
Ваховский диалект 

 

Диктант 1  

Пӱтькäли ох охтынә  

 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

1. Ӫ…мäли   вәлмамнә   ҷәкә    ӛнтӛ   қойх…ләм  ох  лөхытт…. 2. Ӓтӛм  

вер в…лхал 3. Мӛрӛм   с…хән   семнä   кäс…әм   ӛсипӛ   сӛмäм   äтмӛх   йӛ…ӛл. 

4. Мäнт   ӛнтӛ    п…хлӛлтӛвӛлт ӱхӛ   у….әм  лөхы…әвәлт, тютнә  йӛ…к  

турымох  тя…ыл  терәхвәл. 5. Тюппә    ä…ӛм   вер  вәлхал. 6. Ос қәта м…йтык 

семä  пи…вӛл, тютнә   мä   тюлөхо  с…й  верлӛм қатәнә   яхнә   қ…ллы. 7. 

Лӛхӛн  төӊә…ты  ти мä  ухәм  лөхытәвәл…. 8. Мä  вӧх  в…рмин   силä  

в…рäктӛм ӛӊкимнӛ  ос  мäнт  ҷәкә  ыл  ки…лäхӛн. 9. Пäнтӛм …äни  мәрам  ох 

ти мä…нӛ  йӛмӛ  төӊәмтәхас…. 10. Мәрам  о…на  мäнт  кӱм  ӛнтӛ  ӛс…лвӛлт. 

11. Мәр…м  охна   сәӊқынә  ӛнтӛ   кӧр…ӛхлилӛвӛн. 12. Ләв…с  пөӊ…лнә   юх   

охтыя   ӛнтӛ   қ…ӊәвән. 13. Мәрам охна м…тä  вер ӛнтӛ   вервӛ…. 14. Тюта  мä  

мәҷ  мрм семн  кслим  ӛ…ким  йӛӊк  … пӛтмин   нөрәк…әләм. 15. Илäн…ӛ  ос  

мä  мäнтим  қои…халәм  ухәм  лөх…тта. 

16. Ӛӊким мäнä  …тәс: - Роман, мäннӛ  ухән  тю лер  сахләққә  лөхы…әлы 

ухәна  пӱтьк…ли  ымәлвәл. 

17. - Пӱтькäли мä  ухәм…?! – мä  тьӛлӛктӛс…м. 

18. - Қәм, - Ӛӊким ос  атәс 

19. - Пӱтькäли   мӛрӛм   сахләқ   оха   ымӛлвәл? 

20. - Пäни, мӛрӛм  с…хләқ  оха! 

21. - Ымәлвәл  вәс   …нтӛ? – мä   номәх…ылләм. 

22. Қатнә   ӛйнäм  …хнә   минт   қоләнт….вәлт. 23. Пäни  Əпым Ӛӊ…им  

семӛлнä  қывәрқәмтәстә пäни  мөт…рақтәмын, тыхт…с: 

24. – Қә….а  ухәм   лөхытәл…м – пӱтькäлит  мä   ухәма  ымл…татәт. 



25. Ӓн…м Лиза  пә  атәс: - Ӛӊкä, мä  ухә…пә  төхы  лөхыты – мä…пи   пӱтькäли  

қойләм! 

26. Қәта  мä  пӱ…ькäлим  перьхä  пи…вӛл?! 27. Ти  сәхы мä  ӛнтӛ  қой…әм. 

(Е.Д. Айпин) 

 

Диктант 1  

Пӱтькäли ох охтынә  

 

1. Ӫкмäли   вәлмамнә   ҷәкә    ӛнтӛ   қойхаләм  ох  лөхытта. 2. Ӓтӛм  верь 

вәлхал. 3. Мӛрӛм   сохән   семнä   кäсләм   ӛсипӛ   сӛмäм   äтмӛх   йӛвӛл. 4. Мäнт   

ӛнтӛ    пӧхлӛлтӛвӛлт, ӱхӛ   ухәм  лөхытәвәлт, тютнә  йӛӊк  турымох  тялыл  

терәхвәл. 5. Тюппә    äтӛм   верь  вәлхал. 6. Ос қәта майтык семä  питвӛл, тютнә   

мä   тюлөхо  сӫй  верлӛм қатәнә   яхнә   қоллы. 7. Лӛхӛн  төӊәмты  ти мä  ухәм  

лөхытәвәлт. 8. Мä  вӧх  вермин   силä  вӛрäктӛм, ӛӊкимнӛ  ос  мäнт  ҷәкә  ыл  

китлäхӛн. 9. Пäнтӛм  пäни  мәрам  ох ти мäннӛ  йӛмӛ  төӊәмтәхасы. 10. Мәрам  

охна  мäнт  кӱм  ӛнтӛ  ӛсӛлвӛлт. 11. Мәрам  охна   сәӊқынә  ӛнтӛ   

кӧрмӛхлилӛвӛн. 12. Ләвас  пөӊәлнә   юх   охтыя   ӛнтӛ   қаӊәвән. 13. Мәрам охна 

мӛтä  верь ӛнтӛ   вервӛн. 14. Тюта  мä  мәҷ  мрм семн  кслим  ӛӊким  йӛӊк  … 

пӛтмин   нөрәктәләм. 15. Илäннӛ  ос  мä  мäнтим  қоимхаләм  ухәм  лөхытта. 

16. Ӛӊким мäнä  атәс: - Роман, мäннӛ  ухән  тю лерь  сахләққә  лөхытәлы,  ухәна  

пӱтькäли  ымәлвәл. 

17. - Пӱтькäли мä  ухәма?! – мä  тьӛлӛктӛсӛм. 

18. - Қәм, - Ӛӊким ос  атәс. 

19. - Пӱтькäли   мӛрӛм   сахләқ   оха   ымӛлвәл? 

20. - Пäни, мӛрӛм  сахләқ  оха! 

21. - Ымәлвәл  вәс   ӛнтӛ? – мä   номәхсылләм. 

22. Қатнә   ӛйнäм  яхнә   минт   қоләнтәвәлт. 23. Пäни  Əпым Ӛӊким  семӛлнä  

қывәрқәмтәстә, пäни  мөтөрақтәмын, тыхтәс:  

24. - Қәта  ухәм   лөхытәлым – пӱтькäлит  мä   ухәма  ымлытатәт. 



25. Ӓним Лиза  пә  атәс: - Ӛӊкä, мä  ухәмпә  төхы  лөхыты – мäмпи   пӱтькäли  

қойләм! 

26. Қәта  мä  пӱтькäлим  перьхä  питвӛл?! 27. Ти  сәхы мä  ӛнтӛ  қойләм. 

(Е.Д. Айпин) 

 

Диктант 1  

Перевод 

Птичка   на голове. 

    1. Я очень не любил, когда мыли мне голову. 2. В этом мало приятного. 3. Я 

начинал беспокоиться, как только заносили в дом большую куженьку — 

корыто из бересты. 4. Если меня не купали, а просто в куженьке намыливали 

мои волосы, то вода всегда норовила попасть за ворот. 5. И тут хорошего мало. 

6. А если мыло попадало в глаза, то я начинал вопить на все наше маленькое 

селение. 7. Соседи уже знали: это мне моют голову. 8. Я изо всех сил 

вырывался из Маминых рук, но вырваться не удавалось. 9. Большая разница 

между сухой и мокрой головой. 10. Это я хорошо усвоил. 11. После мытья 

головы не сразу пускали погулять на улицу. 12. С мокрыми волосами не 

поваляешься в песке. 13. Не залезешь на деревце возле лабаза. 14. Да мало ли 

дел, которые никак не сделаешь с мокрой головой. 

              15. Вот я и старался увильнуть, когда Мама начинала греть воду для 

мытья. 16.  Но однажды я по доброй воле согласился вымыть голову. 17. Мама 

сказала мне: — Роман, я вымою тебе волосы так чисто, что на твою голову 

сядет птичка! 

18. — Птичка на голову?! — удивился я. 

19. — Да-да, — повторила Мама. 

20. — Птичка садится только на мытую голову? 

21. — Да, только на очень чистую голову! 

22. — Сядет ли? — все же усомнился я. 

23. В доме все прислушивались к нашему разговору. 24. И тут Папа взглянул 

на Маму и, озорно усмехнувшись, неторопливо проговорил: 



25. — Пожалуй, я вымою голову — пусть птички на меня садятся. 

26. Тут и моя старшая сестра Лиза попросила: — Мама, и мне голову помой 

— я тоже хочу птичку! 

27. Чтобы моя птичка досталась другому?! 28. Этого я, конечно, не мог 

допустить.  

 (Е.Д. Айпин) 

 

Диктант 2  

Пӱтькäли ох охтынә (продолжение) 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

 

1. ‒ Мөхоли пӱтькӓли мӓ …хәма ымәлв…л?  

2. - Тю п…тькäли, аләӊ  нӫӊ  сахләқ   авә…ан   кäсьмäл. 

3. - М…холәӊ  

4. Тют  мөхоләӊ   вäӊ…х  нӫӊä   лӛх…лвӛл.  

5. - Пөрөлвейәк ос? 

6. – М…тӛнтä    пөрөлвейәк   пӛ… 

7. Тäпӛтä   мä    қоимс…м  ох  лөхыт…а. 8. Ӛ…кимнӛ  ухәм  лө…ытәсы  9. Мä   

ӛнтӛ тьӛли…ӛхäсӛм. 10. Пырнә    п…хтӛ   нянь  кäтӛлм…н, лӫх   мӛрӛм   кӧмӛн   

эвӛст…ки, мäнт   кӱм   ӛсӛлсӛ…т. 11. Мä  тя  пухәл   қ…рынә   тӛхӛпä – т…хәпа   

қохәлыләқәтә…әм   пөр….лвейкәт   лӧхӛт…ямын. 12. Мөх…ләӊ   лӛхӧх   мä   

ухәма ымәлвәл 

13. Йӛ…   пӱтькäлит йӛмӛ   л…лпәнывәлт.  14. Лӛх   аләӊ    пӛ…лӛм   мӛхӧх   

пә…лаӊ   вайхәт. 15. Пä   лäннӛ   мä   ехәл   в…мин   лӛхӛ   нехлы…ләм. 16. Мä   

чӛкӛ    қойха…әм лӛхӛ   кäт…лтä. 17. Кäтӛлмин  қәнама…   лӛхӛ   лӧхӛтӛят….. 

18. Тюта  мäн…ӛ   қох   лäхӛлли, қунтә   мä   са…ләқ    ухәма    мӛтä   пӱтьки   

ымәлвәл. 19. Лӛхӛн сахләқ ох касли! 20. Титы но…әхсылмын  оӊхәт  уйн…  

қохәлылләм. 21. Пӫрӫлвейкӛт  ос перӛх   тәх…т   вермин   тäрмӛх   йӛ…ӛт: вели  

пунт  нюла   ҷахив…ӛлт  - пӛӆ вертилä. 22. Тохына рәх…м   мӛхä   йӫмин   лӛх  



ньәӆәқмы…   порхәлыләвәлт. 23. Мä  ухәма   ос   ӛнтӛ   ымәлвәлт. 24. Мä   йоқ    

йӫмин  …тсәм: 

25. - Ӛӊкä л…х   мä   ухәм   охтыя   …нтӛ   ымәлвәлт. 

26. - Ос   ҷи…ӛл    йӛлилä, - Ӛӊким тю   кӧл   атә…. 

27. - Н…ӊӛн   мӫхи    мä   ухәм   äтмӛ   лөхытәс…. 

28. - Ӛнтӛ  м…ннӛ ухән  сахләққә  лөхытәхасы! – т…хтәс  Ӛӊким  

29. - Ос  тютнә  м…хулӓты  лӛх   мӓ   ухәма   ӛнтӛ   ымәлвәл…? 

30. - Ехәл  пӓни   пөх…аты   йӛлилӛ…ӛн   тютамы   мӛтӛнт…? 

31. - Ӛнтӛ, ехәлләх, пухә…әх  мӓ   йӛлил…ӛм  

32. - Тя, мӛнӓ  пӱтькӓлин л…хли. 33.  Пӓни   нӫӊтинӓ    йорн…м   тӛялта... 34. 

Пӓни  мӓ  ос  п…хәл  қәрыяпа  м…нлӛм  пӓни  пӱтькӓли  лӓхӛ…лӛм. 35. Пырнә   

ав…лам   пӓнвӛл…, 36. Пӫрӫльвейӛк  мӓннӛ  м…ӆқахәллы  пӓни  қыина 

йӛӊқатә   нӫрӫк…ӛлӛм   

(Е.Д. Айпин) 

 

Диктант 2  

Пӱтькäли ох охтынә (продолжение) 

 

1. ‒ Мөхоли пӱтькӓли мӓ ухәма ымәлвәл?  

2. - Тю пӱтькäли, аләӊ  нӫӊ  сахләқ   авәлан   кäсьмäл. 

3. - Мөхоләӊ? 

4. Тют  мөхоләӊ   вäӊӛх  нӫӊä   лӛхӛлвӛл. 

5. -Пөрөлвейәк ос? 

6. -Мӛтӛнтä    пөрөлвейәк   пӛ… 

7. Тäпӛтä   мä    қоимсәм  ох  лөхытта. 8. Ӛӊкимнӛ  ухәм  лөхытәсы. 9. Мä   ӛнтӛ 

тьӛлилӛхäсӛм. 10. Пырнә    пӛхтӛ   нянь  кäтӛлмин, лӫх   мӛрӛм   кӧмӛн   эвӛстӛки, 

мäнт   кӱм   ӛсӛлсӛлт. 11. Мä  тя  пухәл   қәрынә   тӛхӛпä - тахәпа   

қохәлыләқәтәсәм   пөрөлвейкәт   лӧхӛтӛямын. 12. Мөхоләӊ   лӛхӧх   мä   ухәма 

ымәлвәл? 



13. Йӛм   пӱтькäлит, йӛмӛ   лулпәнывәлт. 14. Лӛх   аләӊ    пӛмлӛм   мӛхӧх   пәйлаӊ   

вайхәт. 15. Пä   лäннӛ   мä   ехәл   вӛмин   лӛхӛ   нехлылләм. 16. Мä   чӛкӛ    

қойхаләм лӛхӛ   кäтӛлтä. 17. Кäтӛлмин, қәнамах   лӛхӛ   лӧхӛтӛята. 18. Тюта  

мäннӛ   қох   лäхӛлли, қунтә   мä   сахләқ    ухәма    мӛтä   пӱтьки   ымәлвәл. 19. 

Лӛхӛн   сахләқ  ох  касли! 20. Титы  номәхсылмын  оӊхәт  уйнә  қохәлылләм. 

21. Пӫрӫлвейкӛт  ос перӛх   тәхыт   вермин   тäрмӛх   йӛхӛт: вели  пунт  нюла   

ҷахивӛлт  - пӛӆ вертилä. 22. Тохына   рәхам   мӛхä   йӫмин   лӛх  ньәӆәқмын   

порхәлыләвәлт. 23. Мä  ухәма   ос   ӛнтӛ   ымәлвәлт. 24. Мä   йоқ    йӫмин  атсәм: 

25. - Ӛӊкä, лӛх   мä   ухәм   охтыя   ӛнтӛ   ымәлвәлт. 

- Ос   ҷимӛл    йӛлилä, - Ӛӊким тю   кӧл   атәс. 

- Нӫӊӛн   мӫхи,   мä   ухәм   äтмӛ   лөхытәсы. 

- Ӛнтӛ  мäннӛ ухән  сахләққә  лөхытәхасы! – тыхтәс  Ӛӊким. 

- Ос  тютнә  мөхулӓты  лӛх   мӓ   ухәма   ӛнтӛ   ымәлвәлт? 

- - Ехәл  пӓни   пөхнаты   йӛлилӛвӛн   тютамы   мӛтӛнтӓ? 

- Ӛнтӛ, ехәлләх, пухәләх  мӓ   йӛлиллӛм. 

- Тя, мӛнӓ, пӱтькӓлин лихли. Пӓни   нӫӊтинӓ    йорнам   тӛялта... 

Пӓни  мӓ  ос  пухәл  қәрыяпа  мӛнлӛм  пӓни  пӱтькӓли  лӓхӛллӛм. 

Пырнә   авәлам   пӓнвӛлт, Пӫрӫльвейӛк  мӓннӛ  мәӆқахәллы  пӓни  қыина 

йӛӊқатә   нӫрӫктӛлӛм.  

(Е.Д. Айпин) 

 

Диктант № 2 

Перевод 

Птичка   на голове 

1. — Какая птичка сядет на мою голову? 

2. — Наверное, та, что первая увидит твои чистые волосы. — 

3. Какая именно? 

4. — Та, что ближе всех подлетит. 

5. — А Трясогузка? 

6. — И Трясогузка может сесть... 



7. И я сдался. 8. Мама вымыла мне голову. 9. И я не сопротивлялся, как 

обычно, и, на удивление соседей, не вопил на все селение. 10. Потом с 

куском черного хлеба, который бывает очень вкусным только на улице, 

меня выпустили погулять. 11. Я чинно расхаживал возле дома и с 

надеждой смотрел на трясогузок. 12. Которая из них сядет на мою 

голову? 

13. Все в этих птичках нравилось мне. 14. И нежная сизобелая одежда, и  

длинный узкий хвост, и округлое черное пятно под шейкой, и певучая 

радостная песня. 15. Такие они чистые, праздничные, веселые! 16. Одними из 

первых они прилетали с юга и приносили весеннее тепло... 

17. Правда, иногда во мне просыпался охотничий азарт и, вооружившись 

луком и стрелами, я пускался за трясогузками. 18. Но стрелы мои всегда летели 

куда-то в сторону и не причиняли им никакого вреда. 19. Я не унывал и 

смеялся над своей неудачей. 20. Наверное, и трясогузки смеялись надо мной.  

21. Мне хотелось прикоснуться к ним. 22. Подержать их в руках, тихонько 

погладить нарядное оперение. 23. Вблизи их рассмотреть получше. 24. 

Поэтому я нетерпеливо ждал, и ждал того мгновения, когда одна из них 

опустится на мою чистую голову. 25. Ведь эти чистюли непременно ее 

заметят! 

26. Не должны они пролететь мимо! 27. Так я думал, расхаживая под седыми 

соснами нашего селения. 28. А трясогузки были заняты своим делом: собирали 

шерстинки линяющих оленей — строили гнезда. 29. Я видел, как они 

радовались весне, суетились и весело переговаривались. 30. Искоса 

поглядывали на меня, но сесть на мою голову не спешили. 31. Наверное, 

некогда им, подумал я.  

 

(Е.Д. Айпин) 

 

Диктант 3  



Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

 

1. Ил…овǝннǝ  тǝла  тюм…нт  қу  вǝлахǝн. 2. Қуй…а  йӛлилтӛ  мӛнв…л тю  

қǝсы  тяти…ӛн   лимӛхлӛвӛл. 3. Йӛлилтӛ  мӛн…äӆнӛ  мельҷäмӛңкӛ  йы…ӆың  

юхали  ве…вӛл. 4. Ӛньлäктӛлтӛ  том  қ…йǝл  вайǝх  ийǝпот  велвӛл  п…ни  лӫхӛ  

ыл  выҷǝқтǝ…ǝл. 5. Ос перӛх  қ…сына  мӛнвӛл, ос  т…тǝл  илӛн  ыл  

выҷǝқ…ǝлтǝ  пäни  йоқпа мӛнвӛл. 6. В…йх  йǝпот  й…қ  тувǝл 

7. Ӛй  қу пäни  ил…ннӛ   қурнǝхлǝхал. 8. Тим қуна   мӛ…вӛл  тю  қу 

лимӛхлӛвӛл том қуна  мӛнвӛл тю қу ли…ӛхлӛвӛл. 9.  Пäни қу лӫ…нä  мӛнихӛн. 

10. Йӛлиллӛихӛн йӛлиллӛихӛн  пäни   вайǝх  ийǝпот  в…лминä  этӛн типп…    

йоқпа   мӛнлӛхӛн. 11. Йӫхн….с. 12. Қылӛс   вер….ӛхӛн 13. Қу  итӛн  …х  пуӆт  

верäхӛн  пäни  вǝллал  п….ңла  пǝнǝл…ǝ. 

    14. Том   қуйǝл   вǝя…аты, қунǝ   вǝлал  юх  пуӆҷǝ  …ǝны пäни  ыл лö….ки. 

15. Лӫхтил   ыллахты…тǝс 

16.  Илäннӛ   титӛ   том   қуйǝл  н…қ   верӛхлӛс,   йыхӆың   ю…ǝл  арымсǝтǝ  

пäни  тахалла   кӛсмин  том  қуйǝл  вǝлǝ  тятитǝ  ыл   нӛ…рäктӛстӛ 

 

 

Аркадий Владимирович Прасин 

 

Диктант 3  

 

1. Илновǝннǝ  тǝла  тюмынт  қу  вǝлахǝн. 2. Қуйна  йӛлилтӛ  мӛнвӛл тю  қǝсы  

тятилӛн   лимӛхлӛвӛл. 3. Йӛлилтӛ  мӛнтäӆнӛ  мельҷäмӛңкӛ  йыхӆың  юхали  

вервӛл. 4. Ӛньлäктӛлтӛ  том  қуйǝл  вайǝх  ийǝпот  велвӛл  пäни  лӫхӛ  ыл  

выҷǝқтǝвǝл. 5. Ос перӛх  қǝсына  мӛнвӛл, ос  тɵтǝл  илӛн  ыл  выҷǝқтǝлтǝ  пäни  

йоқпа мӛнвӛл. 6. Вайх  йǝпот  йоқ  тувǝл. 

7. Ӛй  қу пäни  илäннӛ   қурнǝхлǝхал. 8. Тим қуна   мӛнвӛл  тю  қу 

лимӛхлӛвӛл, том қуна  мӛнвӛл тю қу лимӛхлӛвӛл. 9.  Пäни қу лӫхнä  мӛнихӛн. 



10. Йӛлиллӛихӛн, йӛлиллӛихӛн  пäни   вайǝх  ийǝпот  велминä  этӛн типпä    

йоқпа   мӛнлӛхӛн. 11. Йӫхнӛс. 12. Қылӛс   версӛхӛн. 13. Қу  итӛн  юх  пуӆт  

верäхӛн  пäни  вǝллал  пɵңла  пǝнǝллǝ. 

    14. Том   қуйǝл   вǝяматы, қунǝ   вǝлал  юх  пуӆҷǝ  пǝны пäни  ыл лöңки. 15. 

Лӫхтил   ыллахтынтǝс. 

16.  Илäннӛ   титӛ   том   қуйǝл  нуқ   верӛхлӛс,   йыхӆың   юхǝл  арымсǝтǝ  пäни  

тахалла   кӛсмин  том  қуйǝл  вǝлǝ  тятитǝ  ыл   нӛхрäктӛстӛ. 

 

Аркадий Владимирович Прасин 

 

Диктант 3  

Перевод 

1. Давно жил мужчина. 2. Пойдет с кем-нибудь на охоту, тот с охоты не 

возвращается. 3. А он приходит домой с добычей. 4. Для охоты у него   сделана 

специальная рогатина. 5. Этой рогатиной душит ночью во время сна напарника 

и забирает у него добычу. 6. Так он поступает со всеми, кого он приглашает на 

охоту. 

7. Один молодой охотник призадумался. 8. Почему этот мужчина 

возвращается с охоты один? 9. Куда деваются его напарники? 10. Решил он 

пойти с ним, разведать, что же происходит на охоте.  

11. Вот они поохотились, собрались домой. 12. Решили переночевать в 

лесу. 13. Молодой охотник смекнул, что его ожидает неладное. 14. Приготовил 

поленья и положил возле своей постели. 15. Когда напарник   уснул, положил 

поленья на свою постель и накрыл фуфайкой. 16. Сам спрятался. 

 

 

Аркадий Владимирович Прасин 

Март 2022 г. 

Диктант 4 

Қәнтәх маньть 



Кӧхи 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

1.Ӛй ни тю қо қаньв…л. 2. Кä нӛңӛқыялиқ…н тӛявӛл, öхäли  пäни пǝхали. 

3. Лин  ӛңкитӛн  ӛнтӛ колǝнл…тǝн. 4. Лӫх  линä  кӫҷ  тю  кöл  атв…л: «Äл 

сехӛтӛхл…тӛн». 5. Томалиқǝн, эх сӛхӛтӛхӛлӛхӛн, кӛсиллӛх…н  тим  том  

тǝхынǝ. 6. Илäннӛ  ӛңкит…н  линä тю кöл атвǝл: « Мäнт  ӛтӛх  йӛңкӛ т…хытǝн». 

7. Ой ǝнтǝ, тят  кӛсиллӛх…н, урхǝ йӛккӛн. 8. К…силлӛхӛн. 9. Ӛ…китӛн линä 

тю кöл атвǝл, кӫҷ тю кöл атвǝл: «Мäнт велä ӛтӛх йӛңкӛ тухытǝн». 10. 

Томалиқ…н топа тити к…силлӛхӛн, кӛсиллӛхӛн. 11. Ӛ…китӛн янвǝл. 12. Кɵҷ  

линä  тю   кöл  атвǝл: «Мäнт  ӛтӛх  йӛңкӛ тух…тǝн». 13. Эх, нӫрӛктӛлхӛн, 

ӛңкитӛн  ӛнтӛ  қав қо…лǝтǝн. 14. Илäннӛ тю янтал…х,  луйӛл интǝвнаты   

пӫңк…лä  тех верӛмтäх…н   кöхих   йӛвӛкт…хӛн, кÿм порӛхл…хǝн, юха 

лоққынтǝс. 15. Ньӛңи…ыихӛн  кӫҷ  йоқ  лɵккǝн,  ӛңкитӛн ǝнтэмǝки. 16. Мǝрǝм  

к…хи  тя  кöмӛн:- кук, кук, кук.  

17.Тӛлилӛв…л тю сǝхы. 18. Ньӛңиқыихӛн  тӛх пеккинтӛхӛн  ӛ…китӛн  

лӫхӛнтӛ   титтӛки.19. «Ӛңкä тя  пӛртäх  йӫхä,  пӛрт…х   йӫхä  мин  тäм  нӫңӛ  

ӛтӛх йӛңкӛ  тулм…н». 20. Кöхи  перӛх  юха  ло…қынтǝвǝл: кук, кук. 21. Том  

ньӛңӛнқыялиқӛн   лӫх   ҷɵңҷǝлнǝ   кӛслӛ…ӛн,  кӛ…лӛхӛн. 22.  « Ӛңкä  пӛрт…х  

йӫхä,  мин  тäм  нӫңӛ     йӛңкӛ  ту…мǝн». 23. Ос перӛх юха лоққынт…вǝл, ос  

перӛх юха лоққынтǝвǝл. 24.Титтӛ:- кук, кук, кук,кук. 25.Томалиқ…н  титтǝ  лӫх 

ҷ…ңҷǝлнǝ  кӛслӛхӛн,  кӛсл…хӛн,  кӛслӛхӛн. 26. « Ӛңкä  пӛртäх  й…хä».   27. Ос  

перӛх юха  лоққынт…вǝл. 28. Титтӛ: -кук, кук,кук, кук. 29. Илäннӛ тя кӫрл…н  

вӛрӛх  тɵхы  тǝм кӛняхтӛхл…н. 30. Тя титы вӛр…ң лöкӛ кӛсиллӛхӛн. 31. Тю 

к…хи ҷɵңнǝ, титтӛ кӛсиллӛхӛн. 32 .Кöхи   ос   перӛх   юха   нуқ   лоққынт…вǝл: 

-кук, кук, кук. 33. Тяпӛтя титипӛ минт…хлӛхӛн. 34. Ыққа ти к…ҷнǝ тиминт 

вӛртӛ тǝм лерк…т, ти  лин  ӛңкит…н  нехл…лмын  вӛрӛң  лöкӛт  қǝйхасқǝн. 

Хантыйская сказка 



Диктант 4 

1.Ӛй ни тю қо қаньвәл. 2. Кä нӛңӛқыялиқән тӛявӛл öхäли  пäни пǝхали.  

3. Лин  ӛңкитӛн  ӛнтӛ колǝнләтǝн. 4. Лӫх  линä  кӫҷ  тю  кöл  атвәл: «Äл 

сехӛтӛхлитӛн». 5. Томалиқǝн, эх  сӛхӛтӛхӛлӛхӛн, кӛсиллӛхӛн  тим  том  тǝхынǝ. 

6. Илäннӛ  ӛңкитӛн  линä тю кöл атвǝл: « Мäнт  ӛтӛх  йӛңкӛ тухытǝн». 7. Ой 

ǝнтǝ, тят  кӛсиллӛхӛн, урхǝ йӛккӛн. Кӛсиллӛхӛн. 8. Ӛӊкитӛн линä тю кöл атвǝл, 

кӫҷ тю кöл атвǝл: « Мäнт велä ӛтӛх йӛңкӛ тухытǝн». 9. Томалиқән топа  тити  

кӛсиллӛхӛн, кӛсиллӛхӛн. 10. Ӛӊкитӛн янвǝл. Кɵҷ  линä  тю   кöл  атвǝл: «Мäнт  

ӛтӛх  йӛңкӛ тухытǝн». 11. Эх, нӫрӛктӛлхӛн, ӛңкитӛн  ӛнтӛ  қав қоллǝтǝн. 12. 

Илäннӛ тю янталох,  луйӛл интǝвнаты   пӫңкӫлä  тех верӛмтäхӛн   кöхих   

йӛвӛктӓхӛн, кÿм порӛхлахǝн, юха лоққынтǝс. 13. Ньӛңиқыихӛн  кӫҷ  йоқ  

лɵккǝн,  ӛңкитӛн ǝнтэмǝки. 14. Мǝрǝм  кӧхи  тя  кöмӛн:- кук, кук, кук.  

15.Тӛлилӛвӛл тю сǝхы. 16. Ньӛңиқыихӛн  тӛх пеккинтӛхӛн  ӛӊкитӛн  лӫхӛнтӛ   

титтӛки. 

17. «Ӛңкä тя  пӛртäх  йӫхä,  пӛртӓх   йӫхä  мин  тäм  нӫңӛ  ӛтӛх йӛңкӛ  

тулмән».18. Кöхи  перӛх  юха  лоққынтǝвǝл: кук, кук. 19. Том  ньӛңӛнқыялиқӛн   

лӫх   ҷɵңҷǝлнǝ   кӛслӛхӛн,  кӛслӛхӛн. 20.  « Ӛңкä  пӛртӓх  йӫхä,  мин  тäм  нӫңӛ     

йӛңкӛ  тулмǝн». 21. Ос перӛх юха лоққынтәвǝл, ос  перӛх юха лоққынтǝвǝл. 

22.Титтӛ:- кук, кук, кук,кук. 23.Томалиқән  титтǝ  лӫх ҷӫңҷӛлнӛ  кӛслӛхӛн,  

кӛслӛхӛн,  кӛслӛхӛн. 24. « Ӛңкä  пӛртäх  йӫхä».   25. Ос  перӛх юха  лоққынтәвǝл. 

26. Титтӛ: -кук, кук,кук, кук. 27. Илäннӛ тя кӫрлин  вӛрӛх  тɵхы  тǝм 

кӛняхтӛхлин. 28. Тя титы вӛрӛң лöкӛ кӛсиллӛхӛн. 29. Тю кӧхи ҷɵңнǝ, титтӛ 

кӛсиллӛхӛн. 30 .Кöхи   ос   перӛх   юха   нуқ   лоққынтәвǝл: -кук, кук, кук. 31. 

Тяпӛтя титипӛ минтӓхлӛхӛн. 32. Ыққа ти кәҷнǝ тиминт вӛртӛ тǝм леркӛт, ти  

лин  ӛңкитӛн  нехлылмын  вӛрӛң  лöкӛт  қǝйхасқǝн. 33. Тяпӛтя титипӛ 

минт…хлӛхӛн. 34. Ыққа ти к…ҷнǝ тиминт вӛртӛ тǝм лерк…т, ти  лин  ӛңкит…н  

нехл…лмын  вӛрӛң  лöкӛт  қǝйхасқǝн. 

 



Диктант 4 

Перевод 

Кукушка 

1. Одна женщина очень долго болеет. 2.Было у нее двое детей, девочка 

и мальчик. 3. Они ее не слушались. 4. Она им говорит:  

- Не балуйтесь. 5. А они, эх, балуются, бегают туда - сюда. 

6. Однажды мама им говорит: 

- Принесите мне воды попить. 7. Ой, нет, бегают, будто не слышат. 8. Бегают. 

9. Мать просит, умоляет:  

- Принесите мне воды попить. 10. Дети бегают, балуются. 

11. Мать сидит, шьет. 12. Напрасно говорит им: 

- Принесите мне воды попить. 13. Эх, убегут, не слышат мать. 

  14. Пока шила, наперсток и иголку приложила к губам и превратилась в 

кукушку, вылетела на улицу, села на дерево. 15.Дети забежали в чум, мамы 

нет. 

16. Только кукушка на дереве у чума сидит и кричит так: кук, кук, кук. 

17. Мальчик с девочкой догадались, что это их мать. 

18. Они закричали: «Мама, вернись обратно! Вернись обратно! Мы тебе 

принесем воды!» 19. А кукушка в ответ только: «Кук-кук, кук-кук!» 

20. Летает кукушка с дерева на дерево: «Кук-кук, кук-кук ». 21.  А дети за ней 

бегут, бегут. 

22. - Мама, вернись, обратно мы тебе воду принесем. 

23. Кукушка с дерева на дерево перелетает. 24. И только слышится: «Кук-кук, 

кук-кук». 25. А дети за ней бегут, бегут и бегут. 



26. - Мама, вернись, – а она на другое дерево пересядет. 27. Только: «Кук-кук, 

кук-кук!» 

28. До того бежали за кукушкой, ноги до крови изодрали. 29. Всё равно 

бегут, кровавую дорожку оставляют. 30.  А она с дерева на дерево перелетает: 

«Кук-кук, кук-кук». 31.Так до изнеможения и бежали. 32. И сейчас можно 

увидеть красные полоски на мху ‒ это кровавая дорожка непослушных детей, 

бежавших за своей мамой ‒ кукушкой.  

Хантыйская сказка 

 

Сарт пäни Их 

Диктант 5 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

        1. Сарт   п…ни  Их  лǝхытǝхǝлǝлх…н. 2. Их Сарта тюты й…хихӛн: 

- Нӫң  мǝттǝ  йӛңк…х утǝ восқǝлтаннǝ  ник  лɵқысǝлта  кӫрвӛн  тех утǝ лӫйв…н.  

3. С…рт  ос  лӫхä  йӛхихӛн  

- Нӫң ос тɵхы лӫйтä…нӛ  ыл қǝлатаннǝ, тɵхы лɵйвǝн  пäни мӛтäлинпӛ   ӛнтӛ   

қ…тьвǝл. 4. Қойн…пә  нӫӊӛ  ӛнтӛ  нәмла…тәвәл. 

5. - Мä ос қәлатамнә  тɵхы  лӫйтäм…ӛ,  мӛтäли  мäнä  порǝмпǝл,  мä  пöңлäмä  

қǝхǝтьқǝмтǝв…л. 6. Сарт пöңкӛллӛ  мäти  тех қатьқылǝвǝлт, ӛнтӛ  төхы 

л…йвӛлт. 7. Қӛҷӓхӛлм…н  мӓнт нәмлақтәвәл. 

 

Диктант 5 

        1. Сарт   пäни  Их  лǝхытǝхǝлǝлхǝн. 2. Их Сарта тюты йӛхихӛн: 

- Нӫң  мǝттǝ  йӛңкöх утǝ восқǝлтаннǝ  ник  лɵқысǝлта  кӫрвӛн  тех утǝ лӫйвӛн.  

3. Сарт  ос  лӫхä  йӛхихӛн  

- Нӫң ос тɵхы лӫйтäннӛ  ыл қǝлатаннǝ, тɵхы лɵйвǝн  пäни мӛтäлинпӛ   ӛнтӛ   

қытьвǝл. 4. Қойнәпә  нӫӊӛ  ӛнтӛ  нәмлақтәвәл. 



5. - Мä ос қәлатамнә  тɵхы  лӫйтäмнӛ,  мӛтäли  мäнä  порǝмпǝл,  мä  пöңлäмä  

қǝхǝтьқǝмтǝвәл. 6. Сарт пöңкӛллӛ  мäти  тех қатьқылǝвǝлт, ӛнтӛ  төхы лӫйвӛлт. 

7. Қӛҷӓхӛлмин  мӓнт нәмлақтәвәл. 

 

 

Диктант 5 

Перевод 

Щука и Медведь. 

      1. Спорят Щука и Медведь. 2. Медведь Щуке говорит: 

- Ты выпрыгнешь из воды, и не сможешь обратно в воду запрыгнуть, так и 

сгниешь. 3. Щука ему отвечает: 

- А когда ты умрешь и сгниешь, от тебя ничего не останется. 4. Никто о тебе и 

не вспомнит. 5. А я вот умру и сгнию, от меня останутся хотя бы зубы, кто-

нибудь наступит и уколется. 6. Щучьи зубы остаются, не сгнивают. 

7. С болью, да вспомнит обо мне. 

 

Диктант 6 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

 1. Кä  й…лилтӛ   қухǝн   йоқпа  мӛнлӛхӛн. 2.Тю мӛнлӛх…н, метсӛхӛн. 

3.Торǝмпǝ   пӛтк…лӛсь. 4. Ӛй  қу  тю  кöл   атв…л: 

-Ӛтя   тим  тǝх…нǝ    лǝвас   вäңң…ки,  лǝваспа   м…нлӛмӛн   қалтамǝн…ты. 

5.Том қу  лӫхä   атв…л: 

- Яхнǝ   ӛнтӛ   эӆӆи.  6. Луңқǝ – мöңккӛ  тя  номǝнǝқ…я. 7. Қǝсыя вотǝв тǝвпǝ…т. 

8. - Кш  ӛтя,   қои   н…ңä   тю   кöл  атвǝл, мä  мӛтä  тӛхыя  ӛнтӛ öхӛлл…м.  9. 

Мä   лǝва…па   мӛнлӛм   қал…а. 

10. - Мӛнä   лǝваспа. Мä ос  тим  тǝхынǝ  яхы  пухǝл  вäң…ӛки  мä  тäм  виҷӛм   

қǝсым  пɵңǝлнǝ   қалл…м. 11. Қухǝн китӛх   äрӛхпä мӛнх…н  12. Яхы пухǝлпа   



мӛнӛм  қу  пǝ  томыл  пɵңла   ылǝлынтых…н   пäни   тɵ  қулыхǝн. 13. Том қу  

пǝ  лǝвас…а   мӛнихӛн. 14.  Äӆӛң   яхы пухǝ. .нǝ   вǝлǝм     қу   мӛн…хӛн   пäни  

том  қуйǝла  йӫ…ихӛн. 15. Тял   нуқ   тьӛлилӛвӛл 

- Уӆы  ӛтя   кÿм   лÿхтä  тя. 16. Мӛнтäмӛ…ä, нӫң  ос  ǝйпыҷңа   ыл  ǝл…нтǝсǝн.  

 17. Илäннӛ   тюмынт   сӫй   тɵлтах   сäтьвӛл 

- Сäри  мä  лɵхлам -  самлам  нюла   ҷäх…лӛм 

18. Луңқǝнǝ - мöңкӛнӛ қу  нуқ  л…хи. 19. Масвǝл  ӛӆӆӛ   ях   қолǝнта. 

 

Диктант 6 

1. Кä  йӛлилтӛ   қухǝн   йоқпа  мӛнлӛхӛн. 2. Тю мӛнлӛхӛн, метсӛхӛн.  

3. Т орǝмпǝ   пӛткӛлӛсь. 4. Ӛй  қу  тю  кöл   атвǝл: 

-Ӛтя   тим  тǝхынǝ    лǝвас   вäңңӛки,  лǝваспа   мӛнлӛмӛн   қалтамǝнаты. 5. Том 

қу  лӫхä   атвǝл: 

- Яхнǝ   ӛнтӛ   эӆӆи.  6. Луңқǝ – мöңккӛ  тя  номǝнǝқыя, қǝсыя вотǝв тǝвпǝӆт. 

7. - Кш  ӛтя,   қои   нӫңä   тю   кöл  атвǝл, мä  мӛтä  тӛхыя  ӛнтӛ öхӛллӛм.  9. Мä   

лǝваспа   мӛнлӛм   қалта. 

10. - Мӛнä   лǝваспа. Мä ос,  тим  тǝхынǝ  яхы  пухǝл  вäңңӛки,  мä  тäм  виҷӛм   

қǝсым  пɵңǝлнǝ   қаллǝм. 11. Қухǝн китӛх   äрӛхпä мӛнхӛн.  12. Яхы пухǝлпа   

мӛнӛм  қу  пǝ  томыл  пɵңла   ылǝлынтыхǝн   пäни   тɵ  қулыхǝн. 13. Том қу  пǝ  

лǝваспа   мӛнихӛн. 14.  Äӆӛң   яхы пухǝлнǝ   вǝлǝм     қу   мӛнихӛн   пäни  том  

қуйǝла  йӫхихӛн. 15. Тял   нуқ   тьӛлилӛвӛл: 

- Уӆы  ӛтя   кÿм   лÿхтä  тя.16. Мӛнтäмӛнä, нӫң  ос  ǝйпыҷңа   ыл  ǝлынтǝсǝн.  

 17. Илäннӛ   тюмынт   сӫй   тɵлтах   сäтьвӛл: 

- Сäри  мä  лɵхлам -  самлам  нюла   ҷäхилӛм. 

18. Луңқǝнǝ - мöңкӛнӛ қу  нуқ  лихи. 19.Масвǝл  ӛӆӆӛ   ях   қолǝнта. 

 

 

Диктант 6 

Перевод 



 

1. Два охотника шли домой с охоты. 2. Устали, ночь застала их на дороге. 3. 

Один охотник говорит:  

«Слушай, тут недалеко есть лабаз, переночуем там». 

4. Товарищ отвечает ему: 

-По обычаям нашим в лабазе ночевать нельзя. 5. Черти там живут, они нас 

съедят. 

6. -Ну, кто тебе такое сказал, я ни во что не верю. 7. Я пойду там заночую. 

8.- Иди, ночуй. 9. А я, тут недалеко кладбище есть, возле могилки жены   

переночую. 

10. Охотники разошлись. 11. Один ушел на кладбище. 12. Другой ушел 

ночевать в лабаз. 

13. Утром охотник, ночевавший у могилы жены, проснулся и пошел к лабазу. 

14. Подошел и кричит: 

«Эй, выходи. Нам пора идти, ты, что так долго спишь». 

15. Вдруг оттуда слышится голос: 

«Подожди, я кости свои соберу…».  16.Охотник, услышав такие слова 

испугался и убежал. 17. А другой так и не появился дома. 

18. Черти его съели. 19. Сказка учит соблюдать народные традиции. 

 


