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Условные обозначения:

 —  аптылъtыт ынкам слъыrсяtrат 
(вопросы и задания)

 —  малvугулютык rыпtалъtат 
(диалог, работа в паре)

 —  rырyаvмыy rыпtалъtат 
(коллективная работа)

 —  литылъtат акузилъыvмыy 
(развитие речи)

 —  нутаvат акузилъtыт лисяtrат 
(словарная работа)

 —  лъмыхныy rыпtалъtат 
(творческая работа)

 —  игаvлютыy rыпtалъtат 
(письменная работа)

 —  иваvилютыy rыпtалъtат 
(поисковая деятельность)

 —  иганун успусяtrаr rыпtалъыr 
(справочная работа)

 —  ювvиtу rыпtалъtын 
(проверь себя)

 —  уrихтуrаr слъыrсяtrаr 
(задания повышенной сложности)



МыгнУналvий иляй!

Лъпык tатаtтутын игалъыvмыy мал vу
гы  гни классыми. Сивувни нутаvаr игаr 
юпи гыт улюyистун. Лъпык лилъыrатын 
алъ я tинат предметыт, аптылъtи кина? 
ся yўа?, сялъtи предметым, акузилъtыт, 
апты каюгыт натыта? Лъпык лилъыrан 
натын пред мет ныy улимаrат акузилъtыт 
аюrылvит мал vу гыгныy ынкам углялvи
ныy числоныy, лиги ксягулъыrатын аку
зилъыr, пинитун алыt  rулъыr, атиtтулъыr 
ынкам игалъыr юпигыстун. Лъпык лилъ
ыrутын rырyаvмыy rыпtалъыvмыy, мал
vугулюси ынкам лъпы ныy rыпtалъtым. 
Rыпtаtлъыrутын юв vилъ  ыvмыy rыпtа
rамыy аюrылvинун «Аyьяпик», «Атыr», 
«Юпигыт танrит атtит». Кынталъ ыvмыy!

Игам улимастыyи

Амигитиналюта Ðодинамнъун 
  ßтаy аюrукут! 
Симитyулюта нуйыклъиvнун 
  ßтаy аюrукут! 
                      Î. Âысîтсêаÿ
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иÒагнаÒУлÚыR

1. Àтиtтуtтыõу.

Кик наvуtтуr. Óксяvа. Ìатын сивулиr 
аvныvа rуйилъыхrатфигым. Коля Анасыки 
нутан ига vьяtтуr. Лъyан пиниrа игаvвик.

Rаôсиíг¢ат алыtrутыт? Rаôсиíг¢ат аêу  çилú tыт 
алыt rутми? Игаrитыõу.

наvуtтуr — прîшлî
аvныr — деíь
rуйиnлъыхrgтфик — сеíтÿбрь
нутан — впервые
игаvьяtтуr — пîшёл учитьсÿ
пиниrа — пîíравилась
алыtreн — предлîжеíие
акузилъыr — слîвî
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2. Àтиtтуtтыõу. Ìывíыy êылгутигу íа yылútа 
алыt rулútым.

Êик

Кик тыvигнаtтуr. Аrа аvуляtrуtтуr. Лъyан 
сtаvа амиклъюк.

Амиклъюк кависягнитуr сяма папша yи туr. 
Аrам уyипаrума игаvвигми амиклъюк.

Rаôсиíг¢ат алыtrутыт? Rаôсиíг¢ат аêу çилú tыт 
алыt rутми? Игаrитыêи алыtrутыт. Þвvиt тыêи 
аêу çилútыт, пи íи туí ига rитыêи.

 \ Ñþмыtтаvатêитыêи малvуê алыtrутыê аêуçилú
ылгыт аìиклъþк, кик.

 \ Òаêут алыtrутыт авыõтыêи íуõтылútи стуí илÿyа
íуí стрîчêам.

3. Àтиtтуtтыêи слîгтыõуí.

Ïe, reк, каю, наvуя, укgзиr, югўаю, ту
рик, насяпыраr.

 \ Ñþмыtтаvатêитыêыê малvуê предлî же íиÿê алыt
rу тылгыт reк, туðик.

тыvигнаtтуr — иíтересíый
аvуляtrуtтуr — пîшёл в туíдру çа сúедîбíыми 

рас теíиÿми
кависzгнитуr — êрасíîватый
папшаyитуr — прîвîрíый
уynпаrуìg — рассêаçал
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4. Àтиtтыêи ыíêам игаrитыêи íари суг¢иêат, íы
yиtrумита слîгтыõуí.

налъþнилъкутаr: игаr.

5. Àтиtтуtтыêи. Òаêуíыy алыtrутíыy íа лиr алúÿ
y¢а? Игаrитыêи илÿêулútит алыtrутыт. Íатыí таêут 
атиvьÿtrа¢ат?

Rаютаr, rулмысин, rаюyлъясиr, rик миr, 
rаю  сиr, сягуяr.

 \ Àлúÿyуrутêат алыtrутыт авыõтыêи íуõ тылú tистуí 
илÿyаíуí стрîчêам.

reк — лебедь
наvуя — чайêа
þгўаþ — гагара
туðик — бîлîтíый êулиê
насяпыðаr — шапêа

илякулъtит алыtrутыт — рîдствеííые слîва
rаþтаr — деревÿííîе блþдî длÿ реçêи мÿса
rулìысин — êастрþлÿ
rаþyлъzсиr — чайíиê
rикìиr — сîбаêа
сягуяr — бубеí
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6. Óyипамсþêитыõу сÿy¢а сtаvыстыõу íари су г¢и
êами.

Óyипамсþгми атуtтыêи аêуçилútыт таv  ну tат, 
улъ tитаrаþк, лъrўаr. Òаêут алыt rутыт авыõ ты
êи íуõ тылútистуí илÿ yаíуí стрîчêам.

7. Àтиtтуtтыêи. Rаôсиíг¢ат таêут алыtrутыт?

Óксяvа выгаr палиtтуr пагунvат палиt тут 
таvнуtат инvуятут

Òаrмиtтыêи алыtrутыт тîчêали vаrлú þêи. Игаrи
ты êи таêут алыtrутыт. Ñи вулиr аêу çилúыr ига 
rигу аyылvимыy буê вамыy.

палntтуr — çавÿла; сîçрела
инvуzтут — пîшли сîбирать
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8. Þвvиtтыõу íарисуг¢иêаr. Óлиматыõу уyипамсþê, 
атуtтыêи алыtrутыт сивулиvмыy упражíеíиÿмыy.
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§ 1. алыTRУÒыÒ

9. Àтиtтуtтыêи. Ìывíыy êылгутигу íа yылútа 
алыt   rутым.

ЛъПык ЛиЛъыrАН.  
ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Ныrаtлъыrан сяyаўа акузилъыr ынкам 
алыtrун.

•	 Лъпык лилъыrутын пинитун атиtтулъыv
мыy ынкам игалъыtrаныy алыtrутнъыy.

Алыtrун аюrуr акузилъыvныy, лъyит 
уйгуrулъютыy аюrут лъмыхныy сюмыv ныt
rун.

Алыtrутми миўынлъю атасигуr, малvугук 
налини угляtтут акузилъtыт

ныrаtлъыrан — ты вспîмíишь
лnлъыrутын игалъыtrаныy — ты íаучишьсÿ пи

сать
аþrуr акузилъыvныy — сîстîит иç слîв
уйгуrулъþтыy аþrут лъìыхныy сþìыvныtrун — 

свÿçаííыõ между сîбîй пî смыслу
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Õ¢аyкута классывут
Õўаyкута классывут аyуr ынкам ниvух туr 

классывут парталгуr столылгуr дос кал гуr 
rир  гы сыми питутат дежурнит кылыyа rут 
классым кияvныvаныy.

Àêитыêи аптылútыт. Àêитутыт игаrи тыêи.
1. Натыта классывут?
2. Сялгўа классывут?

10. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи, íыôтыõ ты êи тîчêат.

gyуr — бîльшîй
ниvухтуr — светлый
пnтутаr — растеíие, цветîê
кылыygrут — следÿт
классыì кияvныvаныy — çа пîрÿдêîм в êлассе
сялгўа? — чтî имеетсÿ?
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Аyьят катут Аyrанкут айвыvамат сна ми 
афтаrут ныrыт улъtитаrаюхкун тагля та  rит 
сиrлъюгамун.

11. Àтиtтуtтыêи пиíитуí уyипамсþê.

Сиrиныr масиvута. Rылъпыvьяtтуtтуr ига
лъыr. Óксяrыстаvа. Аyаюrат таvнуtатыy 
ятаt  rаrит игаvвигмун. Ìыvмыy ануrа та vаtта 
аrлъя vалъюку. Ðамка уксюмун ятаt rаrуr.

 \ Íатылyуr çíаê êаêитаrа êиyуyитíúи алыtrутыт?
 \ Íатылyуvмыy буêвамыy tатаvьþõаvаrат алыt rу
тыт?

кgтут — пришли
айвыvgìgт — дîбыли мîржа
афтgrут — раçделываþт 
улъtnтаrаþхкун — íа траêтîре
таглятаrnт — îтвîçÿт

Атиtтунымта киyуyани алыtrутым иг
ляк асиваvаrуr, иганымта киyуyани алыt
rутым игаvаrуr точка. 

Сивулиr акузилъыr алыtrутми игаvаrуr 
аyылvимыy буквамыy.

rылъпыvьяtтуtтуr — сêîрî íачíётсÿ
уксяrыстаvg — пîтиõîíьêу íаступила îсеíь
аyаþrат — рîдители
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12. Òаêуíыy аêуçилúыvíыy игаrитыêи алыtrутыт.

   Òаtта    тыyагаrуr
   Èгаtта    наvаvаrуr
   Òаvнуtат   аvалиvиrуr
   Òыyаста   игаtтиrуr

ятаtrаrnт — сîбираþт, гîтîвÿт
аrлъяvалъþку — õîлîдíый
киyуyитнъи алыtrутыт — в êîíце предлîжеíий

тgtта — врач
тыyагаrуr — летает

игаtтnrуr — îбучает
наvаvаrуr — играет
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13. Àтиtтуtтыêи пиíитуí rамаõлúþêи алыtrутыт. 
Íатылyуr çíаê êаêитyúа алыtrутыт êиyу yитíúи?

Õўаyкута юмта пивакаrат Ðодинайыy.
Õўаyкута рамкымта пиниrаrат лъ мыy 

Ðоди  найыy.
Сяrыстык лъпыси, таvнуtаvни, лъпыси  

Ðоди наф синун?
Õўаyкута пинитун игаvнаrаrукут ынкам 

rып tаvнаrаrукут.
Èўлыy кияtлъи Ðодинавут!

14. Игаrитыêи, êаêитыêи пиþгíалvит çíа  ги алыt
rутым íаyíыvаíи.

1. Òаvнуtат ятаtrаrут вувалъямун
2. Кина тыyагаrа
3. Ïетя игаtлъыrуr
4. Óнаyниtта гутrуvаrуr
5. Rунпыy кияtлъи сиrиныr
6. Rикмиr rилюгаrуr

пивакаrgт — уважаþт
лъìыy — свîþ
rыпtаvнаrаrукут — мы сîбираемсÿ рабîтать
кияtлъи — 1) пусть будет; 2) пусть живёт

вувалъяìун — ê праçдíиêу
унаyнntта — îõîтíиê
гeтrуvаrуr — стрелÿет
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15. Àтиtтуtтыêи алыtrутыт. Ëúитыêи пиþгíал vит 
çíагыт.

— Навык пиrсин
— Õўаyа игаvьяvаrуyа
— Киналъю игаvьяvаrыстык
— Èлякулъtигни
— Rаку тагилъыrсин
— Òагилъыrуyа стамами кылъягми

16. Игаrитыõу ыíêам литыõу стиõîтвî ре íиÿ. Íа
тыл yут çíагыт êаêитyат íаyылú tитíúи алыtrутыт?

Ïивакылъыrаtпут пилъюгилyуr кияv ныr!
Ныкывылъыrукут, атасистун
Ïилъыrукут: итагнатун
Ïилъюгаr tатаtтыснанvитаtпут!

сиrиныr — сîлíце
reнпыy — всегда 
rилþгаrуr — лает

навык пnrсин — êуда идёшь
игаvьяvаrуyа — ÿ иду учитьсÿ
илякулъtигни — с друçьÿми
rаку — êîгда
стаìаìи кылъягìи — в 4 часа

пилъþгилyуr — мирíый
атgсистун — все êаê îдиí
tатаtтыснанvитаtпут — мы íе дîпустим íачала
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17. Игаrитыêи алыtrутыт. Íыyитõуí тîчêат пи íи
туí игаrитыêи пиþгíалvит аêу çилútыт.

1. ... ниvугутаrуr, маrаtтаrа нуна.
2. ... rимугаrуr, rамуvиrуr rамийыгныy.
3. ... маrаrук, сюrсюvутаrук.
4. ... пинилvи, аyляминалvи.
5. ... пугимаrуr, мыvналиrуr сикуми.
6. ... игаvаrуr, наvаvаrуr.

атуvьяtrат: игаvьяк, илягаr, киўык, rик миr, 
ныtсяr, сиrиныr.

18. Àтиtтуtтыtу уíа предлîжеíиÿ. Êаêи таrлúþêи 
авилyут аêуçилútыт.

1. Сивуклъютын уtта, ўытку ынкам ... .
2. Нанывгам апыtтуvаrи ... .
3. Órатам кыста ... задача.
4. Èгаtтым тунума иляни ... игамыy.
5. Ìыyтыvам сяvўани ... rикмиvаtат.

атуvьяtrат: уrихтуrаr, аyлинtат, rалvи таrут, 
ныvи, пинилvимыy.

ныyитхун точкат — вместî тîчеê
ниvугутаrуr — светит
rаìуvnrуr rаìийыгныy — тÿíет íарту
сþrсþveтаrуr — журчит
аyляìиналvn — êрасивîе
ìыvналnrуr сикуìи — îтдыõает íа  льдиíе
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19. Àêитыêи аптылútыт.

1. Натуyа танrи уксюм?
2. Сямыy сяпнъа нуна?
3. Сямыy сяпат киўыт?

сивуклъþтын — сíачала (ты)
нанывгаì — стариê 
апыtтуvаrn — îбучает
тeнуìg иляни — дал свîему другу 
ìыyтыvаì сz vўани — вîçле дîма

танrn уксþì — çимíий месÿц
сяìыy — чем
сzпнъа — пîêрыта
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20. Игаrитыõу таíа уyипамсþê. Êаêи тыõу тîчêа 
íаyíыvаíи алыtrутым. Ìу миõíаêыси.

Кигми Óгрилыvмун угляпихлъыtи аyь
яtпак тагиrуr найваr Асюнгу иrалъюхтуr 
Нывуrаr аyылvи нунаr атака Èмтухсимаr

21. Игаrитыêи таêут алыtrутыт. Êа  êитыõу тîчêа 
íаy íыvаíи алыtrутым.

Rуйyиtrўаtта тагисимаr rуйyимыy сиvи
ныг мит унакумат углялvи айвыr хўаyку
та кияt таrукут айгўани мыyтыvам сяvўани
та rуr уйvах лъяк иrалъиниtта аyьяvаrуr 
най  вами.

Угðилыvìун — в Óрелиêи
иrалъþхтуr — мíîгî рыбы
атака — мîй папа
иìтухсиìаr — îтправилсÿ в Имтуê

rуйynìыy — îлеíÿ
сиvиныгìит — сиреíиêîвцы
углялvи айвыr — мíîгî мîржей
айгўани — íа севере
сzvўанитаrуr — íаõîдитсÿ рÿдîм
аyьяvаrуr нgйваìи — едет íа лîдêе пî îçеру
уйvахлъяк — бîльшîй êамеíь
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22. Игаrитыêи. Êаêитыõу тîчêа íаyíы vаíи алыtrу
тым. Êиyуyаíи тîчêам ига rитыêи аyылvит буêват.

Õўаyа пиямаyа килганун ынкам аrыргиtси
ма yа мыyтыvам сяvўани сtамаrа ата  ка лъyа 
унаyумаr мыyтыvами атама укмаyима сыф
лъю га ни хўаyаyам тугулюки игат атиt ту
маyа тах кын нака rаюyлъямаr туrлъюvлюку 
апавут rаю симакут.

23. Àтиtтуtтыõу алыtrулúыr. Òагавыê илÿтыõу.

— Кина матын апсиматху урогми?
— Лиvталъю, Аяrалъю ынкам Òака.
— Сями урогми апсиматки?
— Лъyит апсимит малvугни урогни.
— ... .

килганун — в туíдру
аrыðгntсиìаyа — ÿ дîбыл êурîпатêу
унаyуìgr — îí дîбыл íерпу
сыфлъþгани — свîё ружьё
хўаyа-yаì — а ÿ
тугулþки — вçÿв (иõ)
туrлъþvлþку — пîçвав (егî)
rаþсиìgкут — мы стали пить чай

gпсиìатху — спрашивали
сяìn уðогìи — íа êаêîм урîêе
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24. Àлыtrутыт rаôсиíаíыy атиtтуv лþ êи, игаrи
ты êи íыrамиêылúыtпыситуí.

Õўаyа кияtтаrуyа ×укотским автономни 
окру гани.

Нунаr ¡альrыля кияtтуr тыкыvами.
Юрам аyлисяvаrа rикмиvаr.

25. Àтиtтуtтыõу таíа уyипамсþê пиíи туí. Àêи
тыêи аптылútыт.

Ìыyтыvами rамахлъютыy rыпtалгут. Нам
та гаvутаrинкут. Атавут иляyrуtrаrуr. Аны
yаrа малъиvаrуr. Ныyьюtпут ками vа rуr.

1. Сяrат мыyтыvами?
2. Сяrа нака?
3. Сяrа ныyьюtпут?
4. Ныyьюtпут сяyлъяvаrа?

ныrаìикылъыtпыситун — пî памÿти
Ўалъrыля — Óэльêаль
аyлисяvаrа — уõаживает, вîспитывает
rикìиvаr — сîбаêапîдрîстîê

rыпtалгут — çаíÿты делîм
гgvутаrnнкут — варит длÿ íас
иляyrуtrаrуr — идёт çа льдîм
ныyьþtпут — íаша бабушêа
каìnvаrуr — шьёт тîрбаçа
сяyлъяvаrа? — чтî иçгîтавливает?
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26. Àтиtтуtтыõу алыtrусиr. Óлиматыêи та¢авыê 
алыt rутыт илÿyи.

— Аyrай, уvвуtrысяtтуtлъыrсин?
— Аа, мамай, пилъыrуyа.
— Аy, таўли.
— Накиyам сюпалъю, выклъю?
— Сtа уна вык. Лъпыныy тугунакын.
— ... .

уvвуtrысяtтуtлъыrсин? — ты пîйдёшь мытьсÿ?
нgки-yаì? — а где?
сlпа-лъþ, вык-лъþ — мылî и мîчалêа
лъпыныy тугунакын — сам вîçьми
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27. Òаrмиvíаêыси алыtrутыт атуvь ÿt rаíыy аêу
çилú ыvíыy.

1. Аvнаvаtам атуrаrи аткуяr ... , ... .
2. Ìыкылvиtам атуrаrи rулъигык, ... , ... .

атуvьяtrат: асипхаr, аткуяr, насrу vи таr, на
сяпыраr.

тgrìиvнакыси алыtrутыт — çаêîíчите предлîжеíиÿ
атуrаrn — íîсит
аткуяr — 1) платье; 2) рубашêа
rулъnгык — штаíы
асnпхаr — þбêа 
нgсrуvnтаr — гîлîвíîй платîê
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын

1. Óêажи правильíый îтвет.

 1) Ìыyтыvам сяvўани сtамаrа атака.
 2) Èлягаr, киўык, rикмиr.
  а) слова
  б) предложение

2. Ñêîльêî предлîжеíий? Íапиши правильíî.

Кигми Óгрилыvмун угляпихлъыtи аyьяtпак 
тагиrуr найваr Асюнгу иrалъюхтуr.

 а) 1
 б) 2
 в) 3

3. Óêажи правильíый îтвет.

Аyrанкут айвыvамат снами афтаrут ныrыт 
улъtитаrаюхкун таглятаrит сиrлъюгамун. 

 а) два предложения
 б) три предложения
 в) текст

4. Âставь правильíî слîвî в предлîжеíие.

... пугимаrуr, мыvналиrуr сикуми.
 а) rикмиr
 б) ныtсяr
 в) таvнуtаr
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§ 2.  слог ынÊаМ нУÕÒылÚTа 
аÊУзилÚTыМ

28. Àтиtтуtтыõу слîгтыõуí.

ßyа, Òыyа, Алъпын, Айпыyа, Аныrа.
 \ Игаrитыêи. Òырыtтыêи гласíыт слîгíи.

29. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыõу алыtrуí.

Кавипик паyалгаrуr rатылvикун ани
гукун.
 \ Òырыtтыêи гласíыт аêуçилúыvíи. Rаô сиí г¢ат 
глас íыт, rаôсиíг¢ат слîгыт аêу çилúыvíи?

ЛъПык ЛиЛъыrАН. 
ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Ныrаtлъыrан: акузилъtыт ныyиtrаrут 
слогныy.

•	 Лъпык лилъыrан, натын пинитун авы
гьяtrат акузилъtыт слогныy.

•	 Лъпык лилъыrутын натын слогныy 
ныфтыхтаrат акузилъtыт.

•	 Лъпык лилъыrан: акузилъыr нухсяt
rагуr атасимыy строчкамыy иляyанун.

слогтыхун — пî слîгам
тыðыtтыки — пîдчерêíите
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30. Игаrитыêи аêуçилútыт авгумита слîг тыõуí.

1. 

2. Èля, игаvüяк, аvнаvаtаr, игаvвик, ўани, 
игаr.

 \ Rаôсиíг¢ат гласíыт ыíêам слîгыт алú ÿyуrутêаíи 
аêуçилúыvíи?

31. Игаrитыêи. Íыyитõуí тîчêат игаrи тыõу 
слîг -сиr.

Èга... , выхта... , тырvу... , авиvу... ,  
каю... , мыtта... .

 \ Àтиtтуtтыêи таêут аêуçилútыт. Rаôсиíг¢ат слî
гыт та  маtаíи аêуçилúыvíи?

кавипик — êрасíаÿ лиса
паyалгаrуr — бежит (î живîтíыõ)
rатылvnкун анигукун — пî белîму сíегу

Акузилъtыт ныyиtrаrут слогныy.
Rафсингўат гласныт акузилъыvни, таўа

тын угляtrакаrут слогыт.

gвгуìита слогтыхун — делÿ íа слîги
алъя yуrу ткани аку зилъы vни — в вы делеííыõ 

слîваõ
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32. Àтиtтуtтыêи íарисуг¢иêат.

33. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи авгумита íуõлúыt
rастуí.

налъþнилъкутаr: алитан.

Ãунаr, vывыстасиr, ивалю, иvивгаr, фтыv
рук.

Òакут акузилъtыт авыхтыки слогтыхун.
Õўатын акузилъtыт ныyиtrаrут слог ныy: 

rик-миr, на-нуr.
Алыtrутыт нухтаrит атасимыy строчка

мыy иляyанун строчкам.

гeнаr — îреõ
ивалþ — жила, суõîжилие
иvивгаr — 1. вечер; 2. вчера
фтыvðук — вид мîрсêîй êапусты, длиííаÿ, плîт

íаÿ, с êистîчêîй íа êîíце
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34. Àвыõтыêи алыtrутыт íуõтылútистуí. Игаrи
тыêи авыгьÿtrаívилyут.

Èгасиr, мыr, tуvусиr, tуr, rамусиr, фтуr, 
rаваvвик, кик.

35. Àтиtтуtтыõу.

Ìаéyа муvутуr Óнаyка аyуr Ìайyа rа
мута Êаéытум.

 \ Игаrитыêи алыtrутыт, êиyуyитõуí êаêи тыõу тîч
êа. Àлúÿyуrутêат аêуçилútыт авыõ ты êи слîг êуí.

нeхтылъtистун — êаê длÿ переíîса
авыгьяtrанvилyут — íе дîлжíы делитьсÿ
rаìусиr — буêсирíый êаíат
rаваvвик — спальíÿ

ìуvутуr — пîшёл îõîтитьсÿ íа лёд
аyуr — бîльшаÿ
rаìута — пîтащил
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36. Íуõсÿtrагут õ¢атыí.
Анипа, уyлюн, rаюсиr.

 \ Àтасиr буêва сипсÿtrаívитуr стрîчêами ыíêам 
íуõ сÿtrаívитуr илÿyаíуí стрîчêам.

37. Àвыõтыêи алыtrутыт íуõсÿtrастуí.

ßвуrун, утуrа, яблоко, аyуяк, rалю, ра дио, 
Атата.

38. Игаrитыêи авыгьÿtrаívилyут аêу çилútыт. Ñÿ
yа мыy авыгьÿtrаívитат?

Ðая, атасиr, Апая, игасиr, Аyуя, ßраси, 
мыr, улю, тума.

нeхсяtrагут — íужíî переíîсить иõ
анnпа — сîва
уyлþн — гíеçдî
сnпсяtrанvитуr — íельçÿ îставлÿть
нeхсяtrанvитуr — íельçÿ переíîсить

нeхсяtrастун — êаê íеîбõîдимî длÿ переíîса
zвуreн — веслî
утуrа — старый, ветõий
аyуяк — враг
rалþ — сачîê

улþ — ÿçыê
туìа — 1) след; 2) дîрîга, трîпа
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39. Ñивулиvмуí стîлбигмуí илÿтыêи слî гыт алú
tаíыy стîлбигмыy алúõыvы сrылúþêи алыtrутыт.

 ну  гу
 вы  на
 ту  гаr
 ани  ма
 пу  си

 \ Игаrитыêи, авыõтыêи алыtrутыт слîг тыõуí.

40. Игаrитыêи. Àвыõтыêи аêуçилútыт íуõ тылú tи
стуí алúÿtиíатуí.

налъþнилък утаr: маyуна, маyуна.

Сивулиr, rыпtаtта, rафсик, ракета, ны ги
литан.

 \ Rаôсиíг¢ат слîгыт тамаtаíи алыtrутíи?

?

илятыки слогыт — дîбавьте слîги
алъхыvысrылъþки алыtrутыт — чтîбы îбраçîва

лись слîва
пуси — êîшêа

ìаyуна — êусîê мîржîвîй шêуры с жирîм и 
мÿсîм

rыпtаtта — рабîтíиê
rафсик — рîсîмаõа
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41. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи.

Çавоäыми rыпtаtтыт улимаrит алъя tи
нат улъtитаrаюгыт. Õўаyалъю rып tа vью гўа
rуyа за во дыми.

 \ Àлúÿyуrутêат авыõтыêи слîгтыõуí ыí êам íуõ
тылú ыt rистуí.

42. Ñþмыtтаvатêитыêи пиyаþт авыйил yут слîг
ты õуí аêуçилútыт ыíêам игаrитыêи. Ïиyаþт ули ма
тыêи алыtrутыт атуvлþêи таêут аêуçилútыт.

 авыйилyут — íе делÿщиесÿ
атуvлþки — испîльçуÿ
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43. Игаrитыêи íатыí иглыtтаrат на vуя, иìля, 
rуйyиr.

атуvьяtrат: пугимаrуr, тыyагаrуr, па yал
гаrуr.

 \ Àвыõтыêи алыtrутыт стамаíыy слîл гыт.

44. Óлиматыõу уyипамсþê íарисуг¢иêатõуí.

иìлz — белёê, детёíыш íерпы
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1. Нани скитымат Òаюнкук, Òанутанкук? 
Сяма Òаю?

2. Китум сяюхтагу Òаю аyляvмыy?

 \ Àвыõтыêи слîгтыõуí таêут атtит мы êылvиtат.

45. Àтиtтуtтыêи аêуçилútыт слîгтыõуí.

Аyьяr, ныyьюr, уvьюныr, амьяк, сяни vьяr, 
печенье.

46. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи íалúþíи rат аêуçилú
tыт íыyиtrумита íуõтылúыtты õуí. Òырыtтыõу ь.

скитgrуr — êатаетсÿ íа êîíьêаõ
китуì сяþхтагу аyлzvìыy — êтî вытащил иç 

прîруби
gтtnт ìыкылvntат — имеíа мальчиêîв

аyьяr — байдара
уvьþныr — мел
аìьяк — ствîрчатаÿ раêîвиíа
сяниvьяr — çапîр, çасîв
гgrаr — печеíье

Èгаrитыки алыtrутыт. Авыхтыки нухты
лъыt rастун налъюнилъкутакун: аyü-яr, 
пåчå-нüå.

Òырыtтыху ü.
Алыtrутыт ü rукамыхтыхун нухсяtrагут 

хўа тын: амü-як, rазигü-яr.
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 Àмüялык ухтуr аyüяtпагмун.
 Àyüялык снами амüяхсимаr.
 Óкилыvüяк rикмиr паyалыхтуr.
 Íыyüюма уyипаvатаrаyа уyипаvатмыy.
 Ìыкылvиtам тугума уvüюyык.

47. Àтиtтыêи íарису¢иêат.

Авыхтыки акузилъtыт нухтылъыtтыхун.

48. Àтиtтуtтыêи.

Найваr, rуйyиr, найvаr, rамийык, yуй yа
vаr, айгўа.

eхтуr аyьяtпагìун — вçîшёл íа êîрабль
аìьяхсиìаr — сîбирал раêîвиíы
укилыvьяк — пёстраÿ
уyипаvgн — сêаçêа

Èгаrитыки акузилъtыт нухтылъtистун 
на лъю нилъкутакун: гуé-гу, yуé-yа-vаr.

Акузилъtыт буквалгыт é нухсяtrагут 
хўатын: каé-yа, сяé-yитаr, хаé-ык.
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49. Àтиtтуtтыêи слîгтыõуí.

Сяйyитаr, куйyа, айвыr, Ìайyа, кайyа
vаr, rайvу, уйvак, Ïайyа.

 \ Àвыõтыêи аêуçилútыт íуõтылúыtтыõуí, ты рыt
тыêи слîгыт буêвалгыт й.

50. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи аêуçилútыт буêвал
гыт й, тырыtтыõу таíа атуvьÿtrаr буêва.

Нануr, найваr, ивися, каю, уляr, икуй ык, 
rук, ийык, сявик, алъпа, улъrит, ай выr, 
ўапаrа.

кайyаvаr — медвежîíîê
rайvу — êîра дерева

нануr — белый медведь
иви ся — êамбала
улzr — жеíсêий íîж

ийык — глаçа
сявик — íîж
ўапаrg — муõîмîр
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51. Àтиtтуtтыêи слîгтыõуí.

Лъюяr, талъиr, пынъаr, гунъиr, маклъ як, 
пынъиr.

 \ Òаêут алыtrутыт авыõтыêи слîгтыõуí.

налъþнилъкутаr: алъпа, пынъаr.

52. Àтиtтуtтыõу. Игаrитыêи íалúþíи rат аêу çилú
tыт авгумита íуõтылúыtrастуí стрîчêамуí.

налъþнилъкутаr: талъиr, пынъиvыт.

Нутаvаr уксюr — тыvигналvи вувалъя. 
Сочи кигми пуrлъятуr. Ïынъат пынъиt тут. 
Ïынъ иvыт пиниtrалvит. Лъyан сtа ми талъи-
мат rаўамсиvаtат.

Алыtrутыт звулгыт лъ, нъ, yъ нухсяt
rагут хўатын: пуr-лъя, гу-нъиr, пы-нъаr, 
та-лъиr.

Ú иксяtrанvитуr букваныy л, н, y.

лъlяr — туíдрîвый ÿстреб
талъиr — 1) руêа; 2) ласт у мîрсêîгî çверÿ
пынъаr — сêала
пынъиr — гîрíый бараí

пуrлъятуr — жарêий
пынъиtтут — мíîгî бараíîв
сtаìит — увидел(а) иõ
пиниtrалvnт — лîвêие
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53. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи сивулиtrуí стîл биõ
êуí аêуçилútыт буêвалгыт лъ, алú tаêуí — буêвал
гыт нъ.

Rалъюкаr, пынъиr, лъюк, муvунъиr, yылъ
rаr, гуйгумнъи.

 \ Ñþмыtтаvатêитыêи малvуê алыtrутыê аêуçилúыл
гыê ìуvунъиr, yылъrаr.

Тана тыvигнаtтуr! — Это интересно!

rалъþкаr — êамус
лъþк — праща
ydлъrаr — баêлаí

гуйгуìнъи — в íашем 
дîме

буквалгыт — с буêвами
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54. Игаrитыêи алыtrутыт.
Куяпа муvунъиvаrуr. Алъпат упынvами та

гляvаrут пынъамун. Èгаvьят rывулъютыy 
линъа rаrут. Апам тагитаrа акмак гуйгум
нъун.

 \ Áуêва лъ асиyаêуí тырыtтыõу атаси мыy, буê
ва нъ — малvугыгíыy. 

 \ Àêуçилútыт алъпат, пынъаìун авыõтыêи íуõ
сÿt rастуí стрîчêамуí. 

 \ Àтиtтуtтыêи таêут алыtrулútыт.

упынvаìи — весíîй
ìуvуyъnvаrуr — îõîтитсÿ íа льду
тагляvаrут — летÿт с þга
rывулъþтыy — усердíî, старательíî (îíи)
тагитаrg гуйгуìнъун — приíîсит в íаш дîм
тыðыtтыху атgсиìыy — пîдчерêíи îдíîй чертîй
тыðы tтыху ìgлvугы гныy — пîдчерêíи  двумÿ  

чертами
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын

1. Óêажи правильíый îтвет.
 В слове уvüюныr...
  а) 4 гласных и 4 слога
  б) 3 гласных и 3 слога
  в) 2 гласных и 2 слога
2. Êаêîй слîг вставишь?

  Yуй  vаr
3. Ñêîльêî слîв сîставишь? Íапиши слîва.

сиr
rаю vуя

тын
на таr

нуr

4. Êаê правильíî переíести слîвî талъиìат 
с îдíîй стрîêи íа другуþ? Óêажи правильíый îтвет.

 а) талъимат
 б) талъимат
 в) талъимат

5. Íельçÿ переíîсить íа другуþ стрîêу … .

6. Ñлîва íужíî переíîсить с îдíîй стрîêи 
íа другуþ

 а) по буквам
 б) по звукам
 в) по слогам
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§ 3. звУгыÒ-лъþ, бУÊваÒ-лъþ

ЗВÓÃЫÒ

хўаyкута нагаrу vаrапут хўyкута атиvаrапут

БÓКВАÒ

хўаyкута сtаvа rапут хўаyкута игаvа rапут

55. Àтиtтуtтыêи аêуçилútыт íагасимита çвугыт.

Ата, атасиr, пынъаr, алъпа, хўаyа.

ЛъПык ЛиЛъыrАН. 
ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Ныrаtлъыrан: буква налъюнилъкуr звуг
мыy.

•	 Лъпык лилъыrан, rафсинўат букват 
юпигыт улюyитнъи.

•	 Лъпык лилъыrан кистилъыr, rафсинўат 
букват ынкам звугыт акузилъыvми.

Èгалъыvми звугыт налъюнилъкутаrут 
бук ва ныy. Юпигыт улюyитни кияtтут 
42 букват.
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 \ Rаôсиíг¢ат çвугыт? Áуêват?

налъþнилъкутаr: 
ата — 3 звугыт, 3 бук  ват;
алъпа — 4 звугыт, 5 букват.

 \ Илÿyаíи буêват углÿvаrут çвугíыy.

56. Игаrитыêи, rаôсиív¢ат çвугыт ыíêам буêват 
алыtrутыíи.

Лъюк, пынъиr, хўа, Агўа.

57. Àтиtтуtтыêи аêуçилútыт, íагасимита çвугыт.

Амик, юк, наvуя, яrуr.

налъþнилъкутаr: амик — 4 звугыт, 4 бук
ват.

 \ Илÿyаíи буêват палÿtагут çвугíыy.

58. Игаrитыêи, rаôсиíг¢ат çвугыт ыíêам буêват 
алыtrутыíи.

Èя, rыyаr, rаюr, ßтта.

яrуr — êрылî

ия — глаç
rыyаr — íîс
rаþr — 1) чай; 2) бульîí мÿсíîй
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Юпигыт алфавитаyат

1

 аà
2

 Áá
3

 вâ
4

  гã
5

 Vv
6

 Ää

à; g áý âý ãý vý äý

7

 Åå
8

 ¨¸
9

 Ææ
10

 Çç
11

 иè
12

 Éé

е ё æý çý è; n й

13

 Êê
14

 Rr
15

 лë
16

 Mъmъ
17

 Ìì
18

 Ìьìь

êà rà ýëü ëъý ýì ìъý

19

 Íí
20

 Íъíъ
21

 yy
22

 yъyъ
23

 Оо
24

 пп

ýí íъý yý yъý о пý

25

 Ðð
26

 Ññ
27

 тò
28

 Óó
29

 Ss
30

 фô

ðý ýñ òý ó; e ¢ý ýô

31

 Õõ
32

 Tt
33

 Öö
34

 ×÷
35

 Øø
36

 Ùù

õà tà öý ÷е øà ùà

37

 ъ
38

 ыû
39

 ь
40

 Ýý
41

 Юþ
42

 ßÿ

û ý ю; l я; z
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын 

1. Дîпîлíи сõему.

  [r]  [звук]
  r  ...

2. Êаê правильíî прîиçíîсить слîвî упа?

  а) [упа] 
  б) [eпа]

3. Óêажи правильíый îтвет.

  В слове пынъиr...

  а) 6 букв, 6 звуков
  б) 6 букв, 4 звука
  в) 6 букв, 5 звуков
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59. Àтиtтуtтыêи, игаrитыêи алыtrутыт. Òырыtтыõу 
сивулиr буêва алыtrутыíи.

Асуя, еля, упа, ¸лка, ивалю, яrуr, юк, 
ýкза мена, ыгзи, Îля.

 \ Rаôсиíат буêват тырvыстыêи? Íаты тат таêут 
буê ват? 

 \ Íатылyуvíи алыtrутыíи гласíыт çвугыт таêлúþ
êи атиvьÿtrа¢ат?

60. Игаrитыêи аêуçилútыт. Òырыtтыêи сивулит 
буê ват гласíыт.

Èгасиr, аvнаvаr, улимаста, Ðагтылын, 
ынкам, югусиr, аyылvи, унами.

§ 4. гласниÒ-лъþ, согласниÒ-лъþ

eпа — асцидиÿ
тgклъþки — бîлее длительíî
атиvьяtrаўат — íужíî прîиçíîсить

Ãласныт букват: 
а, å, ¸, и, о, у, ы, ý, ю, я.

Ãласнит такылvит звугыт: 
[g], [n], [e], [йg], [йe].
юк [éeк],  упа [eпа]

аvнаvаr — девушêа
улиìаста — мастер

þгусиr — телî; тулîвище
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61. Игаrитыõу лилиtтуí. Òырыtтыêи аси yиêуí 
глас íи буêват. Игаrитыêи алыtrутыт таêылvимыy 
гласíилгыт ыíêам траíсêрипциÿyит.

Rыпtам юк ныvыстаrа, иtсяним наф rаrа.

62. Игаrитыõу алыtrуí. Òырыtтыêи асиyиêуí 
глас íи буêват.

Атасикаtтан 
    Ныкывутык 
        Зарядкамун 
            Rамахлъюси. 
                   À. Áартî 

rыпtаì ныvыстаrg — рабîта êîрмит
иtсяниì — леíь
нgфrаrg — пîртит, раçрушает

атgсикаtтан — пî îдíîму
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63. Íыrамиêитыõу таíа таблица. Rаô сиí г¢ат сî
гласíыт буêват?

64. Íалúêиêи слîварыми ыíêам игаrиêи аêуçилú
 tыт буêвалгыт г, v, х, t, ш. Òырыt тыêи лыyаvруêыõтат 
сîгласíыт.

65. Игаrитыêи алыtrуí. Òырыtтыêи иглÿ гил yут 
сî гласíыт.

Ðаìкывут: апа, ата, нака, хўаyа.

66. Игаrитыêи алыtrутыт. Òырыõтыêи иг лÿ гилyут 
сîгласíыт атасимыy, лыyаvру êыõ тат — малvугыгíыy.

Лыyаtтаvаrуr ўани 
Òамаtани лыyаr. 
             À. Ñалиêî 

Ñогласныт букват

Лыyаvрукыхтат:  б, в, г, v, ä, æ, з, é,  
л, м, н, y, р, ¢.

    Èглягилyут:  п, ô, х, t, т, с, лъ, 
нъ, к, r, ö, ч, ø, ù.

лыyаvðукыхтат — çвîíêие
иглягилyут — глуõие
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67. Àтиtтуtтыêи аêуçилútыт. Игаrитыêи ыíêам 
тырыtтыêи аêуçилúыvíи гласíыт буêват. Íатылyуvíи 
аêуçилúыvíи таêылvимыy гласíилг¢ат? Игаrитыêи траí
с  êрипциÿyит.

Òыyаста, явуrун, акилъ пы га vвик, атасиr, 
на vаvутыт, аткугыт, улимаста, анипа.

68. Игаrитыêи алыtrутыт íарисуг¢иêат íы êыгíы
vи стуí. Òырыtтыêи иглÿгилyут сî глас íыт.

алыtrутыт: rаюсиr, сявик, ипугутаr, сяг ныr, 
плюся.

69. Игаrитыêи алыtrутыт íарисуг¢иêат íы êыг íы
vистуí. Òырыtтыêи иглÿгилyут сî гласíыт. Íатылyуvми 

акилъпыгаvвик — магаçиí
аткук — êуõлÿíêа
наvаvун — игрушêа

сягныr — тарелêа
ипугутаr — вилêа
плþся — блþдце
ныкыгныvистун — пî пîрÿдêу
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аêуçилú ыvми таêылvимыy гласíилг¢а? Òырыtтыõу 
таíа аêу çилúыr.

алыtrутыт: игасиr, vывыстасиr, уvью ныr, 
игаr, игалvутаr.

70. Òаrмиtтыêи алыtrутыт илÿyа íыy стîлбиг мыy. 
Òырыtтыêи лыyаvру êыõ тат сîгласíыт.

 Èгаtтым тугума сявик
 Югым улимама таvнуtаr
 Аvнам туrлъюма уvьюныr

71. Òаrмиtтыêи алыtrутыт илÿyа íыy стîлбиг мыy. 
Òырыtтыêи лыyаvруêыõ тат сîгласíыт атасими алыt
rутми.

Ïаниган сигиrума ... игаr
Èгаtтым атиtтума ... насяпыраr
Югым атаrа ... уyлюн
Ìыкылvиtам сtама ... плюся

игалvутаr — пîртôель

?

паниган — егî дîчь
сигиrуìg — раçбила
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72. Íыrамиêитыêи ипа þпигыт сîгласíыт буê
ваyит.

73. Игаrитыõу таíа стиõîтвîреíиÿ. Òы рыt тыêи 
лыyаvруêыõтат сîгласíыт малvу гыгíыy, иглÿгилyут — 
атасимыy.

Õўаyкута матын хўа
Нутан тагикут школамун.
Õўаyкуталъю илялъюта
Rуля уксюr игалъюта. 
                    Þ. Àíêî

74. Àтиtтуtтыõу таíа уyипамсþê. Игаrи тыêи аô
ты êат аêуçилútыт.

Íануr сикумытаrуr. Ныtсялыгнун ныф ка
vаrуr. Íыtсяr нухтуr. Нанум rытtыvà 
ныtсяr.

Юпигыт согласныт букваyит

Лыyаvрукыхтат согласныт: г, v, л, y, ¢.
Èглягилyут согласныт:  t, лъ, нъ, r.

Õўаyкута-лъþ илялъþта — мы тîже будем
Rуля уксþr игалъþта — десÿть лет учитьсÿ

сикуìытаrуr — íаõîдитсÿ íа льдиíе
ныtтся тлыгнун ныфка vа rуr — пîдêарау ливает 

у луíêи íерпу 
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75. Игаrитыõу таíа стиõîтвîреíиÿ. Òы рыtтыêи 
лыyаvруêыõтат сîгласíыт малvу гыгíыy, иглÿгилyут — 
атасимыy.

Нутаvаr танrиr питуr,
Нутаvаr уксюr катуr,
¨лка школамун итыtтуr,
Аyляминатун кумаtтуr. 
                     Þ. Àíêî

76. Íалúêиêи слîварыми ыíêам игаrиêи аêуçилú
tыт буêвалгыт y, ў, л, с. Òы рыtтыêи лыyаvруêыõтат 
сî глас íыт малvу гыгíыy, иглÿгилyут — атасимыy.

нeхтуr — выíырíула
rытхыvg — íастиг
афтыкат — выделеííые

пnтаrуr — íачиíаетсÿ
итыtтуr — вîшла
куìаtтуr — çагîрелась
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын

1. Запîлíи таблицу.

Звонкие согласные г ... v ... л

Ãлухие согласные к с ... ф ...

2. Â êаêîм рÿду тîльêî çвîíêие сîгласíые?

  а) м, y, р, r, ж
  б) м, ў, п, з, х
  в) й, н, р, в, ў

3. Â êаêîм рÿду тîльêî глуõие сîгласíые?

  а) лъ, с, з, к, м
  б) t, ш, п, т, с
  в) r, ф, v, нъ, б

4. Êаêуþ буêву вставишь? Íапиши.

а) 

r а ? с и к

в

¢

ô
?
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын

1. Запîлíи таблицу.

Звонкие согласные г ... v ... л

Ãлухие согласные к с ... ф ...

2. Â êаêîм рÿду тîльêî çвîíêие сîгласíые?

  а) м, y, р, r, ж
  б) м, ў, п, з, х
  в) й, н, р, в, ў

3. Â êаêîм рÿду тîльêî глуõие сîгласíые?

  а) лъ, с, з, к, м
  б) t, ш, п, т, с
  в) r, ф, v, нъ, б

4. Êаêуþ буêву вставишь? Íапиши.

а) 

r а ? с и к

в

¢

ô
?

б)  

а v н ? v а r

 

в)

r а ? а к

?

5. Â êаêîм слîве есть дîлгий гласíый çвуê?

  а) сявик
  б) уляr
  в) rаюсиr

у

ы

а
?

¢

t

р
?
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§ 5. бУÊваÒ  г, v, х, t, к, r 

77. Òîчêатõуí лúитыêи авилyут буêват.
Аvнаr ...аvа...уr. Òаvну...ам хина...а. 

Èпыл...и ту...каr.

78. Òîчêатõуí лúитыêи авилyут буêват.

Rани... ифка...аrуr ипа натылyу... .
Èфкал...ит иляyи ...анигыт
Ðы...лыкаrанка. 
                         З. Íеíлþмêиíа 

 \ Òырыtтыêи лыyаvруêыõтат сîгласíыт мал vу гыг
íыy, иглÿгилyут — атасимыy.

79. Óлиматыõу уyипамсþê аптылúыt ты õуí.



§ 5. бУÊваÒ  г, v, х, t, к, r 

53

Èгаvвик

1. Òана сяyаўа? 
2. Èгаvвик натыта? 
3. Кинкут пиrат игаvвигмун?

80. Óлиматыõу уyипамсþê аптылúыtты õуí.

Rикмиr

1. Китум тана rикми?
2. Сяyаўа атtа rикмим?
3. Сямыy ныvаrа rикмиr?

игаvвигìун — в шêîлу

сяyаўа gтtа? — êаêаÿ êличêа?
Êитуì? — чьÿ?
сяìыy ныvаrа? — чем питаетсÿ?
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын

1. Âставьте в слîва буêву г или v.

 È...а...ьят на...а...аrут и...ив...а...ми.

2. Âставьте в слîва буêву х или t.

 Кави...аr ...ўа иты...туr ри...тымун.

3. Âставьте в слîва буêву к или r.

Ó...сюми у...ази... ...атылvи.  Натыта ка
випи...?
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пÐоеÊÒ  
«аyьяпиÊ —  эсÊиМоссÊая 

 Êожаная лодÊа»

1. Ñîбери материал î êîжаíîй лîдêе:  
 1) выÿсíи у рîдителей, дедушêи, бабушêи, чтî 
иç себÿ представлÿла эсêимîссêаÿ êîжаíаÿ лîдêа, 
êаêие виды лîдîê существîвали у эсêимîсîв;  
 2) íайди материал î видаõ êîжаíыõ лîдîê эсêи
мîсîв Чуêîтêи, Àлÿсêи, Êаíады и Греíлаíдии в êíи
гаõ, журíалаõ, Иíтерíете и другиõ истîчíиêаõ.

2.  Запиши эсêимîссêие íаçваíиÿ лîдîê, сделай 
рисуíêи лîдîê.

3.  Âыÿсíи, êаêим îбраçîм иçгîтавливали лîдêи, иç 
êаêиõ материалîв; êаêими пîлîжительíыми êа че
ства ми îбладала êîжаíаÿ лîдêа; îдиíаêîвы ли 
лîдêи эсêимîсîв раçíыõ страí. 

4. Ñделай преçеíтациþ «Êîжаíые лîдêи  эсêи мîсîв».

5. Ïредставь свîþ рабîту в êлассе.

пðоект «аyьяпик — эскиìосская кожаная лодка» 
пðоект «эскиìосская кожаная лодка»
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§ 6. бУÊваÒ н, y, нъ 

81. Ñлîгíыy íыêыõтыêи атtит тыvигат.

слогыт: пы, кай, а, yа, ви, ка, нъиr, ма, 
зиr, пик, у.

82. Íалúêитыêи íатытат тыvигат.
налъþнилъкутаr: Ïынъиr килгантуr.
Òыvигат: пынъиr, кайyа, кавипик, ука зиr, 

ама.
натыта: аyуr, килгантуr, сюкалyуr, рис

туныr, икнъаrылvи.

ныкыхтыки — сîставьте
gтtит тыvnгат — íаçваíиÿ живîтíыõ

аìа — вîлê
сþкалyуr — быстрый, быстрîíîгий
ðnстуныr — õитрый
икнъаrылvn — сильíый
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83. Ñлîгíыy íыêыõтыêи алыtrутыт, ап ты êаþгыт 
íатылyуr?

Кавил... , пи...vи, тагныл... , ...випик.

84. Íарисуг¢иêаíуí иваtтыêи пиþгíалvит 
алыtrутыт, игаrитыêи.

Ныrнилvи, кавилyуr, тагнылvи, пинил vи, 
rи гуv мылyуr.

налъþнилъкутаr: Кавилyуr аyrаr.

ныrнилvn — вêусíый
кавилyуr — êрасíый
тагнылvn — чёрíый
rигуvìылyуr — çелёíый
gyrаr — мÿч
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын 

1. Êаêуþ буêву (буêвы) вставишь?

а) 

м и ? л я

б)  

r а ? и к

в)

п ы ? и r

2. Раçдели слîва íа слîги длÿ переíîса.

 Сюкалyуr, аyуr, аyrаr, муvунъиr.

y

нъ

н

?
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын 

1. Êаêуþ буêву (буêвы) вставишь?

а) 

м и ? л я

б)  

r а ? и к

в)

п ы ? и r

2. Раçдели слîва íа слîги длÿ переíîса.

 Сюкалyуr, аyуr, аyrаr, муvунъиr.

y

нъ

н

?

3. Ñîставь слîва иç пîлîвиíîê и çапиши. Ñ îдíим 
иç этиõ слîв сîставь и çапиши предлîжеíие.

пы наr

аны нъиr

кай ныr

хи нъаr

ристу yаr

муvу yа

?
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§ 7. бУÊваÒ с, л, лъ 

85. Ïиíитуí атиtтуtтыêи с, л, лъ.
  пуси уксюr аrся
  таўли тамлю миyля
  талъиr лъюк алъя

86. Игаrитыõу упражíеíиÿ. Òырыtтыêи буêват 
с, л, лъ.

Синуми лъивилvаr, rуляyани сыгылян 
ынкам накшыгыт. Лъивилvами rулмысин 
ухкы лык, сыгылятми лъrўаvыт, накшыгни 
иrалъюгыт.

таìлþ — пîдбîрîдîê
ìиyля — стеíа

аrся — живîт
алъя — другîй

сnну — êладîваÿ
rуляyани — íаверõу
лъивилvаìи — íа пîлêе
сыгылян — шест, íа êîтîрый вешаþт чтîлибî
накшыгни — íа êрþчêаõ
ухкылык — с варёíым мÿсîм

Авт.! 
желательно добавить или переставить 

упражя
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87. Óлиматыõу та¢аíи уyипамсþê ап тылú ыtтыõуí.

Ñнами

  1. Навык пима Амьялыr?
  2. Сяyўат rатыvутат мыvми?
  3. Сяyўа Амьялгым упуtтагу?

атуvьяtrат: снамун, влюгыт алъпа, yылъ rаr.

88. Игаrитыõу таíа упражíеíиÿ. Òырыt тыêи буê
ват с, л, лъ.

Ìатын кыстилъыvмыy литуyа:
Атасиr, малvук, пиyают ... . 
                    З. Íеíлþмêиíа

rатыveтаrут — белеþт
упуtтg — вспугíул
влþгыт — вîлíы

кыстилъыvìыy лnтуyа — ÿ íаучилсÿ считать
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын 

1. Чтî îбщегî у слîв лъrўаr и ìаклъяк?

 а) лъ = [m’]
 б) оба слова состоят из двух слогов
 в)  Лъrўаr ынкам маклъяк кияtтаrут 

мыvми.

2. Чтî îбщегî у слîв силþк и лъþяr?

 а) [л] и [лъ] всегда мягкие 
 б) [лю] и [лъю] одинаково звучат
 в) Лъюяr силюлгуr. Лъяvан?

3. Запишите слîва в три стîлбиêа.

С...ну, вл...к, ул...r, мыс...на, таўл... , слъ... , 
талъ...r, иrалъ...к, плюс... .
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§ 8.  бУÊваÊ þ, я ÊиyУyиÒни 
л, лъ, с 

89. Игаrитыêи ыíêам íыrамиêитыêи.

    а   я

 салата сяма
 Лариса Каля
 саrара сяфтаrа
 сатина слъя

 \ Ипа þпигыт алыtrутyитíи êиyуyаíи с, л, лъ 
ига rа rат я.

90. Игаrитыêи ыíêам íыrамиêитыêи.

     у   ю

 нарисугўиrуr rалю
 Лукин калъюк

 \ Итагíатулúыr çвугíыy, буêваíыy.

саrgðа — саõар
сzфтаrg — дîтрагиваетсÿ
слъz — 1) пîгîда; 2) улица

наðисугўnrуr — рисует
калъþк — 1) грîм; 2) грîçа
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91. Àтиtтуtтыõу алыtrутылúыê малvугу лþси.

— Накын пизин?
— Èгаvвигмыy.
— Сямазин игаvвигми?
— Èгамаyа, атиtтумаyа, кыстимаyа.
— Õўаyа тамана лисимакаrа.

 \ Игаrитыõу, rаôсиíг¢ат çвугыт, буêват аêуçилúыvíи 
накын, хўаyа.

92. Òырыtтыêи асиyаêуí сîгласíыт буê ват аôты
êаíи аêуçилúыvíи.

Íалюгвигмыy тыyумаr тыyыхкаюк. Аyь
яt пак малъхаrуr портамун.

93. Àлыtrутми тырыtтыêи иглÿгил yут сî глас íыт.

Кина тана пиниtrалvи калъях тисты yулъ
ыrуr.

лnсиìакаrg — ÿ çíаþ
таìgна — всё

налþгвигìыy — с аэрîдрîма
тыyыхкаþк — самîлёт
ìgлъхаrg — причаливает

калъяхтистыyулъыrуr — будет бубíистîм
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94. Àлыtrутíи тырыtтыêи лыyаvру êыõтат сî глас
íыт.

Èмнаyуr. Сикихаr мыrсяtтумалvи. Òа гиял
vими — мытыtлъюк рихтым сяvўани... (Óyи
паvан.)

95. Игаrитыõу, rаôсиí¢ат çвугыт, буêват аêу
çилúыv íи сикихаr, сяvўани, иìнаyуr.

96. Àтуtтыêи уyипамсþгми аêуçилúыvíи нася пы-
ðаr, алъя, сþyалиìаrа.

97. Игаrитыêи алыtrутыт. Ëúитыêи тîчêатõуí 
ату vьþíалvит буêват.

Èля
Атама ил...yа Кайыту. Лъyа пинимаr юк. 

Лъy...н тунума улимани с...вик, rал... , 
сыфлъ...г...r.

nìнаyуr — этî былî давíî
сикихаr — евражечêа
ìыrсяtтуìалvn — пîбежала пîпить вîды
ìытыtлъþк — вîрîí
ðnхта — íîра

сþyалиìаrg — ÿ íашила бусы

улиìgни — свîи иçделиÿ
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98. Ипа þпигыт аêуçилútитíи игаrитыêи þ, я 
êиyуyитíи л, лъ, с.

С...ша, сл...жба, с...vумигныr, ныtс...r, на
рис...гўиrуr, с...vаr, кылъ...гык.

99. Ипа þпигыт аêуçилútитíи игаrитыêи þ, я 
êиyу yитíи л, лъ, с.

С...rара, укс...r, с...па, С...рков, лъ...vан, 
аrс... , лъ...яr, мыс...нат.

100. Àлúÿtrиõпыíаси игаrитыêи алыtrутыт.

Нутаvаr уксюr — тыvигналvи вувалъя. 
Алъ пат таглямат снамун. Òаvнуtаr rалъ ым
сюхаr rавамаr.

101. Àлúÿtrиõпыíаси игаrитыêи алыtrутыт.

Сянvилyуvни аvныr такуr. Ôсюка ныt rи
маr слъями. Наvуя налюхтуr сикукун.

нутаvаr уксþr — Íîвый гîд
тагляìат — пîлетели
rалъыìсþхаr — тиõî
rаваìgr — спал
алъяtrихпынаси — беç îшибîê

сянvилyуvни — íичегî íе делаÿ
тgкуr — длиííый
ныtrnrуr — êîрмит
налþхтуr — села
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102. ßтаtrитыê диêтаíтамуí.

Êыстилъыr

Ïанихаrа кыстиrуr нарисугўикатхун:
— Атасиr сюyаr, малvук кылъягык, пи

yают сявигыт, стамат силюгыт, талъимат 
лъюят.

103. Ñлîварыми иваtrитыêи стамат аêуçилútыт 
буê ва лгыт ў, пиyаþт — буêвалгыт г, мал vуê — буê
валгыê с, атасиr — буêвалыê t. Òаêут аêуçилútыт 
игаrитыêи.

сþyаr — бусиíа
силþгыт — перьÿ
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын 

1. Чтî îбщегî у слîв с...rаðа и с...гуяr?

 а) после с пишется я
 б) оба слова состоят из тр¸х слогов
 в) С...rара ынкам с...гуяr rатыtтут.

2. Ñпишите теêст, исправлÿÿ îшибêи.

Õўаyа нарисюгўиrаrа мытыtлук. Наса пы
раr лъивильvам саvўанитуr.

3. Íапиши слîвî. Ïереведи.

Ñяyа¢ат такут?

4. Êаêаÿ буêва прîпущеíа вî всеõ слîваõ? Âставь 
прîпущеííуþ буêву. 

Алъ...tинат тыvикус...т ки...tтаrут мыvми: 
айвыvыт, аvвыvыт, ныtс...т, маклъ...гыт.

 а) ю
 б) я
 в) а 
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пÐоеÊÒ  
«аÒыR — живоÒные и пÒицы 

 нашего ÊÐая»

1. Ïîдбери в слîваре 12 слîв, îбîçíа чаþщиõ жи
вîтíыõ и птиц. Îбúедиíи иõ в две группы. Ïерваÿ 
группа — 6 слîв, êîтîрые îêаíчи ваþтсÿ íа сîгласíые 
буêвы. Âтîраÿ группа — 6 слîв, êîтîрые îêаí чи ва
þтсÿ íа гласíые буêвы.

2. Êаêие иç живîтíыõ ÿвлÿþтсÿ мîрсêими? Запиши.

3. Íарисуй самîе малеíьêîе живîтíîе, êîтîрîе 
вîшлî в твîй списîê.

??? пðоект  
пðоект «атыr — животные и птицы нашего кðая»

!
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§ 9.  ЮÊ ынÊаМ иляyиÒ 
пÐедМеÒыÒ

104. Àтиtтуtтыêи íарисуг¢иêат предметыт.

ЛъПык ЛиЛъыrАН. 
ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, предметыт атылгут.
•	 Лъпык лилъыrутын аптылъыvныy аку

зилъ ыvнун, аюrылvитнъун предметыт.
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1. Кина нагатаrагу таtтам?
2. Кина иглыtтаrа тугумиrлъюни питут

шаv ныy?
3. Сяyўа иглыtтаrа нунивагми?

атуvьяtrат: аrнилvи, аvнаvаtаr, кай yа.

105. Игаrитыêи сивуêлúþêи þгыт атtит, таõêыí 
атtит, илÿyита предметыт.

Югыт: аvнаr, юк, таtта, ... .
Èляyита прåäмåтыт: игаr, пуси, ... .

Ïагругаr, игаr, укиниста, лъюяr, унаy
ниtта, рихта, улимаста, юк, ßтылын.

ныкывvgrуr — стîит
тугуìnrлъþни — держа в руêаõ
нунивагìи — в туíдре
аrнилvn — бîльíîй

Югныy аптиrуr — кина?
Òамаtитныy иляyитныy предметныy 

апти rуr — сяy¢а?
Êина? Óкиниста, юк, таvнуtаr.
Ñяy¢а? Rикмиr, выгаr, rаўаr.

rаўgк — птица
пагðугаr — тîпîрîê (íаçваíие птицы)
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106. Àтtит íарисуг¢иêат игаrитыêи ыíêам алúÿ
yуtтыêи углÿtтаталытõуí: атасиr, ìал  vук, углялvит.

107. Игаrитыêи мыvым тыvиêуси íари су г¢и êа
мыл yут. Íатыí аптаrат?

алъя yуtты ки угля tтата лытхун — иçмеíи те пî 
числам

нуvаr — îлеíёíîê

улvаr — сивуч, мîрсêîй лев
пeгзяr — белуõа
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108. Àвуtтыêи ыíêам игаrитыêи таõêыí уyипам
сþгмыy алыtrутыт аптылúrылvит сяyўа?

— Сяyавык ¸ж, сювинаtсин? 
— Òымyи атак. 
—  Лисимаксики сяўrлъинка? 

Кавиr, ама ынкам кайyа. 
                    Á. Заõîдер 

109. Àтиtтуtтыêи. Íалúþíиrат аêуçилútыт туíи
ты êи аптылúыvмыy.

Нунамнъи ныкыфтат нутаvаr гуйгу. Òаўани 
кияtтаrуr мыкылvиtаr Саша ын кам аvна-
vаtаr Надя. Сашам ныtrаrа rикмиr.

110. Óпражíеíиÿмыy 109 авуглþêи игаrи тыêи 
аêу çилútыт сивуêлúþêи аптылúrыл vит кина? таõ êыí 
сяyўа?

авуtтыки — выберите
gптылъrылvnт — îтвечаþщие
сяyавык сþвинаtсин? — пîчему ты êîлþчий?
тыìyи gтак — прîстî таê
сzўrлъинка — мîи сîседи

налъþynrат алыtrутыт — ê выделеííым слîвам
тeнитыки gптылъы vìыy — çадайте ê íим вîпрîс
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111. Àпrуv¢аvутыê пиíитуí êылгутылú ыt rуí лúпы
тыê.

 — Òана кина?
 — Òана Асуя.
 — Òана сяyўа?
 — Òана уvьюныr.
 — Сяrа лъyа?

112. Игаrитыõу упражíеíиÿ.

Õўаyкута классымнъи атасиr Ðадик, мал
vук Ал¸шак, малvук Вовак, пиyают На дят, 
стамат Андрейыт.
 \ Íалúêиêи атtыт ыíêам предметыт, ту íиêи ап ты
лú ыv мыy.

апrуvsаvутык пинитун — спрашивайте друг у друга
лъпытык — вы (двîе)
сzrа лъyа? — чтî îí(а) делает?
кылгутылъыtrун — пî îбраçцу
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113. Игаrитыõу сивулиtrуí стîлбиõêуí аêуçилútыт 
аптылúrылvит кина?, алútа êуí — аптылúrылvит 
сяyўа?

Rиляк, игаvьяrаюк, ипугутаr, rуянаr, ву
валъя, мыкылvиtаr, rыпtаtта, сиrиныr, тыv
ля, тыyаста, ныyьюr, наvаvун, rуйyиr, тухтаr, 
игасиr.

114. Игаrитыõу уyипамсþê, тîчêат íы yит õуí лúи
тыõу пиþгíалvи аптусÿr.

Ìосква — столиöаyа Ðоссиям. Ìосквами 
ныкывvаr ( . . .? ) Кремля. Кремлым сяvўани 
( . . .? ) Èсторически музейыyа. Ìосквами кияt
таrут углялvит алъяtинат рамкыт.

115. Игаrитыêи алыtrутыт. Íалúêиêи предме тыт, 
асиyиêуí тырыtтыrи.

Òаvнуtам тугўа аyrаr. Óнугми ануrым сю
люга аyуr. Èгаvвигым тыvигалvутани кияt
туr амик лъюк.

rиляк — íебî
rуянаr — радîсть
тыvля — сîва
тухтаr — мîржîвый îêîрîê

унук — 1. íîчь; 2. íîчьþ
аyуrыì сþлþга — шум ветра
игаvвигыì тыvnгалvутани — в шêîльíîм çве ри-

íîм угîлêе
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116. Àтиtтуtтыêи аêуçитыт.

Ìамлыкыхтаr унук, ныrнилvи ныrа, мам
ту  rак rалик, мыкыстаtаr афсыyаr, тып
кыхтаr питун, уrихтуrаr сялyак, угуr налvи 
rаюсиr.

 \ Íалúêылúþêи предметыт игаrитыõу.

117. Àтиtтуvлþêу, rамагуyиíаr лилúþêу, 
игаrитыõу.

ìаìлыкыхтаr — îчеíь тёмíый
ныrа — мÿсî
ìgìтуrаr — тîлстый (î предмете)
ìыкыстgtаr — малеíьêий
афсыyаr — мышь
тыпкыхтаr — арîматíый, душистый
пnтун — растеíие
сялyак — ÿщиê, суíдуê
угуrналvn — гîрÿчий
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Èrалъинилъыr

Óнаyулюку хўаyкута манаvьяtтукут. С на
мун касямта rылъпыtтаtпут аyляr. Rа ку vаrа 
углялvи иrалъюгаr. ßхтулъtи алъя кита кум
ля  сиvанка. Òахкын тагляt туyа.

rаìагуynнаr лnлъþку — выучив (прî себÿ)
иrалъинnлъыr — рыбíаÿ лîвлÿ
уyаyулþку — утрîм
ìанаvьяtтукут — мы пîшли удить рыбу
снаìун кgсяìта — êîгда мы пришли íа берег
rакуvаrg иrалъþгаr — пîвытасêивали сайêу
алъякита куìлясиvанка — (ÿ) îтдельíî çамîрîçил
тагляtтуyа — (ÿ) пîшёл дîмîй
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын

1.  Óêажи правильíый îтвет. Â êаêîй стрîчêе все 
слîва îтвечаþт íа вîпрîс кина?

 а) пуси, рихта, наvаvун
 б) тыyаста, аvнаr, таvнуtаr
 в) игаvьяr, rаўак, игасиr

2. Óêажи правильíый îтвет. Â êаêîй стрîчêе все 
слîва îтвечаþт íа вîпрîс сяyўа?

 а) тухтаr, мыкылvиr, гуйгу
 б) наvаvун, ипугутаr, игаtта
 в) пугзяr, лъrўаr, насяпыраr

3. Âыбери правильíый вîпрîс. Íапиши.

(Êина? Ñяy¢а?) Аyылvи rаўак тыyагаrуr 
мыvым rуляyакун.

4. Âыбери правильíый вîпрîс. Íапиши.

(Êина? Ñяy¢а?) Óнаyулюку мыкылvиtаr 
манаvьяtтуr найвамун.
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§ 10.  аÒасиR, МалvУÊ ынÊаМ 
УглялvиÒ пÐедМеÒыÒ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rаўамсиvаr   rаўамсиvак    rаўамсиvат

rикмиvаr     rикмиvак     rикмиvат

ЛъПык ЛиЛъыrАН. 
ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, акузилъtыт кылгу тил
vит предметнъыy алъяyуtтаrут угляt та
та лытхун.

•	 Лъпык лилъыrан, акитилъtа аптылъtым 
акузилъtым атасим числоyан, акузилъtыт 
кылгутилvит малvук предметык ынкам 
углялvит.

•	 Лъпык лилъыrутын, натын апсяtrат 
аку зилъtыт кылгутилvит атасимун пред
метмун ынкам углялvинун предметнъун.
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имлz       имлzк       имлzт

В ýскимосском языке слова — названия 
человека и предметов неживой природы, 
животных, птиö, рыб изменяются по чис
лам. 

Слова, отвечающие на вопросы кина? 
(че ловек), сяy¢а? (предмет неживой приро
ды, животное), — ýто слова åäинствåнно-
го числа.

Слова, отвечающие на вопросы кинкук? 
(два человека), сяк? (два предмета нежи
вой природы, двое животных), — ýто слова 
äвоéствåнного числа — образуются при 

помощи суффикса к .
Слова, отвечающие на вопросы кинкут? 

(люди), сят? (предметы неживой природы, 
животные), — ýто слова множественного 
числа. Îни образуются при помощи суф

фикса т .
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118. Àлыtrутыт игаrитыêи углÿtта талыт õуí: 

ата сиr пðедìет:
Малvук пðедìетык: 
Углялvит пðедìетыт:

налъþнилъкутаr: яrираr, яrирак, яrи рат.

Òымкаr, аyrаr, мыкылvиtаr, усныvўаr, 
rаю  сиr, плюся, ниvўаграr, иrалъюк.

игаrитыки угляtтаталытхун — çапишите в ôîр
маõ числа

яrnðаr — руêîÿтêа сêребêа длÿ выделêи шêур
тыìкаr — шêура íерпы
eсныvўgr — õîлмиê, пригîрîê
ниvўgгðак — стаêаí

Например:

Сяyўа тана? — айвыr (ед. ч.)
Сяyўак такук? — айвыvык (дв. ч.)
Сяyўат такут? — айвыvыт (мí. ч.)

Кина тана? — таvнуtаr (ед. ч.)
Кинкук такук? — таvнуtак (дв. ч.)
Кинкут такут? — таvнуtат (мí. ч.)
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119. Òаêуíыy аêуçилúыvíыy авуvлþêи ига rи тыêи. 

атасиr пðедìет:
Малvук пðедìетык:
Углялvит пðедìетыт:

Найваr, снаr, найvаr, улъrиr, снак, снат, 
уйvагык, улъrик, уйvагыт, улъrит.

Тана тыvигнаtтуr! — Это интересно!
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120. Òаrитыêи таêут алыtrутыт углÿtта  та лытõуí: 
атасиr, ìалvук, углялvит пðедìе тыт.

Амираr, ... , ... .
Стулъюк, ... , ... .
Rаник, ... , ... .
Найvаr, ... , ... .
Vывыстасиr, ... , ... .
Rагуr, ... , ... .

121. Òаêуíыy аêуçилúыvíыy авуtтыêи ыí êам 
таrи тыêи углÿtтаталытõуí: атасиr, ìал vук, углялvит 
пðед ìетыт.

Ïитутыт, ийыган, rулмыситык, ийыга тык, 
игалvутаr, питун, rулмысин, выгаvык, ийыга
тыт, игалvутак, питутык, выгаr, rул мыситыт, 
игалvутат, выгаvыт.

122. Àêитыõу íалúþþõсÿí ыíêам аêитусÿ алúÿ
yуtтыõу углÿtтаталытõуí: атасиr, ìал vук, углялvит 
пðедìетыт.

Rаваtпынани rутугаrуr, rыпtаvаrуr али
тых пынани. 

аìnðаr — шêура, êîжа
стулъþк — êамусíый êîрîтêий тîрбаç
rагуr — лîб

ийыгgтык — îчêи

(Ивыíруí.)
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 \ Óyипамсþêитыêи, íатыí аþrылvи ивыí  руí rыпtа
vа rуr гуйгуми.

123. Àлыtrутыт êылгутилvит малvугíыy пред ме
тыгíыy игаrитыêи атасилþêи.

... — сюvмыvак    ... — тумык

... — тыyыхкаюгык   ... — лъrўаvык

... — ивынрутык    ... — камыраvык

... — аvилъюгык    ... — мытыvьяк

124. Òаêут аrуçилútыт игаrитыêи углÿл vи yулþêи 
предметыт.

Ìаюvатаvвик, гуйгу, слъывак, ипугутаr, 
авлы rаtтаr, явуrун.

налъþþхсzн — çагадêа
rаваtпынани — íе спит (íе íаõîдитсÿ в сîстîÿíии 

сíа)
алnтаrуr — видíеетсÿ

сþvìыvаr — мîрсêîй êулиê
аvилъþк — руêавица
каìыðаr — сапîг
ìытыvьяr — брîвь

ìаþvgтаvвик — лестíица
слъывак — рыбьÿ иêра
авлыrаtтаr — бîла íа птиц
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125. Àтиtтуtтыêи. Íалúþíиrат аrуçилútыт туíи
тыêи аптылúыvмыy. Игаrитыêи.

Àма ныrыкаrуr rуйyимыy. Óказиvаtат 
пинитун иvўаvумат выгаvми. Сибирыми ты-
vи гаvниtтыт раўылиyыниvаrут. Сигутык та
кук. Ìыкылvиtаr ангиvаrуr слъями. 

налъþнилъкутаr: Сяyўа ныrыкаrа rуйyи
мыy? — Ама.

126. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи алыtrутыт сивуêлúþ
êи аптылúrылvит кина? таõêыí кинкут?

Ныyьюr пилюгугмыy улимаrуr rуйyим 
аминыy. Òаvнуtат rаваvаrут ными. Аvнаvаtат 
игаvаrут пинитун. Юк атиtтуvаrуr игамыy.

127. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи алыtrутыт сивуê
лúþêи аптылúrылvит сяyўа? таõêыí сяyўат?

Кавиvаtат мыкыстаtагут. Óказиr алиyигал
yуr сяпыtнамыy. Кайyа уксюми рихтымини 

ныrыкаrуr — питаетсÿ
nvўgvуìgт — спрÿтались êаê следует
ðаўылиyынnvаrут — îõîтÿтсÿ íа белîê
тgкук — длиííые
ангиvаrуr — гулÿет

пилþгугìыy — îдежду
ныìи — в êîмíате
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rава vаrуr. Rаўагыт упынvами катаrут айўа
нун.

128. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи алыtrутыт сивуê
лúþêи аптылúrылvит кинкук? таõêыí сяyўак?

Èляк стаvаvаrук усныvўаvмыy. Ðаўылиyык 
кияt таrук уrфигми. Аvнак укинимак аткуг
мыy. Èгаvьят игаrумахкыт акузитык.

129. Игаrитыõу упражíеíиÿ. Íалúêиêи атtит 
þгыт, туíиêи аптылúыvмыy. Игаrитыêи аптылútыт 
ыíêам атtит þгыт.

Óлимастыт сюкалъюку ныкыфсимат гуйгу. 
Апа аrумгаrуr мыyтыvам сяvўани. Аvнаvаtак 
пуги маrук снамун. Õўаyа сtаманка мыкыл
vи tат иrалъюл гыт.

алиyигалyуr сяпыtнаìыy — íе бîитсÿ мîрîçîв
кgтаrут айўанун — прилетаþт íа Ñевер

стgvаvаrуr — êатаетсÿ (с гîры)
уrфигìи — в лесу
укиниìат — сшили

сþкалъþку — быстрî
ныкыфсиìgт — пîстрîили
ìыyтыvаì сzvўани — вîçле дîма
иrалъþлгыт — с рыбîй
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130. Игаrитыõу сивулиtrуí стîлбиõêуí алыtrутыт 
аптылúrылvит кина? алútаêуí — аптылúrылvит 
сяyўа?

Нака пиr акилъпыгаvвигмун. Аvнылъrусиr 
та vнуtак стаvасимак. Ïуси Васька аrумгамаr 
натитми. Ìыкылvиtак пиныrимак нарисугўи
ка мыy. Ïетя итагнатун кыстиrуr: атасиr, 
малvук, пиyают...

131. Àтиtтуvлþêу rамагуyиíаr лилúþêу, ига rи
тыõу.

Ра¢ылиyыт уксюми

Óксюми раўылиyыт кияtсимат усrалvини 
уrфи гни. Ануrмыyлъю, аrлъяvамыyлъю иvу
ма rут маrал vитнъи уyлютнъи, усrалvитни 
уrфигыт аvулъtитнъи. ¨лкамыy иляyанун 
¸лкамун, на пы намыy иляyанун напынамун 
лъyит rытхы vа vаrут тама tакун уrфих кун, 
маy зиtуvаrут гуна мыy.

нgка — мîÿ мама
аvнылъrусиr — целый деíь
натnтìи — íа пîлу
пnныrиìак — расêрашивали (îíи двîе)

усrалvини уrфигни — íа высîêиõ деревьÿõ
ануrìыy-лъþ — и îт ветра
уrфигыт аvулъtитни — в дуплаõ деревьев
таìаtgкун уrфихкун — пî всему лесу
ìаyзиtуvаrут — грыçут
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын 

1. Дîпîлíи таблицу.

Юк Òыvигаr, сянrун

Кина тана? Сяyўа тана?

Кинкук такук? ...

... ...

2. Ïîдбери îтветы.
 1) Сяyўак такук? — ... .
 2) Кинкут такут? — ... .
 3) Сяyўат такут? — ... .
 4) Кина тана? — ... .
 5) Кинкук такук? — ... .
 6) Сяyўа тана? — ... .
  а) rаўагыт 
  б) мыкылvиtаr
  в) игаvьяк
  г) rаюсиr
  д) уйvагык
  е) укинистыт

3. Дîпîлíи таблицу.

ед. ч. дв. ч. Мн. ч.

упа ... ...

... игак ...

... ... влюгыт
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§ 11. сялÚTи пÐедМеÒыМ

132. Þвvиtтыêи íарисуг¢иêат. Óyипаrитыõу, сÿrа 
мыêылvиtаr. 

 \ Óлиматыêи алыtrутыт атуvлþêи аêуçилútыт: атиt-
ту vаrуr, наðисугўиrуr, игаvаrуr, кы  тан rўаrуr.

 \ Óyипатыõу, íаíи таêут мыêылvиtат êиÿt таrат.

ЛъПык ЛиЛъыrАН. 
ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан акузилъыvныy, кылгу
тилvиныy сялъtитнъыy предметым.

•	 Лъпык лилъыrан, натын акисяtrаўат 
аптылъtитнъыy такут акузилъtыт. 

•	 Лъпык лилъыrутын натын улимаяtrаўат 
алыtrулъtыт такунын, акузилъыvныy.

кытанrўgrуr — бежит (î челîвеêе)
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133. Игаrитыêи алыtrутыт, íатыí ап сÿtrа¢ат 
алú ÿyуrутêат аêуçилútыт.

Аvнаvаtак атиtтуvаrуr. Yати ынкам Асуя 
игаvаrук. Аyая, Ата ынкам Атаку на ри су-
г¢ иrут. Лъyит линъаrаrут.

134. Àтиtтуvлþêи íалúþþõсÿтыт, игаrи ты êи êи
yу yаêуí алыtrутым аêитылútит íыyитõуí тîчêат.

Rаўак тыyагаrуr наrам яrиyигатуr. (Òы
yых каюк). Õўаyа иглыtтаrуyа, лъyа уных
та rуr. (...) Óнугми, аvныvми rунпыy иглыt-
таrуr. (...)

 \ Íатыí апсÿtrа¢ат алúÿyуrыõêат алыt rутыт?

Алыtrутыт акитикаюгыт аптылъыv ныy 
сяrа? сяrат? кылгутиrут сялъtитнъыy 
пред  метыт.

натын gпсяtrаўат? — íа êаêие вîпрîсы дîлжíы 
îтве чать?

акитикаþгыт — îтвечаþщие
кылгутиrут — îбîçíачаþт
алъяyуrуткат — выделеííые 
сялъtитнъыy пðедìетыт — действиÿ предметîв

наrаì — íî
яrnyигатуr — íе машет êрыльÿми
уныхтаrуr — îстаётсÿ
аvныvìи — дíём
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135. Игаrитыêи алыtrутыт íыôтыõ таr лúþêи 
сÿлú tит предметыт.

Òыyыхкаюк (сяrа?) ... . Кылъягык rун пыy 
(сяrак?) ... . Rаўагыт (сяrат?) ... .

атуvьяtrат: яrигаrут, иглыtтаrуr, ты yа га rуr.

136. Þвvиvлþêи íарисуг¢иêат, игаrитыêи íа тыí 
сÿy¢ат иглыtтаrат.

атуvьяtrат: тыyаrуr, кытанrўаrуr, па  yал
гаrуr.

137. Игаrитыêи алыtrутыт, тырыtтыêи сÿлú tи 
пред метым.

Кытанrўаrуr — юк.
Ïаyалгаrуr — кавиr, rуйyиr, rикмиr.

литыху уна: кытанrўаrуr таўаyинаr юк; 
паyалгаrут — тыvигат.

ныфтыхтаrлъþки сялъtит пðедìетыт — вставлÿÿ 
действиÿ предметîв

тgўаyинаr — тîльêî
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138. Óлиматыõу уyипамсþê íарисуг¢иêаr þв vиv
лþêу.

 \ Íатыí апсÿtrа¢ат сÿлútи предме тыт та¢аíи уyи
пам сþгми?

139. Íыyитõуí аптылútыт игаrитыêи пи þг íалvит 
сÿлú tи предметым.

1. Òаtта (сяrа?) ... аrнилvимыy.
2. Óкиниста (сяrа?) ... аткуягмыy.
3. Аvвыr (сяrа?) ... мыvмыy.

атуvьяtrат: пугаrуr, аvалиvиrуr, уки ниrуr.

Налъюнилъкутаr: Èгаtта (сяrа?) ... 
таv ну tаныy. Èгаtта апыt туvиrуr таvну-
tа ныy.
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140. Игаrитыêи предметыт таêуíуí сÿлútитíúуí.
1. Аvалиvиrуr (кина?) ... . 2. Óкиниrуr 

(ки на?) ... . 3. Ïугаrуr (сяy¢а?) ... . 4. Нуга
rуr (ся y¢а?) ... .

141. Àлúÿyуtтыêи сÿлútи предметым íалúþ íи vу
тытуí.

Атасиr игаvьяr игаvаrуr. 
Ìалvук игаvьяк игаvаrук. 
Óглялvит игаvьят игаvаrут. 
Ïинилvит игаvьят ... .

Атасиr аvвыr ... , ... . 
Ìалvук аvвыvык ... , ... . 
Óглялvит аvвыvыт ... , ... . 
Òакут аvвыvыт ... , ... .

142. Íыyитõуí аптылútыт алúÿyуtтыêи сÿлútит 
предметыт íалúþíиvутытуí.

Аvалиvиrуr — (сяrак?) — (сяrат?)
Ïиягаrуr — (сяrак?) — (сяrат?)
Ïугаrуr — (сяrак?) — (сяrат?)
Нугаrуr — (сяrак?) — (сяrат?)

аvвык — êит
пeгаrуr — пусêает ôîíтаí
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143. Þвvиtтыõу íарисуг¢иêаr. Àêитыêи ап тылú
tыт таvíуtат.

 \ Ñÿrат таvíуtат? Íаêыí стаrа мыêыл vиtаr? 
Êиíа улútаtта стулþíи?

144. Àтиtтуtтыêи алыtrутыт. Игаrи тыêи та¢а yи
íаr предметыт ама сÿлútи предметым.

налъþнилъкута r: Èгаvьяrаюк агляvа rуr.

Èгаvьяrаюк агляvаrуr игаvвигмун. Ата лю 
ига vаrуr сивулиvми классыми. Аталюм иляна 
Нануr. Нануr матын пияtrагуr атиtтуvвиг 
мун.

стgrуr — сêатываетсÿ
eлъtаtтуr — упал
стeлþни — сêатившись
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агляvаrуr — идёт
пияtrgгуr — îí дîлжеí пîйти
атиtтуvвигìун — в библиîтеêу

В ýскимосском языке слова, обозначаю
щие действия предметов, отвечают на во
просы: 

Ñяrа? (что делает (он)?) — агляvаrуr.
Ñяrак? (что делают (они двое)?) — агля-

vаrук.
Ñяrат? (что делают (они)?) — агляvаrут.

Ñяма? (что делал (он)?) — аглямаr.
Ñямак? (что делали (они двое)?) — 

 аглямак.
Ñямат? (что делали (они)?) — аглямат.

Ñялъыrа? (что будет делать (он)?) — 
агляt лъыrуr.

Ñялъыrак? (что будут делать (они 
двое)?) — агляtлъыrук.

Ñялъыrат? (что будут делать (они)?) — 
агляtлъыrут.
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145. Àлúÿyуtтыêи сÿлútи предме тым íа лúþ
íилú  êу таêуí: Матын агляvаrуr, иvивvаr агля ìаr.

Ìатын игаvаrуr, иvивгаr ... . Ìатын атиt
туvаrуr, иvивгаr ... . Ìатын гаvаrуr, иvив
гаr ... .

 \ Àптыêи сÿлútи предметым.

146. Àтиtтуtтыõу таíа алыtrулúыr мал vугулþси.

— Лъпык кинаyузин?
— Ðагтылыyуyа.
— Навык пиrсин?
— Ïиrуна атиtтуvвигмун.
— Сямыy тугулъыrсин?
— Нунанилvимыy игамыy.
— Натынми афлъыyаrаксигу?
— Ынyаталъ пинипихлъюку!

147. Ëитыêи правилаyи атиtтуvвигым.
Атиtтуvвигмун агляvаrут уtтуvлюки ихы

тыy. Èгат rантаvаrит иrанаюката. Стра ни

агляìgr — õîдил

атиtтуvвик — библиîтеêа
нунанилvn — увлеêательíый
натын-ìи афлъыyакаrсигу? — а êаê ты сîдер

жишь её?
ынygталъ — îчеíь
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öат на лъю ниvаrит закладкамыy. Èгат туга-
rит rуля мун rавамун.

 \ Àлúÿyуrутêат аêуçилútыт аптыêи ыí êам игаrи
тыêи.

148. Þвvиvлþêу íарисуг¢иêаê, улиматыõу уyи
пам сþê аптылúыtтыõуí.

1. Кина тагима атиtтуvвигмун?
2. Сямыy тугутаrат таvнуtат?
3. Натын афлъыyакаrыстыки игат?

etтуvлþки nхытыy — вымыв руêи
rантаvаrnт иrанаþката — îбёртываþт, чтîбы íе 

испачêались
налъþнnvаrn — îтмечаþт
rуля rаваìун — íа десÿть дíей

gптылъыtтыхун — пî вîпрîсам
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149. Игаrитыêи, сÿrа игаtта, таtта, уêи íиста, 
гаtта.

атуvьяtrат: аvалиvиrуr аrнилvимыy, апыt
туvиrуr таvнуtаvныy, гаvаrуr ныvьяt rамыy, 
укиниrуr аткуяvмыy.

 \ Òырыtтыêи атасимыy предметыт, мал vу гыг íыy — 
сÿлútи предметым.

150. Ñþмыtтаvатêитыõу уyипамсþê «Óíа yулþêу». 
Tатаtаси õ¢атыí.

Óнаyулюку

Õўаyа макытаrуyа маvраvвинлыгми. Òах
кын ...

Êаþткаtrат алыtrутыт: айымрухта rу yа, аvми
vаrуyа, ныvаrуyа, игаvьяvаrуyа.

гgtта — пîвар
апыtтуvnrуr — учит
ныvьяtrаìыy — еду

tатаtgси — íачíите 
ìакытаrуr — пîдíимаетсÿ с пîстели
каþткаtrат алыtrутыт — слîва длÿ пîмîщи
айыìðeхтаrуyа — ÿ делаþ çарÿдêу
аvìиvаrуyа — ÿ умываþсь
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151. Игаrитыêи сивулиvмыy упражíеíиÿ мыy сÿлú
tи предметым, алúÿyуtтыêи íалúþíилúêу таêуí: 
Матын ìакы ту yа, иvив гаr ìакысиìаyа.

Ìатын ... , иvивгаr ... , ... , ... .

152. Игаrитыêи таêут алыtrулútыт. Òы рыtтыêи 
сÿлútи предметым малvугыгíыy.

ßтылым ныtrаrа rикмик. Òахкын сtа vи 
аyьят. ßтылын пиr найвамун. Аyьялгыт уна
ку мит айвыvыт.

153. Þвvиvлþêи íарисуг¢иêат, игаrитыêи аêи
тылútи аптылútым.

Êина?   Ñяy¢а?
Ñяrа?   Ñяrа?

ìакытуyа — ÿ встал сейчас
ìакысиìаyа — вставал

аyьялгыт — îбладатели лîдêи
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 \ Òырыtтыêи предметыт атасимыy, сÿлútи пред ме
тым — малvугыгíыy.

 \ Þвvиvлþêи ыíêам игаrитыõу уyипам сþê íарису
г¢илú ыtrуí. Игаrитыêи та¢аyи íаr сÿлútи пред
ме тым.

154. Àтиtтуtтыõу ыíêам литыõу.

Èлякулъюта кияtсяtrагукут,
Ïиниrулъюта аyлияtrагукут,
Атуным сивутмиtсяtrагукут,
Каюткулъюта rыпtаvьяtrагукут. 
                           Þ. Àíêî

 \ Игаrитыêи та¢аyиíаr сÿлútи пред метым, ап тыêи.

155. Àвуtтыêи êипулúыгyалvит сÿлútыт, игаrи ты
êи íалúþíилúêутаêуí.

налъþнилъкутаr: rаваvаrуr — таt туvа rуr.

илякулъþта — дружíî (мы)
кияtсяtrагукут — мы дîлжíы жить
пиниrулъþта — лþбÿ
аyлияtrагукут — мы дîлжíы расти
атeныì сивутìntсяtrагукут — вместе мы дîлжíы 

идти вперёд
каþткулъþта — пîмîгаÿ друг другу (мы)
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  tатаvаrуr   rамаrуr
  кумаvаrуr    аvулиvаrуr
  rыпtаvаrуr   rыпtигатуr

156. Игаrитыêи сÿлútи предметым íарисуг¢и.

Сяyаўа тана?    Сяyаўа тана?
Сяrа rаюyлъясиr?  Сяrа аvвыr?

157. Àтиtтуtтыõу, игаrитыõу rамагу yи íаr.

Õўаyкута кияtфихпут,
Ïивагнаr нунавут. 
                 Þ. Àíêî 

авуtтыки кипулъыгyалvnт сялъtыт — пîдберите 
прî тивîпîлîжíые пî смыслу гла гîлы

tатаvаrуr — íачиíает
rgìаrуr — гасíет
аvулnvаrуr — îстаíавливаетсÿ
rыпtnгатуr — íе рабîтает

кияtфихпут — íаше селеíие (êрай)
пивагнаr — цеííый, драгîцеííый
нуна — çемлÿ
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158. Игаrитыêи алыtrутыт íыyитõуí ап тылútыт.
1. 1. Òаvнуtаr (сяrа?) rаваvвигыгни. Èvив

гаr (сяма?) ананака хўаyкунъи.
 2. Апа (сяrа?) иrалъюгмыy? Лъyа иvив

гаr (сяма?) упамыy.
 3. Атата (сяrа?) куврамыy. Акугаr лъyа 

(сяма?) ныгаtпагмыy.

2. 

rаваvвигыгни — в êрîвати
анgна — тётÿ
хўаyкунъи — у íас
атата — дÿдÿ
кeвðаr — сеть длÿ лîвли íерп, лаõтаêîв
акугаr — íедавíî
ныгаtпак — рыбîлîвíаÿ сеть
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159. Óлиматыêи малvуê уyипамсþгыê þвvиvлþêыê 
êартиíêаê.

  Кина тана?    Кина тана?
  Сяrа?      Сяrа?

атуvьяtrат: ныгаtпак, rилягаrуr, алъиt ты ра
vыгныy, пинилvи.

160. Óлиматыêи таêут алыtrутыт аêуçилúыvíыy.
Òыyаста, космосмун, сивулилюни, тыyу маr, 

Юрий Алексеевич Ãагарин. Сивулиr, Вален
ти  на Òерешкова, аvнаныy, тыyыхкаr, космо
навта. Юмта, rылъпыtсимат, иvалы rытаvнун, 
тума.

 \ Àптыêи сÿлútи предметыт, тырыt тыêи.

алъиtтыðgr — íîсîê

тыyыхкаr — пîлетевший
иvалыrытgvнун — ê çвёçдам
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161. Àêитылútит аптылútым игаrитыêи.

1. Кина сивулилюни тыyума космосмун?
2. Кина аvнаныy сивулигўа космонавтани?

 \ Àптыêи сÿлútит предметыт.

162. Àтиtтуtтыõу уyипамсþê. Игаrи тыêи сÿлútа 
пред метым ама пред метыт.

Нануr аrумгамалvи сикуrаvми. Лъyа сtа
па гу маr мыvмун. Ìыvми алиrаtтук иrалъюк. 
Нануr атыtтуr мыvмун. Òахкын лъyан ту гу
ма иrалъюк.

163. Óyипаrитыõу апалúÿ 162 уп ражíеíиÿм ап
тылú ыt тыõуí.

1. Сяrа нануr сикуrаvми? 2. Сяyўа лъyан 
сtама? 3. Навык атыtта нануr?

сикуrаr — плаваþщий или лежащий íа берегу 
êусîê льда

сtапагуìgr — смîтрел, íаблþдал
алnrаtтуr — вдруг пîÿвилась
атыtтуr ìыvìун — вîшёл в вîду
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164. Ëитыõу стиõîтвîреíиÿ, таõêыí ига rитыõу. 
Òырыtтыêи алыtrутытсÿлútи предметыт.

Афсыyаtаr унатаtтуr,

Óксюмун ныrыyлъяtтуr. 

Rайyун сяпыtнаtалык —

Кумлякуvнаtалык. 
                   Þ. Àíêî 

165. Àптыêи сÿrат предметыт.

  Òыyыхкаюгыт ... (нани?) ... .
  Rаўагыт ... (натын?) ... .
  Сиrиныr ... (натын?) ... .
  Кыныrытgr ... (натын?) ... .

атуvьяtrат: rулвани, тыyагаrут, сю калъю тыy; 
ниvутун, матнытун, кукху та rуr.

унатаtтуr — сîбрала сúедîбíые êîрешêи
ныrыyлъяtтуr — пригîтîвила сúестíые припасы
rайyун — пî всей верîÿтíîсти
куìляrуvнаtалык — всё будет çамîрîжеíî

кыныrытgr — лампîчêа
ниvу тун — ÿрêî

ìgтнытун — теплî
кeкхутаrуr — светит
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166. Óлиматыêи алыtrутыт таrмиvу мита, атуt ты
õу сивулиr упражíеíиÿ.

Кукхутаrут (сяy¢ат?) ... (натын?) ... .
Òыyагаrут (сяy¢ат?) ... (натын?) ... .

167. Þвvиtтыêи íарисуг¢иêат, улиматыõу уyипам
сþê.

атуvьяtrат: мыкылvиtаr, rикмит, тах кын, уt
ту  vаrуr, ныtrиrуr, аrнигатут, ихит, иrа yил
yут.

аrнnгатут — íе бîлеþт
nхит — иõ руêи
иrаyилyуr — чистый
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168. Игаrитыêи алыtrутыт, тырыtтыêи предметыт 
атасимыy, сÿлútи пред ме тым малvугыгíыy.

Òаtта нагатаrуr аrнилvимыy. Òаvнуtат 
нага таrут радиомыy. Юк пугимаrуr най ва
ми. Ныt сят пугиматаrут мыvми.

169. Íыyитõуí аптылútыт игаrитыêи пиþг  íалvит 
аêу çилútыт.

1. Òаtта (сяrа?) аrнилvимыy.
2. Òаvнухат (сяrат?) радиомыy.
3. Юк (сяrа?) найвами.
4. Ныtсят (сяrат?) мыvми.

170. Óлимагу уyипамсþê íарисуг¢иêаêуí.

     Кина тана?
     Сяrа таtта?

 \ Òуíиêи атыvмыy таtта ыíêам аríилvи.

тыvигаì тgtтаyа — ветериíар
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171. Íатытат аптылútи сÿлútаí пред ме тым?
 \ Óлиматыê примерымыy правиламуí, таõêыí ига
rи тыêи.

172. Óлиматыêи алыtrутыт аþrылvит þгмуí, таõ
êыí тыvигамуí.

Rуйyиr, мыкылvиtаr, унаrунъыгаку, кил
гаrўаrуr, паyалгаrуr, нунивагми.

 \ Òырыtтыêи сÿлútи предметым.

173. Игаrитыêи предметыт таêуíуí сÿлútитíúуí.
1. Кытанrўаrуr (кина?) ... .
2. Ïаyалгаrуr (сяy¢а?) ... .
3. Òыyаrуr (кина?) ... .
4. Ïугимаrуr (сяy¢а?) ... .

174. Игаrитыõу уyипамсþê, аптыêи сÿлútи пред
ме тым.

Õўаyа ангитаrаrа уюvаrа матын. Èvив гаr 
ангисимаrа уюvаrа. Óнами ангилъыrа rа 
уюvаrа.

унgrунъыvаку — êаждый деíь

ангитаrg — íîсит пî улице, выгуливаÿ
ангисиìgrа — íîсила пî улице,  выгуливаÿ
ангилъыrаrа — будет íîсить пî улице, выгуливаÿ
уþvаr — младший брат
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175. Óлиматыêи алыtrутыт атуvлþêи аêуçилútыт: 
матыí, иvивгаr, уíами.

атуvьяtrат: атиtтуvаrуr, ангиvаrуr, на vа
vаrуr.

176. Игаrитыêи алыtrутыт таrмиvу мита.

1. Óнаyулюку аvнаvаtаr таtтуvаrуr, ... . 
2. Èгаvвигми лъyа игаvаrуr, ... , ... . 
3. Èганыv мыy таrныvмини ангиvаrуr, ... , 

... .

177. Àтиtтуtтыêи алыtrутыт.

Ïайyа атиtтуvаrуr.
Ïайyанкук, Наптанкук атиtтуvаrук.
Лъyит атиtтуvаrут.

 \ Игаrитыêи сÿлútи предметым ыí êам аптыêи.

178. Игаrитыõу сÿлútа предметым.
1. Сиrиныr (сяrа?) ... , ... .
2. Киўык (сяrак?) ... , ... .
3. Rагит (сяrат?) ... , ... .

иганыvìыy тgrныvìини — êîгда êîíчаþтсÿ урîêи 
(у íеё)

пайyанкук, наптанкук — Ïайíа и Íаптаê (имеíа 
сîбствеííые)
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атуvьяtrат: маrаrук, айымаrут, улы ваrук, 
кукхутаrуr, маrаrут, rулваvаrуr.

179. Àтиtтуtтыêи. Игаrитыêи та¢аyиíаr аêу çилú
tыт êылгутилvит сÿлútаíыy предметым.

1. Rуйyиr уyагаtтуvаrуr. 2. Нутаvаr гуй гу 
апыvиvумат. 3. Õўаyа нуйыклъиr аны yаrа 
айўа нун аvуляrумаr. 4. Найvам асиyа ни най
ваr. 5. Апама улимаrак нутаvаr rа мийык.

180. Àêитыêи аптылútыт.

1. Кукхутаrуr натылyуr сиrиныr?
2. Ìаrаrуr натылyук киўык?
3. Айымаrут натылyут rагит?

атуvьяtrат: сюкалyук, аyылvит, ма rалvи.

rагит — прибîй
айыìаrут — лîмаþтсÿ
улываrук — выõîдит иç берегîв
reлваvаrуr — пîдíимаетсÿ

уyагаtтуvаrуr — питаетсÿ ÿгелем
аvуляrуìgr — уеõал
нgйvаì асиyани — у пîдíîжиÿ сîпêи
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181. Óлиматыõу уyипамсþê íарисуг¢иêаêуí.

 \ Àтуtтыêи алыtrутыт сивулиvíыy упражíеíиÿмыy.
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын 

1. Дîпîлíи сõему.

Ñяrат? 
...

... ? 
Ìыvналимат

... ?
Ìыvналилъыrуr

Ñяrа?
мыvналиrуr

Ñяма?
...

Ñялъыrат?
мыvналилъыrут

... ?
мыvналимак

2. Êаêîй вîпрîс правильíый?

 Сиrиныr (...?) rулвани.
 а) сяrат?
 б) сяrа?
 в) сяrак?

3. Êаêîй îтвет правильíый?

 Сямат таvнуtат унугми?
 а) rаваvаrут
 б) rаваtлъыrут
 в) rавамат
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын 

1. Дîпîлíи сõему.

Ñяrат? 
...

... ? 
Ìыvналимат

... ?
Ìыvналилъыrуr

Ñяrа?
мыvналиrуr

Ñяма?
...

Ñялъыrат?
мыvналилъыrут

... ?
мыvналимак

2. Êаêîй вîпрîс правильíый?

 Сиrиныr (...?) rулвани.
 а) сяrат?
 б) сяrа?
 в) сяrак?

3. Êаêîй îтвет правильíый?

 Сямат таvнуtат унугми?
 а) rаваvаrут
 б) rаваtлъыrут
 в) rавамат

4. Ñîставь предлîжеíиÿ. Íапиши. Ê слîвам иç 
1гî стîлбиêа пîдбери пîдõîдÿщие пî смыслу слîва 
иç 2гî стîлбиêа.

а) Èгаtта ... айвыvаvаrуr
б) Ðаўылиyа ... апыtтуvаrуr
в) Кыныrытаr ... паyалгаrуr
г) Óнаyниtта ... rамаrуr
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§ 12.  алыTRУÒыÒ аÊиÒиÊаЮгыÒ 
апÒылÚыvнУн 
натыта? натытак? натытат? 

§ 12.  АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?

ЛъПык ЛиЛъыrАН. 
ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, акузилъыvныy, кылгу
тил vиныy признагитнъыy предметым.

•	 Лъпык лилъыrан, натын акисяtrаўат 
аптылъ tитнъыy такут акузилъtыт.

•	 Лъпык лилъыrутын апtылъыvныy пред
метныy атуvлюки такут акузилъtыт.

В ýскимосском языке слова, обозначаю
щие признаки предмета (качество, величи
на, ширина, высота, вкус и öвет), отвеча
ют на вопросы: натыта? (каков?), натытак? 
(каковы два?), натытат? (каковы?), натыл-
yуr? (какой?).

Например: 
Натыта гуйгу? — Ãуйгу усrал vи, аyыл-

vи, пинилvи.
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182. Àтиtтуtтыêи.

1. Найваr аyылvи, усrалvи.
2. Rанрак rиvналvик, кымналvик.
3. Órфигыт rигуvмылyут, ускал vит.

 \ Игаrитыêи аêитилútыт аптылúыvíуí:

1. Натыта найваr?
2. Натытак rанрак?
3. Натытат уrфигыт?

 \ Òырыtтыêи аêуçилútыт аêитилvит ап тылú ыvíуí 
натыта? натытак? наты тат?

§ 12. АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?

rgнðак — саíêи
rnvналvnк — сêîльçêие
кыìналvnк — вместительíые

Тана тыvигнаtтуr! — Это интересно!

!
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183. Àтиtтуvлþêи, игаrитыêи ыíêам ты рыt тыêи 
аêуçилútыт аêитиêаþгыт апты лúыvíуí натыта? наты-
так? натытат?

1. Кавилyуr, мугалyуr яблока. 2. Èпылvик, 
rал мыл vик пумсюкыхтатык. 3. Аyылvит, сю
кал yут аyьят.

184. Rамаtлúþêи предметыт атиtтуõтыêи íатыта 
лúyа (сÿмыy улимаv¢ат). Íыyитõуí тîчêат игаrитыêи 
пиþгíалvит аêуçилútыт.

1. Ãуйгу (натылyуr?) ... . 
2. Rаюсиr (на тыл yуr?) ... . 
3. Òуrуrаr (натылyуr?) ... .

185. Àтиtтуvлþêи ыíêам игаrитыêи íы yит õуí 
тîч êат пиþгíалvит аêуçилútыт.

1. Rатылvи, аrлъяvалyуr ... . 2. Сигўару, 
якуv нал vи ... . 3. Аyылvи, уrихтуrаr ... .

атуvьяtrат: ама, уйvак, анигу.

 \ Òырыtтыêи аêуçилútыт аêитиêаþгыт ап тылúыvíуí 
натыта? натытак? наты тат?

§ 12.  АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?

ìeгалyуr — сладêий
rалìылvn — блестÿщий
пуìсþкыхтgтык — íîжíицы

туrуrаr — гвîçдь
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186. Íыyитõуí тîчêат игаrитыêи пиþг íалvит аêи
тылútи аптылútым натыта?

1. Анигу rатылvи, куля (натыта?) ... .
2. Ïана такылvи, тухкаr (натыта?) ... .
3. Кик пуrлъялyуr, уксюr (натыта?) ... .

атуvьяtrат: тагнылvи, аrлъяvалyуr, такы ста
tаr.

187. Àêитыêи аптылútыт аyталÿyитõуí íа ри су
гsи êат натыта?

Натыта?     Натыта?   Натыта?

аrлъяvалyуr — õîлîдíый
сигўgðу — серый
якуvналvn — îпасíый

§ 12. АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?

кeля — угîль
пана — êîпьё
такыстgtаr — êîрîтêий
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188. Íыyитõуí тîчêат игаrитыêи пиþгíал vит аêу
çилútыт.

1. ... rатылvи, ... тагнылvи.
2. ... такылvи, ... такыстаtаr.
3. ... пуrлъялyуr, ... аrлъяvалyуr.

атуvьяtrат: куля, тухкаr, анигу, ук сюr, пана, 
кик.

189. Óлиматыêи алыtrутыт таêуíыy  аêу çилú ыv íыy.
Ныyляvналvи, таvнуtат, юyлъяrаr, ули

мамат, анигумыy. Юyлъяrам, утуrаr, rайyани 
насrўан, rалътак. Rыyа, ийык, тагнылvик, 
там юyлъяrам.
 \ Íалúêылúþêи тырыtтыêи аêитилvит ап  тылúыvíыy 
натыта? натытак?

190. Óлиматыõу уyипамсþê íарисугsи êа êуí, ату
vлþêи алыtrутыт упражíе íи ÿм 189.

§ 12.  АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?

ныyляvналvn — смешíîй
þyлъяrаr — сíегîвиê
rалътак — ведрî
rgйyани нgсrўан — íа гîлîве
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191. Игаrитыõу таíа уyипаvаí.
Èляyани пиястым акурамакаyа кайyа.
— Каай, кайyай, лъпык?
— Аа, — акита аyылvим кайyым. — Сям 

уyи  паныy?
— Аваyитуyа. Лъпыгyам сям уyипаныy?
— Rантаvаrун rаваtлъыrуyа.
— Rакуyам таtтуtлъыrсин?
— Óпынvаrу.
— Õўа rаваrувык, ўытку упынvаrу таt туt

лъыrсин? — натысюгумалvи юк.

192. Игаrитыêи аêитилútи аптылútыт.
1. Натыта мылъrўа кавиvым?
2. Натыта рихтыyа кавипигым?

атуvьяtrат: rамавантуr, кавитуr.

§ 12. АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?

иляyани — îдíажды
пияста — îõîтíиê
акeðgìакаyа — íеîжидаííî встретил
сяì уynпаныy? — êаêие íîвîсти?
аваyитуyа — íет у меíÿ
лъпыг-yаì? — а у тебÿ?
rантаvакун — сêîрî
rаваreвык — если ты çасíёшь
натысþгуìалvn — удивилсÿ

ìылъrуr — шерсть
rаìавантуr — в глубиíе, глубîêî
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193. Игаrитыêи пиþгíалvит алыtrутыт алútаíыy 
стîлбигмыy.

Кавилyуr    папха кавиvым
Òакылvи    рихтыyа кавиvым
Rамаванлыyуr  мылъrўа кавиvым

 \ Òырыtтыêи алыtrутыт аêитиêаþгыт ап тылúыvíуí 
натыта?

194. Óлиматыõу уyипамсþê íарисуг¢иêаêуí, атуt
ты êи аêуçилútыт уп ражíеíиÿмыy 193.

195. Игаrитыêи ыíêам íыrамиêитыêи êи пуv мыл
yут аêуçилútыт.

Аyылvи rуйyиr, мыкыстаtаr нуvаr. Óс rал
vи уrфик, аtrыстаtаr уrфильыгаr. Òа кылvи 
пана, такыстаtаr тухкаr.

 \ Òырыtтыêи аêуçилútыт аптылúылгыт на тыта?

§ 12.  АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?

пgпха кавиvыì — лисий õвîст

уrфилъыгаr — êустарíиê
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196. Íыyитõуí аптылútыт игаrитыêи пи þгíалvит 
аêуçилútыт.

1. Rуйyиr (натыта?), нуvаr (натыта?).
2. Órфик (натыта?), уrфилъыгаr (наты-

та?).
3. Ïана (натыта?), тухкаr (натыта?).

атуvьяtrат: мыкыстаtаr, усrалvи, аyыл vи, та
кы стаtаr, аtrыстаtаr, такылvи.

197. Þвvиvлþêу íарисугsиêат улиматыõу уyи пам
сþê.

198. Óлиматыõу уyипамсþê апалúþr лúþ êу rуй
yиr.

1. Нани кияtтаrа rуйyиr?
2. Сялгўа насrўа rуйyим?
3. Натыта rуйyиr?

§ 12. АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?

апалъþrлъþку rуйyиr — îб îлеíе
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199. Àтиtтуtтыêи íалúþþõсÿтыт. Íатыí апсÿt
rа¢ат алúÿyуrыõêат алыtrутыт?

1. Ìыкыстаøкаtаr, rатыøкаtаr, нуни
вагми tуrtуr, анигукун кыyкыy. Òана 
сяyўа?

2. Аrумлюни — усrалvи, ныкывлюни — 
аt   rыстаtаr. Òана сяyўа?

3. Àyылvи, сиvуныtтуrаr, нунивагми 
кияt та rуr. Òана сяyўа?

4. Èмами пугимаrуr аyыvрукутаr — аyы-
пих лъыtи, тагнылvи. Òана сяyўа?

§ 12.  АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?

rатышкаtаr — белеíьêий
аrуìлþни — сидÿ 
сиvуныtтуrаr — с ветвистыми рîгами
gyыvðукутаr — велиêаí
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ЮвvиTУ RыпTалÚTын

1. Âыбрать правильíый îтвет. 

 Натыта уксюr айў ани?
  а) маrалvи, унистаtаr
  б) пуrлъялyуr, сиrиныtлъюк
  в) аrлъяvалyуr, сяпыtналvи

2. Запîлíи таблицу.

натыта ìыкылvиtаr? натыта танrиr?

слова: акамкыхтаr, мыкыстаtаr, тыrуt сюг
нил  yуr, илюкыхтаr, тусигалyуr, уяванлыyуr.

3. Êаêîе слîвî лишíее?

 а) сявикынvаr
 б) мугалyуr
 в) сюкалyуr

§ 12. АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?
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4. Ñîедиíи стрелêами вîпрîсы и сîîтветствуþщие 
им слîва.

Кина? Òагнылvик

Сяrат? Кавилyуr

Натытак? Òаvнуtат

Сяyўа? тыyаста

Натылyуr? Óкиниrут

Сяrа? Сяпыtналvи

Кинкут? пилюгугаrуr

Натыта? Óказиr

§ 12.  АЛыTrутыт АкитикАÞÃыт АПтыЛъыVНуН 
наòûòа? наòûòак? наòûòаò?



пÐоеÊÒ  

125

пÐоеÊÒ  
«эсÊиМоссÊие названия Месяцев»

1. Запиши в тетради эсêимîссêие íаçваíиÿ месÿцев: 
  1) выÿсíи у рîдителей, бабушеê, дедушеê, êаê 

íаçываþтсÿ месÿцы íа эсêимîссêîм ÿçыêе;  
2) íайди íаçваíиÿ месÿцев в слîваре, Иíтер íете 
и другиõ истîчíиêаõ.

2.  Óстаíîви, пîчему месÿцы таê íаçываþтсÿ. Êа êîй 
приçíаê месÿца длÿ эсêимîсîв важеí (êаêие 
при рîд íые ÿвлеíиÿ прîисõîдÿт в этî времÿ, чем 
çаíимаþтсÿ лþди в этî времÿ).

3.  Ñîставь слîвариê эсêимîссêиõ íаçваíий, сде лай 
перевîд íаçваíий íа руссêий ÿçыê.

4. Ñделай рисуíêи ê êаждîму месÿцу.

5. Ïредставь свîþ рабîту в êлассе.

  
пðоект «эскиìосские названия ìесяцев»
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иÒагнаÒУлÚыR

200. Íыyиtrитыêи слîгтыõуí атtи аyыл vит тыvи
êусÿт, таõêыí — мыêыстаtат.

Кукупак, айвыr, маклъяк, ныtсяr, аv выr, 
rуyвуvаr.

201. Íыyиtrитыêи слîгтыõуí атtи аyыл vит ты vи
гат, таõêыí — мыêыстаtат.

Сикик, ама, rуйyиr, афсыyаr, кайyа, ука
  зиr.

202. Игаrитыêи алыtrутыт. Òырыtты êи лыy аv ру
êыõтат сîгласíыт.

Õўаyкутмъит rыпtаvаrут совхозыми. 
ßпа — аyьяvниtта. Андрей rыпtаvаrуr по ч
тами. Зина rыпtаvаrуr пагиrивигми.

203. Игаrитыêи пиþгíалvит аêуçилútыт. Òы рыt
ты êи иглÿ гилyут сîгласíыт.

кукупак — íерпаêрылатêа
rуyвуvаr — êашалîт

аyьяvнntта — мîрсêîй îõîтíиê
пагиrивик — 1) ÿсли; 2) детсêий сад
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Êигми
Кигми слъя пуrлъятуr. Наrам тагля vа rут 

rаўагыт. Найvам киўи маrаrут. Òаvну tат 
лъrў аvмыy сяvнаrут.

204. Игаrитыêи сивуêлúþêи аêуçилútыт, апты
êаþгыт кина? таõêыí сяyўа?

Ãаtта, иля, Куяпа, нунивак, анигу, ива vи
ниtта, ныtсяr, амик, тума, апа.

205. Игаrитыêи сивуêлúþêи аêуçилútыт, апты
êаþгыт кина? таõêыí сяyўа?

Юк, гуйгу, игаtта, уvьюныr, нулиr, ану rа, 
питутшаr, ама, кайyа.

206. Илÿêи алыtrутыт аêуçилúыvíыy.
Ìатын сtамаrа (кина?) ... киноялvи. (Ñя-

y¢а?) ... питаrуr rиргысым асиyани. Катям 
укиними (сяy¢а?) ... , (сяy¢а?) ... .

сяvнаrуr — сîбирает

ивgvинntта — îõîтíиê

нулnr — жеíа
пnтутшаr — цветîê

киноялvn — идущий в êиíî
rиðгысыì асиyани — пîд îêíîм
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207. Илÿêи алыtrутыт аêуçилúыvíыy.
(Êина?) ... пимаr уrфигмун. Órфигми на

паvyаr (сяy¢а?) ... . Èлюyани столыми (ся-
y¢а?) ... . Столым сяvўани (сяy¢а?) ... .

208. Àлúÿyуtтыêи аêуçилútыт малиõлúþêу íа
лúþ íи vуí.

питун — питутык — питутыт
атун — ... — ...
сигун — ... — ...
ия — ... — ...
искак — ... — ...

209. Àлúÿyуtтыêи аêуçилútыт малиõлúþêу íа
лúþ íиvуí.

игасиr — игасик — игасит
rаюсиr — ... — ...
сявик — ... — ...
rулъираvык — ... — ... 
улик — ... — ...

напаvyаr — пîставлеí
илþyани — вíутри

атeн — медлеííаÿ плÿсîваÿ песíÿ
nскак — пîчêа

улnк — îдеÿлî
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210. Игаrитыõу таíа предлîжеíиÿ. Òаr миt тыêи 
íаyьÿvат.

Атасиr аткуя... , атасиr атку... ,
Ìалvук кам... , малvук алъиtт... .
Атасиr насяпыра... , атасиr нася... . 
                        З. Íеíлþмêиíа 

211. Игаrиrи лилиtтутыт. Òаrмиtтыêи íаyьÿvат.
1. Ìы... найvаныy маrуr — упынvа... та

ги та. 
2. Сянrу... пиниtтуr нутаvаr, ил... — утуrа. 
3. Сянvилyуvни аvны... такуr.

212. Игаrиrи атуvьþгíалvит сÿлútыт.

1. Rикмиr (сяrа?) ама  мун. 2. Апа (сяrа?) 
пы кутамыy. 3. Òаvнуtат (сяrат?) диктан та
мыy.

атуvьяtrат: улимаrуr, игаvаrут, rи люгаrуr.

каìык — тîрбаç
алъntта — êамусíый чиж
насяr — êапþшîí

сянrун — вещь
сянvилyуvни — беç дела
лnлиtтун — пîслîвица

пыкeтаr — лîпата



иÒагнаÒУлÚыR

130

213. Игаrиrи алыtrутыт. Òырыtêи пред  метыт 
ата   си мыy, сÿлútи — мал vу гыгíыy тырылúыvмыy.

Óнугми
Сиrиныr тывимаr. Rилягыт сяпумат тан

rиr. Слъями кумамат кыныrыта vыт. Катуr 
rимухсиr.

214. Àлыtrутíúыy улиматыõу уyи пам сþê.

Êалъюк
Òаvнуtат rимахтут мыyтыvамун. Кигми 

таv  нуtат кияtсимат пагиrивигми. Кувигуr 
слъялъ юк. Èляyани лъyит инvуямат. Èўыр  yа 
ануr лъима сяма фтуvутуr.

215. Игаrитыêи сивулиvíуí аêуçилúыvíуí пи þг
íалvит.

Сиrиныr, наvуя, Вася, ракета, кавипик, 
пи тутат.

тывnìаr — çашлî
rилягыт — îблаêа
rиìухсиr — сîбачьÿ упрÿжêа

rиìахтут — пîбежали
кувигуr — пîлил
куваrуr — льёт
слъzлъþк — дîждь
ануrлъиìа — пîдíÿлсÿ ветер
фтуveтуr — грÿíул грîм
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Налюхтуr, аrумуr, тывиtтуr, уyлыtтуr, 
пи таrут.

налъþнилъкутаr: Сиrиныr тывиtтуr.

216. Игаrитыõу уyипамсþê. Òырыtтыêи влþõсþг
íил yуvмыy аêуçилútыт аптыêаþгыт на тыта? натытак? 
натытат?

Íарисуг¢иста

Нутанли — пинилvи нарисугўиста. Лъyа
ни алъяtинат пиныт. Нутанлим атума ка
вилyук игасиr. Ынраr тагнылvи айымуr. 
Аныyам ту нума ипылvи сявик.

217. Ëúитыêи пиþгíалvит приçíагыт.

Íаvаvутыт
Ìыyтыvамнъи (натытат?) наvаvутыт. Ìиy

лы ми (натылyуr?) гуйгу. Сяvўани (натыл-
yук?) улъtита rаю гык, (натылyут?) улимасит.

атуvьяtrат: аyылvи, нутаvат, пинил vит, ка
вилyук.

уyлыtтуr — легла

влþхсþгнилyуr — вîлíистый
наðисугsиста — õудîжíиê
лъyани — у íегî

пnна — êрасêа
ынðаr — íî

ìыyтыvаìнъи — у íас дîма
улиìасит — иíструмеíты
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218. Òаêуíуí предметыíуí иваtтыêи при ç íагыт.
Rаюr ... , ... , ... .
Óyипаvан ... , ... .
Найvаr ... , ... .
Ïитутаr ... , ... .
Ãуйгу ... , ... .

атуvьяtrат: аyылvи, кавилyуr, угуr нъалvи, 
та кылvи, тыvигналvи, усrалvи, rа тылvи, му гал
yуr, rияналvи, аyыпиtлыtи, пинилvи.

219. Óлиматыõу уyипамсþê атуvлþêи аêуçилútыт: 
аyыл vи нуна, такылvит киўыт, иtся ни yил yут þгыт, 
аvваtлъþк rиляк.

220. Íулÿстыõу таíа алыtrуí ап тылú ыtтыõуí.

Õўаyа игамаyа. Õўаyа игамаyа (ся мыy?). 
(Rавyаr?) хўаyа игамаyа письмомыy. Èvив
гаr хўаyа игамаyа письмомыy (ки ту мун?).

rияналvn — берёт çа душу, трîгает дî слёç
gyыпихлъыtи — îгрîмíый

иtсяниyилyут — дîбрîдушíые, беçîтêаçíые
аvваtлъþк — ÿсíîе, беçîблачíîе

rавyаr? — êîгда?
китуìун? — êîму?
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221. Íулÿстыõу алыtrутыт аптылúыt тыõуí.
Сиrиныr алиtтуr. Сиrиныr алиtтуr (на-

кын?). (Rавyаr?) сиrиныr алиtтуr мыv мыy.

222. Àтиtтуtтыõу уyипамсþê.

Ìыvнали

Айпыyа кияtсимаr (нани?) Òыvигна маr 
аv ныv ми слъями. Èляyит rамискун, иля yит 
ўалгуяхтыхун стаvамат. Õўаyкутуy Ïе тялъю 
ски ты макуy. Èvивгаvми rырyуvу си макут на
ри сўикамыy, на га симакут радио мыy.

Ïинитун мыvналимакут.

223. Игаrитыõу, íатыí сÿлúыrыстыê êигми.

ìыvнали — êаíиêулы
тыvnгнаìgr — былî иíтересíî
ўалгуяхтыхун — íа лыжаõ
хўаyкутуy петя-лъþ — мы с Ïетей
rыðyуvусиìgкут — сîбираемсÿ
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спÐавочный МаÒеÐиал

словообðазовательные суффиксы

суффиксы значение и пðиìеð

-вут-;
-пут-;
-ôут

наш

Ðодинавут — íаша Рîдиíа

-éыy- свîйиõ

Ðодинайыy — свîÿ Рîдиíа

-кыста(v)-;
-rыста(v)-

действие, которое совершается не 
спеша (медленно, тихонько, поти
хоньку)

rыпtаrыстаvаrуr — медлеííî рабîтает

кыстикыстаvаrуr — медлеííî считает

-мыт-; 
-нит-

находится гделибо, на ч¸млибо

гуйгуìытаrуr — íаõîдитсÿ в дîме

-сяtту-;
-я(v)-;
-яtту-

ид¸т, чтобы чтолибо сделать; 
скоро сделает чтолибо, 
собирается сделать чтолибо

игаvьяtтуvаrуr — идёт учитьсÿ
атиtтусяtтуvаrа — идёт читать ему
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словообÐазоваÒельные сУФФиÊсы

суффиксы значение и пðиìеð

-лгу быть имеющим, иметь

каìылгуr — îí имеет îбувь 

сявилгуyа — у меíÿ есть íîж

-лык- обладатель, владелеö коголибо, че
голибо

игалык — с êíигîй
игасилык — с ручêîй

-мылyуr имеющийся на, в... находящийся в...

ìыyтыvаìылyуr — íаõîдÿщийсÿ 
в дîме

-наюка- чтобы не... , 
как бы не... , 
ожидая, что...

иrанаþката — чтîбы íе çапачêались

-yлъя(v)- изготавливать, создавать

аyьяyлъяvаrуr — делает лîдêу

Ïрîдîлжеíие
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суффиксы значение и пðиìеð

-т- собирать, добывать

лъrўаtтаrуr — сîбирает мîрсêуþ êа
пусту

-ôси- ваш

нуналгутыфси каþсиvинкут — ваши 
çемлÿêи пîмîгли íам

-хпына-; 
-tпына-

отриöательный суффикс дееприча
стий сопутствующего действия

rаваtпынани — îí íе в сîстîÿíии 
сíа, îí íе спит

-юг- хотеть

rыпtаvьþгаrуyа — ÿ õîчу рабîтать

Îêîíчаíие
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ЮпигыÒ алФавиÒаyаÒ

Юпигыт алôавитаyат 

g — долгий звук [а] 
s — краткий звук, призвук [ы]

1

 Àà
2

 Áá
3

 Ââ
4

  Ãã
5

 Vv
6

 Ää
à; g áý âý ãý vý äý

7

 Åå
8

 ¨¸
9

 Ææ
10

 Çç
11

 Èè
12

 Éé
е ё æý çý è; n й

13

 Êê
14

 Rr
15

 Ëë
16

 Mъmъ
17

 Ìì
18

 Ìъìъ
êà rà ýëü ëъý ýì ìъý

19

 Íí
20

 Íъíъ
21

 Yy
22

 YъYъ
23

 Оо
24

 Пп
ýí íъý yý yъý о пý

25

 Ðð
26

 Ññ
27

 Òò
28

 Óó
29

 Ss
30

 Ôô

ðý ýñ òý ó; e ¢ý ýô

31

 Õõ
32

 Tt
33

 Öö
34

 ×÷
35

 Øø
36

 Ùù
õà tà öý ÷е øà ùà

37

 ъ
38

 Ыû
39

 ü
40

 Ýý
41

 Þþ
42

 ßÿ
û, s ý ю; l я; z



спÐавочный МаÒеÐиал

138

Юпигыт-русиvмит словарыyат 

À 
аа да
аваyитуr отсутствует у коголибо
gвгаrg разрезает, делит пополам чтолибо
авnvуси/r [-т] тряпка
авnлyуr отсутствующий
авлыrаtта/r [-т] бола (приспособление для ловли 

птиö на лету)
авуvаrg, авуvаrуr 1) перебирает; 2) выбирает, отби ра-

ет, подбирает; 3) просеивает
авыénлyуr неделимый
агляvаrуr ид¸т кудалибо (в пределах насел¸нного 

пункта и его окрестностей)
аvалиvnrуr лечит
аvваtлъюк ясный, безоблачный
аvвинлык шесть
аvвы/r [-vыт] кит
аvилъю/к [-гыт] рукавиöа
аvмигаrg умывает
аvмnvаrуr умывается
аvнаvа/r [-т] девушка
аvнаvаtа/r [-т] девочка
аvна/r [-т] женщина
аvныvми дн¸м
аvны/r [-vыт] день
аvнылъrусиr öелый день
аvулnvаrуr останавливается
аvуляrаrуr 1) удаляется; 2) уезжает; 3) уходит
аvуляtrуvаrуr ходит за съедобными  растениями
аvулъ/ыr [-tыт] дупло
аéвыvаvаrуr добывает моржа, убивает моржа
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ЮпигыÒ-ÐУсиvМиÒ словаÐыyаÒ

аéвы/r [-vыт] морж
аéг¢а север
аéымаrуr ломается
аéымрeхтаrуr делает зарядку
акамкыхтаr 1. круг; 2. 1) круглый; 2) шарообразный
акимигаr пятнадöать
акилъпыгаvви/к [-гыт] 1) магазин; 2) место торговли
акитаrg, акитnrуr 1) отвечает комулибо; 2) отражает
акитикаюк отвечающий
акитуся/r [-т] ответ
акитылъ/ыr [-tыт] ответ
акма/к [-гыт] заплечная ноша, сумка, рюкзак, веще

вой мешок
акугаr, аку¢gr недавно; прошлый раз
акузилъ/ыr [-tыт] 1) наказ; 2) разговор; 3) речь; 

4) слово
акeрgvаrg встречает случайно, неожиданно
аrлъяvа [-т] холод, стужа
аrлъяvалyуr холодный
аrниvаrуr болеет
аrнилvn больной
аrся [-т] живот; брюхо
аrумаrуr садится
аrумгgrуr сидит
аrылъnrуr гостит
аrыргn/r [-vыт] куропатка
алnvаrg 1) появляется, показывается вдали; 2) обна

руживает вдали 
алnvаrуr 1) появляется, показывается; 2) виднеется  

3) про ясняется погода; 4) слышится
алиyаrуr боится
алnтаrуr 1) виднеется; 2) хорошо ловится рыба из 

проруби
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алитg/н [-тыт] 1) меховая обшивка на рукавах; 
2) обшлаг, манжета

алыtrулъ/ыr [-tыт] разговор, диалог
алыtre/н [-тыт] 1) предложение; 2) слово
алыtrуси/r [-т] 1) диалог, разговор; 2) слово
алъntт/а [-ыт] камусный чиж
алъиtтырg/r [-vыт] носок; чулок
алъпа [-т] кайра
алъхыvаrуr 1) появляется, получается, образовывается, 

возникает, созда¸тся; 2) составляет, образовывает
gлъtg второй
алъя I. 1) ещ¸ и ещ¸; 2) больше
алъя II. другой, иной, чужой
алъякgн отдельно
алъякита отдельно от других
алъяyуr другой, отличный от другого
алъяyуrуткаr акузилъыr выделенное слово
алъяyуrыхка/r [-т] выделенный
алъяyуtтаrg менять, изменять
алъяyуtтаrуr 1) меняется, изменяется; 2) различается
алъяtnнаr 1) разный, всякий; 2) различный; 3) разно

öветный
алъяtnнатун 1) поразному, повсякому; 2) различно; 

3) разноöветно
алъяtrаrg переделывать; делать иначе
алъяtrnrуr 1) ошибается; 2) путает, путается
ама [-т] волк
амигитnrуr защищает 
ами/к [-гыт] дверь
амиклъю/к [-гыт] горностай
ами/r [-т] шкура оленя
амnра/r [-т] 1) шкура; 2) кожа
амüя/к [-гыт] створчатая раковина
амüяхтаrуr собирает створчатые раковины
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ЮпигыÒ-ÐУсиvМиÒ словаÐыyаÒ

анgна т¸тя (сестра матери)
ангиvаrуr гуляет
ангитаrg носит по улиöе коголибо, выгуливая  
анигу [-т] снег
анnпа [-т] сова
ануr/а [-ыт] ветер
ануrатаvgtтаrg начинает дуть ветерок
ануrлъиvаrg, ануrлъиvаrуr поднимается ветер
аныyа/r [-т] старший брат
аy на, возьми
аyаюrа/к [-т] родители
gyrа/r [-т] мяч
gyлnrуr 1) раст¸т; 2) увеличивается; 3) усиливается; 

4) развивается
аyлинtат молод¸жь
аyлz/r [-vыт] прорубь
аyляминалvи красивый (о вещах)
аyляминатун красиво
аyтал/я [-ыт] 1) величина; 2) рост; 3) размер
аyуя/к [-гыт] враг, противник, неприятель
gyыvрукутаr великан
gyылvn большой
gyыпихлъыtи 1) огромный, громадный; 2) ожесточ¸н

ный
аyüяvаrуr ездит на байдаре
аyüяvнntт/а [-ыт] морской охотник в летнее время
аyüя/r [-т] байдара; лодка
аyüяtпа/к [-гыт] пароход, корабль
апа [-т] дедушка
апалъюrлъюку 1) по какойлибо причине, за что

либо, изза чеголибо; 2) о ком, ч¸млибо
gпrуvаvаrуr переспрашивает, много спрашивает
gптаrа, аптnrуr спрашивает 
gптусяк вопрос
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gптыкаюк спрашивающий
gптылъrылvn отвечающий на вопрос
gптылъ/ыr [-tыт] вопрос
апыvnvаrg, апыvnvаrуr кончает
апыtтуvаrg, апыtтуvаrуr, апыtтуvnrуr 1) учит 

коголибо чемулибо; 2) объясняет комулибо чтолибо
асny/а [-ыт] низ
асnпха/к [-т] юбка
Àсюнгу, Àсюyу Ачч¸н (название озера)
ата отеö
gтак 1) какнибудь; 2) просто так
gтаrg надевает
gтаrуr одевается
атgсикаtтан по одному
атgсиr один
атgсистун 1) как один, дружно, одинаково; 2) еди но

душно; 3) одновременно
атата дядя (со стороны отöа)
атnvаrg 1) называет коголибо по имени; произносит 

название; 2) называет, да¸т имя, кличку комулибо
атиtтуvаrуr читает
атиtтуvвик библиотека
атку/к [-гыт] кухлянка
аткуя/r [-vыт] 1) платье; 2) рубашка
атevаrg использует чтолибо
атуvüюгналvn нужный, необходимый
атуrаrg 1) носит (одежду); 2) использует чтолибо
атe/н [-тыт] медленная плясовая песня
атeным вместе
gтtаrg выходит к комулибо
gтtаrуr 1) выходит, ид¸т кудалибо вниз; 2) входит 

в водо¸м; 3) выходит на арену, на сöену; 4) спуска-
ет ся, слезает

ат/ыr [-tыт] 1) имя; 2) кличка; 3) название
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ЮпигыÒ-ÐУсиvМиÒ словаÐыyаÒ

аôлъыyакаrg 1) береж¸т, оберегает; 2) охраняет; 3) за
ботится; 4) содержит

аôсыyа/r [-т] мышь
аôтgrуr разделывает убитого зверя
gôтыка/r [-т] выделенный, отдел¸нный
аtrыстgtаr низкий
аюrуr состоит

Б 
буква [-т] буква

В 
влю/к [-гыт] морская волна
влюхсюгнилyуr волнистый
вувалъя [-т] праздник
выга/r [-vыт] трава
вы/к [-гыт] тряпка
выхтgси/r [-т] 1) серп; 2) коса

Г 
гgvаrg, гgvаrуr варит
гgrа/r [-т] печенье
гgtт/а [-ыт] повар
гласни, гласны [-т] гласный (о звуке)
гуéгу [-т] дом 
гeна/r [-т] орех
гунъnr стрелок
гeтrуvаrуr 1) постреливает; 2) отстреливает

V
vывыстgси/r [-т] ластик

Ç 
зву/к [-гыт] звук
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È 
ивgvинntт/а [-ыт] охотник
ивалю жила, сухожилие
ивися [-т] камбала
ивынру/н [-тыт] рульмотор
игаvаrg пишет чтолибо
игаvаrуr 1) пишет; 2) учится
игаvви/к [-гыт] школа
игаvüяvаrуr ид¸т учиться
игаvüя/r [-т] 1) ученик, школьник; 2) учениöа, школь

ниöа
игаvüяrаю/к [-гыт] 1) ученик, школьник; 2) учениöа, 

школьниöа; 3) студент
ига/r 1) грамота; 2) книга; 3) письмо
игаrаrg 1) записывает; 2) фотографирует
игалvута/r [-т] портфель
игалъ/ыr [-tыт] 1) надпись; 2) писание (проöесс пись

ма); письмо; 3) уч¸ба
игаси/r [-т] 1) ручка; 2) карандаш
игаtт/а [-ыт] учитель
игаtтnrуr обучает
иглыtтаrуr ходить, ездить, плыть, передвигаться
иглягилyуr глухой (о звуке)
nvаrg прячет, укрывает
nvаrуr прячется
иvалыrытg/r [-vыт] звезда
иvивга/r [-т], иvивгаr I. вечер
иvивга/r [-т], иvивгаr II. вчера
иéыгgтык очки
nкаrуr 1) отрывается; 2) отходит
икнъаrылvn 1) сильный, мощный; 2) крепкий
икуéы/к [-гыт] локоть
иrаrуr пачкается, грязнится
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иrалъинnлъ/ыr [-tыт] рыболовство, рыбная ловля; 
ры балка; результат рыбной ловли

иrалъинntт/а [-ыт] рыбак, рыболов
иrалъюга/r [-т] сайка
иrалъю/к [-гыт] рыба
иrаyилyуr чистый
илюкыхтаr добрый, с доброй душой, с хорошим 

харак тером
илюyани внутри
иля друг
иляга/r [-т] пение
илякулъtит (алыtrутыт) родственные (слова)
илякулъюку, илякулъюни дружно
иля/yа [-yит] 1) другой; 2) остальной; 3) некоторый; 

4) прочий
иляyани 1) иногда; 2) однажды
иляyrуtrаrуr ид¸т за льдом
илятаrg 1) добавляет, прибавляет чтолибо; 2) при

креп ляет кого, чтолибо
имлz бел¸к, дет¸ныш нерпы
nмна тот дальний
nмнаyуr ýто было давно
Èмтук Èмтук (название села)
инvуяvаrуr ид¸т собирать ягоды
ипа 1) же; 2) только; 3) ведь
ипугута/r [-т] вилка
ипылvи острый
nска/к [-гыт] почка аíат.
итагнатулъ/ыr [-tыт] повторение
итагнатун снова, сначала
nтtаrуr 1) входит, заходит; 2) проникает, вонзается 

во чтолибо; 3) зарывается; 4) вмещается
n¢лыy 1) всегда; 2) обычно
иôкаvаrуr падает
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иôкалvn падающий
nх/а [-ыт] рука
иtсяни лень
иtсяниyилyуr 1) безотказный, послушный; 2) добро

душный
ия [иéыт] глаз

Ê 
кавиvаtа/r [-т] лис¸нок
кавn/r [-vыт] лиса
кавилyуr 1) красный, рыжий; 2) крепкий (о чае)
кавипи/к [-гыт] красная лиса (о öвете шкуры)
кависzvнилyу/r [-т] красноватый
каé ой, ай, ýх
каéy/а [-ыт] бурый медведь
каéyаvа/r [-т] медвежонок
какитаrg 1) ставит; 2) вставляет
калъяхтаrуr бь¸т в бубен
калъяхтист/а [-ыт] бубнист (тот, кто бь¸т в бубен)
калъю/к [-гыт] 1) гром; 2) гроза
камиvаrуr шь¸т обувь
камык  [-кgмгыт] торбаз
камыра/r [-vыт] сапог
кgтаrуr 1) прибывает пешком или на транспорте; 

приближается; 2) наступает; 3) доносится (о звуках) 
каю [-т] бычок (рыба)
каlси/r [-т] помощь комулибо
каюткаtrа/r [-т] назначенный для помощи; вспо мо

гательный (материал)
каюткулъюни помогая друг другу
кnгми летом
кn/к [-гыт] лето
килга тундра
килгаr¢grуr бежит (тренируясь)
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килгантуr находится на воле; в тундре
кина, кинкут кто, кто (мí. ч.)
киyуyани после кого, чеголибо
кипуvмылyуt противоположный по смыслу
кипулъыгyалvn противоположный; противоречивый
кn¢ы/к [-т] река
кияvны/r [-vыт] 1) жизнь; 2) характер; 3) порядок, 

уклад
кияtтаrуr 1) жить; 2) находится; 3) стоит, распо ла га-

ет ся; 4) происходит, бывает
кияtтуr находится; расположен
кияtôик 1) жилище, жиль¸; 2) стойбище, селение
кeваrуr ль¸т(ся), проливает(ся)
кeвра/r [-т] сеть для ловли нерп, лахтаков
куéy/а [-ыт] курительная трубка
кукупа/к [-гыт] нерпа полосатая, крылатка
кeкхутаrуr 1) светит, светится; 2) проникает (о луче)
кeл/я [-ыт] каменный уголь
кумаvаrуr 1) горит; 2) загорается, разгорается
кумлясиvаrg морозит чтолибо, замораживает
кумлясиvаrg замораживает выставленное на мороз
кывгgrg поднимает
кылгутаrg показывает
кылгутnrуr 1) показывает; 2) обозначает
кылгутылvnт показывающий
кылгутылъ/ыr [-tыт] показывание, указывание
кылыygrуr охраняет, следит, стереж¸т, береж¸т
кылъяк час, время
кылъягык часы
кымналvn вместительный
кыныrытg/r [-vыт] лампочка
кыстаrg, кыстnrуr 1) считает; 2) решает
кыстилъыr 1) сч¸т; 2) решение
кытанr¢grуr бежит (о человеке)
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R 
rаваvаrуr спит; ночует
rаваvвигык кровать
rаваvви/к [-гыт] спальня
rава/r [-т] 1) сон; 2) сутки; 3) ночь
rавyаr 1) когда (о прошлом); 2) когдато давно, 

раньше 
rагит прибой, волны во время прибоя
rагу/r [-т] 1) лоб; 2) верхняя часть края скалы
rgévу [-т] кора дерева
rgéyани наверху; на
rаéyун вероятно; по всей вероятности; видимо
rgкаrg 1) клад¸т, ставит; 2) укладывает; 3) сажает
rаку когда
rgкуvаrg выкладывает
rалvnvаrуr изда¸т звуки (о животных: рев¸т, визжит, 

каркает, чирикает, блеет, мяукает, воркует и т. д.)
rали /к [-т] дождевик
rалмылvn блестящий
rалю сачок (для ловли рыбы)
rалъта/к [-т] ведро
rалъымсюхаr тихо
rалъюка/r [-т] камус
rамавантуr находится в глубине
rамагуynнаr 1) про себя, в уме; 2) устно
rgмаrуr потухает, гаснет
rамахлъюни весь
rамиéы/к [-т] нарта
rамуvnrуr тащит волоком чтолибо
rамeси/r [-т] 1) ременьтягач; 2) буксирный канат
rамутаrа тянет волоком, тащит вместо коголибо
rани/к [-гыт] падающий снег; снегопад
rgнра/к [-т] охотничьи санки
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rантаvаrg, rантаvаrуr 1) окутывает; 2) укутывает; 
3) зав¸ртывает, оборачивает; 4) надевает чехол;  
5) кла  д¸т в мешок

rантаvакун 1) недавно; 2) скоро; 3) близко
rатыvутаrуr 1) белеет; 2) мелькает чтолибо белое
rатылvи 1. белый; 2. 1) жидкий чай; 2) песеö
rа¢g/к [-гыт] 1) утка (всякая); 2) птиöа (всякая, кро ме 

мелкой)
rа¢gмсnvа/r [-т] всякая мелкая птиöа; пташка
rаôси/к [-гыт] росомаха
rаôсина сколько
rаюvаrуr пь¸т чай
rаюr [-т] 1) мясной бульон; 2) чай
rаюyлъяvаrуr готовит чай
rаюyлъzси/r [-т] чайник
rаюси/r [-т] чашка
rаюта/r [-т] деревянное блюдо для резки мяса 
rигуvмылyуr зел¸ный
rnvналvn скользкий
rикмиvаtа/r [-т] щенок
rикми/r [-т] собака
rилюгаrуr лает
rилягаrуr плет¸т
rиля/к [-гыт] 1) небо; 2) облако
rимагаrg, rимагаrуr убегает, бежит от коголибо
rимугаrуr обучается езде (о собаке)
rимухси/r [-т] нарта в собачьей упряжке
rиргыс/я [-ыт] 1) стекло; 2) окно
rияналvn бер¸т за душу, трогает до сл¸з (нр, песня)
rуénлъыхrgтôи/к [-гыт] сентябрь
rуéyn/r [-т] олень
rуéyntr¢gtт/а [-ыт] олений пастух
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re/к [-гыт] I. топливо (дрова, хворост и т. п.)
re/к [-гыт] II. лебедь
rука/r [-т] 1) середина; 2) поясниöа
rулмысn/н [-тыт] кастрюля 
reлваvаrg поднимает (кудалибо)
reлваvаrуr поднимается
reлвани вверху, высоко
rуля десять
rуляyани вверху над чемлибо
rуля аvвинлык сnпнъыrлъюку шестнадöать
rуля атgсиr сnпнъыrлъюку одиннадöать
rуля мgvраvвинлык сnпнъыrлъюку семнадöать
rуля мgлvук сnпнъыrлъюку двенадöать
rуля пиyаюныy иyлюлык сnпнъыrлъюку восемна

дöать
rуля пиyают сnпнъыrлъюку тринадöать
rуля стgманыy иyлюлык сnпнъыrлъюку девятна

дöать
rуля стgмат сnпнъыrлъюку четырнадöать
rулъnгык штаны
rулъирgvы/к [-т] брюки
reнпыy 1) всегда, постоянно, вс¸ время; 2) навсегда; 

3) никогда (при îтриц. гл.)
rуyвуvа/r [-т] кашалот
rутугаrуr храпит
rуян/аr [-vыт] радость
rывулъюни 1) сильно; 2) громко; 3) зорко
rылъпыvаrуr открывается, отворяется
rылъпылъ/ыr [-tыт] открытие
rылъпыtтаrg 1) открывает; 2) отворяет, отпирает
rыyа/r [-т] нос
rыпtаvаrуr работает
rыпtа/r [-т] работа; труд
rыпtаtт/а [-ыт] работник
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rытхыvаrg 1) настигает; 2) бежит за кем, чемлибо 
с определ¸нной öелью

rытхыvаrуr 1) прыгает с какойлибо öелью; 2) броса-
ет ся на кого чтолибо

Л 
лnлиtтe/н [-тыт] 1) завет; 2) пословиöа
лnнъаrаrg изучает чтолибо
лnнъаrаrуr учится, обучается, занимается
лnсимакаrg 1) помнит; 2) знает
лnтаrg 1) выучивать; 2) узнавать
лnтаrуr 1) научиться чемулибо; 2) приходить в себя
лыгрыкаrg, рыглыкаrg проявляет любопытство
лыyа/r [-vыт] 1) звон; 2) звук (музыкального инст ру

мента)
лыyаvрукыхта/r [-т] звонкий
лыyаtтаvаrуr звенит; звонит; звякает

ЛÚ 
лъивилvа/r [-т] полка
лъnrg 1) вставляет; 2) клад¸т
лък¢g/r морская капуста
лъмыy их собственный
лъyа он, она, оно
лъyан его, е¸
лъyит они 
лъпык ты
лъпыныy ты сам
лъпыси 1) вы; 2) ваш
лъпытык вы двое
-лъю 1) и (при перечислении); 2) тоже
лъюк праща
лъlя/r [-т] тундровый ястреб
лъzvан правда, верно, действительно
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Ì 
мgvраvвинлык семь
маклъя/к [-гыт] лахтак
макытаrуr поднимается с постели
мgrаrуr 1) теч¸т; 2) протекает; 3) впадает
маrалvn т¸плый
маrgtтаrg согревает, прогревает кого, чтолибо
мgлvук два
малихлъюку следуя
мgлъхаrg 1) вплотную подходит, пододвигается; 

2) подъ  ез жает, приста¸т (к чемулибо), причаливает 
(к чемулибо)

мgлъхаrуr 1) вплотную подходит, садится вплотную; 
2) подъезжает; приста¸т (к чемулибо), причаливает 
(к чемулибо); 3) прикасается (к чемулибо); 4) схо
дит ся (с кемлибо)

малъnvаrуr мет¸т
мамлыкыхтаr очень т¸мный
мgмтуrаr толстый (о предмете)
манаvаrуr удит, ловит удочкой
манаvüяtтуvаrуr ид¸т ловить удочкой
маyзиtуvаrg, маyзиtуvgrуr грыз¸т, прогрызает, раз

грызает в разных местах чтолибо
маyуна кусок моржовой шкуры с жиром и мясом
масиvутаrg начинает слабо греть
мgтнытун тепло
мgтын 1) сегодня; 2) теперь; 3) сейчас
маюvgтаvви/к [-гыт] лестниöа
миyля [-ыт] 1) стена; 2) подножие горы; 3) самый низ 

чеголибо
мeгалyуr сладкий
муvунъnvаrуr охотится зимой на льду
муvунъи/r [-vыт] морской охотник, идущий на 

зимнюю охоту на льду
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муvутаrуr ид¸т зимой охотиться на льду
мумихтаrg 1) перев¸ртывает, переворачивает чтолибо; 

2) переводит чтолибо на другой язык
мы [-т] голос
мыvнали 1) отдых; 2) каникулы
мыvналnrуr отдыхает
мыкылvntа/r [-т] мальчик
мыкыстgtаr маленький
мыr [мыvыт] 1) вода; 2) море
мыrсяtтуvаrуr ид¸т (бежит) пить воду
мылъrу/r [-т] шерсть
мыyтыvа/r [-т] 1) яранга; 2) дом
мысюна [-т] расч¸ска
мытыvüя/r [-т] бровь
мытыtлъю/к [-гыт] ворон
мыtтgси/r [-т] 1) коромысло; 2) ведро, которым носят 

воду

Í 
на мама
навык куда
наганъаtтуr будет слышно
нагатаrg, нагатаrуr 1) слушает; 2) слушается
нgгу 1) где (вîпр.); 2) нигде (при отриöании чего

либо); 3) гдето
наvаvаrуr играет
наvаvу/н [-тыт] игрушка
наvуtтаrуr проходит, проезжает, пролетает, про плы

вает мимо
наvуя [т] чайка серая, мартын
нgéва/r [-т] озеро
нgévа/r [-т] гора, сопка
нgки где (они)
накøы/к [-гыт] 1) крюк, крючок; 2) багор
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накын 1) откуда (вîпр. и îтíîсит.); 2) ниоткуда (при îт
риц. гл.) 

наrам 1) а, же; 2) однако, но; 3) тогда, то, в таком 
случае; 4) ну так

налиr 1) какой, который (вîпр. и îтíî сит. мест.); 
2) любой

налюгаrуr приземляется, садится (о птиöе, самол¸те)
налюгви/к [-гыт] аýродром
нgлъкаrg 1) находит; 2) отгадывает 
налъюнnvаrg 1) метит; 2) обозначает; 3) отмечает; 

4) за  ме чает, подмечает
налъюynvаrуr 1) делает заметку на ч¸млибо; 2) от

ме чается
налъюнnvу/н [-ныт] 1) метка, клеймо; 2) знак; 3) об

разеö
налъюynrа/r [-т] 1) выделенный; 2) отмеченный
налъюнnлъкута/r [т] образеö
налъююхся/н [-тыт] загадка
нани 1) где (вîпр. и îтíîсит.); 2) нигде (при îтриц. гл.)
нану/r [-т] белый медведь
нанывга/r [-т] старик
нgyны/r [-vыт] конеö чеголибо
нgyылъ/ыr [-tыт] конеö
нgyüяvа/r [-т] окончание, конеö чеголибо
напаvyалvn стоячий
напына осина
нарисуг¢ка/r [т] рисунок, картинка
нарисуг¢nrg; нарисугnrуr рисует
нарисуг¢ист/а [-ыт] художник
нgсrуvnта/r [т] головной платок
нgсrу/r [-т] 1) голова; 2) череп (кроме черепа моржа 

и кита)
нася/r [-т] капюшон
насяпыра/r [т] шапка
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натn/н [-тыт] пол
нату [нgкут] 1) какой, который (из многих); 2) кото

рыйнибудь
натылyуr 1) какой (вîпр. и îтíîсит.); 2) какойнибудь, 

ка койлибо (íеîпр.); 3) никакой (при îтриц. гл.)
наты н 1) как (вîпр. и îтíîсит.); 2) както; чтото (íе

îпр.); 3) никак (при îтриц. гл.)
натысюгаrуr удивляется
натыта [-т] каков
нgôrаrg 1) портит, ломает, разрушает
нgôrаrуr 1) портится, ломается, разрушается; 2) раз

би рается
наôтыtтаrg 1) вписывает; 2) вставляет; 3) при вязы ва

ет, прикрепляет; 4) приöепляет
ниvугутаrуr 1) светит(ся); 2) сверкает
ниvулvи светлый
ниv¢gvра/к [-гыт] стакан
нeгаrуr 1) всовывается, просовывается; 2) выныривает; 

3) возвышается
нуvа/r [-т] олен¸нок
ниvутун 1) ярко; 2) светло
нуéыклъи/r [т] старший
нулn/r [-tыт] жена
нуна земля
нуна/r [-vыт] село, селение
нунанилvn 1) услаждающий, приятный (на слух); 

2) увле кательный
нунивак тундра
нунnвак родиола розовая (растение)
нутаvа/r [т] 1) новый; 2) свежий; 3) молодой
Íутаvаr уксюr Новый год
нутgн 1) сейчас, только что, только лишь; 2) впервые
нeхсяtrастун как необходимо для переноса
нeхтаrg переносит когочтолибо
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нeхтаrуr переносится
нeхтылъtистун для переноса
ны 1) место; 2) комната
Íывуrа/r Наукан (название села)
ныгаtпа/к [-гыт] рыболовная сеть
ныгилитg/н [-тыт] воротник
ныvаrg ест
ныvаrуr 1) ест; 2) питается
ныvыстаrg кормит
ныvüяtrа/r [-т] еда, продукты; предназначенное для 

еды
ныкываrуr 1) вста¸т; 2) поднимается
ныкывvgrуr стоит
ныкыгныvистун по порядку
ныкыôтаrg, ныкыôтаrуr строит, устанавливает, со

оружает
ныкыхтаrg 1) складывает; 2) приводит в порядок; 

3) уста  навливает, ставит; 4) раскладывает; 5) укла
дывает; 6) успокаивает

ныкыхтаrуr 1) выстраивается; 2) устраивается; 3) ус
по каивается

ныr/а [-ыт] мясо
ныrаvаrg вспоминает
ныrамикаrg помнит когочтолибо
ныrамикылъыr память
ныrнилvn вкусный
ныrнnлyуr невкусный
ныrыкаrуr питается
ныrыyлъяvаrуr готовит еду, съестные припасы
ныyитхун точкат вместо точек
ныyиtrаrg делит, распределяет чтолибо
ныyляvналvn 1) смешной; 2) способный смешить, ко

мичный
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ныyüю/r [-т] бабушка
ныôкаvаrg, ныôкаvаrуr подкарауливает, подсте ре

гает у лунки нерпу
ныôтыхтаrg вставляет, размещает
ныtrаrg кормит
ныtrnrуr кормит
ныtся/r [-т] серая нерпа, акиба

Y 
yeéygvа/r [-т] муха
yылъrа/r [-т] баклан

Ï 
пагиrаrg нянчит
пагиrиви/к [-гыт] 1) ясли; 2) детский сад
пагруга/r [-т] топорок (название птиöы)
пагунvа/r [-т] 1) ягода; 2) шикша
палntтаrуr 1) вянет, увядает, бл¸кнет, усыхает; 2) по

спевает, созревает (о ягодах)
паляtаr мало
паляtагуr 1. находится в малом количестве; 2. меньше
пана [-т] копь¸
пани/к [-гыт] дочь
паyалгаrуr бежит (о животных)
папøаyилyу/r [-т] 1) бойкий, резвый, шустрый, по

движный, живой, юркий, проворный; 2) ловкий
папык [пgпхыт] хвост
пивагнаr, пивагналvn öенный; оберегаемый, дра го

öенный
пивакаrg 1) оберегает кого, чтолибо; 2) уважает ко

го либо
пnrуr 1) ид¸т; 2) говорит; 3) делает
пилюгугаrуr одевается
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пилюгугиvаyуr раздевается, снимает одежду
пилюгу/к [-гыт] одежда
пилъюга/r [-т] война
пилъюгилyуr мирный, без войны
пnн/а [-ыт] краска
пиниrаrg 1) нравится чтолибо; 2) любит когочтолибо
пиниrулъюни любя
пинилvи хороший
пинитун 1) хорошо; как следует; 2) выразительно
пиниtrалvи ловкий
пnныrаrуr, пnныrnrуr красит, раскра ши вает
пиyаюныy иyлюлык восемь
пиyают три
пnтаrуr 1) всходит; 2) раст¸т; 3) наступает, начина

ется (о ч¸млибо)
пnту/н [-тыт] растение
пnтута/r [-т] растение
пnтутøа/r [-vыт] öветок
пиюгналvn необходимый, нужный
пиягаrуr ид¸т, отправляется кудалибо
пияст/а [-ыт] охотник
плюся блюдöе
пe [-т] ручка, рукоятка
пeгаrуr 1) с шумом выдыхает воздух; 2) пускает 

фонтан
пугимаrуr плыв¸т
пуrлъя тепло (комнатной температуры)
пуrлъялyуr жаркий
пумсюкыхтgтык ножниöы
пуси кот, кошка
пыкeта/r [-т] лопата
пынъа/r [-т] скала, ут¸с
пынъи/r [-т] горный баран
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Р 
рамк/а [-ыт] 1) семья; 2) народ
ра¢ылny/а [-ыт] белка
рnстуны/r [-vыт] 1) хитрый; 2) скупой
рnхт/а [-ыт] 1) нора; 2) берлога
рыглыкаrg, лыгрыкаrg проявляет любопытство

Ñ 
саrgра сахар
сивуклъюни сперва, сначала, прежде
сивули/r [т] первый
сивулnлюку, сивулnлюни 1) впереди; 2) будучи пер

вым
сивутмntтаrуr выходит впер¸д
сигиrаrg разбивает
сигу/н [-тыт] ухо
сиг¢gру серый, сероч¸рный
сиvиныгми сирениковеö (житель села Сиреники)
сики/к [-гыт] евражка 
сику льдина
сикуrg/r [-vыт] плавающий или лежащий на берегу 

кусок льда
сиrиныr солнöе
сиrиныtлъюк солнечный
сиrлъюг¢а/r [-vыт] мясная яма
силю/к [-гыт] перо птиöы
симn/н [-тыт] смена, замена
сnну 1) кладовка, кладовая; 2) сарай
сnптаrуr оста¸тся
скитgrуr катается на коньках
слъыва/к [-гыт] икра рыбья
слъz 1) улиöа; 2) атмосфера; 3) погода; 4) вселенная
слъzлъю/к [-гыт] дождь
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стgvаvаrуr катается с горы
сна/r [-т] берег
стgrуr скатывается вниз
стgманыy иyлюлык девять
стgмат четыре
стулъю/к [-гыт] камусный короткий торбаз (с камус

ной полоской вместо загиба подошвы)
сtа 1. вот; вон; 2. смотри
сtаvаrg видит кого, чтолибо; замечает кого,  чтолибо
сtапагаrg, сtапагаrуr 1) смотрит; 2) наблюдает; 

3) при сматривает за кемлибо
сыгны/r [-vыт] тарелка
сыгыля/н [-тыт] шест внутри жилища, на который 

вешали одежду (в старину)
сыôлъюга/r [-т] ружь¸
сыôлъюгаvаrуr  стреляет из ружья
сювиналvn 1) колючий; 2) шершавый
сlvа/r [-т] голубика
сюvмат 1) шашки; 2) шахматы
сюvмыvа/r [-т] морской кулик
сюкалyуr 1) быстрый, скорый; 2) быстроногий
сюкалъюку, сюкалъюни скоро, быстро
сюrсюveтаrуr 1) журчит; 2) шумит; 3) шуршит
сюлю/к [-гыт] 1) шум ветра; 2) шум от птичьих кры

льев
сюмыtтаvgткаrg придумывает чтолибо
сюмыvны/r [-vыт] мысль; смысл
сюyаvüюлvn синий, голубой
сюyа/r [-т] бусина
сюyалиvаrg нашивает бусы на чтолибо
сlп/а [-ыт] мыло
сяви/к [-гыт] нож
сявикынvgr железный, металлический
сягуя/r [-т] бубен
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сяvнаrуr собирает
сяvумигны/r [-vыт] левый
сzv¢ани рядом, около, у
сzéynта/r [-т] фартук, передник
сzrуr чтото делает
сялyа/к [-т] 1) ящик; 2) сундук
сzлъtа прåäмåтым действие предмета
сzма 1. 1) и; 2) также, тоже; 2. 1) к тому же; 2) кроме 

того; 3. ещ¸, потом ещ¸
сzyvилyуr находящийся без дела
сяниvüя/r [-т] 1) запор, засов; 2) загородка для рыбы
сянrу/н [-тыт] 1) товар; 2) вещь
сяyлъяvаrуr чтото мастерит, изготавливает
сяy¢а что (вîпр.)
сzпаrg покрывает, накрывает, кроет чтолибо
сяпыtна/r [-т] мороз
сяпыtналvn морозный
сz¢rлъи/r [-т] сосед, живущий рядом
сzôтаrg трогает, дотрагивается
сяюхтgvаrg подтягивает кого, чтолибо, держа конеö 

чеголибо

Т 
тагnrуr 1) ид¸т; 2) едет сюда
тагитаrg 1) приносит кого, чтолибо; 2) приводит 

коголибо; 3) привозит кого, чтолибо
тагляvаrуr ид¸т, едет, летит, плыв¸т выше от места 

нахождения (с моря к берегу, с берега домой, из 
дома в тундру, с юга на север...)

таглятаrg нес¸т, вед¸т, вез¸т кого, чтолибо выше
тагнылvn ч¸рный
таrмиvаrg заканчивает
таvнуtа/r [-т] реб¸нок
таvнуtат дети
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тgrаrg, тgrаrуr кончает чтолибо делать; переста¸т 
чтолибо делать

тgкылvn 1) длинный; 2) высокий
такыстgtаr 1) короткий; 2) краткий
талъи/r [-т] 1) рука; 2) передний ласт у морских 

зверей
талъnмат пять
тамgна ýто; вс¸ ýто
тамаyани 1) везде, всюду; 2) куда попало, где по пало, 

где прид¸тся
тамgtан 1) каждый, всякий; 2) весь, вся, вс¸
тамаtgни повсюду, везде
тамлю [-т] подбородок
тgна, [тgкут] ýто, ýти
танrи/r [-т] 1) месяö (календарный); 2) месяö (луна)
Таси/r Новое ×аплино (название села)
та¢gвык 1) вот сюда; 2) дальше
та¢ани 1) здесь, тут; 2) в ýто время, в то время
тg¢аyинаr 1) только; 2) однако
та¢gтын так; так же; столько же
та¢ли полотенöе
тgхкын 1) отсюда; 2) потом, затем; 3) тогда
тgtт/а [-ыт] врач
таtтуvаrуr просыпается
точкалиvаrg ставит точку
тугаrg, туг¢аrg 1) бер¸т кого, чтолибо; 2) назначает 

коголибо; 3) хватает кого, чтолибо
тугумnrаrg держит в руках
тугумnrаrуr держится за чтолибо
туrлъюvаvgн флаг
туrлъюvаrg зов¸т коголибо
туrуrа/r [-т] гвоздь
тума [-ыт] 1) след; 2) дорога; путь; тропа
тeнаrg да¸т комулибо чтолибо, отда¸т
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тeнnrg да¸т, зада¸т 
тури/к [-гыт] кулик болотный
тусигалyуr вес¸лый, резвый, бодрый
тeхка/r [-т] наконечник гарпуна
тухта/r [-т] моржовый окорок (большой кусок мор жо

во го мяса с жиром, зашитый в не снятую с мяса 
шкуру)

тывnvаrуr заходит, закатывается (о солнöе)
тыvnгаvнntт/а [-ыт] охотник на тундровых или лес

ных зверей
тыvnга/r [-т] тундровый или лесной зверь
тыvnгалvута/r [-т] 1) зверинеö, зоопарк, зоосад; 2) зве

ри ный уголок; 3) питомник для зверей
тыvигам тgtтаyа ветеринар
тыvnгналvn интересный
тыvnкуся/r [-т] морской зверь
тыvля сова
тыrуtсюгнилyуr ж¸лтый
тылынг¢инаygrуr пилит пилой
тымка/r [-т] шкура нерпы
тымyи 1) напрасно, зря; 2) просто, просто так
тыyагаrуr летает
тыyаrуr 1) взлетает; 2) улетает
тыyаст/а [-ыт] л¸тчик
тыyыхка/r [-т] полетевший
тыyыхкаю/к [-гыт] самол¸т
тыпкыхтаr ароматный, душистый
тырvаrg 1) подч¸ркивает; 2) выч¸ркивает
тырvуси/r [-т] линейка

Ó 
угляvаrуr находится в большинстве; больше
углялvи много
угляпихлъыtи многочисленный
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угляtrакаrуr имеется какоелибо количество
угляtтаталя количество; число
угляtтуr много; несколько
Óгрилыr Óрелики (название села)
угуrналvn горячий
уvвуtrаrуr моется
уvüюн/ыr [-vыт] мел
уéгуrулъютыy аюrут связаны (будучи связаны)
уévа/к [-гыт] камень
укgзnvаtа/r [-т] зайчонок
укази/r [-т] заяö
укилыvüя/к [-гыт] п¸стрый
укинnrg, укинnrуr шь¸т
укинист/а [-ыт] швея, портной
укмаyиvаrg 1) очищает, чистит чтолибо; 2) прибирает 

чтолибо
уксю/r [-т] 1) зима; 2) год
уксяvаrа, уксяvаrуr наступает осень
укся/r [-vыт] осень
уrихтуrа/r [-т] тяж¸лый; трудный
уrôи/к [-гыт] 1) дерево; 2) лес
уrôилъыга/r [-т] кустарник
улn/к [-гыт] одеяло
улимg/r [-vыт] изделие
улимаrg, улимаrуr составляет, делает, мастерит, 

изготавливает
улимаст/а [-ыт] мастер
улываrуr 1) прибывает (вода); 2) выходит из берегов 

(вода); 3) разливается
улю язык
улz/r [-vыт] женский нож
eлъrи/r [-т] картошка
eлъtаrуr падает, валится (о стоящем, стоячем)
улъtnтаrаю/к [-гыт] машина
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умnлык 1) начальник; 2) директор
уна [укут] ýто (ýти)
унакаrg добывает
унgrунъыvаку каждый день, ежедневно
унами завтра
унаyаrуr добывает нерпу
унаyка/r [-т] 1) добыча; 2) добытое
унаyнntт/а [-ыт] охотник
уyаyулюку утром
унатаvаrуr собирает сладкие съедобные корни
унgtси/r [-т] 1) дерево (срубленное); 2) бревно; 3) доска
унnстgtаr мягкий
унугми ночью
унук 1. ночь; 2. ночью
уныхтаrуr оста¸тся
уyага/r [-т] ягель
уyипаvаvаrуr рассказывает сказки
уyипаvаrуr сообщает
уyипаvg/н [-тыт] сказка
уynпа/r [-т] новость, весть, известие
уynпаrаrg рассказывает; сообщает известия
уyипамсю/к [-гыт] 1) рассказ; 2) текст
уyлыvаrуr ложится (о животном)
уyлю/н [-тыт] гнездо
eпа асöидия
упуtтаrg вспугивает 
упынvа/r [-т] весна
упынvаrу весной (о будущем)
упынvами весной
eсrалvn 1) высокий; 2) глубокий
eсныv¢g/r [-vыт] холмик, бугорок, пригорок
утуrа старый; ветхий
ухк/а [-ыт] вар¸ное кусками мясо
eхтаrуr всходит, взбирается на чтолибо
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etтуvаrуr моет руки
уюvа/r [-т] младший брат
уяванлыyуr дал¸кий

Ў 
¢алгуz/к [-гыт] лыжа 
Ўалъrыл/я [-ыт] Óýлькаль (название села)
¢ани колокольчик
¢апаrg [-т] мухомор
¢ытку 1) когда; 2) тогда; 3) и только (тогда)

Ф 
ôтуveтаrуr громыхнуло (о громе) (îдíîêратíîе действие)
ôту/r [-т] гул выстрела
ôты vрук вид морской капусты (длинная, плотная 

с кисточкой на конöе)

Õ 
хаéык [хgéгыт] лопатка (аíат.) 
хина/r [-т] 1) лиöо; 2) морда
х¢а 1) сейчас, теперь; 2) скоро; 3) сразу, как только
х¢аyа 1) я; 2) мой
х¢аyкута 1) мы; 2) наш
х¢аyкутмъит 1) наши; 2) из наших
х¢атын так, таким образом

T 
tатаvаrуr 1) начинает, начинается; 2) трогается 

с места
tатаtтаrg 1) включает чтолибо; 2) пускает в ход что

либо; 3) отдирает, отклеивает чтолибо
tугуси/r [т] насос
te/r [-vыт] патрон для ружья
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Ы 
ыгзи [-т] перхоть
ынкам и 
ынygталъ 1) очень; 2) очень долго; 3) уж
ынраr а, но

Ю 
ювvиvаrg, ювvиvаrуr 1) рассматривает, осматривает, 

просматривает; 2) проверяет
югnнаr двадöать
югуси/r туловище; тело
юг¢аю [-т] гагара
lк 1) мужчина; 2) человек
юyлъяrа/r [-т] 1) чучело; 2) снеговик

Я 
zвуreн [-тыт] весло
Ягракынота/r ßнракыннот (название села)
якуvналvn опасный
яrnгаrуr машет крыльями
яrnра/r [-т] рукоятка скребка для выделки шкур
яrу/r [-т] крыло
ятаy аюrуr готов
ятаtrаrg 1) собирает, снаряжает; 2) приготовляет, го

то вит; 3) обрабатывает
ятаtrаrуr 1) собирается; 2) подготавливается, го то

вится 
zхтулvn крупный
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Фонåтичåскиé разбор слова 

Юк, lк, 1 слог
ю [й] согласный, звонкий
 [e] гласный, долгий
к [к] согласный, глухой
  2 буквы, 3 звука, 1 слог

Лъюк, 1 слог
лъ [m’] согласный, глухой
ю [у] гласный
к [к] согласный, глухой, 1 слог
  4 буквы, 3 звука, 1 слог

Rаévу, rgé-vу, 2 слога
r [r] согласный, глухой
а [g] гласный, долгий
й [й] согласный, звонкий
v [v] согласный, звонкий
у [у] гласный, безударный
  5 букв, 5 звуков, 2 слога

Ìалvук, мgл-vук, 2 слога
м [м] согласный, звонкий
а [g] гласный, долгий
л [л’] согласный, звонкий, всегда мягкий
v [v] согласный, звонкий
у [у] гласный, безударный
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к [к] согласный, глухой
  6 букв, 6 звуков, 2 слога

Íасяпыраr, на-ся-пы-раr, 4 слога
н [н] согласный, звонкий
а [а] гласный, безударный
с [с] согласный, глухой
я [а] гласный, ударный
п [п] согласный, глухой
ы [s] гласный, краткий
р [р] согласный, звонкий
а [а] гласный, безударный
r [r] согласный, глухой
  9 букв, 9 звуков, 4 слога

Óлъtитаrаюк, у-лъtn-та-rа-юк, 5 слогов
у [у] гласный, безударный
лъ [m’] согласный, глухой
t [t] согласный, глухой
и [n] гласный, долгий
т [т] согласный, глухой
а [а] гласный, безударный
r [t] согласный, глухой
а [а] гласный, ударный
ю [й] согласный, звонкий
  [у] гласный, безударный
к [к] согласный, глухой
  11 букв, 11 звуков, 5 слогов



спÐавочный МаÒеÐиал

170

Отвåты к заäаниям 
«Ювvиtу rыпtалütын»

§ 1. 1. 1) б) предложение; 2) а) слова
  2. б) 2
  3. в) текст
  4. б) ныtсяr
§ 2.  1. б) 3 гласных и 3 слога
  2. yа (yуйyаvаr)
  3.  5 слов: rаюсиr, rаютаr, наvуя, натын, 

нануr.
  4. б) талъимат
  5.  нельзя переносить на другую строку 

одну букву
  6.  в) слова нужно переносить по  слогам
§ 3. 1. буква
  2. б) [eпа]
  3. в) 6 букв, 5 звуков
§ 4. 1.

Звонкие согласные г з v в л

Ãлухие согласные к с r ф лъ

  2. в) й, н, р, в, ў
  3. б) t, ш, п, т, с
  4. а) rафсик  б) аvнаvаr  в) rаўак
  5. б) уляr [улzr]
§ 5. 1. Èгаvьят наvаvаrут иvивгаvми.
  2. Кавиtаr хўа итыtтуr рихтымун.
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  3.  Óксюми указиr rатылvи. Натыта ка
ви пик?

§ 6. 1. а) миyля б) rаник в) пынъиr
  2.  пынъаr, аныyаr, кайyа, хинаr, 

ристуныr, муvунъаr
  3. сюкалyуr, аyуr, аyrаr, муvунъиr.
§ 7. 1. а) лъ = [л’]
  2.  а) [л] и [лъ] всегда мягкие   

 в) Лъюяr силюлгуr. Лъяvан.
  3. сину влюк уляr
   таўли мысюна слъя
   талъиr иrалъюк плюся
§ 8. 1. б) состоит из тр¸х слогов.
  2.  Õўаyа нарисугsиrаrа мытыtлъюк. 

Нася пы раr лъивилvам сяvўанитуr. 
  3. сюvмат — шашки, шахматы
  4. б) я
§ 9. 1. б) тыyаста, аvнаr, таvнуtаr
  2. в) пугзяr, лъrўаr, насяпыраr
  3. сяyўа?
  4. кина?
§ 10. 1.  

Юк Òыvигаr, сянrун

Кина тана? Сяyўа тана?

Кинкук такук? Сяyўак такук?

Rинкут такут?... Сяyўат такут?
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  2.  1) д) уйvагык
   2) е) укинистыт
   3) а) rаўагыт
   4) б) мыкылvиtаr
   5) в) игаvьяк
   6) г) rаюсиr
  3. 

ед. ч. дв. ч. Мн. ч.

упа игаr влюк

упак игак влюгык

упат игат влюгыт

§ 11. 1. 

Ñяrат? 
мыvналиrут

Ñямат? 
мыvналимат

Ñяrат?
мыvналилъыrуr

Ñяrа?
мыvналиrуr

Ñяма?
мыvналимаr

Ñялъыrат?
мыvналилъыrут

Ñямак?
мыvналимак

  2. б) сяrа?
  3. в) rавамат
  4. а) Èгаtта апыtтуvаrуr.
   б) Ðаўылиyа паyалгаrуr.
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   в) Кыныrытаr rамаrуr.
   г) Óнаyниtта айвыvаvаrуr.

§ 12. 1. в) аrлъяvалyуr, сяпыtналvи
  2. 

натыта 
ìыкылvиtаr? натыта танrиr?

мыкыстаtаr акамкыхтаr

илюкыхтаr тыrуtсюгнилyуr

тусигалyуr уяванлыyуr

  3. б) мугалyуr
  4.  

Кина? тыyаста

Сяrат? Óкиниrут

Натытак? Òагнылvик

Сяyўа? Óказиr

Натылyуr? Кавилyуr

Сяrа? пилюгугаrуr

Кинкут? Òаvнуtат

Натыта? Сяпыtналvи
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