
Написание диктантов в рубрике «От диктанта до 

диктанта» 

Мансийский язык 

 
СЛАЙД 1 

Диктант № 1 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. 

Расставьте недостающие знаки препинания. 

 

  1) Ам каӈ  порат акв л[...]гы  

2) Таим[...]гыс алысьламе порат акваг тав ётэ хотъют 

3) с[...]  [...]тэ.  

4) с тав ёт[...] 5) Аквс[...]

паттуӈкве ялсум[...]н. 6) гын, 

ат н[...] гын. 7) 

- р

 таве туп нас хот-выглын. 8) Ёл-оюӈкве ат 

р[...] гын. 

9) Ам ань тох ӯнлымам ёл-оилматавем, каӈкумн 

с л[...]тавем, х ат 10) гум. 

11) Акв ӯлмум тамл[...] та... 

12) глапасыт, 

нум товланыл тармыл ӯнттыгпасаныл, с[...]рысь нуми-

лыл хотталь та нуяв[...]м. 13) 

- кылласум

х-рохтысум. 

14) 15) Каӈ румн 

тагатастэ. 16) Т [...]



тыстэ. 17) Ам та кос х [...] гум, та [...]

ёлаль тотавем. 18) сыт рум кисн та 

тагматасаныл, хот- -

сум. 

19) Х[...]рмит ӯлмум ос тамле... 

20) 21) Пуссын ам 

гыт: 

– [...] н кулиг! 22) Манрыг н оманув – 

тянув мори порслыянын? 23) Манрыг 

муӈкылтыянын? 24) [...] н омагын – тягын 

тсын муӈкылтыягув. 25) н, н хольтув[...] савалапыг вус 

мтэгын. 

26) Тамле 

сум. 

27) т ам, улпыл[...] мтсум, 

торгамтаӈкве патсум, ӯй-хул 28) 

Таим[...] нумн та сусхатсыт. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛАЙД 2 
                                      ОТВЕТЫ 

Диктант № 1 

 

  1) Ам каӈ 2) 

 

  

паттуӈ

пан порат 

-

-выглын. 8) Ёл-

 

9) Ам ань тох ӯнлымам ёл-оилматавем, каӈкумн 

 

11) Акв ӯлмум тамле та... 

-

-

мовиньтасыт, ам -рохтысум. 

-

рохты -  

19) Хӯрмит ӯлмум ос тамле... 

 



– – 

муӈкы – 

 

 

патсум, ӯй-хул мори алысьлаӈк

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛАЙД 3 
ПЕРЕВОД 

Патыс 

(ловля уток сетями) 

1) Мой старший брат во время Великой Отечественной 

войны потерял ногу. 2) Поэтому во время промысла с ним 

всегда кто-нибудь был, чтобы помочь ему. 3) Иногда 

младшая сестра (съездит), другой раз – младший брат.  

4) Я тоже с ним бывала. 5) Однажды я ездила с ним на 

промысел уток сетями. 6) Во время этого промысла надо 

сидеть тихо, не шевелиться, смотреть только на сеть. 7) Когда 

подлетают утки, надо успеть опустить сеть на землю, тогда 

утки запутаются в сети, тебе остается только снять утки, 

распутать сеть. 8) Засыпать нельзя, а то ни одной утки не 

добудешь. 

9) Так сидя, я засыпала, брат не будил, жалел. 10) Тогда 

мне снились разные сны. 

11) Один из них такой... 

12) Появились утки, все неслись на меня, посадили меня 

на крыло, летели со мной к морю. 13) Я хотела кричать, утки 

бросили меня вниз, я запуталась, утки так громко смеялись, я 

проснулась. 

14) Но тут же уснула... 

15) Брат повесил сеть на небо. 16) Поставил туда 

лестницу, отправил меня вверх. 17) Я сколько ни взбиралась 

вверх, всё летела вниз. 18) Тут появились утки, подвесили 

меня на радугу, я испугалась, закричала, брат разбудил меня.  

19) А третий сон такой... 

20) Вдруг откуда-то налетели утята. 21) Всё кружат 

вокруг меня, кричат: 



– Вы разбойники, вы убийцы! 22) Почему уничтожаете 

наших родителей? 23) Зачем их запутываете в сеть? 24) Мы 

сейчас пойдём, ваших родителей запутаем в сеть. 25) Пусть 

вы, как мы, станете сиротами. 

26) Такой сон разбудил меня мгновенно, больше не 

спала. 

27) В то время, видимо, я стала взрослеть, стала 

понимать, что уничтожать живые существа плохо. 28) 

Поэтому и снились мне такие сны. 

Текст и перевод А.И. Сайнаховой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛАЙД 4 
Диктант № 2 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. 

Расставьте недостающие знаки препинания. 

Ёмас юрт  

 1) Ам алысьлаӈкве мант[...]сум. 2) В рт суйт л лыс. 3) 

Ляпат н мх тпа тим лыс. 4) Туп карыс таргыт, ӯльпат 

л льсыт. 5) Т н тармыл[...]ныл осыӈ тӯйт патум. 6) Хара м  

л мтын н гл[...]сум, пыгрисякве к саласум. 7) Тав с, ам 

хольтум, масхатым лыс. 8) Сыспал[...]т хӯрыг ханыс. 9) 

В н н писаль тагатам. 10) Ёсал мыс. 

11) Туп тав хӯрг т алам в руй хунь л[...]с, а книгат 

лс[...]т. 12) Тамле в рмаль ам н мхуньт ат в синьт[...]сум. 13) 

М н потрамасм н. 14) Насати, тав се рӯпиты. 15) Т н 

п вланыл в р тӯр в тат л[...]. 16) Тот х тахкем ман с тахкем 

кол туп лы, таим гыс школа тот тим. 17) Тав к сыӈ х тал 

м т п вылн ханисьтахтуӈкве ялант[...]. 18) Ам таве 

китапаслум: 

– Наӈккен яласаӈкве ат пил гын? 

19) Тав л выс: 

– Кит х тпал ке, ёмаснув кос лнув. 20) Туп м т 

н врамыт иӈ м н[...]т. 21) Т н тах яныгм гыт, аквъёт тах 

ялантаӈкве пат[...]в. 22) Тув мос амккем та ялас гум... 

23) П влыӈ м хумн книгат, газетат тотыгл г[...]м. 24) Ам 

т наныл библиотекат вуйлыянум... 25) Таим гыс тыгле-тувле 

ялас гум, та р ӈх г[...]м. 

26) – Манрыг наӈ р ӈх гын? 

27) В р уй ам л хум ляпан ул вос р ви, таим гыс ам 

р ӈх г[...]м. 28) М хумн писалил майв сум. 29) Т н 

хурахл гыт, ам тай ат пил г[...]м.  



30) Тувыл пыгрись лаль та х йталтас. 31) Ам ос лаль 

минас[...]м. 32) Пыгрись урыл, книгат урыл номсасум. 33) Ты 

пыгрись ань туп ханисьтахты, а ёмас в рмаль в ри. 34) Тав 

такви п влыӈ м хманэ м гыс, такви юртанэ м гыс яласы, т н 

м гсыланыл книгат тыгле-тувле тотыглыянэ. 35) Ёмас х тал 

ман л ль х тал[...] тав та урыл ат номсы. ... 

36) Ёмас в рмаль м гыс тох яныг м хум луӈкве 

в рм гыт. 37) Тав тай ос м нь т гыл тох луӈкве та 

ханисьтахты[...] т кыг[...] рыг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛАЙД 5 
                                        ОТВЕТЫ 

Диктант № 2 

Ёмас юрт [...] 

 1) Ам алысьлаӈкве мантасум. 2) В рт суйт л лыс. 3) 

Ляпат н мх тпа тим лыс. 4) Туп карыс таргыт, ӯльпат 

л льсыт. 5) Т н тармыланыл осыӈ тӯйт патум. 6) Хара м  

л мтын н глысум, пыгрисякве к саласум. 7) Тав с, ам 

хольтум, масхатым лыс. 8) Сыспал т хӯрыг ханыс. 9) В н н 

писаль тагатам. 10) Ёсал мыс. 

11) Туп тав хӯрг т алам в руй хунь лыс, а книгат лсыт. 

12) Тамле в рмаль ам н мхуньт ат в синьтасум. 13) М н 

потрамасм н. 14) Насати, тав се рӯпиты. 15) Т н п вланыл 

в р тӯр в тат лы. 16) Тот х тахкем ман с тахкем кол туп 

лы, таим гыс школа тот тим. 17) Тав к сыӈ х тал м т 

п вылн ханисьтахтуӈкве яланты. 18) Ам таве китапаслум: 

– Наӈккен яласаӈкве ат пил гын? 

19) Тав л выс: 

– Кит х тпал ке, ёмаснув кос лнув. 20) Туп м т 

н врамыт иӈ м нит. 21) Т н тах яныгм гыт, аквъёт тах 

ялантаӈкве пат в. 22) Тув мос амккем та ялас гум... 

23) П влыӈ м хумн книгат, газетат тотыгл гум. 24) Ам 

т наныл библиотекат вуйлыянум... 25) Таим гыс тыгле-тувле 

ялас гум, та р ӈх гум. 

26) – Манрыг наӈ р ӈх гын? 

27) В р уй ам л хум ляпан ул вос р ви, таим гыс ам 

р ӈх гум. 28) М хумн писалил майв сум. 29) Т н хурахл гыт, 

ам тай ат пил гум.  

30) Тувыл пыгрись лаль та х йталтас. 31) Ам ос лаль 

минасум. 32) Пыгрись урыл, книгат урыл номсасум. 33) Ты 



пыгрись ань туп ханисьтахты, а ёмас в рмаль в ри. 34) Тав 

такви п влыӈ м хманэ м гыс, такви юртанэ м гыс яласы, т н 

м гсыланыл книгат тыгле-тувле тотыглыянэ. 35) Ёмас х тал 

ман л ль х тал, тав та урыл ат номсы. ... 

36) Ёмас в рмаль м гыс тох яныг м хум луӈкве 

в рм гыт. 37) Тав тай ос м нь т гыл тох луӈкве та 

ханисьтахты, т кыг, рыг. 

Перевод А.И. Сайнаховой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛАЙД 6 
ПЕРЕВОД 

Хороший друг 

1) Я шёл на промысел. 2) В лесу было тихо. 3) 

Поблизости никого не было. 4) Только сосны, кедры 

возвышались. 5) На них лежало много снега. 6) Когда вышел 

на открытую поляну, увидел мальчика. 7) Он был одет, как я. 

8) За спиной у него была сумка. 9) На плече висело ружьё. 10) 

Шёл на лыжах. 

11) В его сумке был не зверь, а книги. 12) Такое я никогда 

не видел. 13) Мы разговорились. 14) Оказывается, у него есть 

отец, который работает. 15) Их деревня находится на берегу 

лесного озера. 16) Там только шестьдесят или семьдесят 

домов, поэтому там нет школы. 17) Он каждый день ходит в 

школу в другой район. 18) Я спросил его: 

– Один не боишься ходить по лесу? 

19) Он сказал:  

– Если бы двое, хорошо было бы. 20) Только другие дети 

ещё маленькие. 21) Они вырастут, тогда будем ходить 

вместе. 22) До того, буду ходить один. ... 

23) Деревенским ношу книги, газеты. 24) Их я беру в 

библиотеке... 25) Поэтому хожу туда-сюда и кричу. 

26) Почему ты кричишь? 

27) Лесные звери пусть пугаются и ко мне не подходят, 

поэтому кричу. 28) Наши люди дали мне ружьё. 29) Они 

опасаются, а я не боюсь. 

30) Затем мальчик продолжил свой путь. 31) И я пошёл 

дальше. 32) Думал о мальчике, о книгах. 33) Этот мальчик 

только учится, а поступает хорошо. 34) Он ходит для сельчан, 



для друзей, для них носит туда-сюда книги. 35) Хороший или 

плохой день, он про то не думает. ... 

36) Взрослые ради великого так могут жить. 37) А он с 

детства учиться быть крепким, сильным, бесстрашным. 

Текст Р. Фраерман перевела А.И. Сайнахова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛАЙД 7 
Диктант № 3 

Задание: Вставьте в слова пропущенные буквы. 

Расставьте недостающие знаки препинания. 

к ха [...] 

1) Март тпос холнэ ляпат т[...]и лыс. 2) Х тал такем 

ты ёмас лыс: тул т[...]м лыс, х тал сяр л льт покапас. 3) 

М н тумп ляпан хтысам н. 4) Юртум ёл-л[...]лис, л ви: 

– Тыт х т л[...]пат ха лы. 5) Тытты тав йильпи 

л[...]ӈханэ. 6) Тав мувлахи сунсыглахтуӈкве патыс, тувыл 

н[...]рсяхлыт нупыл тактапас, л выс: 

– хат, тыттыят, тувл[...] сунсэн. 7) Ам тувле ӈкватасум. 

8) вл т туп к тӯйт к саласум. 9) М н тувл[...] 

ммыгтасм н, та потал[...]квет л[...]лыӈыг та мтапасыт; ӈта 

потал[...]квет хольт, тӯйт тармыл к миньтыг та повар гыт. 

10) Мось х йтсыт, тув урн н х-х хыгтасыт. 11) лмх лас 

хольт н х-л[...]люмтасыт. 12) Пуӈканыл тыгле-тувле 

хосувл нтыяныл. 13) Л ганыл н х- лма лыяныл, тувыл ос 

ёл-т рматыглыяныл.  

14) М н ос ляпаннув ммыгтасм н. 15) Ты торыг акваныл 

р хувлас, тувыл т н пуссын аквторыг та тыламл[...]сыт. 16) 

Тувыл илттыг аквтуп хотталь та тах[...]сыт. 17) Т н сяр к 

тӯйт хурипат, ат н ксыт, тыт кос[...] улпыл[...] тыламл гыт. 

18) Туп л ганылт лнэ с мыл л[...]мтыт н ксыт, та с[...]рыл 

м н торгамтасм н, хоталь нупыл т н мин гыт. 

 
 
 
 
 



СЛАЙД 8 
                                        ОТВЕТЫ 

Диктант № 3 

к ха  

1) Март тпос холнэ ляпат тыи лыс. 2) Х тал такем ты 

ёмас лыс: тул тим лыс, х тал сяр л льт покапас. 3) М н 

тумп ляпан хтысам н. 4) Юртум ёл-л лис, л ви: 

– Тыт х т ляпат ха лы. 5) Тытты тав йильпи л ӈханэ. 

6) Тав мувлахи сунсыглахтуӈкве патыс, тувыл нирсяхлыт 

нупыл тактапас, л выс: 

– хат, тыттыят, тувле сунсэн. 7) Ам тувле ӈкватасум. 

8) вл т туп к тӯйт к саласум. 9) М н тувле ммыгтасм н, 

та поталыквет лылыӈыг та мтапасыт; ӈта поталыквет 

хольт, тӯйт тармыл к миньтыг та повар гыт. 10) Мось 

х йтсыт, тув урн н х-х хыгтасыт. 11) лмх лас хольт н х-

л люмтасыт. 12) Пуӈканыл тыгле-тувле хосувл нтыяныл. 13) 

Л ганыл н х- лма лыяныл, тувыл ос ёл-т рматыглыяныл.  

14) М н ос ляпаннув ммыгтасм н. 15) Ты торыг акваныл 

р хувлас, тувыл т н пуссын аквторыг та тыламласыт. 16) 

Тувыл илттыг аквтуп хотталь та тахасыт. 17) Т н сяр к тӯйт 

хурипат, ат н ксыт, тыт кос, улпыл, тыламл гыт. 18) Туп 

л ганылт лнэ с мыл л мтыт н ксыт, та сирыл м н 

торгамтасм н, хоталь нупыл т н мин гыт. 

 
 
 
 
 
 
 



СЛАЙД 9 
ПЕРЕВОД 

Белая куропатка 

1) Это было в конце марта. 2) Был прекрасный день: 

не было туч, солнце светило прямо в лицо. 3) Мы подъехали к 

острову. 4) Товарищ мой остановился, говорит:  
– Тут где-то вблизи есть куропатка. 5) Здесь вот её свежие 

следы. 

6) Он стал осматриваться, затем показал на кусты, сказал: 

– Куропатки здесь, смотри туда. 

7) Я посмотрел туда. 8) Сначала увидел белые снежные 

комочки. 9) Мы двинулись туда, те комочки ожили; как 

шарики, мягко покатились по снегу. 10) Не так долго 

катились, на сугроб поднялись. 11) Встали, как люди. 12) 

Головы поворачивают то влево, то вправо. 13) Хвосты то 

поднимают, то опускают. 

14) Мы подошли ещё ближе. 15) В это время одна из них 

издала звук, и они все враз полетели. 16) Потом вдруг 

исчезли. 17) Они совершенно белые, как снег, не стало их, 

хотя они тут рядом должны быть. 18) Только чёрные 

оперения хвоста выдавали их, по которому мы (двое) поняли, 

куда они направляются. 

Текст Ю. Гордеева перевела А.И. Сайнахова 
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