
Работа над ошибками 

Алексей Михайлович Сенгепов 

Касум ики путрəт 

(Путəр шɵп) 

1) Ма ищи айəԓта щи, рўщ мўвəн вɵԓты хɵ, муй вɵԓəм, муй ван[…]сəм 

ԓўвеԓа щи путəр[…]ԓəм. 2) Муй ма, вантэ, ушəӈ-щирəӈ, айəм-китəм путəр 

тăйты хɵ. 3) Рўщ вєрԓам оԓəӈəн ԓўвэԓа щи путəртԓəм. 4) Ԓўв хɵԓəнтəԓ, 

иньщəсəԓ тăм йиԓəп вɵԓəпсы вєрəт оԓəӈəн. 5) Щăԓта мăнəт иньщəсты 

питԓəԓԓэ мўӈ шуши мирэв оԓəӈəн, хуйтэт ԓўв йăма нɵмман тăйԓəԓэ па вɵԓԓэ. 

6) Мєт шопəӈ щит Ԓємəӈ па Мосəм йуханӈəн мирэв оԓəӈəн. 

7) Ԓўв иньщəсупсыԓаԓ нух ԓєрамты питтєм артəн, уша вєрԓєм, мăттэ, 

йайəм ики ма киньщама шуши мирэв йăма вɵтаԓ. 8) А мўӈ, вантэ, рўщəт 

кўтəн вɵԓты ѐх, шуши мирэв вɵԓəпсы эвəԓт йирəн ԓоԓԓьəв. 9) Щи пăта щи, 

мосəӈ, мирэв йасəӈəн ăн пєрəтԓəв. 10) Мирэв йис вєрəт йис путрəт ăн вɵԓԓəв 

па арсыр мўв суӈəтəн йăӈ[…]ман мирэв моньщəт путрəт арəт нєпэка пунты 

щи нарəмсəв. 

11) Ма путəрԓам хɵԓəн[…]ман йайəм ики хɵсԓа омасəԓ, тɵп тɵх щос 

мăнəт ищмəԓԓэ: 

 – Тăм рăхты хɵйємəн па хутащса щи вɵԓ, ньаврємԓаԓ па муй вєрԓəт?  

12) Вɵтаӈ хɵйєм ки, ма па щи лўвэԓа ай павəтԓəм хутыса вɵԓ, хута 

ньаврємԓаԓ рɵпитԓəт вɵԓԓəт муй па вɵнəԓтыйəԓԓəт.  

13) Щиты путəртман, тɵх щос ԓўв мăшкамəԓ па нɵмəсман хɵсԓа омəсəԓ. 

14) Щи пурайəн ма нɵмəсыйəԓԓəм, мосəӈ, ма путəрԓам ԓўвэԓа питаса йисəт 

па ма щи кўш нɵмəсԓəм, хутыса ԓўвəт путəра хўщты. 15) Вɵԓєм, ԓўв шєӈк 

путрəӈ, арəӈ, моньщəӈ хɵ. 16) Арсыр путрəт кўтəн щăртəӈ ѐх, митрайəӈ, 

пищəӈ ѐх оԓəӈəн йис путрəт, моньщəт па арəт ԓўв эвəԓтаԓа хɵԓԓəн. 



17) Тăмəщ путрəӈ ѐх унтасəн щи мирэв йис вɵԓəпсы, йис история мўӈ 

тăмхăтəԓ вɵԓəпсэв вɵнта хăнты мирийэв щи йухтəптəсы. 18) Тɵп хутыса 

путəр оԓӈəтты? 

238 слов 

 

Задания: 

1. Вставьте пропущенные буквы в словах с непроизносимой согласной в 

корне.  

2. Выделите в предложениях № 3 и 14 имена существительные с лично-

притяжательным суффиксом 1 л., мн. ч. 

3. Выполните расстановку знаков препинания в предложении № 10 

(однородные члены предложения). 

4. В предложении № 6 подчеркните топонимы. Напоминаем, что 

топонимы ‒ это имя собственное, обозначающее название географического 

объекта. 

5. Найдите и выделите в предложении № 5 глагол в инфинитиве (в 

начальной форме).  

Типичные ошибки, выявленные при анализе диктанта 

Написание непроизносимой буквы: 

Правописание согласных в корне 

Непроизносимые согласные  

На стыке корня, оканчивающего на два согласных, и суффикса, 

начинающегося с согласного, происходит стечение трех согласных, 

недопустимое в хантыйском языке. При произношении один из согласных 

выпадает и происходит упрощение группы согласных. На письме 

сохраняется написание всех согласных в соответствии с морфемным 

принципом хантыйской орфографии, который предполагает одинаковое 



написание одних и тех морфем во всех позициях. Наличие непроизносимого 

согласного проверяется подбором форм повелительного наклонения того же 

глагола, в которых два согласных корня оказываются перед гласным 

суффиксом =а повелительного наклонения и отчетливо слышатся. 

 

В сочетаниях ӈхт, ӈкт выпадает средний согласный х или к, например:  

ӈхт  

йăӈхты [йăӈты] ‘ходить’ – йăӈх=а ‘ходи’  

моӈхты [моӈты] ‘вытирать’ – моӈх=а ‘вытирай’ 

шөӈхты [шɵӈты] ‘пинать’ – шɵӈх=а ‘пинай’  

воӈхты [воӈты] ‘стругать’ – воӈх=а ‘стругай’  

ӈкт  

ваӈкты [ваӈты] ‘ползти’ – ваӈк=а ‘ползи’.  

 

Группы согласных ртԓ  

Если основа оканчивается на два согласных, последний из которых – 

согласный т, то при образовании форм настоящего времени при помощи 

суффикса =ԓ и прошедшего времени при помощи суффикса =с, за которыми 

следуют лично-числовые суффиксы с редуцированным гласным ə, а также 

при образовании формы деепричастия при помощи суффикса =ман конечный 

согласный т глагольного корня выпадает. 

ртԓ  

кавəртԓəв [кавəр`ԓəв] ‘сварим’ – кавəрт=а ‘свари’  

путəртԓəт [путəр`ԓəт] ‘говорят’ – путəрт=а ‘говори’ 

 

Написание лично-притяжательных суффиксов имен 

существительных 

Таблица лично-притяжательных суффиксов имен существительных 

Обладатель Обладаемое 

Число Лицо Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 1 ма -єм -ӈəԓ-ам -ԓ-ам 



Ед. ч. 2 нăӈ -эн -ӈəԓ-ан -ԓ-ан 

3 ԓўв -əԓ -ӈəԓ -ԓ-аԓ 

 

Дв. ч. 

1 мин  -ємəн -ӈəԓ-əмəн -ԓ-əмəн 

2 нын -əн -ӈəԓ-əн -ԓ-əн 

3 лын -əн -ӈəԓ-əн -ԓ-əн 

 

Мн. ч. 

1 мўӈ -эв -ӈəԓ-əв -ԓ-əв 

2 нын -əн -ӈəԓ-əн -ԓ-əн 

3 ԓыв -эԓ -ӈəԓ-аԓ -ԓ-аԓ 

 

1. В лично-притяжательных суффиксах имен существительных пишутся 

гласные а, є, э и ə  

На двойственное число предмета обладания указывает суффикс =ӈəԓ=, 

на множественное число предмета обладания – суффикс =ԓ=. После них 

следуют суффиксы, обозначающие лицо обладателя.  

Буква є пишется в лично-притяжательных формах 1-го лица ед. ч. и дв. 

ч. обладателя при единственном числе предмета обладания, например:  

ма хот=єм ‘мой дом’  

мин хот=ємəн ‘нас (двоих) дом’.  

Буква э пишется в формах 2-го лица ед. ч. и 1-го и 3-го лица мн. ч. при 

ед. ч. предмета обладания, например:  

нăӈ хот=эн ‘твой дом’  

мўӈ хот=эв ‘наш дом’ ԓыв хот=эԓ ‘их дом’.  

 

Буква а пишется в формах 1-го и 2-го лица ед. ч. обладателя при дв. и 

мн. ч. обладаемого, в форме 3-го лица ед. ч. обладателя при мн. ч. 

обладаемого, а также в формах 3-го лица мн. ч. обладателя при дв. и мн. ч. 

обладаемого, например:  

ма хот=ӈəԓ=ам ‘два моих дома’  

ма хот=ԓ=ам ‘мои дома’  

нăӈ хот=ӈəԓ=ан ‘два твоих дома’  

нăӈ хот=ԓ=ан ‘твои дома’  

ԓўв хот=ԓ=аԓ ‘его дома’  



ԓыв хот=ӈəԓ=аԓ ‘два их дома’  

ԓыв хот=ԓ=аԓ ‘их дома’.   

2. Во всех остальных случаях в лично-притяжательных суффиксах 

пишется редуцированный ə. Например: 

нын хот=əн ‘ваш (двоих) дом’  

ԓын хот=ӈəԓ=əн ‘их (двоих) два дома’ 

нын хот=ԓ=əн ‘ваши дома’ и т. д. 

3. Редуцированный гласный ə пишется в формах 1-го лица мн. ч. 

обладателя при дв. и мн. ч. обладаемого, например: 

мўӈ хот=ӈəԓ=əв ‘наши два дома’  

мўӈ хот=ԓ=əв ‘наши дома’ 

Перед губно-губным в редуцированный гласный приобретает 

огубленный характер. Это позиционное изменение на письме не отражается.  

4. Если основа имени существительного оканчивается на гласные а и ɵ, 

лично-притяжательный суффикс 3-го лица ед. ч. обладателя при ед. ч. 

обладаемого =əԓ присоединяется к косвенной основе с конечным согласным 

й, например: 

хăшӈа ‘муравей’ – хăшӈай=əԓ ‘его муравей’  

кɵща ‘хозяин’ – кɵщай=əԓ ‘его хозяин’  

хɵ ‘мужчина’ – хɵй=əԓ ‘его мужчина’. 

5. Если основа имени существительного оканчивается на гласные и, ы, 

то при присоединении лично-притяжательного суффикса 3-го лица ед. ч. 

обладателя при ед. ч. обладаемого =əԓ конечный гласный основы переходит 

в э, а редуцированный суффикса выпадает, например: 

њалы ‘ложка’ – њалэԓ ‘его ложка’  

вўԓы ‘олень’ – вўԓэԓ ‘его олень’  

эви ‘дочь’ – эвэԓ ‘его дочь’  

ɵмпи ‘ковш’ – ɵмпэԓ ‘его ковш’. 

Если основа имени существительного оканчивается на гласные э, є, то 

при присоединении лично-притяжательного суффикса 3-го лица ед. ч. 



обладателя при ед. ч. обладаемого =əԓ редуцированный гласный суффикса 

выпадает, например: 

хоп=ийэ ‘лодочка’ +=əԓ  хоп=ийэ=ԓ ‘его лодочка’  

хоп=лє ‘лодочка’ +=əԓ  хоп=лє=ԓ ‘его лодочка’. 

При присоединении лично-притяжательного суффикса =єм 1-го лица ед. 

и дв. ч. обладателя при ед. ч. обладаемого конечный гласный э 

уменьшительно-ласкательного суффикса =ийэ/=ыйэ отпадает, ср.: 

хот=ый=єм ‘мой домик’  

сєм=ий=єм ‘мой глазик’. 

При присоединении лично-притяжательного суффикса 2-го лица ед. ч. 

обладателя при ед. ч. обладаемого =эн два гласных э сливаются в один, 

например: 

хоп=ийэ ‘лодочка’ +=эн  хоп=ий=эн ‘его лодочка’  

хот=ый=эн ‘твой домик’  

сєм=ий=эн ‘твой глазик’. 
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Диктант 1 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

 

Пăԓəӈ акєм ики 

1. Ԓўӈ…н мўӈ иса Касум көрт…вəн вөљљийəԓԓəв. 2. Тăта тăм пурайəн 

шєӈк йăм па өмəщ в…ԓты. 3. Ԓўӈ хăтԓəт па атəт ар хур…сəп вөљљийəԓԓəт. 4. 

Төх щос хăтԓəн хошəм, т…х щос па йєртəӈ хăтəԓ па ат вєрəԓ. 5. И төх 

пурайəн йєрта й…ты йэԓпийəн төрəм хўват питы пăԓӈəт йэԓԓы-йухи йăӈхԓəт, 

щăԓта тарəм в…та йўвємийəԓ. 6. Пăԓəӈ ак…в ики мăрыты щи питəԓ. 7. Сыры 

айԓтыйэва мăрыйəԓ, щăԓта па ă… мөнты ки муԓты иԓы щи рохњємəс. 8. Төх 

хăтԓəтəн хөн Пăԓəӈ акэв ики мăрыйəԓ камəн й…рта ăнт йўвəнтəԓ. 9. 

Щим…щ хăтԓəтəн П…ԓəӈ акэв сорма мăнəԓ. 10. Щиты мăнтаԓəн ԓўв мăтта 

м…вəн тўтəт пунəԓ. 11. Пăԓəӈ акэв ики мăрыты мăр мўӈ хуԓыйэва йуԓə… 

омəсԓəв. 12. Пăԓəӈ акэв ики мăрыты тăхи эв…ԓт нух вуԓыйəԓ йєрт мăнəԓ. 13. 

Хөн Хăтəԓ имийэн нух єтмəԓ, мўӈ ким йунтты щи хөхə…ԓəв. 

 

(136 слов) 

Евдокия Рандымова щирəн. 

 

Диктант 1 

 

Пăԓəӈ акєм ики 

1. Ԓўӈəн мўӈ иса Касум көртэвəн вөљљийəԓԓəв. 2. Тăта тăм пурайəн 

шєӈк йăм па өмəщ вөԓты. 3. Ԓўӈ хăтԓəт па атəт ар хурасəп вөљљийəԓԓəт. 4. 

Төх щос хăтԓəн хошəм, төх щос па йєртəӈ хăтəԓ па ат вєрəԓ. 5. И төх пурайəн 

йєрта йиты йэԓпийəн төрəм хўват питы пăԓӈəт йэԓԓы-йухи йăӈхԓəт, щăԓта 

тарəм вота йўвємийəԓ. 6. Пăԓəӈ акэв ики мăрыты щи питəԓ. 7. Сыры 

айԓтыйэва мăрыйəԓ, щăԓта па ăԓ мөнты ки муԓты иԓы щи рохњємəс. 8. Төх 

хăтԓəтəн, хөн Пăԓəӈ акэв ики мăрыйəԓ, камəн йєрта ăнт йўвəнтəԓ. 9. Щимəщ 



хăтԓəтəн Пăԓəӈ акэв сорма мăнəԓ. 10. Щиты мăнтаԓəн ԓўв мăтта мўвəн тўтəт 

пунəԓ. 11. Пăԓəӈ акэв ики мăрыты мăр мўӈ хуԓыйэва йуԓəн омəсԓəв. 12. 

Пăԓəӈ акэв ики мăрыты тăхи эвəԓт нух вуԓыйəԓ, йєрт мăнəԓ. 13. Хөн Хăтəԓ 

имийэн нух єтмəԓ, мўӈ ким йунтты щи хөхəԓԓəв. 

 

(136 слов) 

Евдокия Рандымова щирəн. 

Перевод текста 

 

Дядя Гром 

1. Летом мы всегда в Казыме бываем. 2. Здесь в это время очень хорошо 

и интересно находится. 3. Летние дни и ночи разными бывают. 4. В 

некоторые дни тепло, в некоторые дни и ночи дождь идет. 5. Иногда перед 

дождем по небу туда-сюда тучи ходят, затем сильный ветер поднимается. 6. 

Гром начинает греметь. 7. Сначала гремит негромко, а потом как будто что-

то падает с грохотом. 8. В некоторые дни, когда гром гремит, дождь не идет. 

9. В такие дни бывает сухая гроза. 10. При такой грозе начинаются лесные 

пожары. 11. Пока гремит гром мы все сидим дома. 12. Гром перестанет 

греметь, закончится дождь. 13. Когда выглянет солнышко мы бежим играть 

на улицу.  

 

Диктант 2 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

Сема ампєм 

1. Єнəммєм мăр ма ар амп в…нтсəм. 2. Мўӈ арсыр амп єнм…ԓтыйəԓсəв. 3. 

Ащ…м па йайԓам йиӈк хўԓы па вөнт войа иса ампԓаԓ пиԓа йăӈхсəт. 4. Төп 

Сема ампи…єм нумсємəн така щи хăщəс. 5. Ма айа вө…мємəн ԓўв ищи айԓат 

ампийэ вөс. 6. Ампєм пиԓа йăха єнəмсəмəн: м… єнəмсəм, ԓўв па єнмəс, 

вөнашəк йисəм, ампєм па пирщємəсы. 7. Вантємəн: щи кєм щи ампєм 



пирщєм…м. 8. Аӈкєм ињщəссəм: «Семайэв и муй н…пта йис…» 9. – Аԓпа, 

ԓапəтхущйаӈ к…м оԓа Семайэв йис, – щиты ăӈкєм йухԓы њөхмəс. 10. Щи 

пурайəн ампэв пăԓ…ы питəс, атма ванты питəс – сємнəԓ шўшəн лăп 

таԓсайӈəн, төп-төп хăтыйəԓты питəс ԓєтəт ԓєты тăх…ԓ эвəԓт иса кашԓы 

питəс. 11. Ипўш аԓəӈ ким єтмємəн Семэм вана во…ты питсєм. 12. Сыйəӈа 

вохсєм, х…в ўвсəм.13. Төп иса нăрта…ԓы.14. Ампєм вөш…с. 15. Аӈкєм па 

щи ињщəсты питсəм: – Семэв и х…ԓта мăнəс? 16. Аӈкєм путəртəс: – Ампəт 

пир…амəтэԓ па толəмтэԓ йўвпийəн ԓыв сăхтэԓа вөнта шөшԓəт. 16. Щит йăм 

па нум…əӈ ампəт. 17. Мўӈ Семэв и щимəщ …и. 18. Сурмəԓ ван…мəты питəс 

ԓўв кєрљəтԓуман вөнта щи ваӈкəс. 19. Щимəщ нумсəӈ амп щи т…йсəв. 

 

(181 слово) 

С. П. Молданова 

Диктант 2 

 

Сема ампєм 

1. Єнəммєм мăр ма ар амп вантсəм. 2. Мўӈ арсыр амп єнмəԓтыйəԓсəв. 3. 

Ащєм па йайԓам йиӈк хўԓы па вөнт войа иса ампԓаԓ пиԓа йăӈхсəт. 4. Төп 

Сема ампийєм нумсємəн така щи хăщəс. 5. Ма айа вөԓмємəн ԓўв ищи айԓат 

ампийэ вөс. 6. Ампєм пиԓа йăха єнəмсəмəн: ма єнəмсəм, ԓўв па єнмəс, 

вөнашəк йисəм, ампєм па пирщємəсы. 7. Вантємəн: щи кєм щи ампєм 

пирщємəм. 8. Аӈкєм ињщəссəм: «Семайэв и муй нөпта йис?» 9. – Аԓпа, 

ԓапəтхущйаӈ кєм оԓа Семайэв йис, – щиты ăӈкєм йухԓы њөхмəс. 10. Щи 

пурайəн ампэв пăԓԓы питəс, атма ванты питəс – сємнəԓ шўшəн лăп 

таԓсайӈəн, төп-төп хăтыйəԓты питəс, ԓєтəт ԓєты тăхэԓ эвəԓт иса кашԓы 

питəс. 11. Ипўш аԓəӈ ким єтмємəн Семэм вана вохты питсєм. 12. Сыйəӈа 

вохсєм, хўв ўвсəм. 13. Төп иса нăртамԓы. 14. Ампєм вөшəс. 15. Аӈкєм па щи 

ињщəсты питсəм: – Семэв и хуԓта мăнəс? 16. Аӈкєм путəртəс: – Ампəт 

пирщамəтэԓ па толəмтэԓ йўвпийəн ԓыв сăхтэԓа вөнта шөшԓəт. 16. Щит йăм 



па нумсəӈ ампəт. 17. Мўӈ Семэв и щимəщ щи. 18. Сурмəԓ ванамəты питəс, 

ԓўв кєрљəтԓуман вөнта щи ваӈкəс. 19. Щимəщ нумсəӈ амп щи тăйсəв. 

(181 слово) 

С. П. Молданова 

Перевод 

 

Сѐма 

1. Пока я росла, видела много собак. 2. Мы разных собак держали. 3. Отец 

мой и братья на охоту и на рыбалку всегда со своими собаками ходили. 4. 

Только собака Сема навсегда осталась в моей памяти. 5. Я когда была 

маленькой, он тоже был молодым псом. 6. С собакой вместе росли: я росла, и 

он рос, я подрастала, и он старел. 7. Смотрю: а собака моя постарела. 8. 

Спрашиваю маму: сколько Семе лет? 9. – Наверно, около семнадцати лет 

Семе, – так ответила мама. 10. В это время собака наша оглохла, плохо стала 

видеть – глаза покрылись пленкой, еле-еле передвигаться стал, стал от еды 

отказываться. 11. Однажды утром, когда вышла на улицу, стала звать Сему. 

12. Громко звала, долго кричала. 13. Только напрасно. 14. Пропала наша 

собака. 15. Маму спрашиваю: «Куда ушел Сема? 16. Мама говорит: – Собаки 

как постареют, уходят самостоятельно в лес. 17. Это умные и хорошие 

собаки. 18. Смерть приблизилась, и он уполз в лес. 19. Такая умная собака 

была у нас. 

 

Диктант 3 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

 

Кимəт хăтəԓ 

1. Аԓəӈа нух питс…мəн, ԓєсмəн-йањщсəмəн. 2. Йайəм ики ԓөмəтљиԓəс, ким 

єтəс, н…мəԓӈəԓ ваттəс па вөнта щи вуԓыԓаԓ кан…ты шөшмəс. 3. – Нăӈ, – 

лупəԓ, – йуԓəн омс…, хөн вўԓыԓам йухəтԓəт  пөшаса ԓуӈԓəт, нăӈ пөшас овэн 



лăп т…хрэ. 4. Щитԓəн ԓўв вўтԓы щ… мăнəс. 5. Ма, йуԓəн хăщəм х…, йăм 

кєм хўв карты көр пўӈəԓəн хошмаԓтыйəԓман омə…сəм, щăԓта 

ԓомəтьљийəԓ…əм па ким щи єтсəм. 6. Њўк… хотəԓ мухəԓайа пөшəс 

ԓыпийəнвўԓы йўкана тывəԓт-тухэԓт ԓєваса щи шө…иԓəԓəм. 7. Хөԓəнтԓəм  

нємə…т сый ăнтө, вантыйəԓԓəм – вўԓы па …нтө. 8. Камəн шєӈк ищки вөс, 

пот…ы щи питсайəм. 9. Нумəс вєрсəм тўть…ўх сэвəрты. 10. Ԓайəм аԓємəсəм 

па щи н…рəмсəм эвтəм йўх шөпəт ара лоӈх…тты. 11. Сора йўх шөпԓам 

хуԓасə…, тўтьйўхԓам йăмсый…ва пайа пунсəԓԓам. 12. Хөԓəнтыйəԓԓəм, 

вантыйəԓԓəм – нємəԓт сый ăн сатьəљ, в…ԓы па ăнтө. 13. Тўтьйўх тăхты 

аԓємəсəм, йухи ԓуӈсəм, к…рєм ăԓсəм па, хошмəԓтыйəԓман, щи омəсԓəм. 14. 

Щиты омəстєм са, хөԓəнтыйəԓ…əм камəн вўԓ…т щи шөшийəԓтэԓ сатьəљ. 15. 

Ким єтсəм, мат…ырəн, вўԓэт хөнтты пөшаса ԓуӈəтьљəмэԓ па ин айəԓта ким 

щи шө…ԓəт. 16. Ма пăста пөшас ов төхəрты х…хəԓмəсəм. 17. Хута ԓољ, 

вўԓэтəн х…щ щи пөрəнтсайəм, иса ким хөхəԓман навəрман ма м…хтєма 

мăнԓəт. 18. Йа, м…й вєрты? 19. Щиты щи пөшас ов хонə…əн атэԓт, ољмəм 

л…к иты, ԓољљəм, нумсємəн мăн…т љавəттəман. 

 

(199 слов) 

А. М. Сенгепов щирəн.  

Диктант 4 

Кимəт хăтəԓ 

1. Аԓəӈа нух питсəмəн, ԓєсмəн-йањщсəмəн. 2. Йайəм ики ԓөмəтљиԓəс, ким 

єтəс, нымəԓӈəԓ ваттəс па вөнта щи вуԓыԓаԓ каншты шөшмəс. 3. – Нăӈ, – 

лупəԓ, – йуԓəн омса, хөн вўԓыԓам йухəтԓəт, пөшаса ԓуӈԓəт, нăӈ пөшас овэн 

лăп төхрэ. 4. Щитԓəн ԓўв вўтԓы щи мăнəс. 5. Ма, йуԓəн хăщəм хө, йăм кєм 

хўв карты көр пўӈəԓəн хошмаԓтыйəԓман омəссəм, щăԓта ԓомəтьљийəԓсəм па 

ким щи єтсəм. 6. Њўки хотəԓ мухəԓайа пөшəс ԓыпийəнвўԓы йўкана тывəԓт-

тухэԓт ԓєваса щи шөшиԓəԓəм. 7. Хөԓəнтԓəм – нємəԓт сый ăнтө, вантыйəԓԓəм 

– вўԓы па ăнтө. 8. Камəн шєӈк ищки вөс, потты щи питсайəм. 9. Нумəс 

вєрсəм тўтьйўх сэвəрты. 10. ԓайəм аԓємəсəм па щи нарəмсəм эвтəм йўх 



шөпəт ара лоӈхитты. 11. Сора йўх шөпԓам хуԓасəт, тўтьйўхԓам йăмсыйэва 

пайа пунсəԓԓам. 12. Хөԓəнтыйəԓԓəм, вантыйəԓԓəм – нємəԓт сый ăн сатьəљ, 

вўԓы па ăнтө. 13. Тўтьйўх тăхты аԓємəсəм, йухи ԓуӈсəм, көрєм ăԓсəм па, 

хошмəԓтыйəԓман, щи омəсԓəм. 14. Щиты омəстєм са, хөԓəнтыйəԓԓəм, камəн 

вўԓэт щи шөшийəԓтэԓ сатьəљ. 15. Ким єтсəм, маттырəн, вўԓэт хөнтты пөшаса 

ԓуӈəтьљəмэԓ па ин айəԓта ким щи шөшԓəт. 16. Ма пăста пөшас ов төхəрты 

хөхəԓмəсəм. 17. Хута ԓољ, вўԓэтəн хăщ щи пөрəнтсайəм, иса ким хөхəԓман, 

навəрман ма мухтєма мăнԓəт. 18. Йа, муй вєрты? 19. Щиты щи пөшас ов 

хонəӈəн атэԓт, ољмəм лўк иты, ԓољљəм, нумсємəн мăнəт љавəттəман. 

(199 слов) 

А. М. Сенгепов щирəн.  

Перевод текста 

Второй день 

1. Утром встали, попили-поели. 2. Старший брат оделся, вышел на улицу, 

встал на лыжи-подволоки и пошагал в лес искать оленей. 3. – Ты, – говорит, 

сиди в чуме, когда олени придут, зайдут в загон, закрой ворота! 4. С этими 

словами он пошагал в лес. 5. Я, оставшись дома, довольно долго сидел, 

греясь у железной печки, потом оделся и вышел на улицу. 6. Вокруг чума, 

внутри загона, вместо оленей, туда-сюда хожу. 7. Слушаю – никакого звука, 

посматриваю – и оленей нет. 8. На улице было очень холодно, я стал 

мерзнуть. 9. Надумал дров наколоть. 10. Схватил топор и начал распиленные 

чурки раскалывать. 11. Быстро чурки кончились, расколотые дрова сложил в 

поленницу. 12. Прислушиваюсь, посматриваю – никакого шума нет и оленей 

нет. 13. Взял охапку дров, зашел в дом, затопил печку и сижу, греюсь. 14. Так 

сижу, слушаю и, кажется мне, что на улице олени ходят. 15. Вышел на улицу, 

оказывается, олени когда-то успели зайти в загон, а теперь медленно выходят 

из него. 16. Я бросился закрывать ворота загона. 17. Да где там, олени чуть 

меня не затоптали, рысью пробежали мимо меня. 18. А что делать? 19. Так я 

стоял у ворот загона, мысленно ругая себя.  

По А. М. Сенгепову. 



От диктанта до диктанта 

(казымский диалект) 

 

Правописание а и ă. 

Вставьте пропущенную букву, подчеркните ее. 

Й..ӈ, й..м, нь..лы, ш..нш, х..тəԓ, нь..врєм, п..щар, ԓь..кты, м..нты, нь..вəр, 

п..стэк, р..п, нь..маԓт, й..сəӈ, щ..щи, с..к, с..р, нь..х, й..ӈхты, ..нəт, п..н, к..р, 

т..ԓ, ш..нш. 

 

Правописание и и ы 

Вставьте пропущенную букву, выделите ее. Распределите слова в два 

столбика. 

Й..пи, м..л, т..ньщаӈ, л..пəт, ..шни, м..р, к...мəԓ, й..нтəп, ԓ..с, й..ӈк, питт.., 

ԓєт.., щ..ты, тăм..ты, вант..йəԓ, омс..йəԓ, п..тты, х..р, ..ки, т..н, р..вты, нь..вəԓ, 

н..р. 

 

Правописание л, ԓ, ԓь. 

Вставьте пропущенную букву. Распределите слова в три столбика, 

выделите орфограмму 

Хɵ..əх, ву..тəп, о..əп, ..єпəк, ..айəм, ..авəтты, ..ўк, хў.., вўрмə.., ..упты, 

пє..ӈа, ԓа.., ..ăпты, ..аӈки, хɵньə.., ..єты, ..акəнты, ва.. йўх. 

 

Правописание н, нь, ӈ. 

Вставьте пропущенную букву, выделите ее. 

Ԓɵ..т, ..ухəс, хо..хра, ны.., ..ɵрəм, а..кəԓ, ..ɵмəсты, ..охəр, ..ўки, пє..к, на..к, 

тў..к, ака.., щў.., мо..щ, кўрə.. вой, вур..а, йєр..ас, турə.., па….є, о..тəп. 

 

Правописание о и ɵ. 

Вставьте пропущенную букву, выделите ее. 



Х..п, улл..т, м..рəх, т..ты, х..т, й..хəм, ш..мши, с..х, ш..шты, в..ԓты, к..р, 

ампв..ԓ, т..хтəӈв..ԓ, в..щв..ԓ, х..т, щ..рəс, м..лəпщи, хумəсв..ԓ, в..й, с..рт, 

ть..пəӈ, нь..хəԓты. 

Правописание т и ть. 

Вɵн.., йєр.., ..ун..ы, ..ɵпəӈ, са..ԓы, ..ойӈəԓ..ы, ва..кəты, кă..и, ..ыв-..ухи, 

кɵ..əв, ..ɵпийэ, ньо….ы, ..ыв, хă..əԓ, пɵс..ы, ..əйӈəԓты, ..ак, эвийэ.., имэ.., 

..эвəн. 

 

Правописание у и ў. 

Вставьте пропущенную букву. Выделите орфограмму. 

Х..р, ..вты, м..в, нь..лəм, н..в, й..ԓəн, ..в, нь..хи, нь..ԓ, с..с, с..мəт, ..вты, 

й..рəӈ, й..нты, нь..хəрты, ть..лыты, ..в, й..вра, нь..мша, й..х, ԓ..ӈəтты, 

ԓь..хəтты, ..хшам.  

 

Правописание є и э. 

Вставьте пропущенную букву. Распределите слова в два столбика. 

Выделите орфограмму. 

П..ши, ..ви, н..п..к, к..ԓ, й..рнас, в..щ, аԓ..мəты, й..в, н..ӈӈəн, пухий.., 

ԓ..ты, с..м, с..вий.., н..м, хир..н, вантԓ..н, к..р, тўв.., ньавр..м, к..ши, вущр..м, 

хɵл..ӈ, к..риты, ԓуӈ..мəты. 

 

Правописание ə. 

Вставьте пропущенную букву. Выделите орфограмму. В первый столбик 

выпишите слова с орфограммой в корне, во второй столбик слова с 

орфограммой в суффиксе. 

Ԓап..т, онт..п, хăйп..т, нох..р, воньщ..п, хот..т, ньɵр..м, вўԓь..к, ампӈ..н, 

вɵԓԓ..м, мăнԓ..в, йас..ӈ, ɵх..ԓ, єн..мты, пор..х, хур..тты, лып..т, мɵр..х, войԓ..в, 

вурӈай..т, вɵԓ..псы, йас..ӈ, сємӈ..н. 

 

Имя существительное 



Правописание падежных суффиксов 

Выделите орфограмму. 

Аӈкєма, хотəн, йухана, аканьəн, вотəн, ампа, хўԓəн, моньщəн, сўмəта, 

икийа, имийəн, сойəма, вɵншийəн, вурӈайəн, ащємəн, савнєӈа, мэньнєӈəн. 

 

Правописание слов с непроизносимой согласной в корне 

Вўнш, шăнш, кєнш, шанш, вєнш, кўнш, хоӈхра.  

Подчеркните в тексте слова с непроизносимой согласной в корне  

  

Правописание числовых суффиксов 

Выделите орфограмму 

Кɵрӈəн, хотəт, ампəт, войӈəн, кɵртəт, пєӈкəт, васэт, кăтьєӈəн, ишньэт, 

мавəт, войəт, имэт, икєӈəн, эвєӈəн, пухəт, вошӈəн, сємӈəн, кɵщайəт, кэшэт, 

хопийєӈəн, пўлыйэт, нєӈəт, савнєӈӈəн. 

   

Правописание сложных имен существительных 

Слитное написание слов 

Хăннєхɵ, картсăр, йунтут, ԓєтут, вєртут, уллот, навəрнє, ԓɵмəтсух, 

пэвəԓхот, воньщəмут.  

Раздельное написание имен существительных 

Выпишите имена существительные, которые пишутся раздельно.  

Тухԓəӈ хоп, воша мăнты, кўрəӈ вой, йэтна йиԓ, хăншты йўх, эвэт йакԓəт, 

кєр вой, вўрты йєрнас, лант йиӈк, мăна ким, ԓоньщ сєм, хопа ԓєԓа, нохəр сєм, 

сєм йиӈк, нохəр йўх. 

 

Правописание парных имен существительных 

Ан-сɵн, имєӈəн-икєӈəн, най-вɵрт, сух-ньўр, йєрт-вот, щом-кɵс, эви-пух, 

йош-кўр, йєрт-вот, йўх-йєӈк, атəԓ-хăтəԓ, вой-хўԓ, мɵш-кăши, вой-хўԓ, турəн-

варəс, мўв-авəт. 

Выпишите парные имена существительные 



Ан-сɵн, вўрты йєрнас, имєӈəн-икєӈəн, най-вɵрт, сух-ньўр, хăншты йўх, 

йєрт-вот, кєр вой, ай-вɵн, картсăр, щом-кɵс, эви-пух, йош-кўр, мăна ким, 

сємԓы-пăԓԓы, йєрт-вот, йўх-йєӈк, атəԓ-хăтəԓ, питы-вурты, вой-хўԓ, мɵш-

кăши, щомəӈ-кɵсəӈ, турəн-варəс, нохəр йўх, мўв-авəт. 

 

Правописание лично-притяжательных суффиксов 

Нын хотəн, мўӈ хотԓəв, хɵйəԓ, њалэԓ, ɵмпэԓ, эвэԓ, хотӈəԓəв, мўӈ хотԓəв, 

хăшӈайəԓ, хопийэԓ, хотыйєм, сємийэн. 

 

Выпишите имена существительные с лично-притяжательными 

суффиксами. Выделите орфограмму.  

И њаврєм тащ көрт хуща вөс. Ԓўӈəн пєшэт эвəтԓайəт посəн. Щиты тащ 

йэԓ-йухи навəртаԓ кўтəн и пєши кўрəԓ йохԓаԓəн пөрəмса. Пөрəмса, щи шөпа 

мөрємəс. 

Аӈкэԓ щи воханəԓ. Ин ай икэн ащийəн пєши тынщаӈəн тăхумəсы, хот 

шăнша щи төсы. Төсы хурты щира. Аӈкэԓ вана йўвман щи воханəԓ. Ин ай 

икэв щив мăнəс, пєши щи вощхийəԓ. Щиты вощхитаԓ сăхəтщи хоԓԓəпа 

питəс. Хўв хөԓԓас муй ван хоԓԓəс. 

Ай икэн аӈки щив йухтəс. Лупийəԓ: «Ай, аԓ хоԓԓа. Ай авэн авкайа 

вўԓємəн. Нăӈ вөна йисəн, ԓант төты питԓəн». Щи артəн ин ай ики сєм 

йиӈкԓаԓ нух мөӈхəс. Ай авəԓ сапԓаԓ эвəԓт мосəԓтəсԓэ. Ащэԓ па тăхəъљəты 

йєтшумаԓ йўпийəн вєрəс хуматлайəӈ йўх. Мөрыйəм кўрəԓ ар хуйəтəн йирсэԓ. 

Аӈкэԓ ин пєшэн иса вана йўвман щи вохԓаԓэ њаврємəԓ. Щи артəн ин ай икэн 

аӈки лупəԓ: «Ай, шай йањщи мăнԓəв, аӈкэԓ ин па пухəԓ хонəӈəн ат йєша 

вөԓ». 

Ԓыв мăнтэԓ йэԓпийəн пєшэԓ сапԓəԓ эвəԓт кэԓəн йирсэԓ ăнт мăнтаԓ пăта. 

Щиты ай пух авкайəӈа щи йис. 

Т. Молданов 

 

Правописание словообразовательных суффиксов имен существительных 



Вотас, тўтыйэ, хўԓшиви, амплє, хопийэ, хирлэӈки, хотшиви, ԓовийэ, 

ампийэ, щосыйэ, сăхийэ, хор мисшиви, сўмтыйэ, пухийэ, аӈкийэ, эвԓəӈ, 

нємəп, кўншəп, кăсəпсы. 

 

Найдите в тексте имена существительные со словообразовательными 

суффиксами, выделите орфограмму 

 Имǝԓтыйǝн вөнт хўват мисԓаԓ кăншман йăӈхǝс. И тăхийǝн хөԓ вўр 

хўват мăнмаԓǝн, кăрǝщ хөԓ иԓпийǝн йăм ԓуват мўв лот шиваԓǝс. Ин мўв лот 

йăмсыйэва тунтыйǝн лăп лаӈкǝм вөс. Йиӈԓəп вөԓљǝты оԓǝӈǝн ин имэн ар 

пўш кўш хөԓљǝс, төп ин мисԓаԓ кăншман вєра тєрмаԓǝс, вөйтыԓǝм йиӈԓəпǝԓ 

эвǝԓт нcмǝԓты ăн вўс. Йиӈԓəп вөйтǝм тăхэԓǝн пос вєрǝс па йэԓԓы мăнǝс. 

Вөнтǝԓ йăма вөсԓэ, нөмǝсǝԓ: муй вөйǝтсǝм, щит вөйǝтсǝм, көм хоԓǝмԓǝм па 

йухǝтԓǝм.  

 

Правописание местоимений 

Личные местоимения 

Выделите падежные суффиксы местоимений 

Ма, мăнты, мăнєм, мăнəт, нăӈ, нăӈəт, мăнєма, нăӈты, минты, нăӈэна, 

минəт, мин, нăӈэн, нын, нынəт, минємəн, нынты, ԓынты, минємəна, ԓынəт, 

ԓын, ԓынан, мўӈ, мўӈəт, ԓынана, мўӈты, ԓывэԓ, нынəт, ԓывэԓа, нынты, ԓывəт, 

ԓывəтты. Нын нын кўтəн.  

 Ԓын ԓынəтты ăн вөсԓəн. Ԓыв хөт йаӈ кєм вўԓы тăймэԓ. Мин щăта щи 

ԓоԓьсəмəн. Йис имилєн щи лупəԓ: «Вөнта ки йухəтсəн, поры ан, поры сөн 

омса, ԓөӈхəт нăӈəт нўшайа хөн павəтԓəт». Ўп икэԓ лупийəԓ: «Мăнєма па 

атəм, щи ухєм кăши». – Мăнты муйа катəԓсэн. Ин йайӈəԓ пєԓа ай апалэԓ 

лупийəԓ: «Йайӈəн, мăнəт па тɵтьԓьəԓəн». – Ăнтɵ, йайӈəн, щи ԓуват йăм 

вєратəн, мăнəт пăнəн тўваԓэн. Муй ай вɵрт ԓавəԓəԓ, муй хон ай пух ԓавəԓ, 

ԓўвэԓ тɵп ушəӈ. – Щăха хɵйӈəн йухəттаӈəн ма нăӈты шай кавəртты партԓєм. 

– Мăнты йиӈка вущкийəԓсэн, ма вухəн мăсыйəм па єсəԓсайəм. – Тăм па 

муйсəр айԓат йох, ныныԓəн муй йухтəм йох? Вɵнəшəк йўвəм йурəн икэԓ 



лупийəԓ: «Тăм мăныԓам, пухԓам». – Муй вўрəн мўӈ мăԓэв, ԓўвэԓа тɵп хɵԓəм 

оԓ. Муԓты митра вєра, щи ăнтɵ, ма нăӈəт вантмєм тăм, нăӈ мăнəт вантмэн 

тăм. Па лупийəԓ: «Щи хɵԓəм тăԓ ай пух, нăӈ мўӈ вантмэн тăм. Мăнєма мосəԓ 

нынəт хăйты. 

 

Кашəӈ ԓыԓəӈ утыйэ тăйəԓ ԓўвэԓ партум хурас, вөԓ ԓўвэԓ рăхты тăхийəн, 

ԓєԓ ԓўвэԓ мосты ԓєтəт, вөԓ ԓўвэԓ партум вөԓəпсыйəн. Вөԓəпсы ԓыԓəӈ 

утыйэта хăр мўвəн шєӈк ԓавəрт. Щи өхтыйəн арсыр войат кўтəн ивуԓапа иса 

мăр мăнəԓ кăсəпсы. Тыйəӈ њуԓ, пăсты пєӈк, вөн оӈəт, хўв кўнш ăнт тăйты 

войəта ԓыԓ вөњəљщи пăта мосəԓ тăйты пăсты кўр па так мăрə, ԓөԓəн щимəщ 

вэԓпас тăйты утԓаԓ эвəԓт вөйəтты кєм апəрԓəты йира хунтаты, йира пөрԓəты. 

Тăмəщ войийэта мосəԓ ванкўтԓы мухаԓайа вантыйəԓты па кашəӈ кашəӈ сыйа 

хөԓəнтыйəлты. 

           

Вопросительные местоимения, относительные местоимения 

Подчеркните местоимения 

Ин ма моньԓьєм, нын па хɵԓəнԓəты, хуйəн ăнт хɵԓԓьəсы тăм Касəм 

йухан йиӈкэвəн, мосəӈ, Мосəм йухан йиӈкэвəн, вантэ, хуйəн ăнт хɵԓԓьəсы, 

ма тăԓта оԓӈəтԓєм, нын хɵԓəнтаԓəн. Ащєм ики, нăӈ айа вɵԓмэнəн йунты 

муԓты митра муй тăйсəн, ăнтɵ? Акєм ики, нăӈ нємэн муй? Хуйа мосԓəт нын 

нохəрԓəн? Муй ай па муй вєр? Муй тынəԓəты? Па ма щи уԓԓəм, нăр па муйа 

ăнт уԓԓəн? Хăшӈайатəн муйəн лупсайəт?  – Хуйəн катəԓсайəн, вантэ – ов йўх. 

– Нăӈ, па вантэ, хуйтэт тыв йиԓəт. – Муй, лупийəԓԓəӈəн, хɵԓəм тăԓəп ай ики, 

мăта хɵ йўвтəм тухԓəӈ ньоԓəн аԓəмса, мăта хɵ йўвтəм картəӈ ньоԓəн, вэйəӈ 

ньоԓəн аԓəмса.   

Указательные местоимения 

Тăм йисəн па вўԓы ăнтө. Тăм ай ԓаӈки хөн. Тум хот овəԓ па лăп тєммаԓ, 

щирəн щи лăп щи потса. Щи тăхи йємəӈ – хăнтэт ԓывэԓ лупийəԓсəт. Щимəщ 

вєр щи вөс. И муԓты артəн тўт тум пєлəка сєм тўвємəс, муй па щăта, нєш, 

пўпи ики хөшман ԓоԓь. Тум вөн хăш. Тăм ԓăӈкəр таԓԓəԓэ, тум ԓăӈкəр 



таԓԓəԓэ.  – Тăм пўтєм мăнєм мосəԓ. Тум имэԓəн вухи хирəн щи мăсы. Ма 

ньухсəӈ йурəн ики, тăм ԓоԓьщи хотєм ԓўӈəн-тăԓəн иса и лотəн. Муй вєрты, 

тăм ньивəщта ай пєшэт пиԓа? Ин мɵнты имэԓ лупəм щира щи, хɵԓəм 

ньивəщта сўртыйəн хăйəм, ньўр кэрыйəм утəт. Щимщəт щи ԓыв. Щитəԓэн 

ким єтəс. Щи лупəԓ: «Хот эвəԓт ким єтԓəмəн, тăм ԓɵнт сухэн ԓɵмəтԓəн, тăм 

хурэнəн пɵрԓəԓəн. Йăӈха хɵньəԓ най киԓэн хуща. Ԓўвəт тыв вохэ». Тăмэн 

вўйəтəн па нємəԓт сыр вэԓпəс ал вўйəтəн, аԓты кэши, ԓайəм, йɵхəԓ, иса ут аԓ 

вўйəтəн.  

 

Неопределенные местоимения 

Па тɵх пўш вєра аԓəӈ нух питтэнəн ванԓəн: Шăш Пɵхəр икэн тащ тўвман 

щи єтəԓ. Нуви тулхəт, вўрты ух путлəӈ па муԓты вуи тулхəт. Мэньӈəԓ нух 

ԓєрамты мосəԓ, муԓты ăнт пэԓы вантсэӈəн воньщи йăӈхəм тăхэнəн. И муԓты 

хăтəԓ шɵшсəм ԓаӈкийа. Муԓты питы хɵ йɵш кимəԓəн ԓоԓь. – Нын йохəма 

шɵшаты па хашӈайəт пєԓа вантəты, ԓыв, мосəӈ, муԓты лупԓəт. Пăстуха 

вөԓтємəн сўсəтəн төхəԓ ирт па нык воша вохԓəйəм вошəн рөпитты щира, 

вўԓы кăнши вөнта. Вўԓы кăнши пурайа йиԓ па таща па щи мăнԓəм. Муԓты 

хуйат вөс ки щи лупийəԓԓа. Ар мирыйэ щи тўвантыйəԓсəт: хөс кєм хўԓ вэԓты 

хө, имиԓаԓ, аӈкиԓаԓ, ньаврємԓаԓ – хуԓ щи мăнԓəт. Щи кɵрт эвəԓт хуйатəт 

вохəс. Хуԓты йăӈхԓəмəн, мосəӈ, муԓты хăннєхɵ вɵйəтԓəмəн. И тɵх тăхэԓ 

тухԓəӈ карəш хурəԓ вɵрт акэԓəн тɵсы, и тɵх тăхэԓ кўрəн мăнəс. Кăмəн мăтта 

хɵ йўвтəм картəӈ ньоԓ иԓпийа питəԓ, кăмəн мăтта хɵ йўвтəм тухԓəӈ ньоԓ 

иԓпийа питəԓ.   

 

Отрицательные местоимения 

Нємəԓ мăнəм пăнтəԓ ăнт вɵйəтсəԓэ. – Тɵрəм єсԓəм нуви хон ащэн, ԓўв 

мўӈэва миш вєрəс. Нємəԓты вух тăта ăнтɵ. – Нєм хутащ ăнт йисəм, тăпəр 

аԓты сухєм-ньўрєм ԓɵмтыйəԓсəм. Нємəԓт атəм вєр ăнт вєрԓəт.    

 

Определительные местоимения 



Выпишите предложения с определительным местоимением 

Кашəӈ көртəн вөсы. Хуԓыйэва ԓєсԓэ. Ин йохԓаԓ хўр ԓыпийа кўш ԓуӈсəт, 

мăттырəн, шөмəхԓаԓ хуԓыйэва ԓєвəмəт. Аӈкэнəн муԓтыйа партԓайəн мухты 

ԓоԓьəмта. Акэԓ ики муйарат вэԓпəс тăйəс, хуԓыйэва мăсԓэ Ратпар хөйа, 

Хишпар хойа. Кашəӈ хотəн мир вой-хўԓ тăйԓəт: мисəт, ԓовəт, ошəт, пɵрщəт. 

Кашəӈ хуйат кɵртəԓ оԓəӈəн щиты нɵмəсəԓ. Хуԓыйэва амəтман йухи щи 

хɵхəԓԓəв. Кашəӈ аԓаӈ щи йăӈхəԓ сєсэԓ ванты. Па ԓўв ăнтɵ ки щирəн вўԓыԓан 

хуԓ ăнтɵмəт. Касмэв щит мєт йăм па хурамəӈ вош. Кашəӈ хуйат ԓўвэԓ мосты 

щира ампэԓ ай тєԓəн вɵнəԓтəԓԓэ. Щиты йăма вɵнəԓтəты вэԓпəс амп шєӈк 

нумсəӈ, кашəӈ сыр вой щирəԓəн хурəтԓəԓэ. Сўс – щит мєт йăм пура. Ԓўв па 

хуйат вэԓпəс ванты вєр тăйəс. Атэԓ хɵ щи варԓаԓ ванман йăӈхəԓ, па йохԓаԓ 

вўрэԓ иса ăнтɵ. Йох па йохəма хăшӈайəт вантты мăнсəт. Хуԓ хуԓəсəт. Тăм 

пўш хуԓыйэва кирəсыйəԓԓəв, мăнԓəв. Муй тăхийа мɵстəс щив аԓьсəԓэ, хуԓ 

вɵԓты тухԓəӈ сота, хуԓ вɵԓты кўрəӈ сота. Ин муԓхатəԓ муй вўрəн кирыԓəс, 

ищи щиты айəԓтыйэва хуԓ щи кирсəԓэ. Ин увəс йурəн йох вɵн ԓаԓь хуԓыйэва 

щăрəса, хуԓыйэва пуншəс. Тăм мєт кăрəщ хот мўӈ вошэвəн. Па йохԓəв 

тăԓаӈа-йăма йухи щи йəхəтсəт. Ԓўв кăсəпсэтəн па мир киньща мєт ар ɵхəԓ 

шɵпа наврəс.               

 

Правописание имен прилагательных 

Выделите орфограмму имен прилагательных 

Хурамəӈ, йиӈки, сємԓы, тынəӈ, щўньəӈ, ԓытпəӈ, каврəм, кўрəп, вусєӈ, 

хɵлєӈ, лыптəӈ, ваӈкарєӈ, нуви, войаӈ, ԓоньщи, сăкəӈ, аӈнəп, вуйаӈ, тарəм, 

хошəм, питы, вўщԓəм. 

Ўӈԓəӈ-ньаԓмəӈ, щомԓы-кɵсԓы, йɵр-капəр, вэвԓы-осԓы, щомəӈ-кɵсəӈ, 

нăрԓы-кăсԓы, сємəӈ-пăԓəӈ, ԓўвəӈ-сомəӈ, тўӈ-щирəӈ. 

 

Найдите в тексте имена прилагательные, подчеркните их. Выделите 

суффиксы имен прилагательных 



Ма кăтьи тăйԓəм. Кăтьєм нєм Кэша. ԓўв кăт оԓа йис. Луваттэԓ вөн, пўнəԓ 

хўв, сємӈəԓ вустєӈəн. Пăԓəԓ нуви ай лотыйэ тăйəԓ. Ԓўв шєӈк ньăвлəк. Кăтьєм 

ущмарəӈ. Нытəӈ ԓєтут кăнəԓ, ԓўв ԓєтутԓаԓ: єсумйиӈк, ньар мисвуй, хўԓ, 

ньухи. Кăтьийєм шєӈк нумсəӈ. Кэшайєм хуйат вөԓ. Хот ԓуваттыйəн ԓєваса 

ăнт навəрəԓ, пăсана ăнт кєтмаԓ. Ай ԓаӈки вэԓты вєр тăйəԓ. Ма кăтьийєм 

мосман тăйԓєм.  

А. Лазарева  

Моньщăт па путрəт 

  

     

Правописание наречий 

Выпишите наречия. Выделите суффиксы.  

Каврəм, йăма, хўва, нємхɵнты, кăтьи, хăньийа, хотԓы, йиԓəп, иԓта, савнє, 

кўрəн, йэтəн, нємхуԓта, пăста, пăԓтапԓы, хɵнты, атԓəн, иԓəн, йэԓԓы, хăтəԓ, 

мăнты, ин, тăта-тута. 

  

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий 

Нємхуԓта, тăта-тута, ин, и вотьща, иса, нємхуԓта, и пўш, муԓты вўрəн, 

тɵх щос, па щи, ин мɵнты, и муԓтыйəн, и пўша, и йăха, и ԓьєпəн, муԓхăтəԓ, 

тăмиты, тумиты, щиты, хɵнты, йэтəн, атԓəн, йэԓԓы, вўтԓы, сора, пăста.  

 

Правописание числительных 

Кăтəн, хɵԓəм, ԓапəт, ньивəԓ, щурəс, йăртйаӈ, йăртсот, ихущйаӈ, 

кăтхущйаӈ, хɵԓəмхущйаӈ, ньăԓхущйаӈ, вэтхущйаӈ, хɵтхущйаӈ, 

ԓапəтхущйаӈ, ньивəԓхɵс, йăртхɵс, хɵс,  хɵԓəм йаӈ, ньăԓ йаӈ, вэт йаӈ, хɵт йаӈ, 

ԓапəт йаӈ, ньивəԓйаӈ, кăт сот, хɵԓəм сот, ньивəԓ сот. 

  

Правописание порядковых числительных 

Выпишите порядковые числительные, выделите орфограмму 



Оԓəӈмит, хɵԓəмхущйаӈ, кимəтмит, ньăԓхущйаӈ, вэтхущйаӈ, хɵтхущйаӈ, 

вэтмит, ԓапəтхущйаӈ, кимəт, хɵԓмит, ньивəԓхɵс, сотмит, йăртхɵс, хɵсмит, 

хɵс,  хɵԓəм йаӈ, ньăԓ йаӈ, вэт йаӈмит, ԓапəтмит.  

 

Предупредительный диктант 

Сот вэт йаӈ, сот ихущйаӈ, кăт сот хɵԓəмхущйаӈ, вэт йаӈ вэт, щурəс 

хɵԓəм, хɵԓəм сот хɵт йаӈ ит, и щурəс ньивəԓ сот хɵс ԓапəт, йăртйаӈ щурəс 

хɵԓəм, и щурəс йăртйаӈ сот ԓапəт йаӈ ньăԓмит, кăт щурəс ихущйаӈ, ԓапəт 

йаӈ щурəс вэт сот. 

Глагол 

Субъектное спряжение глагола. 

Найдите в тексте глаголы в субъектном спряжении. Выделите 

орфограмму. 

Имǝԓтыйǝн ма өмǝщ путǝр йиӈԓəп оԓǝӈǝн хөԓљǝсǝм. Тăм путǝр мăнєм 

Хулюмcунт көртǝӈ ими путǝртыԓǝс. Мăттэ, йухан па пєлǝкǝн ин вөнта мўва 

хирǝм йиӈԓəп вөԓ. Щи йиӈԓəп хөнтты йисǝн и пирǝщ икийǝн вєрса. Ин 

тащǝӈ икэн нєм лупийǝԓсǝԓэ щирəн муй ăнтө, ăн нөмԓєм. Пирǝщ утǝтǝн, 

аԓпа, ԓўв нємǝԓ вөԓы, нөмԓа. Путǝртǝм нєӈємǝн, мăттэ, щи йиӈԓəп 

вөйтыйǝԓса. Щи пурайǝн көртǝн колхоз вөс, мисǝӈ тащ тăйсǝт. Ԓўӈ пурайǝн 

мисы тащ хăр тăхийа төтљǝсы. Щи имэн мис пөсман вөс. 

 

Объектное спряжение глагола.  

Найдите в тексте глаголы в объектном спряжении. Выделите 

орфограмму. 

Хөԓǝнтман щи вуйǝмԓайǝм. Вөԓмитємǝн, Хăтǝԓ йyх тыйǝт сайа пєнтмаԓ 

пурайǝн, сорњи хот овǝԓ нух щи пyншԓǝԓэ. Хот питǝрԓаԓ па хот ԓаӈԓǝԓ ăԓ 

щи вуљиԓǝт, ăԓ щи вўрԓǝԓǝт. Ма сємӈǝԓам ăнт єԓǝмǝԓӈǝн, лăп щи хăњԓǝԓам. 

Хăтǝԓ имэв сорњи хотǝԓа ԓуӈǝԓ па иԓ вуйǝмԓа. Щӑта Хăтǝԓ имэв њаврємǝт 

па уԓԓǝт, ма ԓуваттєм эвэт па пухǝт. Хӑтǝԓ йош питтыйǝн, аӈкєм лупты 

щирǝн, Хăтǝԓ имэв йошǝԓ мўӈэв мӑсԓэ. Хăтǝԓ йош ар ки, аӈкєм щирǝн, щит 



Хӑтǝԓ имэн њаврємǝт мўва йухǝтсǝт мўӈ пиԓава йунтты, ищи ԓуват њаврємǝт 

пиԓа… 

 

Атэԓт ԓоӈх йўх аватəн, атэԓт каԓт йўх автəн и нўша икилє вɵс. Па, - 

лупəԓ, - вўԓы ăнт тăйԓəмəн, муйємəнəн мăнԓəмəн, пухийэ? Мăтта эви, мăтта 

пух, таӈха, ампа мийԓьəԓы? Хуй аӈкєӈəн-ащєӈəн ампа па эви мăты 

вўтщəсӈəн? Мăнєм вўԓы хута ԓоԓь, вўԓы ăнт па мосəԓ, хуйəн тăйԓайəт? Вант 

ɵхəԓԓаԓ хуԓ йєӈк хоптыйəн кирəмəт, ԓɵмəтсухи ɵхəԓԓаԓ щи ньухԓəсəт, щи 

мăнсəт. Нємхуйат па нохəр ăнт па ԓɵтəԓ. Ԓўв мăнəт щиты щи вɵнəԓтəсԓэ. 

Вщнəԓтəты лўвэԓ мосəԓ. Щăԓта щив щи хуԓыйэва нăпəтсəт ар тăхи эвəԓт, 

ўвԓəт. Нщхəрԓаԓ хуԓыйэва щи аԓємəсыйəт. Йăм щи вɵнəԓтəсəн мăнəт. – Муй 

мăнəт ньăхԓэн! - лупəԓ. – Ньăхԓəм хɵн, – лупəԓ, шоп щи лупԓəм, хуԓ щи 

тынысəԓԓам, вантаԓы, муй арат пурмас тɵсəм! Мўӈэва вух мосəԓ.  

Тăм тăхєм кăши, тум тăхєм кăши. Ай апщэԓ па щи йўпийəн айəԓта вɵс 

па мисəт муйəт ԓотты щи питəс. Кăшəӈ хăтəԓ ԓєты ԓєтут пўԓəԓ шɵкəн 

вɵйəтԓəԓэ, тɵх хăтəԓ ԓєԓы. Нăӈ нўша, шɵкəӈ икилэӈки щи мăнты ньотэ. Щи 

артан ма нăӈэн муԓты йăм вєрԓəм. Ма нăӈəт ньотты кɵс, щом тăйты хɵ, тɵп 

хăтыԓəԓəм, ԓєԓы-йаньщԓы. Тăм муйсəр митрайəӈ хот! Ма нємєм щи Тɵньаԓ 

тов, мăтта тов мăнəм ут, ма нємєм щи. Ма ньаврєм тăйəм пиԓєм вɵԓмэн пăта 

ма нăӈты хăйԓєм.  

 

Па шɵхман артəн, ин утԓан хуԓ хунша питмэԓ. – Хиԓыйэ, нăӈəт хуԓт 

хăньатԓєм, усəм иԓпийа хуԓты пунԓєм па. Муй ньухи пўлыйэ, муй ԓўв 

пўлыйэ хуԓта мɵстəс щив хɵнəԓтəсԓэ. Па ма вўԓы ăнт тăйԓəм, муйєм кирман 

йăӈхԓəм. Хот питрəԓ нух щи аԓəмԓа, муԓтэт щи йăрхԓəт, щи вантəсԓəт.  

Касəм йох путрəт, арəт 

 

Лупийəԓ, мăтта муԓты кɵрт хуща мир щи вɵԓԓəт-хоԓԓəт. Вɵнта мăнəм 

ут, муй тăхийəн йăӈхəԓ, тɵп ԓўвəтты ԓўв вɵԓԓэ. Муԓтарат мăр мăнəс, хуйəн 

вɵԓы. Ин имэԓ ким щи єтəс, вантԓəԓԓэ: муԓсəр ԓухəӈ ут щи йиԓ. Щимəщ ай 



хирыйэнəн, муй сорт сух эвəԓт йонтəм, муй па паннє сух эвəԓт йонтəм 

хирыйэ.  

 

Ма щирəн айшəк, ăшколайа хуԓна ăнта питсəм. ԓоньщ щхтыйəн йăма 

щихрəӈ сыйəԓ сащəԓ. Щиты хуԓты, муй хоньəԓ єтты вɵнта, муй па хăтəԓ єтты 

вɵнта сєӈкəԓсəт, ԓывэԓ тɵп ушəӈ. Щăха аԓ пăԓа, нємəԓт хуйатəн уша ăнт 

вєрԓа.  

Ԓўӈ товийа йис. Йив пухийэн нух щи питэс. Щиты щи мăнəс, кўԓа щи 

пăтԓəс, мăтта тăԓ кɵрта йухтəс. Щиты тɵп пойəкщийəԓ: «Мăнəтты тɵп йуԓта 

аԓ тўваԓəн». Ԓор питəрəн шай йăньщԓəмəн. Каврəм муԓты хăтəԓ вɵс. Ин ики, 

вантэ, мăтта постəм кɵрта мăнəԓ, ԓўв, таӈха, йастəм вєр пăта щиви мăнəԓ. 

Кашəӈ йэтəн щи щитəԓ хɵԓəнтман омəсəԓ. Па муԓты пăта сємӈəԓ вэвтама 

йиты щи питсэӈəн, атма кăԓты питсəӈəн.     

 

Тăԓəн шоврəт вөнши кар ԓєԓəт. Атəԓ мăр ԓыв ăплəк ԓоньщəн пăнтəт 

хăйԓəт. Шовəр тўӈ йөш хўват йăӈхəс ки имухты ԓөԓəн катəԓса. Пăԓтаԓ пăта 

ԓўв ăн щи вөйəтԓа. Ԓўв төп атԓəн пăԓтапԓы вөнт хўват йăӈхəԓ па тўӈ йөш 

пунəԓ. Аԓəӈайа йитыйəн пăԓтапəн йухəтԓа па ԓєваса щи навəрəԓ. Йэԓԓы 

мăнəԓ, муԓты эвəԓт пакəнəԓ па йухԓы пăнтəԓ хўват щи навəрəԓ. Муԓты 

хөԓмəтəԓ – роман йөшəԓ эвəԓт йира ирəтəԓ па йэԓԓы щи навəрмəԓ пăнтəԓ 

эвəԓт. Муԓсəр сый сыймəԓ шоврэн имухты йухԓы кєрԓəԓ па па тăхийа щи 

мăнəԓ. Нувийа йитыйəн ԓўв ԓоньща ԓуӈəԓ. 

Аԓəӈайа вэԓпəс йох шовəр пăнт щи вантԓəт, щив йєрəмԓəт па нөмəсԓəт 

шовəр ущмар оԓəӈəн. Төп шовəр ущмарəӈ хөн, ԓўв иса ут эвəԓт пăԓ. Хăнтəт 

щи пăта щи лупԓəт пăԓтапəӈ хăннєхойа: Нăӈ муй шовəр сăм ԓєсəн»?   

(Л. Н. Толстой щирəн)   

  

  

Роман муԓсəр вой ўвтəс. Хăтəԓ ат пєԓака кєрԓəс. Тăмхăтəԓ ньăтши 

йăӈхты мосəс. Тăԓ мăр лўкəт ԓєԓəт сусəм ԓєпəс. Мўвэв ԓоньщəн лăп щи 



ԓаӈкса. Вөйəм хўват мăнтыйəн хăтəԓ имэн ăнт па кăԓ. Вөнши пурəхəн 

ԓоньщэн нух щи ԓуԓəмаԓ. Ай йухан кал шөпа мăнəԓ, щăԓта вөйəм шɵпа па 

йухана щи питəԓ. 

 

Сора вөнтəн йэтна йиԓ, рымхумтəԓ па щăԓта иса пăтлама щи йиԓ. 

Ԓоԓьщи вөн вөншэт па кăрəщ хөԓəт иса пита йиԓəт. Хăтəԓ имэн йэԓ вөйəм 

сайа щи хăньємəс. Төп төх тухԓəн войԓан ăнта уԓсəт. Хоӈхрайəн сый хуԓна 

сащийəԓ. Роман ԓор вой ўвəтəԓ па щи имухты пăԓтапəн щи йухəтԓайəн. Па 

имухты номəсԓəн: йухи мосəԓ мăнты. 

(Л. А. Федоркив) 

 

Йохԓаԓəн щи кўш кӑншԓа, њўр иса щи кўртəссəт.  Муԓтарат мӑр мӑнəс, 

хуйəн вөԓы. Имǝԓтыйǝн, йэтǝн ампəт щи хурǝтԓǝт. Па путəр-йасӈəԓ эвəԓт 

щит щи ушəӈ, муԓтэԓ сӑр па вўрəн щи вөԓ. Оԓəӈəн ињщəсԓа мирǝԓəн, ӑн 

лупəԓ хута вөс. Ин утӈəԓамəн панǝн щи кўншəмсайəм. Хуԓта мӑнтϵм вөԓ, 

щиты йош пϵлəк эвəԓт кӑтԓман, пăнəн щи төсыйəм. Ин ики, ԓўвэԓ төп ушəӈ, 

муԓты хўват щӑта вөс. Щӑԓта, хув, муй ван щиты арысəт-йаксəт, ӑԓнөмԓа, 

ӑтԓаԓ щи тӑрматсǝт. Төх йухтыԓəм кϵм йохԓаԓ ара щи мӑнсəт. Хӑщсəт төп 

көртǝӈ йохԓаԓ. Вантэ, пӑԓӈəԓ сащԓəӈəн, ин икилэӈкэн щи пакнǝс. Щимəщ ай 

хирыйэнəн, муй сорт сух эвəԓт йонтəм, муй па паннє сух эвəԓт йонтəм 

хирыйэ. Йош пӑт ԓуват ай хирыйэ. Мирəԓ щиви ӑнт эвǝԓԓǝт. Хўвəн, ма айа 

вөԓмϵм пурайəн, ащϵм пиԓа щаnщащэв көрта мăнсǝв. 

(Невероятные истории) 

 

Көрта йухтəс, па вантԓəԓԓэ: па мăтта хот хуща тўт щи ԓєԓ. Вантԓəԓԓэ: 

көр па щи мурта ăԓəм, тўт сўԓтǝмԓаԓ пөсӈəԓ пиԓа тўрпа эвəԓт њўр ким щи 

рывԓəт. Ин щив ўккэԓəԓ щи таԓсəԓԓэ, өхəԓ кўра йирсəԓԓэ. Щиты щи мăнəс, 

кўԓа щи пӑтлəс, мăтта тăԓ көрта йухтəс. Ԓын ими саӈəн ӑԓнөмԓа, щи Помəт 

көрт эвəԓт ԓєԓəмсəӈəн, мӑнсəӈəн. Щăта иса ныкԓы мӑнԓəн, вўтԓы мӑнԓəн, 

мосəԓ ўккэԓ щиви сөхтыйəԓты, омсыйəԓты щиви. 



 

Щиты ин тум вантəм утǝԓ щив па ӑнт роммиԓǝс, щиты щи пєнтəс пӑтлам 

кўтǝн. Щитԓəн па ўккэԓəԓ сөхтəсԓэ йэԓԓы щи ԓϵԓəмтǝс. Тыԓщəԓ муй пӑԓəӈəн 

лӑп төсы, иса nурмайа щи пӑтлǝс, сϵм па ӑнт кӑԓ. Нӑӈ па ики, муй ат хўват щи 

рўщ ратива турӈəԓтман омǝсԓəн. Нуви хӑтǝԓ хөтԓǝԓ, хөԓəнта, щит муй атəм. 

Ӑԓ, нөмəсыйəԓ, щиты са муԓты щи сыйащəс щирəн. Йисəн муйа лупԓа, 

хăтԓэн ԓєԓа йис, сыйащты ӑнт рӑхəԓ.  

 

Катра йисəн, муй щит њаврϵм ԓєваса йэшащты ϵсəԓԓа. Вөн хуйат йасəӈа 

иса хөԓəнтман вөсəт. Атэԓт көрта йухи ăнт хăйийəԓайəт, и ԓуватшəк ай 

њаврємəт. Кăмǝн нумəс њаврєм ăнт вєрəԓ. Ԓывəтты ԓавəԓты, памəтты вөн 

хуйат иса ат вөԓ. Йис йасəӈ: «Њаврєм сєм хөн рунмǝԓтǝԓ».  

(Невероятные историии, с. 32) 

 

Хуԓыйэва вөтьща пиԓтəщман щи навəрԓəт. Мăтта хөйԓ нумəсəн питса. 

Ин утəт йунтты тўлəмсǝт, сот вўра йўвəнтԓəт.  Пирəщ ими пєԓа хуԓна па 

йухԓы вєрəнтыйǝԓԓǝт. Ԓывэԓ төп ушəӈ, мăтта хөйэԓ ух төтыйа вөс. Аԓпа 

вөншəк хөйəԓ ищипа щи. Ԓор хуща єԓты щи йухəтсəԓԓəм. Пөшас овэв 

ԓавəԓты партсайəм. – Хăтəԓ имийэн щи мурта похнəс, ԓоньщэн њўр ӑԓ щи 

сўрийəԓ. Мăтта хөйəԓ йасəӈ нўв павтǝмтəс. – Вўԓыԓǝв йухи вошǝтԓǝв, өхəԓ 

кирԓǝв, мӑнԓǝв, көрта йӑӈхԓǝв. 

 

Щащупэԓəн пăсана омəсԓтəсы, ԓапəтса-йаньщԓтəсы. Ай ныйəмəн 

мойԓəпсыйəн китсайəм. Ай пухєм имєӈа ăнта йиԓ. Младший сын еще не 

женился.    

  

Щит сыры морты мўва мăнты войəт. Вош оԓəӈəн йэкəр сурт вɵԓ. Ԓўвəт 

шиваԓəс, шɵхмəс. Атəм ўвəн ўвман лўв па йəԓԓы навəрмəс. Ԓўв нух вєрԓəԓ 

па ма итама ăн кєрəтљəԓ имухты нух щурəмəԓ. Вўр хуща тăм оԓ йăма 

воњщəмəт єтəс. Тɵймəс, хуй аӈкеԓ хота, хуй ащэԓ хота мăнəԓ? Тɵймəс, хуй 



аӈкеԓ хота, хуй ащэԓ хота мăнəԓ? Щăлта мăнəт ињщəсты питԓəԓԓэ мўӈ шуши 

мирэв оԓəӈəн. Упэн ăнтɵм ки вɵс хуйəн киԓтəсыйəн. Хуй йєрмəм хуйат вɵԓ, 

хуԓыйэва њота. Муй йиӈкԓы њɵрəма йєрмиԓсəн? Ма хуй ăӈкємəн пунəн 

вєрԓайəм. 

 

Нє вой 

Тови хăтəԓ йɵхəм кимəԓ хўват вўрты ампєм йўпийəн айəԓта щи шɵтлəм. 

Ным пєлəкəн ԓɵс, тови йиӈкəн вўйман вɵԓ, кимԓəԓ хăшəн єнəмман вɵԓ. Па 

ныкԓы вɵйəм сайəн йухан. Йєӈк хуԓна ăнта шўкатԓа. Йухан эвəԓт йєӈк 

шўкатты сый йохəма щи сатьԓ.  

Ма йэԓпємəн ампєм тывэԓ-тухэԓ щи наврыйəԓ. Роман ԓўв щив 

ԓољəмтəс, йєша хɵԓэнтəс, щăԓтаай вɵнши кўтəн щи пєнтəмтəс. Йєша вɵԓман 

ԓўв хурəтты сыйəԓ щи сымԓəс. Хуртəпсэԓ эвəԓт ушəӈ, муй вой ԓўв вɵйтəс. 

Пушканєм  вɵн њоԓəӈ патрɵнəн лўкємəсєм, щăԓта щивэԓт айəԓта ԓомєсты 

питсəм. 

Йэкəр лот кимаԓəн нє вой њопəԓ пиԓа амп йэщəԓт кєрԓəмəԓ, њопəԓ 

аӈкэԓ йўпийəн.  

Ма йўх сайа ԓољсəм, пушканєм йоша вўсєм. Роман вой ими амп йэщаԓт 

нăптəс, ампєм ма сайєма щи йєтшəптыԓəс. Ин вой ими ампəԓ йўпийəн ма 

йэщəлтама щи йиԓ. Кăт-хɵԓəм сɵхəм хăщəм артəн ин воєм щив ԓољəс. Войəԓ 

хўвашəк питəс, ампєм па щи щив хуртман вана мăнəс. Тухи вана йухəттəԓ 

артəн, вой имэԓ па щи ԓыкащəԓ. Щиты ԓўв хɵԓəм пўш щи нăптыԓəс. Ма 

ампєм катəԓты вєрєм вɵс, ԓўв хунтас. ԓыкащсəм па ампєм пєԓа пушканєм щи 

похəптəсєм.  

Хăймєм йўпийəн хўв хурəтмаԓ сащəс. Йухан йєӈк тўвəм йўпийəн ин вой 

хуԓ вɵшəс. Ԓўв њопəԓ йухан шɵпа щи вўнԓшəсԓэ.  

 

Йохԓаԓ пєԓа лупийəԓ: – Хўв щи уԓсəв, сăмԓəв щи вохсайəт, хуйтэв 

ԓавємəԓəв? Щи хот вуԓəԓəн хўв вɵс. Тăм йўх пайəт и хуйатəн аԓтыйəԓԓайəт. 

Кал хўват мăнтэнəн вөнт пай щи кăԓ. Пиԓ ки тăйсəм, омəсты, ԓољщи каш. 



Катра йисəн вɵн вуԓтəпəн павəрт щи вуԓԓа. Щит кєрəтты пăта таԓəӈ хăтəԓ 

мосəԓ. Ԓўв йиӈка мăнты эви щи шɵшты щирəԓəн каԓтаӈа щи шɵшəԓ. Щи 

икилє вор муԓты вɵԓмаԓ. Акэн ики сўвəԓ ԓоњщəмман щи мăнəԓ. Муԓсəр 

сўвəӈ ики щи йиԓ. Потəм йиӈка умлєпа йăӈха. Умлєпэн йиӈкəԓ нух ўмэ, 

лыпəтəн питса. Щи йўпийəн ампəԓ єсԓəс па йухи мăнəс. 

 

Нємхуйат па тăта ăнтɵ. Кўш омəсԓəм, хуԓна нємхуйат ăн йухтəс. Кўш па 

хăшап нух утəмԓəт – нємхуйат ăнтөм. Тăм вəԓум хўваттыйн нємхуят ăн 

хəԓԓяс… Нємхуйатəн нух ăнт вєрəмԓа. Нăӈ ропатайэн нємхуйатəн ăн вєрԓа. 

Нємхуйатəн па ăн йухтыйəԓсайəм. – Нємхуйатəн ăн кєтəмса. – Нăӈ, тɵп 

нємхуйата аԓ лупа. – Ма лупсəм, нємхуйата аԓ мийэ. – Нємхуйата йувра 

йасəӈ ăн лупийəԓсəм. Вантэ, муйсəр йувра вөнши! – Мɵшəӈ, пирəщ хăннєхɵ 

нємхуйата па ăн мосəԓ. Нємхуйат пăнт ăн вантсəм. Нємхуйат амп щăта ăн 

хурəтəԓ. И муй пăта нємхуйат йасəӈа ăнт хɵԓəнтԓəн. Нємхуйат щирəн ăн 

вєрԓəм! Ԓўв нємхуйат йɵрəн ăнт вɵс. Сыры нємəԓты ăн шиваԓəлəм. Нємəԓт 

ăнт тăйсəӈəн: ԓынан вўԓы-вой-хўԓ ăнтɵ… Ма нємəԓт ăн вɵԓəм. Нємəԓт кăтьи 

ăнтө. Тўт ԓєты тăхийəн нємəԓт ăнт хăтьəԓ. 

 

Нємəԓт мăнєм ăн мосəԓ. Нємəԓт ма ăнт тьотьиԓəм. – Мосəӈ, йăӈхты 

пăнтэмəн нємəԓтыйа ăнт йиԓəм. Тăм сух пўлєм нємəԓтыйа ăн рăхəԓ. Йухи 

ԓуӈтəԓəс нємəԓтыйəн ăнт мăсы. Хуԓна нємəԓтыйəн ăнт китсайəм. – Хəԓум 

пўш наврăс – иса нємăԓтэԓ хутащ ăн йис. Ԓўв хутащ мăнəс, ма ăн вөԓєм. 

Муԓты хутащ вєрԓєм. Иса йэтна йиты щи питəс, нємəԓт хуйат ăнтɵ. Щи кўш 

хуԓта хɵхəԓԓəт, нємəԓт њаврєм ăнтɵ. Нємəԓт хɵ таԓты йухи ăн мăнəс. 

Хɵԓəнтԓəм – нємəԓт сый ăнтɵ. – Овэн лăп пєнтэ, ищки рўв йиԓ. Нємəԓт вɵԓы 

хуйат ăнтɵ сємəт. Нємəԓхуйат пɵн ԓўв ăн вантəс. Нємəԓсəр воњщəмут ăнт 

єнмəс. 

 

 


