
Написание диктантов в рубрике «От диктанта до диктанта»  

Хантыйский язык (ваховский диалект) 

 

Диктант № 1 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте 

недостающие знаки препинания.  

 

Сенгепов Алексей Михайлович  

Қəнтəӽ ики эрӛӽлилтӛ яс[…]ӊ 

1) Ҷимəл […]мəсмам п[…]рнə, тя мӓ ӓйӛӆтӓли т[…]лӽəӄəтəсəм. 2) Уӽəл 

ыл əсəлмин, лӫӽӛн м[…]нт ӄолəнтəвəл, сӱӈк лимӛ виньмӛӆ ос виӆӆӓ ҷӛкӛ 

пӛӽтӓӽ кӛлӛс. 3) Вӧӽӛл ӄ[…]ламын амəсвəл, виӆӆӓ воиӽəн пӓни мӓнт […]нтӛ 

ӄолвəл. 4) Лӫӽтил ос мӓнт чимəлвəлəӈ пырывəл, мөӽолə[…] йӛлӛв тəӽыт мӛӈ 

вəлтоӽ м[…]ӽнӛ пӓни странанə йӛвӛлт. 5) Пырнə ос нуӄ пеккинтəмин уӽəл нуӄ 

ҷ[…]ҷмин мӓнт пырыӄəтəвəл мөӽусəӽы ит новəт […]əнтəӽ яӽ вəлвəлт. 6) Төл 

ос йӛмӛ т[…]ӽӛнтӓл пӓни төӈəмтəмал яӽ Ляминоӽ пӓни Назымоӽ 

пырыӄəтəв[…]л.  

    7) Мӓнт ӄолəнтəмын Пӓтӛрь […]йлӛӽ-кӧллӛӽ амəсвəл мӛрӛм п[…]лӓннӛ 

мӓнт пырымпəл: «Ти мӛӈ р[…]ӽам ӄəсуӽ мөӽусəӽы ит вəлвəл ньӛӈи[…]ыиллə 

мөӽули верв[…]лт?» 8) Тө[…]əмтəмам ӄəсы лӫӽӓ эр[…]ӽлиллим ӄо вəлвəл ӄо 

лӫӽ    ньӛӈиӄыилəллə вəлвəлт ӄо р[…]пылтəвəлт пӓни онə[…]тəӽлəвəлт. 

     9) Лӫӽ тим том пырытə к[…]лӛллӛ ӄолəнтəмын тюмынт н[…]мəс 
кӓссӛм, ӄунə мӓнтитӛ йӫмӛ рəӽам яӽлоӽ төӈə[…]ты. 10) Ӛйнӓм тəӽыт н[…]ла 
эрӛӽлиллӛмӛн п[…]лӓннӛ лӫӽ ӄ[…]ӽ ӓйлӛӽ-кӧллӛӽ амəсвəл. 11) Тютнə мӓ 
номəӽсылл[…]м мӓноӽ вӧӽӛл ӄөлас[…], мөӽусəӽы ос лӫӽӛ ӓрӛӽ төӆӽəлтə[…]ы. 
12) Мӓти төӈəмтым Пӓтӛрь ӄойталнə […]рки маньтəт пӓни л[…]лпəныт 
эрӛӽлил[…]вӛл. 

13) Тиминт маньтəӽ сəтə икит[…]ӽ ӄəнтəӽ яӽ в[…]лтə тəӽыт ит моҷə 
м[…]ӈӛн    төӈəмты пӓни номлы.  

  
 (167 слов) 

 (Перевод на ваховский диалект Прасиной Светланы Федоровны) 
  



ОТВЕТЫ  

Диктант № 1 

Сенгепов Алексей Михайлович  

Қəнтəӽ ики эрӛӽлилтӛ ясәӊ 

 

1) Ҷимəл амəсмам пырнə, тя мӓ ӓйӛӆтӓли төлӽəӄəтəсəм. 2) Уӽəл ыл 

əсəлмин, лӫӽӛн мӓнт ӄолəнтəвəл, сӱӈк лимӛ виньмӛӆ ос виӆӆӓ ҷӛкӛ пӛӽтӓӽ 

кӛлӛс. 3) Вӧӽӛл ӄөламын амəсвəл, виӆӆӓ воиӽəн пӓни мӓнт ӛнтӛ ӄолвəл. 4) 

Лӫӽтил ос мӓнт чимəлвəлəӈ пырывəл, мөӽолəӈ йӛлӛв тəӽыт мӛӈ вəлтоӽ мӛӽнӛ 

пӓни странанə йӛвӛлт. 5) Пырнə ос нуӄ пеккинтəмин уӽəл нуӄ ҷӫҷмин мӓнт 

пырыӄəтəвəл мөӽусəӽы ит новəт ӄəнтəӽ яӽ вəлвəлт. 6) Төл ос йӛмӛ тӓӽӛнтӓл 

пӓни төӈəмтəмал яӽ Ляминоӽ пӓни Назымоӽ пырыӄəтəвəл.  

    7) Мӓнт ӄолəнтəмын, Пӓтӛрь ӓйлӛӽ-кӧллӛӽ амəсвəл, мӛрӛм пӓлӓннӛ 

мӓнт пырымпəл: «Ти мӛӈ рəӽам ӄəсуӽ, мөӽусəӽы ит вəлвəл, ньӛӈиӄыиллə 

мөӽули вервӛлт?» 8) Төӈəмтəмам ӄəсы лӫӽӓ эрӛӽлиллим ӄо вəлвəл ӄо лӫӽ    

ньӛӈиӄыилəллə вəлвəлт ӄо ропылтəвəлт пӓни онəлтəӽлəвəлт. 

     9) Лӫӽ тим том пырытə кӧлӛллӛ ӄолəнтəмын тюмынт нəмəс кӓссӛм, 

ӄунə мӓнтитӛ йӫмӛ рəӽам яӽлоӽ төӈəмты. 10) Ӛйнӓм тəӽыт нюла 

эрӛӽлиллӛмӛн, пӓлӓннӛ лӫӽ ӄоӽ ӓйлӛӽ-кӧллӛӽ амəсвəл. 11) Тютнə мӓ 

номəӽсыллəм мӓноӽ вӧӽӛл ӄөласы, мөӽусəӽы ос лӫӽӛ ӓрӛӽ төӆӽəлтəлы. 12) 

Мӓти төӈəмтым, Пӓтӛрь ӄойталнə ӓрки маньтəт пӓни лулпəныт эрӛӽлилӛвӛл. 

13) Тиминт маньтəӽ сəтə икитӧӽ ӄəнтəӽ яӽ вəлтə тəӽыт ит моҷə мӛӈӛн    

төӈəмты пӓни номлы.  

  

 (167 слов) 

 (Перевод на ваховский диалект Прасиной Светланы Федоровны) 

 

 

 

 



Перевод 

Диктант № 1 

Сенгепов Алексей Михайлович  

РАССКАЗЫ СТАРОГО ХАНТЫ 

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР 

(отрывок) 

Чуть, помолчав, медленно начинаю рассказывать ему обо всем 

понемногу. Он слушает, опустив голову, и его смуглое сухощавое лицо 

кажется еще темнее. Вид у него усталый, как будто дремлет и не слушает. 

Однако часто переспрашивает, особенно интересуется нашей новой жизнью, 

теми изменениями, которые происходят в стране, в округе. А потом вдруг 

оживляется, поднимает голову и начинает спрашивать меня о жизни и быте 

народа ханты, и как эта новая жизнь скажется на их жизни. Затем о тех людях, 

которых он хорошо помнит и знает, особенно интересуется жителями Лямина 

и Назыма.  

Слушая мои рассказы, Петро сидит молча, только изредка спросит: «Этот 

наш дальний родственник, как-то он сейчас живет, чем занимаются его дети?» 

Если знаю человека, начинаю объяснять: он живет, где его дети живут, 

работают или учатся.  

Иногда, анализируя его вопросы и расспросы, прихожу к выводу, что брат 

мой, оказывается, лучше меня знает родственников и знакомых. Мне 

приходится только удивляться. Разговаривая обо всем, иногда он замолчит и 

долго, задумавшись, молча сидит. Тогда начинаю думать, что может мои 

рассказы ему надоели, и я ломаю голову - как его суметь разговорить? Знаю, 

что от Петра можно услышать очень много интересных рассказов, сказок и 

песен.  

Благодаря таким старикам рассказчикам, история народа ханты 

сохранена и донесена до наших дней в легендах, песнях и сказаниях. Вот 

только с чего начать разговор?  

(206 слов)                                                                  (Сенгепов А.М.) 



 

Диктант № 2 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте 

недостающие знаки препинания.  

 

Еремей Данилович Айпин 

Мӓ мӛӽӓм ӄоләнтәләм. 

Тьӧлӛк ӄолəнтəмын, в[…]йəмтəм. Тиминт тəӽы ву[…]əм: Сӱӈк юӽ 

с[…]йӓ лəӈас, сəрняӈ ӄат оӽпыл кӧԓӛккӛ п[…]н’ҷəс. Ӄат йир пӓни ӄат 

ӄ[…]рə сəрняӈа с[…]лавəл. Мӓннə сем[…]ӽлӓм ӄөньəмтəс[…]ӽəн. Сӱӈк 

сəрняӈ ката йоӄ лə[…]авəл пӓни вəйав[…]л. Төт Сӱӈк ньə[…]əӄыит войатəт, 

мӓ лөӽатəвам […]ӽӓԓит пӓни пəӽалит. Ӄунтə Сӱӈк мӛӈ ӄ[…]төӽа йӫвӛл, 

ӛӈким атвəл, ти Сӱӈк мӛӈ[…] лӫӽтил кӧтӛл  ҷӫ[…]ӛмтӛстӛ. Ӄунтə Сӱӈк 

к[…]т ӓрки, ӛӈким кӧл сəӽы, тю Сӱӈк ньəӈəӄыит мӛӽ элнӛ[…]ӓ мӛӈнӓ 

йəӈӄатə йӫ[…]ӛт. Тю пырнə мӓн[…]ӛ вулы, Сӱӈк ӄатоӽ кӱм лӱ[…]тəс. Мӓ 

номəӽсыл[…]əм, тӛлӛӽ ӄ[…]ммӫӽи йӫӽтəс. «Сӱӈк мӱль пӓни пас[…]əн ӛнтӛс 

– ӛтькӓӽ йӛв[…]л», – əпым тю кӧл атӄал. Ӛйлӓн[…], тӛлӛӽнӛ, 

номəӽсыллəм, Сӱӈк ӄəм ӛӈ[…]им ӄөрасəвəӄы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ  



Диктант № 2 

 

Еремей Данилович Айпин 

 

Мӓ мӛӽӓм ӄоләнтǝләм 

Тьӧлӛк ӄолəнтəмəн, войəмтəм. Тиминт тəӽы вулəм, Сӱӈк юх сӓйӓ лəӈас, 

сəрняӈ ӄат оӽпыл кӧԓӛккӛ пунʼҷəс. Ӄат йир пӓни ӄат көрə сəрняӈа сəлавəл. 

Мӓннӛ семӛӽлӓм ӄөньəмтəсаӽəн. Сӱӈк сəрняӈ ӄата йоӄ лəӈавəл пӓни вəйавəл. 

Төт Сӱӈк ньəӈəӄыит войатəт, мӓ лөӽатəвам ӧӽӓлит пӓни пəӽалит. Ӄунтə Сӱӈк 

мӛӈ ӄутөӽа йӫвӛл, ӛӈким атвəл, ти Сӱӈк мӛӈӓ лӫӽтил кӧтӛл ҷӫҷӛмтӛстӛ. Ӄунтə 

Сӱӈк кӧт ӓрки, ӛӈким кӧл сəӽы, тю Сӱӈк ньəӈəӄыит мӛӽ ӛлнӛӈӓ мӛӈнӓ йəӈӄатə 

йӫсəт…  

Тю пырнə мӓннӛ вулы, Сӱӈк ӄатоӽ кӱм лӱӽтəс. Мӓ номəӽсыллəм, тӛлӛӽ 

ӄəммӫӽи йӫӽтəс. «Сӱӈк мӱль пӓни пасӄəн ӛнтӛс – ӛтькӓӽ йӫвӛл», − эпым тю 

кӧл атӄал. Ӛйлӓнӛ, тӛлӛӽнӛ, номəӽсыллəм, Сӱӈк ӄəм ӛӈким ӄөрасəвəӄы.  

 

 

 

Перевод 

Диктант № 2 

Еремей Данилович Айпин 

Я слушаю Землю  

 

1) Слушаю тишину, засыпаю. 2) И вижу, как Солнце заходит за деревья, 

открывает настежь двери своего золотого дома. 3) Стены и потолки сверкают 

золотом. 4) Я невольно зажмуриваю глаза. 5) Солнце входит во дворец и 

засыпает. 6) Там спят  и дети Солнца, девочки и мальчики моего возраста. 7) 



Когда в наш дом приходит луч Солнца, мама говорит, что это Солнышко 

протянуло нам свою руку. 8) Если же лучей много, значит, по словам мамы, 

это дети Солнца пришли на землю поиграть с нами, со своими ровесниками… 

1) Потом я увидел, как Солнце из дома наружу выходит. 2) Мне 

показалось, что зима наступила. 3) «Солнце надело шапку и варежки – 

холодно будет, − папа сказал. 4) Тогда же, зимой, я подумал, что Солнце очень 

похоже на мою маму. 

 

 

 

 

Диктант № 3 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте 

недостающие знаки препинания.  

Тю тəӽы əпым[…] эрӛӽлилсим, лӫӽ атӄал: «Сӱӈк – ӛйнӓм яӽ […]ӈки. 

Тюта, титӛ[…]тӓ, əйнӓм ӛӈкит нюла лӓӽ[…]ӛт». Сӱӈк лӫӽӛ[…]əятамнə, мəҷ 

ӛӈкимӓ номə[…]сыллəм. Пӓни мӓ ҷым[…]али ойəӽтəм, мӛӽӓ Сӱӈк лөӈəн 

мӱԓлӛӽӛ[…]и пӓни паслəӽəӄы. 

Ит ос, сəрняӈ ӄатоӽ кӱм л[…]ӽӛмӓмӓ, Сӱӈк мӓнӓ кӛлӛммӓ, мӛримпӛси 

нуӄ вер[…]ӛлсӛм. 

Ӓл[…]əӽ йӛс. Кат пӱлтӧӽ ӄон’ə[…] Сӱӈк кӧтнӛ мӓнт ну[…] верӛӽтӛс. 

Тю тəнта, л[…]ӽ моӄəллəӽапа пəт[…]ӓӽəлтӓмӓ. 

 

Перевод на ваховский диалект М.А. Прасина 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ  

Диктант № 3 

Тю тəӽы əпыма эрӛӽлилсим, лӫӽ атӄал: «Сӱӈк – ӛйнӓм яӽ ӛӈки. Тюта, 

титӛнтӓ, ӛйнӓм ӛӈкит нюла лӓӽмӛт». Сӱӈк лӫӽӛтəятамнə, мəҷ ӛӈкимӓ 

номəӽсыллəм.  

Пӓни мӓ ҷымлали ойəӽтəм, мӛӽӓ Сӱӈк лөӈəн мӱԓлӛӽӛки пӓни паслəӽəӄы. 

Ит ос, сəрняӈ ӄатоӽ кӱм лӱӽӛмӓмӓ, Сӱӈк мӓнӓ кӛлӛммӓ, мӛримпӛси нуӄ 

верӽӛлсӛм. Ӓлӈəӽ йӛс. Ӄат пӱлтӧӽ ӄонʼəӄ Сӱӈк кӧтнӛ мӓнт нуӄ верӛӽтӛс. Тю 

тəнта, лӫӽ моӄəллəӽапа пəткӓӽəлтӓмӓ. 

 

 

 

 

Перевод 

Диктант № 3 

5) Я рассказал об этом папе, и он ответил: «Солнце – мама всех людей».  

Поэтому, наверное, все мамы похожи друг на друга». 6) Мне нравиться 

смотреть на Солнце в короне и думать о маме. 7) И я немножко жалел,  что 

летом Солнце никогда не надевает свою корону и варежки…8) Теперь же, 

выйдя из дворца, Солнце так ослепило меня, что я тут же проснулся.  

9) Было утро. 10) И через окно в стене ласковая рука Солнца разбудила 

меня. 11) Это, наверное, чтобы я поспешил навстречу его детям. 

 

 
 

 



 

Диктант № 4 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте 

недостающие знаки препинания.  

Роман Прокопьевич Ругин 

 
Ӫрӛсйӛӈӄ 

 

 (1) Ӛй ӄотəл Ляди  əпылна сӫ[…]мӛт ӫрӛс ҷӓӽикӛт[…]с. (2) Ил[…]н лӫӽ 

сӫӽмӛт ӫрӛс ӛнтӛ ҷӓӽиӽӓл  кӫҷ ӄоӽəн саӽрə[…] ӫрӛсйӛӈӄ лӫӽилилӛӽӓ[…]. 

 (3) Лин рытна м[…]лӛӈ ӄанӈа утə кӓтӛлсӛӽ[…]н  (4) Ҷəмпəл пелӛ 

м[…]ӽты ун'сəӽəн пӓни ԓөӄа ник  выӽəл[…]əӽəн. (5) Ӓр[…]и сӫӽмӛ йуӽəтоӽ 

сэм нӓ[…]иӽ кӛлӓӽӛн. 

 (6) Купья ӛймӛтӓ йуӽа ӄоӽлə[…] пӓни вӓн'  вӓԓӓ кӧт[…]лнӓ нин'ҷəӽтəс. 

(7) Сӫӽмӛ  л[…]йвə тыӽəмтəс пӓни ԓ[…]ӽəԓнə Лядияпа ҷӫҷсӛтӛ. 

 (8) − Пəӽ  лӛӽӛтӛи  м[…]ӽӫсəӽы  сӫӽмӛ  лыйвə  пəӽ[…]əс. (9) Виԓԓ[…] 

ԓӫк п[…]ки. (10)  Типпӓ-типп[…] паӄəн[…]əл. (11) Йӛм л[…]т ӫрӛс ҷӓӽ[…]тӓ.

  

  

 

ОТВЕТЫ  

Диктант № 4 

Роман Прокопьевич Ругин 

 
Ӫрӛсйӛӈӄ 

 

 (1) Ӛй ӄотəл Ляди  əпылна сӫӽмӛт ӫрӛс ҷӓӽикӛтӛс. (2) Илӛн лӫӽ сӫӽмӛт 

ӫрӛс ӛнтӛ ҷӓӽиӽӓл, кӫҷ ӄоӽəн саӽрəӈ ӫрӛсйӛӈӄ лӫӽилилӛӽӓл. 



 (3) Лин рытна мӛлӛӈ ӄанӈа утə кӓтӛлсӛӽӛн. (4) Ҷəмпəл пелӛ муӽты 

ун'сəӽəн пӓни ԓөӄа ник  выӽəлсəӽəн. (5) Ӓрки сӫӽмӛ йуӽəтоӽ сэм нӓӽиӽ 

кӛлӓӽӛн. 

 (6) Купья ӛймӛтӓ йуӽа ӄоӽлəс пӓни вӓн'  вӓԓӓ кӧтӛлнӓ нин'ҷəӽтəс. (7) 

Сӫӽмӛ  лыйвə тыӽəмтəс пӓни ԓаӽəԓнə Лядияпа ҷӫҷсӛтӛ. 

 (8) − Пəӽ, лӛӽӛтӛи, мӫӽӫсəӽы  сӫӽмӛ  лыйвə  пəӽлəс. (9) Виԓԓӓ ԓӫк пӫки. 

(10)  Типпӓ-типпӓ паӄəнвəл. (11) Йӛм лӓт ӫрӛс ҷӓӽитӓ. 

 

Перевод 

Диктант № 4 

 

Роман Прокопьевич Ругин 
Березовый сок 

 
В один из дней Ляди с отцом занялся сбором березового сока. В этом Ляди 

принимал участие впервые, хотя сладким березовым соком лакомился давно: 

дома ежегодно заготавливали огромную флягу этого целебного напитка.  

Они остановились на колданке у обрывистого берега. Перевалили через 

крутой холм, поросший лиственницами, и спустились к небольшому 

заливчику. В глазах забелело от множества стройных берез.  

Купья подошел к одному из деревьев и дотянулся рукой до ближайшей ветки. 

Сорвал почку и протянул ее Ляди на раскрытой ладони.  

– Смотри, сынок, как почка набухла. Словно глухариный зоб. Вот-вот лопнет! 

Самое время цедить сок.  

– Ох и вкусно будет! – облизнулся Ляди, предвкушая, как он глотнет 

прохладного сока.  

 

 

 

 

 



Диктант № 5 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте 

недостающие знаки препинания.  

Роман Прокопьевич Ругин 

 
Ӫрӛсйӛӈӄ 

 

 

(12) − Ӄəм эвӛ[…]тӛки, титӛнтӓ! − нялмим[…]с Ляди, номəӽсылəмын 

мӫӽӫсəӽы лӫӽ йӧӽли ӫрӛс иԓӛ[…]тӛвӛл. 

 (13) Әпыл […]ӽəр сэрӛ йуӽ кӓсӛс пӓни т[…]нтəӽ кӓр ҷомӄымсəтə. (14) 

П[…]нипӛси кӛли йӛ[…]ӄ пасӄəӄəтəс.  

 (15) − Тӓ титӛ! Вер мӛнӛкӛт[…]с! − Купья атəс пӓни йуӽ пөрӄа ӓйлөӽа 

витр[…] амтəс. (16) Перӛӽ  сӫӽмӛтӛт[…]  ӄолəм кӧӽԓоӽ пӓни пут[…]ли йӫрӛс. 

 (17) − Ит […]с сӱӈкнӛ ӄəн'ӽəмтəӽл[…]. (18) Мӛрӛм […]л моӽн'ы[…]а! 

(19) Мӛрӛмпӛ к[…]сӈӓн мөӽолəӈ кӧӽӛԓ тэлӛлӛки − ӛ[…]ԓӛ витрӓйӓ ԓӛми. (20) 

Мӓ ос тим мə[…]əлнə ӄоӽəлыллəм оҷ кӓстӓ […]ойлəм. 

 (21) Ляди пӓн[…]ӛм мӛӽ оӽтыя лəвсəӄтəс пӓни тоӽы т[…]рəмвəӽ 

лӧӽӛтəйаӄəтəс. (22) Мосӄонə тӧԓӛкнӓм м[…]ӽ сэм лөӽəлвəл ос ӫрӛсйӛӈӄ 

кӧӽ[…]оӽа сӫйӛӈ сӫйнӓ тьорə[…]вəл: "кап -кап-кап"... 

 
 

ОТВЕТЫ  

 
Диктант № 5 

 (12) − Ӄəм эвӛстӛки, титӛнтӓ! − нялмимӛс Ляди, номəӽсылəмын, 

мӫӽӫсəӽы лӫӽ йӧӽли ӫрӛс иԓӛӽтӛвӛл. 

 (13) Әпыл оӽəр сэрӛ йуӽ кӓсӛс пӓни төнтəӽ кӓр ҷомӄымсəтə. (14) 

Пӓнипӛси кӛли йӛӈӄ пасӄəӄəтəс.  



 (15) − Тӓ титӛ! Вер мӛнӛкӛтӛс! − Купья атəс пӓни йуӽ пөрӄа ӓйлөӽа витрӓ 

амтəс. (16) Перӛӽ  сӫӽмӛтӛтӓ  ӄолəм кӧӽԓоӽ пӓни путали йӫрӛс. 

 (17) − Ит ос сӱӈкнӛ ӄəн'ӽəмтəӽла. (18) Мӛрӛм ӓл моӽн'ыла! (19) Мӛрӛмпӛ 

кӓсӈӓн, мөӽолəӈ кӧӽӛԓ тэлӛлӛки − ӛԓԓӛ витрӓйӓ ԓӛми. (20) Мӓ ос тим мəӽəлнə 

ӄоӽəлыллəм, оҷ кӓстӓ ӄойлəм. 

 (21) Ляди пӓнтӛм мӛӽ оӽтыя лəвсəӄтəс пӓни тоӽы торəмвəӽ 

лӧӽӛтəйаӄəтəс. (22) Мосӄонə тӧԓӛкнӓм мӛӽ сэм лөӽəлвəл, ос ӫрӛсйӛӈӄ, кӧӽԓоӽа 

сӫйӛӈ сӫйнӓ тьорəӽвəл: "кап -кап-кап"... 

 

Перевод 

Диктант № 5 

Роман Прокопьевич Ругин 
Березовый сок 

 
– Ох и вкусно будет! – облизнулся Ляди, предвкушая, как он глотнет 

прохладного сока.  

Отец выбрал высокое крепкое дерево и сделал на коре надрез. Сейчас же 

показались прозрачные капли.  

– Ого! Дело пойдет! – сказал Купья и пристроил к стволу небольшое ведерко. 

К другим березам привязали три алюминиевые кружки и котелок.  

– Теперь наберись терпенья, – посоветовал он Ляди. – Посиди на солнышке, 

погрейся. Только не дремли! Как только увидишь, что какая-то из посудин 

полна, – сливай в большое эмалированное ведро. А я вокруг поброжу, чагу 

хочу найти.  

Ляди прилег на сухой брусничник и стал смотреть в голубое весеннее небо. 

Сквозь прищуренные ресницы солнечные лучи дробились на тысячи 

радужных иголок. Неподалеку тихо журчал ручеек, и березовый сок, стекая в 

кружки, вторил ему звонким «кап-кап-кап»... 

 

 

 



 

 

Диктант № 6 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. Расставьте 

недостающие знаки препинания.  

 

Матрена Панкратьевна Вахрушева 

Ӫкӫм Юконда ӄанәӈнә 

 

 1) Тə[…]таӈ моӄ ваӽəлтə ики […]өлас. 2) Ӛԓԓӛ на[…]рəӈ лыӽəлт 

нөх[…]ал ӓрки наӽəрнə ылəпа нӱӽт[…]тӛт. 3) Воронтн[…] – тӫльӛкə[…]и. 

4) Мӛрӛм т[…]рӛм вӛртӛ лӛӽəв ԓӓ[…]кит сой варвали[…] пӓни ӫкӫм 

пӛӽтӛ л[…]ркив ҷӫн'ҷəӈ вай[…]алит кӫтьӛркит пəсəнтəв[…]лт. 5) Пӧкит пӓни 

наӽəр[…] пырнə суӽмалитəла ӓллӛ[…]ӓл. 6) Пӓ ӄот[…]л в[…]тлылəвəл. 7) 

Ватнə юӽ ԓывтə[…] сӫӽмӛтӛт[…]ӽ пайтоӽ сыӽəлтəтоӽ ыл тəӽала[…]əт. 8) 

Тиминт ӄотəлн[…] наӽəрт лыӽлоӽ сӱйнати ыл кӧ[…]ӛӽилӛвӛлт. 9) 

Нь[…]ӈиӄыинə ӄырӽ[…] ҷӓӽилӓтə пӓнӓнӛ ос тӫӽӛнӛ нӓмӛ[…] терлӓтӛ. 10) 

Пырнə ос т[…]ӽӛ ӄанӈа ымəлмын в[…]йəӈ нахəр сэмəт пəсывəл[…]. 

11) Вӛрт[…] улы мӫрат йӛмӛӽ йӛ[…]ӛт. 12) Тим-том мӧӽ[…]лнə ӄӛлтӛт 

вӛртӛ улы мӫрат виԓԓӓ манси й[…]ӽ ӄəн'ӌ[…]. 

13) […]мтӛртнə йөӽəн'ə урынə лонтə-в[…]скӛт тарӽəт ӄөтӈəт лимин 

к[…]тӛӽвӛлт, том мӛӽпӓ лӛӽӛлтыл[…]ти.  

14) Мӛӽи т[…]ӽымнə вəлтамнə тим-том вайəӽ с[…]й сӛмӓмӓ  

мусты[…]əн, əҷəӄа кӧтлам-кӫр[…]ӓм кӛҷӛ тəӽы ӛнтӛ сӓтьвӛ[…]. 15) Сӛм[…]м 

лул[…]əнывəл… 16) Мӓ им[…]м лулпəнат мӓ нəмс[…]ма йӫвə[…]т. 

 

(Перевод на ваховский диалект Каткалевой Т. Ф.,  

Хохлянкиной Ж.А., Хохлянкиной О.А.)  

 

 



 

 

ОТВЕТЫ  

Диктант № 6 

 

Матрена Панкратьевна Вахрушева 

 

Ӫкӫм Юконда ӄанәӈнә 

 1) Тəӽтаӈ моӄ ваӽəлтə ики ӄөлас. 2) Ӛԓԓӛ наӽрəӈ лыӽəлт нөхлал ӓрки 

наӽəрнə ылəпа нӱӽтӓтӛт. 3) Воронтнə – тӫльӛкəки. 

4) Мӛрӛм тӓрӛм вӛртӛ лӛӽəв ԓӓӈкит, сой варвалит пӓни ӫкӫм пӛӽтӛ лэркив 

ҷӫн'ҷəӈ вайӽалит кӫтьӛркит пəсəнтəвəлт. 5) Пӧкит пӓни наӽəрт пырнə 

суӽмалитəла ӓллӛлӓл. 6) Пӓ ӄотəл ватлылəвəл. 7) Ватнə юӽ ԓывтəт сӫӽмӛтӛтоӽ, 

пайтоӽ, сыӽəлтəтоӽ ыл тəӽалатəт. 8) Тиминт ӄотəлнə наӽəрт лыӽлоӽ сӱйнати 

ыл кӧрӛӽилӛвӛлт. 9) Ньӛӈиӄыинə ӄырӽа ҷӓӽилӓтə, пӓнӓнӛ ос тӫӽӛнӛ нӓмӛн 

терлӓтӛ. 10) Пырнə ос тӫӽӛ ӄанӈа ымəлмын войəӈ нахəр сэмəт пəсывəлт. 

11) Вӛртӛ улы мӫрат йӛмӛӽ йӛсӛт. 12) Тим-том мӧӽӛлнə ӄӛлтӛт вӛртӛ улы 

мӫрат, виԓԓӓ манси йаӽ ӄəн'ӌə. 

13) Эмтӛртнə, йөӽəн'ə, урынə лонтə-вӓскӛт, тарӽəт, ӄөтӈəт лимин 

кӧтӛӽвӛлт, том мӛӽпӓ лӛӽӛлтылӓти.  

14) Мӛӽи тəӽымнə вəлтамнə, тим-том вайəӽ сӫй сӛмӓмӓ  мустыӽəн, əҷəӄа 

кӧтлам-кӫрлӓм кӛҷӛ тəӽы ӛнтӛ сӓтьвӛл. 15) Сӛмӓм лулпəнывəл… 16) Мӓ имим 

лулпəнат мӓ нəмсама йӫвəлт. 

 

М.П. Вахрушева «На берегу Малой Юконды»  

(Перевод на ваховский диалект Каткалевой Т. Ф.,  

Хохлянкиной Ж.А., Хохлянкиной О.А.)  

 

 

 



Перевод 

Диктант № 6 

 

Матрена Панкратьевна Вахрушева 

 

На берегу Малой Юконды 

 1) Вот уже и конец августа. 2) Великаны-кедры под тяжестью 

созревающих шишек всё ниже и ниже склоняют свои пушистые ветви. 3) А в 

лесу – тишина… 4) Только запасливые рыжехвостые белки, серые птицы 

ронжи да маленькие зверьки бурундуки с полосатыми спинками лущат 

шишки. 5) Сосновые, еловые шишки и кедровые орехи затем таскают в гнёзда 

и потайные норки. 6) В иные дни налетает ветер. 7) Он срывает листья с 

берёзок, осин и тальников. 8) В такие дни кедровые шишки с гулом падают на 

землю. 9) Дети собирают их в кошелки, а то и прямо в подолы своих 

рубашонок и, чтобы очистить их от липкой серы, варят в котле или жарят на 

раскалённых углях костра. 10) А затем, подложив калачиком под себя ноги, 

садятся в кружок и щёлкают орехи, извлекая оттуда жирные янтарные 

ядрышки.  

11) Потемнели отяжелевшие гроздья брусники. 12) То там, то тут они 

запестрели в бору ярким цветным ковром, похожим на замысловатый 

мансийский орнамент.  

13) А в кустах?.. В кустах возле озёр, речек и курей всё ещё по-летнему 

заливаются птицы, крякают утки, гогочут гуси, курлычут журавли и плачут 

лебеди.  

14) Дыхание родного края, его многоголосые звуки наполняют моё 

сердце радостью, и исчезает усталость в руках и в ногах! 15) А сердце поёт… 

16) Мансийские мотивы и слова замечательных песен моей бабушки сами 

собой приходят на память. 
 
 



 

 

 

 

 


