
Работа над ошибками
Фронтальному диктанту-2021

по хантыйскому языку 
(сургутский диалект)



Касӑм ики пŏтрӑт

(йасәӈ пӓләк)

1) Чымэԓ сӱйләӽ-кәйԓәӽ омәсмин, њатьӽә њӓвәмта уԓәӈтәԓәм

ԓӱӽатынам ар пӑвәт йасӈәтнат. 2) Ԓӱв ӄоԓәнтәԓ, уӽәԓ ыԓә ӑсәԓмин,

панэ ԓӱв вотыԓтәм сормәӈ вӓнчәԓ аԓәмәта ос йәмат пәхтысхә йәӽ. 3)

Ԓӱв мӑтәм ӄорасәп, аԓәмәта мэӽәнтәл панә әнтә ӄоԓәнтәԓ. 4) Тьу ӱԓты

әй кӧв пәрӽи пырипәԓ, пырәӄсәԓ мәӈ тэм йәԓәп нөпәт иԓты, коԓ нә

сохәт йәԓәпӽә вөԓәт мәӈ коӈ мәӽӱӽнә, округнә. 5) Тьу пырнә нөӄ

аримтәх, уӽәԓ нөӄ иԓәмтәӽ панә мант пырита йәӽ, мәӈ тәм вӑԓтә

нөпәт иԓты, ӄӑнтәӽ йоӽ иԓты, панә ӄөԓнә соӽит тьи йәләп нөпәтнә

ӄӑнтәӽ йоӽ вөԓԓәт. 6) Тьу пырнә ԓӱв йәмат номтэ панә вутэ йоӽәԓ

пырийәӽ, чопәнкә Ԓэмӑӈнэ панэ Мосумнэ вӑԓтә йоӽ.



∗ 7) Ма йасәӈԓам ӄоԓәнтәмин, Петро сӱйԓәӽ омәсԓ, төппә па ԓатнә

пырийәԓ: «Тьит мәӈ рахәм куйәв, ӄөԓнә ԓӱв ит вөԓ, ԓӱв њэврэмәԓ мӱвәԓи

вӓрԓәт?» 8) Өс тьу ӄө вуԓәм ӄунтә, ԓӱватынам йастәԓәм: ԓӱв ньэврэмәт

ӄутьәӈнэ вөԓ, ӆәӽ ропитԓәԓәт ӓнтәӄа өнәԓтәӽәԓәт.

9) Па ԓатнэ, ԓӱв пырәксәтә тохит иԓты нөмәксәԓәм, тьӑӄа, ма йэйәм, ма

кињтьаӽәм, рӑӽәм йоӽәԓ панә вутэ йоӽэԓ йәмат вуԓ. 10) Ма төппә ӑԓә

ӄөԓатты мәнԓәм. 11) Њӑвәмтә сохит па ԓатнә ԓӱв ԓаӈӄԓә ымәԓ, көв мӓрә

сӱйԓәӽ омәсԓ. 12) Тьу ԓатнэ нөмәксәԓэм, ԓӱв өнта ма йасәӈԓам ԓӱваты

аксәкинтәт, панэ ма йәмнам нөмәксәԓәм ӄолнә соӽит ԓуват њӑвмәԓтәта? 13)

Вуԓәм, Петр ар йасӈәт, моњть, арәӽ тӑйәԓ.

14) Тьиминт әсәӽ њӑвәмтә ӄо вөӆтәхат, ӄантәх йоӽ сыс воԓәм төӽи, ит пә

йоӽнә вуԓи, ӄоԓи тэм ӄатәԓ мочә, арӽәтнә, моньтьәтнә, йис йасӈәтнә. 15)

Төппә мӱвәԓии йасәӈ уԓәнтәли?

∗ (Перевод на сургутский диалект Обириной А.Е.)



Критерии оценивания письменных работ по 
хантыйскому языку (сургутский диалект)

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.



Ключи к заданиям

Вставьте пропущенные буквы в корнях слов:
(ом[ә]смин, ар[и]мтәх, ӄ[о]ԓәнтәмин, н[]мәксәԓэм) –
(4 ответа).
2. Выделите в предложении № 2 имена 
существительные с лично-притяжательным 
суффиксом 3 л., ед. ч. в предложениях № 2 – уӽ=әԓ, 
вӓнч=әԓ)– (2 ответа).
3. Выполните расстановку знаков препинания в 
предложении № 13 (однородные члены 
предложения). (Вуԓәм, Петр ар йасӈәт, моњть, арәӽ 
тӑйәԓ.) – (3 ответа)



∗ 4. В предложении № 6 подчеркните топонимы.
Напоминаем, что топонимы ‒ это имя собственное,
обозначающее название географического объекта. (Тьу
пырнә ԓӱв йәмат номтэ панә вутэ йоӽәԓ пырийәӽ, чопәнкә
Ԓэмӑӈнэ панэ Мосумнэ вӑԓтә йоӽ) – (2 ответа)

∗ 5. Найдите и выделите в предложении № 1 глагол в
инфинитиве (в начальной форме). (Чымэԓ сӱйләӽ-кәйԓәӽ
омәсмин, њатьӽә њӓвәмта уԓәӈтәԓәм ԓӱӽатынам ар
пӑвәт йасӈәтнат.) – (1 ответ)



Типичные пунктуационные 
ошибки

Знаки препинания в предложениях с однородными
членами (Њӑтьәликкә, әнтә пәткаӽԓәмин, нэ ватьӽә сӓврәм
сорәм өӈӄӄәӈ тӱвәт йуӽәт найа пӑн. <…> Уӽәԓ нŏӄ ӑԓәмԓәӽ,
төппә њӑвиԓнат най пӱм ӄөԓмин, нэ сӓраӽә йәӽәм ŏнтәр ԓиԓ
нӑмәснат њӑвәм).

Знаки препинания в сложносочинённом,
сложноподчинённом, бессоюзном предложениях (Йасәӈ
њӑвәмтә най нӄ вәтьәӽтәта, – тьит әнтә ԓӱват чай кэвәртаӽә
нӄ рӱвәтта...).



Правописание буквы ә

Буква ә – редуцированный гласный смешанного
ряда среднего подъема, сверхкраткий. Он легко
приспосабливается к фонетическому окружению.
Может стоять в начале слова, в первых и непервых
слогах, перед любыми согласными и после них, а также
в конце слова [Чепреги М. Сургутский диалект
хантыйского языка. Ханты-Мансийск: ООО «Печатный
мир г.Ханты-Мансийск», 2017. – 275 с.]: әй, йәӽәт, вәр,
нвәтнә, ворпәт.



Правописание букв ä, ö, ӱ

Сверхкраткие гласные буквы [ä], [ö], [ӱ] в сургутском
диалекте произносятся очень коротко. Они встречаются только в
первых слогах [Чепреги М. Сургутский диалект хантыйского
языка. Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г.Ханты-
Мансийск», 2017. С.46].

Буква ä встречается во всех говорах сургутского диалекта:
ӓнә, пӓнә, сӓмәт, йӓрнас, йӓканӽә, ӓпԓәӈ, йӓканӽә, йӓпаӈ,
тӓләка.

Буква ö не встречается в начале слова, употребляется в
первых слогах: кӧта, кӧрәӽԓәт, кӧнәккә, кӧтԓам.

Буква ӱ встречается в начале слова и в первых слогах:
кӱѣкәрәт, сӱйԓәӽ, кӱрԓаԓ, сӱйәт, кӱтнә, сӱӽмәтәты.



Буквы ă, , ў встречаются только в первых слогах, в конце слов не 
зафиксированны. 

Буква ă встречается во всех говорах сургутского диалекта в начале слова и в 
первых слогах: ӄӑтԓәтнә, сӑӽԓәты, мӑӽәԓты, пӑнәм, ӄӑнаӈ, йӑвнәт, њӑвәмԓәт, 
нӑмсама ӄӑнԓәт, њӑвэм. 

Надо учесть, что в нижнетромъёганском и аганском говорах сургутского диалекта 
букве ă в некоторых случаях соответствует буква : тăйта - аган. тйта ‘иметь’, 
пăнта - аган. пнта. 

Буква  встречается в начале слова и в первых слогах: вәр, нвәтнә, внтнә, 
ӄԓӽа,  ԓӈ, ԓнтәт, ӄԓатты, йвәтԓәт. 

В аганском говоре  сургутского диалекта вместо гласного среднего подъема  [] 
произносится гласный верхнего подъема ў: ӄвән – аган. ӄўвән, сӈ – аган. сўӈ. 

Буква ў встречается в говорах сургутского диалекта редко (в диктанте не 
встретилась).  

Правописание кратких 
гласных  букв ă, , ў 



СУФФИКСЫ ЧИСЛА ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Единственное 
число

Двойственное число Множественное число

вэӆи вэӆи=ӽән вэӆи=т
өпи өпи=ӽән өпи=т
ӄот ӄот=ӽән ӄот=әт
амп амп=ӽән амп=әт

войәӽ войәк=кән* войӽ=әт

*если слово заканчивается согласными [в], [к], [ӄ], [ӽ] и нему прибавляется суффикс, 
начинающийся с [ӽ] – происходит ассимиляция: васәӽ+ васәӽ›васәккән (две утки).



Склонение имен существительных
Единственное число

Падежи  
 

Вопросы Суффиксы Примеры  

Основной ӄяӽи? кто? 
мӱвәӆи? что? 

--------- ӄот 
ими 
њэврэм 

Творительный ӄяӽият? кем? 
мӱвәӆият? чем? 

=ат 
=ӽат* 

ӄот=ат 
ими=й=ат 
њэврэм=ат 

Общенаправительный ӄяӽинам? к кому? 
 

=нам 
 

ӄот=нам 
ими=нам 
њэврэм=нам 

Направительный ӄяӽия? кому? 
мӱвәӆия? чему? 
ӄӆә? куда? 

=а 
 

ӄот=а 
ими=й=а* 
њэврэм=а 

Совместный ӄяӽинат? с кем? 
мӱвәӆинат? с чем? 

=нат 
 

ӄот=нат 
ими=нат 
њэврэм=нат 

Местный ӄяӽинә? в ком? 
мӱвәӆинә? чем? 

=нә 
 

ӄот=нә 
ими=нә 
њэврэм=нә 

Превратительный ӄяӽиӽә? в кого? 
мӱвәӆиккә? во 
что? 

=ӽә 
 

ӄот=ӽә 
ими=ӽә 
њэврэм=ӽә 

Исходный ӄяӽии? от кого? 
мӱвәӆии? от чего? 

=и (=ы) 
=ӽи 

ӄот=ы 
ими=и 
њэврэм=и 

 



Двойственное число

Падежи  Вопросы  Суффиксы Примеры  
Основной ӄяӽиккән? кто? 

мӱвәӆиккән? что? 
 

---------- 
ӄотӽән 
имиӽән 
њэврэмӽән 

Творительный ӄяӽиккәнат? кем? 
мӱвәӆиккәнат? чем? 

-ат 
-ӽат 

ӄотӽән=ат 
имиӽән=ат 
њэврэмӽән=ат 

Общенаправительн
ый 

ӄяӽиккәннам? к кому? 
мӱвәӆиккәннам? к чему? 
ӄӆнам? куда? 

-нам ӄотӽән=нам 
имиӽән=нам 
њэврэмӽән=нам 
 

Направительный ӄяӽиккәна? кому? 
мӱвәӆиккәна? чему? 
ӄӆә? куда? 

-а ӄотӽән=а 
имиӽән=а 
њэврэмӽән=а 

Совместный ӄяӽиккәннат? с кем? 
мӱвәӆиккәннат? с чем? 

-нат ӄотӽән=нат 
имиӽән=нат 
њэврэмӽән=нат 

Местный ӄяӽиккәннә? в ком? 
мӱвәӆиккәннә? чем? 

-нә ӄотӽән=нә 
имиӽән=нә 
њэврэмӽән=нә 

Превратительный ӄяӽиккәнӽә? в кого? 
мӱвәӆиккәнӽә? во что? 

-ӽә ӄотӽән=ӽә 
имиӽән=ӽә 
њэврэмӽән=ӽә 

Исходный ӄяӽиккәны? от кого? 
мӱвәӆиккәны? от чего? 
ӄөӆь соӽит? откуда? 

-ы ӄотӽән=ы 
имиӽән=ы 
њэврэмӽән=ы 

 



Множественное число
Падежи  Вопросы  Суффиксы Примеры  

Основной ӄяӽит? кто? 
мӱвәӆит? что? 

______ ӄотәт 
имит 
њэврэмәт 

Творительный ӄяӽитат? кем? 
мӱвәӆитат? чем? 

-ат 
-ӽат 

ӄотәт=ат 
имит=ат 
њэврэмәт=ат 

Общенаправительный ӄяӽитнам? к 
кому? 

-нам ӄотәт=нам 
имит=нам 
њэврэмәт=нам 

Направительный ӄяӽита? кому? 
мӱвәӆита? чему? 
ӄӆә? куда? 

-а ӄотәт=а 
имит=а 
њэврэмәт=а 

Совместный ӄяӽитнат? с кем? 
мӱвәӆитнат? с 
чем? 

-нат ӄотәт=а 
имит=а 
њэврэмәт=а 

Местный ӄяӽитнә? В ком? 
мӱвәӆитнә? чем? 

-нә ӄотәт=нә 
имит=нә 
њэврэмәт=нә 

Превратительный ӄяӽитӽә? в кого? 
мӱвәӆитӽә? во что? 

-ӽә ӄотәт=ӽә 
имит=ӽә 
њэврэмәт=ӽә 

Исходный ӄяӽиты? от кого? 
мӱвәӆиты? от 
чего? 

-ы ӄотәт=ы 
имит=ы 
њэврэмәт=ы 

 



Инфинитив

Показателем инфинитива является формант =та(ӽә). 
Употребляется  как его краткая форма =та (именно она дается в 
словарях), так и форма, содержащая суффикс превратительного
падежа =ӽә. Показатель инфинитива присоединяется 
непосредственно к основе глагола, которая может оканчиваться 
на гласный (ԓи=та - кушать, йастә=та - сказать), на согласный 
(мән=та – идти, ньӑвәм=та - говорить)
либо на сочетание согласных (ӑԓинт=та – ложится спать, лэӈк-
та – покрывать, парт=та - приказать).

Если в конце основы стоят звуки – ҷ или ть, происхолит
ассимиляция: кән+та > кәнҷҷа – искать, пунҷ=та > пунҷҷа –
открывать, льоть+та > льотьтьа – проверять запор, моньть+ та >
моньтьтьа – рассказывать сказку.



1. Правила хантыйской орфографии : справочник / Е.А.
Немысова, Н.Б. Кошкарева, В.Н. Соловар ; под.ред. А.А. Бурыкина ;
Деп. образования и молодежной политики ХМАО–Югры «ОУИПИиР».
– Ханты-Мансийск : Югорский формат, 2014. – 164 с.
2. Волкова А.Н., Соловар В.Н. Краткий русско-хантыйский
словарь (сургутский диалект). – Ханты-Мансийск: Югорский формат,
2016. – 100 с.
3. Чепреги М. Сургутский диалект хантыйского языка. Ханты-
Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2017. – 275 с.
4. Песикова А.С., Немысова Е.А. Хантыйский язык (сургутский
диалект): 5-9 кл.: учебно-наглядное пособие для общеобраз.
Учреждений. СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2009. – 96 с.
5. Волкова А.Н., Соловар В.Н. Хантыйско-русский тематический
словарь (сургутский диалект). – С-Пб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена,
2018. – 212 с.
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