмум мēн лмумн мāн лмув

2-е наӈ лмын нн лмн нāн лмн
3-е тав лум тн лмг тāн лмыт
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Объектное спряжение глагола тот=уӈкве везти в 
настоящем времени 

Лицо ед. ч. объекта дв. ч. объекта мн. ч. объекта 
1-е ед. ч. 
субъекта 
дв. ч. субъ-
екта 
мн. ч. субъ-
екта 

(ам) тотнлум
 
(мн) тотнэ-
ламн 
(мн) тотнэлув 

тотнгум 
 
тотнэгагмн, 
тотнэгамн 
тотнэгув, тот-
нэгагув  

тотннум
 
тотнэнамн, тот-
нэнанмн 
тотнэнув, тотнэ-
нанув  

2-е ед. ч. 
субъекта 
дв. ч. субъ-
екта 
мн. ч. субъ-
екта 

(наӈ) тотнэлн
 
(нн) тотнэлн 
 
(нн) тотнэлн 

тотнгн 
 
тотнэгн, тот-
нэгагн 
тотнэгн, тот-
нэгагн 

тотнн, тотннын
 
тотнэнын, тотнэ-
нанын 
тотнэнын, тотнэ-
нанын  

3-е ед. ч. 
субъекта 
дв. ч. субъ-
екта 
мн. ч. субъ-
екта 

(тав) тотнтэ
 
(тн) тотнэтн 
 
(тн) тотнныл 

тотнге 
 
тотнэгн, тот-
нэгагн 
тотнэгныл, 
тотнэгагныл 

тотннэ
 
тотнтэныл, тот-
нэтн 
тотнныл, тот-
нэнныл  

Объектное спряжение глагола тот=уӈкве нести 
(везти) в прошедшем времени 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е ед. ч. 
субъекта 
дв. ч. субъ-
екта 
мн. ч. субъ-
екта 

(ам) тотамлум
 
(мн) тотам-
ламмн  
(мн) тотамлув

тотамагум 
 
тотамагмн,  
тотмагув, тотма-
гагув  

тотаманум
 
тотманамн, 
тотаманмн 
тотманув, тота-
манув  



 

88 

2-е ед. ч. 
субъекта 
дв. ч. субъ-
екта 
мн. ч. субъ-
екта 

(наӈ) тотам-
лын 
(нн) то-
тамлн 
(нн) то-
тамлн 

тотамагын 
 
тотамагн,  
 
тотмагн, тотма-
гагн 

тотаман, тота-
манн 
тотманн, то-
таманн 
тотманн, то-
таманн  

3-е ед. ч. 
субъекта 
дв. ч. субъ-
екта 
мн. ч. субъ-
екта 

(тав) тотамтэ
 
(тн) тотамтн 
 
(тн) тотама-
ныл 

тотамаге 
 
тотамагн 
 
 тотмаганыл, 
тотмагаганыл 

тотманэ
 
тотманн, тота-
манн 
тотмныл, 
тотамāныл  

Субъектно-пассивное спряжение в прошедшем 
времени глагола тот=уӈкве нести (везти) 

Лицо ед. ч. дв. ч. мн. ч. 
1-е ам тотымам мн тотымамн мн тотымав
2-е наӈ тотман нн тотымн нн тотымн
3-е тав тотма тн тотымг тн тотмат

Местоимение 

Местоимения 
 

Личные  Отрицательные
Лично-указательные  Неопределенные
Определительные  Вопросительные
Лично-возвратные  Указательные

 
Местоимения 

личные  
ам – я, наӈ – ты, тав – он
лично-указательные  
амки – я сам, наӈки – ты сам, такви – он сам 
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лично-возвратные 
амкинам – я сам себя, наӈкинан – ты сам себя, таквинатэ – он 
сам себя 
вопросительные 
хӈха? хотъют? – кто? мāныр? – что?
указательные 
ты – этот, та – тот
определительные 
тамле – такой, ксыӈ – каждый, тва – иной
неопределённые 
хтпа – некто, матыр – нечто, матхурип – какой-то, матахмат – 
несколько 
отрицательные  
нмхтпа – никто, нматыр – ничто, нмхотты – никакой, 
нматсвит – нисколько 

Имя числительное 
Числительные 

количественные манах? мансвит? – сколько?
аква – один, киты – два 
порядковые хоты манахит? – который?  
китыт – второй, атыт – пятый 
приближённые манахкем? – приблизительно сколько? 
сткем, сāтахкем – около семи 
хӯрмахкем – около трёх 
делительные манахыг? – на сколько?
хӯрмыг – на три части 
ловыг – на десять частей  
распределительные манахыл? – по скольку? 
аквал – по одному 
китгыл по два 
повторительные манахиттыг? – в какой раз? манах щёс? – сколь-
ко раз? хоты щёс? – который раз?  
китынтыг – во второй раз, акв щёс – один раз 
сопоставительные манах пис? манах щёс? – во сколько раз?
кит пис, кит щёс – в два раза 
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дробные манах? мансвит? – сколько? 
½-суп, пл – половина, 
¼-нилыт суп – четвёртая часть 

 
Имена числительные 

 
Количественные Сопоставительные
Порядковые Дробные

Приближённые Делительные
Повторительные Распределительные

Наречие 

Наречия 
 

Наречия места  Наречия образа действия
Наречия времени  Наречия степени

 
Наречия места
хт? где? 
хоталь? куда? 
хотыл? откуда?

Наречия вре-
мени 
хӯнь? когда?  
маныр порат? 
в какое время?  

Наречия образа 
действия 
хумус? хумле? как? 
манурыл? каким 
образом?  

Наречия 
степени 
хумус? 
как?  

тыт – здесь, 
тыгыл – отсюда,
тыгле – сюда, 
тот – там, тув-
ле – туда, ту-
выл – оттуда,  

тыхтал – се-
годня, 
млхтал – 
вчера, холы-
тан – завтра, 
ань – теперь, 
хтыл – днём, 
типāлаг – ве-
чером  

плпысь – быстро, 
молях – скоро, бы-
стро, илттыг – 
вдруг, ам сирумт – 
по-моему 

сака –
очень, 
сяр – со-
всем, 
тӯп-тӯп – 
едва  
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Послелоги 
Изменяемые Неизменяемые 

Местный падеж:
суф. =т 
кӣвырт в, втат у, нуми-плт 
над, халт между, ёлы-плт под. 
Направительный падеж: 
суф. =н 
кӣвырн в, халн в середину, 
втан к, ёлы-плн под 

мус до, ёт с, мгыс для, за, палт к, 
у, тармыл на, паттыиг, уртыиг, 
пнтсыл вместо, взамен, ӯлтта 
через, нупыл в направлении, хо-
сыт по, ляльт против, лы-пāлт 
перед, урыл, вылтыт о, про, ко-
ны-пал кроме, сыс вовремя, 
ртын, рт когда, хольт как 

Отношения, 
выражаемые посредством послелогов 

Отношения Вопрос Послелог 

пространственные 

хт? где?
хоталь? куда? 
хотыл? отку-
да? 

тармыл на, сйныл из-за, 
палт, вта у, к, ёлы-плт 
под, хосыт по, мувлахи во-
круг 

временные 

хӯнь? когда?
маныр пора 
псыл? 
с каких пор? 
маныр пора 
мус? 
до каких пор? 

порат, сыс в, юи-плт после 
того как, лы-пāлт перед, 
кастыл к, для, рт, ртын 
когда 

причинные 

манрыг? поче-
му? 
маныр мгыс? 
отчего? 

мгыс для, за, мус до, кас-
тыл для, к 

целевые 

маныр мгыс? 
зачем? для че-
го? 
маныр кас-
тыл? на что? 

мгыс, мāгсыл для, вместо 
кого-л., мус до, кастыл для, 
к, на 
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образа и способа 
действия 

хумус? как?
манурыл? ка-
ким образом? 

сирыл по, под, 
тра мимо 

сравнительные хумус? как? хольт как

заместительные 

маныр 
пнтсыл? вме-
сто чего? 
хотъют 
пнтсыл? вме-
сто кого? 

паттыиг, уртыиг, пнтсыл 
вместо, взамен, коны-пал 
кроме, мгсыл для, за, 

Союзы 

 Союзы  
   

Сочинительные  Подчинительные 

Сочинительные союзы 
Группа Союз Пример 

соединительные

ос – и 

Колув ляпат яныг ӯльпат ос мнь 
пасяр йӣвыт яныгмасыт. Вблизи 
дома выросли большие кедры и ря-
бины. 

противительные
а– но 

лпыл ргыӈ лыс, а типлаг 
сквыг мтыс. Утром было жарко, 
а вечером стало прохладно. 

разделительные
ман – или, 
манос – или 

же 

Пил втуӈкв лпыл манос хтал 
котильтмт ялв? Ягоды собирать 
утром или же в середине дня по-
едем? 
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Подчинительные союзы 
Группа Союзы Пример 

временные хӯнь когда, тувмус 
до тех пор, усьты 
только что, тут 
только, как только 

Омам хӯнь мисэ посытэ, 
мн тах сяквит ав. Когда 
мама корову подоит, мы 
молоко попьём. 

причинные таимгыс потому, 
тыимгыс поэтому 

Клыг сака яныг, таимгыс 
мн св саӈквлыпил втсув. 
Болото очень большое, по-
этому мы много клюквы со-
брали. 

цели вос чтобы Анкван палт ялэн,
нсхатуӈкве вос ханисьта-
вен. Сходи к бабушке, чтобы 
она обучила тебя вышивать.

условные ке если Хӯл ат ке яктгын, исмит 
пйтэн. Если рыбу не будешь 
резать, тогда суп вари.  

уступительные кос хотя, 
такос хоть и 

Такос хӯлупйи, хӯлупна хӯл 
ат мты. Хоть и рыбачит, а 
в сеть рыба не попадается.  

сравнительные аквтоп будто, ак-
втопмат как будто 

Такем плпысь хйтг, ак-
втоп халнт касг. Так бы-
стро бегут (двое), будто 
соревнуются (в беге). 

пояснительные хотъют который, 
мныр что 

Ӯсыт мныр вс, та урыл юн 
мнавн потыртас. Что в 
городе видел, о том нам до-
ма рассказал. 
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Союзы  
Непроизводные Производные

служебные слова с не-
делимой основой: 
ос и, кос хотя, ке если, 
вос чтобы, ман или и др.

служебные слова, образовавшиеся при
соединение нескольких слов: 
тувмус до тех пор (тув туда – наре-
чие+мус до – послелог), такос хоть и (та 
то – указательное местоимение+кос хо-
тя – союз), таимгыс потому (таи то – 
местоимение+мгыс за, ради – послелог), 
аквтоп будто (акв один – числитель-
ное+топ только – частица) и др. 

Частицы 
 Частицы  
   

отрицательные  усилительные 
указательные  вопросительные 

ограничительные  побудительные 

Разряды частиц 
Разряд Частица Пример 

усилительные ты, та и, сар же, 
ке, тах уж, же, 
тай уж 
пыл даже, я же, 
ос опять, тсэ 
даже 

Тыт тай ам таве 
крвальтылум. Уж тут-то я 
его подкараулю. 

указательные тыт-ты-я вот Тыт-ты-я кит вс пыгрисиг 
мнь тӯрт тнки уре уитг. 
Вот оба утёнка одни в ма-
леньком озере плавают. 

ограничительные топ только
тӯп едва 

Ам топ акв щёс яныг ӯй 
ктын патталасум. Я лося 
добывал только один раз.  
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вопросительные ман, аман ли, 
разве 

Тох ман рви? Разве так 
можно? Аман ты ам юрт 
грисюм тыг юв? Не моя ли 
подруга идёт сюда? 

побудительные вос пусть Ам ётум вос урок ханисьты. 
Пусть со мной уроки учит. 

отрицательные атэ, ат не
ул не  

Атэ пум, атэ нир. Не трава, 
не кусты. Нматыр ат нӈки. 
Ничего не видно.  

Междометия и звукоподражания 
 Междометия  
   

Чувства Звукоподражания Волевые побуждения 
а-на-на боль, 
удивление 
кай восторг 
та-а досада 
ай-йа усталость

щив-щив (течение ручья)
ку-ку-ку (крик кукушки) 
варх-варх (крик вороны) 
ав-ав (лай собаки) 

тыврка-тыврка, сыка-
сыка-я (отгоняют ко-
ров) 
пырр-пр (собаке) 
Брысь! 
кать-кать кис-кис 
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