
 

 
Задание 1. Кāсыӈ ӯй-хул мāныр тг, суссылтлын (Перевод: Какое 
животное что ест, установите соответствие). 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Задание 2. Послым хури сунсым, лāтӈыт тыг хансн. └─ ─·└─ ─ ─· 
Ты сирыл лāвен: Тыи сāлы. Салы сāлытэп тг (Перевод: Составьте по 
картинкам предложения по образцу└─ ─·└─ ─ ─. Например: Это олень. 
Олень ест ягель.) 
 
Задание 3. Ловиньтн. Схēма пēнсыл рнэ лāтӈыт хансн. (Перевод: 
Прочитайте текст. Вместо схем поставьте нужное слово.) 

Нврамыт  ватат ёнгысыт.  ватат □□, □□□□, □□□ ос □□□ пум 
товтасьласыт. Наиӈхап  ӯлтта минас. Пāвылн ёхтынт мӯс тав илттыг 
рōӈхувлас.  Хотит  ватат ōлыс, пуссын лаква-хайтлыгтасыт.  

Эрнэ лāтӈыт: ōс, пāля, лув, мис. 
Перевод: 

Дети играли на берегу реки. На берегу реки ____, ____, ____ и _____ 
жевали траву. Теплоход проезжал по реке. Добравшись до деревни он 
неожиданно загудел. Кто был на берегу, все разбежались.  

Слова: коза, овца, лошадь, корова. 



 

 
Задание 4. Тест. 
1. Арыг лāтыӈ хонтн ос хот-сюртлын. (Перевод: Зачеркни лишнее 
слово.) 
а) сāлы; 
б) мис;  
в) лув;  
г) āмп;  

Перевод: 
а) олень; 
б) корова; 
в) лошадь; 
г) собака;  

 
2. Мāниг ōтылан сирыл хумус лāваве, лāвēн. Ты сирыл варēн: āмп 
– āмпкве. (Перевод: Назови животных, используя уменьшительно-
ласкательную форму. Например: собака – собачка) 
 
а) сāлы - ___________; 
б) охсар - ___________; 
в) мис - _____________; 
г) лув - _____________;  

Перевод: а) олень, б) лиса, в) корова, г) лошадь  
 

3. рнэ прилāгательный лāвēлн ос тыг хансн. (Перевод: Подберите 
нужное прилагательные к животным.) 
а) сāлы:___________; 
б) охсар:__________; 
в) лӈын:__________; 
г) сōвыр:___________; 

рнэ лāтӈыт: кустыр, моляхлāглуп, пиласи, осьмарыӈ 
Перевод: а) олень, б) лис, в) белка, г) заяц 
Слова: шустрый, быстроногий, трусливый, хитрый. 
 
4. Ты ӯйт хумус рōӈхēгыт? (Перевод: Какие звуки издаёт животное?) 
 
пāля   мӯ-мӯ 
кати  мē-мē 
мис   ав-ав 
āмп          нв-нв 

Перевод 
овца  му-у-му-у 



 

кошка   ме-е-ме-е 
корова   гав-гав 
собака  мяу-мяу 

 

5. Ӯй-хулт нвраманыл тыг хансн. (Перевод: Назовите детёнышей 
зверей .Установите соответствия.) 
 
āмп            мāнь мис 
кати   пāля пыгрись 
лув            кӯтюв 
пāля  катирись 
мис   невыр 

Перевод: 
собака  телёнок  
кошка  ягнёнок 
лошадь  щенок 
овца  котёнок 
корова  жеребёнок 

 
 


