
 

Ответы 
 

Задание 4.  
Ответ: охсар  – лиса, охсарыг – две лисы, охсарыт  – лисы;                         
сāлы – олень, сāлыиг – два оленя, сāлыт  – олени; 
āньт – рога, āньтыг – два рога, āньтыт  – рога. 
 
Задание 5. 
Ответ: 1) омамныл – от мамы; 2) колныл – из дома; 3) пасаныл  − со 
стола; 4) хāпныл − из лодки; 5) тумпныл – с острова. 
 
Задание 6.  
Тав хāпт ӯнлы. Он/она в лодке сидит.  
 
Задание 7.  
Ответ: 1) колт – доме; 2) суныл – на нарте; 3) улас тармыл – на стуле; 
4) āмпыл – собакой; 5) мисыл – коровой.   
 
Задание 8.  

1) Наӈ увсин. – Твоя сестра. 
2) Тав āтятэ. – Его/её брат. 
3) Мāн āпсигув. – Наш младший брат. 
4) Мāн ōпав. – Наш дедушка (по отцу). 
5) Тав анēкватэ. – Его/ее бабушка (по матери).  
6) Ам каӈкум. – Мой брат старший. 
7) Нāн сясēкван. – Ваша бабушка. 
8) Ам вāпсум. – Мой зять. 
9) Наӈ āквын. – Твоя тётя. 
10) Нн асйкан. – Ваш дедушка. 
11) Тав сняге-āсяге. – Его родители. 

 
Задание 9.  
Тн сāлыӈ суныл минг. – Они (двое) на оленьей упряжке едут. 
лмхōласыт автобусыл мингыт. – Люди едут на автобусе. 
Тав хāпыл мины. – Он/она на лодке плывёт (едет). 
Ёсал минуӈкв. – Идти на лыжах. 
 

Задание 10.  
Тн – они двое. 
Тав – он/она. 



 

Тāн – они.  
Тн – они (двое).  
Наӈ – ты. 
Тāн – они.  
 
Задание 11.  

1) Ам атыӈ ннь ёвтгум.                    
2) Наӈ тыхōтал мāныр вāрēгын? 
3) Мēн н минымēн. 
4) Пыгрисит  вāтан хāйтсыт.  

 
Задание 12.  

1) Āм āным ловтылум. 
2) Тав супе нтыстэ. 
3) Мāн āмпанув тыттысанув.  

 
Задание 13.  
Минуӈкве – идти, уходить 

1) Наӈ минэн. – Ты иди. 
2) Нн минн. – Вы (двое) идите. 
3) Нāн минн.  – Вы (многие) идите. 

Пинуӈкве – положить, класть 
1) Наӈ пинэн. – Ты положи. 
2) Нн пинн. – Вы (двое) положите. 
3) Нāн пинн. – Вы положите. 

Ллюӈкве – стоять  
1) Наӈ ллен. – Ты стой (постой). 
2) Нн (дв.ч.)Нн ллен. – Вы (двое) стойте (постойте). 
3) Нāн ллēн. – Вы (двое) стойте (постойте). 

Йӈкве – идти (по направлению к говорящему)  
1) Наӈ тыг йиен. – Ты подойди (иди) сюда. 
2) Нн тыг йиēн. – Вы (двое) подойдите (идите) сюда. 
3) Нāн тыг йиēн. – Вы подойдите (идите) сюда. 

 

 


