
Работа над ошибками
по Фронтальному диктанту-2021

Хантыйский язык
Ваховский диалект



•
• 1) Ҷимəл амəсмам п[…]рнə, тя мӓ ӓйӛӆтӓли төлхəқəтəсəм. 2) Ухəл ыл

əсəлмин, лӫхӛн мӓнт қолəнтəвəл, с […] ӊк лимӛ виньмӛӆ ос виӆӆӓ ҷӛкӛ
пӛхтӓх кӛлӛс. 3) Вӧхӛл қөламын амəсвəл, виӆӆӓ воихəн пӓни мӓнт ӛнтӛ
қолвəл. 4) Лӫхтил ос мӓнт чимəлвəлəӊ пырывəл, мөхолəӊ йӛлӛв тəхыт
мӛӊ вəлтох мӛхнӛ пӓни странанə йӛвӛлт. 5) Пырнə ос нуқ пеккинтəмин 
ухəл нуқ ҷӫҷмин мӓнт пырықəтəвəл мөхусəхы ит новəт ӄəнтəх ях
вəлвəлт. 6) Төл ос йӛмӛ тӓхӛнтӓл пӓни төӊəмтəмал ях Ляминох пӓни
Назымох пырықəтəвəл. 

• 7) Мӓнт қолəнтəмын, Пӓтӛрь ӓйлӛх-кӧллӛх амəсвəл, мӛрӛм пӓлӓннӛ
мӓнт пырымпəл: «Ти мӛӊ рəхам қəсух, мөхусəхы ит вəлвəл, 
ньӛӊиқыиллə мөхули вервӛлт?» 8) Төӊəмтəмам қəсы лӫхӓ эрӛхлиллим: 
қо вəлвəл, қо лӫх ньӛӊиқыилəллə вəлвəлт, қо ропылтəвəлт пӓни
онəлтəхлəвəлт.

Алексей Михайлович Сенгепов
Ӄəнтəх ики эрӛхлилтӛ ясəӈ



Диктант  Ӄəнтəх ики эрӛхлилтӛ ясəӈ

• 9) Лӫх тим том пырытə кӧлӛллӛ ӄолəнтəмын тюмынт нәмəс 
кӓссӛм, ӄ […] нə мӓнтитӛ йӫмӛ рəхам яхлох төӈəмты. 10) Ӛйнӓм
тəхыт нюла эрӛхлиллӛмӛн, пӓлӓннӛ лӫх ӄох ӓйлӛх-кӧллӛх
амəсвəл. 11) Тютнə мӓ номəхсыллəм мӓнох вӧхӛл ӄөласы, 
мөхусəхы ос лӫхӛ ӓрӛх төӆхəлтəлы. 12) Мӓти төӈəмтым, Пӓтӛрь
ӄойталнə ӓрки маньтəт пӓни лулпəныт эрӛхлилӛвӛл.

• 13) Тиминт маньтəх сəтə икитӧх ӄəнтəх ях вəлтə тəхыт ит моҷə 
мӛӈӛн төӈəмты п […] ни номлы. 

•
• (Перевод на ваховский диалект Прасиной Светланы Федоровны)



Задания:

• 1. Вставьте пропущенные буквы в корнях слов. 
• 2. Выделите в предложении № 7 имена существительные в 

лично-притяжательной форме.
• 3. Выполните расстановку знаков препинания в предложении № 

8 (сложное предложение, однородные члены предложения).
• 4. В предложении № 6 подчеркните топонимы. Напоминаем, что 

топоним ‒ это имя собственное, обозначающее название 
географического объекта.

• 5. Найдите и выделите в предложении № 9 деепричастие. 



Критерии проверки и оценивания письменных работ
по хантыйскому языку (ваховский 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 

• 1. Вставьте пропущенные буквы в корнях слов: пырнә, сӱӊк, пӓни, 
ӄунә – (4 ответа)

• 2. Выделите в предложении № 7 имена существительные в 
лично-притяжательной форме (қəс=ух ‒ наш родственник, 
ньӛӊиқыи=ллə ‒ его дети) ‒ (2 ответа)

• 3. Выполните расстановку знаков препинания в предложении № 
8 (сложное предложение, однородные члены предложения). 
(Төӊəмтəмам қəсы лӫхӓ эрӛхлиллим: қо вəлвəл, қо лӫх
ньӛӊиқыилəллə вəлвəлт, қо ропылтəвəлт пӓни
онəлтəхлəвəлт.) – (3 ответа)



Ключи к заданиям 

• 4. В предложении № 6 подчеркните топонимы. Напоминаем, что 
топоним ‒ это имя собственное, обозначающее название 
географического объекта. (Төл ос йӛмӛ тӓхӛнтӓл пӓни төӊəмтəмал 
ях Ляминох пӓни Назымох пырықəтəвəл.) – (2 ответа)

• 5. Найдите и выделите в предложении № 9 деепричастие. (Лӫх
тим том пырытə кӧлӛллӛ қолəнтəмын тюмынт нәмəс кӓссӛм, қунə 
мӓнтитӛ йӫмӛ рəхам яхлох төӊəмты.) – (1 ответ)



Типичные пунктуационные ошибки

• Знаки препинания в предложениях с однородными членами: 
• Мӓнт ӄолəнтəмын, Пӓтӛрь ӓйлӛх-кӧллӛх амəсвəл, мӛрӛм пӓлӓннӛ

мӓнт пырымпəл: «Ти мӛӈ рəхам ӄəсух, мөхусəхы ит вəлвəл, 
ньӛӈиӄыиллə мөхули вервӛлт?»

• (1 запятая используется для выделения деепричастного оборота, 
2, 4 запятая выделяет однородные сказуемые ‒ амəсвəл, 
пырымпəл)

• 3 запятая выделяет уточнение: Ти мӛӈ рəхам ӄəсух. 



Типичные пунктуационные ошибки

• Знаки препинания в сложносочиненном, сложноподчиненном, 
бессоюзных предложениях: 

• Төӈəмтəмам ӄəсы лӫхӓ эрӛхлиллим ӄо вəлвəл ӄо лӫх
ньӛӈиӄыилəллə вəлвəлт ӄо ропылтəвəлт пӓни онəлтəхлəвəлт.

• Ӛйнӓм тəхыт нюла эрӛхлиллӛмӛн, пӓлӓннӛ лӫх ӄох ӓйлӛх-кӧллӛх
амəсвəл. 

• Тютнə мӓ номəхсыллəм мӓнох вӧхӛл ӄөласы, мөхусəхы ос лӫхӛ
ӓрӛх төӆхəлтəлы. 

• Мӓти төӈəмтым, Пӓтӛрь ӄойталнə ӓрки маньтəт пӓни лулпəныт 
эрӛхлилӛвӛл.



ПРАВОПИСАНИЕ  БУКВЫ Ӛ 

• Буква ӛ встречается в любом слоге и в любом фонетическом окружении.
• В корне слова (в первом и непервом слогах): тӫӽӛ, ӛԓԓӛ, сем йӛӈк, мӛрӛм, вӛртӛ, 

пӛӽтӛ, сӛмӓм, лӛӽәв, ньӛӈиӄыинә, мӛӽпӓ, кӫтьӛркит, тӫӽӛ, тӓрӛм, тӫльӛкәки, мӧӽӛлнә.
• В лично-притяжательных суффиксах существительных: лилӛл, кӧт=ӛӽл=ӓм=нӓ, 

сем=ӛӽл=ӓм=нӓ, виньм=ӛл=ӓ, виньм=ӛн=ӓ 
• В суффиксе множественного числа существительных: сӫӽмӛт=ӛт=оӽ, вӓск=ӛт. 
• В суффиксе двойственного числа существительных: кӧт=кӛ, кӧт=кӛн=нӛ. 
• В суффиксе местного падежа существительных: тӫӽӛ=нӛ. 
• В суффиксе творительно-объектного падежа существительных: нинӛ
• В суффиксах имен прилагательных: йимӛӈ, вӧӽлӛӽ йӛс, ньӓлмӛӈкӛ.  
• В корне и суффиксах глаголов и глагольных формлӧӽӛтӛясы, пӛнтӓ, төлəӽтаты, кӧӽӛртӓ, ыл

ӛсӛлмин, кӛлиӽӛн. 
• В наречиях, частицах: ӛнтӛ, тӛт, тӛӽ.



ПРАВОПИСАНИЕ    РЕДУЦИРОВАННОГО ГЛАСНОГО Ә

• Во втором слоге корней имен существительных встречается 
редуцированный гласный ә. При изменении слова  редуцированный гласный 
ә в корне выпадает, например: 

• вайәӽ (зверь, животное) − вайӽ=алит (звери)
• наӽәр (шишка) − наӽр=әӈ (с шишками) 
• ӄотәл (день) – ӄотл=әт (дни)
• ԓывәт (лист дерева) − ԓывт=әт (листья)
• тарәӽ (журавль) − тарӽ=әт (журавли) 
• ӄөтәӈ (лебедь) – ӄөтӈ=әт (лебеди)
• ӄанәӈ (берег) − ӄанӈ=а (к берегу)
• лыӽәл (кедр) − лыӽл=оӽ  (с кедра) 
• ньуләм (рана) – ньулмәт (раны)



ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ О, Ö, Ө, Ӫ 

• Буквы о, ӧ, ө, ӫ встречаются в первом слоге. 
• В корне слова: 
• о: пормəс, орəмта, оӈкəӈ, оӽтыя, соəӄтəлəм, ӄоӈəӄ, ос.
• ӧ: ӓйкӧл, кӧлнӓ, кӧллӛӽ, кӧткӛ, кӧткӛннӛ, кӧтӛӽлӓмнӓ, кӧӽӛртӓ, ӧӽи, вӧӽлӛӽ, ӧӽӛлвӛн, 

лӧӽӛтӛясы, лӧӽəтəялəм. 
• ө: нөӽəт, пөрӄылəӽ, төлӽəӄəтəс, төлəӽвəл, төлəӽмын, төлəӽтаты, төӈəмтəтə, төӽ.
• ӫ: кӫр, лӫӽнӓ, тӫӽӛ, ӫлтӓ, ӫлвӛн, йӫсӛм, нӫӈ, нӫӈӓ, нӫӈӛ. 
• В непервых слогах буквы о, ӧ пишутся:
• в суффиксах отложительно-продольного падежа существительных: Пайт=оӽ, сыӽәлтәт=оӽ, 

лыӽл=оӽ, сөӽмӛтӛт=оӽ, кӧӽ=ӧӽ. 
• В составе сложных слов: воронтнә ‘в лесу’ (от вор лес, роща; онтнә послелог в, внутри). 
• Источник: Н.И. Терешкин, В.И. Сподина Словарь хантыйско-русский и русско-хантыйский 

(ваховский диалект). Справочное издание: – Нижневартовск, 1997. – 335 с. (стр. 109)



ПРАВОПИСАНИЕ  БУКВЫ Ӓ 
• Буква ӓ встречается чаще всего в первом слоге, реже − в непервых слогах.
• В первом слоге: 
• В корне слова: Ӓй, ӓл, мӓ, мӓннӛ, тӓм.
• В суффиксе направительно-целевого падежа существительных: виньмӛл=ӓ, виньмӛн=ӓ. 
• В суффиксе творительно-совместного падежа существительных: кӧл=нӓ
• В суффиксе направительного падежа местоимений: нӫӈ=ӓпӓ
• В суффиксе дательного падежа местоимений: лӫӽ=ӓ  
• В суффиксе совместного падежа местоимений: лӫӽ=нӓ
• В лично-притяжательных суффиксах существительных: кӧт=ӛӽл=ӓм=нӓ, сем=ӛӽл=ӓм=нӓ. 
• В корне и суффиксах глаголов и глагольных форм: кӧӽӛртӓ, энӛммӓл.
• В частицах, союзах: мӓти, пӓни, пӓ.
• В непервом слоге:  мӛ=тӓ, си=лӓ.



ПРАВОПИСАНИЕ  БУКВЫ Ә 

• Буква ә встречается в любом слоге и в любом фонетическом окружении.
• В первом слоге: ӄəсы, тəӽыя, ӄәнтәӽ, ӄән'чә, тәӽы, нәмсама.
• Буква ә пишется и в начале слова: әҷәӄа.
• В непервом слоге: 
• В корне имен существительных: сарəӄ, ӄоӈəӄ. 
• В суффиксе множественного числа существительных: нөӽ=әт.
• В суффиксе двойственного числа существительных: Ӄур=нəӽлəмын
• В суффиксе местного падежа существительных: тәӽым=нә, воронт=нә. 
• В суффиксе творительно-объектного падежа существительных: юӽə 
• В суффиксах имен прилагательных: пөрӄылəӽ, оӈəӈ
• В лично-притяжательных суффиксах существительных: уӽ=əл 
• В корне и суффиксах глаголов и глагольных форм: вəлвəл, төӈəмтəтə лӧӽəтəялəм төлӽəӄəтəс, ылымлəс, амəслəм.
• В наречиях, частицах: тəла, пырнə.
• Источник: Терешкин Н.И. Очерки диалектов хантыйского языка. Ч. I. Л.: 1961.  204 с. 



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

• Словообразовательные суффиксы: 
• Словообразовательные суффиксы: =али: Сой варв=али=т, вайӽ=али=т.
• Прилагательные образуются от имен существительных с помощью суффиксов: =ӛӈ, =әӈ, =лəӽ, =лӛӽ.
• Ӓй=лӛӽ-кӧл=лӛӽ пөрӄы=лəӽ, Йим=ӛӈ, оӈ=əӈ 
• Словообразовательные суффиксы глаголов: 
• =лә=, =әл=, =и=, ылым=лə=с, ым=әл=мын (ымтым сядь), кӛл=и=ӽӛн,
• Вӛтим=т=тӛс, вӛтим=тӛ=сӛт. 
• Формообразовательные суффиксы: 
• Суффикс прошедшего времени глагола: =с, =ӽӛн. 
• ник пормə=с, вӧӽлӛӽ йӛ=с, лӧӽӛтӛя=с=ы, вӛтимтӛ=с=ӛт, вӛтимтӛ=с, пəн=с=ы, ыл ымлə=с, йӫ=с=ӛм, тыӽтə=с, кӛли=ӽӛн, төлӽəӄəтə=с, 

йӫ=с=ӛм, ылымлə=с, ымлə=с.
• Суффиксы настояще-будущего времени глагола: =л=, =в=, =вәл=, =вӛл=.
• соəӄтə=л=əм, лӧӽəтəя=л=əм, ӛнтӛ пасӄəлтə=л=əм, ӓй ту=л=əм, ӛнтӛ алыл=л=əм, амəс=л=əм, ӧӽӛл=в=ӛн, нуӄ ӫл=в=ӛн, вəл=вəл, 

таӄəн=вəл, төлəӽ=вəл, тəяӄӄəтə=вəл.
• Суффикс настоящего времени причастия: =т: Вәл=т=амнә (когда я живу). 
• Суффикс прошедшего времени причастия: =м: нуӄ энӛм=м=ӓл Суффикс прошедшего времени причастия: =мын: төлəӽ=мын, 

ӄурнəӽлə=мын, лӧӽӛтӛясы.
• Суффикс деепричастия: ӛнтӛ төлəӽ=мын, ӄурнəӽлə=мын, пӛткӓӽлӛ=мин, пəн=мын, ыл ӛсӛл=мин, ыл минʼӛӽлӛ=мин.
• Суффикс предположительного наклонения глагола: вəл=ӈал.
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