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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 ёх, 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 ёх, митрайəӈ, пищəӈ ёх оԓəӈəн йис путрəт, моньщəт па 
арəт ԓўв эвəԓтаԓа хɵԓԓəн.
17) Тăмəщ путрəӈ ёх 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).



Диктант оценивается одной отметкой (всего ответов – 12)

Оценка «5» ставится за диктант, в котором дано от 9 до 12 правильных ответов. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором дано от 6 до 8 правильных ответов. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором дано от 3 до 5 правильных ответов. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором дано от 0 до 2 правильных ответов. 



Типичные ошибки, выявленные при анализе диктанта

Написание непроизносимой буквы:

Правописание согласных в корне

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.

Ед. ч.
1 ма -єм -ӈəԓ-ам -ԓ-ам
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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