
От диктанта до диктанта 

(казымский диалект) 

 

Распределительный диктант 

Запишите слова в два столбика, напишите перевод слов: 1) с буквой а в 

корне; 2) с буквой ă в корне. 

В...р, к…р, м..рəк, к…р, …мп, с…м, …ньа, …рыты, …щи, с…р.      

 

        а 

вар – запор  

кар – кора  

амп – собака  

арыты – петь 

ащи – отец    

            ă 

мăрəк – плечо 

кăр – связка  

сăм – сердце 

ăньа – красивый 

сăр – лопата   

 

Распределительный диктант 

Запишите слова в два столбика, напишите перевод слов: 1) с буквой э в 

корне; 2) с буквой є в корне. 

В…р, м…вты, т…ԓ, в…т, …пəԓ, …тты, …ви, к…р, …вəԓты, к…в.  

       э 

вэт – пять 

эви – девочка, дочка 

мэвты – язь  

эвəԓты – верить 

кэв – камень   

       є 

вєр – дело 

тєԓ – полный 

єпəԓ – запах 

єтты – выйти  

кєр – наст  

  

Распределительный диктант 



Запишите слова в два столбика, напишите перевод слов: 1) с буквой у в 

корне; 2) с буквой ў в корне. 

Х…р, к…р, …в, в…ԓы, …вəс, …вты, п…н, м…в, л…пты, п…н. 

       у 

хур – картина, фотография 

ув – течение  

увəс – север 

пун – жилы 

лупты – сказать 

       ў 

кўр – нога 

вўԓы – олень 

ўвты – кричать 

мўв – земля 

пўн – шерсть  

  

Распределительный диктант 

Запишите слова в два столбика, напишите перевод слов: 1) с буквой о в 

корне; 2) с буквой ɵ в корне. 

Х…т, к…р, …са, …мпи, …хəԓ, п…тəм, м…рты, м…рəх, н…хəр, с…н. 

         о 

хот – дом 

оса – свободный 

потəм – холодный 

морты – южный 

нохəр – шишка 

ԓомəтты – заблудиться                                                                                                           

       ɵ 

кɵр – печка 

ɵмпи – ковш 

ɵхəԓ – нарты 

мɵрəх – морошка   

сɵн – кузовок 

ԓɵмəтты – надеть    

 

Распределительный диктант 

Запишите слова с редуцированной буквой ə в два столбика, в зависимости от 

произношения, звука [ă] или [у].    

Воньщəп, ԓапəт, сорəм, хумəлха, йуԓəпты, сусəм, турəп, мăнԓəв, ɵхəԓ, мўвəӈ, 

павəрт, пирəщ.  



      [у] 

воньщəп 

сорəм 

йуԓəпты 

сусəм 

турəп  

мăнԓəм 

    [ă] 

ԓапəт 

хумəлха 

ɵхəԓ 

мўвəӈ 

павəрт 

пирəщ 

 

 

 

Зрительный диктант 

Ԓўӈэв кўтԓəпəԓа йис. 

Питы ухпи пушхийэт, 

Йөм сэвəп эвийэт 

Хопэԓа щи ԓєԓԓəт. 

Карəӈ ухəп вөн сурəх, 

Карəӈ ухəп ар сорт 

Хопэва щи пунԓəв, 

Көртэва щи төԓəв. 

        В. Н. Соловар 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите предложения. В выделенных словах укажите количество 

звуков и букв, охарактеризуйте гласные и согласные звуки. 

Ԓын кăт тăхи пєԓа щи ԓăрисəӈəн. Нăӈ мойԓǝпсыйəн упэнəн китсайəн. 

Ищи па тăмхăтәԓ мин пөнԓаԓ вантты ăн мăнԓəмəн. Ащєм тăԓаӈ хăтǝԓ 

вуԓыԓаԓ кăншман йăӈхǝс – и вўԓы па ăнтө. 



Творческий диктант 

Составьте текст, используя данные слова и словосочетания, и запишите 

его. Укажите части речи. 

Вэтмит калассəн вɵнəԓтыйəԓты Кɵщта, ăнт хɵхəтьԓəԓ, ăнт кўлащəԓ, 

тăмхəтəԓ дежурный, хуԓыйэва амəтсəт. 

     

Словарный диктант 

Глагол 

Хɵтԓəԓ, эвəтԓəԓэ, нɵмəсəԓ, кавəртԓєм, катəԓԓэн, вантԓємəн, шɵкатԓəԓэ, 

ԓăрӈəԓԓəԓ, хɵԓ, тьойӈəԓԓəԓэ, йунтəԓ, хăншəԓ, лăп ԓаӈкԓəԓэ, таԓԓємəн, 

йăӈхԓəт, вантԓэԓ. 

 

Словарный диктант 

Имя существительное. Правописание лично-притяжательных 

суффиксов. 

Запишите слова, выделите лично-притяжательный суффикс 

Ԓўӈэн, хотєм, ампԓəв, анəԓ, сємӈəԓан, кăтьиԓəн, аӈкємəн, хопӈəԓəв, 

хирԓаԓ, хăнши йўхэн, хурӈəԓ, нєпэкԓəн. 

 

Распределительный диктант 

Запишите слова в четыре столбика: 1) имена существительные; 2) имена 

прилагательные; 3) глагол; 4) наречия 

Вєр, вєрты, вєрԓы, вєра, суԓ, суԓԓəтты, суԓаӈ, йєрт, йєртəӈ, йєртты, 

каврəм, кавəртты, каврəм, ԓавəрт, ԓавəртамəты, ԓавəрта, ԓаль, ԓальəсты, 

ԓальԓы, вўс, вўсəӈ, вўсəтты, йăм, йăмащты, йăма, йиӈк, йиӈки, йиӈка йиты, 

лак, лакəӈ, лакщиты, лакка.               

сущ прил глагол наречие 



вєр 

суԓ 

йєрт 

каврəм 

 

ԓаль 

вўс 

 

йиӈк 

лак 

вєрԓы 

суԓаӈ 

йєртəӈ 

каврəм 

ԓавəрт 

ԓальԓы 

вўсəӈ 

йăм 

йиӈк 

лакəӈ 

вєрты 

суԓԓəтты 

йєртты 

кавəртты 

ԓавəртамəты 

ԓальəсты 

вўсəтты 

йăмащты 

йиӈка йиты 

лакщиты 

вєра 

 

 

 

ԓавəрта 

 

 

йăма 

 

лакка 

 

Диктанты с грамматическим заданием 

Запишите словосочетания. Выделите суффикс имен существительных, 

подпишите падеж существительного.   

Йуԓəн омəсԓəм, хота йухəтсəм, ԓўӈəн рўтьщəԓəм, хира пунэ, сойəпа 

вошəтԓəԓԓəв,      

Местоимение 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите предложения. Подчеркните личные местоимения, укажите 

лицо, число. 

1) Кашəӈ товийəн тухԓəӈ войəт морты мўв эвэԓт мўӈ хущава йиԓəт. 2) 

Мин ԓɵхсєм пиԓа хăԓэвəт ньăтши мăнԓəмəн. 3) Ԓыв аԓəӈайа воша мăнԓəт. 4) 

Нын муԓхатəԓ контрольной рɵпата хăншсəты? 5) Нын тăм сўсəн кɵрта 

йăӈхԓəтəн? 

 

Зрительный диктант 

Киньшка – вөнǝԓтǝԓ, 

Киньшка – нумəс мăԓ. 



Киньшка – сăмǝн тăйты ԓөхǝс, 

Нумǝс, йухан иты щив сорǝԓ па толмǝԓ, 

Киньшкайǝн йоша ăн ки вўԓэн.  

В. Боков щирǝн 

 

Зрительный диктант 

Мўв көща 

Пăԓтапԓы хăнтэт  

Вөнт мўвǝн вөԓԓǝт, 

Пăԓтап вой эвǝԓт  

Ăн па ԓыв пăԓԓǝт. 

Вөнта мăнтэԓǝн 

Пушкан төп тăйԓǝт, 

Лайǝм шөп тăйԓǝт 

Вўты мăнтэԓǝн. 

Тўӈа ԓыв йăӈхԓǝт  

Вотас вөԓтыйǝн, 

Па ԓыв ăн пăԓԓǝт 

Ищки рўв эвǝԓт. 

Йухи ԓыв йиԓǝт 

Хăтǝԓ ԓуӈтыйǝн.  

Хăнты хө эвǝԓт 

Мойпǝрлє пăԓ. 

Йохмǝӈ па пөхрǝӈ 

Вўт мўвэв хуща 

Вөнтыман йăӈхты 



Хăнты хө көща. 

В. Волдин 

  

 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите предложения. Подчеркните глаголы в прошедшем времени. 

Выделите суффикс.    

Вөнт йухан нўм оԓǝӈǝн 

 

– Муйа па ма щатщащєм Лўк Вэԓты Хөйа аԓщǝԓы? – инщǝсǝс Микуль 

ащэԓ эвǝԓт. 

– Уйǝӈ вөс, – лупǝс ащэԓ Вөнт йухан кимԓǝт пєԓа вантман. Лўкǝт па па 

войǝт йăма павтǝс. Мєт йăма пўпи. Щи пăта щи Лўк Вэԓты хөйа аԓщǝсы 

вэԓпǝсԓǝты йохǝн. Төп ньаврємǝта ăн рăхǝԓ щиты шума лупты. Щирǝн ԓыв 

Лўк Вэԓты Хөйа аԓщǝты питсэԓ. Ма щиты нөмǝсԓǝм, ԓўв айа вөԓмаԓǝн оԓǝӈ 

павтǝм войǝԓ вөс лўк. ԓўв єнмǝм пурайǝԓǝн ньаврємǝт айтєԓǝн вөнтǝты 

питыйǝԓсǝт. Төп йөхǝԓ па ньоԓ йоша вўты питԓǝт – вөнта щи мăнԓǝт, вой 

пăнт хўват. 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите предложения. Выпишите деепричастия, выделите суффикс.     

– Муй пăта Икийа, Пирǝщ икийа аԓщǝсы? Муй ԓўв пирǝщ вөс? 

– Ики – щиты төп пирǝщ утǝт хөн аԓщǝсыйǝт. Щиты нумсǝӈ, ар вєр 

вөты хуйат аԓщǝсы. Нăӈ щатщащэн вой-хўԓ йасǝӈ вөс, мўв, вөнт йєӈк-йўх 

йасǝӈ. Щи пăта мирǝн мосман тăйса. Нємǝԓ щирǝн ăнт аԓщǝсы. А нємасыйа 

нємǝԓ Рăман-ики. 

– А муй пăта мира мосǝс ԓўв? 



– Катра йисǝн вөнт мўвǝн вєра ищки вөс. Нўша вєрǝн, муй амтǝпсы 

пурайǝн ԓўв кєна-апрǝӈа вөс. Хуԓта па вохԓа – щив мăнǝԓ, хута па мосǝԓ - 

щăта ньотǝԓ. Щи пăта мира ԓўв мосǝс. Ԓўв хошмǝԓ ар хуйата тăрмǝс.  

Е. Айпин 

Хантыйский язык: учебник для 5 кл. (казым. диалект)   

 

 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите предложения. Выделите парные слова, обозначьте суффикс и 

часть речи выделенных слов.   

Лўк Вэԓты Хө хөԓǝнтман омсǝс. Ратǝԓ ԓўвэԓа путǝртǝс муй оԓǝӈǝн 

льємпийǝс йухан, муй оԓǝӈǝн путǝрԓǝт нохǝр йўхǝӈ-вєншǝӈ пөхрǝт шăнш 

тум пєлǝкǝн. Рат путǝртǝс, муй оԓǝӈǝн рат кимǝԓа йухтǝм вөн нохǝр йўх 

нөмǝсǝс. Тăԓ мăра вуйǝмтаԓ йэԓпийǝн нохǝр йўх па йєша хошǝм рўв вўԓ. 

ԓєпǝс ԓөмǝтсухԓаԓ сорǝԓтаԓ, йошԓаԓ-кўрԓаԓ хошмаԓǝԓ. Лўк Вэԓты Хө 

мутшуммаԓǝн, ԓўв йэԓпэԓǝн, рат тум пєлǝкǝн, валь йўх пакǝнмаԓ, торийǝԓ. 

Ԓўвэԓа шєӈк хошǝм вөс, ԓўв пăԓǝс, ԓөԓǝн тўтǝн ăнт аԓ питса.  

Щирǝн Лўк Вэԓты Хө айǝԓта пойǝксǝԓэ валь йўхǝԓ. Щăԓта нумǝс питǝс 

оԓǝӈ пўш, айа вөԓмаԓǝн, вєрǝнтǝм рат хăрǝԓ. 

Щирǝн и там иты рат кимǝԓǝн шай йаньщман омсǝс. Роман ньаӈǝтши 

сый хөԓǝс. Щăԓта шивǝԓǝс ай вөншийэ – щи эвǝԓт рат хонǝӈа ԓьикǝммаԓ. 

Ԓєпǝсԓаԓ тўтǝн йаӈǝты питсайǝт, нўвийэԓаԓ кўш хуты хăньǝтыйǝԓԓǝԓԓэ, 

хутыса ԓыԓǝӈа хăйты. 

Е. Айпин 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите предложения. Выделите парные слова, обозначьте суффикс и 

часть речи выделенных слов.   

Ԓєпǝсԓаԓ нух вўщємасыйǝт, йўх вушǝԓ хўват ԓавǝрт нуви сєм йиӈк 

посмǝс. И щăта төрǝма тўт сємǝт нух сўртсǝт.  



Вөс йўх – ăнтөма йис йўх. Щирǝн оԓǝӈ вэԓпǝсԓǝм хăтԓǝԓǝн щимǝщ 

нумǝсǝн йухǝтса: «Муй па щи сыр-сыр вєр мўв өхтыйǝн вөԓ. Щи кєм ай 

мăрǝн вөншийэ тўтǝн ԓыԓǝԓ вўсы. Төп хойǝм пайийǝԓ хăщǝс. Ԓыԓ, вөԓǝпсы – 

нємǝԓтыйа ăн рăхǝԓ муй? Вөнши ар. Төп ай вөншийэ ăнтөм… Төп ԓўв ин па 

щи хөԓԓǝԓԓэ ньăӈǝтши сый па сєм йиӈкǝԓ. 

Е. Айпин 

 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите предложения. Выделите парные слова, обозначьте суффикс и 

часть речи выделенных слов.   

Ин рат кимǝԓǝн омǝстаԓǝн Лўк Вэԓты Хө тўтǝԓ пєԓа хөԓǝнтыйǝԓ. Тўт 

сый посǝн ԓўв уша вєрǝԓ, муйсǝр төрǝм хăԓэвǝт питǝԓ, па хăтǝԓ. Йэԓԓы пєԓа 

ар хошǝм хăтǝԓ питǝԓ. Щимǝщ хăтԓǝтǝн вэԓпǝсǝԓ уйǝӈ вөԓльǝԓ. 

Тўт путǝртǝс, Лўк Вэԓты Хө хөԓǝнтǝс, Тўт ньаԓмǝт хөԓǝм щира мăнԓǝт. 

Хөԓǝм – щит йăм арат. Па хөԓǝм хăтǝԓ нухԓы пєԓа йухан хўват мăнты рăхǝԓ.  

Пирǝщ ики єԓǝԓ хошǝмса. Тўт рўвǝн мормǝӈ так йошӈǝԓ вощхисайӈǝн, 

мөшмаԓтǝм вєнш вўрǝԓ, морǝмԓаԓ вощхисайǝт.       

Тўт рўвǝн вана хăтǝм пирǝщ вөн нохǝр йўх хошǝмса, турнǝт, валь йўхǝт 

па йухан, па хăнтэт – ащи па пух. Тўт хошǝм рўв  ар хуйата тăрмǝс. 

Лўк Вэԓты Хө хөсԓа вөԓман тўт пєԓа вантǝс. Пухǝԓ ищи хөсԓа вөс. Ԓўв 

ищи вөсԓэ, муй оԓǝӈǝн путǝртǝс рат. Ащэԓ вөԓмаԓǝн щиты вөнǝԓтǝс: «Ванта 

па нөмǝса. Па нөмǝса. Хăннєхө муй-муй вєрǝн ԓўв нумсǝԓǝн ат нөмǝсǝԓ. 

Мўв-авǝт вєрǝт нумǝсǝн ат тăйԓǝԓԓэ, нумǝса ат пунԓǝԓԓэ». Ащэԓ шар таԓты 

мăр, пух шай анԓаԓ нып хира пунǝс па нөмǝсǝԓ, муй вєрты. Ԓайǝм вўс па 

нохǝр йўх вўша кăт вонхǝп вєрты нумǝс вєрǝс. Щи постǝпсы кăт хуйат 

оԓэӈǝн, ԓын тăта рўтщǝм вєрǝн хуйатǝн щăха уша вєрԓа. Төх щос вэԓпǝсԓǝты 

йох йўх вўшǝн уйǝӈ вэлпǝс оԓǝӈǝн пос хăийǝԓԓǝт. 

Е. Айпин 

 



Диктант с грамматическим заданием 

Выпишите глаголы настоящего времени, обозначьте суффиксы глаголов.   

Пух ащэԓ пєԓа ăӈкǝрмǝс, па нохǝр йўх пєԓа па ԓаймǝԓ йира пунсǝԓԓэ: 

аԓпа ăн рăхǝԓ воӈхǝп вєрты. «Аԓпа тăм нохǝр йўх – ащэԓ катра ԓөхǝс, ăԓ хөн 

рат нып хирǝԓ хопǝԓа нык төсԓэ, шай пулǝхԓаԓ варс иԓпийа шошǝмсǝԓԓэ па 

ай пўтǝԓ йиӈкǝн ăмǝрсǝԓԓэ. Ԓўв вөйман тăйԓǝԓԓэ, нємǝԓт сыр йўх ăн рăхǝԓ 

ԓєваса шөкатты тўтǝн муй хăннєхөйǝн. Рат мухǝԓайǝԓ ԓўв щи кўш 

ԓэщǝтсǝԓԓэ: тўӈк па ԓєпсǝт йира хирсǝԓԓэ, төп нөмǝсǝԓ, мосǝӈ, йиӈкǝн па 

шошǝмты. 

Щи пурайǝн ащэԓ тўрǝпкайǝԓ уӈǝԓ эвǝԓт ким утǝс па лупǝԓ: 

– Муйа па тўт имэн шөкатты вутщǝԓэн? 

Хутыса – муйа, хăщ ищмǝсԓэ ащэԓ. Щăԓта нөмǝсǝԓ пух, муйа па ащэԓ 

щиты ищмǝс. Муй вєр па… Имуԓтыйǝн ушǝн щи йухǝтса, ин хуты сўс, ин 

хуты рўвǝӈ ԓўӈ хөн, хошǝм тови хөн. Ин йєртǝт вөсǝт, вот ăнтө. Йиӈкԓаԓ 

йухԓы хөн төԓԓэ, ащэԓ пєԓа ăӈкǝртыԓǝс па рат мухǝԓайа йӈкǝԓ шошǝмсǝԓԓэ, 

тўта и йиӈк сєм па ăнт питǝс. 

– Ратэн ăнт ԓăӈхаԓ, ԓўвǝт паратты щира, – лупǝс ащэԓ. 

Е. Айпин 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Выпишите устойчивое выражение, связанное с медведем. Объясните 

значение данного выражения.  

 

Йэтǝн рат кимаԓǝн 

– Мир лупԓǝт, Лўк Вэԓты Хө щатщащєм, мăтты, вөԓмаԓ нөпǝт мăр ар 

пўпи ԓуӈǝԓтыԓǝс? – инщǝсǝс йэтǝн Микуль ащэԓ. 

– Ар муй шимǝԓ. Муй арат рăхǝс, щи арат ԓуӈǝԓтыԓǝс. Мєрайǝԓ вөсԓэ.  

– Хуйǝн па щи мєрайǝԓ артаԓǝсы? 

– Хутыса хуйǝн? Мўв-автǝԓǝн артаԓǝсы. Төрǝмǝн артаԓǝсы. Па ԓўв, 

мосǝӈ, ищи артаԓǝсы. Щи пăта щи вөна вөс, мєрайǝԓ вөймаԓ пăта.  



– Вэԓпǝсǝԓ па муй ԓўвэԓа амтǝпсǝӈ ăн вөс? 

Амтǝпсǝӈ вөс, төп ар амǝт ԓўвэԓа мийльǝс вөнт. Ԓўв ԓăӈхǝс, ԓөԓǝн, 

хăннєхө вөнтǝн иса вой пăнт ат вөйтыԓǝс. Ԓөԓǝн сўсǝн-товийǝн морты мўва 

мăнты, муй морты мўв эвǝԓт йухǝтты тухԓǝӈ войǝт амǝт ат төсǝт. Ԓөԓǝн 

йухан-ԓор йиӈкǝтǝн хўԓǝт иса ăнт аԓ хуԓасǝт. Мўв-автэв ар хăннєхө тăйǝԓ: 

Йўхǝт-турнǝт, Войǝт-Хўԓǝт, Йуханǝт-ԓорǝт – хуԓ ԓыв вөԓты ԓăӈхǝԓǝт, 

хуԓыйэва ԓывэԓа амтǝпсы па уй мосǝԓ… Хăннєхөйǝт ищи уй па амтǝпсы ат 

тăйсǝт. 

Е. Айпин 

Диктант с грамматическим заданием 

Выпишите глаголы настоящего времени, обозначьте суффиксы глаголов.   

 

Ăнтөм вэщкат вэԓпǝс хө 

Кєрас кимǝԓǝн йиӈк иԓпи эвǝԓт кўрǝӈ вой пăԓ кăԓǝс. Сухтайǝӈ рўва 

кимǝԓ пөрǝнтǝм.  

Кўрǝӈ вой пăԓ нўмпийǝн сырǝнтайǝт па пирмǝт хумисǝт. 

Лўк Вэԓты Хө ԓөпǝԓ унтасǝн кўрǝӈ вой нух таԓсǝԓԓэ. Пухǝԓ ищи ԓўв 

ԓөпǝԓǝн ньотǝсǝс. Йиӈк иԓпи эвǝԓт айǝԓтыйэва нух ховийǝс сыры ухǝԓ, 

щăԓта пўпийǝн мăншǝм пўӈԓаԓ. Төп йăм пєлǝк пэщǝԓ ăнтөм, таӈха щи 

вощсǝԓэ. Лўк Вэԓты Хө вўты катԓǝс. Пухǝԓ ащэԓ пєԓа вантыйǝԓ. Ащэԓ шар 

таԓ, ванттыйǝн, ԓык. Сємӈǝԓ эвǝԓт төп ушǝӈ: ванта, тăта щи ушǝӈ муй вєр 

тывǝс. 

Пухǝԓ щи кємǝн ушǝн щи йухǝтса… Хăтǝԓ кўтǝпǝн, рўвǝӈа йўвǝм 

кємǝн кўрǝӈ вой пирмǝтǝн апрамса. Нык йиӈка вохԓǝс па хөԓǝнтыйǝԓ, хуйат 

ванǝн сатьǝль муй ăнтө. Нємǝԓт сый ăнт сатьǝль. Щирǝн па маԓашǝк вохԓǝс.  

Йиӈк нўмпийǝн төп ухǝԓ кăԓǝс. Йăм, йолǝх, пирмǝт ăнт пурԓǝт. Щиты 

ԓөхԓантман щи ԓоԓьǝс. Пăԓӈǝԓ щи кўш йăма сащсǝӈǝн, төп ԓўв ăнт хөԓсǝԓԓэ 

пўпи вана рăхǝм вєр. Пўпи ики щи мурт вана йис, шăӈкап кєрас эвǝԓт иԓ 

кўрǝӈ вой өхтыйа єсԓǝмтǝс. Па тăхийǝн ки, мосǝӈ, шăншǝԓ эвǝԓт йира 

вущкǝсԓэ, төп ин ԓўв кўрԓаԓ лувийа иԓ шөйԓǝсǝт па иса нух ăнт холǝмԓǝԓԓэ. 



Пўпи щи мурт така нăптǝс па йиӈка шөйǝтсǝԓԓэ, кўрǝӈ вой щăта па щи 

йаньщǝсǝс. Пўпи пухийэ йєша вөԓман кєраса нух вўратǝс па нөмǝсǝԓ, хуты 

па ин вєрты кўрǝӈ вой. 

Щи кўш йɵр, тɵп йиӈк эвəԓт таԓты щирəԓ иса ăнтɵ. Вўты хоԓəмсəԓԓэ 

ки, ԓɵԓəн, щи кўш йăм. 

Щиты йиӈк хуща мăншəты щи питсəԓԓэ. Кўрəӈ вой йуԓта пэщ 

вощсəԓԓэ, йєша вўтышəк таԓсəԓԓэ па хăйсəԓԓэ па хăтəԓ вɵнта.  

 

Диктант с грамматическим заданием 

Выпишите отрицательное местоимение, произведите морфологический 

разбор данного местоимения.   

 

Лўк Вэԓты Хɵ шар таԓтаԓ кўтəн вантыйəԓ хăншиԓаԓ пєԓащăԓта шăӈкап 

ԓыка ньɵхмəс: 

– Нăӈ, вурак! Щимəщ кўрəӈ вой лувиййа павəтсэн.  

Щи кємəн па матта кєм йɵршəк йасəӈ ньотəс. 

Пухəԓ пăԓӈəԓа ăнт эвԓəс. Вєрапа ащэԓ пўпи пєԓа щимəщ йасӈəтəн 

льавəтəԓ. Нємхуйат хуԓна щимəщ йасӈəт пўпи пєԓа ăнт лупиԓəс. Вэвтама 

нɵмəсты па ăнт рăхəԓ. Йасəӈ лупты па – вɵн вєр… 

Пухəԓ хɵсԓыйэва ньɵхмəс: 

– Нăӈ муԓха лупԓан: «Ԓўв иса хɵԓ…» 

– Ат хɵԓ, ат хɵԓəнтəԓ! Ма ԓўвэԓа щи лупԓəм. Щиты хɵн рăхəԓ. Сорəм 

тăхийəн ки – ай вєр. Тăм па йиӈк кўтəн, луви кўтəн – йэԓам па щи ăнт тăйəԓ. 

Лўк Вэԓты Хɵ щи йасӈəт луптаԓэн аԓ па нɵмəсəс: «Тăм йасəӈԓам эвəԓт 

пўпийа  йэԓам питəԓ. Па щос мўй щиты ăн вєрəԓ. Иса хуйат мосəԓ вɵнəԓтəты, 

ԓоԓəн, муй па вɵԓ мўв-авəт ɵхтыйəн – иса тɵса ат вɵсəт».  

Е. Айпин 

 

Диктант с грамматическим заданием 



Выпишите отрицательное местоимение, произведите морфологический 

разбор данного местоимения.   

 

Аԓəӈ йєӈк потəпсы 

Хăтəԓ мăнəм кємəн йухтəм ищкийəн ԓорəт па йуханəт така потсайəт.  

Ай вўс ԓаймəԓəн сэвəрман, Ансем  амəтман ўвтəс: 

– Йєӈкəԓ йăм! Хɵԓəм ԓўй кєм  кўԓатəԓ, и ԓампа. Ин ԓор хўват, кўш 

муйкєм, йăӈха. Хăԓэвəт тухԓыты питԓəв. 

– Ура! – Ньаврємəт амəтсəт, рɵпата пєла мăрємəман. Ԓыв шєӈк 

ԓăӈхасəт вантты, муй щирəн йєӈк иԓпийəн тухԓыты питԓəт. Щимəщ вєр ԓыв 

хуԓна ăн вантыйəԓсəт. Йэтəн ԓєвмэԓəн, ԓыв пиркатир арсыра инщəссэԓ. 

– Па, мосəӈ, Ансем аки, хўԓэв ԓор эвəԓт мăтта лот пєԓа хунтас? – 

Ищмəс Тьикɵн. 

– Утшам!  – ньăххəтəс Карəп. – Мўв иԓпийа, муй, ԓўв ԓуӈəԓ? 

– Тăԓаӈ така пєӈкԓан єтəԓтəԓԓан! – хишəмтəс ԓўв пєԓаԓа пирəщ ики. – 

Щимəщ вєрəт вɵԓльəльəт, щăԓта па иԓта йăӈхты йɵшəт тăйльəԓəт. 

– Па мўӈ лорэв муй – муй вɵнт ԓор? – пăԓман ищмəс Ɵпɵнь.  

– Мўӈ ԓорэв ăнтɵм. Аԓ пăԓа, хўԓэв артаԓəн тăта вɵԓ. Муй Пор йухан 

эвəԓт єсəԓсəв – шимəԓ катəԓԓəв. 

Аԓəӈ сăхəт, тɵп хɵтԓəмəм кємəн бригада Нохəр Йўх Мил ԓор хуща 

йухтəс. Ансем, ванкар йошəԓəн тăйман, потəм па йєша ԓоньщəн питəм ԓор 

хўват мăнəс. Постəсл, хута вўс пɵхəԓты мосəс. Ньаврємəт пурльэт йоша 

вўсəт. Щăԓта кэԓ тɵты йўх йєӈк иԓпийəн тɵсэԓ, щи йўпийəн тухəԓ таԓсэԓ. 

– Ин па тухǝԓ таԓты лот пөхԓаты! – лупǝс Ансем.  

Ньăԓ хуйат и пуӈԓа ԓольман, щимǝщ вөн вўс ԓыв пөхǝԓсǝт.  

– Таԓаԓǝн тухԓан! 

Р. Ругин 

Диктант с грамматическим заданием 

Выпишите названия рыб, переведите данные слова на русский язык. 

Разберите слова по составу.   



 

Йăӈ хө тухǝԓ кэԓа катǝԓман, тухǝԓ нух таԓты питсэԓ. Йєша вөԓ сурхǝт, 

пышьйанǝт єтты питсǝт. Щăԓта хөн матньа йухтǝс йиӈк ищи мурт нух 

кавǝрмǝс. Ансем Өпөнь пиԓа иԓта сухǝм нух таԓсаԓԓǝн, па льикмǝм хўԓ 

араттаԓǝн хира ԓуӈǝс. 

– Щи! – ньăххǝтǝс Ансем. – Иса мўӈ хўԓԓǝв! Ин төп йөхта щăԓта, ищи 

мурт хошǝм йиӈк иты пўт эвǝԓт! 

Ԓўв сыры ԓөпǝх аԓǝмсǝԓэ па йєӈк өхтыйа кăт вуйаӈ мухсǝӈ вущкǝс. 

Р. Ругин 

Диктант с грамматическим заданием 

Выпишите предложения с однородными членами. Произведите 

синтаксический разбор предложений.   

Ньаврємǝт ищи ԓөпхǝт вўсǝт. Ԓыв кўтəԓəн ăнт турастəты щира кăт 

хуйатǝн ԓольсǝт хўԓ йохǝтты. Ԓоньщ пайǝт иты йєӈк эвǝԓт йохтǝм хўԓ ăкмǝс. 

Щи пайəн  мухсǝӈǝт, щохǝрǝт па сурхǝт вөсǝт. Пєӈкǝӈ сортǝт па лупсǝх 

сорньǝӈ щăпар хўԓǝт ищи льикǝмсǝт. Йăм арат вөн вўш пиркатир пўӈԓа 

пунсǝԓԓэ. 

– Ԓуԓǝӈ хўԓ йэтǝн ԓавємǝԓǝв!  

Йэтǝн вөнта тухǝԓ эвǝԓт ԓыв ньăԓԓєм тонна нух йохǝтсǝт. 

Р. Ругин 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Выпишите предложение с обращением, произведите синтаксический 

разбор предложения. 

   

– Ох! – єӈǝԓмǝс Карəп. – Ма шăншєм йўх иты йис! 

– Ма шăншєм ищи, ищи мурт картыйǝн кăтна ващса, – ньөхмǝс ԓўв 

пєԓаԓа Тьикөн. 

Өпөнь ищи йошԓаԓ-кўрԓаԓ төйǝмсǝт. Төп ԓўв, пиркатир хуща вана 

рăхǝԓтыйǝԓты нумасǝн, шитама вөс, нємǝԓты ăн путǝртǝс.  



Вэԓпǝсԓǝм хўԓǝт пєԓа йиԓпа ăӈкǝрмǝман, Ансем йиӈки тухаԓ өхԓа 

ԓєԓты партсǝԓԓэ. 

– Ат мўӈ пиԓава тухԓэв павǝрт хот ԓыпийǝн хошмаԓтыйǝԓ, – лупǝс  

ԓўв. – Па щирǝн ԓўв карты кєма йиԓ.  

Ньаврємǝт өхǝԓа кирǝссǝт. 

– Кэй, вўԓыйэт! Йэԓԓы! – ньăххǝтǝс пирǝщ ики. – Вал ки, ԓөԓǝн, 

тăйсǝм, ин, ԓөԓǝн сора хөхǝԓсǝты!  

Төп сўв йўкана ԓўв йошǝԓ хуща ай па кўԓ йўх пўл льикмǝс. Щитǝԓǝн ԓўв 

йєӈка потǝм тухǝԓ пөхǝԓмǝс, щăԓта па йөш хўват ньухԓǝссǝт.  

Р. Ругин 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Выпишите глаголы  в объектном спряжении, выделите суффиксы.   

 

Тухǝԓǝн ԓєԓтǝм өхǝԓ павǝрт хот вөнта ăнтөм кєн вөс таԓты: ԓыв ар пўш 

щив ԓольǝԓсǝт. Ԓыв щив ԓольсǝт па тухԓэԓ тўӈа ԓэщǝтсǝт.  

Мєт йөхǝт йухǝтсǝт лотэԓа.  

Карəп көр ăԓты питǝс, Тьикөн тухǝԓ йухи аԓǝмсǝԓԓэ па хошǝм сўӈ 

хуща пунсǝԓԓэ. Өпөнь хотхăр йовǝԓсǝԓԓэ. 

– Йăма ин щи ԓавємǝԓǝв! – турǝпԓаԓ ньуԓємǝсԓэ Ансем. – Тўва, Өпөнь, 

вуйаӈшǝк вўнш!                         

– Па ма щирємǝн ԓор хуща хўԓэв йєша кэримаԓ, – ньөхмǝс Тьикөн. – 

Ванты, щăта ԓєтǝт шимǝԓшǝк вөс. Йухан хөн? 

Вўнш валщǝмǝт ньухǝрман, Ансем ньөхмǝс: 

– Кэриты хуты көм ăнт тăйǝс! Мўӈ ԓўвты мухты катǝԓԓэв. Вантǝты, 

пўвлэԓ вуйǝн тєԓыйэва, ищимурт ԓоньщ хурасǝп. Вуйаӈ вўнш шєӈк йăм! 

Сорашǝк хўԓ вўйаты, ԓєваты! 

Потǝм вўнш хўԓ ўӈǝԓǝн ԓуԓас. Хăрщамǝм ньаврємǝт ньэԓǝӈа ԓєсǝт. 

Йăм арат хўԓ пўл Ансем көр хуща омǝсты пўта єсǝԓсǝԓԓэ. 



– Хошǝм йиӈк ищи йаньщԓǝв! – лупǝс ԓўв, ԓўйԓаԓ ньуԓыман. – Хăԓэвǝт 

мўӈэв йөр ар мосǝԓ. 

Р. Ругин 

 

Зрительный диктант 

Хăнты йасǝӈ 

Хөн хөԓԓǝм ма хăнты йасǝӈ, 

Хөтԓǝмтаԓ нуви най. 

Ма мирєм путǝртты йасǝӈ, 

Хуйǝн па аԓщǝԓы айа? 

ԓоньщ кєша сот нєм ԓўв тăйǝԓ, 

Сот нємǝн аԓщǝԓы вот, 

Сот щирǝн ньөхǝмԓа йиӈкэн… 

Хуԓна мир нумǝсǝн вөԓԓǝн, 

Ма єнмǝм, путǝртты йасӈєм, 

Пөрԓǝман мăнԓǝн нăӈ йэԓ, 

Ар сырпи мир кўтǝн вөԓман,  

сыйǝӈ нăӈ, ăнтөм па ԓєԓ. 

Р. Ругин 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите текст. Найдите в слове непроизносимую согласную, сделайте 

фонетический разбор данного слова. 

Моньщ – щит мир нумǝс. Ньаврємǝт моньщ пєԓа шєӈк сăмǝӈǝт. Тăта 

ньăх па пăԓтап, өмǝщ путǝр па мир вөԓǝпсы, уй па шөк. 

Щирǝн моньщ хөԓǝнттэнǝн йăм нумǝсǝн йухǝтԓайǝн. Ньаврємǝт, 

аӈкиԓǝн-ащиԓǝн эвǝԓт, щатщащиԓǝн эвǝԓт моньщ хөԓǝнтаты па нумǝса 

пунаԓǝн!  

Е. Шмидт щирǝн 

 

Диктант с грамматическим заданием 



Запишите текст. Найдите в тексте глаголы прошедшего времени, 

выделите суффикс.  

Хăлэв па хоӈхра 

Тăм вєр хўв йисǝн вөс. Хăлэв па хоӈхра ԓөхсǝӈа вөсӈǝн. ԓўӈǝн ԓын 

йăха вөнтǝтǝн-йиӈкǝтǝн пөрльǝтсǝӈǝн. Хăлэв хўԓ вэԓпǝсԓǝ, Хоӈхра вэԓпǝсǝт 

вєрǝс па хопǝт йўх эвǝԓт вєрǝс.  

Ищка йиты пурайǝн Хăлэв морты мўва мăныйǝԓ, Хоӈхра увǝс мўвǝн 

хăщийǝԓ. Товийа йиты пурайǝн Хăлэв па щи йухǝтǝԓ па йэԓԓы ԓөхсǝӈа 

вөԓԓǝӈǝн.  

И мăтта сўс хăтԓǝт пурайǝн, мăнтаԓ йэԓийǝн, Хăлэв Хоӈхра пєԓа лупǝԓ: 

– Хоԓǝпԓǝмǝн катрайа йисǝт. Ма йухǝттєм вөнта аршǝк сухǝм пөнԓа. 

– А, ака, – лупǝԓ Хоӈхра, – сухǝм вєрԓǝм, холпǝӈа йиԓман. 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите предложения. Найдите в тексте имена собственные, 

подчеркните их и запишите перевод. 

Мăнǝс Хăлэв морты мўва. Сўс мăнǝс. Тăԓ мăнǝс. Товийа йиты питǝс. 

Төп Хоӈхра ăнт тєрмаԓǝԓ сухǝм пөнǝԓты. Па тыԓǝщ эвǝԓт па тыԓща 

пуныйǝԓԓаԓԓэ, па хăтǝԓ эвǝԓт па хăтǝԓа. Аԓǝӈ эвǝԓт йэтǝн вөнта, йэтǝн эвǝԓт 

аԓǝӈ вөнта. Щиты ԓоньщǝт вөнтǝтǝн па хăрǝтǝн ԓуԓасǝт. Йуханǝт па вөрэт 

пєлка питсǝт. Щи пурайǝн Хоӈхра тєрмат и сухǝм похǝл пөнԓǝмтǝс па 

войлэӈкэт өӈха лўкємǝсԓэ. 

Хăлэв йухтǝс, вөйǝтсǝԓԓэ ԓөхсǝԓ, иньщǝсǝԓ: 

– Хуты, ар сухǝм пөнǝԓсǝн? 

– Ар, – лупǝԓ Хоӈхра. Па щи ванǝԓтǝты питсǝԓԓэ сухǝмԓаԓ. Лўкємǝсԓэ 

Хоӈхра ухǝԓ өӈха, сухǝм похǝл ванǝԓтǝсԓэ. Йухԓы лўкємǝсԓэ па йиԓпа ким 

лавǝттǝсԓэ. 

– Тăм кимǝт…, хөԓмит…, ньăԓмит…. 

Щиты ԓўв йăм арат пўш ванǝԓтǝсԓэ ищи сухǝм похлаԓ па щи мăсԓэ 

Хăлэва. 



Диктант с грамматическим заданием 

Запишите текст. Найдите в тексте глаголы настоящего времени, 

выделите суффикс. 

 

Мăнǝс Хăлэв вэԓпǝсԓаԓ ԓэщитты па хўԓ вэԓпǝсԓǝты йуханǝтǝн, 

ԓорǝтǝн.  

– Мийа па сухǝм похǝл, сухмєм хуԓас. 

Щи пурайǝн Хоӈхра ԓєпǝԓтǝм вєрǝԓ оԓǝӈǝн лупсǝԓԓэ. 

Хăлэв ԓыкǝԓ йухтǝс, хатщǝсԓэ Хоӈхра ухǝԓ эвǝԓт. Ухǝԓ кăԓыйǝн єтǝс. 

Щи вўш эвǝԓт Хоӈхра ухǝԓ хуща вўрты пăнтыйэ тăйǝԓ. Щи вўш эвǝлт 

Хăлэв ԓўв йўкан хоԓǝп ăнт тăйǝл. Вөрэтǝн, йуханǝтǝн хăннєхөйǝт хоԓпǝт 

эвǝԓт хўԓ ԓоԓǝмты питǝс. 

 

Зрительный диктант 

Сорньи ԓопас 

Тумэԓ пєԓа мўвэв сўӈǝн, 

тăмэԓ пєԓа мўвэв сўӈǝн 

Вөԓмаԓ хөнтты Йэԓǝм нєӈи,  

Хөԓсєм, вөԓмаԓ хăнты нєӈа. 

ԓўв єнмǝԓтǝс, тăйǝс хăтǝԓа 

Пөн щоԓ пăԓат ԓапǝт пух. 

Төрǝм вєрты кашǝӈ хăтǝԓ  

Вой-хўԓ иты киԓԓǝт нух. 

Кєрǝтԓǝт ԓыв йиӈкǝӈ пєлǝк, 

кєрǝтԓǝт ԓыв вөнтǝӈ пєлǝк. 

Эвǝтԓǝт вөнт вой тўр, 

Эвǝтԓǝт ԓыв вөнт хор кўр. 

Төп Ратпар-Хө – ай пухлэӈкэԓ, 

Төп Хишпар-Хө – ай пухлэӈкэԓ 

Кўрӈǝԓ рата лўкємǝман 



Иса омсǝс лумємǝман. 

Нумсǝԓ шимǝԓ вөс муй пєԓа,  

Муй па аӈки партǝм щирǝԓ: 

Пулӈи-лўньщи ньуԓы тєԓǝн 

Вєрǝт эвǝԓт вөс ԓўв йирǝн 

Нух хөтԓǝты кашǝӈ хăтǝԓ 

Хишǝт хирман омсǝс ратǝн. 

йайԓаԓ кўтǝн хөйа ԓўв 

ăнт ԓўӈтǝщǝс щи хө ԓўв. 

М. Вагатова 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Прочитайте стихотворение. Найдите глаголы в субъектном спряжении, 

выделите суффикс, определите число и лицо глагола. 

Увǝс вўԓы 

Ма йэԓпємǝн вўԓы, 

ԓоньщ хурасǝп нуви. 

Ньөрǝм мўв вөнт вой, 

хөхǝԓты пăсты вой. 

Щăԓта валєм вўԓǝм, 

өхԓєма ԓєԓԓǝм. 

Хўва-вана пăста мăнԓǝм, 

ăԓ төп ўвǝтԓǝм, 

ăԓ төп ньөхǝмԓǝм. 

ԓоньщ пөсǝӈ кўтǝн 

ăԓ төп вопсǝмԓǝм. 

Хөсԓа вөԓа, вотэв, 

Лăп аԓ йовԓэ йөшэв! 

Мўӈ ԓөхсэв – вўԓы, 

ԓоньщ хурас нуви. 



Ньөрǝм мўв вөнт вой, 

хөхǝԓты пăсты вой. 

М. Шульгин 

   

  

 

 Зрительный диктант 

Ма мўвєм 

 

Вусты карəп вɵншэт, 

Ньорщи хăшəп панəт, 

Нуви сэйəп рєпəт –  

Иса мăнєм мосԓəт. 

 

Ԓоньщəн питэм вɵнши 

Лăп кивартəм сўмəт, 

Муй хурамəт вɵйəтԓəн 

Тăмəщ йўхəт киньща! 

 

Ньара питəм сўмəтлє, 

Вɵры хонəӈ наӈк пай, 

Ԓор вўт пєлəк йохəм, 

Ващ па увəӈ пусəԓ. 

 

Йухан хонəӈ кɵртəт, 

Сăӈхəм ухпат вошəт – 

Щит ма мўвєм тăхэт, 

Сєма питəм мўвєм. 

И. Ерныхов 

 



Творческий диктант 

Составьте текст, используя данные слова и словосочетания, и запишите 

его. Укажите части речи. 

Ма вɵԓԓəм, сєма питəм мўвєм, ай вошийэ, йиԓəп хурамəӈ вош, ар мир, 

вɵн па кăрəщ хотəт. 

     

Распределительный диктант 

Прочитайте стихотворение. Выпишите слова в два столбика,: 1) причастие в 

прошедшем времени; 2) деепричастие. 

 

Нух питəм хăтəԓ 

Ма йăма нɵмԓєм, 

Хɵн мўӈ кɵртэва 

Васы пăкəт пиԓа, 

Тухəԓ тыйəн йухтəс 

Сыйəӈ вэщкат йасəӈ: 

– Ԓаль пăрəс! 

Мăрємəм мир, 

Айəԓ па вɵнəԓ,  

Шɵкащəм йох: 

Ащиԓы, йайԓы йох 

Кєна ԓаԓмəс: 

– Ԓаль пăрəс! 

Йăма хɵтԓəс най! 

Хотəта йухтəс уй. 

Асəн йєӈкəт рохԓəт, 

Хутӈəт ɵмща ўвԓəт, 

Пăԓӈəт кўтəн 

Ɵмща ԓоньщ хурпи 

Нуви тухəԓԓаԓ йовəԓман 



Мира тɵԓəт  

– Ԓаль пăрəс! 

М. Шульгин стихотворения эвəԓт  

стихотворения шɵп 

 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите предложения. Найдите в тексте местоимения, определите 

разряд местоимений. 

 

1. Ԓапəт хăтəԓ па ԓапəт ат щи вош вɵнта мăнты мосəԓ. 2. Хăтəԓ шɵшəԓ – 

ăн рўтьщəԓ, тыԓəщ мăнəԓ – нух ăн вуԓыйəԓ. 3. Хɵн тăм вєр вɵс, хуйəн вɵԓы. 

4. Мăта мўв сўӈəн тăми тывəс – хуйатəн хɵн нɵмԓа. 5. Хуԓта нăӈ мăнԓан, 

йошэн хуԓна ньорəх, кўрэн хуԓна вэвԓы. 6. Щи щўньэԓ-хɵԓэԓəн интăм вɵнта 

щи вɵԓԓəт. 7. Хўв йисəн тăмəщ вєр вɵс. 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите словосочетания. В каждом из них отметьте главное слово. 

Сўс вɵнтəн, нохəр йўх нўв, путəр ԓуӈəтты, хɵсԓа-сыйԓы омəсты, пăста 

хɵхəԓсəт, йăма хɵԓəнты, тɵса хăншəс. 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Запишите 6 словосочетаний. В каждом из них отметьте главное слово. 

 

Ай кɵтьəв 

Ай кɵтьəвлє ԓомтəс па пăсты вой ɵӈха питəс. Щăта пăсты вой пушхəт  

вɵсəт. Кɵтьəв хурəтты питəс, пăсты вой пушхəт ăнт туӈматсэԓ па шойəтԓаԓ 

йовəԓты оԓӈитсэԓ. Ай кɵтьəвлє пăсты вой пушəх йошəн ухəԓ эвəԓт 

сэвəрмəсԓэ. Пăсты вой пушəх па кɵтəвлє хăтщəсԓэ. Ай кɵтьəв ԓўв пєԓаԓа 

ăӈкəрмəс па йэԓ навəрмəс. Пăсты вой пушхəт ай апмлє ньɵхəԓмəсэԓ, катəԓсэԓ 



па йунтман пурты питсэԓ. Вурӈайəт вɵнши тый эвəԓт кăпəрты вєр пєԓа 

вантсəт. 

Хăтəԓ кăрща йис, хошма йиты питəс. Пăсты вой пушхəт ɵӈхэԓа мăнсəт 

па иԓ уԓсəт. Кɵтьəвлэӈки йєша уртəтьльəс па хăтəԓ похнəм тăхийа ара 

таԓəсəс. 

А. П. Чехов щирəн        

 

Распределительный диктант 

Прочитайте стихотворение. Выпишите слова в два столбика,: 1) глаголы в 

субъектном спряжении; 2) глаголы в объектном спряжении. 

 

                                     Сўс 

Хăтԓəт вана йиты питсəт, 

Камəн йєрт па ищки вот, 

ԓоньщ супəла йўвємийəԓ. 

Пăԓӈəт кўтəн Хăтəԓ Имэн 

Йєша кєша нух єтмийəԓ, 

Хошəм рўвəԓ шимԓа йис. 

Вўрщəклэӈкэн сыйəԓ хɵрԓəс, 

Кɵрт хăриԓəв вɵшємəсԓэ. 

Йухи хăщəм ԓɵнт пăкəтԓан 

Хошəм мўвэԓ пєԓа мăнԓəт. 

Морт мўв войэн щурəӈ сый 

Тови вɵнта хɵрԓəс. 

Е. Каксина 

                            

Распределительный диктант 

Прочитайте стихотворение. Выпишите глаголы, обозначьте лицо и число 

глагола. 

 



   

Тови пєԓа кєрԓəс,  

Мўвєм пєԓа йăӈхԓəм,  

Хошəм щив төԓəм.  

Ԓорԓан пєлки питԓəт,  

Хөйэн хопа ԓєԓ,  

Төрмэн ԓўӈа щи йиԓ,  

Көрт хăрємəн пөрԓəтльəԓəм,  

Пан хўват хөхəтльəԓəм.  

Сўс пєԓа питəԓ,  

Морты мўва мăнԓəм,  

Йăм йасӈєм хăщəптəԓєм. 

                           В. Н. Соловар 

 


