
рубрика «От диктанта до диктанта» 

 
СЛАЙД 1 
Упражнение 1.  

 Кар ос Осься нтуп 

Карыг Осься нтупыг л г. лсыг- лсыг, акватэ (Осься нтупе) 

л ви:  

– Т хам, в рн ялым н!  

– Манарыл, хоталь т лтхатым н?  

– Ам сун в р гум.   

Осься нтуп хартнэ сун в рыс. Хоса в рыс, в ти в рыс, стыс, 

тув та т лтхатас. Кар тай л ви:  

– Ам тай товлыл тыламл гум. Маныр хартнэ суныл в р гум? 

 Осься нтуп хартнэ сун в рыс, тув та т лтхатас:  

– Я-та, миным н! 

Та минасыг. 

Осься нтуп та харты, та харты. Хоса хартыс, в ти хартыс, 

сунсы: такем ты ёмас с с поталы л ли! Номсы: «Ань в рн миным н 

ань тах, в ртолн йка ке к тн паттым н, с с косамтаӈкв, с с ри кос». 

Акватэ та р хитэ:  

– Кара-кара! Яйн-я-яйн! Такем та ёмас с с поталы! М н ань в рн 

миным н, в рт лн йка ке х нтым н, с с косамтаӈкв тах ри. 

Задания: 

1. Переведите текст с мансийского языка на русский язык. 

2. Определите время, число, лицо глагола т лтхатас. 

 



СЛАЙД 2 
Упражнение 2. 

Куккук м йт 

ква хӯрум н врам ньси, хӯрум ги ньсис. гмыл ква мтыс, 

витн к тыянэ (н враманэ), вит аюӈкв таӈхи. Н врамыт ат 

хӯнтлахт гыт, х йтыгт гыт, ёнгас гыт.  

М танэ с к ты:  

– Витн ялэн, ам вит аюӈкв таӈх гум.  

гитэ с ат мины. Тувыл ос хӯрмит гитэ к ты:  

– Витн ялэн, ам вит аюӈкв таӈх гум.  

Хӯрмит с ат мины. 

Тувыл ань нсхатн тулятэ нёлыг в рыстэ. Колкан хосгын 

хоссупаге товлыг в рсаге. Йинсхатын п ртэ л гыг в рапастэ, я-та, та  

тыламлас... 

Н врамыт оманыл юй-палт тувмос та х йтсыт: л гланыл к таныл 

сяр иӈыгйӣвн к лпыг п лялав сыт. Тувыл май ань тамле йӣв в рт 

лы, р сиӈ м т, в гыр йӣвыг л ваве, тай май, л в гыт, «куккук 

л гылтып йӣв». Тав ань тыламлас, н враманэ тав юй-пал т х йтсыт, 

л гланыл сяр к лпыг нильталасаныл.   

Задания: 

1. Произведите морфологический разбор слова н врамыт в 

предложении Н врамыт ат хӯнтлахт гыт, х йтыгт гыт, ёнгас гыт.  

2. Выделите лично-притяжательные формы имён существительных 

тулятэ, гитэ, определите их грамматические формы. 

 
 



СЛАЙД 3 
Упражнение 3. 

ква-пыгрись урыл м йт 

Пыгрись та минас. Минас, аквмат рт х талъ т к мыг улпыл та 

мтыс. Тув тӯрн ёхтыс, сунсы: сяр сортыт осаныл нас суртг гыт. 

Сунсы: сортыт халт, акв сорт с ль яныг. Сыгсов хӯрыг кӣвырн вит 

марматас. Сорт та с грапастэ, тувыл та сыгсов хӯрыг кӣвырн нас 

нёпат лыс. Тувыл п г ёхтыс, ёсаге тармыл ворил л ли. Т кысь 

ӯргалахтым п г ёхтыс. Сунсы: мат яныт м  тӯрыг та равмтавес та 

сортытна. П г ёхтыс, н нь л мтэ т втасьластэ, сыгсов хӯрыгсов лап-

н гмтастэ. Н х-хӯнтмыгпастэ, ёсаге тармыл л лис, юв та нуигтавес. 

Товтаг н юв нуигтавес. Аквмат рт т котильк м порат юв та ёхтыс.  

С тап поталытэ т рматастэ. С тап юи-п лт та х йты. Х йтыс, 

х йтыс, в гт л та патыс. В гт л патыс, сунсы: кит х ль квалыг 

л л г. Номсы: «Я, ты яныг х ль квалыг п хын ёл ӯнт гум, н нь 

л мтум юв т втасьлылум». Аквмат рт тувыл карыг-щ щиг кон-

кв лапасыг. Сяр ты пураве, та пураве. Я-ты, кос хомус щ нтыглахты... 

Тувыл ёл та хуяс. Холытан лпыл нтпыӈт гыл н х-масыс, сирае 

н х- нтап н нтыс. рн пупге вис, яныг в тахум палт минас. Юв-

сялтыс. Колкан п ртыт нас сихырт гыт. Я-ты, яныг в тахум та рохтыс, 

щищурнэ яныттыг та к ньщис, сунсы.  

Задания: 

1. Образуйте от существительных хӯрыг, сорт формы 

двойственного и множественного числа. 

2.  Определите время глаголов суртг гыт, сунсы, лап-н гмтастэ. 

 



СЛАЙД 4 
Упражнение 4. 

Катирись ос Кӯтюврись мōйт 

Катирись ос Кӯтюврись ōл г-хӯл г. Катирись акв п выл ōвылт 

ōлы, кӯтюврись мōт п выл ōвылт ōлы. Тасир ōлымет н, кӯтюврись 

аквмат т нут м гыс ялуӈкв та с питапахтас. Тӯпе вис,  в тан минас. 

Х пе н лув нарыгтастэ. Х пēн т лыс, та мины, та тови.  

Х пēтыл мины, такви тай рыг рги. Ос в тан аквмат катирись 

ёхтыс. Кӯтюврись к саластэ, л ви: «Кӯтюврись, кӯтюврись, наӈ хоталь 

минмыгтасын?» «Ам, – л ви, – вōрн ял гум, н выль лōмт, н нь лōмт 

в тасьлаӈкв, атасьлаӈкв». 

Тувыл ос катирись кӯтюврись нупыл л ви: «Кӯтюврись, 

кӯтюврись, наӈ нум ёт-вуēлн! Ам ōс наӈ ётын ял гум н выль лōмт, 

н нь лōмт м гыс!» «Ял гын ке, х пын т лэн, аквъёт ялымēн». 

Катирись х пын т лыс, та минасыг. Вōрн минасыг н выль лōмт н нь 

лōмт атасьласыг ос ювле та минмыгтасыг.      

Мин г х пыл, рыг ргēг. Ювле п вылн ёхтысыг, п г-пӯхтысыг. 

Катирись такви колэ нупыл т нут хӯргыӈ т гыл та х йтыс. Кӯтюврись 

ос такви колэ нупыл та минас, т нутыӈ т гыл. Ань та ōл г, ань та 

хӯл г.  

Задания: 

1. Определите падеж имен существительных п вылн, кӯтюврись.  

2. Расставьте знаки препинания в предложении Вōрн минасыг н выль 

лōмт н нь лōмт атасьласыг ос ювле та минмыгтасыг.     

 
 



СЛАЙД 5 
Упражнение 5. 

Вōраян хум ос Мисхум 

П с порат акв м ньси ōйка ōлыс. Тав акв пыг ōньсяс. Пыге сака 

вōраяӈкве ёмас хōтпа ōлыс. Тав сака с в нёхыс кӯтювыл таквсы  aлы. 

Āсēн л ваве: «Наӈ турманлан г вōрт ул мен, с ртыннув юв мол млэн. 

Тувыл хōт нёхыс ке ал гын, юв молямтахтэн. С тыт нёхыс ке л ӈхе 

н глы, тай Мисхум тав кӯтюве. Л ӈханэ нёхыс л ӈх хурипат, нас 

тувыл м нит. Та нёхыс юи-п лт ул минэн, Мисхумна юил тах 

ёхтавен». Āсēн пыгрись тох ты л ввес. 

Пыгрись лпыл ос та вōрн минас. Хōтал палытыл мыс, хōт нёхыс 

aлыс. Тувыл акваг ты турманлаӈкв патвес. Ювле минуӈкв ри. Ювле 

минымēтэ акв м т сунсы, ōс нёхыс л х к салас, л ханэ сака м нит, 

тувыл нёхыс л х хурипат. Пыгрись номсы: «Ам сар таве юил 

койилум». Юил та миныстэ. Кӯтювыл та нёхыс аластэ, к тна вистэ, 

сунсыглытэ: такем та м нь нёхыс. «Мисхум кӯтюве улпыл ты», – 

пыгрись номсы. Ювле колэ нупыл номсахтуӈкве патыс. В гтэ, сēн  

юн л всавес: «С тыт нёхыс ул ал лн». 

Ты мус акваг та турманлаӈкв патыс. Пыгрись ёла-пōйтыс улювыӈ 

м т, номсы: «Уля п лтуӈкв лыма кв ри». С в улюв с грыс. Тувыл 

яныг нор уля п лтыс. Āрасе кит пал мус т лкан в рыс. Т лкан в рыс, 

тувыл номсы: «Нёхсум хот-нуюӈкв ти тах Мисхумна ёхтавем».  

Задания: 

1. Просклоняйте в форме единственного числа существительное вōр.  

2. Подчеркните в первом предложении подлежащее и сказуемое.  

 



СЛАЙД 6 

Ответы к рубрике «От диктанта до диктанта» 

Упражнение 1.  

Ответ к 1 заданию:  

Дятел и Тонкая игла 

Дятел и Тонкая игла поживают. Жили-жили, один из них (Тонкая игла) 

говорит:  

– Тэхам, сходим-ка в лес!  

Дятел отвечает:  

– Как, куда погрузим (всё)?  

– Я саночки сделаю.  

Тонкая игла смастерила саночки. Долго ли делала, коротко ли делала, 

(наконец) сделала, всё туда погрузила. Дятел говорит:  

– А я на крыльях полечу. Что я буду с саночками тащиться?  

Тонкая игла сани смастерила, всё туда погрузила:  

– Ну, что, пойдём!  

И они пошли. 

Тонкая игла сани тащит, тащит. Долго ли тащила, коротко ли тащила, 

смотрит: какая хорошая чага на дереве! Думает: «Сейчас мы в лес придём, 

если медведя добудем, тогда нужно будет чагу поджечь, чага понадобится». 

Кричит он другу:  

– Дятел-дятел! Иди сюда, иди сюда! Какая хорошая чага! Сейчас мы в 

лес придём, если медведя добудем, тогда нужно будет чагу поджечь, чага 

понадобится, чтобы окуривать медведя.  

Ответ ко 2 заданию: время, число, лицо глагола:  т лтхатас 

(погрузила) – употреблено в форме прошедшего времени, 

единственного числа, 3-го лица. 



Упражнение 2.  

Ответ к 1 заданию:  

н врамыт (дети) – имя существительное 

начальная форма – н врам 

постоянные признаки: одушевлённое, нарицательное 

постоянные признаки: во множественном числе, в основном 

падеже 

синтаксическая функция: в предложении является подлежащим 

Ответ ко 2 заданию: Лично-притяжательные формы: тулят=э 

– форма 1-го лица, единственного числа; гит=э – форма 1-го лица, 

единственного числа. 

Упражнение 3.  

Ответ к 1 заданию:  

Хӯрыг – мешок (ед. число), хӯрыг=иг – два мешка (дв. число), хӯрг=ыт – 

мешки (мн. число).  

сорт – щука (ед. число), сорт=ыг – две щуки (дв. число), сорт=ыт – щуки 

(мн. число).  

Ответ ко 2 заданию:  

суртг гыт (сверкают) – настоящее время, сунсы (смотрит, видит) – 

настоящее время, лап-н гмтастэ (завязал) – прошедшее время. 

Упражнение 4.  

Ответ к 1 заданию: 

п вылн (в деревню) – направительный падеж, кӯтюврись (собачка) 

– основной падеж.  

 

 



Ответ ко 2 заданию:  

Вōрн минасыг, н выль лōмт, н нь лōмт атасьласыг ос ювле та 

минмыгтасыг.     

Упражнение 5.  

Ответ к 1 заданию: 

вōр (лес): 

Основной падеж вōр (лес) 

Направительный падеж вōрн (в лес) 

Местный падеж вōрт (в лесу) 

Исходный падеж вōрныл (из леса) 

Творительный падеж вōрыл (лесом) 

Превратительный падеж вōрыг (стал лесом) 

Ответ ко 2 заданию:  

П с порат акв м ньси ōйка лыс. 

ōйка – подлежащее,  лыс – сказуемое.  
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