
 

Задание 1. Прочитай вслух, переведи на русский язык. 

нтуп, рӯпата, хансы, нл, йильпи 

Перевод: игла, работа, пишет, стрела, новый. 

 

Задание 2. Найди в словах буквы, которых нет в русском алфавите. 

Йӣкв, наӈ, вōнтыр, нвыль, сāграп, пӯт, вēтра, нтуп, лм, сй, вгыр. 

Перевод: танец, ты, выдра, мясо, топор, котёл (кастрюля), ведро, игла, 

черёмуха, песок, красный.  

 

Задание 3. Впиши букву в слово. 

Охс…р, м…с, нёх…с, с…руп. 

Перевод: лиса, корова, соболь, лось. 

 

Задание 4. Прочитай слова, найди букву ā, укажи ее место в слове. 

Выпиши слова в два столбика. 

Нāӈк, āврах, хāрмис, āньт, кāсыӈ, āмартаӈкве, кāлась, тāрыг, āмп, сāт, 

тāн, хāп, тāл, āны, āлпыл, āхвтас. 

Перевод: лиственница, овраг, бык, рога, каждый, зачерпнуть, сушка, 

журавль, собака, семь, они, лодка, год (хвоя), чашка, утро, камень; 

 

Задание 5. Сколько букв, сколько слогов? 

лӯпи – __________________   

ӯмпи – __________________ 

тай – _____________________ 

Перевод: бревно, ковш, поварёшка. 

 

Задание 6. Прочитай эти слова, затем произнеси их вслух. Найди слова с 

буквой ӈ. Выпиши их. 

Лӈх, мансын, лув, нāӈки, мāн, вāӈын, хāп, хӯлюм, хōт, нл, лӯнт, сōс. 

Перевод: дорога, глухарь, кость (лошадь), видно, мы, плечо, лодка, зола, 

шесть, стрела, гусь, чага. 



 

 

Задание 7. Найди букву ō в словах. Где она находится: в начале, в конце 

или в середине слова? 

Ōньсюӈкве, ōлюп, ōӈх, ōвыл, ōвылтахтуӈкве, вōр, лōмт, вōй, нōх, 

рōӈх, сōви.  

Перевод: ōньсюӈкве (держать, иметь), ōлюп (краска), ōӈх (смола), ōвыл 

(начало), ōвылтахтуӈкве (начать); вōр (лес), лōмт (кусок), вōй (масло), нōх 

(вверх), рōӈх (крик), сōви (криво).  

 

Задание 8. Собери буквы в слова. 

1)   П  С  А  Г  Р 

2) Ō  П  Р  С  У             

3) Л  ы  Х    С 

 

Задание 9. Составь из букв слова. 

1) Ы В П Л Ā   

2) Л Ӯ У П Х  

3) М Ā Ь Р А В Л 

 

Задание 10. Тест 

1) Какое слово написано неправильно?  

а) нёл 

б) ов 

в) лӈын 

г) охсор 

Перевод: а) нос, б) течение реки, в) белка. 



 

2) Укажи слово с заднеязычной согласной буквой. 

а) пӯсас 

б) лов 

в) сōвыр 

г) ӈын 

Перевод: а) ограда, б) десять, в) заяц, г) подбородок. 

3) Укажи слово, которое оканчивается на губной согласный звук. 

а) пум 

б) лм 

в) вōр 

г) сорт 

Перевод: а) трава, б) черёмуха, в) лес, г) щука. 

4) Укажи слово, которое начинается со звонкого согласного звука. 

а) вāс 

б) суп 

в) вāй 

г) кол 

Перевод: а) утка, б) платье, в) меховая зимняя обувь, г) дом.  

5) Укажи слово с гласной краткой буквой. 

а) хулах 

б) тӯп 

в) нāй 

г) мис 

Перевод: а) ворон, б) весло, в) огонь, костёр, г) корова. 

 

 


